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Нехватка упаковки для пищевой 
продукции, с которой производители 
РК столкнулись в 2022 году, почти не 
изменила расклад на «упако вочном» 
рынке – на нем продолжает превали-
ровать импорт. Почему местное содер-
жание в таре почти не растет, «Кур-
сив» спросил у участников рынка. 

Анастасия МАРКОВА

Карагандинская молочная фабрика Natige 

возобновила производство своей линейки йо-

гуртов с витаминами MIO только на прошлой 

неделе, на полках казахстанских магазинов 

этот продукт не появлялся с июля 2022 года. 

Производство MIO останавливали из-за про-

блем с упаковкой. После ухода с российского 

рынка крупных международных «картонщи-

ков» – Elopak и Tetra Pak, а также прекращения 

традиционных поставок картона из Европы 

через Россию в Казахстан возник дефицит 

сырья. 

Геополитическая обстановка повлияла и на цену 

упаковки – причем с удорожанием столкнулись 

практически все производители, даже те, кто вез 

тару из России. Если европейский картон подо-

рожал из-за логистики, то российский пластик  

прибавил в цене из-за курсовой разницы.
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Устаканилось
Почему казахстанский бизнес не может отбить у импорта рынок 
пищевой упаковки

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

На IPO автоконцерна UzAuto Motors 
удалось продать лишь 0,29% бу-
маг компании вместо 5%, которые 
анонсировались на роуд-шоу. Ком-
пания привлекла около $5 млн, а 
не ожидаемые $90 млн, и все равно 
это размещение стало крупнейшим 
в истории Узбекистана.

Вадим ЕРЗИКОВ 

В понедельник, 20 февраля, на Республи-

канской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» 

начались торги акциями UzAuto Motors на 

вторичном рынке. Выход автопроизводителя 

на биржу должен был случиться еще в про-

шлом году, но дату закрытия книги заявок 

дважды переносили из-за низкого спроса. 

Сначала с 22 декабря на 28 декабря 2022 

года, а затем сразу на 15 февраля 2023-го. 

В итоге подписная кампания на IPO длилась 

больше двух месяцев, заявку на покупку 

акций можно было подать даже через бот 

в Telegram.

> стр. 5

В минувшем году российские «дочки» 
уступили банкам с казахстанской 
акционерной пропиской солидный 
ломоть рыночного пирога. «Курсив» 
измерил просадку долей подсанкци-
онных фининститутов в ключевых 
сегментах бизнеса и выяснил, кому 
из местных игроков посчастливилось 
заполнить освободившиеся ниши.

Виктор АХРЁМУШКИН

Если на старте 2022 года дочерние Сбер, Альфа 

и ВТБ сообща контролировали 15% активов бан-

ковского сектора Казахстана, то по итогам года их 

общая доля в активах (уже без Альфы, поглощен-

ной БЦК, и с Bereke вместо Сбера) сократилась до 

4,2%. Таким образом, только за счет санкций было 

перераспределено в пользу конкурентов свыше 

10% рыночного пирога. Но эти доли нужно было 

еще суметь заполучить. 

Четырем игрокам (Forte, Jusan, Нурбанк и Хоум 

Кредит) укрупниться в этих условиях не удалось 

совсем: наоборот, их доли в активах по итогам года 

уменьшились, при этом наибольшее снижение 

допустил Jusan (–0,55 п. п.). Утрата части доли 

далеко не всегда означает снижение портфеля, но 

всегда свидетельствует о низких темпах его при-

роста по сравнению с конкурентами. Например, у 

Jusan активы за год увеличились на 9%, что вдвое 

ниже средней динамики всего сектора (+18,4%).

Самый крупный банк страны показал второй 

результат в секторе по приросту активов в аб-

солютном выражении (+2,2 трлн тенге). Для 

сравнения: годовой прирост Халыка сравним с 

размером всего портфеля активов Евразийского 

банка (2,4 трлн тенге на 1 января 2023 года), с 

которым Евразийский находится на седьмом месте 

в ренкинге крупнейших БВУ. Но по относительной 

динамике были игроки, которые росли значитель-

но быстрее Халыка. Как следствие, доля Халыка в 

активах увеличилась достаточно скромно (+0,2 

п. п.) и достигла 31,1%.

В когорту самых быстрорастущих можно вклю-

чить пятерку игроков, чьи доли в активах выросли 

более чем на 1 п. п. Явным лидером этой гонки 

стал БЦК (+4,3 п. п.). В прошлом году банк за-

помнился не только стремительным ростом всех 

ключевых показателей, но и заменой председателя 

правления на самом гребне волны позитивных 

перемен. Помимо БЦК заметного увеличения ры-

ночного веса добились Kaspi (+1,8 п. п.), Freedom 

Bank (+1,8 п. п.), Евразийский (+1,5 п. п.) и Bank 

RBK (+1,1 п. п.).

На кредитном рынке доля трех подсанкционных 

игроков сократилась с 15,9 до 5,9%, или на 10 п. п.

В переделе этой части пирога не поучаствова-

ли четыре банка, чьи доли тоже уменьшились. 
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Насытившиеся 
и обездоленные

Переключение скоростей
Как прошло первое за три года IPO 

в Узбекистане

ИНДУСТРИЯ: 

КОГДА КАЗАХСТАН ПРОВЕДЕТ 

АУКЦИОН НА ЧАСТОТЫ 5G

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

Ирина ОСИПОВА

Система контроля импорта продуктов питания и 

в Казахстане, и России имеет две ступени. Первая 

– это так называемый входной контроль, который 

страны проводят на основании техрегламентов 

Таможенного союза. Перечень товаров, которые 

подлежат ветеринарному надзору в странах ЕАЭС, 

был утвержден 12 лет назад. Поставщики продук-

тов питания из этого перечня (мясные, молочные 

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

проводить экспертизу товара и оформлять серти-

фикат соответствия. При этом страны-импортеры 

оставляют за собой право делать отбор проб и про-

водить проверки. Вторая ступень – это внутренний 

санэпиднадзор.

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

ный контроль – осуществляет Россельхознадзор. 

По информации с портала ведомства, за 2022 

год федеральная служба по ветеринарному и 

Осторожно, 
еда!

Мобилизация арендаторов

Какие претензии 
предъявляют друг 
другу Казахстан и 
Россия по качеству 
продуктов

Что происходит на рынке жилья  
в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Коллаж: Илья Ким

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

Подписка через каталоги:ЧИТАЙТЕ 

НА БУМАГЕ!
Продолжается подписка на 1-е полугодие 2023 года
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Чтобы выполнить ус-
ловия, поставленные в 
президентском указе об 
удержании цен на ГСМ 

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

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

Страшно хочется летать
Что, кроме проблем со страховкой, мешает Air Astana летать в Россию
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Пресс-с лу жба Qazaq Air по-
обещала ответить редакции на 

  anatsA riA а ,еледен йещюуделс
– по мере возможности.

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

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

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

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

Перестраховщики 
решили перебдеть

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

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

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

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

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

ции», – считают во Freedom 
Finance Insurance.

Поймают за хвост
Другой возможной причиной 

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

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

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

воздушных судна типа Airbus 
A320 NEO на шесть лет. 

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

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

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

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

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

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

Фото: Depositphotos/lyazatretyakova
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Как менялись процентные ставки 
в США за последние два столетия

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

15,8%
1981 г.

2008 2016

Создана Федеральная резервная система

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

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

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

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

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

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

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

Источник: Бюро национальной статистики РК

Food
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2020

2019 1,7 млрд тенге

2,4 млрд тенге

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

Спрос рождает 
приложение

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

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

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

Для сетей ресторанов, пицце-

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

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

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

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

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

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

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

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

Остаются в игре
С завершением активной фазы 

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

На ковидном движке 
Как работают открывшиеся во время пандемии 

приложения для общепита

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

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

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

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

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

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

Приложение,
от которого нельзя 
отказаться

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

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

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

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

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

Food
Delivery

Только для системы 
лояльности (без доставки)

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

Только для принятия 
заказов (доставку делают 

курьеры агрегаторов)

Для собственной доставки 
(заказы доставляют свои 
курьеры)

Самые распространенные типы приложений для общепита

Фото: Илья Ким

Товарооборот по итогам 
2022 года составил $134,4 млрд, 
установив исторический рекорд. 
Предыдущий максимум пришелся 
на 2013 год, тогда внешнеторговый 
оборот Казахстана достиг 
$133,5 млрд.  

Аскар МАШАЕВ, 

Тамерлан БАБАЕВ

Внешнеторговые операции страны выросли 

за счет взрывного роста экспорта и импорта. 

Поставки в Казахстан в 2022 году достигли $50 

млрд (+20,8% к результату 2021-го), что также 

является рекордным значением. До этого макси-

мальным был объем, зафиксированный в 2013-м 

– $48,8 млрд. 

Казахстанский экспорт в 2022-м достиг $84,4 

млрд, прибавив к итогу предыдущего года 39,9%. 

В абсолютных значениях результат практически 

приблизился к рекордному 2012 году, когда экс-

порт пробил отметку в $86,4 млрд. 

Секрет успеха за десять лет не изменился. 

В 2012 году среднегодовая цена на Brent за-

фиксировалась на отметке $112 за баррель 

нефти. На этот раз Казахстану, поставщику 

черного золота на мировые рынки, опять по-

везло, поскольку по итогам минувшего года 

среднегодовая цена составила $100 за баррель. 

Не самые рекордные значения, но вполне ком-

фортные, чтобы казахстанскому правительству 

отчитаться об успехах и продолжить наращивать 

соцрасходы.

Kursiv Research обновил экспортную карту Ка-

захстана по итогам 2022 года. 

