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Доходный ALAport
TAV Airports закрыл первое полугодие с прибылью

Международный аэропорт Алматы за 
два месяца принес новому владельцу, 
TAV Airports, почти четверть суммар-
ной прибыли (EBITDA) холдинга за 
первую половину 2021 года.  

Татьяна НИКОЛАЕВА

Результаты работы аэропорта Алматы в мае-
июне 2021 года позволили TAV Airports, ново-
му владельцу крупнейшей воздушной гавани 
страны, объявить II квартал 2021 года «лучшим 

с точки зрения операционной деятельности с 
2019 года». 

Глава TAV Airports Holding Сани Шенер во всту-
пительном слове к отчету о результатах холдинга 
за первое полугодие отметил: «За два месяца ра-
боты в Алматы наша консолидированная выручка 
увеличилась на 19,5 млн евро. За два месяца аэро-
порт Алматы внес 5,5 млн евро в нашу консолиди-
рованную EBITDA и таким образом сгенерировал 
23% нашей EBITDA за первую половину 2021 года». 

В отчете TAV Airports Holding указывает, что 
рост EBITDA в первом полугодии составил 351% 

(24 млн евро в 2021-м против минус 10 млн евро 
в первом полугодии 2020-го). Такие показатели 
в документе объясняются не только низкой ба-
зой, но и присоединением к активам холдинга 
аэропорта Алматы. Он упоминается как фактор 
положительного влияния практически во всех ос-
новных сегментах: «Дополнительный рост доходов 
от наземного обслуживания пришелся на Алматы», 
«Алматы положительно повлиял на показатели 
общественного питания» и т. д.
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По подсчетам «Курсива», с 2005 года 
КФГД выплатил вкладчикам лопнув-
ших банков около 113 млрд тенге в 
качестве гарантийного возмещения. 
При этом власти страны не допусти-
ли ни одного банкротства гигантских 
банков-зомби, на выплату компенса-
ций по которым пришлось бы по-
тратить колоссальные средства. Что 
касается кредиторов, не защищенных 
гарантией, то некоторым из них по-
везло, а некоторым еще может по-
везти вернуть свои деньги в процессе 
ликвидации того или иного банка.

Виктор АХРЁМУШКИН

За последние полтора десятка лет ландшафт 
банковского сектора РК претерпел серьезные 
изменения, в том числе по составу представ-
ленных на рынке игроков. Из 34 банков, рабо-
тавших в стране в начале 2006 года, до сегод-
няшнего дня дожили (иногда сменив название) 
лишь 18. Банки покупа лись, продава лись, 
проводили ребрендинг, сливались и самолик-
видировались. При этом случаев банкротств, 
потребовавших, чтобы была задействована 
система гарантирования депозитов, было ровно 
десять (с учетом Наурыз Банка, который лиши-
ли лицензии в 2005 году). 

Подушка безопасности
За возврат денег клиентам разорившихся банков 

отвечает Казахстанский фонд гарантирования 
депозитов (КФГД, в составе Нацбанка). Гаран-
тия КФГД распространяется только на средства 
физлиц и индивидуальных предпринимателей 
и не превышает установленную законом макси-
мальную сумму (на данный момент – до 15 млн 
тенге в одном банке в зависимости от срочности 
и валюты вклада). 

Для выплат вкладчикам КФГД создает специаль-
ный резерв в объеме не менее 5% от суммы всех 
гарантируемых вкладов в банковской системе (та-
ково требование закона об обязательном гаранти-
ровании депозитов). Спецрезерв формируется из 
следующих источников: 70% уставного капитала 
КФГД; взносы банков; неустойки, примененные 
к банкам за ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору о присоединении к системе 
гарантирования депозитов; деньги, возвращенные 
КФГД в процессе ликвидации банкрота; доходы от 
размещения активов спецрезерва и собственных 
активов КФГД. 
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Почему во всем мире можно вклады-
вать в инвестиционные фонды недви-
жимости, а в Казахстане – нельзя.

Наталья КАЧАЛОВА

Покупка паев real estate investment trust (REIT) 
помогает зарабатывать на недвижимости. В Казах-
стане есть аналоги американских и европейских 
REIT – это акционерные инвестиционные фонды 
недвижимости (АИФН).

«Такой фонд обычно владеет десятками объектов 
недвижимости, поэтому имеет льготы по налого-
обложению и другие предусмотренные законода-

тельством «плюшки». АИФН  привлекателен тем, 
что механизм его работы защищает инвесторов 
от вывода недвижимости из фонда по серым 
схемам», – рассказывает управляющий парт нер 
юридической фирмы Artyushenko & Partners Ан-
дрей Артюшенко. 

Но в Казахстане девелоперы не часто используют 
эту модель. По данным pk.uchet.kz, на сегодня в 
стране действуют только 13 АИФН, и ни один из 
них не является публичным.

Работу отечественных фондов недвижимости с 
2006 года регулирует закон «Об инвестиционных 
и венчурных фондах». До 2008 года законодатели 
давали АИФН ощутимые налоговые льготы. Но 

несмотря на это, к 2008 году на казахстанском 
рынке существовал единственный публичный 
фонд недвижимости – АО АИФН «Великая стена» 
от АО «Resmi», и еще несколько находились в про-
цессе оформления. 

Все инвестфонды, по словам экспертов, рассчи-
тывали на деньги накопительных пенсионных 
фондов (НПФ), которые на тот момент являлись 
основными инвесторами на местном рынке.  Но 
после того, как в октябре 2008-го НПФ запретили 
инвестировать в фонды недвижимости, интерес 
к ним поутих.
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Чтобы верили, 
чтобы хранили

Закрытые двери

Фото: Илья Ким

 kursiv.kz           kursiv.kz           kursivkz           kursivkz           kursivkz

ИНВЕСТИЦИИ:

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ПОРТРЕТ 

РОЗНИЧНОГО ИНВЕСТОРА

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС:

БЕТОННЫЙ АРГУМЕНТ

БАНКИ И ФИНАНСЫ:

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ США

стр. 9стр. 5стр. 2 стр. 6

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:

ЛИСТЬЯ VS ЗЕРНА

№12 (880), ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ 2021 г.

Бесконтактные
новости

QR-новости

Конфета «Взлетная»
Начало года подсластило жизнь казахстанским авиаперевозчикам

Поглотив холдинг «КазАгро», другой 
нацхолдинг – «Байтерек» – получит 
около 1,3 трлн тенге долгов и за-
вершит оптимизацию институтов 
развития, следует из обзора Kursiv 
Research.

Сергей ДОМНИН

В минувшем марте завершилось поглощение од-

ним крупным госхолдингом и институтом развития 

другого: НУХ «Байтерек» присоединил структуры 

бывшего НУХ «КазАгро». Конец холдинга с 15-лет-

ней историей оказался недолгим – между прези-

дентским посланием и завершением консолидации 

активов прошло семь месяцев. Этому предшество-

вало несколько лет бесконечной критики «КазАгро» 

и оправданий руководства холдинга.

Перешедшие под контроль «Байтерека» струк-

туры будут реформированы. Учитывая, что задача 

оптимизации количества портфельных компаний 

не выполнена и на каждый из институтов бывше-

го «КазАгро» в «Байтереке» есть как минимум по 

одному «дублеру», радикальный сценарий может 

включать их полную ликвидацию. 

Две тенденции
Финал, к которому в марте 2021 года пришел 

национальный управляющий холдинг «КазАгро», 

стал результатом сложения негативного влияния 

двух тенденций. 

Первая тенденция – перманентное (по крайней 

мере, в последние шесть-семь лет) стремление 

казахстанских властей к оптимизации государ-

ственного сектора. Самое яркое выражение она 

нашла в локализации «правила желтых страниц», 

которая вылилась в программу второй волны при-

ватизации (2014–2020).

Искусство 
сокращения 
холдингов

Фото: Пресс служба alaport.com

Kursiv Research
Report

Импорт кофе за 10 лет 
вырос в 3,8 раза – с 411 т 
в 2011-м до 1560 т в про-
шлом году. Импорт чая в 
этот же период фактиче-
ски «топтался на месте»: 
28,8 т в 2011 году и
29,2 т в 2020-м. Значит 
ли это, что «западные 
ценности» в стаканчи-
ках на вынос вытесняют 
традиционные – в пиа-
лах? Читайте об этом в 
материале «Курсива».

Татьяна ТРУБАЧЕВА, 

Анастасия МАРКОВА

Бизнес на вынос 
В Казахстане только развива-

ется культура потребления кофе, 
говорят игроки, опрошенные 
«Курсивом». Они считают, что 
кофе с чаем не делят рынок. Их 
существование на рынке – это 
симбиоз, выгодный потребите-
лю, который с утра на работе 
«бодрит» себя кофе, а день за-
канчивает на кухне с чашкой чая.

Канат Тасбулатов, основа-
тель компании Probarista coffee 
company (с 2017 года поставляет 
в Казахстан кофе, кофейное 
оборудование, а также обучает 

О том, что вкусы потребите-
лей стали меняться, говорит и 
Владимир Хорошков, управ-
ляющий партнер алматинской 
кофейни Big Apple. «Мы работаем 
с 2016 года, и я вижу, что люди 
начали понимать: растворимый 
кофе – это вообще не кофе. Они 
теперь разбираются в странах 
происхождения кофе, его вкусах, 
других специфичных вещах, по-
требляют больше черного кофе, 
чем кофе с молоком». 

Пить кофе стало настолько 
модно, что этот тренд зашел «на 
ура» даже в Шымкенте, который 
считается городом с традицион-
ным укладом жизни, а значит, 
более «чайным».

«Когда в 2016 году в Шымкенте 
открылась первая кофейня Coffee 
Global, то там уже была культура 
потребления кофе, а мы сфор-
мировали предложение», – гово-
рит менеджер по франчайзингу 
Coffee Global Лиана Дулатова.

Сейчас Coffee Global вышел за 
пределы Шымкента: под вывес-
кой бренда работают кофейни в 
Кызылорде, Таразе, Нур-Султане, 
Караганде, Туркестане, Атырау, 
Актау.

«Кофе и перекусы покупают те, 
кто не успел позавтракать. Кофе 
с молоком (а у нас в основном 
такой покупают), можно сказать, 

Чайникам не страшны 
кофейники

Предприниматели, бизнес 
которых связан с чаем, тоже 
не видят угрозы со стороны 
«кофейных» конкурентов. Ры-
нок безалкогольных напитков 
динамичен и популярность того 
или иного продукта здесь носит 
волнообразный характер. Так, по 
наблюдениям Мезраб-Насиба 
Халилова, менеджера столич-
ного ресторана восточной кухни 
«Алаша», около 10 лет назад 
интерес к чаю в заведении был 
немного ниже, потому что рынок 
заполонили газировки и нату-
ральные соки. Но за последние 
три года спрос на чай в ресторане 
вырос почти на четверть. 

«То же самое касается и кофе. 
Сейчас он в тренде. Некоторые 
идут в тот же Starbucks не ради 
кофе, а ради красивой фотогра-
фии с их стаканчиком, потому 
что под влиянием соцсетей и 
массовой культуры это стало 
модным. Однако я предполагаю, 
что через пять – семь лет волна 
популярности кофе немного спа-
дет, а интерес к чаю – останется. 
Это заложено у нас в культуре, 
к тому же чай – неотъемлемый 
спутник всех традиционных 
семейных мероприятий», – объ-
ясняет Халилов.

Анна Болгова добавила, что 
в Казахстане кофе не вытеснит 
чай. Скорее, они будут сосуще-
ствовать вместе, потому что 
всегда найдутся и кофеманы, и 
чаеманы. 

С тем, что популярность чая 
не снизится даже с увеличением 
количества кофеен, согласен и 
руководитель регионального 
отдела UniTea Саян Мукашов. 
UniTea с 2006 года занимается 
производством и фасовкой чая 
на казахстанском рынке и экс-
портом продукции в Россию, 
Кыргызстан и Монголию. Все 
это время, по словам Мукашова, 
спрос на их продукцию растет – в 
среднем на 11–12% ежегодно, в 
том числе и со стороны HoReCa. 

«Мы не видим для себя рисков 
того, что потребление чая сни-

Листья vs зерна
Как в Казахстане меняется потребление чая и кофе

Анна БОЛГОВА, 
генеральный директор компании 
TeaMaster, организатор чайного 

чемпионата в Казахстане 
Tea Masters Cup Kazakhstan

Какие бренды нарасти-
ли продажи на казах-
станском рынке смарт-
фонов, а какие потеряли 
свою долю – в материа-
ле «Курсива».

Санжар АМЕРХАНОВ

Исс ледов ание Worldwide 
Quarterly Mobile Phone Tracker, 
проведенное аналитической 

й IDC

в аналогичном периоде 2019 
года. В IV квартале объем рынка 
сохранился на уровне 2019 года.

В 2020 году расклад на казах-
станском рынке смартфонов 
изменился – особенно замет-
но было сокращение позиций 
Huawei. Если на начало 2019 
года у этого производителя была 
практически четверть казах-
станского рынка смартфонов, 
то к последнему кварталу 2020 

H i 2 8%

Что 
происходило 
на рынке 
смартфонов 
в Казахстане 
в 2020 году

Импорт чая и кофе в Казахстан в 2020 году, тонн

Россия 

1 131

Италия

174

Бразилия

75

Другие страны

180
Другие страны

2 962

Россия 

3 108

Индия

7 674
Кения

15 507
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Пандемия привела 
на биржу новых 
инвесторов – 
физических лиц. 
«Курсив» составил 
обобщенный портрет 
современного 
розничного инвестора.

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Количество активных счетов 
физлиц на рынке акций KASE в 
феврале выросло до 5554. Актив-
ные – это те счета, где в течение 
месяца совершается хотя бы 

одна сделка. В феврале 2021 года 
инвесторов – физических лиц, 
которые покупали или продавали 
акции, по сравнению с февралем 
прошлого года стало больше сра-
зу в три раза. «Курсив» опросил 
крупных брокеров – BCC Invest, 

последний год, причем в обе сто-
роны – прибавились как более мо-

лодые клиенты, так и, наоборот, 
более возрастные. Подавляющее 
большинство казахстанских роз-
ничных инвесторов проживает в 
Алматы и Нур-Султане. 

Брокеры отмечают также, что за 
последний год снизился капитал, 
с которым инвесторы выходят 
на фондовый рынок. Начальник 
управления маркетинга и продаж 
BCC Invest Шынар Жаканова 

рассказывает, что если раньше 
большинство их розничных кли-
ентов располагали капиталом для 

инвестиций на фондовом рынке 
от $100 тыс., то сейчас стартовый 
инвестиционный капитал умень-
шился до $5 тыс. Новые клиенты, 
по словам Жакановой, отлича-

ются повышенным интересом к 
американским акциям.

ли в среднем по 1450 брокерских 
счетов в месяц – в два с лишним 

раза больше, чем в 2019 году. В 
то же время, по данным KASE, 
активными в 2020 году были 
только 15,5 тыс. счетов, из них 
14,8 тыс. – на рынке акций. 

Среднедневной объем сделок 
розничных инвесторов на рын-
ке акций в 2020 году (без учета 
нерегулярных особо крупных 
сделок по изменению состава 
акционеров) составил 218,2 млн 

тенге. 
Представители KASE сообщили, 

что примерно треть от общего ко-

личества сделок физлиц на рынке 
акций совершается в объеме до 
5 тыс. тенге. В этой категории 
работает большинство рознич-
ных инвесторов. Еще 29% сделок 

заключается на суммы от 10 до 
50 тыс. тенге. Реже всего физлица 

Какие конкурентные 
преимущества у россий-
ского необанка?

Аскар МАШАЕВ

Основатель российского Тинь-
кофф Банка (TCS Group) Олег 
Тиньков, выступая в социальной 
сети Clubhouse, назвал Казахстан 

интересным рынком для инве-
стиционного бизнеса. «Курсиву» 
в пресс-службе TCS Group отве-
тили, что у компании по поводу 

выхода на казахстанский рынок 
«сейчас никаких конкретных 
планов нет».

Не исключено, что слова Олега 
Тинькова, сказанные во вре-
мя дискуссии, не больше чем 
рассуждение в формате «здесь 
и сейчас». Но существуют об-
стоятельства внутри Казахста-

на, позволяющие взглянуть на 
ситуацию шире. Во-первых, по 
условиям ВТО иностранные бан-
ки начиная с середины декабря 
2020 года могут открывать свои 
филиалы в Казахстане. Иначе 
говоря, упрощена процедура 
выхода на казахстанский рынок, 

поскольку филиалу, в отличие от 
«дочки», доступны все ресурсы 
головного офиса (фондирование, 
технологии). Во-вторых, послед-

ние несколько лет казахстанская 
банковская система пережива-
ет сложную трансформацию: 

некоторые банки лишились 
лицензии, другие прошли через 
слияния и поглощения. 

GDR TCS Group после дра-
матичного снижения до $3,25

(к ноябрю 2014-го) сегодня тор-
гуется по цене в 3 раза выше 
цены размещения ($17,5), та-
ким образом, капитализация 
компании превысила $11 млрд
(на 30 марта 2021 года цена GDR 
на Лондонской бирже составила 
$58,1). Тинькофф Банк выстроил 
работающую экосистему, кото-
рая предоставляет потребителям 

широкий спектр финансовых и 
нефинансовых услуг.

Чем же может быть интересен 
Казахстан российскому банку? 

П й б

Нацбанка РК, в феврале 2021 
года РФ по объему денег, отправ-
ленных за рубеж, заняла второе 
место (14,7 млрд тенге), по объ-

ему денег, полученных из-за 
рубежа, – первое место (4,1 млрд 
тенге). И как вишенка на торте: 
в мобильном приложении Тинь-
кофф Банка в списке городов на 

выбор значится «Алма-Ата», но 
в выпадающем меню нет других 
городов соседних государств, 
например Киева, Минска или 
Улан-Батора. 

Замкнуть в экосистему 
Тинькофф Кредитные Системы 

(с 1 января 2015 года Тинькофф

Банк) был основан российским 
предпринимателем Олегом 
Тиньковым в 2006 году как он-
лайн-банк, без филиальной сети. 
На старте банк занимался адрес-

ной рассылкой предложений 
оформить кредитную карточку 
по традиционной почте. Позже 
банк сосредоточился на обслу-
живании клиентов в интернете 
и через мобильное приложение. 

Такие кредитные учреждения, 

как Тинькофф Банк, еще назы-
вают необанками, это термин, 
обозначающий финансовый 

институт без филиалов и отделе-
й К Т фф Б

предоставляет весь спектр име-
ющихся у компании услуг. Се-
годня банковская экосистема не 
ограничивается финуслугами 
(банковскими, страховыми, 
брокерскими), она обычно инте-
грирована с другими сервисами 
в различных областях – от элек-

тронной коммерции до здравоох-
ранения. Прогрессивные банки 
сегодняшнего дня вышли за рам-
ки традиционного банковского 
бизнеса, а наиболее успешные 
из них склонны позициониро-
вать себя как IT-компании. В 

экосистему Тинькофф вошло 
мультивалютное, многофункцио-
нальное банковское приложение, 
виртуальный сотовый оператор, 
сервисы поиска и оплаты штра-

фов, сервис для хранения доку-
ментов, приложение для МСБ. 

С помощью мобильного при-

ложения, например, можно 
приобрести потребительские 
товары, забронировать столик 
в ресторане, купить билеты в 
кинотеатр и даже на самолет. 
Для представителей малого биз-
неса российский необанк пред-

лагает зарегистрировать ИП, 
сконструировать собственный 
сайт, услуги облачного обзвона и 
службы рассылок, эквайринга и 
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Если Тинькофф 
придет к соседу
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казахстанского розничного 
инвестора
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Олимпиаду-2020 в То-
кио называют худшей 
в истории Казахстана. 
«Результат националь-
ной команды – восемь 
бронзовых медалей и 
83-я позиция в обще-
командном зачете – не 
соответствует спортив-
ному потенциалу Казах-
стана и значительным 
средствам, которые 
государство вкладыва-
ет в развитие спорта», 
– считает президент 
Касым-Жомарт Токаев.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Необходимый уровень под-
готовки казахстанских спортс-
менов на Олимпиадах должен 
обеспечивать Национальный 
олимпийский комитет (НОК). 
Это прописано в его уставе. Кро-
ме того, в 2018 году НОК взял на 
себя функции РГКП «Дирекция 
штатных национальных команд 
и спортивного резерва» (отно-
сится к Министерству культуры и 
спорта). С тех пор НОК выполня-
ет госзадание – готовит спортс-
менов международного класса 
и обеспечивает подготовку к  
международным состязаниям 
атлетов национальных сборных 
по олимпийским видам спорта. 

