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Зачем нефинансовые компании 
регистрируются в МФЦА

В юрисдикции Международного 
финансового центра «Астана» 
(МФЦА) зарегистрировано 
693 компании. Среди резидентов 
как предсказуемые компании, 
оказывающие финансовые 
услуги, так и необычные – вроде 
школы по подготовке к родам, 
неправительственных организаций и 
федерации игры в го. 
«Курсив» рассказывает о самых 
интересных, на наш взгляд, 
участниках площадки.

Юрий МАСАНОВ, 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

На Кайманах хорошо, 
но в Нур-Султане лучше 

Привлекают бизнес в МФЦА налоговые льготы 
для компаний финансового сектора и бизнеса, 
который обслуживает финансистов. Например, 
участники МФЦА освобождены до 1 января 2066 
года от корпоративного подоходного налога и 
НДС при двух условиях: если они оказали свои 
услуги на территории МФЦА и занимаются 
исламским банкингом, перестрахованием и 
страховыми брокерскими услугами, управле-

нием активами инвестиционных фондов, бро-
керскими и дилерскими, андеррайтинговыми 
услугами.

От КПН освобождают участников по доходам 
от юридических, аудиторских, бухгалтерских и 
консалтинговых услуг, которые оказаны органам 
МФЦА и участникам МФЦА, занимающимся 
финансами. Есть льготы по ИПН иностранных 
работников и по налогу на землю.

Особое для региона регулирование, основанное 
на принципах английского права, – еще один ве-
ский повод регистрироваться в МЦФА.
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В Ташкенте в начале недели, 
с 5 по 7 апреля, проходила 
выставка «ИННОПРОМ: Большая 
промышленная неделя в 
Узбекистане». Международная 
промышленная выставка второй раз 
за свою 11-летнюю историю вышла 
за пределы РФ. 

Павел НОСАЧЁВ

ИННОПРОМ – промышленную выставку, ко-
торая ежегодно проводится в российском Ека-
теринбурге с 2010 года, называют главной инду-
стриальной, торговой и экспортной площадкой 
РФ. Ее основные посетители – те, кто принимают 
решение о внедрении на своем предприятии 
новой продукции и технологий. В 2021 году ИН-
НОПРОМ  с новыми продукцией и технологиями  
приехал в Узбекистан.

Возвращение в офлайн
ИННОПРОМ – первое международное бизнес-ме-

роприятие в Узбекистане с начала пандемии. Ме-
стом проведения Большой промышленной недели 
стал «Узэкспоцентр», который во время карантина 
успел поработать как распределительный центр 
для инфицированных COVID-19. 

На Большую промышленную неделю в Узбе-
кистане приехали более 300 промышленных, 
финансовых и IT-компаний из России, Беларуси, 
Казахстана, Армении, Германии, Кореи и других 
стран. Но большинство экспонентов представляли 
именно российский бизнес. В Ташкент приехали 
руководители крупнейших компаний, например, 
глава «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель 
фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, которые 
сами вели презентации продуктов и технологий. 

Организатор выставки – Министерство про-
мышленности и торговли РФ – объясняет выбор 
второй в истории выставки зарубежной лока-
ции (первый заграничный проект ИННОПРОМ 
прошел в 2019 году в Каире) перспективами 
стратегического партнерства. «Узбекистан шаг 
за шагом расширяет возможности для сотруд-
ничества со странами-партнерами. При этом 
республика проводит либерализацию налогово-
го, таможенного и валютного законодательства. 
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Американский Forbes 
6 апреля выпустил обновленный 
рейтинг богатейших людей мира – 
The Richest in 2021. 
В новом списке миллиардеров 
Казахстан представляют семь 
бизнесменов, причем трое из них – 
новички. Это сооснователи 
Kaspi.kz Вячеслав Ким и 
Михаил Ломтадзе, а также глава 
Freedom Holding Corp. 
Тимур Турлов.

Новых казахстанских участников списка бога-
тейших людей Forbes называет self-made милли-
ардерами, сделавшими состояние на финансовом 
и технологическом рынках. Капитал 51-летнего 
Вячеслава Кима Forbes оценил в $3,3 млрд, а 
45-летнего Михаила Ломтадзе – в $3,2 млрд. Они 
на 925-м и 956-м месте в Forbes’ 35th Annual World’s 
Billionaires List. Активы Тимура Турлова, которому 
33 года, издание оценило в $2,1 млрд. Глава Freedom 
Holding Corp. расположился на 1 517 строке. 

Казахстан в списке Forbes представляют еще 
четыре предпринимателя. Самую высокую 

позицию занял 60-летний Владимир Ким, 
который с состоянием в $4,6 млрд находится 
на 622-м месте рейтинга. Источник богатства 
– металлы и добыча ресурсов. 891-ую строку 
занимает 63-летний Булат Утемуратов с $3,4 
млрд состояния, полученного за счет добы-
чи ресурсов, а также банковского сектора и
отельного бизнеса. 

На 1 111-й строке расположились 54-летний 
Тимур и 53-летняя Динара Кулибаевы, заработав-
шие свое состояние (по $2,8 млрд) в банковском 
секторе. 

Гастроли 
ИННОПРОМА
Почему российская 
промышленная 
выставка приехала 
в Узбекистан

В список миллиардеров Forbes вошли еще 
три представителя Казахстана
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Крытые вагоны с про-
довольственными 
грузами, так и не попав 
в Китай, возвращаются 
к казахстанским грузо-
отправителям. Экспор-
теры пшеницы, ячменя 
и льна должны вернуть 
китайским компаниям 
полученную предопла-
ту. А те, кто все-таки 
намерен выполнить 
контракт, должны 
перегрузить товары в 
контейнеры.

Жанболат МАМЫШЕВ

«КТЖ-Грузовые перевозки» 
начала возвращать груженые 
крытые вагоны на первоначаль-
ные станции погрузки – китай-
ская железная дорога такие ва-
гоны фактически не принимает. 
По данным на 31 марта, на ка-
захстанско-китайской границе 
(станция Достык – Алашанькоу) 
простаивали в ожидании прие-
ма в КНР 1860 крытых вагонов с 
продовольственными грузами, 
преимущественно зерном. Эти 
вагоны стояли на границе всю 
зиму и март, то есть более четы-
рех месяцев. Китай ужесточил 
требования к приему грузов в 
конце ноября прошлого года, 
опасаясь «завозного» корона-
вируса.

«Возврат вагонов на перво-
начальные станции погрузки 
– вынужденная мера. Причины 
такого решения – неприем 
крытых вагонов китайской 
железной дорогой, а также 
просьбы собственников ва-
гонов и грузоотправителей 

вернуть подвижной состав», 
– отметил первый заместитель 
генерального директора ТОО 
«КТЖ-Грузовые перевозки» 
Канат Кобесов. 

По данным на 3 апреля, 354 
вагона ушли обратно грузоот-
правителям, поступили заявки 
на возврат еще более 300 ваго-
нов. На приграничной станции 
Достык остается еще примерно 
1,1 тыс. крытых вагонов с про-
довольствием. 

Расходный чек
Теперь владельцам продо-

вольственных грузов необ-
ходимо оперативно отозвать 
таможенные декларации, при-
нять и выгрузить зерно на пер-
воначальной станции погрузки. 

И оплатить все эти действия за 
свой счет. 

«Мы предварительно под-
считывали – у нас получилось 
около $60 на тонну. В вагоне 63 
тонны. 1800 вагонов, подлежа-
щих возврату. Это и есть убытки 
экспортеров», – прикинул при-
мерные расходы официальный 
представитель Зернового союза 
Казахстана, учредитель группы 
компаний «Северное зерно» 
Евгений Карабанов.

Карабанов говорит, что экс-
портеры, как правило, постав-
ляют зерно в Китай на услови-
ях 50–70%-ной предоплаты. 
Оставшуюся часть китайские 
контрагенты оплачивают по 
факту поступления груза. По-
лучив и выгрузив так и не 

уехавший в Китай товар, ка-
захстанский экспортер должен 
решить, что делать дальше. 
Варианта два: вернуть предо-
плату и перенаправить товар 
в одну из стран Центральной 
Азии или все-таки выполнить 
свои обязательства перед КНР. 
Во втором случае экспортеру 
придется погрузить зерно в 
контейнер и вновь оплатить 
транспортные и другие рас-
ходы до китайской станции 
назначения.

За время простоя на границе 
зерно успело подорожать. Если в 
середине ноября 2020 года тонна 
ячменя на элеваторах Северного 
Казахстана стоила около 59–60 
тыс. тенге, то в марте цены вы-
росли до 74–75 тыс. тенге. Стои-

мость пшеницы третьего класса 
изменилась не так значительно 
–  с 88–94 тыс. тенге до 92–95 тыс. 
тенге за тонну.

Куда поедет груз
Представитель Зернового 

союза прогнозирует, что экс-
портеры, скорее всего, вы-
полнят свои обязательства по 
поставке ячменя в Китай, а лен 
и пшеницу отправят на другие 
рынки – в Иран или Европу. От 
возвращенных с границы про-
довольственных грузов в Китай 
вновь будет отправлено не бо-
лее 30–40%, в основном за счет 
ячменя, полагает Карабанов.

Возвращать ячмень, пшеницу и 
лен нужно быстрее – теплеет, а пе-
репады температур способствуют 
порче продовольствия. Застрахо-
вать вероятность того, что товар 
испортится в процессе доставки, 
нельзя, так что этот риск цели-
ком лежит на экспортере.  

Евгений Карабанов отмеча-
ет избирательность подхода 
китайской стороны к приему 
казахстанского зерна. Китайская 
сторона, опасаясь, что корона-
вирус окажется на упаковке, не 
принимает крытые грузовые 
вагоны – мешки с зерном из них 
на границе нужно перегружать 
вручную, и именно этого китай-
цы стараются избежать. Но точно 
такие же мешки, только в контей-
нерах, беспрепятственно идут 
во внутренний Китай и там все 
равно разгружаются вручную.

С 5 по 15 апреля  КТЖ вновь 
ввела запрет на прием всех гру-
зов на станцию Достык в КНР. 
Исключение сделано только для 
грузов в контейнерах, которые 
китайская сторона принимает. 

Вагоны с зерном для Китая
возвращают в Казахстан

Казахстан закрывает двери 
перед зарубежными игрока-
ми на рынке сельхозземель и 
оставляет открытой «форточ-
ку» для кандасов.

Жанболат МАМЫШЕВ

Мажилис 7 апреля одобрил в первом 
чтении поправки в законодательство 
по земельным вопросам, которые 
инициировал президент Казахстана. 
Поправки вводят запрет на продажу и 
аренду земли иностранным гражданам 
и юридическим лицам, компаниям, 
имеющим в капитале иностранную 
долю, а также лицам без гражданства. 

Эти лица могли владеть или поль-
зоваться землей сельхозназначения 
– такое право им давал Земельный 
кодекс и сопутствующее законодатель-
ство. Однако весной 2016 года первый 
президент Казахстана Назарбаев ввел 
мораторий на предоставление земли 
иностранцам. Произошло это после 
так называемых земельных митингов, 
которые прокатились по Казахстану. 
Митинговавшие требовали запретить 
продажу или сдачу в аренду казахстан-
ских земель иностранцам.

В 2016 году власти сообщали, что из 
100,8 млн га находящихся в обороте 
земель сельхозназначения 1,3 млн га 
были в частной собственности у казах-
станцев, 99,5 млн га – в аренде. В аренде 
у иностранцев было 65 тыс. га, из них 
45 тыс. га было закреплено за совмест-
ными предприятиями с иностранным 
участием.  

Мораторий на предоставление земель 
иностранцам действует до 31 декабря 
2021 года. Но ни этот факт, ни регу-
лярные заявления властей, что земля 
не будет отдаваться иностранцам, не 
успокаивали казахстанцев.

Чтобы поставить точку в этом во-
просе, президент Токаев на заседании 
Национального совета общественного 
доверия 25 февраля поручил законо-
дательно запретить продажу и аренду 
сельхозземель иностранцам. Соответ-
ствующий законопроект был внесен в 
парламент 12 марта.

Поправки в мажилисе представлял 
министр сельского хозяйства Сапар-
хан Омаров. Он сказал: «Земельная 
сфера является одной из социально 
значимых отраслей среди населения. 
В целях развития предприниматель-
ской деятельности путем вовлечения 
в экономический оборот земель сель-
скохозяйственного назначения был 
принят закон, который предусматривал 
с 1 января 2015 года предоставление 
сельскохозяйственных земель в аренду 
иностранцам, лицам без гражданства, 
иностранным компаниям, а также 
казахстанским компаниям, имеющим 
иностранную долю».

Теперь же, подчеркнул министр, 
вводится полный запрет на предостав-
ление сельхозземель иностранцам. 
Запрет распространяется и на кандасов 
– зарубежных казахов, которые решили 
принять гражданство Казахстана и пе-
реехать в страну.

Но для кандасов оставят «форточку»: 
они могут получить участок для лично-
го подсобного хозяйства, садоводства и 
дачного строительства. А взять в аренду 
земли сельхозназначения они смогут 
только после получения казахстанского 
гражданства.

Поправки не коснутся тех иностран-
цев и компаний с их участием, которые 
до 1 июля 2016 года получили сельхоз-
земли во временное пользование. Они 
продолжат работать на своих участках 
до окончания срока действия договора 
аренды без возможности его продле-
ния. Таким образом, если земли были 
получены ими в июне 2016 года, то они 
смогут пользоваться ими до середины 
2041 года.

Генеральный директор коммандит-
ного товарищества «МАМБЕТОВ И К»
(Северо-Казахстанская область)
Еркебулан Мамбетов назвал решение 
депутатов правильным.

«И по кандасам – правильное ре-
шение: это же временный статус. Как 
только они получают гражданство, то 
получают право аренды и так далее», – 
сказал Мамбетов. 

Теперь «земельные поправки» долж-
ны пройти второе чтение в мажилисе, 
затем одобрение в сенате, а потом по-
ступить главе государства на подпись.

Иностранцев 
отстранят 
от земли

Гастроли ИННОПРОМА
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Мы со своей стороны всецело 
поддерживаем стремление 
к большей открытости и на-
ращиваем взаимодействие с 
узбекскими партнерами», – 
заявил глава Минпрома Денис 
Мантуров.   
Во время панельной сессии ми-
нистр инвестиций и внешней 
торговли РУз Сардор Умурза-
ков подтвердил: экономика 
Узбекистана сегодня открыта 
для сотрудничества. И одной 
из его форм для иностранных 

компаний может стать уча-
стие в программе локализации 
производства. «Программа 
локализации позволит нам до 
конца этого года организовать 
производство импортозамеща-
ющей продукции дополнитель-
но на сумму более $3 млрд и 
увеличить ее экспорт дополни-
тельно на $1 млрд», – отметил 
вице-премьер. 

Локализовать производство в 
Узбекистане в ближайшее вре-
мя намерен, например, УАЗ – об 
этом сообщил губернатор Улья-
новской области РФ Сергей 

Морозов. Предприятие, на базе 
которого будет организована 
крупноузловая сборка  автомо-
билей УАЗ, не называлось. 

Многие из российских ком-
паний – участников выставки 
уже активно работают на узбек-
ском рынке. Например,  «ИКС 
холдинг» (входит в структуру 
USM-group Алишера Усмано-
ва) завершает подготовку кон-
цепции цифровизации топлив-
но-энергетического комплекса 
республики. Как рассказал 
«Курсиву» вице-президент 
компании Станислав Киселев, 

документ объемом в полторы 
тысячи страниц практически 
готов и в течение двух недель 
будет представлен Министер-
ству энергетики. На Большой 
промышленной неделе в Уз-
бекистане «ИКС холдинг» де-
монстрировал инновационные 
разработки, которые могут 
быть интересны именно в РУз. 

Деньги в Узбекистан 
Во время ИННОПРОМА было 

подписано несколько крупных 
контрактов. ВЭБ.РФ, Газпром-
банк и компания Surhan Gas 
Chemical Operating Company 
договорились о базовых инди-
кативных условиях финансиро-
вания разработки газового ме-
сторождения М25 «Мустакил-
ликнинг 25 йиллиги». Проект 
включает в себя строительство 
газоперерабатывающего завода 
и объектов инфраструктуры в 
Сурхандарьинской области РУз 
для добычи, транспортировки 
и реализации природного газа. 
Стоимость проекта – $1,75 
млрд. Российские фининститу-
ты готовы выделить кредит в 
$900 млн. 

Также ВЭБ.РФ, «ЭКСАР», 
Га з п р о м б а н к ,  М и н и с т е р -
ство финансов Узбекистана 
и «Узтрансгаз» рассматрива-
ют возможность выделения 
синдицированного кредита 
в $618 млн на модернизацию 
газотранспортной системы 
республики. 