Жидкие и вязкие 
рекорды

На поставках нефти, нашего экспортного то-

вара №1, Казахстан в минувшем году заработал 

$46,9 млрд. По сравнению с 2021 годом отгрузки 

черного золота в денежном выражении выросли 

на 50,9%. Значительный, но не максимальный 

объем: рекорд остается за 2013 годом, когда 

Казахстан поставил на мировой рынок нефти на 

$57,2 млрд.
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Рекорды 
на нефти
Экспорт РК растет 
на высоких нефтяных 
котировках

Kursiv Research
Report
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Возрожденный Конституционный 
суд дает казахстанцам возмож-
ность самим оспаривать норма-
тивные правовые акты, которые 
противоречат правам и свободам, 
закрепленным в Конституции. 
Иными словами, хозяйственные 
споры и уголовные дела в новом 
суде не рассматривают.

Канат БАПИЕВ

Без посредников
В Казахстане Конституционный суд появил-

ся в 1992 году, но не просуществовал и трех 
лет. Уже в 1995 году, после принятия новой 
Конституции, специализированный судеб-
ный орган «превратился» в квазисудебный 
– в Конституционный совет. К нему перешли 
функции защиты прав и свобод, закрепленных 
в Основном законе.

Одновременно граждане потеряли возмож-
ность напрямую обращаться в Конституцион-
ный совет. Теоретически казахстанцы могли 
достучаться до Конституционного совета, к 
примеру, через депутатов. Парламентарии 
могли обращаться в совет с просьбой решить, 
соответствуют Конституции определенные 
правовые акты или нет. Однако под обращени-
ем должны были подписаться не менее одной 
пятой депутатов от их общего числа. Совет 
также рассматривал заявления президента, 
премьера, спикеров обеих палат парламента 
и еще нескольких институций. То есть факти-
чески перед обычными людьми закрыли дверь 
в квазисудебный орган.

Через 27 лет на это обратил внимание 
президент Токаев. «Граждане лишены воз-
можности напрямую обращаться к нему (Кон-
ституционному совету) за разъяснениями. 
В большинстве стран мира действует такой 
институт, как Конституционный суд, куда 
каждый может направлять соответствующие 
запросы. Эксперты сходятся во мнении, что его 
деятельность более эффективно обеспечивает 
соблюдение положений Основного закона», – 
сказал президент в марте 2022 года во время 
своего послания и предложил создать Консти-
туционный суд в Казахстане.

Возрожденный судебный орган заработал 
1 января 2023 года. Он будет следить, чтобы 
все законы и другие нормативные правовые 
акты не противоречили Конституции. Подоб-
ные функции также есть у судов и прокура-
туры. Однако они не могут дать заключение 
о конституционности закона или НПА, 
оспорить их и отменить, а Конституционный 
суд может. В этом его ключевое отличие и 
незаменимая роль.

Правила подачи
Гражданам, которые решили обратиться 

в Конституционный суд, важно понимать: 
в указанном институте они могут оспорить 
только закон или иной нормативный правовой 
акт (НПА), который затрагивает их (граждан) 
конституционные права и свободы. 

Кроме того, оспариваемый НПА должен уже 
быть применен судом либо непосредственно 
затрагивать права и свободы в конкретном 
деле с участием гражданина. Еще одно усло-
вие: по делу уже должен быть вынесен судеб-
ный акт (решение), который вступил в закон-
ную силу. Есть также ограничения по срокам 
обращения: в Конституционный суд нужно 
подавать заявление не позднее одного года 
после принятия судебного акта (решения).

Несоблюдение этих общих оснований (более 
подробно об основаниях можно прочитать 
в законе «О Конституционном суде») может 
привести к тому, что обращение не примут. 
Так, к 23 января, то есть к исходу первого 
месяца работы Конституционного суда, в 
судебный орган поступило более 500 обраще-
ний граждан. Большинство из них касается 
отмены, проверки и пересмотра приговоров 
по уголовным делам, которые вступили в 
силу более двух лет назад. То есть обращения 
подали с нарушением сроков.

В КС также отметили, что в более 60% обра-
щений казахстанцев не указаны конкретные 
ситуации, в которых затронуты права и сво-
боды в гражданских или административных 
делах с участием заявителя либо в которых 
суды применяли оспариваемые акты вразрез 
с Конституцией.

Также ряд обращений получен не прямо от 
самих граждан, а от имени юридических лиц. 
Однако представителями граждан могут быть 
только законные представители, адвокаты, 
юридические консультанты, являющиеся 
членами палаты юридических консультантов, 
а также уполномоченные лица организаций, у 
которых есть право защищать права и интере-
сы членов этих организаций или других лиц. 

В итоге, как сообщили представители Кон-
ституционного суда, более 90% обращений 
граждан было подано без соблюдения закона о 
Конституционном суде. Эти обращения верну-
ли заявителям с указанием, что было сделано 
не так. Заявители могут исправить ошибки 
и вновь обратиться в Конституционный суд.

Председатель Конституционного суда 
Эльвира Азимова подчеркнула, что возврат 
обращений не исключает анализа поднима-
емых гражданами проблем с применением 
законодательства. Этот анализ будет исполь-
зоваться при подготовке ежегодного послания 
о состоянии конституционной законности в 
Республике Казахстан.

Закон в сфере распро-
странения информации 
решили написать с чисто-
го листа. Этому есть две 
причины. Действующий 
закон «О СМИ» не учиты-
вает существование так 
называемых новых медиа, 
которые могут выдавать 
недостоверные данные, и 
новую геополитическую 
ситуацию, при которой го-
сударству нужно укреплять 
информационный сувере-
нитет.

Галина САБЫРБАЕВА

До вчерашнего дня, 22 февра-
ля 2023 года, длилось публичное 
обсуждение законопроекта «О 
масс-медиа» (здесь и далее в цитатах 
сохранено написание слова в редак-
ции законопроекта. – «Курсив»). В 
концепции к проекту разработчик 
документа – Министерство инфор-
мации и общественного развития 
(МИОР) – выделял два момента, ко-
торые подтолкнули правительство к 
созданию абсолютно нового закона.

«Геополитическая ситуация в 
мире обозначила ключевую значи-
мость масс-медиа в формировании 
информационной безопасности и 
распространении достоверных све-
дений. Насыщение медийного про-
странства огромным количеством 
данных и появление новых медиа в 
конечном счете создает ситуацию, в 
которой трудно провести различие 
между проверенной информацией 
и фейками, в распространении ко-
торых значительную роль играют 
субъекты т.н. новых медиа», – ука-
зано в концепции.

Кроме того, власти озаботились 
укреплением информационного су-
веренитета. «Главенствующую роль 
в данном процессе должны сыграть 
конкурентоспособные и свободные 
средства массовой информации, 
которые сформируют сильное и 
резистентное национальное ин-
формационное пространство в гло-
бальном медиа-поле», – говорится в 
концепции.

Больше, чем СМИ
В законопроекте появилась де-

финиция массмедиа, содержание 
которого выходит за рамки тра-
диционного понимания СМИ. Под 
массмедиа, кроме традиционных 
журналистских «изделий», попали 
интернет-ресурсы, а также сама 
«деятельность по формированию 
и распространению теле-, радио-
каналов с использованием техни-
ческих средств телекоммуникаций 
и в сетях телекоммуникаций для 
публичного приема потребителем 

в открытом или кодированном 
виде». Фактически под это опре-
деление можно подвести любого 
создателя контента, который рас-
пространяет его (контент) через 
современные каналы коммуни-
каций (мессенджеры, соцсети, 
сайты). Под понятие продукции 
массмедиа также подвели прак-
тически неограниченный спектр 
информации – все, что размещают 
на интернет-ресурсах.

Также новый законопроект учиты-
вает современные тренды в области 
телерадиовещания, которое пере-
местилось в интернет-среду и стало 
более доступным для потребителя.

Чтобы в этих условиях защитить 
национальное информационное 
пространство, государство соби-
рается регулировать деятельность 
аудиовизуальных платформ, опера-
торов IPTV-сервисов и операторов 
OTT-формата в Казахстане, придав 
им статус «платформ потокового 
телерадиовещания».

«В рамках нового закона внедрят 
обязательство в отношении плат-
форм потокового телерадиовещания 
открывать представительства на 
территории Казахстана и не распро-
странять иностранные теле-, радио-
каналы, не поставленные на учет в 
уполномоченном органе», – обеща-
ют разработчики законопроекта.

  Кроме того, чтобы определять 
предпочтения зрительской ауди-
тории в населенных пунктах, где 
живет менее 100 тыс. человек, 
государство будет субсидировать 
медиазамеры в данных населенных 
пунктах. 

В целом новый законопроект 
«перепахивает» действующее зако-
нодательство в области телерадио-
вещания. Именно поэтому после 
вступления в силу нового документа 
действующий закон «О телерадиове-
щании» утратит силу.

Повышенный статус
Разработчики нового закона уста-

новили, что журналистика играет 
значимую роль в жизни государства.

«Минувшие события, связанные 
с началом пандемии коронавируса, 
январскими событиями, а также в 
целом анализ правоприменитель-
ной практики реализации текущего 
правового положения журнали-
ста показали, насколько велика 
роль деятельности журналиста, и 
высветили те препятствия, с кото-
рыми сталкиваются журналисты, 
добывающие и предоставляющие 
жизненно важную информацию», 
– подчеркивается в концепции к 
законопроекту.

Роль журналистов требует, чтобы 
их статус был повышен «посред-
ством предоставления расширенных 
гарантий, связанных с осуществле-

нием профессиональной деятель-
ности». Для этого в законопроекте, 
к примеру, прописали новые нормы, 
как журналисты могут работать 
в особых условиях, то есть при 
введении режима ЧС социального, 
природного и техногенного характе-
ра, при пограничных вооруженных 
конфликтах, в зоне проведения 
антитеррористической операции, в 
районах ведения боевых действий и 
в военное время.

Допускаться к работе в особых 
условиях будут только журнали-
сты, которые прошли специальную 
подготовку. Эти «курсы» будут со-
гласовываться с МВД, Минобороны 
и другими госорганами. Если жур-
налист работает в особых условиях, 
то перед публикацией он должен 
согласовывать свои материалы с 
должностными лицами. 