За выполнение задания госу-
дарство платит НОК деньги. В 
2018 году Комитет физкультуры 
и спорта Министерства культуры 
и спорта (МКС), а также Мини-
стерство образования (МОН) в 
общей сложности перечислили 
НОК 12,48 млрд тенге. Это самая 
большая статья доходов «олим-
пийцев». От спонсоров в 2018 
году денег поступило почти в 8 
раз меньше – 1,6 млрд тенге. Фи-
нансовые и прочие операционные 

доходы не превышали 138 млн 
тенге. В 2019 году была похожая 
ситуация: 13,1 млрд тенге пришли 
от государства, 820 млн тенге – от 
спонсоров, 145,5 млн тенге – из 
других источников. В 2020-м за 
выполнение госзадания бюджет 
заплатил 10,9 млрд тенге.

Спонсорами в 2018 году были 
четыре организации. Фонд под-
держки индустрии туризма и 
спорта перечислил больше всех 
– около 602 млн тенге (в 2017-м 

фонд также был самым щедрым 
спонсором – 1,5 млрд тенге). В 
2020 году фонд стал единым опе-
ратором по распределению вне-
бюджетных денежных средств, 
направленных на развитие физ-
культуры и спорта. Конечным 
владельцем фонда является Ко-
митет по делам спорта МКС, а ге-
неральным партнером выступает 
ФНБ «Самрук-Казына». 

Второй спонсор – ТОО «АЗС 
Трэйд», внесший 324 млн тен-

ге. Владельцем и руководи-
телем ТОО является Айдын 
Сейсенбай. 

Следующий жертвователь – 
специальный фонд Междуна-
родного олимпийского комитета 
Solidarite Olympique, который 
помогает всем НОКам в мире. 
Казахстанскому он выделил 211 
млн тенге.

Последний спонсор – Olympic 
Council of Asia, отвечающий за 
летние и зимние Азиатские игры. 

Совет пожертвовал НОК РК 45,5 
млн тенге.

В отчете НОК за 2019 год нет де-
тализации по спонсорам, а отчет-
ность НОК за 2020 года «Курсив» 
не обнаружил в открытом доступе.

Казахстан ежегодно выделяет 
на развитие спорта высших дости-
жений миллиарды тенге. В 2017 
году бюджет заложил на это 38 
млрд тенге, в 2018-м – 28,6 млрд, 
в 2019-м – 26 млрд, в 2020-м – 32,6 
млрд, в 2021-м – 47,2 млрд. 

Спрос с высоких достижений 
Кто и сколько денег дает Национальному олимпийскому комитету Казахстана

Как устроен НОК
Национальный олимпийский 

комитет РК создали в 1990 году 

как общественное объединение 

– по образу и подобию Между-

народного олимпийского коми-

тета, который также является 

некоммерческой организацией. 

Учредителями НОК сейчас зна-

чатся 10 человек. Среди них есть 

и спортсмены, и бизнесмены. К 

примеру, боксер Серик Сапиев, 

который взял золото на Олимпи-

аде-2012, а сейчас возглавляет 

Комитет по делам спорта и физи-

ческой культуры Министерства 

культуры и спорта.

В одной «сборной» с Сапие-

вым – предприниматель Дани-
яр Абулгазин. Он стоит 16-м в 

списке самых богатых людей Ка-

захстана по версии Forbes. Свое 

состояние в $455 млн бизнесмен 

сделал на АЗС, международных 

перевозках и коммерческой не-

движимости. Абулгазин также 

занимает должность вице-пре-

зидента по общим вопросам 

НОК и председателя комитета 

нефтегазовой промышленности 

президиума НПП «Атамекен».

Исполнительный комитет 

НОК практически полностью 

состоит из «чемпионов Казах-

стана» в экономических и по-

литических состязаниях. Так, 

председателем является Тимур 
Кулибаев, он же – президент 

НОК, председатель президиума 

НПП «Атамекен» и №1111 в 

глобальном списке Forbes с со-

стоянием $2,8 млрд.

Из мультимиллионеров в 

комитете также Булат Уте-

муратов, возглавляющий Фе-

дерацию тенниса, и Кайрат 
Боранбаев, ответственный 

за развитие паралимпийских 

видов спорта.  

Должность вице-президента 

по зимним видам спорта зани-

мает Аскар Мамин, действу-

ющий премьер Казахстана. В 

комитете также состоят прези-

дент Федерации современного 

пятиборья, председатель ЦИК 

Берик Имашев и президент 

Федерации волейбола, бывший 

глава КНБ Нуртай Абыкаев.

В этом году первой женщиной 

– вице-президентом выбрали 

Умут Шаяхметову. В «неспор-

тивной жизни» она возглавляет 

Halyk Bank, которым владеет 

Тимур Кулибаев со своей суп-

ругой.
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Кроме того, Шенер сообщил, 
что среди всех международных 
аэропортов холдинга именно 
Алматы показал самое сильное 
восстановление – к концу пер-
вого полугодия число пассажи-
ров внутренних рейсов на 50% 
превысило показатели 2019-го, 
а число пассажиров междуна-
родных рейсов составило 44% от 
аналогичного трафика в допан-
демийном году. 

Международный аэропорт 
Алматы – пятнадцатая по счету 

воздушная гавань в портфеле TAV 
Airports. Холдинг владеет долями 
и управляет пятью турецкими 
аэропортами – Эсенбогой в Анка-
ре, аэропортом Миляс-Бодрум и 
аэропортами в Измире, Газипаше 
и Анталии. В портфеле компании 
есть два грузинских объекта – это 
аэропорты Тбилиси и Батуми, 
два македонских – Скопье и 
Охрид, тунисские аэропорты Эн-
фида и Монастир, аэропорты Ме-
дины (Саудовская Аравия), Риги 
(Латвия), Загреба (Хорватия).   

Кроме того,  в  с т рук т уру 
TAV Airports Holding входит 
несколько сервисных компа-
ний, которые оказывают услуги 
беспошлинной торговли, кейте-
ринга, наземного обслуживания, 
информационных технологий, 
безопасности и лаунж-услуги. 
Из этих компаний в отчетности 
обособленно отражены HAVAS 
(обеспечивает наземный сервис, 
оказывает транспортные, грузо-
вые и складские услуги) и BTA 
(работает в сфере воздушного 
общепита). Как раз HAVAS и 
грузинское подразделение TAV 
Airports внесли за первое полуго-
дие самый значительный вклад в 
EBITDA холдинга – 13 млн и 8,2 
млн евро соответственно.   

Отчетность показала, как была 
структурирована сделка по про-
даже алматинского аэропорта. 
Для этого создано SPV (компания 
специального назначения), кото-
рое контролирует 100% в аэропор-
те и связанных с ним предприяти-
ях, предоставляющих услуги по 
поставке топлива и кейтерингу. 
85% акций SPV принадлежат TAV 
Airports Holding, оставшиеся 15% у 
Kazakhstan Infrastructure Fund под 
управлением VPE Capital.

Общая сумма сделки состави-
ла $422 млн, из них $372 млн уже 
уплачены, а еще $50 млн – отсро-
ченный платеж, который зави-
сит от скорости восстановления 
трафика до уровня 2018–2019 
годов. Однако по условиям сдел-
ки до 2030 года оставшиеся $50 
млн новому акционеру придется 
заплатить в любом случае.  

В отчете за первое полугодие 
TAV Airports Holding напомнил, 
что собирается инвестировать 

около $200 млн в строительство 
нового международного тер-
минала – благодаря этому про-
пускная способность аэропорта 
вырастет с 7 млн пассажиров до 
как минимум 14 млн пассажиров 
в год. Предполагается, что стро-
ительство займет два-три года. 

SPV получило одобрение Меж-
дународной финансовой корпо-
рации и Европейского банка ре-
конструкции и развития (ЕБРР) 
на финансирование 50% при-

обретения и 100% инвестиций 
в новый терминал. Ожидается, 
что финансирование займа за-
вершится в третьем квартале 
2021 года.

Единственный акционер АО 
«Международный аэропорт Ал-
маты» в последних числах июля 
утвердил годовую финансовую 
отчетность за 2020 год, зафик-
сировав убыток 3,7 млрд тенге, и 
принял решение не выплачивать 
дивиденды за 2020 год.

Доходный ALAport

5.1%

1.2%

47.6%

46.1%

Структура акционеров
TAV Airports Holding

Международный оператор,
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аэропортов (в том числе
Париж-Шарль-де-Голль,
Париж-Орли
и Париж-Ле-Бурже)

Акции в свободном
обращении

Турецкий интегрированный
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на инфраструктуре
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Сегодня среди большинства 
групп казахстанского населения 
есть общий консенсус, что стра-
не требуются перемены. Чтобы 
остаться на политической карте 
мира в долгосрочной перспек-
тиве, нам нужно трансформиро-
вать нашу страну и развить ее 
до глобально привлекательного 

проекта для бизнеса и талантов со 
всего макрорегиона. Возможно-
сти для самореализации, включая 
построение собственного дела, 
могут стать одним из факторов 
такой привлекательности.

Для этого в экономической 
сфере политика развития конку-
ренции – одна из самых важных. 
Зачастую проведение экономи-
ческих и политических реформ 
«буксует» из-за отсутствия со-
циальной группы, заинтересо-
ванной в подотчетном и про-
зрачном государстве. Успешные 
независимые предпринима-
тели, не аффилированные с 
административным ресурсом, 
крупными компаниями или 
ТНК – те, кого можно в полной 
мере назвать национальной 

буржуазией, могут быть ядром 
этой группы. 

Но по вполне понятным при-
чинам, в силу размера и ограни-
ченного политического влияния, 
именно эта группа не может на-
вязывать свои цены или условия 
другим. У компаний, не облада-
ющих значительной рыночной 
властью, есть сильные стимулы 
добиваться справедливых и про-
зрачных правил игры и настаивать 
на подотчетности и прозрачности 
со стороны государства.

Не секрет, что крупные пред-
приятия и ТНК зачастую не 
только пользуются особыми при-
вилегиями, но и зависят от них. 
Они имеют заинтересованность 
и средства для подавления кон-
куренции и проведения реформ. 

Микропредприятия обычно не 
проявляют большого интереса 
к реформам, поскольку, как 
правило, способны выжить «в 
тени», вдали от прямого влияния 
олигопольных групп и государ-
ственной бюрократии.

На более глубоком уровне воз-
можности экономического раз-
вития тесно связаны с фундамен-
тальным пониманием частного 
сектора. В большинстве случаев 
в развивающихся странах ответ 
на вопрос о происхождении круп-
ного бизнеса зачастую связан с 
тем или иным предоставлением 
особых условий. Добыча при-
родных ресурсов, приватизация 
крупных государственных про-
мышленных и инфраструктурных 
компаний, дочерние предприятия 

транснациональных корпораций 
и крупные национальные игроки 
в неторгуемых секторах сформи-
ровали основной пул крупных 
компаний.

Однако такие источники по-
явления крупных компаний 
ограничены и не имеют глубо-
кого потенциала. Более того, 
в условиях слабых институтов 
крупные компании ограничи-
вают конкуренцию в наиболее 
доходных секторах. Такие прак-
тики формируют «стеклянный 
потолок» для средних компаний 
в попытках их трансформации в 
крупный бизнес и снижают мо-
тивацию наиболее амбициозных 
предпринимателей. А без этого 
сложно говорить о диверсифи-
кации и усложнении экономики.

На экспертном уровне я много 
работал с командой Агентства по 
защите и развитию конкуренции 
в рамках открытых обсуждений 
и заседаний совета по барьерам. 
Сейчас есть общее понимание трех 
основных направлений для работы 
в среднесрочной перспективе: это 
борьба с фаворитизмом, который 
заключается в создании особых 
условий для отдельных участников 
рынка, ценовое регулирование и 
доступ к ключевым мощностям.

В моем понимании фавори-
тизм и постоянные попытки гру-
бого вмешательства в рыночное 
ценообразование создают барье-
ры для входа, снижают конкурен-
цию и инвестиции и порождают, 
как это ни странно, рост цен в 
среднесрочной перспективе.

Зачем Казахстану Агентство по защите 
и развитию конкуренции?

Ануар БУРАНБАЕВ, 
партнер Центра исследований 

и консалтинга

Почти год назад в 
Казахстане создали 
Агентство по защите и 
развитию конкуренции, 
которое призвано бо-
роться с монополиями и 
повысить конкуренцию 
в секторах экономики с 
большой концентраци-
ей крупных компаний. 
«Курсив» рассказывает, 
как прошел год анти-
монопольной борьбы 
нового госоргана.

Юрий МАСАНОВ

Токаев, АЗРК, 
Жумангарин

Агентство по защите и раз-
витию конкуренции появилось 
одновременно с Агентством по 
стратегическому планированию 
и реформам – их одним указом от 
8 сентября 2020 года создал пре-
зидент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев. 

Во главе нового госоргана был 
поставлен Серик Жумангарин, 
последние должности которого 
были так или иначе связаны с 
антимонопольным регулирова-
нием. Например, с августа 2014 
года он работал председателем 
Комитета по регулированию 
естественных монополий и защи-
те конкуренции Министерства 
национальной экономики, с ян-
варя 2017 года – вице-министром 
нацэкономики, а с 2019-го был 
членом Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
Казахстана и министром ЕЭК по 
конкуренции и антимонопольно-
му регулированию.

В сентябре 2020 года он вер-
нулся из наднационального ор-
гана ЕАЭС в Казахстан, где был 
назначен на привычное для себя 
поприще – борьбу с монополия-
ми и за конкуренцию.

Задачи нового госоргана были 
известны еще до создания – их 
Касым-Жомарт Токаев озвучил в 
своем послании народу 1 сентя-
бря 2020 года. Тогда глава госу-
дарства заявил, что важнейшее 
значение приобретает конкурент-
ная политика и нужно «серьезно 
разнообразить конкурентное 
поле, создать действительно рав-
ные возможности для каждого 
предпринимателя, прекратить 
монополизацию рынков».

«Не секрет, что многие рыноч-
ные ниши плотно «забетони-
рованы» далеко не рыночными 
методами. Предприниматели не 
могут войти в рынок, а если и 
сумели войти, то вынуждены под-
чиняться частным монополистам. 
Антиконкурентные проявления 
сохраняются повсюду: рынок 
угля, электроэнергии, нефтепро-
дуктов, связи, фармацевтических 
препаратов, услуги аэропортов, 
услуги ЖКХ, логистики. Список 
можно продолжать», – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Также президент республики 
заявил, что нужно разобраться с 
государственными и частными 
«монопольными игроками», 
навести порядок с биржевой тор-

говлей, в первую очередь в сфере 
нефтепродуктов, электроэнергии 
и угля.

«Поэтому нужен сильный и 
независимый орган по защите 
и развитию конкуренции. Пору-
чаю создать Агентство по защите 
и развитию конкуренции с пря-
мым подчинением президенту», 
– сказал глава государства и уже 
через неделю подписал соответ-
ствующий указ. А назначенный 
еще через неделю – 14 сентября 
– Серик Жумангарин взялся за 
работу.

Инициативы, товарные 
биржи, операторы

Последний из открытых отче-
тов о работе АЗРК датируется
22 июня – по итогам выступления 
его руководства на заседании 
правительства. В своем докладе 
Серик Жумангарин констатиро-
вал, что основным барьером на 
пути развития конкурентной эко-
номики в Казахстане остаются 
«высокий уровень концентрации 
на ключевых товарных рынках и 
высокий уровень государствен-
ного участия в экономике».

По мнению АЗРК, по части 
регулирования на пути к постро-
ению конкуренции выделяются 
три барьера – доступ к ключевой 
мощности, искажение ценообра-
зования и избирательное покро-
вительство, или фаворитизм.

Ключевая мощность – это 
инфраструктура или объект, без 
доступа к которой конкуренты 
не могут предоставлять свои ус-
луги потребителям. Примерами 
такой мощности являются ма-
гистральная железнодорожная 
сеть, кабельная канализация 
для связи, первичные металлы 
для дальнейшей переработки, 
морские порты, субстанции для 
производства лекарств и про-
мышленные технологии.

По словам Серика Жумангари-
на, уже определены принципы 
доступа к ключевой мощности, 
это платность, транспарент-
ность, срочность, возможность. 
О принципах в искажении це-
нообразования и фаворитизме 
ничего отмечено не было.

Если говорить о конкретных 
отраслях, то и здесь агентство 
взялось работать сразу по мно-
жеству направлений. Но успехи 
везде разные.

Например, по словам Серика 
Жумангарина, биржевая торгов-
ля «наконец переведена на циви-
лизованные рельсы». Начались 
торги бензином, битумом, углем 
и сжиженным газом, а до конца 
2021 года она должна расширять-
ся за счет авиакеросина, дизто-
плива и пшеницы. «Впервые со-
стоялись биржевые торги углем, 
где базисом поставки выступают 
сами карьеры. Первые торги Ка-
ражыры и Шубаркуля показали, 
что экономия для потребителя 
составляет около 20%», – сооб-
щал в июне глава АЗРК.

Следующий важный шаг – это 
регулирование государственных и 
частных операторов, поручение по 
которому давал президент страны 
Касым-Жомарт Токаев. К лету 2021 
года АЗРК выявило 51 монополь-

ного оператора, 47 из которых 
с госучастием. Среди частных, 
например, «Оператор РОП», зани-
мающийся утильсбором.

По 24 из них предлагается 
ввести институт специального 
права – они будут подлежать 
жесткому ценовому регулиро-
ванию, ограничению иной дея-
тельности, запрету на участие в 
других компаниях, публичности 
и возмещению убытков бизнесу 
при создании. По 18 регулиро-
вание не нужно, поскольку они 
предоставляют общественные 
услуги и не получают прибыли, а 
вот по девяти обещают принять 
кардинальные меры – четыре 
ликвидируют либо приватизи-
руют, а пять могут лишиться 
операторства, просто сохранив 
их в статусе подведомственных 
организаций. Какие именно это 
будут операторы, неизвестно.

Также АЗРК планирует взять-
ся за сокращение госучастия в 
предпринимательстве. Сейчас 
участие государства в экономи-
ке составляет 14,8%, действуют 
более 2 тыс. субъектов квазигос-
сектора. Агентство предлагает: 

вне зависимости от видов дея-
тельности, если сектор созрел 
с учетом количества субъектов 
МСБ, его нужно полностью при-
ватизировать. 

Примерами являются стомато-
логии, охранные предприятия, 
транспортные службы и предпри-
ятия благоустройства. Благодаря 
этому, как говорится в презен-
тации Серика Жумангарина, 
госучастие может сократиться с 
14,8% сразу до 14% к 2025 году.

Их борьба
Задача АЗРК – поддержка ры-

ночной среды, в которой добро-
совестным игрокам будет проще 
работать. Однако отдельные ини-
циативы агентства шли вразрез с 
практиками антимонопольного 
регулирования рыночных эко-
номик. 

Один из таких примеров – 
апрельское заявление Серика 
Жумангарина о том, что агент-
ство стимулирует появление на 
казахстанском рынке третьего 
мобильного оператора – кроме 
«Казахтелекома», контролирую-
щего Kcell и Altel/Tele2, и Beeline. 

«Мы сейчас пытаемся сделать 
так, чтобы на рынке появился 
третий оператор. Но у него есть 
проблемы: у него нет доступа к 
радиочастотам. Он хочет полу-
чить доступ к радиочастотам, а 
ему предлагают сначала полу-
чить лицензию, и потом только 
будет доступ к радиочастотам, 
а он уйдет за лицензией, ему 
говорят: ты сначала получи 
радиочастоту. У него нет воз-
можности получить. Сейчас мы 
решаем этот вопрос, и, дай бог, 
на следующий год появится еще 
один оператор мобильной свя-
зи», – заявил Серик Жумангарин.

Речь шла о компании «Трансте-
леком», которая в перспективе 
четырех лет могла бы занять 
1,5% рынка, а в долгосрочной 
перспективе – до 5%. На фоне 
этого происходило падение ко-
тировок единственного публич-
ного оператора Kcell, к ценными 
бумагам которого на этом фоне 
стал слабеть интерес. Заявление 
антимонопольного органа, по 
мнению аналитиков, могло усу-
губить ситуацию с ценой акций 
Kcell, которые и так падали из-за 
делистинга GDR с Лондонской 
фондовой биржи с конвертацией 
в акции.

С 1 июня ценные бумаги компа-
нии подешевели на треть. Сейчас 
Kcell остается единственным опе-
ратором с листингом на бирже, а 
потому непонятно, как заявление 
Серика Жумангарина могло бы 
повлиять на бумаги условного 
Beeline или Tele2/Altel, имей они 
размещенные на биржах бумаги. 
Пока же видно, что заявления 
регулятора поддержали не раз-
витие сектора мобильной связи, 
а падение биржевых котировок 
одного из игроков.

«На Западе подобные заявления 
могут вызвать панику на рынке 
ценных бумаг, – комментирует 
ситуацию вокруг Kcell предста-
витель одной из казахстанских 
инвестиционных компаний на 
условиях анонимности. – Такие 
заявления регулятора противо-
речат духу рыночной экономи-
ки, поскольку в подтверждение 
своему мнению регулятор не 
приводит какие-либо исследова-
ния текущей ситуации и анализ 
воздействия. В конечном счете 
ситуация, когда регулятор иници-
ирует и поддерживает появление 
нового игрока, наносит долго-
срочный урон инвестиционной 
привлекательности». 