Еще один контракт ВЭБ.РФ 
подписал с метрополитеном 
Ташкента на поставку 10 по-
ездов метро производства рос-
сийского «Трансмашхолдинга». 
Кредит в размере 30,4 млн евро 
выделен сроком до 12 лет.

«Узбекгидроэнерго» и Росэк-
симбанк подписали согла-
шение о сотрудничестве при 
строительстве новых ГЭС об-
щей стоимостью $340 млн, из 
которых $290 млн – кредитные 
средства. 

Для упрощения расчетов меж-
ду российскими и узбекскими 
компаниями власти намерены 
перевести их в националь-
ную валюту. В прошлом году 
Росэк симбанк вместе с узбек-
ским Xalq bank открыли для 
российских экспортеров кор-
респондентский счет в сумах.
В результате компании смогли 
получать выручку в нацвалюте, 
осуществлять платежи, необхо-
димые при ведении бизнеса, и 
конвертацию. 

«К сожалению, пока не дей-
ствует прямая конвертация 
рубль – сум, так как на узбек-
ской бирже расчеты все еще 
проводятся в паре доллар – сум 
и евро – сум. Но руководство 
республики заверило, что в 
ближайшее время будет до-
ступна и прямая конвертация 
в российские рубли. Это суще-
ственно упростит и удешевит 
процесс, поэтому наши экспор-
теры очень ждут запуска такого 
прямого механизма», – сооб-
щила гендиректор Российского 
экспортного центра Вероника 
Никишина. 

Россия для Узбекистана яв-
ляется вторым ключевым парт-
нером с товарооборотом в $5,6 
млрд, уступая лишь Китаю, у 
которого данный показатель со-
ставляет $6,4 млрд. Узбекистан 
по итогам 2020 года впервые 
поднялся на 8-е место в списке 
торговых партнеров РФ, обо-
гнав Германию и Индию.

Почему российская промышленная выставка приехала в Узбекистан

Фото: Depositphotos/Givaga
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Экспорт Казахстана в 
Китай в кризисном для 
мира 2020 году вырос на 
15% и сформировал 25% 
профицита торгового 
баланса РК.

Асылбек АМАЛБАЕВ

Единственным крупным ка-
налом внешней торговли Казах-
стана, по которому в 2020 году 
фиксировался рост, был Китай. 
Благодаря позитивной динамике 
торговли с этой страной удалось 
не допустить более глубокого 
снижения профицита торгового 
баланса, который в случае РК 
является основным компонентом 
платежного баланса. 

Рост экспорта в Китай был 
причиной того, что ВВП Подне-
бесной в минувшем году рос, хотя 
и более низкими темпами, чем в 
предыдущие годы: Всемирный 
банк (ВБ) оценил рост китай-
ской экономики в 2,0%, Пекин 
сообщает о росте на 2,3%. Китай 
продолжит расти темпами выше 
среднемировых и в ближайшие 
годы. 

Для Казахстана позитив в ки-
тайской экономике означает по-
тенциальный рост рынка сбыта 
как сырья, так и технологически 
сложных товаров, а также уве-
личение инвестиционной ак-
тивности китайского капитала, 
который в экономике РК будет 
уравновешивать западный и 
российский. 

Растет, следовательно, 
потребляет 

Высокая степень интегриро-
ванности казахстанской эко-
номики в мировую не только 
создает проблемы (например, 
ослабление обменного курса на-
циональной валюты при сниже-
нии цен на нефть и металлы), но 
и поддерживает рост. Например, 
среди внешних факторов роста 
экономики Казахстана в 2000–
2008 годах одним из важнейших 
был бум в Китае. Экономика КНР 
тогда росла темпами 8–11% в 
год и увеличивала потребление 
углеводородов и промышленных 
металлов, стимулируя рост цен 
на эти продукты, составляющие 
основу экспортной корзины Ка-
захстана. 

Однако долгое время это влия-
ние было косвенным – через ми-
ровые цены. Существенный рост 
доли Китая в структуре внешней 
торговли Казахстана произошел 
после кризиса 2008–2009 годов, 
когда доля Китая в экспорте РК 
выросла за год с 14 до 18%, она 
остается высокой до сих пор 
(20% по итогам 2020-го). К это-
му моменту Казахстан построил 
инфраструктуру экспорта углево-
дородов в КНР, а Китай благодаря 
тому, что его экономика в период 
Великой рецессии лишь замедли-
ла темпы роста, а не сократилась, 
обеспечил спрос на это сырье. 

По похожему сценарию раз-
вивалась ситуация и в прошлом 
году: китайская экономика на 
15% увеличила экспорт казах-
станских товаров (всего – $9 
млрд), при этом импорт из КНР 
Казахстан сократил на 3% (до 
$6,3 млрд). Таким образом, саль-
до торговли с Китаем выросло 
двукратно, а общий вклад этого 
направления в положительное 
сальдо баланса торговли товара-
ми вырос с 7 до 25%.

Позитивная динамика казах-
станского экспорта в Китай 
связана с тем, что эта страна 
была одной из крупных экономик 
(наряду с Египтом и Турцией), 
которые в 2020 году показали 
не спад, а рост ВВП. По данным 
КНР, экономика Поднебесной 
увеличилась на 2,3%, причем 
сектора – потребители казах-
станского сырья и обработан-
ных товаров росли достаточно 
уверенно: промышленность – на 
2,4% (наиболее активно растут 
машиностроение, в том числе 
промышленное и транспортное, 
фармацевтика, энергетика), 
сельское хозяйство – на 3,1%, 
строительство – на 3,5%. 

Одновременно с ростом абсо-
лютных и относительных зна-
чений экспорта в Китай росла 
зависимость казахстанских экс-
портеров от данного направления. 
Как и в случае с основным торгово-
экономическим партнером Ка-
захстана – Евросоюзом, позицией 
номер один в экспорте РК в Китай 
является минеральная продукция 
(объем экспорта в 2020 году – 
$2,7 млрд), которая представлена 
главным образом нефтью и газом. 
Причем вес газа в последние годы 
растет на фоне запуска газопро-
вода Бейнеу – Бозой – Шымкент, 
который одновременно обеспе-
чивает газом Кызылординскую и 
Туркестанскую области РК. 

Доля минеральных продуктов, 
отгружаемых в Китай, в общем 
экспорте этой товарной группы 
достаточно скромна – около 10%. 
Значительно выше зависимость 
от китайского рынка у метал-
лургов, которые направляют в 
Поднебесную около 75% всего 
экспортного цинка, 68% продук-
тов органической химии, 66% 
меди, 50% металлических руд и 
31% железа и стали. 

Драйверами экспорта в Китай в 
2020 году стали металлы (медь – 
рост на 18% за год, железо и сталь 
+19%) и уран (+54%). 

В последние годы выросла доля 
поставляемой в Китай продукции 
сельского хозяйства: около 7% 
всего экспорта зерновых, 37% 
масличных и 46% растительных 
масел. Открытие китайского 
рынка позволило диверсифи-
цировать поставки, вывести 
казахстанских аграриев на аль-
тернативные традиционным 
(страны Центральной Азии) 
рынки агропродукции. 

Одновременно Китай обеспе-
чивает Казахстан доступными 
потребительскими товарами 
(около 63% всего импорта обу-
ви), а также широкой номенкла-
турой компонентов для про-
изводства (22% пластиковых 
изделий, 23% резиновых, 36% 
– продукты неорганической 
химии) и товаров машиностро-
ения – от промышленных (16%) 
и электрических (34%) машин до 
автомобилей (15%).

Китай – одно из главных на-
правлений экспорта услуг Казах-
стана. Поскольку уровень раз-
вития туризма в РК остается не-
высоким, основу экспорта услуг 
формируют услуги по транзиту, 
причем грузовому. На долю Ки-
тая приходится 31% всего экспор-
та услуг РК; грузовой транзит 
дает $9 из 10, которые приносит 
экспорт услуг в Китай (всего за 
девять месяцев 2020 года – $1,8 
млрд, в 2019 году – $2,4 млрд). 
Например, в рамках контракта 
российской «Роснефти» и ки-
тайской CNPC с 2014 года через 
казахстанскую нефтепроводную 
систему в Китай отгружалось 
около 10 млн тонн нефти в год. 
Контракт с россиянами продлен 
до 2024 года. 

Казахстану удалось замкнуть 
на себе значительную часть 
железнодорожного контейнер-
ного транзита между Китаем и 
Европой, а также между Китаем 
и Ираном, Китаем и странами 
Центральной Азии. По итогам 
2019 года КТЖ сообщала о росте 
объема транзита в годовом выра-
жении на 24% (до 665 тыс. ДФЭ), 
причем по направлениям Китай – 
Европа – Китай (объем – 348 тыс. 
ДФЭ, или 52%) – на 12%, Китай 
– Центральная Азия – Китай – на 
56%, Китай – Иран – на 443%.

Долги и модернизация
Инвестиционная составля-

ющая казахстанско-китайских 
отношений очень часто обсуж-
дается в публичном поле. Несмо-

тря на то что время от времени 
приводятся данные официаль-
ной статистики, расставляемые 
акценты не всегда корректны. 

Первое, что следует отметить: 
сама по себе позитивная динами-
ка по объему валового внешнего 
долга свидетельствует о доверии 
инвесторов и кредиторов. Если 
в структуре внешнего долга пре-
обладает частный долг, значения 
государственного и гарантиро-
ванного государством внешнего 
долга не превышают установлен-
ные властями нормативы, при 
этом сам долг обслуживается и 
краткосрочная его часть покрыта 
международными резервами, то 
ситуация является устойчивой. 

Внешний долг РК на начало IV 
квартала 2020 года (последние 
доступные данные) составил 
$161 млрд, причем госдолг – 8%, 
а гарантированная государством 
часть – 1% от всего объема. 
Основная часть задолженности 
– межфирменная, то есть обяза-
тельства казахстанских «дочек» 
(как правило, разрабатывающих 
месторождения углеводородов) 
перед зарубежными матерински-
ми структурами. 

Долг перед Китаем составляет 
6% совокупного внешнего долга, 
и его доля стабильно сокращается 
последние пять лет. В структуре 
внешнего долга перед Китаем 
доминируют обязательства не-
финансовых компаний частного 
сектора (57%), это долги горно-
металлургических корпораций, 
обеспеченные экспортным по-
током в Китай. Межфирменная 
задолженность (займы китайских 
компаний «дочкам», работающим 
в нефтяном и других секторах 
РК) – 31%, займы банков – 12%. 
При этом гарантированный го-
сударством долг – около 13% 
обязательств перед Китаем.

Львиная доля китайских кре-
дитов, гарантированных государ-
ством, через институты развития 
направляется на реализацию 
крупных проектов в несырьевой 
части экономики. Такие кредиты 
являются связанными, то есть 
выдаются заемщику под закуп 
технологического оборудования 
и отдельных услуг (по строитель-
ству и пусконаладке) у китайской 
стороны. Эта модель хорошо 
проявилась при модернизации 
трех крупнейших нефтеперера-
батывающих заводов: на данные 
проекты привлекались кредиты 
госбанки Китая, кредитовавшего 
через Банк развития Казахстана 
дочки «КазМунайГаза», которые 
в свою очередь заказывали услу-
ги по разработке проектов мо-
дернизации НПЗ и проведению 
работ у китайских компаний. В 
итоге Казахстан смог обновить 
нефтеперерабатывающие мощ-
ности, закрыть дефицит мотор-
ного топлива и строить планы по 
экспорту нефтепродуктов. 

Китай стремится активно вы-
ступать и как прямой инвестор. К 

2019 году доля валового притока 
прямых иностранных инвести-
ций из КНР в общей структуре 
достигла 7% ($1,7 млрд – в 2019 
году; по итогам девяти месяцев 
2020 года – $0,5 млрд, 4,1%), 
накопленные инвестиции – $6,3 
млрд.

Основными направлениями 
прямых инвестиций Китая в Ка-
захстане являются транспортный 
(48%) и горнодобывающий сек-
тора (20%). Китайские госкомпа-
нии совместно с казахстанскими 
нацкомпаниями контролируют 
компании ТОО «Азиатский газо-
провод» (казахстанский участок 
газопровода Центральная Азия 
– Китай, проходящий по южной 
части страны; мощность – 30 
млрд кубометров газа в год) и 
ТОО «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод» (участки Кенкияк 
– Кумколь, Атасу – Алашанькоу; 
мощность – 20 млн тонн в год). 

Кроме того, китайским ин-
весторам принадлежит «CNPC-
Актобемунайгаз», а также доли в 
«Мангистаумунайгазе» и NCOC 
и ряде компаний, разрабатыва-
ющих небольшие зрелые место-
рождения. По данным ассоциа-
ции KazService, доля добываемой 
в РК нефти, приходящаяся на 
компании из КНР, составляет 
17%. Китайская активность в 
нефтегазовой отрасли позволяет 
сбалансировать влияние запад-
ных инвесторов и распределить 
риски. 

Являясь активным потребите-
лем казахстанского урана, Китай 
стремится получить контроль 
над некоторыми активами. Од-
ной из последних сделок на этом 
рынке была реализация «Каз-
атомпромом» 49% в уранодо-
бывающем ТОО «Орталык» кор-
порации China General Nuclear 
Power Corporation. Это часть 
более крупной сделки, в рамках 
которой китайская корпорация 
строит в РК производство тепло-
выделяющих сборок мощностью 
200 тонн в год для поставок в 
Китай. Это яркий пример того, 
как прямые иностранные (в 
данном случае – китайские) 
инвестиции позволяют повы-
шать уровень технологической 
сложности казахстанской про-
мышленности и поддерживают 
ее в реализации целей инду-
стриальных стратегий. 

Другими привлекательными 
для китайских прямых инвесто-
ров секторами в РК являются 
обрабатывающая промышлен-
ность, строительство, оптовая 
и розничная торговля, а также 
финансовый сектор (по 5% всех 
китайских ПИИ). 

Китайское завтра 
Всемирный банк прогнозиру-

ет рост китайской экономики в 
2021 году на уровне 7,9%. Эко-
номика будет расти благодаря 
восстановлению внутреннего 
спроса, который сдерживался ка-

рантинными мерами в 2020-м. В 
2022 году рост ВВП замедлится до 
5,2% на фоне мер по сокращению 
бюджетного стимулирования 
экономики, затем произойдет 
возвращение к докризисным 
темпам роста в 5,5–6,0%. 

Ближайшие пять лет будут 
для Китая периодом дальней-
шей цифровизации и смещения 
влияния на рост от экспорта к 
внутреннему рынку. Как и на 
предыдущих этапах развития, 
управлять процессом будет го-
сударство. В марте 2021 года на 
сессии Всекитайского собрания 
народных представителей был 
принят план 14-й пятилетки 
(2021–2025), в которой предпо-
лагается переход Китая в группу 
стран с умеренно высоким уров-
нем дохода (группа этих стран 
располагается выше отметки $20 
тыс. на душу населения по номи-
налу; в 2019 году этот показатель 
ВБ оценивал в $10,2 тыс.). 

Внутренний спрос планируется 
наращивать за счет повышения 
производительности, создания 
новых производств и выпуска 
товаров в тех сферах, где ра-
нее Китай прибегал к импорту 
(технологии возобновляемой 
энергетики, биотехнологии, 
космические технологии, судо- и 
самолетостроение). В агросек-
торе правительство планирует 
формировать зерновые резервы 
и диверсифицировать импорт 
по ключевым видам сырья. От-
дельная часть плана – задача 
сократить неравенство в раз-
витии регионов, отраслей и 
территорий (уровень жизни в 
сельской местности будет расти 
с опережением). 

Все эти факторы благоприятны 
для казахстанских партнеров 
китайских компаний. В числе 
выигравших от увеличения спро-
са на внутреннем рынке Китая и 
дальнейшего развития процессов 
урбанизации и цифровизации 
в Казахстане будут компании 
нефтяного, горно-металлурги-
ческого, химического, энерге-
тического и аграрного секторов, 
то есть все основные отрасли 
реального сектора экономики. 
Если количество стрессовых 
факторов в мировой экономике 
и двусторонних отношениях в 
пятилетней перспективе удастся 
снизить, рост в Китае продолжит 
стимулировать позитивную ди-
намику ВВП и в РК. 