Особый статус журналистов также 
хотят реализовать за счет выдачи 
пресс-карт, обладатели которых по-
лучат привилегии в аккредитации.

«Учитывая успешный опыт неко-
торых стран ЕС, Турции, реализо-
вавших особый статус журналиста 
посредством выдачи пресс-карты, 
обладатели которой имеют при-
вилегии в аккредитации, в новом 
законе предлагается использовать 
комплекс новелл по повышению 
статуса журналистов через предо-
ставление расширенного спектра 
прав и привилегий, что позволит 
изменить формат взаимодействия 
средств массовой информации с го-
сударственными органами посред-
ством перехода к более открытому 
и информативному диалогу», – го-
ворится в концепции проекта закона 
«О масс-медиа».

Пресс-карту сможет получить 
человек, у которого есть трудовой 
или иной договор со СМИ, не менее 
трех лет работы в СМИ при наличии 
диплома о высшем образовании 
в соответствующей или смежной 
специальности или не менее пяти 
лет опыта при отсутствии диплома. 
Также у претендента на обладание 
пресс-картой не должно быть суди-
мости.

Ряд экспертов назвали эту статью 
дискриминационной, потому что 
она, к примеру, не позволит начи-
нающим журналистам освещать 
мероприятия, где требуется аккре-
дитация.

Тем не менее разработчики доку-
мента обращают внимание, что все 
предлагаемые новшества будут кор-
релировать с основными принципа-
ми деятельности СМИ, такими как 
гарантия свободы слова, объектив-
ность, законность, достоверность и 
прозрачность, а также будут форми-
ровать комплекс исключительных 
прав журналистов, способствующих 
повышению его статуса.

Массмедиа 
в Казахстане получат 
новый закон
Документ будет регулировать 
деятельность не только журналистов

Граждан ждет суд. 
Конституционный
По каким вопросам казахстанцы 

могут обращаться в новый 
судебный институт
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

На встрече с президен-
том РК Касым-Жомар-
том Токаевым в конце 
января президент «Эйр 
Астаны» Питер Фостер 
назвал новую дату пред-
полагаемого IPO – 2024 
год. Прежде в качестве 
таких дат назывались 
2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2022 и, наконец, 
2023 годы. 

Вадим НОВИКОВ,

антимонопольный экономист

«Эйр Астане», имеющей бри-
танского акционера с существен-
ной (49%) долей акций, не свой-
ственны распространенные в го-
сударственном секторе проблемы 
с эффективностью. В рейтинге 
Skytraх она признана лучшей ком-
панией Центральной Азии и СНГ 
и 38-й авиакомпанией в мире. В 
прошлом году Ассоциация впе-
чатлений авиапассажиров (APEX) 
присудила компании премию в 
номинации лучшей бортовой еды 
и развлечений в ЦА. Притом каче-
ство было достигнуто не за счет 
оправданных лишь амбициями 
расходов. Компания устойчиво 
прибыльна. Даже непростой в 
силу прекращения полетов в Рос-
сию 2022 год показал по итогам 
первых трех кварталов рост при-
были более чем на 80%. 

Перенос IPO в данной ситуации 
следует рассматривать как веру 

акционеров (основной акционер 
– ФНБ «Самрук-Казына») в то, что 
показатели компании вскоре по-
зволят получить от покупателей 
еще большую цену. 

Парадокс в том, что одновре-
менно государство принимает 
меры для развития конкуренции 
в воздушных перевозках, кото-
рая ожидаемо снизит прибыль 
авиакомпании, зато сделает пе-
ревозки более доступными для 
авиапассажиров. 

Опубликованный Агентством 
по защите и развитию конкурен-
ции (АЗРК) в прошлом ноябре 
анализ рынка пассажирских 
авиаперевозок среди проче-
го в качестве рекомендаций 
предлагает выделение в от-
дельную компанию лоукостера 
FlyArystan, а также расширение 
допуска к международным пе-
ревозкам других авиакомпаний 
Казахстана. Кроме того, АЗРК 
критично относится к исполь-
зуемой «Эйр Астаной» прак-
тике динамического – то есть 
основанного не на издержках, а 
на изменчивой конъюнктуре – 
ценообразования. 

Налицо классический кон-
фликт интересов. Как собствен-
ник авиакомпании, государ-
ство заинтересовано в высокой 
прибыли актива, как регулятор 
– стремится ее уменьшить. Как 
разрешить этот конфликт? 

Его следует разрешить в поль-
зу интересов граждан, которых 
государство в обеих конфлик-

тующих ролях и призвано пред-
ставлять. А в интересах граждан 
по возможности низкие цены и, 
соответственно, конкуренция. 
Наименее перспективная мера 
здесь – запрет динамического 
ценообразования, тогда как наи-
более перспективная – открытие 
воздушных перевозок для ино-
странных авиакомпаний, в том 
числе на основе Договора по 
открытому небу.

Динамическое ценообразова-
ние в авиаперевозках отражает 
специфическое обстоятельство: 
существенное расхождение меж-
ду так называемыми предель-
ными и средними издержками 
на перевозку одного пассажира. 

С одной стороны, предельные 
издержки (издержки, связанные 
с перевозкой еще одного допол-
нительного пассажира на уже 
назначенный рейс) невысоки. 
Эти издержки складываются из 
дополнительного расхода авиа-
керосина и стоимости авиаци-
онного питания. Отметим, что, 
согласно отчету компании за три 
квартала 2022 года, расходы на 
топливо составляли 26% от опе-
рационных расходов. Но даже 
при полной загрузке рейса около 
половины расхода топлива – это 
расход на перевозку массы само-
го самолета, отсюда – количе-
ство пассажиров влияет только 
на половину этих расходов. 

Это значит, что любая цена 
билета, которая покрывает эти 
ограниченные расходы, больше 

добавит к доходам перевозчика, 
чем к его расходам, а потому 
продажа по такой цене имеет 
экономический смысл. 

С другой стороны, авиапере-
возчик в сколь-нибудь длитель-
ной перспективе может действо-
вать только в том случае, если 
выручка от продажи билетов по-
зволяет покрывать все расходы 
авиакомпании, то есть полные 
средние расходы на перевозку. 
Если цена всех билетов будет 
покрывать лишь расходы на 
авиакеросин, самолеты летать 
не будут: рентабельная деятель-
ность требует покрытия всех 
расходов, а не только четверти. 
Значит, средняя цена билета все 
же должна превышать средние, 
а не только предельные расходы 
на перевозку пассажира. 

На указанное расхождение 
между предельными и средни-
ми издержками авиакомпании 
отвечают сложной системой 
тарифов, которая на основе 
косвенных факторов определяет 
готовность разных потребителей 
платить и предлагает им разную 
цену в соответствии с их возмож-
ностями. В такой системе бога-
тые в среднем платят больше, 
хотя богатство – не единствен-
ный фактор ценообразования. 

Что-то подобное по причине 
схожего соотношения предель-
ных и средних издержек можно 
увидеть в мобильной связи, а 
отчасти и в гостиничном биз-
несе. Такие отрасли требуют от 

АЗРК других методик анализа, 
чем те, что делались с ориента-
цией на сырьевые отрасли, где 
устройство издержек совсем 
другое. 

Описанный подход нередко 
считают «перекрестным субси-
дированием», но в действитель-
ности это не так. Субсидирова-
ния одних пассажиров другими 
в этой схеме нет: низкие тарифы 
для одних не являются причиной 
высоких тарифов для других. На-
против, пассажир, заплативший 
по низкому тарифу, покрывает 
дополнительные издержки на 
свою перевозку и вносит посиль-
ный вклад в покрытие фиксиро-
ванных расходов. 

Отсюда следует, что ликвида-
ция динамического ценообра-
зования нанесла бы ущерб не 
только менее состоятельным 
пассажирам, заставив их летать 
меньше, но, возможно, и более 
состоятельным пассажирам. 
Последним без вклада менее со-
стоятельных потребуется покры-
вать больший объем расходов. 
Средняя цена билета ожидаемо 
вырастет. 

Вот почему возможности для 
снижения цен стоит искать в 
другом месте. Особенно пер-
спективным выглядит усиление 
существующей в конкурентной 
политике линии на открытие 
неба, допуск иностранных ком-
паний. На цены влияет количе-
ство конкурентов, в том числе 
лишь потенциальных, а не ко-

личество именно национальных 
конкурентов. Тем более что «Эйр 
Астана» – наполовину британ-
ская компания. 

Согласно январскому пресс-
релизу Комитета гражданской 
авиации, до 2027 года установ-
лено снятие ограничений на ко-
личество рейсов и предоставле-
ние иностранными авиакомпа-
ниям пятой степени свободы на 
маршрутах, «где не оперируют 
казахстанские авиакомпании». 
Это решение – хорошая новость 
для потребителей. 

В то же время в решении два 
изъятия. Во-первых, это свобода 
пятой степени из девяти. На 
территории РК иностранные 
авиакомпании смогут делать 
рейсы только из своей страны 
или в свою страну. Во-вторых, 
это правило действует при отсут-
ствии соответствующих рейсов 
казахстанских авиакомпаний. 
Меньше изъятий – больше кон-
куренции – меньше цены. 

Хотя правительству при помо-
щи конкуренции сложнее огра-
ничивать прибыль собственной, 
чем приватизированной ком-
пании, делать это правильнее 
именно сейчас, до IPO. Такой 
подход исключит упреки новых 
инвесторов в том, что либе-
рализация снизила стоимость 
недавно приобретенных ими 
акций. В этом смысле отсрочка 
IPO создает окно для устройства 
отрасли на более конкурентных 
началах.

Общая установленная 
мощность электростан-
ций на возобновляемых 
источниках энергии 
в Казахстане выросла 
почти до 2,5 ГВт.  Доля 
ВИЭ в выработке элек-
троэнергии в 2022 году 
достигла 4,5%.