Активно АЗРК занялось и рын-
ком строительства жилья, где 
были «установлены признаки 
согласованных действий, выра-
женных в установлении и поддер-
жании цен на жилье». Речь шла 
о крупных строительных компа-
ниях – BAZIS-A, BI Group и Rams 
Qazaqstan. Агентство потребовало 
у них снизить цены на первичное 
жилье, и бизнес исполнил это тре-
бование, уступив по некоторым 
жилым комплексам Алматы от 4 
до 15% цен на квартиры.

Происходит это на фоне удоро-
жания себестоимости строитель-
ства. К лету 2021 года, по данным 
мониторинга Союза строителей 
Казахстана, цена тонны арматуры 

выросла в сравнении с 2020 годом 
на 232%, цемента марки М-400 – 
на 218%, а бетона марки М-350 с 
доставкой – на 114%. Стройком-
пании, соглашаясь на снижение 
отпускных цен, снижают и свои 
прибыли, а значит, и возмож-
ность реинвестировать средства 
в нацио нальную экономику. 

«Нужно отменить все 
акты, затрагивающие 
свободу 
формирования цен
и тарифов»

Заниматься борьбой с монопо-
лиями и выстраивать конкурен-
цию в казахстанской экономике 
– задача сложная. Ануар Буран-
баев, партнер Центра исследо-
ваний и консалтинга, отмечает, 
что экономика имеет высокий 
уровень концентрации в пользу 
крупных компаний.

«И они по вполне естествен-
ным причинам ограничивают 
конкуренцию и тянут на себя 
значительную часть государ-
ственных ресурсов, используя 
административное и политиче-
ское влияние», – говорит Ануар 
Буранбаев.

Вместе с тем собеседник «Кур-
сива» отмечает, что даже в таких 
условиях есть позитивные сдви-
ги. В качестве примера он приво-
дит развитие биржевой торговли, 
которое позволит сформировать, 
по мнению Ануара Буранбаева, 
«более или менее честную ры-
ночную цену и послать сигналы 
рынкам».

По поручению президента Ка-
захстана Касым-Жомарта Токае-
ва до 1 января 2022 года в стране 
должны принять законопроект 
по вопросам развития конку-
ренции. По словам собеседника 
«Курсива», это должно дать базу 
для реализации сразу нескольких 
решений.

Во-первых, по его мнению, сле-
дует отменять законодательные 
и регуляторные акты, прямо или 
косвенно затрагивающие свобо-
ду формирования цен и тарифов, 
за исключением субъектов, под-
падающих под антимонопольное 
регулирование. Также нужно 
расширить перечень стандарти-
зированных товаров и их объемы 
для биржевой торговли, в первую 
очередь по энергоносителям, 
электроэнергии и сельхозсырью.

В-третьих, говорит Ануар Бу-
ранбаев, должны быть отменены 
правовые акты, которые создают 
несправедливые привилегии для 
отдельных участников рынка, 
за исключением ограниченного 
числа государственных монопо-
лий, а институт единых операто-
ров следует вообще упразднить. 

«Четвертое, но одно из самых 
важных – это уход государства 
из экономики в качестве ак-
тивного коммерческого игрока. 
Должен быть реализован прин-
цип присутствия государства как 
экономического субъекта только 
в секторах создания обществен-
ных благ. В крайнем случае госу-
дарство может оставить за собой 
контроль за стратегическими 
активами», – отмечает Ануар 
Буранбаев.

Антимонопольная борьба
За год работы Агентство по защите и развитию конкуренции РК успело 

и добиться успехов, и перегнуть палку

Какой эффект для экономики Агентство по защите
и развитию конкуренции ожидает от своей работы

Источник: Агентство РК по защите и развитию конкуренции

Биржевая торговля

1,9
трлн тенге

до 20% торгов
к 2025 году

100% на торгах
с 2022 года

до 10% на торгах
в 2022 году

350
млрд тенге

30% на торгах
к 2025 году

Конкуренция
в электроэнергетике

Разгосударствление

Сокращение на 50%
к 2025 году количества
госзаданий

Нефтепродукты

30
млрд тенге

Оптимизация 20 единых
операторов к 2025 году

47
млрд тенге

Конкуренция
в сфере транспорта

30%

Полное сокращение
муниципальных автобусных
парков в городах
республиканского
и областного значения
к 2025 году

Сжиженный
нефтяной газ Уголь Электроэнергия

на торгах

Доля частных грузовых
ж/д перевозчиков к 2025 году

Суммарный эффект 
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Объявления

 ТОО «Алтыналаш», БИН 160340007316, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Интер-
национальная, д. 135, кв. 3.

  ТОО «TM GROUP ASTANA», БИН 140340025955, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кумисбе-
кова, д. 9/1, офис 65.

 ТОО «Black Phoenix AIFC», БИН 060240022177, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-

маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, проспект Улы 
Дала, д. 29, кв. 438.

 Т О О  « К о н с а л т и н г о й л с т р о й » ,  Б И Н 
090140004933, сообщает о своей ликвидации 
(реорганизации). Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Актобе, пер. Балкытушылар, д. 28, 
тел. 54-62-60.

 ТОО «Animal House.KZ», БИН 200140028351, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Байкада-
мова, д. 2в, тел.: +7 702 225 12 22, +7 701 982 35 19.

 ТОО «Animal Hause», БИН 210840004361, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. 
Жарокова, д. 91, н.п. 141, тел.: +7 702 225 12 22, 
+7 701 982 35 19.

 ТОО «DanSai», БИН 210240002066, сообщает 
о своей ликвидации (реорганизации). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 
Жетысу 3, д. 25, кв. 203, тел. +7 707 744 26 06.

 ТОО «AlsuDana», БИН 191140004619, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объ-

явления по адресу: г. Актобе, ул. Яншина, 23/2. 
Тел. +7 705 378 93 67.

 СПК «Алтын құс», БИН 180840013104, сообщает 
о своей ликвидации в соответствии со ст.  41. п. 1 
Закона РК от 29 октября 2015 года № 372-V ЗРК
«О сельскохозяйственных кооперативах». Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
пр. Женис, 17а, офис 1, тел. +7 776 223 46 87. 

 ТОО «ШыгысСпецСнаб», БИН 201140007024, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Керемет, 
д. 7, кв. 27, тел. +7 777 787 08 14.

Позиции 20 эмитентов, 
представленных на Ка-
захстанской фондовой 
бирже (KASE) и вошед-
ших в индекс Kursiv-20, 
за последние семь дней 
укрепились c 1126,31 
(по итогам торгового 
дня) до 1134,18 пункта 
(по состоянию на 15:00 
11.08.2021).

Аскар МАШАЕВ

Индекс Kursiv-20 за отчетную 
неделю добавил 7,87 пункта, про-
должив повышательный тренд, 
заданный в начале августа. Из 
семи казахстанских эмитентов 

только бумаги KEGOC и Банка 
ЦентрКредит прибавляли (+0,5 и 
0,4% соответственно), остальные 
подешевели. Наиболее глубокое 
падение показали акции мобиль-
ного оператора Kcell (–6,6%).
В конце июня акции Kcell на-
чали стабильно терять в цене,
с 4 августа наметился небольшой 
позитивный тренд, но 9 августа 
бумаги мобильного оператора 
опять начали дешеветь. 

Из иностранных эмитентов 
активнее дорожали акции Банка 
ВТБ (+7,1%), Bank of America 
(+6,7%) и Сбербанка (+4,9%). 
Некоторые бумаги вышли на 
рекордные для себя значения. 

Одна акция Сбербанка (по 
состоянию на 15:00 11.08.2021) 
шла за 1910 тенге, что на 13,7% 

больше предыдущего пика, за-
фиксированного 10 июня. На от-
четной неделе свой предыдущий 
рекорд побила бумага Freedom 
Holding Corp., которая 10 августа 
торговалась на уровне 28,2 тыс. 
тенге за акцию; предыдущий пик 
зафиксирован 7 июля и составил 
28,1 тыс. тенге. Акция The Coca-
Cola Company по результатам 
торгового дня 4 августа достигла 
26,4 тыс. тенге – последний раз 
такие значения фиксировались 
в конце апреля 2020 года.

Из прочих важных новостей 
биржи: с 5 августа открыты торги 
беспоставочными фьючерсами 
со сроком исполнения в январе 
2022 года. Торгуются фьючерсы 
на курс доллара США к тенге, 
простые акции Народного банка, 
простые акции «Казатомпрома» 
и индекс KASE.

 
Ключевые корпоративные со-

бытия казахстанских участ-
ников индекса с 04.08.2021 по 
11.08.2021.

Народный банк 
(Halyk Bank)

Банк ликвидировал «дочку» в 
Таджикистане – Халык Банк Тад-
жикистан (ХБТ). Головной офис 
пришел к такому решению после 
анализа деятельности и перспек-
тив развития дочернего банка. В 
результате группа Halyk решила 
сконцентрировать ресурсы на 
высокоэффективных и прибыль-
ных проектах, располагающих 
большим потенциалом для даль-
нейшего роста. Напомним, ХБТ 
вошел в состав группы Halyk по-
сле приобретения Казкоммерц-
банка в 2017 году. На 31 марта 
2021 года доля ХБТ от активов 
группы Halyk составила 0,03%.

KEGOC
В совете директоров систем-

ного оператора единой энер-
гетической системы РК новый 
независимый директор – Ульф 
Вокурка. Западный менеджер 
впервые прибыл в Казахстан в 
1993 году, чтобы руководить 
местным представительством 
«Дойче Банк АГ». На республи-
канский масштаб он вышел в 
2006 году, когда стал замести-
телем председателя правления 
госхолдинга «Самрук». С 2017 
года он входил в управляющие 
органы таких казахстанских 
банков и компаний, как Каз-

коммерцбанк, Цеснабанк, Нур-
банк, ипотечная организация 
«Баспана».

9 августа листинговая комис-
сия Казахстанской фондовой 
биржи включила бонды KEGOC 
в официальный список KASE 
по категории «облигации» ос-
новной площадки облигаций. 
Объем выпуска 15-летних об-
лигаций KZ2C00007797 – 35,0 
млрд тенге, купонная ставка 
– 11%. Облигациям, которые 
были размещены в рамках вто-
рой облигационной программы 
(80 млрд тенге; 20 января 2020 
года), присвоен торговый код 

KEGCb4. Дату открытия торгов 
сообщат позже.

Банк ЦентрКредит
Банк проинформировал о вы-

плате седьмого купона по сво-
им облигациям KZ2C00004158 
(CCBNb30). Вознаграждение по 
обеспеченным купонным облига-
циям выплачено в сумме 600 млн 
тенге. Сумма выпуска – 10 млрд 
тенге, купонная ставка – 12%.

Инвестиционная компания 
BCC Invest («дочка» Банка Центр-
Кредит) выступила инициатором 
проведения торгов по облигациям 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк».
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Источник: расчеты Kursiv Research по данным KASE 

Индекс Kursiv-20: 
три рекорда

Повышение спроса на 
продукцию компании, 
а также альянс с Amber 
Solutions будут способ-
ствовать реализации по-
тенциала роста в акциях 
немецкой компании 
– производителя полу-
проводников Infineon 
Technologies, считают 
аналитики ИК «Фридом 
Финанс». Тикер компа-
нии на Xetra: IFX, целе-
вая цена акции – 
39,47 евро.
И вот что говорит в 
пользу покупки. 

Сотрудничество с Amber 
Solutions. 7 июля было объявле-

но о том, что начиная с текущего 

года компании будут осуществлять 

совместные разработки в двух 

направлениях. Первое из них 

связано с модернизацией систем 

управления питанием в опреде-

ленных категориях продуктов, 

таких как интеллектуальные ав-

томатические выключатели света, 

розетки и другие. В рамках второго 

направления будут исследоваться 

возможности для интеграции 

некоторых проприетарных архи-

тектур Amber с определенными 

продуктами Infineon для создания 

совместных уникальных решений.

Новый продукт. 29 июля ком-

пания выпустила первый в отрас-

ли высоковольтный микрокон-

троллер USB PD 3.1. Это первое 

поколение микросхем USB PD от 

Infineon, предназначенных для 

любой встраиваемой системы, 

которая обеспечивает или потре-

бляет мощность при напряжении 

до 28 В (140 Вт). Кроме того, 

устройство использует MCU для 

обеспечения дополнительных 

возможностей управления. Новые 

продукты идеально совместимы 

с техникой потребительского, 

промышленного и коммуника-

ционного секторов, в частности с 

интеллектуальными колонками, 

маршрутизаторами, электриче-

скими садовыми инструментами 

и так далее. 

П о с л е д н и е  о б н о в л е н и я 
инвестдомов. Целевые цены 

по бумагам IFX установлены 

аналитиками Morgan Stanley, 

Bernstein, Cowen и Credit Suisse 

на уровнях 38, 39, 40 и 43 евро 

соответственно.

Infineon Technologies AG: перспективный актив в сегменте микросхем

Стоимость акций компании Infineon Technologies AG
с первого января 2021 года, евро

ФевральЯнварь Март Апрель Май Июнь
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Повышение базовой 
ставки на 25 б. п., до 
9,25% годовых, на кото-
рое Национальный банк 
пошел в июле, оказало 
очень слабое влияние 
на рынки капитала. Уже-
сточение денежно-кре-
дитной политики сказа-
лось в основном на стои-
мости коротких денег, в 
то время как доходности 
ГЦБ и корпоративных 
облигаций изменились 
несущественно. Это 
означает, что рынок не 
ожидает продолжитель-
ного периода высокой 
инфляции. 

Динара БЕКМАГАМБЕТОВА

Денежный рынок
Ставки денежного рынка пер-

выми отреагировали ростом на 
повышение базовой ставки НБ 
РК: согласно данным монитора 
рынка Ассоциации финансистов 
Казахстана (АФК), 27 июля доход-
ность операций репо выросла до 
8,63% (+0,28 б. п. по сравнению 
с предыдущим торговым днем), 
в то время как доходность по 
однодневным валютным свопам 
в тот же день зафиксировалась 
на уровне 9,34% (+1,29 б. п.).  
В течение двух недель, прошед-
ших после заседания Нацбанка, 
ставка TONIA, отслеживающая 
доходность операций РЕПО, ко-
лебалась, не опускаясь, однако, 
ниже 8,36%. 

Повышение ставок денежного 
рынка ведет к удорожанию заем-
ных средств на всем финансовом 
рынке (повышаются ставки по 
депозитам, по инструментам 
изъятия краткосрочной лик-
видности и другим), поясняет 
ведущий аналитик АФК Рамазан 
Досов. 

«Это объясняется рыночной 
целесообразностью – БВУ не бу-
дут привлекать краткосрочную 
ликвидность дороже, чем ее 
можно получить у центрального 
банка, и не намерены размещать 
ее дешевле, чем доступные усло-
вия по операциям АВТОРЕПО и 
свопам», – отмечает он.

ГЦБ и другие 
облигации

Рынок ГЦБ, по мнению ана-
литика, уже по большей части 
отыграл решение Нацбанка по 
базовой ставке. «В настоящий 
момент мы наблюдаем рост 
доходности по размещаемым 

облигациям Минфина в пределах 
5–23 б. п.», – отметил он.

Это можно заметить, сравнив 
ставки, под которые государство 
занимало деньги в рамках одно-
го и того же выпуска до и после 
повышения базовой ставки. Со-
гласно данным, опубликованным 
на сайте KASE, 23 июля Минфин 
привлек 13,9 млрд тенге, разме-
стив МЕУКАМ-120 выпуска 16 
(KZKD00000865, MUM120_0016) 
со средневзвешенной доходно-
стью 10,07% годовых. 27 июля 
ведомство в пределах того же 
выпуска привлекло еще 19,3 млрд 
тенге с доходностью 10,26% годо-
вых. И наконец 29 июля Минфин 
занял на рынке еще 25,8 млрд 
тенге под 10,3% годовых. Срок 
обращения бумаг – 3,8 года. 

Ситуация, когда доходности по 
коротким бумагам реагируют на 
повышение ставки незначитель-
ным ростом, при стабильности 
доходности по длинным бумагам, 
указывает на то, что рынок не 
ожидает, что всплеск инфляции 
будет долгосрочным. 

В июле произошла небольшая 
коррекция индекса, отслеживаю-
щего доходность корпоративных 
облигаций (KASE_BMY), – он 
снизился на 13 б. п., до 10,36% 
годовых. Однако эти изменения 
заместитель председателя прав-
ления KASE Наталья Хорошев-
ская не считает существенными.

«Ставки на рынке корпора-
тивных облигаций остаются 
достаточно стабильными в те-
чение всего года. Мы видим, что 
те уровни доходности, которые 
таргетировали наши эмитенты, 
выходя с новыми выпусками, 
и те уровни, которые ожидали 
инвесторы, в принципе, сходят-
ся. Существенного изменения 
по доходностям мы не увидели», 
– отметила она в ходе ежеме-
сячного брифинга по итогам 
деятельности KASE, отвечая на 
вопрос «Курсива». 

Вместе с тем, учитывая удо-
рожание заемного капитала 
на финансовом рынке, логич-
но ожидать некоторого роста 
доходностей на рынке ква-
зигосударственных размеще-
ний, полагает Рамазан Досов. 
Доходность корпоративных и 
квазигосударственных облига-
ций при этом будет разниться в 
зависимости от эмитента – чем 
надежнее эмитент, тем ниже 
доходность.  

После повышения базовой 
ставки на KASE состоялось толь-
ко одно квазигосударственное 
размещение. Казахстанский 
фонд устойчивости (КФУ; опе-

ратор ипотечного кредитования 
по программе «7–20–25» и про-
грамм поддержки банков) 6 ав-
густа привлек на бирже 10 млрд 
тенге, разместив однолетние 
облигации под 9,84% годовых. 
Отметим, что тремя неделями 
ранее, 16 июля, компания раз-
местила два выпуска однолетних 
облигаций (на 2,5 млрд и 10 млрд 
тенге) под 9,7% годовых. Доход-
ность бумаг КФУ приближается 
к той, что показывают ГЦБ с 
аналогичной срочностью, и это 
логичный процесс, если учесть, 
что КФУ – «дочка» Нацбанка и 
сам инструмент можно отнести 
к де-факто безрисковым. 

На пользу кривой 
доходности

По мнению экономиста Га-
лымжана Айтказина, повыше-
ние базовой ставки может спо-
собствовать улучшению баланса 
на внутреннем валютном рынке 
и с внешними ставками, а также 
повышению привлекательности 
тенговых активов.

«Тенговые активы становятся 
привлекательнее, так как проис-
ходит рост базовой процентной 
ставки, или стоимости денег в 
экономике. Эта ставка влияет на 
выплаты по долговым бумагам 
государства», – пояснил он.

В качестве примера экономист 
привел ГЦБ Минфина сроком 
обращения один, пять, десять лет, 
по которым процентная ставка 
зависит от процентной ставки в 
экономике. «Если ставка растет, 
то процентные выплаты по этим 
инструментам увеличиваются. 
Это значит, что для инвесторов 
тенговые активы становятся 
более привлекательными и они 
получают увеличенные процент-
ные выплаты по ним.  Вполне воз-
можно, что мгновенного эффекта 
на государственных и квазигосу-
дарственных долговых бумагах 
мы можем и не увидеть. Однако 
при дальнейшем росте базовой 
ставки до конца года мы можем 
ожидать снижения цены таких 
инструментов и роста доходности 
по ним», – считает Айтказин.

По мнению Рамазана Досова, 
этот процесс уже начался. Если 
раньше безрисковая кривая 
доходности ГЦБ на средне- и 
долгосрочном отрезке (2–15 лет) 
на протяжении длительного пе-
риода оставалась плоской, слабо 
реагируя на изменения базовой 
ставки, то с начала года ситуация 
кардинально изменилась, расска-
зал аналитик. 

«Кривая доходности вернулась 
к нормальной форме впервые за 
долгие годы. Отмечается рост 

доходности вдоль кривой по мере 
удлинения срока ценных бумаг 
(см. инфографику. – «Курсив»). 
Это происходило под влиянием 
факторов спроса (увеличение ин-
весторской базы и, соответствен-
но, рыночного спроса, в том чис-
ле иностранного) и предложения 
(оптимизация размещения, улуч-
шение клиринговой инфраструк-
туры после включения ГЦБ РК в 
систему Clearstream, внедрение 
стимулирующей программы для 
маркетмейкеров в рамках вклю-
чения ГЦБ в международные 
индексы)», – пояснил эксперт. 

По данным Центрального де-
позитария ценных бумаг, объем 
вложений нерезидентов в ГЦБ РК 
за январь – июль вырос почти в
2 раза и достиг отметки 822 млрд 
тенге (около $1,9 млрд), что явля-
ется абсолютным рекордом за всю 
историю наблюдений, подчерки-
вает Досов. Из указанной суммы 
59% (481 млрд тенге) приходится 
на ноты Национального банка, 
оставшиеся 41% (341 млрд тенге) 
– на облигации Минфина. 