Вместе с тем казахстанским 
властям необходимо объектив-
но взвешивать экологические и 
социальные риски при взаимо-
действии с китайскими компа-
ниями, ведь за большинством из 
них стоит государство, которое 
может использовать корпора-
тивный сектор для достижения 
внешнеполитических целей. Тре-
бует периодической оценки и эф-
фект для РК от противостояния 
Китая и США (т. н. декаплинг). 
Проводимый публично и с при-
влечением отраслевых незави-
симых экспертов, такой анализ 
позволит минимизировать риски 
национальной экономики и сде-
лать сотрудничество с китайской 
стороной более устойчивым и 
эффективным.
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Нефть достигла $70, 
но показала коррекцию

Глобальное ралли на мировых 
рынках продолжается пятый 
месяц подряд. Однако цены на 
нефть несколько остановились 
в росте. Несмотря на то что в 
моменте 8 марта цены на нефть 
сорта Brent превышали $70 за 

баррель впервые с января 2020 
года, по итогам марта цены упа-
ли почти на 4%. Месячное дно 
было зафиксировано 18 марта, 
когда цены упали более чем на 
7% на фоне неопределенности 
с восстановлением спроса. В 
техническом плане котировки 
впервые ушли ниже восходящего 
тренда от ноября. Для того чтобы 
рассчитывать на рост, необходи-
мо пробивать уровень $66. Нега-
тивный сценарий возможен, если 
цены уйдут ниже $60. В таком 
случае следующей целью может 
стать цена $56 за баррель. 

Подобное движение произошло 
на фоне продолжающегося роста 
доходностей казначейских обли-
гаций США. Доходность 10-лет-
них облигаций выросла с 1,42 до 
1,74% в марте, за счет чего также 
вырос индекс доллара на 2,6%. 

Индекс KASE (Казахстанская 
фондовая биржа) вновь вырос 
более чем на 5% за месяц, об-
новив исторический максимум, 
который составил 3154 пункта. В 
марте главным драйвером роста 
стали акции «Казатомпрома», ко-
торые подорожали более чем на 
14% м/м на KASE и почти на 12% 
м/м на Лондонской фондовой 
бирже. Рост произошел на фоне 
выхода аудированного годового 
отчета 16 марта, после которого 
цены выросли на 11% за три дня. 
Компания отчиталась о прибыли 
в размере 708 тенге на бумагу, 
а совет директоров объявил о 
рекомендации по дивидендам в 
размере 579 тенге, что выше про-
шлогоднего дивиденда на 52%. 

Кроме «Казатомпрома», так-
же отличились акции Банка
ЦентрКредит (+10,2%), Народ-
ного банка (+8,9%) и «КазТранс-
Ойла» (+9%). БЦК в начале 
апреля разместил 8 млн акций 
по цене 300 тенге за штуку. На-

родный банк и «КазТрансОйл» 
отчитались за 2020 год, что про-
яснило ситуацию по дивидендам. 
Руководство Народного банка 
рекомендовало направить 60% 
прибыли на дивиденды, что со-
ставит 18,1 тенге на акцию. 

«КазТрансОйл» показал при-
быль в размере 145 тенге на 
акцию, и, вероятнее всего, ди-
виденды составят также 145 
тенге на акцию, что выше про-
шлогоднего результата на 23%. 

Поскольку дивидендный сезон 
еще не окончен, вряд ли мы уви-
дим заметное снижение индекса 
в апреле, который станет еще 
одним «зеленым» месяцем для 
KASE, однако с более умеренным 
ростом – в районе 3%. 

Обменный курс тенге 
в марте

Падение цен на нефть в течение 
марта, а также рост индекса долла-
ра дали свой негативный эффект. 
Тенге по отношению к доллару 
упал на 1,8%, курс дошел до 426 
тенге за доллар. В техническом 
плане доллар пробил нисходящий 
тренд от марта 2020 года, что 
указывает на увеличение веро-
ятности роста доллара в сторону 
435 тенге в ближайшее время. 

В России доллар укрепился 
на 1,5% против рубля. Пара 
рубль/тенге остается в боковом 
диапазоне 5,55–5,75 тенге за 
рубль, продолжая формировать 
треугольную фигуру на графике. 
Вероятнее всего, в ближайший 
месяц мы увидим резкое движе-
ние пары. 

Индекс доллара в марте вырос 
сразу на 2,6% и начал формиро-
вание локального канала роста. 
При сохранении этого канала мы 
можем увидеть рост индекса до 
94,5 пункта, максимум начала 
ноября 2020 года, когда началось 
глобальное ралли на рынках. Для 
слома этого локального тренда 
необходимо уйти на уровень 
92 пунктов. В таком случае мы 
получим боковое движение по 
индексу, что немного ослабит те-
кущее давление на тенге и рубль. 

Монетарная политика 
в марте

9 марта Нацбанк РК принял 
решение сохранить базовую 
ставку на уровне 9%. Решение 

было мотивировано преобла-
дающим проинфляционным 
давлением из-за дисбалансов 
на продовольственных рынках, 
неопределенностью во внешнем 
секторе и наличием рисков по 
ускорению инфляции. Несмотря 
на сохранение инфляции на уров-
не 7,4%, Нацбанк отмечает рост 
сезонно-очищенной базовой 
инфляции в феврале до 8,3%: 
этот показатель оказался выше 
общей инфляции впервые с мая 

2020 года, что сохраняет риски 
ускорения инфляции. Тем не 
менее базовый сценарий пред-
полагает инфляцию в 2021 году 
около верхней границы коридора 
4–6%. Не исключается влияние 
резкого роста цен в России по-
следних месяцев на инфляцию. 
В итоге же Нацбанк РК отмечает, 
что пока не имеет пространства 
для смягчения денежно-кредит-
ной политики, а также заявляет 
о готовности принимать «проак-
тивные решения» в случае сниже-
ния вероятности по достижению 
целевой инфляции.

Банк России провел очередное 
заседание 19 марта, во время 
которого ЦБ поднял ключевую 
ставку с 4,25% годовых до 4,50%. 
Ужесточение ДКП в России про-
изошло впервые с декабря 2018 
года. Основной причиной увели-
чения ставки стала более высо-
кая инфляция в I квартале отно-
сительно прогноза ЦБ. Отметим, 
что инфляция в РФ в феврале 
ускорилась до 5,7% г/г, тогда как 
в октябре 2020 года составляла 
4%. Теперь же ЦБ ожидает воз-
вращения инфляции на целевой 
уровень 4% в первой половине 
2022 года, а не в конце 2021-го, 

как это было ранее. Также ЦБ 
заявляет о том, что допускает 
возможность дальнейшего по-
вышения ставки на ближайших 
заседаниях. 

В марте, несмотря на ситуацию 
в России по росту ставок, ставки 
и доходности на денежных и 
облигационных рынках Казах-
стана показали разнонаправ-
ленное движение. Доходность 
полугодовых нот Нацбанка РК 
вновь показала снижение, с 

9,22% в феврале до 9,15% в мар-
те. Доходности гособлигаций 
Минфина РК немного выросли: 
однолетние облигации показали 
рост доходности с 8,99 до 9,25%. 
Схожую картину можно увидеть 
и по другим облигациям. В це-
лом доходности более коротких 
облигаций выросли сильнее, чем 
долгосрочных облигаций. 

В России доходности облига-
ций после повышения ставки 
показывали значительный рост, 
однако под конец марта немного 
снизились. Через два дня после 
повышения ставки доходность 
однолетних облигаций в моменте 
достигала 5,4% годовых, тогда 
как в конце февраля она состав-
ляла 4,7% годовых, а к концу мар-
та немного снизилась – до 5,14%. 
Это указывает на уменьшение 
вероятности повышения ставки 
на следующем заседании ЦБ.

Инфляция в марте
Инфляция в РК в марте со-

ставила 0,6% м/м, а годовая 
инфляция упала на 40 базисных 
пунктов и составила 7,0% – самое 
низкое значение с сентября 2020 
года. Основной вклад в инфля-
цию в марте внесли рост цен на 
продукты питания (вклад 48%) и 
сегмент «транспорт» (29%). Если 
продукты питания традиционно 
являются лидерами по вкладу в 
инфляцию в не летний период, 
то сегмент «транспорт» впервые 
с января 2020 года показал вклад 
более чем 20% на фоне роста цен 
на бензин.

В целом продукты питания 
выросли в цене на 0,8% м/м –
самый низкий показатель с ок-
тября 2020 года. Падение общей 
годовой инфляции также было 
вызвано тем, что продоволь-
ственные товары год назад по-
казали рост в 1,7% м/м. Среди 
основных факторов роста можно 
отметить такие позиции, как 
фрукты и овощи (вклад 16%) и 
мясо (12%). Рост цен на фрукты 
и овощи оказался самым низким 
с октября 2020 года и намного 
ниже показателя годичной дав-
ности (+5,1% м/м). 

Более слабый месячный рост 
цен на фрукты и овощи можно 
объяснить падением цен на 
лимоны и апельсины, а также 
резким снижением темпов роста 
цен на огурцы. Цены на яйца 

наконец-то показали небольшую 
паузу (+0,7% м/м) после шести 
подряд месяцев роста цен более 
чем на 3,5% в месяц. Цены на 
мясо выросли на 0,8% м/м. 
Сегмент «транспорт» показал 
рост в 1,9% м/м – наивысший 
показатель с июня 2019 года. 
Это было вызвано увеличением 
цен на бензин (+4,9% м/м) и 
ростом цен на железнодорожные 
перевозки (+4,4% м/м). 

Размещения 
государственных 
облигаций РК 
в марте 

На рынке государственных 
облигаций Казахстана в марте 
состоялись 14 размещений на об-
щую сумму более 208 млрд тенге, 
что на 34 млрд тенге меньше, чем 
в феврале. В целом март оказал-
ся похожим на февраль, когда 
низкий спрос сопровождался 

низкими уровнями доходностей. 
Тем не менее в целом за март 
доходности слегка повысились на 
фоне ужесточения ДКП в России 
и роста доходностей казначей-
ских облигаций. И вновь одно-
летние облигации оказались в 
зоне повышенного спроса. Мин-
фину удалось продать весь план 
в 48,6 млрд тенге с доходностью 
9,25%. В предыдущем месяце 
однолетние облигации были 
проданы с доходностью 8,99%. 
Более длинные облигации пока-
зали меньший рост доходностей, 
сохраняя нормальную кривую 
доходностей. Так, трехлетние 
облигации в конце марта про-
давались за 9,48%, а в феврале 
– за 9,3%. В основном Минфин 
в марте продавал облигации по 
цене отсечения, позволяя себе 
отсекать непривлекательные за-
явки. Этим объясняется низкий 
уровень выполненного плана 
продаж. Одну и ту же облигацию 
МЕУКАМ-084 17-го выпуска Мин-
фин продавал 6 раз, планомерно 
повышая доходность. В начале 
марта данная облигация была 
размещена с доходностью 9,26%, 
а затем в начале апреля она 
достигла 9,55%. Мы обновили 
кривые доходностей размещений 
за два периода: ноябрь – январь 
и февраль – март. График пока-
зывает заметное и однородное 
снижение доходностей относи-
тельно ноября и января. К тому 
же кривая все еще остается нор-
мальной: доходности у коротких 
бумаг ниже, чем у длинных. 

Облигации 
квазигосударственных 
компаний в марте

В квазигосударственном сек-
торе в феврале состоялись шесть 
размещений, два из которых 
пришлись на Казахстанский фонд 
устойчивости (КФУ) и по одному 

размещению – на Казахстанскую 
жилищную компанию, НУХ «Бай-
терек», Фонд промышленного 
развития и Продовольственную 
контрактную корпорацию. По 
облигациям КФУ также наблю-
дается рост доходностей вслед за 
государственными облигациями. 
Так, доходность 10-летних облига-
ций выросла с 10,05% в феврале 
до 10,45% в марте. Также отметим 
два размещения, где НУХ «Бай-
терек» привлек 50 млрд тенге с 
доходностью 11% и купил облига-
ции на 50 млрд у Фонда промыш-
ленного развития с доходностью 
11,5%. Подобную операцию НУХ 
«Байтерек» проводил в ноябре, 
тогда холдинг купил облигации 
фонда с доходностью 11,8%. 

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

В марте акции данных эмитен-
тов по большей части показали 
позитивную динамику движения. 
Акции «Казатомпрома» вновь 
оказались самыми успешными 
среди этой группы бумаг. После 
внушительного февраля, когда 
акции выросли более чем на 23% 
на KASE и на 28% на LSE, компа-
ния показала неплохой март, в 
течение которого акции выросли 
более чем на 14% на KASE и почти 
на 12% на LSE. Компания обнови-
ла свой исторический максимум, 
в моменте поднявшись до $30,6. 
Рост происходил на фоне выхода 
отчета по итогам 2020 года, после 
которого в течение трех торговых 
дней котировки выросли на 11%. 
Выручка в IV квартале 2020 года 
составила 231 млрд тенге (–4% г/г 
и 13% к/к) во многом благодаря 
увеличению продаж оксида ура-
на. Чистая прибыль компании, 
относящаяся к акционерам, по 
итогам года составила 184 млрд 
тенге, или 708 тенге на акцию. Ру-
ководство рекомендовало напра-
вить 578,67 тенге дивидендов на 
одну акцию по итогам 2020 года, 
что дает рост дивидендов на 55% 
относительно прошлогоднего 
показателя. В то же время в марте 
спотовые цены на уран выросли 
более чем на 10%, что тоже внесло 
свою лепту в рост котировок.

Акции «КазТрансОйла» также 
пытались не отставать от акций 
«Казатомпрома». В течение ме-
сяца рост котировок составил 
около 9%, достигнув 1117 тенге. 
В моменте акции достигали 1145 
тенге, что является самым высо-
ким показателем с июня 2019 
года. Акции смогли пробить дол-
госрочный нисходящий тренд от 
мая 2018 года, что значительно 
увеличивает шансы на глобаль-
ный рост котировок в этом году. 
Компания также отчиталась за 
2020 год, показав прибыль в 145 
тенге. Вероятнее всего, дивиден-
ды составят 145 тенге на акцию, 
что подразумевает рост в 23% от 
прошлогоднего показателя. 

Акции KEGOC вновь оказались 
самыми стабильными. Цена за 
март снизилась чуть менее чем 
на 2 тенге. Весь месяц прошел 
в диапазоне 1661–1689 тенге. 
Компания в начале апреля также 
отчиталась за 2020 год, показав 
рост прибыли в 31%. Мы ожи-
даем, что компания заплатит 
примерно 67 тенге дивидендов за 
второе полугодие, что предпола-
гает 37%-ный рост относительно 
дивидендов второго полугодия 
2019 года.

ГДР Kaspi.kz в течение марта 
практически не изменились в 
цене, поднявшись с $70,5 в конце 
февраля до $71 в конце марта. 
После сильного отчета за 2020 
год, в рамках которого компании 
удалось увеличить прибыль с 194 
до 261 млрд тенге, она продол-
жила наращивать прибыль и в 
2021 году. Так, прибыль банка 
за январь – февраль выросла на 
9% относительно аналогичного 
периода прошлого года.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

За последние семь 
дней индекс Kursiv-20 
скорректировался с 
1050,33 до 1084,48 
(по состоянию на 
вечер 7 апреля). 
Позитивная динамика 
фиксируется как по 
бумагам казахстанских 
эмитентов, так и 
по иностранным 
акциям, доступным 
на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE).

Сергей ДОМНИН

Сильный рост на KASE показал 
НЛМК (+38,5%). «Казатомпром» 
вырос на 14,2% благодаря пози-
тиву с уранового рынка. Freedom 
Holding прибавил 11,1%, попав 
в один из топовых ETF амери-
канского фондового рынка. Из 
списка «Премиум» KASE рост 
котировок фиксировался по 
бумагам Банка ВТБ (+4,3%), 
«Казахтелекома» (+1,3%) и На-
родного банка (+1,2%).  

Снизилась цена акций «Сбер-
банка» (–2,1%) и «КазТрансОйла» 
(–1,4%). БЦК потерял 0,4%. 

Ключевые корпоративные со-
бытия казахстанских участни-
ков индекса с 01.04. по 07.04.2021.

KEGOC
Системный оператор единой 

энергосистемы РК отчитался 
об итогах 2020 года. Согласно 
аудированной финотчетности 
компании, выручка KEGOC вы-
росла на треть, с 263 до 351 
млрд тенге. Валовая прибыль 
выросла на те же 33%, а опе-
рационная – на 39%. При этом 
чистая прибыль увеличилась на 
31%. Чистый денежный поток 
KEGOC за год скорректировался 
в 10 раз, сократившись с 2,2 млрд 

до 217 млн тенге: компания в 2,6 
раза увеличила чистый отток по 
инвестиционной деятельности 
из-за приобретения госдолга (в 
общей сложности нацкомпания 
приобрела ГЦБ на 117 млрд тен-
ге, а реализовала на 86 млрд), а 
также приобретения основных 
средств (+24% г/г). 

Рост активов был обеспе-
чен увеличением обязательств 
KEGOC на 12%, капитала – на 4%. 
Соотношение долга к капиталу 
остается на стабильном уровне 
(62% в 2020 году против 57% в 
2019-м). 

Несмотря на тесные связи с 
правительством (главный акцио-
нер компании – ФНБ «Самрук-
Казына»), KEGOC испытывает 
серьезное давление регулятора. 
В годовом отчете отражено, что 
в 2020 году антимонопольный 
орган отказал компании в по-
вышении предельных тарифов 
и тарифных смет на 2021–2025 
годы и не утвердил инвести-
ционную программу на этот 
период. KEGOC обратился в суд 
и обновил заявку на предель-
ные тарифы и инвестиционную 
программу. 