Полина ВИКТОРОВА

Общая генерация электро-
энергии в Казахстане в 2022 году 
составила 112,8 млрд кВт•ч, из 
них 5,1 млрд кВт•ч – это объем 
выработки возобновляемой 
энергетики: солнечных и ветро-
вых электростанций, малых ГЭС 

и биогазовых установок. И по 
планам Минэнерго уже в этом 
году 5,1 млрд кВт•ч должны про-
извести только ветровые элек-
тростанции. Для сравнения: в 
2022 году на ветер пришлось 
2,36 млрд кВт•ч. 

Сейчас производство ветро-
вой энергии в Казахстане пре-
вышает производство солнечной 
почти на треть, а к 2035 году 
разница должна стать семикрат-
ной.  Ресурсы ветровой энергии, 
которыми обладает РК, позволя-
ют планам быть реалистичны-
ми. Примерно на половине тер-
ритории Казахстана скорость 
ветра составляет 4–5 метров в 
секунду на высоте 30 метров. 
Наиболее высокий ветровой 

потенциал имеется в районе Ка-
спийского моря – в Атырауской 
и Мангистау ской областях – и в 
Северном и Южном Казахстане. 
В концепции развития топлив-
но-энергетического комплекса 
Казахстана до 2030 года сооб-
щается, что ветровой потенциал 
Казахстана – более 1 трлн 820 
млрд киловатт-часов в год.

Каспийский потенциал пока 
почти не используется – про-
изводство ветровой энергии в 
Западной зоне энергосистемы 
Казахстана в 2022 году состави-
ло 301 млн кВт•ч (солнечной – 
всего 3,2 млн кВт•ч). Показатели 
Северной зоны: 1255,3 млн кВ•ч 
– выработка ветроэлектростан-
ций, 554,8 млн кВт•ч – солнеч-

ных электростанций. В Южной 
зоне эти показатели 805,5 млн  
кВт•ч и 1196,7 млн кВт•ч соот-
ветственно. 

«В целях планомерного устой-
чивого развития энергетическо-
го комплекса утвержден Энерге-
тический баланс до 2035 года, 

согласно которому ожидается 
рост новых мощностей почти 
в 2 раза», – отчитался министр 
энергетики Болат Акчулаков 
в начале февраля на заседании 
правительства. 

На начало года установленная 
мощность зеленой энергетики 
в Казахстане составляет около
2400 МВт. В 2022 году было 
реализовано 12 проектов ВИЭ 
суммарной мощностью 385 МВт, 
в 2023 году планируется ввод 
15 проектов ВИЭ мощностью 
276 МВт.

Прогноз по производс тву 
электроэнергии предполага-
ет, что в 2035 году доля ветра 
и солнца в общей генерации 
будет составлять около 15% 
(19,6 и 2,9 из 152,4 млрд кВт•ч). 
Кроме того, в 2032 году в общем 
объеме генерации у казано 
появление атомной энергии, 
к конц у 2035 года атомна я 
генерация должна составлять 
13% от общей. Доля угольной 
генерации, судя по прогнозно-
му балансу, должна снизиться 
до 46,5%.

Мощность ВИЭ в Казахстане продолжает расти
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Источник: НБ РК и KASE
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Что происходит 
на рынке инвестиционных 

компаний

Совокупные активы 
инвестиционных 
компаний Казахстана 
в прошлом году выросли 
на 23%, а прибыль упала 
на 40%.

Айгуль ИБРАЕВА

На манеже все те же
Совокупные активы сектора на 

начало 2023 года составили 448,8 
млрд тенге. За год показатель 
вырос на 84,3 млрд тенге, в том 
числе на 36 млрд тенге за счет ро-
ста ценных бумаг, учитыва емых 
по справедливой стоимости. 
Обязательства инвестицион-
ных компаний увеличились на 
60%, или на 57,8 млрд тенге, 
преимущественно за счет роста 
краткосрочных займов в виде 
РЕПО, что объяснимо в условиях 
высоких ставок.

Рост активов сектора был пол-
ностью обеспечен за счет одной 
компании – «Фридом Финанс» 
(+85,6 млрд тенге). Объем ак-
тивов компании на начало теку-
щего года составил 205,2 млрд 
тенге, что соответствует 46% 
совокупного объема активов 
сектора. Согласно информации 
«Фридома», рост активов про-
изошел в результате увеличения 
портфеля ценных бумаг – на 55,5 
млрд тенге и инвестиций в дочер-
ние организации на 26,4 млрд 
тенге. В частности, приобрете-
ние страховых компаний – КСЖ 
«Freedom Life», АО «СК «Freedom 
Finance Insurance» и АО «СК «Лон-
дон-Алматы». Увеличение устав-
ного капитала на 5,4 млрд тенге 
стало результатом пополнения 
капитала компании акционером 
с целью расширения бизнеса, 
отмечают в пресс-службе.

Второй компанией по объему 
активов, сместив Halyk Finance, 
стала Jusan Invest, которая при-
бавила за год 9,4 млрд тенге. Со-
гласно финансовой отчетности, 
объем ценных бумаг, учитывае-
мых по справедливой стоимости 
в составе активов компании, уве-
личился с 300 млн тенге до 23,7 
млрд тенге. Также на 9,2 млрд 
вырос объем вкладов в БВУ. Дру-
гая компания группы Jusan – First 
Heartland Capital – просела на 3,9 
млрд тенге, или 12%. Отчетности 
второй в свободном доступе не 
оказалось. В пресс-службе Jusan 
Invest цифры не комментируют.

Компании «народной» группы 
также были в минусе в прошлом 
году – Halyk Finance откатился 
со второй позиции на третью 
(–5,6%), активы Halyk Global 
Markets упали сразу на 26,7%, 
но компания осталась на шестой 
строчке. В 2022 году произошло 
объединение клиентского биз-
неса Halyk Finance и Halyk Global 
Markets на базе более крупной 
компании – Halyk Finance, чем 
и объясняется более активный 
отток активов второй.

У BCC Invest и Fincraft (4-я и 
6-я позиции по объему активов) 
все относительно стабильно, 
компании сохранили свои про-
шлогодние позиции. ForteFinance 
поменяла восьмую строчку на де-
вятую (–15,6%). В результате на 
одну строчку поднялся «Сентрас 
Секьюритиз» (+11,8%). Активы 
NGDEM Finance за год выросли 
сразу на 76,2% – до 3,5 млрд 
тенге, что позволило компании 
укрепиться в десятке крупней-
ших инвесткомпаний.

В секторе появился новый 
игрок – UD Capital, который 
позиционирует себя как «неза-
висимая и самостоятельная ком-
пания, не входящая ни в какие 
холдинги и финансовые группы». 
Основал компанию Даулет Усе-
ров, бывший председатель прав-
ления Private Asset Management. 
Еще одна компания сменила 
название – с CAIFC INVESTMENT 
GROUP на Tansar Capital, в связи  
с государственной перерегистра-
цией юрлица.

Медвежий тренд
Совокупная прибыль инвести-

ционных компаний по итогам 
2022 года составила 15 млрд 
тенге, что на 40,1% меньше, чем 
было в 2021 году. Как отмечают 
аналитики АФК, прибыль секто-
ра снизилась, главным образом, 
ввиду негативной переоценки 
ценных бумаг после повышения 
базовой ставки и глубокого па-
дения фондовых индексов. Так, 
совокупный чистый убыток от 
изменения стоимости финансо-
вых активов инвестиционных 
компаний составил 9,9 млрд 
тенге.

В структуре валовых доходов 
инвестиционных компаний ко-
миссионные вознаграждения 
занимают лишь 5%. Годом ра-
нее доля комиссионных была 
выше – около 8,5%. В основном 
компании зарабатывают на 
купле-продаже ценных бумаг и 

изменении стоимости финан-
совых активов. Всего за 2022 
год инвесткомпании получили 
комиссионных вознаграждений 
на сумму 20,2 млрд тенге, это на 
45% больше, чем годом ранее. 
Около половины этой суммы 
– 10,8 млрд тенге – было зара-
ботано за счет предоставления 
брокерских услуг. Показатель 
вырос на 52% по сравнению с 
результатами 2021 года. Доход от 
услуг андеррайтера увеличился 
в два раза и составил 5,6 млрд 
тенге. Около 2 млрд тенге соста-
вил доход от управления акти-

вами, показатель сократился на 
27%, чуть меньше 1 млрд тенге 
компании заработали за счет 
консалтинговых услуг (+51%). 
Комиссионные вознаграждения 
от услуг маркетмейкера соста-
вили 337,4 млн тенге, это на 16% 
больше, чем годом ранее.

Взлеты и падения
Шесть инвестиционных ком-

паний из 19 завершили год с 
отрицательным финансовым ре-
зультатом. В наибольшем минусе 
оказались банковские инвест-
компании – групп Jusan и Halyk. 

По итогам 2021 года компании 
были в числе самых прибыльных 
игроков сектора. 

First Heartland Capital завер-
шил год с убытком в 3,8 млрд тен-
ге, Jusan Invest показал отрица-
тельный финансовый результат 
в 2,6 млрд тенге. Комиссионные 
Jusan Invest упали в три раза по 
сравнению с 2021 годом – с 2,2 
млрд тенге до 704,7 млн тенге. 
Больше всего просели доходы от 
брокерских услуг – на 1,36 млрд 
тенге, ощутимо сократились 
доходы от андеррайтинга (–180 
млн тенге), но выросли комисси-

онные от дохода по пенсионным 
активам (+44,2 млн тенге). 