«Как можно заметить, в на-
стоящий момент декомпозиция 
не сильно разнится. При этом 
дальнейшая ситуация с прито-
ком иностранного капитала в 
страну будет во многом опре-
деляться ожиданиями по курсу 

тенге к доллару США, а также 
изменениями в дифференциале 
процентных ставок в развитых и 
развивающихся странах», – счи-
тает аналитик.

Кредиты и депозиты
Теоретически повышение базо-

вой ставки ведет к соответству-
ющему увеличению стоимости 
денег в экономике, то есть доро-
жают кредиты и увеличиваются 
проценты по депозитам, отметил 
Айтказин. 

«Процентная ставка является 
одним из главных инструментов 
монетарных властей для воздей-
ствия на экономику. Другими 
словами, повышая ставку или 
стоимость денег в экономике, НБ 
РК может воздействовать на эко-
номическую активность населе-
ния и бизнеса, что в дальнейшем 
оказывает эффект на изменение 
цен в стране», – пояснил он.

Вскоре после повышения ба-
зовой ставки Казахстанский 
фонд гарантирования депозитов 
(КФГД) объявил о повышении 
максимальных ставок по сроч-
ным и сберегательным депози-
там на три и шесть месяцев на 
0,3 п. п. Ставки по долгосрочным 
депозитам (на 12 и 24 месяца) 
остались без изменений. 

Повышение ставок по кратко-
срочным депозитам, отметили в 
КФГД, позволит стимулировать 
рост стабильного фондирования 
и сгладить негативное влияние 
на кредитование за счет наличия 
условий по переоформлению уже 
открытых вкладов. 

Таким образом, с 1 сентября 
максимальные ставки по сроч-
ным депозитам (на указанные 
сроки) с пополнением составят 
9,3%, без пополнения – 9,8%. 
Новая ставка по сберегательным 
депозитам составит 10,8%. 

«Курсив» поинтересовался у 
ряда казахстанских банков, пла-
нируют ли они в связи с последним 
решением Нацбанка повышать 
ставки по кредитам. На запрос 
откликнулись Altyn Bank, Аль-
фа-Банк и Банк ВТБ (Казахстан). 
Во всех трех финансовых институ-
тах изданию сообщили, что ставки 
кредитования в июле не менялись 
и их повышение в ближайшее 
время не планируется.

В Альфа-Банке и ВТБ (Казах-
тан) также добавили, что каждый 
клиент при оформлении кредита 
получает индивидуальную став-
ку. На размер ставки влияют как 
платежная дисциплина и кре-
дитная нагрузка клиента, так и 
его риск-профиль и «финансовое 
здоровье».

Равнение на ставку
Как повышение базовой ставки отразилось на рынках капитала

С начала 2021 года доходности длинных ГЦБ
начали расти 

Источник: Ассоциация финансистов Казахстана (АФК)
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Количество скачиваний и оценки

Ренкинг популярности мобильных
приложений банков

Количество скачиваний в Play Market

Дата выпуска приложения на Play Market

Более 10 млн
06.2017

Более 5 млн
11.2011

Более 1 млн

4,7/4,5

4,7/3,8

01.2019
Более 1 млн

10.2017
Более 1 млн

09.2017
Более 1 млн

10.2013 Более 500 тыс.
05.2020

Более 100 тыс.
03.2021

Более 100 тыс.
03.2021

Более 100 тыс.
12.2018

Более 100 тыс.
03.2016

Более 100 тыс.
01.2016

Более 50 тыс.
05.2018

Как клиенты оценивают мобильные приложения банков (максимум - 5 баллов)

Оценка в Play Market Оценка в App Store

4,6

4,5

4,5

4,7

4,5

3,9

4,3

3,8

4,1

3,7

4

3,7

3,8

3,3

3,2

3,2

3,1/3,2

3/3,7

2,8

2,4

2,7

4,1

2,4

1,7

* Данные по новому приложению. У Евразийского банка также имеется приложение Smartbank old, запущенное в 2014 году, с количеством скачиваний на Play Market более 1 млн.
** Данные по новому приложению. У Сбербанка также имеется приложение Сбербанк Онлайн Казахстан, запущенное в 2015 году, с количеством скачиваний на Play Market более 1 млн.
*** Оценка нового приложения/оценка старого приложения.
Источник: Play Market, App Store на 10.08.2021

* **

******

Наличие функций в мобильных приложениях
Открытие дебетовой
платежной карты онлайн

Да Нет

Открытие
депозита онлайн

Получение
кредита онлайн

– – –*

* Данные функции не указаны в описании в сервисе Play Market.
Источник: Play Market, App Store, пресс-службы банков, мобильные приложения банков на 10.08.2021

Приложение Ashyq доступно
в мобильных банкингах:

Сервисы
онлайн-маркетов
(встроенных или
с переходом
на другие ресурсы)

Возможность инвестировать
в ценные бумаги

2 банка заявили
о предстоящем
обновлении мобильных
приложений для физлиц

В приложении Jusan можно открыть
и пополнять брокерский счет,

покупать и продавать акции

В приложении БЦК можно отслеживать
и пополнять брокерский счет

в BCC Invest, а также подать заявку
на покупку или продажу ценных бумаг

Источник: Play Market, пресс-службы банков, мобильные приложения банков

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМ

«Курсив» изучил, на-
сколько популярны 
банковские мобильные 
приложения, и сравнил 
их между собой.

Ольга ФОМИНСКИХ

О цифровом прорыве в фи-
нансовом секторе Казахстана 
говорят не только банкиры и 
эксперты, но и статистика. По 
данным Нацбанка, за последний 
год (июнь к июню) количество 
пользователей банковских он-
лайн-сервисов выросло на 7 
млн и достигло 32,3 млн, то есть 
ежедневно у банков появлялось 
более 19 тыс. новых цифровых 
клиентов. Доступность смартфо-
нов, карантинные ограничения и 
рост спроса на дистанционные 
услуги привели к тому, что банки 
активно развивают цифровые 
каналы, включая мобильные 
приложения. 

По словам директора центра по 
развитию финансовых техноло-
гий и инноваций АФК Констан-
тина Пака, сегодня в Казахстане 
довольно конкурентный рынок 
банковских приложений, на ко-
тором определился один яркий 
лидер и несколько приложений 
второго эшелона. «Для банков 
мобильное приложение – очень 
сложное направление. С одной 
стороны, оно требует немалых 
инвестиций, и я подозреваю, 
не все они окупаются. С другой 
– розничный банк не может ра-
ботать без мобильного приложе-
ния, потому что без него он будет 
практически не интересен мас-
совому клиенту», – отметил он.

Для того чтобы выяснить, на-
сколько популярны казахстан-
ские банки в смартфонах и какие 
у них есть «фишки», «Курсив» 
изучил мобильные приложения 
для физлиц 13 банков из периме-
тра AQR (за исключением АТФ). 
Все они работают с розничными 
клиентами, поэтому наличие 
приложения для них не преиму-
щество, а необходимость. 

Миллионники 
Лидеры по количеству скачива-

ний в Play Market – приложения 
Kaspi и Халыка. Совокупно их 
скачали более 15 млн раз (см. 
инфографику). Об активной 
аудитории этих банков говорят 
показатели MAU и DAU (ежеме-
сячные и ежедневные активные 
пользователи соответственно). 
По данным Kaspi, в 2020 году ко-
личество ежемесячных активных 
пользователей составило 9,1 млн 
(+59% в годовом выражении), а 
по итогам шести месяцев этого 
года достигло 10,2 млн. Число 
ежедневных активных пользо-
вателей возросло до 4,9 млн в 
2020 году (+155%) и до 6 млн – за 
последние полгода. По данным 
Халыка, у Homebank в прошлом 
году было 2,6 млн ежемесячных 
активных пользователей (в 2,2 
раза больше, чем годом ранее). 
Число ежедневных активных 
пользователей составило 793 
тыс. (+167% год к году).

«Миллионниками» (от 1 млн 
до 5 млн скачиваний) стали 
Jusan, Альфа, Хоум Кредит и 
БЦК. Более миллиона скачи-
ваний было и у предыдущих 
приложений Евразийского бан-
ка и Сбербанка. У розничного 
Хоум Кредита в 2020 году число 
ежемесячных активных пользо-

вателей приложения достигло 
почти 1,5 млн человек, а доля 
активных клиентов мобильного 
банкинга достигла 84% по срав-
нению с 43% годом ранее.

Как пояснила Светлана Оль-
шанская, тимлид компании 
Markswebb, которая публикует 
ежегодный рейтинг мобиль-

ных приложений стран СНГ, 
банки Казахстана равномерно 
развивают обе платформы – 
существенных отличий между 
приложениями для Android и iOS 
нет. Но помимо App Store и Play 
Market казахстанские игроки ак-
тивно осваивают и AppGallery от 
Huawei. Здесь уже представлены 
приложения Kaspi, Халыка, БЦК, 
Сбербанка и Jusan.

Новое поколение 
НЕбанков

Некоторым банкирам уже дав-
но не нравится упоминание об их 
принадлежности к миру «белых 
воротничков» и классического 
бизнеса. Чтобы дистанцироваться 
от этого образа, многие из них 
убрали слово «банк» из своих при-

ложений, например Kaspi, Forte, 
Jusan, BCC. На смену традицион-
ным банковским приложениям 
приходят экосистемы. На сегодня 
пять банков (Kaspi, Jusan, Халык, 
Хоум Кредит и Forte) имеют свои 
онлайн-магазины. 

Судя по цифрам в отчетах не-
которых игроков, этот сервис на-
бирает популярность. По итогам 
2020 года в маркетплейсе Kaspi 

число активных потребителей 
составляло 3,1 млн, через шесть 
месяцев их стало 3,7 млн. Мар-
кетплейс принес Kaspi чистую 
прибыль в 36,8 млрд тенге в пер-
вом полугодии 2021 года. Растет 
и популярность маркетплейса 
ForteMarket. По данным банка, 
посещаемость этой площадки за 
прошлый год выросла в 8 раз, до 
420 тыс. визитов в месяц. Кли-
ентская база маркетплейса была 
увеличена до 130 тыс. клиентов, 
а ассортимент превысил 100 тыс. 
товаров. 

Помимо рынка шопинга банки 
развивали и свои тревел-пло-
щадки. Купив в августе 2020-го 
сервис Santufei, Kaspi уже по ито-
гам первого полугодия 2021 года 
сообщил, что занял долю в 26% 
на рынке продажи авиабилетов. 
Халык осенью прошлого года 
запустил платформу HalykTravel 
для поиска и покупки авиа- и 
ж/д билетов, а также для бро-
нирования отелей. В 2020 году, 
сообщает банк, у приложения 
было более 130 тыс. скачиваний.

Глядя на конкурентов, и другие 
игроки подумывают о внедре-
нии дополнительных функций. 
Например, не исключают воз-
можность создания собственных 
интернет-магазинов ВТБ и Сбер-

банк. В последнем заявили, что 
данный сервис может появиться 
уже в конце III квартала. 

Но в целом, считает Светлана 
Ольшанская, мобильные при-
ложения казахстанских банков 
находятся на достаточно низком 
уровне развития в части как еже-
дневного управления деньгами, 
так и управления финансовыми 
продуктами. По ее словам, в 

направлении Daily Banking на 
рынке сформировалась опреде-
ленная планка качества – в при-
ложениях Альфы, БЦК, Халыка, 
Сбербанка и Kaspi клиенты полу-
чают примерно одинаковый кли-
ентский опыт при совершении 
ежедневных операций (таких 
как переводы денег по разным 
идентификаторам, оплата услуг 
ЖКХ и прочие платежи). В части 
Digital Office распределение сил 
на рынке более неравномерное, 
при этом даже лидерам еще 
предстоит решить множество 
клиентских задач по управле-
нию банковскими продуктами в 
приложении. 

Инвестиционный 
полупрорыв

Константин Пак согласен с 
тем, что мобильные приложения 
казахстанских банков довольно 
однотипны. Как правило, в них 
присутствует стандартный набор 
операций: платежи, переводы, 
транзакции по счету. «Но до сих 
пор не во всех приложениях мож-
но выпустить карту онлайн, а об 
уникальных продуктах и говорить 
не приходится. Например, очень 
слабо представлен рынок рознич-
ных инвестиций, хотя в той же 
России это серьезный сегмент. В 
этом плане казахстанские прило-
жения достаточно скучные. Есть 
небольшие отличия, но попыток 
найти или создать новые сегмен-
ты я пока не вижу», – отметил Пак.

Однако есть энтузиасты и в 
этом направлении: БЦК и Jusan 
сообщили о возможности инве-
стирования через приложения. 
В сервисе Jusan можно открыть 
и пополнять брокерский счет, 
покупать и продавать акции. В 
приложении БЦК есть возмож-
ность отслеживать и пополнять 
брокерский счет, а также подать 
заявку на покупку или продажу 
ценных бумаг.

В ноябре прошлого года Ха-
лык запустил приложение для 
инвестирования Halyk Invest. 
«За первый месяц работы было 
открыто 2744 брокерских счета. 
Среднемесячное количество 
операций выросло в 8,2 раза (до 
2284 операций), среднемесячная 
сумма операций выросла в 2,6 
раза (до 277 млн тенге)», – сооб-
щается в годовом отчете банка. 
На сегодня это приложение ска-
чали более 50 тыс. раз на Play 
Market. Однако отсылки к Halyk 
Invest в мобильном приложении 
банка не удалось найти, а в 
пресс-службе банка не предоста-
вили комментарии. 

Начинка 
Сами банки фиксируют рост 

онлайн-операций, однако не все 
предлагают цифровые решения. 
Так, у ВТБ и Альфы нет опции 
по открытию дебетовой карты 
онлайн. В Альфе сообщили, что 
в скором времени онлайн-заказ 
дебетовой карты появится в при-
ложении, сейчас можно заказать 
кредитную. В ВТБ пояснили, 
что в планах банка есть выпуск 
виртуальных карт в мобильном 
приложении для проведения 
платежей в интернете и их при-
вязка к Apple Pay и Samsung Pay. 
У Нурбанка не указана эта опция 
в описании к мобильному прило-
жению, однако, как сообщили в 
банке, в новой версии эта функ-
ция предусмотрена. 

Удаленное открытие депози-
тов реализовано почти во всех 
банках, в отличие от онлайн-кре-
дитования, хотя клиентам эта 
кнопка очень нравится. Напри-
мер, в Хоум Кредите в прошлом 
году доля онлайн-выдач достигла 
32% от общего объема продаж. 
В Сбербанке сообщили, что он-
лайн-оформление беззалоговых 
кредитов занимает 40% от их 
общего объема. Онлайн-кредито-
вание отсутствует в приложениях 
БЦК и ВТБ. В годовом отчете БЦК 
сообщается, что запуск услуги 
запланирован в текущем году. В 
ВТБ уточнили, что сервис будет 
доступен клиентам позднее. 

Переводы, вероятно, самый 
распространенный сервис, и 
большинство банков внедрили 
их в свои приложения разными 
способами: с карты на карту, по 
номеру телефона, на расчетный 
счет. Однако международные 
переводы реализованы не во всех 
приложениях. Например, их нет 
у Хоум Кредита. 

Чаты – бич коммуникаций и 
главная боль клиентов, которые 
оставляют свои комментарии 
в маркетах. По словам Оль-
шанской, чаты в приложениях 
встречаются редко и работают 
криво – долго отвечают и не 
персонализированы, то есть не 
идентифицируют клиента, чем 
усложняют ему жизнь. Основ-
ные каналы справок – горячая 
линия, справки-гайды и мессен-
джеры. В опрошенных «Курси-
вом» банках с этим не согласны. 
Судя по их ответам, реальное 
общение с консультантами чаще 
происходит в небольших банках. 
У крупных игроков либо уста-
новлены чат-боты, либо собраны 
ответы на самые популярные 
вопросы.

Уход в смартфон

Фото: Depositphotos/daguda5
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

История принудительно ликвидированных банков с 2005 года

Наурыз Банк

02.06.2005

Ликвидирован

до 14.06.2006

с 14.06.2006
до 06.11.2019

с 06.11.2019

Текущий статус банка Агент по выплате
гарантийного возмещения

Порядок очереди, с которой
производятся расчеты*

Доля удовлетворенных требований
кредиторов данной очереди*

26.12.2006

В процессе
ликвидации

В процессе
ликвидации

В процессе
ликвидации

В процессе
ликвидации

В процессе
ликвидации

В процессе
ликвидации

В процессе
ликвидации

3-я очередь 8-я очередь 6-я очередь 2-я очередь
6-я очередь

2-я очередь 1-я очередь

56,9%

27.12.2016

**

5,2% 34,2% 0%

03.11.2017

15,2% 12,8% 5,0%

27.08.2018 28.08.2018

д

19.09.2018

В процессе
ликвидации

нет данных

18.09.2020

В процессе
ликвидации

нет данных

12.02.2021 25.06.2021

* Для всех банков, кроме Эксимбанка, – по состоянию на 01.04.2021; для Эксимбанка – по состоянию на 01.07.2020.
** Альфа-Банк приобрел портфель депозитов и пенсионных средств, размещенных в Казинвестбанке, в обмен на активы Казинвестбанка. КФГД выплачивает возмещение тем вкладчикам, у которых образовались положительные остатки на счетах Казинвестбанка после даты
передачи его активов и обязательств Альфа-Банку.
Источник: Казахстанский фонд гарантирования депозитов, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Дата лишения
лицензии

Удовлетворение обязательств перед
кредиторами, не защищенными
гарантией КФГД

Объем обязательств* обанкротившихся банков**, млрд тенге

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

11,0 83,6 73,6

22,0 62,8 79,4

41,0 45,8 24,2

20,0 19,7 36,6

21,4 16,3 15,3

12,9 30,6

11,4

92,2 62,1

Средства физлиц Средства юрлиц Прочие обязательства

0,125

0,248

5,4

16,3

2,0

2,3

19,3

* На первое число месяца, в котором банк был лишен лицензии.
** Банки расположены в порядке убывания объема обязательств.

Источник: Нацбанк РК на основании неконсолидированной отчетности, представленной банками второго уровня
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Сколько выплатил КФГД вкладчикам обанкротившихся банков*

Количество вкладчиков, подпадающих

под гарантию КФГД

Сумма гарантийного возмещения,

млн тенге

63 151

205 306

5 989

12 012

18 559

37 187

160

400

20 357

1 752

17 336

7 358

29 225

301

17 455

666

46 687

316

1 369

Наурыз Банк

1,44

257

94
107

0,06

2,01

* Банки расположены в порядке убывания объема вкладов, подлежащих гарантийному возмещению за счет КФГД.
** По состоянию на 1 августа 2021 года.
Источник: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

63 231

204 054

4 594

Обратились за гарантийным
возмещением

Не обратились за гарантийным
возмещением**

328

2 340

Выплаченное гарантийное
возмещение

Невостребованное гарантийное 
возмещение**

3 639

159 880

120

179

11

282

92 

680

Чтобы верили, чтобы хранили
> стр. 1

По данным аудированной от-
четности КФГД, уставный капи-
тал фонда на конец 2020 года 
составлял 236 млрд тенге. Размер 
спецрезерва на ту же дату достиг 
763 млрд тенге (7% от общего 
объема гарантируемых депози-
тов). Эта сумма сложилась из 
чистых доходов КФГД (261 млрд 
тенге), взносов банков (256 
млрд), собственных средств 
КФГД (221 млрд) и поступлений 
от ликвидационных комиссий 
(26 млрд). 

Возвратом денег, не защи-
щенных гарантией, занимается 
ликвидационная комиссия по-
средством продажи имущества 
и активов банкрота. Требования 
таких кредиторов удовлетво-
ряются в порядке очередности, 
установленной законом о банках 
и банковской деятельности. В 
первую очередь гасится задол-
женность по зарплате перед 
работниками лопнувшего банка. 
Сам КФГД отнесен ко второй 
очереди. Физлица, державшие 
в банке суммы сверх гаранти-
рованного лимита, будут до-
жидаться четвертой очереди. 
Возврат по депозитам юрлиц, 
не связанных с банком особыми 
отношениями, производится в 
шестую очередь. В последнюю, 
десятую очередь осуществляются 
расчеты по субординированному 
долгу и бессрочным финансовым 
инструментам принудительно 
ликвидируемого банка.

Секретный рейтинг
Одним из ключевых и самым 

регулярным источником по-
полнения спецрезерва являют-
ся обязательные календарные 
взносы БВУ (выплачиваются 
ежеквартально). Это своего 
рода плата банков за доверие 
граждан, которые получают фик-
сированное вознаграждение и не 
несут никаких рисков в пределах 
несгораемой суммы депозита. В 
2020 году банки перечислили в 

КФГД 30,9 млрд тенге, годом ра-
нее – 29,5 млрд. В аудированной 
отчетности КФГД приводятся две 
причины роста взносов. Первая: 
увеличение облагаемой базы из-
за ускорения темпов роста роз-
ничных вкладов (17% в 2020 году 
против 6% в 2019-м) и из-за роста 
валютных депозитов, в том числе 
за счет переоценки. Вторая: ухуд-
шение финансового состояния 
ряда банков и, соответственно, 
увеличение ставки, по которой 
эти банки платят взносы в КФГД.