В структуре акционеров KEGOC 
кроме ФНБ «Самрук-Казына» 
(90% + 1 акция) представлены 
Единый накопительный пен-

сионный фонд (ЕНПФ) с 7,2%, 
около 40 тыс. физлиц с 1,9% и 15 
юрлиц с 0,9%. 

«Казатомпром»
Бумаги казахстанской нацио-

нальной атомной компании 
в течение недели выросли на 
14,2% на фоне позитивного рал-
ли на спотовом рынке урана. По 
данным Cameco, спотовые цены 
на уран с конца февраля по конец 
марта выросли на 11%, до $30,95 
за фунт. Это первый случай, когда 
цены пробивают отметку $30 
за фунт с лета прошлого года. 
Причиной позитивной динамики 
стал рост котировок австралий-
ской Toro Energy, которая присту-
пила предТЭО ураново-ванади е-
вого проекта «Лэйк Мейтленд» в 
Западной Австралии. 

1 апреля нацкомпания изве-
стила своих акционеров о дета-
лях проведения годового общего 
собрания (пройдет в заочной 
форме 19.05.2021) и проекте ре-
шения о выплате дивидендов. Со-
вет директоров «Казатомпрома» 
рекомендовал размер дивиденда 
на одну простую акцию (1 ГДР = 
1 простой акции) в сумме 578,67 
тенге, то есть общая сумма ди-
видендов составит 150,1 млрд 
тенге, или 68% чистой прибыли. 

«В случае одобрения выплата 

дивидендов по итогам 2020 
года начнется с 15 июля 2021 
года лицам, зарегистрирован-
ным в реестре акционеров по 
состоянию на 14 июля 2021 
года 00 часов 00 минут по 
местному времени (GMT+6)», 
–  с о о б щ а ю т  в  к о м п а н и и .

Freedom Holding
Рост акций Freedom Holding 

Corp. (FRHC) за неделю составил 
11,1%. После этого ралли капи-
тализация компании превышает 
$3,3 млрд. 

В  нача ле  апреля  бумаги 
Freedom Holding Corp. были 
включены в состав фонда IBD 50 
ETF. Всего ETF, сфокусированный 
на компаниях с наибольшим 
потенциалом роста, сильной це-
новой динамикой и уверенными 
фундаментальными показателя-
ми, отобрал 18 новых компаний, 
в числе которых разработчик 
софта Digital Turbine, поставщик 
компонентов для производите-
лей полупроводниковой про-
дукции Entegris, производитель 
электроники Jabil Circuit Among. 

«Кселл»
Мобильный оператор сообщил 

1 апреля о соглашении с одним из 
кредиторов компании, Банком 
ВТБ (Казахстан), об увеличении 

лимита кредитной линии до 
15 октября 2023 года (ставка 
10,7%) с 6 до 7 млрд тенге. Заем 
привлекается на пополнение 
оборотных средств. По состо-
янию на 31.12.2020 в балансе 
«Кселл» в структуре обязательств 
кредит Банка ВТБ составлял 6,0 
млрд тенге (эффективная ставка 
11,90%). 

Кроме ВТБ кредиты со сроками 
погашения до 2023 года «Кселл» 
также привлек у Евразийско-
го банка развития (18,1 млрд; 
эффективная ставка – 13,06%), 
Народного банка (15,2 млрд; 
11,20%) и ДБ Банка Китая в 
Казахстане (11,1 млрд; 10,70%). 

Банк ЦентрКредит
БЦК уведомил рынок о том, что 

в минувшем марте увеличил свой 
уставный капитал за счет раз-
мещения 8 млн простых акций 
объемом в 2,4 млрд тенге. 

Кроме того, банк сообщил, 
что по облигационному выпу-
ску CCBNb18 (15-летние бонды 
с погашением в декабре 2022 
года) на 28-й купонный период 
установлена ставка вознаграж-
дения в размере 8,0% годовых. 
Ставка по этим бумагам является 
индексируемой с минимальным 
значением в 3,0% и максималь-
ным – в 15,0%. 

Kursiv Research
IndexИндекс Kursiv-20: уран как разгоняющий
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1 084,48

ТОО «Мегастрой лтд», 
входящее в состав
BI Group, выпустило 
на AIX обеспеченные 
облигации общим 
объемом 6,1 млрд 
тенге. Это крупнейшая 
дебютная сделка 
строительной компании 
на отечественном 
фондовом рынке.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Солидарным гарантом по вы-
пущенным облигациям высту-
пила холдинговая компания ТОО 
«BI-Holding», объединяющая 
компании, оперирующие под 
брендом BI Group. Срок обра-
щения облигаций – 12 месяцев. 
Ставка вознаграждения соста-
вила 18% годовых. Номинальная 
стоимость одной бумаги – 1 тыс. 
тенге. Периодичность выплаты 
купона – раз в полгода.

Финансовым консультантом и 
андеррайтером выпуска высту-
пило АО «Jusan Invest».

ТОО «Мегастрой лтд» было 
основано в 2007 году. Компания 
занимается строительством 
бизнес-центров, торгово-раз-
влекательных комплексов, жи-
лых, культурных и социальных 
объектов.

Высокий спрос
Как сообщили «Курсиву» в

BI Group, спрос по выпуску пре-
вышает предложение в 1,5 раза. 
На торгах 31 марта 2021 года 
инвесторам были предложены 
облигации на сумму 4,8 млрд 
тенге, которые были полностью 
размещены в течение первых 
тридцати минут с начала объяв-
ления торгов. По состоянию на 
2 апреля объем размещенных 
облигаций уже превысил 5,7 
млрд тенге. С учетом высокого 
спроса в компании ожидают, 
что вскоре будет размещен весь 
объем выпуска.

Вырученные от размещения 
средства ТОО «Мегастрой лтд» 
планирует направить на обще-
корпоративные нужды и фи-
нансирование своей основной 
деятельности.

В строительном холдинге 
отметили, что привлечение 
средств на фондовом рынке 
позволит группе стать более 
открытой и прозрачной, а так-
же поможет придерживаться 
международных стандартов и 
развивать этические принципы 
ведения бизнеса.

Площадка МФЦА выбрана не 
случайно – в холдинге намере-
ны были предоставить возмож-
ность купить облигации ТОО 
«Мегастрой лтд» всем заинте-
ресованным инвесторам, в том 
числе иностранным. Вместе с 
тем подавляющее большинство 

инвесторов при размещении 
(85%) составили казахстанские 
розничные инвесторы.

В BI Group рассчитывают, что 
иностранные инвесторы могут 
проявить интерес к будущим 
размещениям. «Наш холдинг 
реализует проекты и за преде-
лами Казахстана, поэтому мы не 
исключаем участия международ-
ных инвесторов в последующих 
выпусках», – отметил замести-
тель председателя правления 
по финансам BI Group Алмас 
Лепесбаев.

Рыночная сделка
По словам управляющего 

директора по инвестицион-
ному банкингу АО «Фридом 
Финанс» Аскара Таштитова, 
Jusan Invest можно поздравить 
с хорошей сделкой – рынок 
воспринял размещение бондов 
ТОО «Мегастрой» с большим 
интересом.

«Размещение интересно тем, 
что оно было очень рыночным. 
Насколько мы понимаем, в раз-
мещении участвовало большое 
количество инвесторов, много 
было сделок. То есть не так, что 
пришли один или два профучаст-
ника и выкупили весь объем», 
– сказал он «Курсиву».

По мнению заместителя пред-
седателя АО «Jusan Invest» Мак-
сима Кабанова, успех дебютно-
го размещения облигаций ТОО 
«Мегастрой лтд» в первую оче-
редь обусловлен узнаваемостью 

и высокой репутацией бренда 
BI Group.

Дополнительным бонусом 
стала возможность краткосроч-
ного инвестирования в бумаги с 
хорошей доходностью. Учитывая, 
что срок размещения бондов все-
го 12 месяцев, этот инструмент 
представляет хорошую альтерна-
тиву годовому депозиту, считает 
Таштитов.

«Причем с тавка намного 
выше, чем может предложить 
любой банк второго уровня. То 
есть у населения появляется 
интерес к фондовому рынку, они 
видят, что доходности в таких 
инструментах выше», – указал 
он.

Отметим, что максимальная 
рекомендуемая ставка по го-
довым срочным депозитам в 
Казахстане составляет 10,3% 
(с пополнением) и 10,7% (без 
пополнения), по годовым сбе-
регательным депозитам – 12,3% 
(с пополнением) и 14% (без 
пополнения).

Возможно, высокая ставка 
фондирования связана с си-
туацией, которая возникла на 
строительном рынке во время 
финансового кризиса 2008 года. 
Казахстанские строительные 
компании в 2006–2007 годах 
активно выходили на биржу, 
однако в результате возникшей 
из-за кризиса нехватки ликвид-
ности многие из них оказались 
не в состоянии выполнить свои 
обязательства.

Строительный дебют
«Дочка» BI Group разместила бонды

Компании реального 
сектора активно привле-
кают деньги на фондо-
вом рынке. 

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Лизинговая компания Capital 
Leasing Group (CLG) 31 марта 
привлекла на KASE 1,3 млрд тен-
ге, разместив необеспеченные 
облигации сроком обращения 
2,8 года. Активизация компаний 
реального сектора на бирже, 
по мнению участников рынка, 
вполне закономерна и объяс-
няется выросшими темпами 
жилищного строительства.

Общий зарегистрированный 
объем выпуска составил 2 млн 
облигаций номинальной сто-
имостью 1000 тенге каждая. 
Ставка купонного вознаграж-
дения составила 16% годовых. 
Выплата купонного вознаграж-
дения производится два раза в 
год. Доходность к погашению 
определена на уровне 18%. 
Организатором размещения 
и андеррайтером выступило
АО «Фридом Финанс».

ТОО «Capital Leasing Group», 
основанное в 2020 году, пре-
доставляет малому и среднему 
бизнесу услуги финансового и 
операционного лизинга. В ли-
зинг предлагается строительная 
техника, спецтехника, а также 
автотранспорт.

Почти весь объем размещен-
ных облигаций приобрели роз-
ничные инвесторы. По данным 
KASE, доля физических лиц в 
общем объеме активных заявок 
в ходе торгов составила 97,2%.

Как сообщили в АО «Фридом 
Финанс», интерес к облигациям 
лизинговой компании прояви-
ли более 200 клиентов брокера. 

По окончании сбора заявок, 
который длился три недели, 
спрос превысил 1,8 млрд тенге. 
Из-за повышенного спроса эми-
тент решил увеличить объем 
привлекаемых средств до 1,3 
млрд тенге, хотя изначально 
планировал привлечь не более 
1 млрд тенге.

По словам учредителя Capital 
Leasing Group Сергея Гришина, 
привлеченные от размещения 
облигаций средства будут на-
правлены на финансирование 
лизинговых сделок компании.

Строительный 
ренессанс

Также 31 марта на AIX прошло 
размещение облигаций застрой-
щика «Мегастрой лтд», входяще-
го в структуру строительного 
холдинга BI Group. Компания 
привлекла 6 млрд тенге под 18% 
годовых. 

Еще одно размещение состо-
ялось 1 апреля – АО «Лизинг 
Групп» привлекло на KASE 1 млрд 
тенге, разместив облигации сро-
ком обращения 8,8 месяца.

Активизация строительных и 
лизинговых компаний на долго-
вом рынке связана со значитель-
но выросшими темпами строи-
тельства в крупнейших городах 
Казахстана – Алматы и Нур-Сул-
тане, считает начальник отдела 
анализа финансовых инстру-
ментов и рынков АО «Инвести-
ционный Дом «Астана-Инвест» 
Серик Козыбаев. Строительный 
рынок сейчас стимулируют как 
госпрограммы, позволяющие 
приобрести жилье по низким 
ставкам, так и изъятие пенсион-
ных накоплений из ЕНПФ.

«Спрос есть, а раз есть спрос, 
то всегда будет предложение. 
Плюс ко всему рынок недвижи-

мости подогрели пенсионные 
активы, цены немного подросли, 
и строительным компаниям уже 
выгоднее строить», – пояснил он 
«Курсиву».

По данным Бюро националь-
ной статистики Агентства по 
стратегическому планирова-
нию и реформам, количество 
сделок купли-продажи жилья в 
январе-феврале текущего года 
увеличилось на 40,4% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2020 года. При этом цены на 
новое жилье выросли на 7,7%, 
на вторичное жилье – на 19%.

Компаниям, работающим в 
строительстве или обслужива-
ющим этот сектор, в текущих 
условиях легче привлечь деньги 
на фондовом рынке, нежели в 
банках. «В банке условия жестче, 
банк требует какие-то активы 
в залог. У этих компаний таких 
активов нет, поэтому они идут на 
биржу. Если доходность бизнеса 
намного выше этих 18% и все 
окупается, то почему бы и нет», 
– считает Козыбаев.

Такая ставка, в свою очередь, 
привлекает розничных инвесто-
ров, которые ищут более высоких 
доходностей. Эксперт напомнил, 
что ставки по депозитам уже 
не такие высокие, как в начале 
пандемии, когда Нацбанк резко 
поднял базовую ставку. 

«Сейчас ставки по несрочным 
депозитам снизились до 9%, это-
го уже мало. Просто нет анало-
гов: либо ты по 9% на депозите 
держишь, либо по 18% можешь 
очень известной, стабильной 
компании («дочке» BI Group. – 
«Курсив») дать в долг», – пояс-
нил начальник отдела анализа 
финансовых инструментов и 
рынков АО «Инвестиционный 
Дом «Астана-Инвест».

Лизинг идет 
на биржу
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Зачем нефинансовые 
компании 

регистрируются в МФЦА
> стр. 1

«Многим нашим клиентам 
важно, чтобы работа велась в 
понятном им правовом поле – по 
английскому праву, – говорит 
Дмитрий Родин, глава компании 
из МФЦА Advantage Kazakhstan, 
которая предоставляет консуль-
тационные услуги по управлению 
бизнесом и проектами. – Для нас 
весьма существенны налоговые 
льготы, которые мы получили в 
МФЦА. Созданная система серви-
сов для резидентов центра удобна 
и экономит много времени».

О преимуществах МФЦА го-
ворит и Андрей Мовчан, эко-
номист, управляющий фондами 
Movchan’s Group (группа зани-
мается инвестменеджментом и 
консалтингом в сфере инвести-
ций). В январе 2021-го головной 
офис его компании – Movchan 
Management Ltd. – переехал 
в Нур-Султан с Каймановых 
Островов. Произошло это после 
того, как Кайманы потребовали 
открыть реальный офис с со-
трудниками: формальной реги-
страции в юрисдикции было уже 
недостаточно.

«Мы полтора года потратили на 
выбор новой юрисдикции. В ре-
зультате остановились на МФЦА. 

С точки зрения налого обложения 
условия здесь такие же, как на 
Кайманах, – нулевой налог на 
прибыль, на дивиденды, на наши 
услуги. С точки зрения лока-
ции центр удобно расположен 

между Европой и Азией. Также 
в Нур-Султане достаточно легко 
нанять квалифицированных 
сотрудников», – говорит Мовчан.

Он считает, что регулирование 
в МФЦА – это «понятное право», 

в котором компания умеет ра-
ботать. 

«Сейчас центр тяжести на-
шей компании переносится в 
Нур-Султан, в МФЦА. Будем 
работать в основном оттуда. И 

мы, честно говоря, не понимаем, 
почему не так много компаний 
сейчас там регистрируется. По 
всем параметрам это, наверное, 
одна из лучших юрисдикций 
сейчас», – подчеркнул Андрей 
Мовчан.

Общественное мнение 
К концу марта в МФЦА было 

зарегистрировано 13 некоммер-
ческих организаций. Сфера их 
деятельности – от представле-
ния интересов миноритарных 
акционеров до создания фе-
дерации, которая объединяет 
игроков в го.

Qazaq Association of Minority 
Shareholders (QAMS, Казахстан-
ская ассоциация миноритарных 
акционеров) стала участником 
МФЦА в апреле 2019 года. Эта 
некоммерческая организация 
поддерживает права миноритар-
ных акционеров, разъясняет за-
конодательство о миноритарных 
акционерах и содействует повы-
шению прозрачности компаний.

По словам главы QAMS Дани-
яра Темирбаева, в МФЦА они 
пришли потому, что юрисдик-
ция была новой и ее хотелось 
изучить. Преимуществами фин-
центра некоммерческая органи-
зация не пользуется: налоговые 
льготы не положены ей по виду 
деятельности. 