Halyk Finance ушел в минус на 
2,6 млрд тенге, Halyk Global – на 
239,7 млн тенге. Как объясни-
ли в пресс-службе, портфели 
данных инвесткомпаний кон-
сервативные и представлены 
преимущественно облигациями 
с инвестиционным рейтингом, 
цены по которым существенно 
снижались практически в тече-
ние всего года, что и отразилось 
на финансовых показателях. Од-
нако с учетом замедления роста 
ставок с конца года и роста сто-

имости по бумагам, купленным 
с дисконтом в 2022 году, компа-
ния ожидает рост доходности в 
текущем году. Так, на 1 февраля 
2023 года чистая прибыль Halyk 
Finance составила 519 млн тенге, 
Halyk Global Markets – 13 млн 
тенге. 

Между тем Halyk Finance в 
прошлом году получил самые 
большие комиссионные в сек-
торе от управления активами 
– 1,16 млрд тенге. Под управ-
лением инвесткомпании пять 
интервальных паевых инве-
стиционных фондов с общей 
капитализацией 54,8 млрд тенге 
– больше, чем у кого-либо в сек-
торе. За услуги андеррайтера 
компания получила 1,18 млрд 
тенге, это в шесть раз больше, 
чем годом ранее (Halyk Finance 
был в числе основных букранне-
ров IPO «Казмунайгаза»). Компа-
ния поддерживает ликвидность 
по 31 инструментам на KASE, за 
услуги маркетмейкера компания 
заработала 71,5 млн тенге.

Самой прибыльной в секторе 
остается инвестиционная ком-
пания «Фридом Финанс». За про-
шлый год компания заработала 
21,1 млрд тенге, это в 2,3 раза 
больше, чем в предыдущем году. 
Столь активный рост показателя 
связан с увеличением доходов по 
дивидендам компании на 7,06 
млрд тенге, что главным образом 
обусловлено получением диви-
дендов от «дочек» компании. 
Также выросли чистые доходы 
по операциям с финансовыми 
активами на 2,9 млрд тенге и 
чистые процентные доходы на 
556,5 млн тенге. 

«Фридом» лидирует и по клю-
чевым услугам инвестиционного 
бизнеса. Согласно ренкингу 
активности членов KASE, ком-
пания является самым активным 
игроком на рынках ценных бумаг 
биржи. Совокупные комиссион-
ные вознаграждения компании 
за 2022 год составили 11,9 млрд 
тенге и выросли по сравнению с 
2021 годом в 2,3 раза. Большая 
часть комиссионных поступила 
за счет брокерских услуг – 7,9 
млрд тенге и услуг андеррайте-
ра – 3,6 млрд тенге. Компания 
является официальным маркет-
мейкером по 86 наименованиям 
ценных бумаг, торгующихся на 
KASE. От услуг маркетмейкера 
«Фридом» заработал еще 125 
млн тенге. 

На втором месте по доходности 
оказался BCC Invest, при этом 
по сравнению с предыдущим 
годом прибыль компании упала 
на 74,4%. BCC Invest входит в 
тройку крупнейших маркетмей-
керов KASE. На счету трейдера 29 
различных инструментов, пре-
имущественно негосударствен-
ные облигации. Комиссионные 
компании за год составили 1,4 
млрд тенге, это третий результат 
по сектору.

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  NG D E M 
Finance выросла почти в пять 
раз относительно результатов 
2021 года – компания зарабо-
тала 583 млн тенге при среднем 
объеме активов за год 2,7 млрд 
тенге. Тем самым компания 
утвердилась в тройке самых 
доходных инвесткомпаний. В 
самой компании рост уровня 
прибыли связывают с высокой 
доходностью активов, в частно-
сти с увеличением стоимости го-
сударственных и корпоративных 
ценных бумаг.

Согласно финансовой отчетно-
сти NGDEM Finance за 2022 год, 
компания заработала 11,3 млрд 
тенге за счет амортизации дис-
конта по ценным бумагам – это 
около 50% от валового дохода 
компании. При этом убыток от 
купли-продажи финансовых ак-
тивов составил 9,9 млрд тенге. 
Комиссионные за брокерские 
услуги «Нефтегаз-дем» составили 
936,6 млн тенге (второй резуль-
тат после «Фридома»), это почти 
в семь раз больше, чем в 2021 
году. Комиссионных по иным 
видам инвестиционной деятель-
ности не наблюдается.

Небольшие компании оказа-
лись наиболее эффективными в 
условиях волатильности рынков. 
Рентабельность активов (ROA) 
инвесткомпании Private Asset 
Management по итогам 2022 года 
составила 24%, NGDEM Finance 
– 21%. Последний стал лучшим 
по показателю рентабельности 
собственного капитала (ROE).

Инвесткомпании с капитали-
зацией менее 2 млрд тенге также 
заработали больше остальных в 
виде комиссионных относитель-
но уровня валового дохода. Так, 
41% всех доходов SkyBridge Invest 
поступило за счет комиссионных 
вознаграждений. В том числе 
компания заработала полмил-
лиарда тенге за счет консалтин-
говых услуг – больше, чем все 
остальные игроки рынка.

Фото: Shutterstock/visualarts
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Переключение скоростей
Как прошло первое за три года IPO в Узбекистане

> стр. 1

Газуем на биржу 
UzAuto Motors рассчитывал 

продать через IPO до 5% своих ак-
ций, что позволило бы привлечь 
около $90 млн. После оценки 
спроса андеррайтером Freedom 
Broker стало понятно, что рынок 
республики не готов к таким 
объемам и продать можно будет 
в лучшем случае до 1%. 

П р и  ц е н о в о м  д и а п а з о н е
72 500–81 500 сумов за акцию ав-
токонцерна новый коридор IPO 
должен был составить 196–220 
млрд сумов ($17,3–19,5 млн).

К 28 декабря подписать книгу 
заявок удалось только на 8,65%. 
За полтора месяца инвесторов, 
желающих купить акции UzAuto 
Motors, стало больше – в итоге 
реализовали около трети (29,1%) 
бумаг от 1%, а сумма привле-
ченных средств составила 56,9 
млрд сумов, что более чем втрое 
меньше ожидаемой. 

«Публичное размещение ак-
ций UzAuto Motors считается 
первым шагом среди крупных 
государственных предприятий в 
программе приватизации и раз-
вития рынка капитала в нашей 
республике. Безусловно, данное 
событие окажет положительное 
влияние на активизацию мест-
ного сообщества инвесторов и 
интеграцию компании в мировое 
экономическое сообщество» – та-
кое заявление сделала компания 
UzAuto Motors после IPO. 

Выходом автоконцерна на бир-
жу в Узбекистане началась боль-
шая программа приватизации 
через публичные размещения. В 
прошлом году постановлением 
правительства был утвержден 
список более чем из двух десят-
ков эмитентов, которые собира-
ются найти инвесторов. После 

UzAuto Motors с дополнительным 
выпуском бумаг (FPO) выходит 
«Узметкомбинат», а компания 
«Узбектелеком» уже выбрала ан-
деррайтера для своего IPO. 

Народ не в курсе 
На покупку бумаг автопро-

изводителя в общей сложности 
поступило 1383 заявки, среди 
них больше 1 тыс. физлиц-рези-
дентов, а нерезидентов и юрлиц 
в целом было меньше сотни. 
Институциональные инвесторы 
приобрели 80% от общего объ-
ема проданных акций, физлица 
– 20% (примерно на $1 млн). По-
лучается, что средний чек среди 
розничных инвесторов составил 
около $1 тыс.

«Ожидания перед размещени-
ем были другие. Прогнозирова-
лось, что спрос превысит предло-

жение, так как товарами данной 
компании пользуются более трех 
миллионов жителей Узбекиста-
на. Думали, что большую часть 
раскупят резиденты, средний чек 
будет $200–500, а в размещении 
поучаствует как минимум 15–20 
тыс. физических лиц», – ком-
ментирует исполнительный ди-
ректор Freedom Broker Евгений 
Можейко. По мнению Можейко, 
рынок получил хороший урок: 
известный бренд не помог эми-
тенту на IPO, потому что из-за 
низкой инвестиционной куль-
туры и слабого проникновения 
финансовых услуг люди просто 
не поняли, зачем им вкладывать 
в акции UzAuto Motors и как на 
этом можно заработать. 

«Если мы говорим, что осенью 
будут какие-то очередные IPO, 
тогда нужно уже сегодня на уров-
не государственных СМИ прово-
дить PR-кампанию предстоящих 
размещений и разъяснять наро-
ду, что такое IPO, для чего это 
делается и какие преимущества 
имеются, если ты становишься 
акционером крупнейших нацио-
нальных компаний», – уверен 
Можейко. 

Больше скидка – шире 
рынок 

Размещение UzAuto Motors 
анонсировалось как «народное 
IPO», поэтому в цену акций 
был заложен дисконт. При об-
суждении условий размещения 
Freedom Broker предлагал дис-
конт в районе 30%, а эмитент 
просил установить порог не 
более 15%, но сошлись на 20%. 
Дисконт, по мнению Евгения 
Можейко, для локального рынка 
неплохой, особенно если учиты-
вать обязательство эмитента от-
правлять на выплату дивидендов 
не менее 30% от чистой прибыли. 

У директора инвестиционной 
компании Kapital-Depozit Фар-
руха Ходжаева другое мнение. 
Он считает, что при определении 
цены размещения организа-
торы не исходили из интереса 
народного инвестора. «Большая 
доля вины лежит на эмитенте. 
Компания была переоценена, а 
рекомендации андеррайтера по 
оценке компании не были при-
няты. Кроме того, негативный 
имидж и репутация компании 
среди народа усложнили рабо-
ту андеррайтера», – отмечает 
Ходжаев.