Дифференцированные ставки 
взносов были введены КФГД 
в 2007 году «с целью установ-
ления справедливой системы 
уплаты взносов в зависимости 
от финансового состояния бан-
ков и степени агрессивности 
проводимой ими политики», го-
ворится в годовом отчете фонда 
за 2019 год. Банки были разби-
ты на пять групп («А» – лучшая, 
«Е» – худшая); для группы «А» 
ежеквартальная ставка состав-
ляет 0,04% от общей суммы га-
рантируемых депозитов в этом 
банке, для группы «Е» – 0,38%. 
В 2013 году к ним добавилась 
группа «S» с повышенной став-
кой взноса 0,5% – для банков, 
привлекающих депозиты под 
более высокий процент, чем 
рекомендует КФГД. 

Банк может не согласиться 
и подискутировать с КФГД по 
поводу той литеры риска, к кото-
рой он был причислен. Согласно 
Правилам определения размера 
взносов, банк вправе оспорить 
классификационную группу и 
направить в фонд мотивиро-
ванное письмо-возражение с 
приложением соответствующих 
документов. Если аргументы 
будут признаны обоснованными, 
КФГД сделает перерасчет упла-
ченного банком взноса с учетом 
его пересмотренной ставки.

Разумеется, составляемый 
КФГД рейтинг не является пу-
бличным, чтобы не провоциро-
вать панику среди вкладчиков. 
«Информация о классификаци-

онной группе банка и ставке 
взноса является конфиденциаль-
ной и не подлежит разглашению 
третьим лицам», – говорится в 
правилах. Также банкам запре-
щено раскрывать эту информа-
цию в финансовой отчетности. 
Единственное, что разрешено, 
– это раскрытие общей суммы 
уплаченных банком календар-
ных, дополнительных и чрезвы-
чайных взносов в КФГД.

Хватило всем
За время своего существова-

ния КФГД произвел выплаты 
вкладчикам десяти лопнувших 
банков (см. инфографику). По 
расчетам «Курсива», объем 
застрахованных депозитов, 
находившихся в этих банках, 
составил 116,2 млрд тенге, объ-
ем выплаченного возмещения 
– 112,7 млрд тенге по состоянию 
на 1 августа текущего года. 
Перед клиентами шести банков 
обязательства погашены прак-
тически полностью (доля вы-
плаченных сумм возмещения в 
общей сумме обязательств КФГД 
превышает 98%). Вкладчикам 
AsiaCredit Bank и Capital Bank 
возвращено 91 и 81% средств со-
ответственно, что объясняется 
недавним отзывом их лицензий. 

Особняком стоит Delta Bank, 
клиенты которого забрали толь-
ко 53% от гарантированной 
суммы. По данным КФГД, на
1 августа текущего года за вы-
платой возмещения обратились 
лишь 328 вкладчиков Delta Bank, 
или 12% от их общего числа. В 
отличие от других банков, где 
невостребованность денег объ-
ясняется ничтожностью сумм на 
клиентских счетах (например, 
в Банке Астаны каждый второй 
клиент имел на счете остаток 
менее 500 тенге), в Delta Bank 
есть вкладчики, «забывшие» 
там миллионы. В этой связи 
КФГД продлил срок выплат по 
данному банку до 1 мая 2022 
года. Затем «забытые» деньги 
будут перечислены в ЕНПФ в 

качестве добровольных пенси-
онных взносов депозитора.

Показательно, что среди де-
сяти лопнувших БВУ не было 
ни одного крупного игрока, 
поскольку политические власти 
страны просто не допускали та-
ких банкротств, проводя разно-
го рода спасательные операции. 
Например, в БТА на момент его 
национализации (февраль 2009 
года) физлица держали 277 млрд 
тенге (больше доверяли только 
Халыку – 326 млрд тенге). Какая 
часть этой суммы приходилась 
на несгораемые вк лады, не-
известно – соответствующей 
статистики в открытом доступе 
нет. Зато известно, что объем 
собственных средств КФГД на 
начало 2009 года составлял 
122,5 млрд тенге, из них резерв 

возмещения – всего 20,5 млрд 
тенге. Напомним, что доллар 
тогда стоил чуть дороже 120 
тенге. В Казкоме на момент 
присоединения к Халыку (июль 
2018-го) было аккумулирова-
но 1,4 трлн тенге розничных 
средств (больше было только у 
самого Халыка – 1,75 трлн). Для 
сравнения: собственный капи-
тал КФГД на начало 2018 года 
составлял 669 млрд тенге, в том 
числе спецрезерв – 459 млрд.

За коном п ре д ус мо т рено, 
что в случае недостаточности 
средств спецрезерва для по-
гашения обязательств перед 
вкладчиками КФГД вправе об-
ратиться в Нацбанк за целевым 
займом. Кроме того, подзакон-
ными документами предусмо-
трена возможность взимания с 

банков платежей в КФГД сверх 
обязате льных ка лен дарных 
взносов. В частности, в прави-
лах даны определения таким 
понятиям, как дополнитель-
ные и чрезвычайные взносы. 
Дополнительные взносы – это 
разовые платежи банков, упла-
чиваемые в случае недостаточ-
ности спецрезерва для выплаты 
гарантийного возмещени я. 
Чрезвычайные взносы – это 
платежи банков для полного 
погашения займа, полученного 
КФГД, и начисленного по нему 
вознаграждения. Информация 
об этих платежах также являет-
ся конфиденциальной, но, судя 
по размеру ликвидируемых 
банков, сбрасываться на разо-
рившихся конкурентов осталь-
ным БВУ пока не приходилось.
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Микрофинансовые орга-
низации (МФО) показа-
ли отличную динамику 
даже в кризисный год. В 
целом на отрасль поло-
жительную динамику 
оказали институцио-
нальные изменения, 
запущенные поправка-
ми в Закон «О микро-
финансовой деятельно-
сти» – были приняты в 
середине 2019 года, но 
вступили в силу в начале 
2020 года.

Аскар МАШАЕВ

Также положительную ди-
намику обеспечили отдельные 
микрофинансовые компании, ко-
торые продолжили развиваться в 
кризис. Kursiv Research выявил 
десять ключевых игроков секто-
ра по размеру активов. Из них 
быстрорастущими компаниями 
оказались те, что осваивают но-
вые технологии, расширяют про-
дуктовую линейку и не желают 
оставаться типичными микро-
финансовыми организациями.

 Рост в карантин
Кредитные товарищества, лом-

барды и МФО по казахстанскому 
законодательству относятся к 
компаниям, осуществляющим 
микрофинансовую деятельность. 
Ведет реестр этих организаций 
и лицензирует их Агентство РК 
по регулированию и развитию 
финансового рынка (АРРФР). По 
данным регулятора (реестр ли-
цензий от 27 июля 2021 года), в 
республике насчитывается 1033 
организации микрофинансовой 
деятельности.

Легкость оформления зало-
говых займов делает ломбарды 
популярными среди людей из 
низкодоходного сегмента, соот-
ветственно, эти компании ли-
дируют по количеству – 597, или 
57,8%. Казахстанцы не склонны 
доверять другим людям (72,6% 
населения РК считают, что нуж-
но быть очень осторожным, 
World Values Survey 2017–2020), 
а у примерно четырех из пяти 
казахстанцев нет сбережений 
(опросы Нацбанка РК), поэтому 
кредитные товарищества пред-
ставлены слабо (216 компаний, 
или 20,9%).

Несмотря на пандемию, в про-
шлом году зафиксирован зна-
чительный прирост количества 
МФО. Если по итогам 2020 года 
в Казахстане действовали 199 
МФО, то к июлю текущего года 
– уже 220 компаний (или 21,3% 
от всех организаций, осущест-
вляющих микрофинансовую 
деятельность). Сами участники 
рынка говорят, что новых игро-
ков не появилось – из-за нового 
регулирования под понятие 
микрофинансовой компании 
попали предприятия из соседних 
отраслей.

На фоне роста количества МФО 
значительно выросли активы, 
которые, по данным Нацбанк РК, 
на 1 апреля 2020 года достигли 
574,2 млрд тенге. В относитель-
ных цифрах прирост составил 
44,3%, что больше среднего 
значения трех допандемийных 
лет – 41,9%.

Несмотря на пандемию, ссуд-
ный портфель казахстанских 
МФО не только не просел, но 
даже значительно вырос – с 316,1 
млрд тенге до 463,8 млрд тенге 
(+46,7%). Наблюдается ускоре-
ние динамики на 10 процент-
ных пунктов, если сравнивать 
с результатами аналогичных 
периодов двух предыдущих лет.

«Произошло объединение ра-
нее нерегулируемого сектора 
онлайн-кредитования с тради-
ционными микрофинансовыми 
организациями, которые уже 
находились под контролем и над-
зором государства», – объяснил 
«Курсиву» директор Ассоциации 
микрофинансовых организаций 
Казахстана Ербол Омарханов.

Рамазан Досов, ведущий ана-
литик из Ассоциации финанси-
стов Казахстана, согласен с кол-
легой и обращает внимание еще 
на одну причину: «В довольно 
сложных макроэкономических 
условиях прошлого года гражда-

не страны могли поддерживать 
привычный уровень потребле-
ния, в том числе путем займов 
от МФО».

Позитивное влияние на от-
расль оказало включение МФО 
в госпрограмму «Дорожная кар-
та бизнеса – 2025», принятую 
в конце декабря 2019 года. В 
фокусе новой (третьей) редак-
ции оказались субъекты малого 
бизнеса, в том числе микропред-
принимательство. Поэтому пакет 
господдержки (госгарантии и 
субсидирование ставки) начал 
предоставляться также через 
МФО.

Отчетность МФО помимо по-
ложительных тенденций зафик-
сировала и отрицательную. В 1,5 
раза выросла просрочка свыше 
90 дней, с 3,9% на начало апреля 
2020-го до 5,9% к аналогичному 
периоду текущего года. Впрочем, 
казахстанские микрофинансо-
вые организации в отличие от 
коммерческих банков историче-

ски не нагружены безнадежными 
займами. И качество кредитного 
портфеля МФО выглядит чуть 
лучше ссудника БВУ, где показа-
тель NPL 90+ к этой же дате был 
на уровне 7,1%.

Старые игроки и два 
новичка  

Для выявления лидеров рынка 
компании были ранжированы по 
величине активов, статистику по 
которым регулярно предоставля-
ет Нацбанк РК. Топ-10 компаний 
контролируют 73,2% совокупных 
активов МФО. По сравнению 
с результатами 1 апреля 2020 
года концентрация уменьшилась 
– тогда на топ-10 приходилось 
82,4% от всех активов.

Пальму первенства по-прежне-
му удерживает ветеран отрасли 
– компания KMF, стартовавшая 
в 1997 году как кредитный союз 
предпринимателей Талдыкорга-
на. Сегодня KMF представлена 
во всех крупных городах РК с де-

сятками сельских отделений. За 
предшествующие годы компания 
из фонда трансформировалась в 
микрофинансовую организацию, 
расширила состав акционеров 
зарубежными стратегическими 
инвесторами, смогла привлечь 
займы у международных инсти-
тутов развития, а также синди-
цированные займы у мировых 
игроков.

В минувшем, пандемийном, 
году компания незначитель-
но сократила размер активов 
(–0,34%), но нарастила ссудный 
портфель (3,63%). Не только 
запас прочности, накопленный 
за все эти годы, позволил KMF 
удержать первое место. В про-
шлом году для финансирования 
МСБ в регионах, сельских жите-
лей и женщин были привлечены 
займы от ЕБРР ($40 млн), от 
«дочки» Французского агентства 
развития (AFD) – PROPARCO 
(тенговый кредит, эквивалент-
ный $15 млн), от швейцарского 

инвестфонда SIFEM ($10 млн). 
Подписано соглашение с фондом 
«Даму» об открытии кредитной 
линии на 5 млрд тенге, цель – фи-
нансирование микро- и малого 
предпринимательства в регионах 
на льготных условиях.

Пандемия стимулировала 
игрока запустить мобильное 
приложение, которое позволяет 
подать заявку на микрокредит и 
получить его на карту стороннего 
коммерческого банка. В конце 
2020 года приложение зафикси-
ровало 150 тыс. пользователей, 
следует из годового отчета KMF. 
Совместно с ЕБРР запущено 
новое направление – «зеленое 
микрокредитование»: финанси-
рование модернизации жилья и 
бизнеса энергоэффективными 
материалами и технологиями.

Популярность автокредитова-
ния среди казахстанцев помогает 
МФО «Тойота Файнаншл Серви-
сез Казахстан» («дочка» Toyota 
Motor Corporation) последние 
несколько лет удерживать вто-
рую позицию. Активы компании 
выросли на 2,18%, кредитный 
портфель – на 3,21%.

Тройку лидеров замыкает но-
вичок ренкинга, который, как и 
предыдущая компания, работает 
в направлении автокредитова-
ния, – MyCar Finance. Она яв-
ляется частью сервиса Mycar.kz
– стартапа, нацеленного стать 
крупнейшим агрегатором част-
ных и коммерческих объявлений 
по продажам автомобилей в 
Казахстане. Сервис поддержал 
бизнесмен Нурлан Смагулов, ко-
торый не скрывает, что Mycar.kz
собирается составить конкурен-
цию Kolesa.kz.

Следует выделить второго 
новичка ренкинга – TAS Finance 
Group, активы в размере 18,1 
млрд тенге позволили ему распо-
ложиться на шестом месте. Ком-
пания была основана в 2010 году, 
когда стартовал классический 
ломбард TAS Credit, который 
кредитовал под залог товаров 
и золотых изделий. В 2012 году 
TAS Credit запустил второе на-
правление – автокредитование, 
через три года компания начала 
географическую экспансию. 
Финансовое образование и со-
ответствующий опыт основателя 
Дулата Тастекеева позволили 
вчерашнему ломбарду трансфор-
мироваться в 2020 году в финан-
совую группу TAS Finance Group 
(ранее компания сообщала, что в 
мае 2021 года завершит процесс 
документального слияния TAS 
Credit). В предшествующие годы 
компания успела открыть 33 фи-
лиала в 24 казахстанских городах 
и три филиала в Москве. В 2019 
году компания вышла на меж-
дународную площадку Mintos, 
где участники инвестируют в 
кредиты.

На конец первого квартала 
текущего года количество клиен-
тов TAS Finance Group составило 
более 19 тыс. человек. Сама груп-
па теперь предоставляет широ-
кий спектр услуг от микрозаймов 
для физических и юридических 
лиц до лизинга и страхования.

У TAS Finance Group собствен-
ная IT-платформа со скорингом 
и возможностью оформления 
микрозайма за полчаса. Видение 
основателя – высокотехнологич-

Kursiv Research
Ratings Большие компании 

небольших финансов 
В кризисный период активы казахстанских МФО выросли на 44,3%, 

выяснил Kursiv Research

04.2017 04.2018 04.2019 04.2020 04.2021

Источник: НБК, АРРФР 

1,5-кратный рост NLP 90+ фиксируется с апреля
2020 года

Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней и безнадежных кредитов
в ссудном портфеле МФО, %
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* За вычетом резервов на обесценение. 
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За год ссудный портфель МФО вырос на 46,7%

Предоставленные микрокредиты (ссудный портфель, млрд тенге)
и динамика (правая шкала – %)*  

Предоставленные
микрокредиты* 

 Ренкинг крупнейших по размеру активов МФО Казахстана по итогам года (апр. 2020 г. – апр. 2021 г.)

Место
(апр. 2021 г.)

Место
(апр. 2020 г.)

Микрофинансовая
организация

Активы
(апр. 2021 г.),
млрд тенге

Динамика
к апр. 2020 г., %

Ссудный портфель
(апр. 2020 г.)*,

млрд тенге

Динамика
к апр. 2020 г., %

Отношение ссудного
портфеля к активам

Привлечение капитала
на биржах РК 

1 1 155,89 136,80 3,63 87,76 нет–0,34

2 2 78,36 59,56 3,21 76,01 нет2,18

3 – 59,36 58,69 – 98,87 нет–

4 3 45,07 37,35 48,06 82,87 да56,47

5 4 20,18 18,04 –1,97 89,40 нет–1,53

6 – 18,10 16,15 – 89,22 да–

7 13 11,28 7,35 200,95 65,09 нет245,33

8 10 10,82 9,24 263,48 85,39 нет143,70

9 6 10,73 10,43 25,00 97,23 нет20,25

10 4 10,41 8,11 1,01 77,90 нет–12,40

* Предоставленные микрокредиты (за вычетом резервов на обесценение).   
Источник: расчеты по данным НБК 
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Средний темп прироста активов МФО
за последние пять лет – 43,1%  

Активы МФО по годам (млрд тенге) и динамика (правая шкала – %)     

Источник: НБК 

Активы Изменение
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Это подтверждает 19-летний опыт 
работы с международными кредито-
рами крупнейшей МФО Казахстана 
– KMF.

Сегодня сектор МФО – один из са-
мых быстрорастущих на финансовом 
рынке страны. За последние пять лет 
ежегодный прирост активов МФО 
составляет в среднем 40%, а их доля 
в общем объеме активов участников 
финансового рынка года возросла 
с 0,4 до 1,6% и продолжает увели-
чиваться. Микрозаймы пользуются 
большим спросом среди самозанятых 
и предпринимателей на селе.

При этом у МФО исторически 
было меньше источников финанси-
рования, чем у БВУ. Так, например, 
более 90% совокупных обязательств 
микрофинансовых организаций – это 
займы от международных финансо-
вых институтов. МФО KMF – одна 
из немногих компаний, которая с 
начала 2000-х годов работает с меж-
дународными кредиторами, и объ-
емы привлечений на сегодняшний 
день составляют десятки миллионов 
долларов в год. Нас знают как надеж-
ного партнера с устойчивой моделью 
бизнеса.

KMF имеет огромный опыт работы 
с международными кредиторами, в 
том числе в части выполнения их 
финансовых и социальных требо-
ваний. Наш опыт работы с ЕБРР и 
IFC (Международная финансовая 
корпорация) позволяет привлечь 
новых партнеров, для которых мы 
становимся понятнее. Только за 
последние годы к списку наших 
постоянных партнеров добави-
лись такие организации, как Ев-
ропейский инвестиционный банк 
(EIB), Австрийский банк развития 
(Oesterreichische Entwicklungsbank), 
Proparco, дочернее предприятие 
французского агентства развития 

AFD, SIFEM, финансовый институт 
развития Швейцарии.

После решения регулятора разре-
шить МФО размещать ценные бумаги 
на фондовой бирже, МФО открывают 
для себя дополнительный источник 
финансирования, а местные инвесто-
ры – новые возможности.  С начала 
прошлого года мы уже увеличили 
долю местных кредиторов в портфеле 
с 8 до 19%. И планируем в долгосроч-
ной перспективе ее наращивать за 
счет выхода на биржу с облигацион-
ными займами. 

В июне текущего года KMF полу-
чила рейтинг (РДЭ) «B+», прогноз 
«Стабильный» от международного 
рейтингового агентства Fitch. В 
пользу такого достаточно высокого 
для МФО рейтинга говорят такие 
факторы, как длительная история 
стабильной работы компании в 
условиях быстроменяющейся внеш-
ней операционной среды, ведущая 
рыночная доля в сегменте микро-
кредитования, хорошие показатели 
рентабельности бизнеса, невысокие 
кредитные потери для данной биз-
нес-модели, диверсифицированный 
и краткосрочный кредитный порт-
фель с низким рыночным риском, а 
также наличие доступа к источникам 
финансирования как внутри страны, 
так и за рубежом.

Дополнительным фактором поло-
жительной оценки стала наша ориен-
тированность на решение социаль-
ных проблем и расширение доступа 
к финансированию для сельских 
предпринимателей и самозанятых 
граждан. Компания получила четыре 
балла из пяти возможных по шкале 
ESG (приверженность социальному 
воздействию). Оценка по этой шкале 
также является важной составляю-
щей инвестиционной привлекатель-
ности нашей компании. Кроме того, 
KMF внедряет технологии дистанци-
онного кредитования и автоматизи-
рованной обработки заявок.

На сегодняшний день на KASE 
и AIX уже состоялся ряд выпусков 
облигаций МФО. Спрос на эти об-
лигации достаточно высокий за 
счет привлекательных условий для 
инвесторов. Наша компания уже ра-
ботает в данном направлении, чтобы 
в ближайшее время выйти на биржу 
с инвестиционным предложением.

Рынок микрофинансовых организаций 
Казахстана находится в процессе форми-
рования: идет расстановка сил, игроки 
пробуют себя в новых направлениях, 
растет конкуренция. Заемщик в итоге 
выигрывает: при большом предложении 
стоимость денег уменьшается и условия 
кредитования улучшаются. При этом фи-
нансовая грамотность населения растет: 
наш потребитель осваивает технологии, 
которые сокращают время доступа к фи-
нансированию.

Рынок микрозаймов в Казахстане 
успешно живет по новым правилам и ре-
гулируется государством через механизм 
лицензирования и ряд требований к мини-
мальному капиталу, предельной ставке и 
квалификации руководителей МФО. При 
этом в общественном сознании в силу 
исторических причин сохраняется ряд 
устойчивых стереотипов или даже мифов 
об этом рынке.