«Мы еще не ощутили, какие 
преимущества дает регистрация 
в соответствии с правом МФЦА, 
но и очевидных минусов не на-
шли. Логика была такая: давайте 
попробуем, от этого мы в любом 
случае не проиграем», – объяс-
нил собеседник.

Игры в «песочнице»
Порядка 20 компаний ра-

ботают не в общем правовом 
поле МФЦА, а в так называемой 
регуляторной песочнице Fintech 

Hub. Этот особый правовой 
режим позволяет компаниям 
тестировать новые финансовые 
продукты и услуги в ограничен-
ной среде без риска нарушить 
действующее законодательство.

Одна из таких компаний – 
краудфандинговая платформа 
iKapitalist. На площадке догово-
ры зак лючаются напрямую 
между частными инвесторами 
и бизнесом, который ищет 
финансирование. В Казахстане 
такой вид финансовой деятель-
ности урегулирован только в 
МФЦА.

Основатель iKapitalist Нурбек 
Раев подчеркнул: английское 
право МФЦА дает широкие воз-
можности по структурированию 
инвестиционных сделок, что «по-
зволяет защитить миноритарных 
инвесторов». 

Капитальные расходы
«Курсив» изучил компании 

МФЦА с точки зрения разме-
ра акционерного капитала. 
Самая крупная по этому по-
казателю – Direct Investment 
Fund «Kazakhstan Investment 
Development Fund (KIDF)» Ltd. с 
капиталом $401 млн. 

Сейчас фондом владеет Ко-
митет госимущества и привати-

зации Министерства финансов 
РК. Однако до октября 2020 года 
фонд принадлежал АО «Адми-
нистрация МФЦА». Собеседник 
«Курсива» из финцентра, поже-
лавший сохранить анонимность, 
сказал, что смена владельца была 
формальностью: правитель-
ство изначально создавало KIDF 
для привлечения иностранных 
инвесторов в Казахстан через 
юрисдикцию МФЦА. Акционер-
ный капитал KIDF тоже провели 
через МФЦА и после этого пере-
дали фонд Минфину по договору 
дарения.

Четыре другие компании, вхо-
дящие в пятерку крупнейших 
по размеру капитала, связаны 
с KIDF.

Так, фонд является одним из 
двух учредителей компаний 
Tethys International Touristic Hub 
Ltd, Turkistan Tourism City Ltd и 
Aktau Tourism City Ltd. Вторым 
учредителем выступает турецкая 
FTG. Тройка реализует тури-
стические проекты – в Бозжыре 
(Мангистауская область), Турке-
стане и Актау.

Компанией Ellington Group KAZ 
Ltd. владеет Ellington City Tourism 
Ltd. и опять же KIDF. Ellington 
строит новый туристический 
район в Нур-Султане.

По факту получается, что госу-
дарство владеет долями в пяти 
крупнейших компаниях – участ-
никах МФЦА.

11 февраля 2021 года в МФЦА 
зарегистрировались две ком-
пании с самым маленьким ак-
ционерным капиталом: $0,5 у 
TB ALLOYS KAZAKH LIMITED 
Limited и 1 тенге у On-moms Ltd. 
Отметим, что фактически ниж-
ний порог при регистрации в 
финцентре не установлен.

TB ALLOYS KAZAKH LIMITED 
Limited планирует заниматься 
производством ферросплавов. 
Владелец и директор компании 
– Маниш Рунгта.

Сабира Кульчимбаева, руко-
водитель и владелец онлайн-шко-
лы подготовки к родам On-moms 
Ltd., рассказала, что регистрация 
в МФЦА была условием окон-
чания программы акселерации 
Founder Institute Nur-Sultan – со-
вместной программы Назарбаев 
Университета и Кремниевой 
долины. Зарегистрированная в 
финцентре On-moms Ltd. – это 
головная организация.

«Преимуществами регистра-
ции в МФЦА является выход на 
международный уровень и под-
тверждение прозрачности нашей 
деятельности для потенциальных 
иностранных инвесторов», – ска-
зала Кульчимбаева.

Чем занимаются участники МФЦА?

Консалтинг и услуги 
(финансовые, 
управленческие 
и юридические)

127
IT и коммуникации, 
медиа

121
Головной офис 
или холдинговая 
компания

75 Финтех

42

Торговля

35

Агропром

31

Геология 
и добыча

31

Инвестиции

31

Образование
28

Инжиниринг и промышленные услуги24

Управление собственными активами20

Исследования14 Другое14Общественная 
деятельность13

Финансовые 
услуги 12

11 Туризм

Зеленая 
экономика9Наука и 

технологии8

Производство 8

Недвижимость

6

Представительство

6

5Транспорт 
и логистика

Управление 
активами

54

Банк

Общественное 
питание

4 3

Медицина Управление 
совместными 
инвестициями

2

Покупка доли 
в бизнесе

Рейтинговое 
агентство

Управление 
объектами 1

2

1

Примечание: данные по состоянию на 26 марта 2021 года, виды деятельности приведены укрупненными группами.
Источник: Публичный регистр AFSA, МФЦА Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Пять участников МФЦА с самым крупным 
акционерным капиталом, $ млн

Примечание: данные по состоянию на 26 марта 2021 года.
Источник: Публичный регистр AFSA, МФЦА

401,7
133,6 81,4 81,1 65,8

Direct Investment Fund 
«Kazakhstan Investment 

Development Fund 
(KIDF)» Ltd.

Tethys International 
Touristic Hub Ltd. Ellington Group 

KAZ Ltd.
Turkistan 

Tourism City Ltd.
Aktau Tourism 

City Ltd.

Привлечение 
инвестиций

Управление отелями
 и туризм

Девелопмент жилья, 
услуги дизайна 
и строительства

Управление 
отелями 
и туризм

Управление 
отелями 
и туризм

Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Акционерный 
капитал

Участники МФЦА с самым маленьким 
акционерным капиталом

Примечание: данные по состоянию на 26 марта 2021 года.
Источник: Публичный регистр AFSA, МФЦА

TB ALLOYS KAZAKH 
LIMITED Limited

$0,5

Акционерный 
капитал 

Производство 
ферросплавов On-moms Ltd.

Онлайн-школа 
подготовки к родам 

1

Акционерный 
капитал 

Примечание: учитывая разницу в видах деятельности участников, 
автор объединил их по схожим параметрам. Например, компании из 
сфер аудита, консалтинга, бухгалтерских и юридических услуг вошли 
в одну категорию, так как они оказывают вспомогательные услуги 
третьим лицам. IT-компании, которые работают с финансами или 
соединяют клиентов с бизнесом, объединены в категорию «Финтех». 
Участники, которые разрабатывают программное обеспечение или 
обслуживают IT-оборудование, вошли в группу «IT, коммуникации и 
медиа». 

Объявления

 ТОО «ТопазТрейд-АСТ», БИН 080440012517, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мустафи-
на, д. 21/2, кв. (офис) 139. 

 ТОО «Trade House Export & Import» (Трэйд Хаус 
Экспорт Импорт), БИН 060340003947, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-1, д. 9/2, кв. 28. 
Тел. +7 701 736 08 06.

 ТОО «Leka Art», БИН 170240005784, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Кыз Жибек, 149.

 ТОО «Global Finance LTD», БИН 171240006274, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достық, 18, 
бизнес-центр «Москва», д. 3. Тел. +7 701 988 40 33.

 ТОО «Photon Group», БИН 030740011095, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Алмагуль, 
д. 3. Тел. +7 707 227 67 22.

 ТОО «EXIMA КАЗАХСТАН»-«ЭКСИМА КА-
ЗАХСТАН», БИН 090340010421, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 49. 
Тел. +7 (727) 221 76 07. 

 ТОО «EXIMA KZ», БИН 140640020599, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 49. 
Тел. +7 (727) 221 76 07.

Фото: Аскар Ахметуллин

Фото: Фото: пресс-служба aifc_kz



7«КУРСИВ», №13 (881), 8 апреля 2021 г.

БАНКИ И ФИНАНСЫ

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РК ПО ИТОГАМ ДВУХ МЕСЯЦЕВ, в тенге % – изменение 01.01.2021 01.03.2021

СОВОКУПНЫЕ 
АКТИВЫ

январь – февраль 2021 

ССУДНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ

КРЕДИТЫ 
NPL 90+* ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ СОВОКУПНАЯ 

ПРИБЫЛЬОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВКЛАДЫ ЮРЛИЦ

150,5 млрд

+2
9,

1%

194,3 млрд

САМЫЕ КРУПНЫЕ БАНКИ 
(ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ)

9,83
трлн тенге

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ АКТИВОВ
в абсолютном выражении

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ 
ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ

в абсолютном выражении

в относительном выражении в относительном выраженииСАМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ БАНКИ

60,3
млрд тенге

САМЫЕ УБЫТОЧНЫЕ БАНКИ

* Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней.
Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива» Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

ПРОВИЗИИ

+2,7%
32,00 трлн 15,37 трлн 1,06 трлн

–1,9% +3,6%
11,33 трлн

–2,7% +2,6%
27,92 трлн

+1,4%
10,77 трлн

–1,6%
1,80 трлн

31,17 трлн 15,79 трлн 1,08 трлн 10,94  трлн27,22 трлн 10,62 трлн1,83 трлн

3,24
трлн тенге

2,91
трлн тенге

2,32
трлн тенге 2,15

трлн тенге

41,1
млрд тенге

25,4
млрд тенге 18,6

млрд тенге
10,5

млрд тенге

–723
млн тенге

–15 
млн тенге

+438
млрд тенге

+156
млрд тенге

+108
млрд тенге

+24,9
млрд тенге

+17,3
млрд тенге +17,1

млрд тенге

+128%

+26% +12%

ПАДЕНИЕ АКТИВОВ: АНТИЛИДЕРЫ

в абсолютном выражении

СНИЖЕНИЕ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ: 
АНТИЛИДЕРЫ

в абсолютном выражении

+12,6% +11,4% +6,2%

–10
млрд тенге

–144
млрд тенге

–44
млрд тенге

в относительном выражении в относительном выражении

–2,7% –3,6%
–11,4%

–178
млрд тенге

–89
млрд тенге

–58
млрд тенге

–41%

–15%–15%

РОСТ ОБЪЕМОВ NPL 90+: АНТИЛИДЕРЫ

БАНКИ С ХУДШИМ 
КАЧЕСТВОМ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ

объем NPL 90+доля NPL 90+

86,34%
43,54%
22,74%

23,4 млрд

343 млрд

0,85 млрд

объем NPL 90+рост NPL 90+

71,2 млрд

192 млрд

19,4 млрд

+11,4 млрд

+6,7 млрд

+3,4 млрд

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ
рост объем

ОТТОК ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ

1 475 млрд

236 млрд

480 млрд

+418 млрд

+17,5 млрд

+11,2 млрд

отток объем

532 млрд

899 млрд

314 млрд

–24 млрд

–16 млрд

–9,3 млрд

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ ВКЛАДОВ ЮРЛИЦ

ОТТОК ВКЛАДОВ ЮРЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ

рост объем

1 024 млрд

536 млрд

213 млрд

+155 млрд

+30 млрд

+27 млрд

отток объем
275 млрд

350 млрд

347 млрд

–45 млрд

–26 млрд 
–23 млрд 

январь – февраль 2020

Макрорегулятор опубли-
ковал статистику дея-
тельности БВУ по ито-
гам февраля, которая 
зафиксировала продол-
жающийся рост активов 
сектора на фоне сниже-
ния ссудного портфеля. 
На 1 марта вес кредитов 
в совокупных активах 
составил 48% против 
54,4% годом ранее. Тем 
не менее прибыль бан-
ков растет: за первые 
два месяца сектор зара-
ботал на 29% больше, 
чем за аналогичный 
период 2020-го.

Виктор АХРЁМУШКИН

Активы
Совокупные активы БВУ вырос-

ли с начала года на 2,7% (с 31,2 
трлн до 32,0 трлн тенге). Основ-
ная часть этого роста пришлась 
на февраль (+696 млрд тенге за 
месяц), а основной вклад в этот 
рост внес государственный специ-
ализированный Отбасы банк 
(+438 млрд тенге в феврале после 
нулевой динамики в январе). Это 
позволило Отбасы войти в пятер-
ку самых крупных банков РК по 
объему активов (2,15 трлн тенге 
на 1 марта), вытеснив из нее Банк 
ЦентрКредит (1,9 трлн). Первые 
четыре места в списке крупней-
ших сохранили за собой Халык 
(9,8 трлн), Сбербанк (3,2 трлн), 
Kaspi (2,9 трлн) и Forte (2,3 трлн).

Февральский результат сделал 
Отбасы лидером по наращи-
ванию активов с начала года в 
абсолютном выражении (+438 
млрд тенге за два месяца). За 
ним расположились Forte (+156 
млрд) и Банк Фридом Финанс 
(+108 млрд). В относительном 
выражении быстрее всех росли 
Фридом Финанс (+128% с начала 
года), Отбасы (+26%) и китай-
ский дочерний ICBC (+12%).

Худшую отрицательную ди-
намику продемонстрировали 
Халык (–144 млрд тенге с начала 

года), дочерний Bank of China 
(–44 млрд) и Bank RBK (–10 млрд). 
Из игроков, прошедших AQR 
(что говорит об их системной 
значимости), снижение активов 
произошло также в АТФБанке (–9 
млрд тенге с начала года).

Непосредственно в феврале, 
если ограничиться участниками 
AQR, наибольший прирост акти-
вов зафиксирован у Kaspi (+99 

млрд тенге за месяц), Халыка 
(+97 млрд) и Forte (+78 млрд). У 
шести банков активы в феврале 
уменьшились. В эту шестерку во-
шли Сбербанк (–45 млрд тенге за 
месяц), Альфа (–33 млрд), Jusan 
(–27 млрд), БЦК (–17 млрд), Нур-
банк (–11 млрд) и АТФ (–8 млрд).

Кредиты
Совокупный ссудный портфель 

сократился с начала года на 2,7% 
(с 15,8 трлн до 15,4 трлн тенге). 
В структуре ссудника (если пре-
небречь межбанковскими креди-
тами) объем операций обратного 
РЕПО уменьшился на 346 млрд 
тенге, объем клиентского креди-
тования – на 73 млрд. Доля кре-
дитов в совокупных активах сек-
тора снизилась за год на 6,4 п. п.
(с 54,4% на 1 марта 2020-го до 
48% на последнюю отчетную 
дату).

Пятерку банков с наибольшим 
объемом кредитования соста-
вили Халык (4,7 трлн тенге на 
1 марта), Сбербанк (1,8 трлн), 
Kaspi (1,6 трлн), Отбасы (1,4 

трлн) и БЦК (1,1 трлн). 
В тройку лидеров по 
наращиванию ссуд-
ного портфеля в абсо-
лютном выражении вошли 
Kaspi (+25 млрд тенге с начала 
года), Jusan (+17,3 млрд) и 
Альфа (+17,1 млрд). Из 
14 участников AQR 
только вышепере-
численной тройке 

удалось увеличить размеры порт-
феля, остальные показали отри-
цательную динамику.

Наибольшее снижение ссуд-
ника произошло в Халыке (–178 
млрд тенге с начала года), в том 
числе его клиентский портфель 
уменьшился на 24 млрд тенге, а 
остальное снижение пришлось 
на сделки обратного РЕПО. В 
Bank RBK ссудник сократился 
на 89 млрд тенге, в том числе 
клиентское кредитование – на 
12 млрд. В Forte объем выдан-
ных займов снизился на 58 млрд 
тенге, из них займы клиентам 
сократились на 31 млрд.

Помимо вышеперечислен-
ной тройки антилидеров, суще-
ственно уменьшились портфели 
АТФБанка (–43 млрд тенге за 
два месяца) и БЦК (–29 млрд). 
Ссудники Сбербанка и Алтына 
сократились на 19 млрд и 15 млрд 
тенге соответственно. В Нур-
банке, Евразийском, ВТБ и Хоум 
Кредите снижение составило ме-
нее 10 млрд тенге. В Отбасы, не-
смотря на резкий рост активов, 

к р е д и т н ы й 
портфель со-

кратилс я  на  3 
млрд тенге.

Совокупный объем кре-
дитов с просрочкой платежей 

свыше 90 дней (NPL 90+) сни-
зился на 1,9% (с 1,08 трлн тенге 
на 1 января до 1,06 трлн на 1 мар-
та). Вес безнадежной просрочки 
в совокупном ссуднике с начала 
года вырос с 6,82 до 6,92%. Про-
визии в системе за отчетный 
период уменьшились на 1,6% 
(с 1,83 трлн до 1,80 трлн тенге).

В тройку банков с худшим ка-
чеством портфеля (если судить 
только по уровню NPL) вошли 
Capital Bank (доля безнадежной 
просрочки – 86%), Jusan (44%) и 
дочерний НБ Пакистана (23%). 
Наибольший рост NPL 90+ де-
монстрируют Forte (+11,4 млрд 
тенге с начала года), Халык (+6,7 
млрд) и АТФ (+3,4 млрд).