Директор по инвестиционному 
банкингу и исследованиям Alkes 
Research Бехрузбек Очилов 
высказывает похожее мнение. 
«Дисконты к акциям должны 
быть больше на развивающихся 
рынках, чем тот, который был 

предложен, особенно учитывая 
высокие ставки по депозитам в 
банках Узбекистана (выше 20%. 
– «Курсив»)», – полагает он. Очи-
лов напоминает, что размещение 
казахстанского «КазМунайГаза» 
тоже прошло с недоподпиской. 
Еще один момент, на который 
собеседник «Курсива» обращает 
внимание, – организационный: 
«Очень сложно проводить раз-
мещения без корреспондентских 
отношений с международными 
депозитариями. Без такого ин-
струмента зарубежные инвесто-
ры с опаской заходят на рынок».

Вторая скорость
На IPO бумаги UzAuto Motors 

были реализованы по нижней 
границе диапазона размеще-
ния – 72 500 сумов за акцию.
20 февраля, в первый день торгов 
на вторичном рынке, стоимость 
акций выросла к цене разме-
щения на 8,5% (78 698 сумов), 
если считать по цене закрытия. 
Максимальная планка внутри 
дня поднималась до 85 000 су-
мов, а минимальная опускалась 
до 72 500 сумов. Объем торгов 
был незначительный, в районе
9 млн сумов, что меньше $1 тыс. 
Во второй день результаты были 
еще скромнее – с ценой закрытия 
72 500 сумов и объемом торгов 
7,3 млн сумов (около $700).

«К сожалению, акции UzAuto 
Motors торгуются не так активно, 
как хотелось бы, в первые два 
дня торгов. Ожидалось, что по 
ликвидности они войдут в топ-3 
биржи. Но пока этого не произо-
шло. Думаю, нужно подождать 
нового квартального отчета или 
какой-то существенной новости, 
после которой мы сможем уви-
деть интересную активность на 
рынке и рост котировок», – ком-
ментирует Бехрузбек Очилов.

Акции завода уже попали в 
индекс ликвидных акций EqRe 
Blue – теперь в его корзине на-
ходятся 10 эмитентов РУз. У РФБ 
тоже есть свой индекс – UCI, его 
значение привязано к общей 
капитализации всех компаний 
в листинге биржи. До начала 
торгов на площадке рыночная 
стоимость UzAuto Motors была 
привязана к номинальной цене 
бумаг, которая составляет 5 тыс. 
сумов. Начало торгов по цене IPO 
и дальнейший скачок котировок 
завода повлияли на рыночную 
капитализацию компании и 
способствовали росту индекса 
в первый день торгов почти на 
25%, с 393,36 до 490,48 пункта, 
подтвердила «Курсиву» началь-
ник управления развития биз-
неса РФБ Индира Хабибулина.

В Alkes Research считают, что 
у бумаг автоконцерна хороший 
потенциал, если брать во внима-
ние инвестиционные программы 
эмитента. Поэтому акции UzAuto 
Motors могут быть интересны 
долгосрочным инвесторам. На-
помним, что в планах узбеки-
станского автоконцерна увели-
чение объемов производства до 
500 тыс. автомобилей в год, за 
2022-й завод выпустил 307 тыс. 
легковых автомобилей.

Планы по листингу на зарубеж-
ных площадках UzAuto Motors 
сохраняет, но точных сроков пока 
нет. Все будет зависеть от конъ-
юнктуры на международных 
финансовых рынках, полагает 
Евгений Можейко. В текущей 
ситуации делать это нецелесо-
образно.

ИСТОРИЯ ПУБЛИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Способ размещенияОбъем привлеченных средств Год

IPO 2023

$5 млн

$0,9 млн

$0,35
млн

$0,13
млн

SPO 2019

SPO 2018

IPO 2018

IPO 2020

$1,7 млн

Кокандский
механический
завод

Фото: Прессцентр UzAutoMotors

Фото: Прессцентр FreedomBrokerUZ
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ БАНКОВ РК ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА Доля на 01.01.23, % Изменение
за год, п. п. 
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* Под «прочими банками» объединены показатели шести игроков: Банк Китая в Казахстане, ТПБ Китая в Алматы, КЗИ Банк, Шинхан Банк, Al Hilal, Заман-Банк.
** Доли банков в прибыли за 2022 год рассчитаны от совокупной прибыли 18 неубыточных банков. Доли трех убыточных банков (Bereke, ВТБ, КЗИ) признаны равными нулю.  

Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива». Банки расположены в порядке убывания активов на 01.01.2023. Показатели на 1 января 2023 года приведены без заключительных оборотов

Насытившиеся
и обездоленные
> стр. 1

В этот квартет вошли Jusan 
(–0,5 п. п.), Нурбанк (–0,1 п. п.), 
Хоум Кредит (–0,1 п. п.) и Алтын 
(–0,02 п. п.). Все они нарастили 
ссудник, но темпы прироста
(от 12% у Jusan до 22,5% у Алты-
на) оказались недостаточными 
для того, чтобы хотя бы удержать 
долю на уровне начала 2022 
года. В среднем по сектору рост 
кредитного портфеля в прошлом 
году составил 24,2%.

Главными выгодоприобрета-
телями передела стали Халык и 
БЦК, чьи доли в совокупном ссуд-
нике выросли на 2,46 и 2,42 п. п. 
соответственно. В прошлом году 
Халык преодолел символический 
рубеж в одну треть рынка и на 
начало 2023 года контролировал 
33,6% кредитного портфеля сек-
тора, еще дальше оторвавшись от 
конкурентов. Что касается БЦК, 
то его доля возросла до 8,7%. 

Три банка (государственный 
Отбасы, Freedom и Евразийский) 
добились увеличения доли более 
чем на 1 п. п. Доли Forte и Kaspi 
подросли на 0,85 и 0,8 п. п. соот-
ветственно.

В своем фондировании Сбер, 
Альфа и ВТБ больше опирались 
на корпоративных клиентов, 
поэтому контролируемая ими 
доля рынка розничных вкладов 
была относительно невелика. 
За 2022 год она рухнула с 10 до 
1,3%, или на 8,6 п. п. Халык в 
этом сегменте (который, пожа-
луй, является единственным, 
где не наблюдается явное доми-
нирование одного игрока) не 
преуспел: несмотря на третий 
результат по абсолютному приро-
сту, его доля снизилась на 1,8 п. п.
(до 30,4%). Jusan оказался един-
ственным неподсанкционным 
игроком, допустившим чистый 
отток средств физлиц (–27 млрд 
тенге за год), что привело к со-
кращению его доли на 1,2 п. п. В 
Нурбанке портфель фактически 
стагнировал (+7 млрд тенге), в 
результате его доля уменьшилась 
на 0,2 п. п. и опустилась ниже 1% 
от общего объема банковских 
вкладов населения.

Лидерами 2022 года по прито-
кам средств физлиц стали Kaspi 
и БЦК, добившиеся почти одина-
кового номинального прироста 
в размере 1,1 трлн тенге. При 
этом в относительном выраже-
нии портфель БЦК увеличился 
на 144%, а Kaspi – на 43,6%. В 
результате доля БЦК на рынке 
розничных вкладов подросла сра-
зу на 5,4 п. п. (до 11,2%), а доля 
Kaspi – на 2,7 п. п. (до 21,9%). 
Помимо двух лидеров заметного 
прогресса в привлечении денег 
населения достигли Freedom и 
Евразийский, нарастившие свои 
доли на 1,55 и 1,48 п. п. соответ-
ственно.

На рынке корпоративных вкла-
дов Сбер, Альфа и ВТБ год назад 
контролировали 18,5% совокуп-
ного портфеля, а по итогам года 
эта доля упала до 6,1% (–12,4 п. п).
Не удержали свои доли также Jusan 
(–0,74 п. п.), Forte (–0,45 п. п.),
 (–0,29 п. п.) и Сити (–0,04 п. п.).
Среди них Нурбанк оказался 
единственным, где помимо 
удельного веса просел и сам порт-
фель (–13 млрд тенге за год). Чи-
стые оттоки средств юрлиц про-
изошли также в обеих китайских 
«дочках» (Bank of China и ICBC) 
на общую сумму 101 млрд тенге. 
В результате объединенная доля 
шести небольших игроков (см. 
инфографику) сократилась за год 
на 1,3 п. п.

На этом фоне предпочтения 
бизнес-клиентов сместились в 
пользу пяти банков. В абсолют-
ном выражении максимальных 
нетто-притоков добился Халык 
(+1,1 трлн тенге), что позволило 
ему нарастить рыночную долю 
на 3,1 п. п. (до 35,5%, то есть 
более трети рынка, как и в слу-
чае с кредитами). Портфель БЦК 
прирос на 742 млрд тенге, что 
обеспечило ему самое быстрое 
увеличение доли (+4,4  п. п.).
При этом помимо Халыка в сек-
торе нет ни одного банка, чья 
доля в совокупных средствах 
юрлиц превышала бы 10%. По 
размеру портфеля Халык превос-
ходит ближайшего конкурента в 
лице БЦК ровно в 4 раза (5,2 трлн 
против 1,3 трлн тенге).

Заметно нарастил свою долю 
на рынке корпоративных вкла-
дов Bank RBK (+2,8 п. п.). По 
объему портфеля этот банк за год 
поднялся с девятого на шестое 
место в секторе. Также можно 
выделить приличную динами-
ку Евразийского (+1,9 п. п.) и 
Freedom (+1,4 п. п.). По итогам 
года Евразийский контролировал 
7% рынка (пятое место в секто-
ре). Что касается Freedom, то его 
рыночная доля пока невелика 
(1,9% на конец года).

В общей прибыли сектора за 
2021 год (1,3 трлн тенге) доля 
Сбера, Альфы и ВТБ состави-
ла 13,2%, главным образом за 
счет усилий Сбера. В 2022 году 
деятельность Bereke (правопре-
емник Сбера) и ВТБ оказалась 
убыточной. Без учета убыточных 
банков сектор в минувшем году 
заработал 1,64 трлн тенге, улуч-
шив предыдущий финансовый 
результат на 27,1%. При этом 
распределение общей прибыли, 
несмотря на сохраняющееся 
большое превосходство Халыка и 
Kaspi, стало более равномерным.