Почему мифов? Потому что МФО заняли 
свою нишу в плане доступа граждан к бы-
строму кредитованию малого и среднего 
бизнеса. Если вам нужно привлечь, допу-
стим, 100 млрд тенге на строительство 
завода – вы пойдете к консорциуму банков; 
если нужен миллиард для бизнеса – здесь 
подойдет кредит в банке или биржа; а если 
нужна быстрая гарантия МСБ по тендеру 
– здесь подойдет МФО, которая примет 
авто, недвижимость в залог и даст вам им 
пользоваться. Полный спектр кредитного 
финансирования для МСБ, о котором так 
долго говорила власть, стал доступен не-
большим предпринимателям.

Миф №1. Микрокредит – 
это «червонец до получки»

Расхожее мнение, согласно которому 
микрофинансовые организации – это 
такие современные ростовщики, которые 
«наживаются» на гражданах и предпри-
нимателях, взимая огромные проценты 
за кредиты «до получки». Так было давно, 
в слаборегулируемую доисторическую 
эпоху. Сегодня картина иная: большинство 
микрофинансовых организаций, будь то 
онлайн-кредиторы, ломбарды или кредит-
ные товарищества, – это преимущественно 

нишевые игроки, которые применяют 
«бутиковый» подход и зачастую предла-
гают более простые, быстрые и выгодные 
решения, чем некоторые банки, – от денег 
на потребительские нужды до кредито-
вания сельского хозяйства. А для ряда 
клиентов быстрота получения займов 
зачастую имеет более высокий прио-
ритет, чем стоимость финансирования. 
Скорость жизни настолько увеличивается, 
что порой судьбу контракта решают часы 
или минуты, а банки на таких скоростях 
пока не работают. Хотя и МФО и банки 
имеют максимальный уровень ГЭСВ 56% 
годовых.

Миф №2. 
Космические проценты

Что касается процентных ставок по 
микрозаймам, то здесь тоже не все так 
однозначно. Возьмем, к примеру, «Жеті-
су Агро Кредит», входящую в пятерку 
крупнейших кредитных товариществ в 
Алматинской области. Благодаря участию 
в государственных программах поддерж-
ки предпринимателей, в рамках которых 
субсидируются ставки вознаграждения, 
«Жетісу Агро Кредит» предлагает финан-
сирование по ставкам даже ниже, чем у 
банков, – от 4% годовых. Однако срок полу-
чения займа – от подачи заявки до выдачи 
денег – может доходить до трех месяцев. 

Допустим, фермеру понадобились заем-
ные средства на какой-то проект и, чтобы 
сэкономить, он обращается в кредитное 
товарищество. От него потребуется на-
писать бизнес-план, собрать необходимые 
документы, дождаться результатов экспер-
тизы – сначала аналитиков кредитного то-
варищества, затем специалистов Аграрной 
кредитной корпорации. Стоимость кре-
дитных ресурсов в данном случае окажется 
ниже, но ждать придется два-три месяца. 
Это существенно дольше, чем в банках, но 
и там такие заявки рассматривают в луч-
шем случае две-три недели, а то и месяц.

Д л я  с р а в н е н и я :  в  М Ф О  T A S 
MICROFINANCE, которая занимается 
кредитованием под залог недвижимости, 
средний срок рассмотрения кредитной 
заявки составляет одну неделю, да и то 
лишь потому, что по таким займам требу-
ется оценка и регистрация залога недви-
жимости. Если же деньги нужны «прямо 
сегодня», то в МФО TAS FINANCE GROUP, 
специализирующейся на кредитовании 
под залог автотранспорта, их можно полу-
чить всего за 30 минут. По нашим данным, 
мы пока самые быстрые на рынке.

Миф №3. Для задач бизнеса 
микрокредит не подходит

Если посмотреть глобально, то МФО 
делают тотальный скоринг МСБ Казах-

стана и готовят его для банковского 
финансирования. Банки слабо креди-
туют малые предприятия, потому что, 
несмотря на тотальное проникновение 
онлайна и открытых баз данных, МСБ 
еще не хватает нормальной отчетности 
и ликвидных залогов. Иногда сотрудни-
ки банковских отделений отправляют 
заемщиков в микрофинансовые органи-
зации – если у клиента, например, «горят 
сроки» и он не может ждать несколько 
недель. Банк направляет к нам клиен-
та, параллельно ведет у себя проект по 
нему. Клиент у нас быстрее получает 
деньги, решает свой срочный финансо-
вый вопрос, а через месяц может сделать 
рефинансирование в банке, если нужна 
более низкая ставка.

Ситуации бывают разные: у людей воз-
никают какие-то срочные потребитель-
ские нужды или на предприятии нужно 
быстро решить проблему кассового раз-
рыва, оплатить аренду или таможенный 
сбор, выдать зарплату работникам. В таких 
случаях для наших клиентов скорость вы-
дачи займа намного более критична, чем 
стоимость привлеченных денег. 

Конечно, если клиент возьмет у нас, ска-
жем, 20 млн тенге под залог автомобиля, 
то годовая эффективная ставка окажется 
для него выше, чем в других кредитных 
организациях. Однако поскольку у нас 
применяется ежедневный пересчет про-
центов, то конечная стоимость денег для 
клиента выходит ниже, да и времени он 
потратит существенно меньше. В то же 
время клиент может досрочно погасить 
кредит без штрафа.

У нас есть программа с фондом под-
держки предпринимательства «Даму», где 
максимальная ставка вознаграждения фи-
нансирования 25% годовых, а это дешевле 
чем во многих банках, которые дают 35% 
годовых, к примеру, под залог авто.

Еще один момент: когда мы рассматри-
ваем клиента, который желает получить 
заем под залог недвижимости, то всегда 
изучаем его кредитную историю – что в 
обязательном порядке делают все банки, 
кредитные товарищества и другие МФО. 
Однако, когда предметом залога выступает 
автомобиль, чья юридическая чистота не 
вызывает никаких вопросов или претен-
зий со стороны третьих лиц, мы приме-
няем более гибкий подход к заемщику и 
можем закрыть глаза на своевременность 
его предыдущих платежей по кредитам, 
главное, чтобы залог соответствовал на-
шим требованиям.

Технологии, регулирование, спрос и 
конкуренция на рынке МФО приносят все 
больше комфорта для клиента, а финтех 
связывает большие рынки капитала с по-
требностями малого бизнеса.

Распределение по показателю ROA десяти
крупнейших по активам казахстанских МФО 

№ Микрофинансовая
организация

Активы
(апр. 2021 г.),
млрд тенге

Прибыль
(апр. 2021 г.),
млрд тенге

ROA
(апр. 2021 г.)

ROA
(апр. 2020 г.)

1 10,82 17,00 4,101,84

2 11,28 11,37 15,501,28

3 18,10 6,08 –1,10

4 45,07 4,90 –0,322,21

5 155,89 2,24 2,333,49

6 20,18 2,07 1,700,42

7 10,73 1,93 1,900,21

8 78,36 1,62 0,361,27

9 59,36 1,05 –0,62

10 10,41 0,34 0,450,04
Источник: расчеты по данным НБК 

Распределение по показателю ROE десяти
крупнейших по активам казахстанских МФО 

№ Микрофинансовая
организация

Соб. капитал
(апр. 2021 г.),
млрд тенге

Прибыль
(апр. 2021 г.),
млрд тенге

ROЕ
(апр. 2021 г.)

ROЕ
(апр. 2020 г.)

1 2,72 67,55 84,811,84

2 5,71 38,66 –8,532,21

3 3,88 33,11 93,351,28

4 4,48 24,58 –1,10

5 5,88 10,56 –0,62

6 12,00 10,55 3,301,27

7 45,61 7,66 9,113,49

8 6,89 6,08 6,250,42

9 6,63 3,12 2,860,21

10 6,23 0,57 0,860,04
Источник: расчеты по данным НБК 

Рынок МФО становится 
привлекательным 
как для зарубежных,  
так и для местных 
инвесторов

Шалкар ЖУСУПОВ, 
председатель правления МФО KMF

Дулат ТАСТЕКЕЕВ, 
основатель, генеральный директор 

ГК TAS GROUP

Мифы МФО
Где микрокредитные организации оказались 
расторопнее банков

ная инновационная финансовая 
компания, которая могла бы 
конкурировать за пределами 
Казахстана. В планах выход на 
рынок Узбекистана и Индонезии.

 ROA и ROE
Чтобы выявить наиболее 

эффективных из топ-10, ми-
крофинансовые организации 
были ранжированы по таким 
качественным показателям, как 
эффективность кредитования, 
накопленная рентабельность 
активов (ROA) и собственно-
го капитала (ROE). В качестве 
прибыли учитывалось значение 
показателя «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)», 
публикуемого НБ РК. 

Пятерка МФО по эффектив-
ности кредитования, которая 
рассчитывается как отношение 
ссудного портфеля к активам, 
выглядит следующим образом. 
На первом месте – MyCar Finance 
(98,87%), на втором – «Шин-
хан Финанс» (97,23%), третья 
позиция у «Арнур Кредит», чет-
вертая – у TAS FINANCE GROUP 
(89,22%), пятерку замыкает KMF 
(87,76%). Простыми словами, 
лидирующие игроки сосредото-
чены на основной деятельности, 
поскольку большинство активов 
направлено в кредитную дея-
тельность.  

Коэффициент ROA (отношение 
прибыли к сумме активов) – фи-
нансовый показатель, который 
говорит о результативности 
использования своего имуще-
ства, включая заемные средства. 
Распределение крупнейших ком-
паний по этому коэффициенту 
следующее: Creditum (17,00%), 
Lending and Financy technologies 
(11,37%), TAS FINANCE GROUP 
(6,08%), «ОнлайнКазФинанс» 
(4,90%) и KMF (2,24%).

В отличие от рентабельно-
сти активов коэффициент ROE 
отражает эффективность ис-
пользования только акционер-
ного капитала (рассчитывает-

ся как отношение прибыли к 
собственному капиталу). По 
этому показателю лидируют 
Creditum (67,55%), «ОнлайнКаз-
Финанс» (38,66%), Lending and 
Financy technologies (33,11%), 
TAS FINANCE GROUP (24,58%) и 
MyCar Finance (10,56%).   

Обобщенный вывод по по-
казателям накопленных ROA и 
ROE: компании из топ-10 со зна-
чительным объемом активов и 
размером собственного капитала 
показывают более низкую нерас-
пределенную прибыль – на этапе 
более устойчивого развития эти 
средства либо переходят в соб-
ственный капитал, либо распре-
деляются между акционерами. 
Более качественный анализ 
игроков был бы возможен, если 
бы все участники рынка публи-
ковали финансовую отчетность 
по МСФО. 

Тренд на 
институционализацию  

Минувший год продолжил 
структурные изменения, кото-
рые были заложены в 2019-м с 
принятием поправок в Закон «О 
микрофинансовых организаци-
ях». Например, микрофинан-
совые организации получили 
право выпускать облигации на 
бирже. Чем воспользовался TAS 
Finance Group в декабре 2019 
года, став первой МФО в юрис-
дикции МФЦА (AIX). Компания 
разместила на AIX двухлетние 
облигации на 4 млрд тенге со 
ставкой купона 20%.

В минувшем году на бирже 
размещались R-Finance (AIX; 
пятилетние бонды на $10 млн 
под 7% годовых), «Бастау Агро 
Финанс» (AIX; двухлетние бонды 
объемом $6,6 млн со ставкой 
купона 5,5%), «Кредит Time» 
(KASE; двухлетние облигации 
на 500 млн тенге, ставка купо-
на – 20%) и участник ренкинга 
– МФО «ОнлайнКазФинанс». 
Эта компания вышла на биржу 
в казахстанской юрисдикции. В 

августе прошлого года компания 
провела размещение на KASE, 
выпустив двухлетние бонды на 
4 млрд тенге под 19% годовых. В 
сентябре того же года компания 
разместила двухлетние обли-
гации на AIX, сумма выпуска –
$7 млн, купонная ставка – 9% 
годовых.

В 2020 году в микрофинансо-
вом секторе произошли крупные 
структурные изменения, считает 
Ербол Омарханов. В первую оче-
редь связанные с модификацией 
ландшафта микрофинансового 
рынка под влиянием регуля-
торного воздействия, усиления 
правового режима деятельности 
микрофинансовых организаций, 
введением в отношении них 
процедуры лицензирования, 
включение МФО в состав финан-
совых организаций как полно-
правных участников финансовой 
системы.

«Наша ассоциация положи-
тельно оценивает включение 
небанковских кредитных ор-
ганизаций в периметр кон-
трольно-надзорных функций 

государства, – говорит Омар-
ханов. – Поскольку изменения 
способствуют наведению по-
рядка в этом секторе кредитова-
ния, увеличивая прозрачность, 
усиливая ответственность кре-
диторов и защищая права по-
требителей».

В 2020 году МФО, как и ком-
мерческие банки, предоставля-
ли отсрочки своим клиентам, 
которые пострадали во время 
ЧП. «Учитывая, что микрофи-
нансовые организации осущест-
вляют деятельность за счет соб-
ственных или заимствованных 
средств без помощи и поддержки 
государства, фактическая за-
морозка кредитного портфеля 
негативно повлияла на финансо-
вую устойчивость микрофинан-
сового сектора», – подчеркивает 
собеседник.

МФО не хватает 
дешевых денег

АРРФР в 2021 году продолжило 
наводить порядок в отрасли. На-
пример, с начала текущего года 
микрокредиты могут выдавать 

только те организации, которые 
получили лицензию регулятора. 
Также с мая текущего года МФО 
обязаны указывать размер ГЭСВ 
в рекламе, регулятор установил 
требования к содержанию дого-
вора займа и к его обязательным 
условиям.

Регулятор ввел единый обя-
зательный правовой режим 
урегулирования просроченной 
задолженности граждан. Кроме 
того, установлена обязанность 
МФО представлять кредитным 
бюро информацию о номиналь-
ных ставках и ГЭСВ по выданным 
кредитам. «Отрасль вышла из 
тени нерегулируемых отноше-
ний в правовую среду, что будет 
благоприятно сказываться как на 
кредиторах, так и на заемщиках», 
– полагает Рамазан Досов.

Микрофинансовым организа-
циям разрешено зарабатывать, 
начисляя вознаграждения и 
неустойки. Им запрещается 
зарабатывать на комиссиях и 
других платежах, связанных с 
выдачей и обслуживанием ми-
крокредита. Хотя банкам можно. 

«Такое положение дел ставит 
микрофинансовые организации 
в неравные условия и создает на 
рынке кредитования регулятор-
ный арбитраж», – считает Ербол 
Омарханов.

Из факторов, тормозящих ми-
крофинансовую отрасль, Ербол 
Омарханов отмечает старую про-
блему – отсутствие доступного 
фондирования внутри страны. 
Поэтому казахстанские МФО 
финансируются у иностранных 
кредиторов. По информации 
собеседника, девять из деся-
ти тенге всех микрокредитов, 
предоставленных в Казахстане, 
выданы за счет иностранного 
заимствования.

Но зарубежный финансовый 
поток рискует высохнуть в кри-
зис, что приведет к стагнации 
сектора. «На протяжении многих 
лет наша ассоциация иницииру-
ет вопрос создания доступных 
внутренних механизмов финан-
сирования МФО, в том числе 
через апексный фонд, – говорит 
Омарханов. – Пока проблема 
остается нерешенной».
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«Samruk-Kazyna Construction» АҚ 
кепілді мүлікті сату бойынша соттан тыс сауда-саттық 

өткізетіні туралы хабарлайды 
Сауда-саттыққа қойылатын мүлік:
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелен қаласы, 

«Ленинский» ШҚ (Өтеген батыр көшесі) мекенжайында орналасқан жалпы 
ауданы 2,92 га, кадастрлік нөмірі 03-047-203-1423 жер учаскесі түріндегі 
жылжымайтын мүлік. Нысаналы мақсаты – шаруашылық қожалығын жүргізу.

 Сауда-саттықты өткізу əдісі – голланд.
 Кепілді жарна енгізу мерзімі – 2021 жылғы «23» мамырды қоса алғанда, 

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның мынадай деректемелері бойынша: 
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның Нұр-Султан қаласындағы филиалы, БЖН 
090 340 012 961,  IBAN KZ 276 010 111 000 149 908, ЖСК HSBKKZKX, КБЕ16, 
300 000 теңге мөлшерінде енгізіледі. 

 Бастапқы баға – 10 976 280  теңге.
 Құнының төмендеу қадамы – бастапқы бағаның 1 – 10 %-ы
 Ең төмен сатып алу бағасы – 5 488 140 теңге.
 Сатып алу бағасын төлеу мерзімі – көрсетілген деректемелер бойынша 

сауда-саттық өткеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде . 
 Сауда-саттық 2021 жылғы «24» тамызда Алматы қаласы уақыты бойынша 

10.00 Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Ленинский» ШҚ мекенжайында 
ӨТКІЗІЛЕДІ.

 Сауда-саттыққа қатысу туралы Өтінімдерді қабылдау жəне 
қатысушыларды тіркеу Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В, 

1-қабатта жүргізіледі.
 Сенім білдірілген тұлға: Цхе Вениамин Викторович, «Samruk-Ka-

zyna Construction» АҚ, Алматы қаласы, Райымбек көшесі, 481В, 1-қабатта, 
телефон нөмірі +7 7082227888, +7 7015751221. 

АО «Samruk-Kazyna Construction»
Объявляет о проведении внесудебных торгов 

по реализации залогового имущества
На торги выставляется:
недвижимое имущество в виде земельного участка общей площадью 2,92 га, 

кадастровый номер 03-047-203-1423, расположенного по адресу: Алматинская 
область, Карасайский район, г. Каскелен, АКХ «Ленинский» (ул. Отеген батыра). 
Целевое назначение – ведение крестьянского хозяйства.

 Метод проведения торгов – голландский. 
 Срок внесения гарантийного взноса – до 23 августа 2021 г. 

включительно, в размере 300 000 тенге по следующим реквизитам – 
АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090 340 012 961, IBAN KZ 276 010 
111 000 149 908 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Нур-Султан, БИК HSB-
KKZKX, КБЕ 16. 

 Стартовая цена – 10 976 280 тенге.
 Минимальная покупная цена – 5 488 140 тенге.
 Шаг понижения стоимости – 1–10 % от стартовой цены. 
 Срок уплаты покупной цены – в течение 2 рабочих дней после проведения 

торгов по указанным реквизитам. 
 Торги состоятся 24 августа 2021 г. в 10.00 по времени Алматы, по адресу: 

Алматинская область, Карасайский район, АХК «Ленинский».

 Прием заявок на участие в торгах и регистрация участников проводится 
в г. Алматы, ул. Райымбека, 481 В, 1 этаж.  

 Доверенное лицо: Цхе Вениамин Викторович, АО «Samruk-Kazyna 
Con-struction», г. Алматы, ул. Райымбека, 481 В, 1 этаж, 

тел.: +77082227888, +77015751221.

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ 
кепілді мүлікті сату бойынша соттан тыс сауда-саттық 

өткізетіні туралы хабарлайды
Сауда-саттыққа қойылатын мүлік:
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, 

«Ленинский» ШҚ мекенжайында орналасқан жалпы ауданы 3,08 га, 
кадастрлік нөмірі 03-047-203-1422 жер учаскесі түріндегі жылжымайтын 
мүлік. Нысаналы мақсаты – шаруашылық қожалығын жүргізу.

 Сауда-саттықты өткізу əдісі – голланд.
 Кепілді жарна енгізу мерзімі – 2021 жылғы «23» тамызды қоса 

алғанда, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның мынадай деректемелері 
бойынша: «Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның Нұр-Султан қаласындағы 
филиалы, БЖН 090 340 012 961,  IBAN KZ 276 010 111 000 149 908, ЖСК 
HSBKKZKX, КБЕ16, 300 000 теңге мөлшерінде енгізіледі. 

 Бастапқы баға – 11 505 032 теңге.
 Құнының төмендеу қадамы – бастапқы бағаның 1 – 10 %-ы
 Ең төмен сатып алу бағасы – 5 752 516 теңге.
 Сатып алу бағасын төлеу мерзімі – көрсетілген деректемелер 

бойынша сауда-саттық өткеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде. 
 Сауда-саттық 2021 жылғы «24» тамызда Алматы уақыты бойынша 

12.00 Алматы облысы, Қарасай ауданы, «Ленинский» ШҚ мекенжайында 
ӨТКІЗІЛЕДІ.

 Сауда-саттыққа қатысу туралы Өтінімдерді қабылдау жəне 
қатысушыларды тіркеу Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В-үй, 

1-қабатта жүргізіледі.
 Сенім білдірілген тұлға: Цхе Вениамин Викторович, «Sam-

ruk-Kazyna Construction», АҚ,  Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В-
үй, 1-қабат, телефон нөмірі +7 7082227888, +7 7015751221. 