Средства клиентов
Совокупный объем вкладов 

физлиц в системе увеличился 
за отчетный период на 3,6% (с 
10,94 трлн до 11,33 трлн тенге). 
Как и в случае с активами, ос-
новным драйвером здесь стал 
Отбасы банк, чей депозитный 
портфель за один только февраль 
вырос на 416 млрд тенге (при 

росте всего сектора на 449 
млрд) и вплотную подошел к 

отметке 1,5 трлн тенге. Скорее 
всего, февральский рост Отбасы 
связан с появившейся у казах-
станцев возможностью потра-
тить избыточные пенсионные 
накопления на покупку жилья. 
На запрос «Курсива» в банке не 
ответили.

Универсальные банки если и 
наблюдали приток денег вклад-
чиков-физлиц, то суммы этих 
нетто-притоков были несопо-
ставимы с результатом Отбасы. 
У Bank RBK, занявшего второе 
место по наращиванию средств 
населения, депозитный порт-
фель с начала года вырос на 17,5 
млрд тенге. У занявшего третье 
место Jusan рост составил 11,2 
млрд тенге. Из участников AQR 
увеличить портфели смогли 
также Хоум Кредит (+7,3 млрд 
тенге за два месяца), Халык 
(+6,3 млрд), Алтын (+5,5 млрд), 
БЦК (+5,1 млрд) и Евразийский 
(+4,4 млрд).

Что касается аутсайдеров но-
минации, то в тройку банков с 
наибольшими нетто-оттоками де-
нег населения вошли Forte (–24,3 
млрд тенге с начала года), Сбер-
банк (–15,8 млрд) и АТФ (–9,3 
млрд). Из игроков периметра AQR 
отрицательную динамику показа-
ли также ВТБ (–6,4 млрд), Kaspi 
(–5,2 млрд), Альфа (–4,7 млрд) и 
Нурбанк (–1,8 млрд).

Средства юрлиц в системе уве-
личились с начала года на 1,4% (с 

10,62 трлн до 10,77 трлн тенге), 
причем февральская динамика 

была отрицательной (–20,5 
млрд тенге к предыдущему 

месяцу). Лидером по на-
ращиванию вкладов биз-
нес-клиентов стал Forte 

(+155 млрд тенге за два месяца), 
с лихвой компенсировавший 
тем самым розничные оттоки. 
За ним со значительным отры-
вом расположились БЦК (+29,5 
млрд) и ВТБ (+27,4 млрд).

Тройку худших игроков по 
динамике привлеченных средств 
юрлиц составили дочерний Bank 
of China (–44,6 млрд тенге с на-
чала года), Альфа (–26,4 млрд) и 
Bank RBK (–22,9 млрд). Помимо 
двух последних, из участников 
AQR депозиты бизнес-клиентов 
снизились также в Алтыне (–17,7 
млрд).

Прибыль
Несмотря на уменьшение объе-

мов кредитования, прибыль сек-
тора растет. За первые два месяца 
текущего года банки сообща зара-
ботали 194,3 млрд тенге против 
150,5 млрд годом ранее (+29%). 
В пятерку самых прибыльных 
банков вошли Халык (60,3 млрд 
тенге за два месяца), Kaspi (41,1 
млрд), АТФ (25,4 млрд), Сбербанк 
(18,6 млрд) и Отбасы (10,5 млрд). 
Две организации – Capital Bank и 
дочерний НБ Пакистана – на по-
следнюю отчетную дату являются 
убыточными.

Наибольший рост прибыли 
по сравнению с собственным 
же результатом прошлого года 
демонстрирует АТФ (+24,3 млрд 
тенге). Также в тройку лидеров 
по динамике прибыли вошли 
Отбасы (+4,5 млрд) и Kaspi (+3,3 
млрд). 

Четыре банка из периметра 
AQR проиграли себе прошлогод-
ним с точки зрения заработка. В 
эту четверку вошли Jusan (–2,2 
млрд тенге к собственной при-
были за два месяца 2020 года), 
Хоум Кредит (–1,8 млрд), а также 
допустившие символическое 
отставание Евразийский банк 
(–0,2 млрд) и Алтын (–0,1 млрд).

Прекращаем зимовать
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За последние пять лет 
в Казахстане органами 
следствия было зареги-
стрировано более шес-
тисот уголовных дел, 
связанных с созданием 
финансовых пирамид. 
Примерно треть из них 
пришлась на прошлый 
год, а ущерб от их дея-
тельности в Генераль-
ной прокуратуре оцени-
ли в 6 млрд тенге. Самое 
громкое дело последних 
нескольких месяцев – 
АО «L-Capital». Против 
руководства компании 
возбуждено уголовное 
производство сразу по 
двум статьям УК РК: 190 
(«мошенничество») и 
217 («создание и руко-
водство финансовой 
пирамидой»). Потерпев-
шими по делу проходят 
300 человек. 

Юрий МАСАНОВ,

Сергей ДОМНИН,

Максим КАЛАЧ. 

Потери вкладчиков L-Capital 
оцениваются в 2 млрд тенге. В 
прокуратуре отмечают, что за-
явления от бывших инвесторов 
компании все еще продолжают 
поступать, а значит, об оконча-
тельной сумме ущерба говорить 
пока рано. 

Транспорт, птицы, соль 
А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о 

«L-Capital» было зарегистрирова-
но в январе 2014 года, а его един-
ственным учредителем на тот 
момент являлся Асан Курман-

Поставила на «двойку», а вышло «зеро»
Казахстанцы теряют в финансовых пирамидах миллиарды тенге

Фото: Depositphotos/Koivo
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беков. Он же занял в компании 
пост председателя правления. В 
совет директоров вошли Серик 
Иманбеков, Шухрат Мусидов и 
Сайлау Абайдильданов.

В январе 2016 года простые 
акции L-Capital были допущены к 
торгам на Казахстанской фондо-
вой бирже в секторе «Нелистин-
говые ценные бумаги» – уникаль-
ный случай для казахстанской 
компании, которая впоследствии 
попала под обвинения по статье 
о создании финансовых пира-
мид. Но через два года бумаги с 
тикером LCAP были исключены 
из числа ценных бумаг, допу-
щенных к обращению на KASE, 
«в связи с отсутствием сделок с 
указанными акциями в торговой 
системе в течение 90 последова-
тельных календарных дней».

Эти бумаги, а также облига-
ции принадлежавшей обществу 
транспортной компании Alltrans 
и стали основными инструмен-
тами для привлечения средств 
розничных инвесторов, которым 
был обещан стабильный доход 
в 15% годовых. Реализовыва-
лись ценные бумаги через ТОО 
«L-Capital Finance» на неоргани-
зованном рынке, то есть минуя 
биржевую площадку. По данным 
реестра акционеров компании 
за 2019 год, это ТОО являлось 
крупнейшим держателем акций 
общества (4,37%). Второй по 
величине пакет принадлежал 
ТОО «Opus» (2,76%) с нулевыми 
налоговыми отчислениями за все 
время его существования. Осно-
ватель компании Асан Курманбе-
ков владел на тот момент только 
2,13% бумаг АО «L-Capital». 

На сайте L-Capital Finance от-
мечается, что доходность по-
лученных от привлекаемых от 

акционеров инвестиций пла-
нировалось обеспечить за счет 
«активной торговли на рынке 
ценных бумаг», участия в IPO 
и инвестиций в «высокорен-
табельные проекты». В числе 
таких проектов назывались уже 
упомянутая компания Alltrans, 
контролируемый через нее завод 
по производству соли «АсылТуз» 
в Жамбылской области и пти-
цефабрика ТОО «Аса DAMU» в 
том же регионе, 40% которой 
принадлежат братьям Асана 
Курманбекова Меирбеку и Усе-
ну. В числе прочих активов в 
компании называли и несколько 
девелоперских проектов, в том 
числе ЖК Mountain Park в Алма-
ты. Но оператор проекта ТОО 
«MountainDrive» впоследствии 
опроверг эту информацию.

Что-то пошло не так
Судя по данным аудиторских 

отчетов компании, последний 
из которых датируется 2019 
годом, на протяжении послед-
них четырех лет АО «L-Capital» 
балансировало на грани убытка 
от операционной деятельности, 
а основной денежный поток обе-
спечивался от инвестиционной 
и финансовой деятельности. У 
компании не было долгосрочных 
обязательств, а значительная 
часть временно свободных акти-
вов не была размещена в ценные 
бумаги. Фондирование в послед-
ние годы происходило исклю-
чительно за счет акционерного 
капитала. При этом компания 
вела активную инвестицион-
ную деятельность (в 2017–2019 
годах вошла в капитал ТОО «Аса 
DAMU» и ТОО «HR Capital»). 

Общество не использовало 
кредитное плечо. Это могло быть 
связано с тем, что привлечение 
заемных средств считалось не-
возможным или нецелесообраз-
ным с точки зрения контролиру-
ющих акционеров. Кроме того, 
привлечение займов связано с 
раскрытием информации перед 
кредитором. 

Последние несколько лет инве-
стиционная деятельность компа-
нии находилась в зоне высокого 
риска, оценить который в полной 
мере из данных финансового от-
чета сложно. В структуре активов 
(4,84 млрд тенге) преобладают 
краткосрочные активы – 2,991 
млрд тенге (62%), среди которых 
главные компоненты – кратко-
срочные финансовые инвести-
ции (1,364 млрд тенге, или 28% 
всех активов) и краткосрочная 
торговая и прочая дебиторская 
задолженность (679 млн, 14%).

Краткосрочные финансовые 
инвестиции представлены 11 
займами контрагентам на об-
щую сумму 1, 366 млрд тенге по 
ставкам от 15 до 30%. Сведений 
о заемщиках и о связи мажори-
тарных акционеров компании с 
заемщиками в отчетах нет. 

Краткосрочная и прочая де-
биторская задолженность за 
2019 год выросла в 5,3 раза при 
росте выручки в два раза. Это 
может указывать на недоста-
точно эффективное управление 
продажами и займами (443 из 
679 млн – это дебиторская задол-
женность по вознаграждениям). 

В структуре активов компании в 
последние два отчетных года не 
фиксируются государственные 
ценные бумаги или ценные бу-
маги корпоративных эмитентов. 

При этом компания держала в 
кэше (денежные средства и эк-
виваленты) 929 млн тенге (19% 
активов), причем за 2019 год 
эта сумма сократилась на 4%. С 
какой целью была избрана такая 
структура активов, сказать слож-
но. Не исключено, что менед-
жмент намеренно поддерживал 
высокий уровень наличности на 
балансе, чтобы при необходимо-
сти выкупить акции у отдельных 
держателей. 

По итогам 2018 и 2019 годов 
дивиденды выплачивались в 
размере 322 и 449 млн тенге 
при чистой прибыли 60 и 22 млн 
тенге. Денежный поток, который 
использовался для выплаты ди-
видендов, обеспечивался сред-
ствами от продажи акций, то есть 
самими акционерами. Дивиденд-
ная доходность (рассчитанная 
как размер дивидендов на капи-
тал) составила соответственно 
7,6 и 10,4%. 

Сокращение дивидендных 
выплат с обещанных 15% и по-
служило поводом для беспокой-
ства инвесторов, которые стали 
требовать вернуть им вложенные 
средства. 

Связаться с собственниками 
и руководством L-Capital не 
удалось – указанные на сайте 
компании телефоны отключены. 

В январе этого года L-Capital 
представила дорожную карту 
(имеется в распоряжении редак-
ции) по выходу из кризиса, где 
предложила ее акционерам два 
варианта возмещения убытков. 
Один из них предполагает поиск 
стратегического инвестора. Об 
этом же говорил и член совета 
директоров Серик Иманбеков 
на встрече с акционерами в ян-
варе этого года. Встреча была 
организована по видеосвязи, 
так как господин Иманбеков на 
тот момент находился в Дубае. 
Второй вариант предполагает 
постепенную распродажу име-
ющихся в распоряжении компа-
нии активов. Судя по тому, что 
уголовное дело не прекращено, 
запустить в работу дорожную 
карту пока не удалось. 

Как разглядеть 
пирамиды  

Невысокий уровень финан-
совой грамотности – одна из 
основных причин, почему казах-
станцы попадаются на уловки ор-
ганизаторов пирамид. Институт 
общественной политики в конце 
2020 года провел социологиче-
ское исследование на эту тему. 
Приведем некоторые результаты.

Только 39,9% из 6,8 тыс. опро-
шенных казахстанцев изучают 
сайты финансовых организаций 
для выбора наиболее оптималь-
ного финансового продукта или 
услуги. Причем, судя по опросу, 
респонденты из Карагандинской, 
Атырауской, Туркестанской и 
Кызылординской областей посту-
пают так чаще, а жители Павло-
дарской, Западно-Казахстанской 
и Алматинской областей, наобо-
рот, реже. 

Значительная часть граждан 
не знает, куда обращаться, если 
нарушены их права в сфере фи-
нансовых услуг. Лишь чуть более 
половины (54,6%) в курсе, что 
делать в этом случае.  

Повышение собственной фи-
нансовой грамотности – луч-
шая защита своих денег, гово-
рят опрошенные «Курсивом» 
участники рынка ценных бумаг. 
В Jusan Bank отмечают, что в 
последнее время участились 
случаи, когда мошенники мас-
кируются под брокерскую или 
управляющую компанию. 

Алгоритм проверки в этом 
случае следующий: во-первых, 
необходимо убедиться в наличии 
лицензии у компании. Ведение 
брокерской деятельности и де-
ятельности по управлению ин-
вестиционным портфелем – это 
лицензируемые в Казахстане 
виды деятельности. Сделать 
такую проверку можно на сайте 
казахстанского Агентства по 
регулированию и развитию фи-
нансового рынка (АРРФР). 

Аналитик инвестиционной 
компании EXANTE в Казахстане 
Андрей Чеботарев рекомендует: 
если компания утверждает, что у 
нее нет казахстанской лицензии, 
но есть лицензия, например, 
Кипра, то это нужно проверять 
на сайте местного регулятора. 
«Иностранная» регистрация 
компании должна насторожить 
потенциального инвестора и 
сделать проверку еще более 
тщательной. Стоит учитывать: 
если возникнет судебный спор, 
то его придется решать в другой 
стране и по ее законам. Уполно-
моченный орган – АРРФР – не 
может применять какие-то меры 
к компаниям, зарегистрирован-
ным в других государствах. 

Во-вторых, стоит посмотреть 
финансовую отчетность компа-
ний (казахстанские компании 
публикуют ее на своих сайтах). 
«Если компания, предлагающая 
вам услуги, не публикует свою 
финансовую отчетность, это 
повод усомниться, что она смо-
жет выплачивать обещанную 
доходность», – предупреждают 
представители Jusan Bank.

И специалисты Jusan Bank, и 
Чеботарев единодушны: один из 
главных признаков финансового 
мошенничества – это обещание 

высокого фиксированного до-
хода. 

«К сожалению, в нашей стране 
у людей ярко выражено желание 
быстрого обогащения. Этим и 
пользуются мошенники: с по-
мощью агрессивной рекламы 
обещают высокую доходность, 
в несколько раз превышающую 
рыночный уровень (сейчас сред-
няя ставка по депозитам в тенге 
на год в крупнейших банках – 
около 9%). При этом мошенники 
гарантируют получение дохода, 
что законодательно запрещено 
для лицензируемых брокерских 
и управляющих компаний», – 
отмечают специалисты банка. 

«Рынок может расти или па-
дать, и даже самый сбаланси-
рованный портфель может про-
сесть. Даже инвесткомпания 
Уоррена Баффетта показывает 
доходность всего на 6% выше 
общеамериканского уровня. 
Другими словами, если вам пред-
лагают доходность выше 20–25% 
годовых в долларах, то это повод 
задуматься. Конечно, доходы 
могут быть такими, но и риски 
все потерять будут высоки», – го-
ворит Андрей Чеботарев.

Совет, который актуален всег-
да: важно внимательно читать 
договор. Если кто-то обещает 
вложения в ценные бумаги, а 
предлагает подписать договор 
займа, то это почти наверняка 
означает, что перед вами мо-
шенники.

«Схема у мошенников прак-
тически одна и та же. Они берут 
деньги, «рисуют» какой-то сайт с 
портфелем для клиента и показы-
вают какой-то доход. Проблемы 
начинаются тогда, когда вы пы-
таетесь вывести свои деньги. Ор-
ганизаторы пирамиды начинают 
юлить, говорить про возможные 
штрафы. Но даже если кому-то и 
выдают деньги, то суммы будут 
небольшими», – говорит Андрей 
Чеботарев. 

Даже проверив компанию и 
убедившись в ее благонадежно-
сти, необходимо понимать: на 
фондовом рынке нет гарантий 
доходности, но есть риски поте-
рять деньги; окончательную от-
ветственность за свои вложения 
чаще всего несет сам инвестор. 
В случае же с финансовыми пи-
рамидами риск потери средств 
приближается к 100%.
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Российский «Технони-
коль» планирует 
нарастить долю на 
казахстанском рынке 
теплоизоляции.