Халык и Kaspi в минувшем 
году нарастили прибыль на 14,3 
и 12,3% соответственно, однако 
ряд игроков, ранее не отличав-
шихся высокими доходами, в 
2022 году продемонстрировали 
трехзначные темпы роста и со-
кратили отставание от двух глав-
ных зарабатывающих единиц. 
Например, чистая прибыль БЦК в 
годовом выражении возросла на 
673%, Евразийского – на 549%, 
Jusan – на 226% (подробнее 
см. материал «В деньгах как в 
шелках» в № 45 от 17.11.2022). 
Опережающий рост конкурентов 
привел к тому, что доли Халыка 
и Kaspi в совокупной прибыли 
сектора уменьшились на 3,7 и 
2,9 п. п. соответственно. Также 
просел по доле Хоум Кредит
(–1,5 п. п.), чья прибыль в про-
шлом году сократилась вдвое.

Среди игроков, нарастивших 
удельный вес, наибольшего про-
гресса добились четыре банка: вы-
шеупомянутые БЦК (+7,4 п. п.),
Евразийский (+4,1 п.  п.) ,
Jusan (+3,1 п. п.), а также Сити 
(+2,2 п. п.). Впрочем, даже та-
кой взрывной рост чистого до-
хода, что удался БЦК благодаря 
удачной сделке по приобрете-
нию Альфы, не позволил ему до-
стичь отметки в 10% от общей 
прибыли сектора, что лишний 
раз подчеркивает его низкую 
базу предыдущего года. Доля 
БЦК в совокупной прибыли за 
2022 год составила 8,85%, и это 
является третьим результатом 
в секторе. Для сравнения: по 
итогам 2021 года третье место 
по прибыли занимал Сбербанк, 
но его доля на тот момент рав-
нялась 10,1%.

Фото: Shutterstock/tracksuit
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За пять лет ссудник потребкредитов вырос
в 2,6 раза

Потребкредитование в РК и уровень закредитованности населения 

Источник: расчеты Kursiv Research по данным БНС АСПР РК и НБ РК 

Ссудный портфель потребкредитов БВУ, трлн тенге

Задолженность по потребкредитам на 1 взрослого казахстанца,
тыс. тенге на человека (правая шкала)
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Банки МФО

Беззалоговое потреби-
тельское кредитование, 
с которым принято свя-
зывать основные риски 
социальной стабильно-
сти в РК, растет в ос-
новном за счет крупных 
ссуд, и все заемщики 
погашают ссуды досроч-
но – следует из отчета 
«Потребительские без-
залоговые кредиты» 
Первого кредитного 
бюро (ПКБ). 

Асылбек АМАЛБАЕВ

В долгах как в шелках
Тема закредитованности казах-

станцев регулярно возникает в 
инфополе и заявлениях предста-
вителей власти на протяжении 
последних пяти лет. Почву для 
этих разговоров дает стреми-
тельный рост потребительского 
кредитования, одним из драй-
веров которого являются потре-
бительские беззалоговые ссуды. 

Один раз – в 2019 году – власти 
РК уже пошли на списание части 
долгов по кредитам части населе-
ния РК, которую можно отнести 
к социально уязвимым группам. 
Тогда общий размер списаний по 
беззалоговым кредитам физлиц 
превысил 130 млрд тенге: долг 
граждан на 105 млрд тенге за 
свой счет закрыло государство, 
кредитные организации списали 
34 млрд штрафов и пеней (около 
10 млрд тенге из этой суммы 
правительство им вернуло за 
счет средств Фонда проблемных 
кредитов). 

В периметр действия той кре-
дитной амнистии попало не 
менее 1,2 млн человек (им спи-
сали пени и штрафы), а 507 тыс. 
заемщиков списали тело долга. 
Однако тогда же член Комитета 
по финансам и бюджету мажили-
са Аманжан Жамалов называл 
куда большую общую числен-
ность заемщиков, не способных 
обслуживать свои обязательства 
по кредитам, – 700 тыс.

После январских событий за-
кредитованность назвал одной 
из причин протестов глава На-
родной партии Казахстана Ерму-
хамет Ертысбаев. «За последние 
три года банковское кредито-
вание физических лиц выросло 
почти на 70% и достигло астроно-
мической цифры – 11,4 трлн тен-
ге. Почти 6,3 млн казахстанцев 
сегодня имеют непогашенные 
кредиты в банках. Еще 1,2 млн 
казахстанцев закредитованы в 
микрофинансовых организаци-
ях. Это практически все взрослое 
население Казахстана», – привел 

данные политик летом прошлого 
года. 

Сенатор Сергей Карплюк, опи-
сывая рост портфеля потребкре-
дитования в 2021 году (на 40%. 
– «Курсив»), делал вывод: «Такой 
рост кредитов физическим лицам 
наряду с повышением цен на то-
вары и услуги несет тревожную 
тенденцию увеличения долговой 
нагрузки населения и усиления 
социальной напряженности». 

К теме закредитованности 
казахстанцев несколько раз воз-
вращался президент Касым-
Жомарт Токаев. На расширен-
ном заседании правительства в 
прошлом декабре он охарактери-
зовал ситуацию так: «Предстоит 
«снизить градус» чрезмерного 
потребительского кредитования. 
К сожалению, неосознанное по-
требление может привести к се-
рьезным дисбалансам, признаки 
которых мы наблюдаем не пер-
вый год. Сегодня объем проблем-
ных кредитов достиг 0,5 трлн 
тенге. Более 1 млн людей уже не 
в состоянии оплачивать взятые 
на себя обязательства. Многие 
из них, доходя до отчаяния, вы-
нуждены брать новые кредиты, 
чтобы погасить старые».

Итак, основные аргументы 
сторонников теории закредито-
ванности казахстанцев сводятся 
к следующим пунктам. Во-пер-
вых, бурный рост беззалогового 
потребительского кредитования 
обусловлен массовой бедностью, 
иначе бы 7 млн заемщиков не 
привлекали потребкредиты. 
Во-вторых, рост такого креди-
тования ухудшает финансовое 
состояние социально уязвимых 
групп населения, которые вы-
нуждены привлекать ссуды в 
одних кредитных учреждениях, 
чтобы закрыть обязательства 
перед другими. В-третьих, допол-

нительно усугубляет балансовый 
кризис домохозяйств высокая 
инфляция, стимулирующая кре-
дитные организации одалживать 
под более высокий процент, – и 
все это в совокупности может 
привести к социальному взрыву. 

Правило 10 на 45
Отчет ПКБ об актуальном 

состоянии рынка беззалогового 
потребкредитования позволяет 
посмотреть на ситуацию с дру-
гой стороны. В бюро фиксируют 
бурный рост беззалогового по-
требкредитования на 30% в год 
(до 7,1 трлн тенге), причем ссуд 
было выдано на 6,7 трлн – дан-
ные, которые на первый взгляд 
могут настораживать. Однако 
структурные показатели порт-
феля свидетельствуют о том, что 
ситуация далека от критической. 

Значительная часть ссуд – 45% 
портфеля – приходится на 10% 
заемщиков, или 700 тыс. чело-
век. Судя по тому, что объемы 
их займов превышают 2,5 млн 
тенге. Именно активность этих 
людей обеспечила рост сово-
купного портфеля по итогам 
прошлого года: группа топ-10% 
заемщиков привлекла на 47% 
больше беззалоговых кредитов, 
чем годом ранее. 

Что касается заемщиков с 
размерами кредита до 500 тыс. 
тенге, то таких 3,5 млн человек, 
или примерно 50% от общего 
числа, и они формируют лишь 
10% портфеля. В 2022-м их доля 
выросла на 9%, то есть примерно 
втрое ниже среднерыночного 
показателя и вдвое ниже инфля-
ции. Финансовое поведение этой 
группы заемщиков оказалось 
более рациональным, чем пред-
ставлялось многим экспертам. 

Остальные метрики – абсолют-
ная средняя задолженность, сред-

няя задолженность в пересчете 
на значение средней заработной 
платы – оставались стабильными 
во всех группах и даже незначи-
тельно снизились. Например, 
показатель средней задолженно-
сти к средней зарплате по группе 
топ-10% заемщиков на начало 
2022 года составлял 16,1 средней 
зарплаты, а к концу года – 15,3, 
по остальным 90% заемщиков 
сократился с 2,1 до 2,0. 

Медианная номинальная став-
ка вознаграждения по беззало-
говым потребкредитам была 
устойчиво ниже значения базо-
вой ставки в течение 11 месяцев 
из 12. Для сравнения: в декабре 
2022 года она составила 8,70% 
при значении базовой ставки в 
16,75% и годовой инфляции в 
20,3%. Это значит, что в действи-
тельности ни о каких ростовщи-
ческих процентах речи не идет, а 
реальные ставки (с корректиров-
кой на инфляцию) по большой 
части кредитов отрицательные. 

Рост оборотов беззалогового 
потребкредитования при ухуд-
шении ситуации с балансами 
домохозяйств также должен 
был вызвать волнообразный 
рост доли неработающих зай-
мов (NPL90+). Однако и этого 
пока не происходит: в целом по 
кредитным организациям за год 
показатель увеличился лишь на 
1,1 п. п., с 8,7 до 9,8%. 

Положение дел в банковском 
секторе более устойчиво, чем у 
микрофинансовых организаций: 
если у банков уровень NPL90+ 
по этому виду займов составлял 
на конец года 11,6% (сократился 
на 2,2 п. п. с начала года), то у 
МФО – 21,7% (до принятия мер 
АРРФР по реструктуризации 
части проблемной задолженно-
сти он был выше – 30,1%), что 
свидетельствует об относительно 
более высоких рисках в сегменте 
микрофинансовых организаций. 

В разрезе кредитных организа-
ций ситуация также стабильна. 
И у банков (на них приходится 
около 95% портфеля таких зай-
мов), и у микрофинансовых 
организаций (5% портфеля) 
NPL90+ по беззалоговым займам 
снижается. 