АО «Samruk-Kazyna Construction» 
Объявляет о проведении внесудебных торгов 

по реализации залогового имущества
На торги выставляется:
недвижимое имущество в виде земельного участка общей площадью 

3,08 га, кадастровый номер 03-047-203-1422, расположенного по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, АКХ 
«Ленинский». Целевое назначение – ведение крестьянского хозяйства. 

 Метод проведения торгов – голландский. 
 Срок внесения гарантийного взноса – до 23 августа 2021 г. 

включительно, в размере 300 000 тенге по следующим реквизитам – 
АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090 340 012 961, IBAN KZ 276 
010 111 000 149 908 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Нур-Султан, 
БИК HSBKKZKX, КБЕ 16. 

 Стартовая цена – 11 505 032 тенге.
 Минимальная покупная цена – 5 752 516 тенге.
 Шаг понижения стоимости – 1–10 % от стартовой цены.
 Срок уплаты покупной цены – в течение 2 рабочих дней после 

проведения торгов по указанным реквизитам. 
 Торги состоятся 24 августа 2021 г. в 12.00 по времени Алматы, по 

адресу: Алматинская область, Карасайский район, АКХ «Ленинский».

 Прием заявок на участие в торгах и регистрация участников 
проводится в г. Алматы, ул. Райымбека, 481 В, 1 этаж. 

 Доверенное лицо: Цхе Вениамин Викторович, АО «Samruk-
Kazyna Construction», г. Алматы, ул. Райымбека, 481 В, 1 этаж, 

тел.: +77082227888, +77015751221.

«Samruk-Kazyna Construction» АҚ 
кепілді мүлікті сату бойынша соттан тыс сауда-саттық 

өткізетіні туралы хабарлайды
Сауда-саттыққа қойылатын мүлік:
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Үшқоңыр а.а., Үшқоңыр ауылы 

(селосы), Шамалған мекенжайында орналасқан жалпы ауданы 10,0 га, 
кадастрлік нөмірі 03-047-163-941 жер учаскесі түріндегі жылжымайтын 
мүлік. Нысаналы мақсаты – шаруашылық қожалығын жүргізу.

 Сауда-саттықты өткізу əдісі  –голланд
 Кепілді жарна енгізу мерзімі – 2021 жылғы «23» тамызды қоса 

алғанда, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның мынадай деректемелері 
бойынша: «Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның  Нұр-Султан қаласындағы 
филиалы, БЖН 090 340 012 961,  IBAN KZ 276 010 111 000 149 908, 
ЖСК HSBKKZKX, КБЕ16, 705 000 теңге мөлшерінде енгізіледі. 

 Бастапқы баға – 28 146 000 теңге.
 Құнының төмендеу қадамы – 14 073 000 теңге.
 Сатып алу бағасын төлеу мерзімі  – көрсетілген деректемелер 

бойынша сауда-саттық өткеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде . 
 Сауда-саттық 2021 жылғы «24» тамызда Алматы уақыты бойынша 

14.00-де Алматы облысы, Қарасай ауданы, Үшқоңыр а.а., Үшқоңыр 
ауылы (селосы), Шамалған мекенжайында ӨТКІЗІЛЕДІ.

 Сауда-саттыққа қатысу туралы Өтінімдерді қабылдау жəне 
қатысушыларды тіркеу Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В-үй, 

1-қабатта жүргізіледі.
 Сенім білдірілген тұлға: Цхе Вениамин Викторович, «Sam-

ruk-Kazyna Construction» АҚ,  Алматы қаласы, Райымбек к-сі, 481В-үй, 
1-қабат, телефон нөмірі +7 7082227888, +7 7015751221. 

АО «Samruk-Kazyna Construction» 
Объявляет о проведении внесудебных торгов 

по реализации залогового имущества
На торги выставляется:
недвижимое имущество в виде земельного участка общей площадью 

10,0 га, кадастровый номер 03-047-163-941, расположенного по адресу: 
Алматинская область, Карасайский район, а.о. Ушконырский, аул (село) 
Ушконыр, ПК Шамалган. Целевое назначение – ведение крестьянского 
хозяйства.

 Метод проведения торгов – голландский.
 Срок внесения гарантийного взноса – до 23 августа 2021 г. 

включительно, в размере 705 000 тенге по следующим реквизитам – 
АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090 340 012 961, IBAN KZ 276 
010 111 000 149 908 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Нур-Султан, 
БИК HSBKKZKX, КБЕ 16. 

 Стартовая цена – 28 146 000 тенге.
 Минимальная покупная цена – 14 073 000 тенге. 
 Срок уплаты покупной цены – в течение 2 рабочих дней после 

проведения торгов по указанным реквизитам. 
 Торги состоятся 24 августа 2021 г. в 14.00 по времени Алматы, по 

адресу: Алматинская область, Карасайский район, а.о. Ушконырский, 
аул (село) Ушконыр, ПК Шамалган.

 Прием заявок на участие в торгах и регистрация участников 
проводится по адресу: г. Алматы, ул. Райымбека, 481 В, 1 этаж. 

 Доверенное лицо: Цхе Вениамин Викторович, АО «Samruk-
Kazyna Construction», г. Алматы, ул. Райымбека, 481 В, 1 этаж, 

тел.: +7 7082227888, +7 7015751221.

Водород мечты
Казахстан хочет присоединиться к водородной гонке с мегапроектом, 

который рискует не потянуть

Стоимость производства водорода, $/кг
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Средний уровень
цен в 2019 году

–62%

Зеленый (ВИЭ, электролиз)

Низкоуглеродный (газ)

Серый (уголь, нефть)

Параметры расчетов:
стоимость газа – 2,6–6,8 $/млн БТЕ
нормированная стоимость электроэнергии (LCOE) $/МВт ч: 25–73 (2020), 13–37 (2030)
и 7–25 (2050)

Источник: Hydrogen Insights Report 2021. Hydrogen Council, McKinsey & Company

 Средний уровень цен

Оптимальный уровень цен

Казахстанское будущее 
«зеленого» водорода 
пока связано с един-
ственным мегапроек-
том, который акимат 
Мангистауской области 
и немецко-шведская 
Svevind Energy GmbH 
анонсировали к реали-
зации в горизонте 2027–
2031 годов. Пока боль-
шая часть глобальных и 
страновых факторов не 
благоприятствуют как 
данному проекту, так и 
развитию всей водород-
ной энергетики в РК.

Куралай АБЫЛГАЗИНА

Водород – один из ключевых 
топливных ресурсов, спрос на 
которые в ближайшие 20–30 
лет будет расти по мере пере-
хода мировой экономики к 
низкоуглеродному развитию. 
В подготовленном BP сценарии 
нулевого углеродного следа ми-
ровое потребление H

2 
составит 

16% мирового энергобаланса, 
причем в промыш ленности 
его доля достигнет 18%, а в 
транспортном секторе – 10%. 
Схожие прогнозы у глобальной 
инициативы Hydrogen Council, 
которая ожидает, что к 2050 году 
водород займет 18% в конечном 
потреблении, сформировав ры-
нок емкостью  $2,5 трлн. 

При нынешней себестоимости 
производства основные произво-
дители водорода – газовики (т. н. 
«голубой» водород), генерирую-
щие его методом паровой кон-
версии метана, но в BP ожидают, 
что к 2050 году до половины 
производства этого вида топлива 
может сформировать «зеленый» 
водород, произведенный мето-
дом электролиза из электроэнер-
гии, выработанной ВИЭ. 

Замах на два миллиона
О планах Svevind Energy выра-

батывать «зеленый» водород пу-
тем электролиза (расщепление 
воды с помощью электрического 
тока) с использованием опрес-
ненной воды в Мангистауской 
области в начале июля этого 
года сообщила нацкомпания 
Kazakh Invest, отвечающая за 
привлечение в страну иностран-
ных инвестиций. 

Svevind Energy намерена со-
здать мощность ВИЭ (ветряные 

и солнечные электростанции) 
на 30 ГВт и за счет этих ресурсов 
производить до 2 млн т водорода 
в год. Продукция будет ориен-
тирована на самые крупные 
и перспективные рынки водо-
рода – Европу и Китай. Часть 
водорода будет перерабаты-
ваться в «зеленый» аммиак для 
дальнейшего использования в 
промышленности. Реализация 
проекта займет от шести до 10 
лет. Стоимость не уточняется. 

Пока ак тивнос ть Svev ind 
Energy ограничивается созда-
нием в РК дочерней компании 
– TOO «REC Renewable Energy 
Qazaqstan». «Курсив» связался 
с представителями компании 
в РК, но дополнительную ин-
формацию на момент сдачи 
материала в печать получить 
не удалось. 

Если инвесторы действитель-
но реализуют проект, это сдела-
ет Казахстан к 2030 году одним 
из крупнейших производителей 
водорода в мире. Для сравнения, 
в 2020-м Саудовская Аравия 
анонсировала создание завода 
по производству «зеленого» 
водорода мощностью 230 тыс. т 
к 2025 году. Стоимость реализа-
ции проекта  –  $5 млрд. Заводу 
потребуется 4 ГВт солнечной 
и ветровой мощности. На тот 
момент это был самый крупный 
из анонсированных проектов в 
мире. 

Много энергии, мало 
воды

Проект Svevind Energy слиш-
ком крупный по меркам энер-
госистемы РК. 30 ГВт – это в 
полтора раза больше (151,5%) 
всей планируемой располагае-
мой мощности РК к 2027 году. 

Чтобы создать мощность, 
обеспечивающую производ-
ство водорода, Svevind Energy 
потребуется сделать беспреце-
дентные как для казахстанской 
энергетики в целом, так и для 
местных ВИЭ капитальные вло-
жения. Только для строитель-
ства существующих 1,7 ГВт воз-
обновляемой энергетики в РК 
потребовалось инвестировать 
более $1,8 млрд за последние 
пять-шесть лет. 

«Оборудование ВЭС пока до-
рогое, непонятно, как они со-
бираются отбивать инвестиции 
в ветер, – говорит генеральный 
директор Ассоциации возобнов-
ляемой энергетики Казахстана 

Арман Кашкинбеков. – Они не 
смогут построить столько ВЭС 
без льготного тарифа. Также 
нужно ежегодно выигрывать 
аукционы ВИЭ, которые про-
водит Минэнерго, но никто не 
дает таких объемов. Солнечные 
станции, капитальные затраты 
которых сократили в два-три 
раза, в свою очередь, ближай-
шие семь-девять лет будут ожи-
дать возвращения инвестиций и 
не дадут низкий тариф». 

«Проект в Казахстане сопоста-
вим с совокупным объемом вы-
пуска водорода в России к 2030 
году»,  – комментирует замести-
тель руководителя департамента 
сводной аналитики в ТЭК ФГБУ 
«Российское энергетическое 
агентство» Наталья Гриб. 

Еще одно ограничение – про-
блемы с пресной водой в мас-
штабах страны, и особенно в 
Мангистауской области. Одной 
из причин повышенных издер-
жек производства «зеленого» 
водорода являются дополни-
тельные расходы на очистку 
воды, ведь для производства 
одной тонны водорода путем 
электролиза требуется в сред-
нем девять тонн воды. 

«Однако, чтобы полу чить 
девять тонн, недостаточно про-
сто перенаправить течение 
ближайшей реки. Системам 
очистки требуется около двух 
тонн загрязненной воды для 
производства одной тонны очи-
щенной. Дру гими с ловами, 
на одну тонну водорода на са-
мом деле нужно не девять, а 
18 тонн воды. С учетом потерь 
соотношение приближается к 20 
тоннам», – уточняет аналитик 
центра отраслевого анализа 
Евразийского банка развития 
(ЕБРР) Нурсултан Усманов.

По прогнозу ЕБРР, ресурсы 
пресной воды в Казахстане бу-
дут сокращаться и могут приве-
сти к ее дефициту в маловодные 
годы. Суммарный сток воды 
в РК в 2020 году составил 101 
куб. км, а располагаемый объ-
ем воды, предназначенной для 
хозяйственного использования, 
только 43 куб. км. В маловодные 
годы, как в 2021-м, показатель 
сокращается до 25 куб. км. 

Летом текущего года в Ман-
гистауской области в очередной 
раз остро ощущался дефицит 
пресной воды, источники кото-
рой ограничены. Основные объ-
емы питьевой воды поступают 

населению через магистраль-
ный водопровод «Астрахань  
–  Мангышлак» (требует расши-
рения со 110 до 170 тыс. куб. м 
в сутки, разрабатывается ТЭО) 
и через опреснение воды. Для 
частичного решения проблемы 
до конца года регион планирует 
увеличить мощность опресни-
тельного завода «Каспий» с 20 
до 40 тыс. куб. м в сутки. Нацио-
нальная нефтегазовая компания 
«КазМунайГаз» в перспективе 
до 2023 года планирует ввести 
мощность по опреснению об-
щим объемом в 67 тыс. куб. м. 

«Зеленый» водород на 
минималках

Если перевести оптику с кон-
кретных проектов на отрасль 
в целом, оказывается, что пер-
спективы всей индустрии «зе-
леного» водорода пока туманны. 
По оценкам Hydrogen Council и 
McKinsey, инвестиции в водород 
к 2030 году могут превысить 
$300 млрд. Однако за львиной 
долей этих инвестиций стоит 
лишь анонс, а окончательное 
инвестиционное решение (FID) 
в 2021 году принято по проектам 
на $38 млрд. 

«Бутылочное горло» отрасли 
– высокая себестоимость про-
изводства. По оценке Усманова, 
себестоимость «зеленого» водо-
рода в среднем в четыре-пять раз 
превышает затраты на менее эко-
логичные виды H

2
, получаемые 

с помощью электростанций на 
газе и без использования воды. 

Из-за низкой рентабельности 
только 2% водорода в мире 
производят путем электролиза 
за счет энергии ВИЭ. Данные по 
реализуемым в мире проектам 
показывают, что стоимость «зе-
леного» водорода находится в 
пределах $3,5–12 за кг, уточняет 
Наталья Гриб. 

Сейчас перед компаниями, 
занятыми в этой сфере, стоит 
глобальная задача удешевить 
стоимость водорода, как это 
было со многими технологиями 
в мире, последние из которых 
ВИЭ (по данным IRENA, сол-
нечная энергетика подешевела 
на 74% за последние десять лет). 

«Стоит цель снизить до $1 за 
1 кг. Япония и Китай заявили, 
что они в этом направлении 
работают. Я думаю, с водородом 
это может быть еще быстрее, по-
тому что весь мир по умолчанию 
согласен, что это топливо буду-
щего», – считает Кашкинбеков. 

В масштабах Казахстана для 
развития водородной энергети-
ки пока нет институциональной 
рамки: стратегий националь-
ного уровня и механизмов под-
держки.  

Соседи РК уже перешли от раз-
бора отдельных проектов к стра-
тегическому планированию.
В начале августа правительство 
России утвердило концепцию 
развития водородной энерге-
тики. Документ предполагает, 
что потенциа льные объемы 
экспорта водорода из РФ могут 
составить до 0,2 млн т в 2024 

году, до 12 млн т в 2035-м и 
около 50 млн т в 2050-м – в за-
висимости от спроса на водород 
на мировом рынке. Узбекистан 
в апреле этого года также при-
нял собственную стратегию и 
планирует начать исследование 
и разработку проектов водород-
ной энергетики. 

В Казахстане лишь приступа-
ют к разработке законопроекта 
по поддержке водородной энер-
гетики. «Минэнерго к концу 
2022 года обещает представить 
первый законопроект, который 
будет вк лючать водород как 
главное топливо будущего, про-
мышленные газы, газометаны 
угольных пластов Карагандин-
ского угольного бассейна. Пред-
полагается, что уже в I квартале 
2023 года такой закон  будет 
принят», – рассказывает Арман 
Кашкинбеков. 

Эксперт подчеркивает, что 
для поддержки альтернативной 
энергетики потребуется ввести 
специальные инвестиционные 
тарифы, как это было с возоб-
новляемой энергетикой, либо 
предоставить налоговые стиму-
лы и льготы. 

К изучению возможностей 
применения водорода в Казах-
стане подключилась и нацио-
нальная нефтегазовая компания 
«КазМунайГаз» (КМГ). «КМГ 
изучает водородные технологии 
и в долгосрочной стратегии 
планирует реализовывать про-
екты по водороду», – сообщила 
эксперт проектного офиса по 
низкоуглеродному развитию 
КМГ, глава Казахстанской ассо-
циации солнечной энергетики 
Казахстана Айнур Соспанова. 

Ничего конкретного в этой 
сфере «КазМунайГаз» пока не 
планирует. В годовом отчете 
КМГ за 2020 год уточняется, 
что компания впредь будет 
заимствовать только для реа-
лизации высокодоходных про-
ектов и проектов по развитию 
ВИЭ и снижению выбросов в 
окружающую среду, к которым 
можно отнести и водородную 
энергетику. Однако КМГ пока 
не объявляла о конкретных 
проектах, которые могли бы 
сформировать будущий «зеле-
ный» портфель компании. Для 
сравнения: французская Total 
планирует уже в 2024 году запус-
тить мощность по «зеленому» 
водороду примерно на 2 тыс. т 
H

2
 в год.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

«Курсив» выбрал до-
ступные казахстанцам 
варианты инвестиций в 
недвижимость на роди-
не, в России и в дальнем 
зарубежье, и оценил, 
какие риски с ними со-
пряжены. 

Наталья КАЧАЛОВА

Казахстанцы предпочитают 
вкладывать свои деньги в не-
движимость. Такой способ сбе-
режения и накопления выбрал 
каждый третий из 1,5 тыс. опро-
шенных Нацбанком взрослых 
жителей Казахстана. 

Тот же опрос показывает, что 
денежные накопления есть в 
лучшем случае у каждой пятой 
казахстанской семьи, при этом 
подавляющее большинство под 
накоплениями подразумевают 
сумму до 10 млн тенге. «Курсив» 
изучил, в какую недвижимость 
можно вложить эти деньги. 

Единоличная 
собственность 

Сегодня на сумму 10 млн тенге 
(≈ $23 тыс.) можно купить разве 
что эконом-жилье на окраине ме-
гаполисов либо в развивающихся 
районах региональных городов. 
И это не та недвижимость, ко-
торая поможет приумножить 
накопления.

«Если речь идет об инвестици-
онно привлекательной недвижи-
мости в Казахстане, бесспорно, 
это должен быть город республи-
канского значения, в котором 
сосредоточена активность насе-
ления, где есть высокий потен-
циал ликвидности купленного 
объекта. При этом сам объект 
должен иметь отличное располо-
жение и высокие характеристики 
качества строительства, а также 
прекрасно развитую инфраструк-
туру. В Нур-Султане или Алматы 
вряд ли есть интересные объекты 
по цене до 10 млн тенге», – гово-
рит советник президента Объе-
диненной ассоциации риелторов 
Казахстана Нина Лукьяненко.

Ценник на жилье, которое 
можно назвать инвестицион-
ным, в Казахстане начинается от 
$30–35 тыс. За эти деньги можно 
купить однокомнатную квартиру 
комфорт-класса на левом берегу 
столицы. Если взять на этапе 
строительства и по готовности 
перепродать объект, доходность 
может составить 15–30% и более, 
утверждает основатель стартапа 
Proportunity.kz Арман Баев. Но 
данные портала kortet.kz пока-
зывают, что бывает и обратная 
ситуация – цена на «котловане» 
на некоторых проектах порой 
оказывается выше, чем на старте 
продаж.

Если взглянуть на Россию, 
где рынок жилья существенно 
больше, то минимальная стои-
мость инвестиционной квартиры 
вырастет вдвое – до $70 тыс. 
Инвестиции на нулевом уровне 
в самый привлекательный сег-
мент – московские новостройки 
– при перепродаже после ввода 
жилья в эксплуатацию в первой 
половине 2021 года на фоне 
введения программы льготной 
ипотеки приносили владельцам 
более 25%. Но сейчас этот рынок 
разочаровывает инвесторов. 

«Девелоперы на старте продаж 
выставляют очень высокие цены 
и сложно рассчитывать, что от 
котлована до сдачи цена сильно 
вырастет», – объясняет инвести-
ционный директор российской 
инвестгруппы ТРИНФИКО Ар-
тем Цогоев.

Сдача московского жилья в 
аренду, по словам эксперта, при-
носит в среднем 4–6% годовых. 

Чтобы приобрести жилье в 
Европе, из которого можно «вы-
жать доход», в распоряжении 
инвестора, по словам эксперта 
по доходной недвижимости Эри-
ка Розенфельда, должно быть 
минимум 100–150 тыс. евро. 
При этом не стоит ожидать при-
вычных для СНГ 15–30% дохода 
от вложений на «котловане» с 
целью перепродажи после сдачи 
объекта. Зачастую за период 
строительства цена и вовсе не 

меняется. А основной способ 
заработка на недвижимости – это 
ее покупка ниже рыночной цены. 
При сдаче жилья в долгосрочную 
аренду годовая доходность будет 
на скромном уровне 2–5%.

Свой бизнес в Америке
Если одному обладателю 10 

млн тенге не хватит на покупку 
доходной недвижимости, то, объ-
единив силы, можно приобрести 
любой интересный объект.