Наталья КАЧАЛОВА

9 апреля 2021 года акимат 
Алматинской области и руко-
водство российской корпорации 
«Технониколь» подпишут мемо-
рандум о строительстве завода 
каменной ваты. Объем инвес-
тиций в это производство – 65 
млн евро.

Российская компания уже име-
ет 56 производственных пло-
щадок в семи странах (Россия, 

Беларусь, Литва, Италия, Вели-
кобритания, Германия, Польша). 
Выручка корпорации за 2020 
год составила 112,9 млрд рублей 
($1,6 млрд).

Сергей Колесников, совладе-
лец и управляющий партнер кор-
порации «Технониколь», состоя-
ние которого Forbes оценивает 
в $1 млрд, рассказал «Курсиву», 
почему корпорация открывает 
новое производство именно в РК.

 
– При строительстве заводов 

«Технониколь» в Европе вы го-
ворили, что это вынужденная 
мера из-за затрудненного ва-
лютного контроля при экспор-
те строительных материалов 
из России. Является ли строи-
тельство завода в Казахстане 
также вынужденной мерой?

– Решение о строительстве в 
Казахстане – логичный шаг в 
рамках нашей стратегии разви-
тия и опыта работы в регионе. 
В Казахстане мы представле-
ны уже более 15 лет («дочка» 
российской корпорации – ТОО 
«Технониколь-Казахстан» прода-
ет в РК продукцию российского 
производства с 2004 года. – «Кур-
сив»). Экспортные издержки 
небольшие, поскольку Россия 
и Казахстан взаимодействуют 
в рамках Таможенного союза. 
Сложностей, например с НДС, 
нет. Имеются только валютные 
риски и вопросы оптимизации 
логистики.

Что касается валютных рисков 
и логистики. Во-первых, в на-
стоящий момент мы не можем 
фиксировать цены в тенге, что 
создает неудобства. Например, 
крупные застройщики Казахста-
на делают расчеты и закупки с 
ориентиром на национальную 
валюту, возникает разница кур-
сов между рублем и тенге, вно-
сящая путаницу. При этом наши 
торговые партнеры вынуждены 
брать на себя валютные риски. 
Локализация производства по-
зволит их исключить.  

Кроме того, реализация про-
екта может оптимизировать ло-
гистику. Сейчас сроки доставки 
составляют в среднем пять-семь 
дней после заявки. Мы нацелены 
на то, чтобы, как в России и в дру-
гих странах нашего присутствия, 
обеспечить сервис в течение 24 
часов. Это одна из ключевых 
задач.

Поэтому мое решение о строи-
тельстве завода направлено пре-
жде всего на улучшение сервиса 
для наших партнеров.

– Вы продаете в Казахста-
не собственные минераль-
ные утеп лители более 15 лет. 
Какую долю казахстанского 
рынка теплоизоляции вы за-
нимаете сейчас и на сколько 
планируете увеличить ее после 
запуска завода?

– На сегодняшний день мы за-
нимаем в среднем до 30% казах-
станского рынка минеральной 
изоляции. Линия, которая будет 
работать на заводе в Казахстане, 

встанет в ряд с крупнейшими 
в мире мощностью до 1,5 млн 
кубических метров готовой про-
дукции в год. После выхода на 
полную проектную мощность в 
2025 году это позволит расши-
рить нашу долю до 50%.

– Какие инвестиционные 
преференции вы получили на 
реализацию такого крупного 
проекта в Казахстане? Вы реа-
лизуете его на условиях государ-
ственно-частного парт нерства?

– Проект реализуется исклю-
чительно за счет частных инвес-
тиций.

Что касается преференций, 
они разделены на три части. 

Во-первых, налоговые льготы.
В их числе отсутствие налогов на 
прибыль и на землю в течение 
10 лет, на имущество – восемь 
лет. Также это освобождение 
от пошлин на ввоз импортного 
оборудования и сырья до пяти 
лет. Во-вторых, государственный 
натурный грант – земля, которую 
мы арендуем для строитель-
ства завода, при выполнении 
инвестиционного контракта 
передается безвозмездно нам 
в собственность. Третья часть 
– инвестиционная субсидия, 
отмененная в январе этого года. 
Она обеспечивала инвестору 
возврат 30% инвестиций в строи-
тельно-монтажные работы и обо-
рудование. В настоящий момент 
рассматривается обновленный 
вариант субсидии, где говорится 
о возврате до 20% от инвестиций. 
Результат принятого решения 
по этому вопросу станет для нас 
значимым фактором дальней-
шего инвестирования в новые 
мощности в Казахстане.

– Как вы оценили инвести-
ционный климат и уровень за-
конодательной базы в области 
промышленного производства 
в Казахстане по сравнению с 
Россией?

– Нами пройден не весь путь. 
Мы находимся на начальных 
этапах. Основываясь на опыте 
регистрации юридического 
лица и согласования инвести-
ций, оперативности в решении 
текущих вопросов и прозрач-
ности взаимодействия, инве-
стиционный климат и уровень 
законодательной базы в Казах-
стане я оцениваю положитель-
но. Более полная оценка, без-
условно, будет логична после 
прохождения всех этапов реали-
зации проекта, особенно таких, 
как получение разрешения на 
строительство и обеспечение 
площадки завода необходимой 
инфраструктурой.

Отмечу активную позицию 
посольства республики в Москве. 
Работники представительства 
выступили эффективным свя-
зующим звеном между нами и 
муниципалитетами Казахстана. 
Это сыграло положительную 
роль в развитии двусторонних 
отношений на ранних этапах со-
трудничества. В других странах 
подобные инициативы встреча-
ются достаточно редко.  

Кроме того, одной из особен-
ностей законодательной базы 
Казахстана, на мой взгляд, явля-
ется возможность регистрации 
компании на основе английской 
правовой системы. Для этого 
в Нур-Султане функционирует 
международный финансовый 
центр. Для ряда зарубежных 
компаний это весомый аргумент 
в принятии стратегического 
решения об инвестициях в про-
мышленность республики.  

– То есть для иностранных 
партнеров условия вполне 
привлекательные. А что, по 

вашему мнению, мешает ка-
захстанской промышленности 
активно развиваться на своем 
рынке? Ведь, по статистике, 
около 70% всей потребляемой 
на территории Казахстана ми-
неральной изоляции составля-
ют импортные поставки. 

– По моим оценкам, в сегменте 
минеральной изоляции в Казах-
стане работают три значимых 
национальных предприятия с 
высоким потенциалом дальней-
шего роста. На мой взгляд, ни-
каких факторов, стагнирующих 
проактивное развитие промыш-
ленности стройматериалов в 
республике, в настоящий момент 
нет. Более того, пандемия дала 
возможности для развития про-
мышленности стройматериалов, 
производящей, как оказалось, 
целый ряд наиболее востре-
бованных товаров в условиях 
самоизоляции.

На примере российского рынка 
отмечу: спрос на многие катего-
рии товаров вырос до 30% в срав-
нении с показателями 2019 года. 
В частности, рост наблюдался в 
сегменте строительной химии 
(+30%), теплоизоляции (+16%). 
В сегменте минеральной ваты 
даже возникал дефицит.

В условиях самоизоляции 
люди стали чаще думать о стро-
ительстве частного дома, о 
ремонте старых дач для форми-
рования оптимальных условий 
удаленной работы. Казахстан 
в этом плане не исключение. 
Для многих компаний строи-
тельного сектора сложившаяся 
ситуация может стать точкой 
активного роста. Почему бизнес 
нередко не замечает этого – дру-
гой вопрос.

– Может, вопрос в качестве? 
Как вы оцениваете уровень 
качества и экологичности 
теплоизоляции, выпускаемой 
сейчас в Казахстане? Есть ли 
для вас достойные конкуренты 
на казахстанском рынке?

– В Казахстане присутствует 
широкий ассортимент изоля-
ционных материалов в самых 
разных ценовых категориях. 
Это касается и экологических 
аспектов, которые для каждого 
потребителя индивидуальны.

В целом отмечу, экологиче-
ская ответственность должна 
являться одним из приоритетов 
в ходе деятельности любой раз-
вивающейся компании. Бизнес, 
не готовый адаптироваться к 
подобным реалиям, теряет свои 
позиции. Мы давно уловили 
этот тренд и беспрерывно ему 
следуем. Поэтому все наши про-
изводственные линии и заводы 
изначально проектируются и 
строятся с учетом максимальных 
требований по экологической 
безопасности, полностью отве-
чающих, подчеркиваю, евро-
пейским нормам, которые зна-
чительно строже. В этом плане 
мы, по моим оценкам, занимаем 
ведущие позиции не только в 
Казахстане.

В частности, на заводе заплани-
рованы раздельный сбор мусора 
с дальнейшей его переработкой 
и программа рециклинга продук-
ции. Эта программа действует 
на всех наших заводах – мы при-
нимаем со строек отслужившую 
вату с кровель и фасадов зданий 
и перерабатываем ее. Таким об-
разом, эти материалы не идут на 
захоронение, что крайне важно 
для окружающей среды.

– А как насчет социальной 
ответственности вашего биз-
неса? Кто будет трудиться на 
вашем предприятии и какие 
условия труда вы готовы пред-
ложить сотрудникам?

– Если говорить о кадровой 
политике, то 95% сотрудников 
завода будут из числа жителей 
региона. Что касается заработ-
ных плат, то наша стратегия 
– работать с лучшими – будет 
действовать и в Казахстане.
В этой связи уровень оплаты тру-
да мы планируем обеспечивать 
на 15% выше рынка. Кроме того, 
наиболее активным и профес-
сиональным сотрудникам будут 
доступны возможности работы и 
на других наших предприятиях в 
разных странах.

– Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы рынка минеральной 
изоляции в Казахстане?

– По нашей оценке, рынок те-
плоизоляции в Казахстане состав-
ляет примерно 10 млрд рублей, 
или в среднем в 55–56 млрд тенге. 
При этом мы ожидаем ежегодный 
рост рынка на 10–15% в течение 
ближайших пяти лет.

Теплые отношения Объем потребления минеральной ваты в Казахстане, тыс. т

Производство Импорт из остальных 
стран  

Импорт 
из России
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Рынок минеральных 
утеплителей Казахстана 
разогревают растущие 
темпы строительства 
и тренд на 
энергоэффективность. 
В 2019–2020 годах 
страновые объемы 
потребления минваты в 
среднем увеличивались 
на 13% в год. При этом 
объемы отечественного 
производства не 
покрывают даже 
половины потребностей 
рынка.

Наталья КАЧАЛОВА

По данным КАЗНИИСА, 70% 
тепла здание теряет через ограж-
дающие конструкции: 40% через 
стены, 20% через крышу и 10% 
через пол и подвал. Остальные 
30% приходятся в равных долях 
на окна и вентиляцию.

Для снижения потерь тепла в 
строительстве используют мине-
ральные утеплители, в частности 
каменную (она же минеральная) 
вату. Материал на 98% состоит из 
природных камней или шлака. 
Минвата сокращает теплопоте-
ри зимой и замедляет прогрев 
помещений летом, тем самым 
снижая затраты на отопление и 
кондиционирование. 

Утеплителя 
производители

«В Казахстане минеральные 
утеплители выпускают шесть 
основных предприятий – два в 
ВКО, по одному в Павлодарской, 
Акмолинской, Карагандинской 
и Алматинской областях. Про-
изводственная мощность – от 5 
тыс. до 50 тыс. тонн», – сообщили 
в МИИР. 

«Курсив» в открытых источни-
ках насчитал семь отечественных 
производителей – профильное 
министерство упустило из расче-
тов карагандинское предприятие 
с нестандартным для производи-
теля теплоизоляции названием 
«ВодоканалСтрой». Продукцию 
под брендом «ЭкоTerm» кара-
гандинцы получают из расплава 
доменного шлака металлурги-
ческого комбината в Темиртау.

Самое крупное отечественное 
предприятие – Производствен-
но-торговая компания IZOTERM 
– имеет две производственные 
площадки. Первая запущена в 
2007 году в Усть-Каменогорске 
(объем инвестиций около 6 
млрд тенге), вторая – в 2017 году 
в Темиртау. На предприятиях 
IZOTERM установлено словен-
ское оборудование «Евровек», 
которое способно выпускать 65 
тыс. т продукции в год. Утепли-

тели IZOTERM используют в 
промышленном и гражданском 
строительстве, а также в тепло-
энергетике. Часть уходит на 
экспорт в Узбекистан, Россию, 
Кыргызстан и Таджикистан.

В 2019 году минеральные утеп-
лители начал выпускать Ма-
кинский завод теплоизоляции 
(бывший Politerm) в городе Ма-
кинск Акмолинской области. 
Мощность производства – 34 
тыс. т теплоизоляции для жи-
лых домов и производственных 
зданий в год, продукция выпус-
кается под маркой MAKWOOL. 
На сайте предприятия указана 
общая стоимость проекта – 6,77 
млрд тенге. 

Макинский завод с итальян-
ским оборудованием Gamma 
Meccanica S.p.A. первую про-
дукцию выпустил в 2017 году, 
но вскоре встал из-за проблем с 
финансированием оборотного 
капитала (предприятие, в том 
числе и оборотку, кредитовал 
«Банк Астаны»). Права залога 
на все активы Politerm перешли 
в Фонд проблемных кредитов. 
Производство минваты было 
возобновлено после того, как 
в уставной капитал компании 
зашел Baiterek Venture Fund с 1 
млрд тенге (тем самым получив 
долю в 49%) в рамках програм-
мы льготного финансирования 
в капитал через фонды прямых 

инвестиций АО «Казына Капитал 
Менеджмент».

Экибастузский завод ТОО 
«Завод МВИ» в Павлодарской 
области с 1996 года выпускает 
минеральные маты для тепло-
вой изоляции промышленного 
оборудования и трубопроводов. 
К 2004 году в ассортимент до-
бавились минеральные плиты, 
пригодные, в том числе, для 
частного строительства и изго-
товления сэндвич-панелей. Но 
основной профиль предприятия 
так и связан с промышленностью 
и энергетикой, в 2011–2012 
годах были открыты две новые 
производственные линии по 
выпуску базальтового шнура 
и базальтовых матов из тон-
кого и супертонкого волокна 
для энергетики. Инвестиции в 
этот проект составили 250 млн 
тенге. Продукцию предприятия 
покупают Экибастузская ГРЭС-1
и коммунальные предприятия 
казахстанских городов, «Арсе-
лорМиттал Темиртау», «Алюми-
ний Казахстана», «Казахмыс», 
«Казцинк».

Еще один завод, обеспечиваю-
щий потребности энергетиков, 
– «Восток-Универсал» в ВКО. 
Предприятие с проектной мощ-
ностью 20 тыс. т построено в 
2007 году на производственной 

площадке бывшего Иртышского 
медеплавильного завода. Потре-
бители выпускаемой продукции 
– металлургические заводы, 
теплоэлектростанции, предпри-
ятия нефтегазового сектора, 
энергетики.

Тогда же, в 2007-м, запустили 
производство теплоизоляцион-
ных материалов в Алматинской 
области. Талдыкорганский Basalt 
LTD с китайским оборудованием 
выпускает минеральные плиты 
из местного сырья, запасов ко-
торого, согласно изысканиям, 
предприятию должно хватить на 
полторы сотни лет.

Отечественные производи-
тели минваты предпочитают 
реализовывать свою продукцию 
в тех же регионах, где произво-
дят (в том числе из-за высоких 
тарифов на грузоперевозки). 
Регионы, где компаний-произ-
водителей нет, остаются зави-
симы от импорта. По данным 
маркетингового исследования, 
которое делалось для «Казына 
Капитал Менеджмент», до по-
вторного запуска Макинского 
завода теплоизоляции на стой-
ках Нур-Султана использовался 
практически только импортный 
утеплитель. 

Чем дальше, 
тем больше нужно

По оценкам МИИР, казахстан-
ские предприятия покрывают 
примерно 50% потребностей 
рынка теплоизоляции. Статисти-
ка показывает другую картину: 
до 70% потребляемой Казахста-
ном продукции приходит из-за 
рубежа, при этом почти весь 
импорт – это российская про-
дукция. По данным Бюро нацио-
нальной статистики, в 2020 году 
казахстанские предприятия про-
извели 49 тыс. т минеральных 
утеплителей. За этот же период в 
страну импортировали 84 тыс. т
продукции (95% из которой – 
российского производства). На 
экспорт, по данным КГД МФ РК, 
Казахстан в 2020 году отправил 
17,5 тыс. т минеральной ваты. 
Таким образом, объем потреб-
ления минваты (производство 
плюс импорт минус экспорт) в 
2020 году составил 115,5 тыс. т,
что в 2,4 раза больше объема 
производства в Казахстане за тот 
же период. 