Зарабатывать на недвижимо-
сти можно, вложившись в паи 
real estate investment trust. REIT 
– это американские и европей-
ские фонды, инвестирующие 
в определенные виды недви-
жимости. К примеру, можно 
купить акции американского 
инвестиционного фонда Prologis, 
который является крупнейшим 
REIT складской недвижимости 
в мире и крупнейшим арендода-
телем Amazon. Ещё до пандемии 
бизнес компании показывал 
стабильный рост, а локдауны и 
всплеск электронной коммерции 

еще больше «подстегнули» склад-
ские REIT, в том числе и бизнес 
Prologis – акции компании за 
последний год выросли на 34%. 
Стоимость одной акции Prologis 
на сегодня – около $130.

Другой американский REIT 
– Simon Property Group (SPG) – 
крупнейший игрок на рынке тор-
говой недвижимости. В разгар 
пандемии в 2020 году его рыноч-
ная капитализация рухнула с $53 
млрд до $24 млрд. Но в этот же 
период фонду удалось привлечь 
около $5 млрд краткосрочных 
кредитов, которые он потратил 
на выкуп банкротящихся ретей-
леров по дисконтным ценам, 
инвестиции в новые технологии, 
сервисы в e-commerce и редеве-
лопмент входящих в портфель 
активов. В результате выручка 
фонда растет уже два квартала 
подряд, и SPG, по оценкам экс-
пертов, способен стать едва ли 
не единственным бенефициа-
ром кризиса на рынке торговой 
недвижимости США. Котировка 
акций SPG – около $132.

Есть на американском рынке и 
более специфичные REITы. Так, 
Innovative Industrial Properties 
(IIPR) сдает недвижимость про-
изводителям конопли (в том 
числе медицинской). В I квартале 
2021 года IIPR сообщил о росте 
выручки на 103% по сравнению 
с IV кварталом 2020 года, а за 
год акции компании выросли на 
118% и стоят сегодня $228.

Несмотря на мощь западной 
экономики, при покупке REIT 
нужно учитывать, что все они 
используют кредитное плечо, а 
их закредитованность постоян-
но растет. То есть любой REIT 
теоретически может оказаться 
банкротом. 

Российский пай
Российский аналог западных 

REIT – это ЗПИФН (закрытый 
паевой инвестиционный фонд 
недвижимости). В ЗПИФН, в 
отличие от REIT, для неквалифи-
цированных инвесторов запре-
щено использование кредитных 
средств – 100% капитала состав-
ляют деньги пайщиков, а зна-

чит кредитный риск исключен.
C другой стороны, в обложенной 
санкциями России инвестицион-
ных рисков значительно больше, 
чем в американской экономике. 

Российские инвестфонды не-
движимости появились в ответ 
на рост спроса в отдельных сег-
ментах рынка – склады, дата-цен-
тры, жилье, аренда. К примеру, 
экс-руководитель отдела склад-
ской недвижимости Knight Frank 
создал с партнерами PARUS Asset 
Management – управляющую 
компанию ЗПИФ «Парус-ОЗН». 
Базовый актив компании – склад-
ской комплекс, обеспеченный 
10-летним договором аренды 
с крупнейшим российским ин-
тернет-ретейлером OZON. Пай 
компании с заявленной средней 
годовой доходностью 10,57% 
можно купить на Мосбирже за 
$85,6 (36,5 тыс. тенге).

Средства частных инвесторов 
в инвестфонды недвижимости 
привлекают и российские госу-
дарственные банки – ВТБ и Сбер, 
но доля в их бизнесе обойдется 

инвесторам на порядок дороже. 
Так, ЗПИФ «Сбербанк – Арендный 
бизнес» с 2020 года привлекает 
инвесторов в высококлассную 
коммерческую недвижимость 
в России и Великобритании. 
Котировка паев инвестфонда – 
около $4 тыс. (1,7 млн тенге).
А почти тысяча инвесторов 
ЗПИФ «ВТБ Капитал – Рентный 
Доход», специализирующегося на 
торговой, офисной и складской 
недвижимости, заплатили за 
каждый пай около $4,1 тыс. (1,8 
млн тенге).

«ЗПИФ – наиболее доступный и 
эффективный вариант для входа 
в сегмент коммерческой недви-
жимости. Во-первых, это более 
низкий порог входа по сравне-
нию с прямыми вложениями, ко-
торые измеряются миллиардами 
рублей. Во-вторых, инвестору не 
нужно брать на себя операци-
онное управление огромными 
объектами», – поясняет директор 
по бизнесу «Сбер Управление 
Активами» Екатерина Черных.

Казахстанский вариант REIT 
и ЗПИФН – это акционерные 
инвестиционные фонды не-
движимости. Но инвестфондов 
недвижимости, доступных для 
розничных инвесторов, на отече-
ственном рынке пока нет.  «Круп-
ные международные игроки в 
Казахстане отсутствуют, а private 
and family office инвесторы по 
своей природе являются закры-
тыми», – утверждает партнер 
Scot Holland / CBRE в Казахстане 
и Центральной Азии Евгений 
Долбилин.

Тем не менее любой казахста-
нец может купить через брокера 
пай REIT или ЗПИФН, то есть 
кусочек девелоперского бизнеса 
в любом секторе недвижимости.

Стройка рулит
Еще один способ поучаство-

вать в девелоперском бизнесе 
– купить акции или облигации 
застройщика. В первом случае 
инвестор фактически приобре-
тает часть бизнеса застройщика, 
во втором – кредитует. 

Покупка ценных бумаг на-
дежных застройщиков в пери-

од роста стройсектора может 
принести инвестору хорошие 
дивиденды. К примеру, акции 
крупнейшего российского де-
велопера, Группы компаний 
«ПИК», за последний год вырос-
ли на 161%. То есть инвестор, 
купивший в мае 2020 года акции 
ГК «ПИК», сегодня заработал 
$1610 с каждой вложенной ты-
сячи долларов. 

«Но чтобы вложить эти день-
ги, необходимо было иметь 
смелость: год назад ситуация у 
девелопера была драматичной 
– в период локдауна продажи 
квартир «встали», – комменти-
рует Артем Цогоев. – Именно 
этот момент был оптимальным 
для покупки акций – букваль-
но через две недели в России 
была сделана инъекция сте-
роидов – льготная ипотека 
(субсидирование государством 
новостроек), после которой 
продажи всех застройщиков 
начали улетать вверх. Сейчас 
льготная ипотека в России от-
менена, и больше инъекций у 
застройщиков нет». 

Если стоимость акций зависит 
от ситуации на рынке, то об-
лигации застройщиков имеют 
фиксированную доходность, а 
эмитентов в этом сегменте зна-
чительно больше. 

В отношении доходности по 
облигациям действует базовый 
принцип – чем надежнее эми-
тент, тем ниже доходность. И, 
наоборот – чем выше риски, тем 
выше доходность. Доходность 
по облигациям «ПИК» самая 
низкая среди российских деве-
лоперов – порядка 6% годовых, 
а самая высокая – у небольших 
застройщиков, например че-
лябинского АО АПРИ «Флай 
Плэнинг» – больше 12% годовых 
в рублях.

Казахстанские застройщики 
впервые выпустили облигации 
только в марте этого года. Пионе-
ром стало ТОО «Мегастрой лтд», 
входящее в состав BI Group. ТОО 
разместило на AIX обеспеченные 
облигации объемом 4,8 млрд 
тенге и сроком обращения 12 
месяцев. Ставка вознаграждения 
составила 18% годовых. В июле 

эта же компания зарегистриро-
вала на AIX программу долговых 
инструментов на 20 млрд тенге, 
и в ее рамках выпустила первый 
транш купонных облигаций  на 
6,3 млрд тенге сроком обращения 
12 месяцев и ставкой вознаграж-
дения 15,5% годовых. 

Летом 2021 года о планах при-
влечь деньги через облигации 
заявила уже сама BI Group. Но 
пока дату выпуска бумаг, как и 
их номинальную доходность, 
девелопер не озвучил. В акции 
казахстанских застройщиков 
пока невозможно вложиться – 
они их не выпускали. 

Инвестиции в акции и обли-
гации девелоперских компаний, 
паи ЗПИФов и REIT более лик-
видны по сравнению с физиче-
ской покупкой недвижимости, 
не требуют затрат на услуги 
риелторов и расходов на содер-
жание недвижимости. Но, как и 
в случае с выбором «правильной» 
инвестиционной недвижимости, 
каждая ценная бумага нуждается 
в качественной оценке возмож-
ностей и рисков.

В какую 
недвижимость 

можно вложить 
10 млн тенге

> стр. 1

После длительного затишья 
на рынке Казахстана появи-
лось сразу несколько АИФН –  в 
2017–2020 годах собственники 
некоторых крупных объектов 
коммерческой недвижимости 
перерегистрировали свои ТОО 
в АО АИФН. К ним, в частности, 
относятся алматинские «Мега 
центр плюс», «Спутник», Car City, 
карагандинский ЦУМ и актюбин-
ский Keruen City.

«Перерегистрации в первую 
очередь проводят, чтобы иметь 
возможность продать часть биз-
неса местным инвесторам или 
кредиторам, сохранив общий 
контроль. Такая exit strategy. 
Целиком продать крупные объ-
екты недвижимости сложно – нет 
покупателей по запрашиваемым 
ценам. Плюс розничные инвес-
торы заплатят более высокую 
стоимость за акции, чем один 
крупный», – объясняет партнер 
Scot Holland / CBRE в Казахстане 
и Центральной Азии Евгений 
Долбилин.

Несмотря на сходство моделей 
АИФН и REIT, инвестировать в 
казахстанские фонды недвижи-
мости получится не у каждого 
жителя страны.

«Стать инвестором фонда мож-
но, если он листингован на ка-
кой-то бирже, то есть его акции 
находятся в свободной продаже. 

В Казахстане, чаще всего, фонды 
недвижимости закрытые, они не 
выставлены на бирже. Их можно 
купить лишь в частном порядке, 

если это допускается учредитель-
ными документами и если этого 
захотят сами владельцы акций», 
– резюмирует Артюшенко. 

Закрытые двери
Какая недвижимость недоступна 
розничным инвесторам

Фото: Аскар Ахметулин 

Фото: Freepic

Фото: Depositphotos/sergeypeterman
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Кроссовки вместо ту-
фель на каблуках и 
брюки вместо юбок – 
это нововведение укра-
инской авиакомпании 
SkyUp произвело фурор 
не только в мире моды, 
но и в авиации. «Нако-
нец-то прекратятся му-
чения бортпроводниц», 
– пишут в соцсетях 
одни, «а как же сексуаль-
ность?» – возмущаются 
другие.  В обзоре «Кур-
сива» – эволюция образа 
стюардессы от формы 
медсестры 1930-х и жен-
ственных «луков» 1970-х 
до брючных костюмов 
2010-х и кроссовок в 
2021-м. 

Гульнар ТАНКАЕВА

Белый халат и вес до 
52 кг

Первой женщиной-стюар-
дессой считается американка 
Эллен Черч. Вообще девушка 
была медсестрой и мечтала стать 
пилотом. Но в авиакомпании 
Boeing Air Transport ей предложи-
ли другое – набрать группу таких 
же, как она, молодых и привле-
кательных медицинских сестер, 
чтобы обучить их на бортпро-
водников. Любопытная деталь: 
авиакомпания сразу обозначила 
вес стюардесс – не больше 52 кг 
(грузоподъемность самолетов 
была сильно ограничена). 

Сохранились фотографии на-
чала 1930-х годов, где стюардесса 
в белом халате медсестры нали-
вает чай пассажирам. Но вскоре 
авиакомпании ввели форму для 
бортпроводниц, и она сильно 
напоминала военную – дву-
бортные жакеты, юбки и 
береты. Тогда же в гардеро-
бе стюардесс появились 
туфли на небольших 
и устойчивых ка-
блуках. И этот 
стандарт фор-
мы – строгой, 
т е м н о й ,  в 
утилитарном 
стиле – сохра-
нится на долгие 
годы.

«Космический» 
капюшон от Эмилио 
Пуччи 

Он изменится только в 1960-х, 
вместе с ростом популярности 
и доступности авиаперевозок. 
Соответственно, увеличивалась 
и конкуренция между авиаком-
паниями. Скидки на билеты, 
всевозможные льготы, и  – при-
влекательность стюардесс как 
маркетинговый ход. Теперь уже 
требования к весу и росту были 
вызваны не только технически-
ми характеристиками авиасудов. 
Авиакомпании будто набирали 
моделей для рекламной кампа-
нии – а моделям нужна была со-
ответствующая одежда, и форму 
бортпроводниц начали разраба-
тывать известные модные дома  
и дизайнеры – Коко Шанель, 
Пьер Карден, Пьер Бальмен, 
Кристиан Диор, Эмилио Пуч-
чи – список можно продолжить.

Один из самых интересных 
примеров такого сотрудниче-
ства – коллекция для Braniff 
International Airways. Сегодня 
этой авиакомпании не суще-
ствует, но когда-то она входила 
в десятку крупнейших в мире 
и единственная из перевоз-
чиков США эксплуатировала 
сверхзвуковой самолет «Кон-

Форменная революция 
От «космического» капюшона до кроссовок Nike: 

как менялась форма стюардесс

Форма  KLM Royal Dutch 
Airlines. Фото с blog.klm.com
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Форма  KLM Royal Dutch 
Airlines. Фото с blog.klm.com

Форма стюардесс Braniff  International Airways, созданная Эмилио Пуччи.

корд». В середине 1960-х в Braniff 
International Airways произошел 
ребрендинг, и нью-йоркское 
рекламное агентство Jack Tinker 
and Associates, которому было 
поручено обновить имидж авиа-
компании, пригласило «короля 
принта и психоделических ри-
сунков», итальянского дизайнера 
Эмилио Пуччи.

Их сотрудничество продлится 
девять лет, с 1965 по 1974 год, 
Пуччи создаст шесть полных 
коллекций для бортпроводников, 
пилотов и наземной команды. 
Водолазки и футболки, укоро-
ченные куртки и брюки-кюлоты, 
юбки и плащи, и, наконец, пла-
стиковый «космический» шлем 
(капюшон), который защищал 
прическу стюардессы, когда она 
шла от самолета к терминалу. 
Правда, эти шлемы очень быстро 
стали неактуальными (вме-
сте с появлением в аэропортах 
специальных трапов), но зато их 
фотографии обошли все модные 
журналы. 

Да, и, конечно, Эмилио Пуччи 
остался верен себе и использовал 
для формы бортпроводниц все 
цвета радуги. 

Саронг и кебайя для 
Singapore Airlines

Примерно тогда же в «небесной 
моде» появится еще один тренд 
– на использование этники. Раз-
рабатывая форму для Singapore 

Airlines, французский дизайнер 
Пьер Бальмен взял за основу 
нацио нальную одежду – саронг 
(длинная юбка с запахом) и ке-
байю (приталенная блуза с длин-
ным рукавом). Такой силуэт требу-
ет идеальной посадки на фигуре, и 
знаменитый кутюрье настоял на 
«индивидуальном пошиве» – каж-
дый костюм должен был шиться на 
конкретную девушку. Это правило 
сохраняется по сей день: стюар-
дессы  Singapore Airlines и сегодня 
носят форму, разработанную Баль-
меном в 1968 году, и по-прежнему 
с каждой из них снимают мерки – 
так же, как с бортпроводницы Си 

Биу Ва, которая 
стала моделью для первого «са-
ронг-кебайя». Правда, те пример-
ки были в Париже и руководил 
ими сам Пьер Бальмен.

Не меньшего внимания, 
чем фасон, заслуживает 
ткань формы стюардесс  
Singapore Airlines: она 
выполнена в традици-
онной азиатской техни-
ке батик, с затейливым 
этническим узором. Причем, 
если узоры на всех костюмах 
одни и те же, то цвета разли-
чаются – и это не просто так. 
Как сказано на сайте Singapore 

Airlines, «цвет определяет поло-
жение Singapore Girl на борту». 
Синий – для рядовых стюардесс, 
зеленый – для старших, красный 
– для шеф-бортпроводников, 
и, наконец, фиолетовый – для 
супервайзеров. 

Образ бортпров одницы 
Singapore Airlines стал 

культовым: восковую 
сингапурскую стюар-
дессу можно увидеть 
в Музее мадам Тюссо 
в Лондоне.   

Идею с  формой 
стюардесс в этниче-

ском стиле подхватили многие 
другие авиакомпании, от Thai 
Airlines и Hawaiian Airlines до 
Air India и SriLankan Airlines с их 
яркими сари. И даже известная 
своей строгостью Lufthansa на 
время Октоберфеста меняет 
скромные темно-синие костюмы 
своих бортпроводниц на велико-
лепную баварскую одежду. 

Битва за брюки 
Что же касается еще одного 

тренда – на брючные костюмы 
для бортпроводниц, то он, вопре-
ки расхожему мнению, появился 
давно. 

Еще в 1934 году компания 
SwissAir разработала для своих 
сотрудниц форму с юбкой-брю-
ками. Но тогда это не стало нор-
мой, и понадобилось 70 лет для 
того, чтобы брюки на стюардессе 
перестали быть исключением из 
правила.

В 2006 году итальянская Alitalia 
разрешает стюардессам выби-
рать (в зависимости от погоды и 
места назначения), что надевать: 
юбку или брюки. «Иконы авиа-
стиля», которых в разное время 
одевали Мила Шон, Альберто 
Фабиани и Джорджио Арма-
ни, добились своего. По новым 
стандартам им позволили носить 
брюки, выполненные из той же 
ткани синего цвета, что и их 
форменная юбка, всю зиму.

В 2010-м форма с брюками по-
явилась у стюардесс нидерланд-
ской KLM Royal Dutch Airlines. Ее 
разработал голландский дизай-
нер Март Виссер, и всего в ней 

11 предметов: от двух типов 
юбок до куртки и плаща. 

В 2014 году брюки стали 
носить бортпроводни-

цы Virgin Atlantic. 
В 2016-м  – British 

Airways. «Бортпро-
в о д н и ц ы  B r i t i s h 

A i r w ay s  п о л у ч и л и 
право носить брюки, 

– писала The Guardian. 
– Двухлетняя битва за-

канчивается тем, что авиа-
компания позволяет всем 

экипажам отказаться от юбок 
и профсоюзов, приветствуя 

победу равенства и здравого 
смысла». 

В 2018-м стюардессы 
гонконгской авиаком-
пании Cathay Pacific 
обратились в суд с 

требованием, чтобы им 
разрешили носить брюки на ра-
боте, и их иск был удовлетворен. 

В 2019-м начали носить брюки 
бортпроводницы Japan Airline.  

Есть еще вариант с брюками, 
скроенными как традиционные 
индийские шальвар-камиз – у 
стюардесс Jet Airways из Мумбаи, 
с белыми брюками – у Korean 
Airlines, и даже с шортами – у 
бортпроводниц Vietjet Air. 

Белые кроссовки Nike
и оранжевый костюм 
от GUDU

Наверное поэтому, в новой 
униформе украинской авиа-
компании SkyUp прежде всего 
обратила на себя внимание обувь 
– белые кроссовки, заменившие 
традиционные туфли-лодочки. 
Как сказала журналистам vogue.
ua Ольга Цареградская, соос-
новательница агентства Frame 
Fashion Consultancy, которое за-
нимается разработкой нового об-
раза бортпроводниц, «появление 
последних в образе стюардесс и 
вовсе имело эффект разорвав-
шейся бомбы – впервые удобство 
стюардесс было поставлено во 
главу угла, и это титанический 
сдвиг, который точно повлияет 
на всю индустрию». 

Были выбраны кроссовки Nike, 
однотонные белые Air Max 720, 
в которых использовано макси-
мально возможное количество 
переработанных материалов. 
Еще одна особенность этой мо-
дели – самая высокая воздушная 
подушка по всей длине подошвы, 
что дает самый большой «эффект 
пружины», и, как сказали в ком-
пании Nike, создает ощущение 
«колыбели» для стопы во время 
ходьбы. Для стюардесс многоча-
совых рейсов – очень актуально.

Что касается одежды бортпро-
водниц SkyUp – ее разработал 
украинский бренд GUDU, извест-
ный своей оригинальностью и 
даже эксцентричностью, но и, 
одновременно, очень бережным 
и даже трепетным отношением 
к женщине. Одна из интересных 
находок марки – для пошива 
брючных костюмов стюардесс 
используется плотный трикотаж, 
комфортный в носке, но при 
этом ткань прекрасно держит 
форму. И вторая необычная 
находка – крепление платка: он 
протягивается под эполетом на 
плече и крепится на груди знач-
ком SkyUp. 

К слову, платок тоже создан 
украинским брендом – Gunia 
Project, в основе ДНК которого – 
народные традиции и ремесла. 
Но для стюардесс марка выбрала 
совсем другую «историю» – на 
платке изображен полетный план. 

Новую форму бортпроводни-
цы SkyUp получат уже в начале 
осени.

Новая униформа 
украинской авиаком-
пании SkyUp.
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