Подтолкнуть спрос на минвату 
может ужесточение строитель-
ных норм по энергоэффективно-
сти зданий, считают российские 
производители, работающие на 
казахстанском рынке. «Требова-
ния к уровню энергосбережения 
в Казахстане во многом уста-
рели и значительно уступают 
действую щим в Европе, поэто-
му введение поправок в части 
утепления неизбежно. А это 
приведет к еще большему росту 
потребления теплоизоляции», 
– говорит руководитель направ-
ления «Минеральная изоляция» 
компании «Технониколь» Васи-
лий Ткачев.

По наблюдениям представи-
телей «Технониколь», во второй 
половине 2020 года на стройках 
Казахстана и России в некоторых 
регионах наблюдался дефицит 
минваты. Но уже в начале 2021 
года казахстанские производи-
тели, по данным МИИР, объемы 
производства нарастили. За 
январь-февраль 2021 года ин-
декс физического объема (ИФО) 
составил 224,5%, то есть про-
изводство теплоизоляционных 
материалов в стране выросло 
более чем в два раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

Ватное одеяло 
Как производители и импортеры 
делят рынок минваты

Фото: Depositphotos/lightkeeper
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Прошлый год перекро-
ил отечественный ры-
нок импорта одежды и 
текстиля. Китай вернул 
себе доминирующее по-
ложение: оттуда пришло 
больше всего вещей – и 
в физическом объеме, 
и в деньгах. Структура 
спроса тоже «сшита по 
новым лекалам».

Ирина ОСИПОВА, 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Больше тонн, 
меньше денег

В 2020 году 77,2 тыс. т одежды, 
принадлежностей из текстиля и 
трикотажа пересекли границу 
Казахстана. Это на треть больше, 
чем было завезено в республику 
в 2019 году. Импорт «подешевел» 
почти на 10%, сократившись на 
$66,2 млн (с $692 млн в 2019 году 
до $626 млн в 2020 году).

Основными импортерами 
одежды в Казахстан стали Ки-
тай, Узбекистан, Россия, Турция. 
Они завезли 73,2 тыс. т текстиля, 
закрыв тем самым 95% рынка 
импорта. В прошлом году эти 
страны существенно нарастили 
свои поставки. Китай экспорти-
ровал на 44,6% больше, чем го-
дом ранее, Узбекистан – на 30%, 
Россия – на 9%. Исключением 
стала Турция, которая потеряла 
15%.

В 2020 году самая большая 
сумма ($194,6 млн), или треть 
всех денег за импорт одежды 
и текстиля, ушла в Китай. Это 
на 7% больше, чем в 2019 году. 
Рост позволил КНР вернуть себе 
абсолютное лидерство – это са-
мый крупный импортер одежды 
и в денежном, и в натуральном 
выражении. Предыдущие пять 
лет «денежным» лидером была 
Россия, хотя все эти годы она 
поставляла в три-четыре раза 
меньше по тоннажу, чем КНР.

Сам Китай с 2015 по 2020 год 
завозил в Казахстан больше всего 
одежды и текстиля в тоннах. Ис-
ключением был 2018 год, когда 
весом давил Узбекистан.

В 2020 году третью по вели-
чине долю на рынке импорта 
одежды в РК занимала Турция 
(18%). Турецкие поставщики за-

Кто одевает Казахстан
Какие страны и в каких объемах импортируют одежду в РК

Примечание: 
cтатистика внеш-
ней торговли Казахстана 
учитывает только оптовые 
поступления. Динамику внешней торговли 
нельзя сопоставлять с ростом/падением по-
купательского спроса внутри страны, так 
как часть импортируемого товара может 
оставаться на складах.

работали $114,3 млн, или на 17% 
меньше, чем в 2019 году. 

Что касается других импор-
теров из первой десятки, то 
большинство из них (см. инфо-
графику) в 2020 году недосчита-
лись 7–30% выручки от продаж 
в Казахстан. Остальные страны 
(за редким исключением) также 
просели по доходам или вовсе 
прекратили поставки в РК. Среди 
выбывших из списка импортеров 
одежды – Австрия, Дания, Ирлан-
дия и Сингапур.

Спрос диктует 
пандемия

Торговля одеждой Казахстана 
с каждой страной-импортером 
имеет свои особенности. Напри-
мер, рост поставок из Китая на 
7% (в деньгах) связан с увели-
чением в целом товарооборота 
между странами – на 4% по ито-
гам 2020-го.

Из Китая стали активнее заво-
зить рубашки, футболки, трико-
тажные изделия, различные виды 
домашней одежды. Но самый 
большой прирост дала чулоч-
но-носочная продукция. Из 44 
тыс. т китайского товара 18 тыс. т
– это трикотажные чулки и но-
ски (+7 тыс. т за год при общем 
приросте 13,6 тыс. т). За продажу 
этих товаров Китай получил от 
Казахстана $30 млн.

Увеличение объемов поставок  
из Узбекистана (в тоннах на 
30%) объясняется тем, что со-

седняя республика нарастила им-
порт детской и женской одежды.
В долларовом эквиваленте стои-
мость завезенных из Узбекистана 
товаров немного снизилась. 

«С одной стороны, пандемия 
привела к падению в Казахстане 
спроса на отдельные категории 
одежды узбекских производите-
лей. С другой – рост физических 
объемов связан как с диверсифи-
кацией экспорта/импорта, так и 
с изменением потребительских 
предпочтений в пользу более де-
шевых товаров. Необходимо от-
метить, что определенная часть 
текстильной продукции могла за-
купаться и для нужд социальной 
системы», – предполагает глав-
ный научный сотрудник Центра 
экономических исследований 
и реформ Узбекистана (ЦЭИР) 
Руслан Абатуров.

Эксперт говорит, что в 2020 
году, особенно в первой его поло-

вине, в условиях пандемии паде-
ние потребительского спроса на 
одежду отмечалось во всем мире. 
Но больницы стали массово заку-
пать как защитные маски и оде-
жду, так и постельное белье. По 
словам Абатурова, таможенная 
статистика включает в импорт 
по данной категории одежду и 
текстиль, в том числе для меди-
цинских и социальных служб. 
Это может искажать устоявши-
еся соотношения натуральных и 
стоимостных объемов экспорта/
импорта и не совсем корректно 
отражать, как изменился спрос 
на одежду со стороны населения.

Общее снижение объемов 
импорта поставщики из Тур-
ции объясняют несколькими 
факторами. В первую очередь, 
снизился спрос на товары пре-
миум-сегмента.

«В пандемию дешевые вещи 
были в приоритете, – говорит 
основатель компании по оп-
товым поставкам одежды из 
Турции VayTurkeyOpt Ислам 
Исаев. – Даже те наши клиенты 
из Казахстана, которые продава-
ли в розницу только VIP-одежду, 
в прошлом году переключились 
на продажу товаров для среднего 
класса. Люди стали экономить. 
Но в начале этого года пошла 
коррекция, возвращение к тому 
покупательскому спросу, кото-
рый был еще до локдауна. Казах-
станские предприниматели ак-
тивизируются, вновь начинают 
открывать свои торговые точки».

Другими негативными факто-
рами стали закрытие границ и 
ограничение работы торговых 
центров. Из-за этого у турецкого 
ретейлера одежды LC Waikiki в 
прошлом году продажи снизи-
лись на треть. По словам дирек-
тора по логистике LC Waikiki 
Харуна Сарапчиоглу, то, что 
продукция компании относится 
к низкому ценовому сегменту, 
помогло в трудный период пе-
реманить покупателей, ранее 

предпочитавших более дорогие 
бренды, и расширить покупа-
тельскую аудиторию.

Онлайн рулит 
Участники рынка, продаю-

щие импортную одежду, также 
заметили: казахстанцы стали 
активнее покупать в интернете. 

Чистые продажи H&M в Казах-
стане упали на 21% в шведских 
кронах и на 15% – в тенге. Но в 
целом по миру онлайн-продажи 
бренда выросли и сейчас состав-
ляют почти треть от всех продаж 
H&M. 

«Несмотря на снижение об-
щего спроса в fashion-сегменте 
на фоне коронавируса, который 
отмечали многие ретейлеры, 
продажи одежды на маркетплей-
се Wildberries в Казахстане вы-
росли на 91% за 2020 год. Рост в 
физических объемах (в штуках) 
составил 107%», – сообщила 
пресс-служба российского мар-
кетплейса.

Специалисты онлайн-гипер-
маркета увидели, как измени-
лись предпочтения покупателей 
из Казахстана в течение года.
В частности, казахстанцы стали 
реже заказывать деловые костю-
мы, мужские и женские блейзе-
ры. Но в то же время значительно 
возрос интерес к домашней 
одежде: в ней удобнее рабо-
тать на удаленке. Например, на 
Wildberries продажи (в штуках) 
толстовок в Казахстане выросли 
на 110%, кигуруми – на 353%, 
домашних халатов – на 175%, 
пижам – на 276%, спортивной 
одежды – на 947%.

* В тексте использованы дан-
ные Министерства торговли 
и интеграции РК, а также из 
сборника «О внешней и взаимной 
торговле РК» за январь – декабрь 
2020 года Бюро национальной 
статистики Агентства по стра-
тегическому планированию и 
реформам РК.

kursiv.kzRU  KZ  EN

Список ведущих 

импортеров одежды 

и текстиля в Казахстан

Объемы поставок в 2020 

году, тыс. тонн (динамика 

в сравнении с 2019 годом)

Китай

44,6 (+44%) Россия

10,1 (+9%)

Турция

Италия

0,07 (–16%)

Узбекистан

13 (+30%)

5,5 (–15%)

Марокко

0,1 (–28%)

Остальные 
страны – 2,13

Всего

77,2 (+27%)
Источник: данные БНС РК

Камбоджа

0,1 (–30%)

Вьетнам

0,1 (–27%)

Беларусь

0,4 (–26%)

Бангладеш

1,1 (–12%)Инфографика: Гамаль Сейткужанов 

для «Курсива»

Фото: Depositphotos/sirylok

Фото: Depositphotos/potatushkina
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Демобилизация
Демобилизация

Почему с рынка уходят производители мобильных телефонов

Еще одним производителем смартфонов 

Еще одним производителем смартфонов 

стало меньше: 5 апреля LG Electronics объявила, 

стало меньше: 5 апреля LG Electronics объявила, 

что уходит с рынка из-за слишком высокой конкуренции. 

что уходит с рынка из-за слишком высокой конкуренции. 

«Курсив» вспоминает крупных игроков на рынке умных 

«Курсив» вспоминает крупных игроков на рынке умных 

телефонов и причины, по которым они остались лишь 

телефонов и причины, по которым они остались лишь 

историей, а также тех, кто смог «возродиться из пепла».

историей, а также тех, кто смог «возродиться из пепла».

Ульяна 
Ульяна ФАТЬЯНОВА

ФАТЬЯНОВА

Иных уж нет
Уход LG из сферы мобильных телефонов аналитики 

предсказывали давно: доля компании на мировом 
рынке в начале 2021 года составляла около 2%, а 
мобильное подразделение работает в минус уже на 
протяжении почти шести лет – общая сумма убытков 
достигла $4,4 млрд. Заявления компании о том, что в 
2021 году она вернет прибыль в мобильное подраз-
деление, остались несбыточной мечтой.

На протяжении прошлого года LG искала поку-
пателя, который мог бы под ее маркой самостоя-
тельно, без ее участия, разрабатывать и выпускать 
смартфоны. Желающих не нашлось. Производ-
ство мобильных телефонов будет окончательно 
закрыто к 31 июля 2021 года. Существующая ли-
нейка останется в продаже, и даже техническая 
поддержка будет еще какое-то время работать. 
Но, по понятным причинам, недолго.

Иногда они возвращаются

Nokia
Финский производитель телекоммуникацион-

ного оборудования Nokia, в 2000-х занимавший 

лидирующие позиции, в 2013 году объявил о 

прекращении производства телефонов. Бизнес 

приобрела корпорация Microsoft за $7,2 млрд и 

переименовала смартфоны в Lumia. В 2016 году 

финская компания HMD Global перекупила права на 

использование бренда за $350 млн – и смартфоны 

Nokia снова вернулись на полки (они остаются там 

до сих пор: последняя презентация новой модели 

была в феврале 2021 года). Сама Nokia напрямую 

не инвестировала в HMD, но имеет официального 

представителя в совете директоров и получает 

роялти за патенты. Среди топ-менеджмента ком-

пании довольно много людей, которые когда-то 

работали в Nokia или в Microsoft, или даже в обеих 

компаниях сразу.

BlackBerry
Канадская компания BlackBerry (в прошлом 

RIM – Research In Motion) уходила несколько раз. 

В 2009-м она была самой быстроразвивающейся 

компанией в мире с ростом дохода на 84%. В 2013-м

BlackBerry покинула потребительский рынок с 

убытками около $1 млрд и сосредоточилась на кор-

поративных клиентах. Еще через два года компания 

отказалась от собственной уникальной операци-

онки и перешла на Android. Но конкурировать с 

остальными флагманами все равно не получилось: 

в 2017-м бренд на полки вернули уже китайцы из 

TCL Corporation. Сумма сделки по передаче прав 

не разглашалась. Договоренность истекла в начале 

2020 года – летом смартфоны BlackBerry должны 

были снова исчезнуть из продажи, но сохранить 

техническую поддержку до 2022 года. Однако 

уже к концу года OnwardMobility объявила о 

заключении соглашений с BlackBerry и FIH 

Mobile Limited о поставке новой 5G-модели 

с классической клавиатурой на базе Android. 

Релиз ожидается в Северной Америке и Ев-

ропе в первой половине 2021 года.

Иллюстрация: Гамаль Сейткужанов

Иллюстрация: Гамаль Сейткужанов

Иллюстрация: Гамаль Сейткужан

Siemens
Немецкая Siemens первой выпус-

тила гаджеты с цветным экраном, 

картой памяти и MP3-плеером. 

Но в 2005 году мобильное под-

разделение компании признали 

убыточным и продали произ-

водство тайваньской компании 

BenQ. По условиям соглашения, в 

течение пяти лет аппараты долж-

ны были выходить под маркой 

BenQ-Siemens, но тайваньцы не 

смогли реабилитировать убыточ-

ный бизнес и спустя год объяви-

ли немецкую дочку банкротом. 

Сейчас Siemens вполне успешна 

в разработке цифровых решений 

для разных сфер деятельности, в 

финансовом секторе.

Ericsson
Шведская компания Ericsson 

выпустила в 1999 году первое 

в мире bluetooth-устройство, 

беспроводную гарнитуру. В 2002 

году компания объявила о соз-

дании на паритетных началах 

совместного предприятия с Sony. 

Sony Ericsson сосредоточилась на 

моделях, которые могли хранить 

и воспроизводить приличное 

количество контента – музыку 

или фото, потому что камеры на 

этих телефонах были для того 

времени просто отличными. Но 

постепенно все это перестало быть 

конкурентным преимуществом, а 

компания начала терять рынок.

В 2012 году Ericsson продала свою 

долю в совместном предприятии 

японцам за $1,05 млрд, после чего 

полноправные владельцы мобиль-

ной дочки сменили ее название на 

Sony Mobile Communications. Эта 

компания уже четыре года явля-

ется убыточной, а продажи смарт-

фонов Xperia снижаются шесть 

лет подряд. Но в Sony не отчаива-

ются и прогнозируют первую за 

последние годы прибыль (итоги 

уже закончившегося финансового 

года компания презентует в конце 

апреля).

Ericsson же навсегда ушла с 

рынка мобильных устройств, со-

средоточившись на производстве 

телекоммуникационного обору-

дования.

Motorola
Эту компанию можно отнести 

и к тем, кто уходит, и к тем, кто 

возвращается. Американская 

компания Motorola запустила в 

розничную продажу первый в 
мире сотовый телефон в 1983 году. 

А в 1989 году представила первый 

компактный сотовый телефон – и 

он был с дисплеем (пусть и с одной 

строкой, и вмещалось туда всего 

восемь символов). В это сейчас 

трудно поверить, но стоимость 

той, первой компактной Motorola 

с дисплеем, составляла почти $3,5 

тыс. В 1994 году доля компании 

на рынке США достигала 60%, а 

чистая прибыль – $1,18 млрд. Но 

потом она оказалась в роли посто-

янного догоняющего. Неоднократ-

ные реструктуризации компании 

(мобильное подразделение в ито-

ге было выделено в отдельный 

бизнес) ситуацию не улучшили. 

В 2012 году Motorola Mobility 

выкупил Google за $12,5 млрд, а 

через два года Lenovo перекупи-

ла ее в четыре раза дешевле (за 

$2,9 млрд). И именно Lenovo 

выпускает сейчас смартфоны 

под брендом Motorola.
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