Выводов из отчета ПКБ не-
сколько. Во-первых, рост порт-
феля беззалоговых потребов 
обеспечивают главным обра-
зом крупные займы. Во-вторых, 
явных следов кредитования с 
целью покрытия прочих долгов 
по займам по системе не наблю-
дается – показатели среднего дол-
га, а также доля неработающих 
займов относительно стабильны. 
«Заемщики преимущественно 

закрывают кредиты досрочно», 
– добавляют в ПКБ. В-третьих, 
такое кредитование не может 
ухудшать финансовое состояние 
домохозяйств, поскольку реаль-
ные ставки по беззалоговым 
кредитам отрицательны. 

Не туда смотрим?
Пристальное внимание к сег-

менту беззалогового кредито-
вания может размыть фокус 
для чиновников, политиков и 
экспертов и отвлечь их от других 
зон с растущими кредитными 
рисками. 

Судя по официальным отче-
там, одной из таких зон может 
быть ипотечное кредитование, 
после кризиса 2008 года на много 
лет ставшее болевой точкой для 
властей РК. 

Отчет регуляторного AQR 2022, 
опубликованный Агентством по 
регулированию и развитию фи-
нансового рынка (АРРФР) в нача-
ле февраля этого года, фиксиро-
вал качество займов клиентов 10 
крупнейших банков РК (на них 
приходится более 72% ссудного 
портфеля банковского сектора) 
по состоянию на 1 января 2022 
года. Целью AQR была проверка 
того, насколько адекватно банки 
оценивают риски, связанные с 
займами клиентам, и оценивают 
их обесценение в соответствии 
с правилами МСФО 9 по трем 
стадиям: стадия 1 – признание 
ожидаемых убытков при при-
обретении или выпуске актива, 
стадия 2 – оценка увеличения 
кредитного риска по активу, 
стадия 3 – получение реального 
кредитного убытка. 

Исследование показало, что 
доля задолженности клиентов 
по займам, обеспеченным не-
движимостью (львиная доля этих 
займов – ипотека), на стадии 2 
после проведения AQR выросла с 
1,3 до 20,9%, а займы на стадии 3 
увеличились с 14,8 до 15,4%. Для 
сравнения: у потребительских 
займов доля кредитов на стадии 2 
после AQR выросла с 1,2 до 3,5%, 
а на стадии 3 – с 6,2 до 7,1%. 

«Существенные реклассифи-
кации задолженности из стадии 1
в стадию 2, произведенные по 
портфелю RETEST (займы физ-
лиц, обеспеченные недвижимо-
стью), говорят о недооценке бан-
ками признаков существенного 
увеличения кредитного риска.

Ключевым фактором роста 
рисков, связанных с ипотечным 
кредитованием, стала полити-
ка властей РК, которые с 2021 
года разрешили использовать 
часть пенсионных накоплений 
для приобретения жилья. Это 
спровоцировало бурный рост 
ипотечного портфеля, который 
в течение двух лет вырос с 2,4 до 
4,7 трлн тенге. AQR 10 казахстан-
ских БВУ показал, что метрика 
EAD (подверженность дефолту) 
по займам, обеспеченным не-
движимостью, показала рост 
только в течение 2021 года с 162 
до 306 млрд тенге (+89%), когда 
ипотечный портфель БВУ вырос 
на 39%. По итогам 2022 года объ-
ем ипотечных ссуд на балансах 
БВУ увеличился еще на 42%.

Такая динамика дает все ос-
нования полагать, что сегмент 
станет источником рисков в сред-
не- и долгосрочной перспективе. 
«Доля займов стадии 3 растет по 
мере устаревания займов, по зай-
мам 2021 года составляет 2,8%, 
по займам 2020 года – 10,9%», 
– говорится в Отчете регулятор-
ного AQR. 

Не так страшен долг
Социально-экономические риски расширения 

портфеля потребкредитования в РК преувеличены

Взвешенное объяснение роста 
спроса на потребкредиты дают 
в Нацбанке РК. «Отдельные 
банки связывают рост спроса 
как по беззалоговым, так и по 
залоговым потребительским 
зай мам с увеличением расходов 
населения на товары длитель-
ного пользования, тогда как 
другие – с проведением марке-
тинговых акций и кампаний. 
Так, количество поступивших 
заявок в III квартале по безза-
логовым и залоговым займам 

выросло на 10,3% к/к и 15,3% 
к/к и составило 12 млн и 14 тыс. 
заявок, соответственно», – от-
мечают специалисты НБ РК в 
Опросе банков по кредитованию 
за III квартал 2022 года. 

Авторы документа подчер-
кивают: «В сегменте беззало-
говых потребительских займов 
продолжилось ужесточение 
условий кредитования в виде 
повышения процентных ставок 
в одном крупном банке, а так-
же повышения требований к 

платежеспособности клиентов 
в другом крупном розничном 
банке». 

Со второй половины прошлого 
года АРРФР ужесточило требо-
вания по расчету коэффициента 
долговой нагрузки заемщиков, 
что, в свою очередь, отрази-
лось на повышении требований 
банков к кредитоспособности 
клиентов. «Доля отказа по 
заявкам на беззалоговые займы 
сохраняется на высоком уровне 
(61%)», – отмечается в обзоре.

Не в бедности дело

Фото: Shutterstock/vectorart
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КАКИЕ ПАРКИ, СКВЕРЫ И НАБЕРЕЖНЫЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ В АЛМАТЫ

Источник: goszakup.gov.kz, отчет управления экологии и окружающей среды за 2022 год

Парк первого президента РК

Международный комплекс
лыжных трамплинов «Сункар»

КЦДС «Атакент»

Фонтан у Казгосцирка

Фонтаны у акимата

Фонтаны на пл. Республики

20.02.2023

30.05.2023

30.03.2023

30.03.2023

30.03.2023

30.03.2023

121,4 +

317,8 +

30,1 +

23,3 +

52,4 +

45,9 +

Казахский промтранс
проект

«Урбостиль»

«Стройтекс»

«ВИБО-строй»

«Улмад»

«Улмад»

Объект Сроки
завершения

Стоимость,
млн тенге

Исполнитель

Разработка ПСД Благоустройство Озеленение

Строительство Выполнено

+ - Затраты увеличатся при выполнении следующих этапов работ.

Бостандыкский район

Дворец школьников

Сквер журналистов

Сквер по ул. Ибрагимова

Квадрат улиц Макатаева –
Пушкина – пр. Райымбека – Коперника

Природный парк Медеу

Сквер у Центрального
государственного музея

30.05.2023

март 2023

773

11,9

19,7

171

7 +

1 148,35

EC Energy Qazaqstan

«Жезказган-проект»

«Арх-Комплекс»

«Урбо-Стиль»

«КазГрандСервис»

СК «Шах»

Объект Сроки
завершения

Стоимость,
млн тенге

Исполнитель

Медеуский район

Сквер КБТУ

Пешеходная ул. Байсеитовой

Сквер им. А. Молдагуловой
и М. Маметовой 

Сквер у Каздрамтеатра им. Ауэзова

Фонтаны у ТЮЗа им. Г. Мусрепова

30.05.2023

2023 г.

30.03.2023

742,5

1 151,88

721,2 +

23,1 +

23,2 +

СК «РеалСтрой»

KAZ Intel Group

СК «Шах»

WestProjectAstana

«Улмад»

Объект Сроки
завершения

Стоимость,
млн тенге

Исполнитель

Алмалинский район

Парк мкр. Зердели

Сосновый бор

Пруд мкр. Ожет

р. Боралдай

42,4 +

68 +

18,9

22,4

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

ЛМ «Транспроект»

ЛМ «Транспроект»

«Асем-Жоба»

«Арх-Комплекс»

Объект Сроки
завершения

Стоимость,
млн тенге

Исполнитель

Алатауский район

Роща «Маяк»

Сквер «Славы аэропорта»

Роща Баума

Сквер у Дома детского
творчества

1 078,70

247,4

88,2 +

5,8 +

II квартал 2023

30.05.2023

30.03.2023

2023 г.

Jasyl El Qyrylys

KAZ Intel Group

«Улмад»

«Жезказган-проект»

Объект Сроки
завершения

Стоимость,
млн тенге

Исполнитель

Турксибский район

Набережная р. Есентай

Парк мкр. Кемель

764,52

713,46

II квартал 2023

март 2023

Jasyl El Qyrylys

СК «Шах»

Объект Сроки
завершения

Стоимость,
млн тенге

Исполнитель

Жетысуский район

р. Каргалы 19,1 +2023 г. ЛМ «Транспроект»

Объект Сроки
завершения

Стоимость,
млн тенге

Исполнитель

Наурызбайский район

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

Около полутораста тысяч «ква-
дратов» клумб, четыре миллиона 
деревьев и кустарников весной 
зазеленеют в Алматы (данные 
городского управления экологии 
и окружающей среды). Площадь 
цветников в южном мегаполисе 
сопоставима с размером 20 фут-
больных полей, а количество 
деревьев такое же, как на 10 тыс. 
гектаров лесных угодий. 

Большая часть зеленых на-
саждений – это парки, которых 
в Алматы более двухсот. Ухо-
женный, «парадный» вид пока 
отличает пре имущественно парки 
центральных районов города. Но 
поскольку цель властей – сделать 
Алматы полицентричным мегапо-
лисом, нужно улучшать ситуацию 
с парками и в новых полицентрах.

На развитие новых и старых 
парковых зон в мегаполисе в бли-
жайшие пять лет из бюджета вы-
делят 286 млрд тенге, следует из 
проекта комплексного плана раз-
вития Алматинской агломерации 
до 2027 года (опубликован на 
портале «Открытые НПА»). Поч-
ти треть из этой суммы (86 млрд 
тенге) уйдет на благоустройство 
существующих парков и скверов, 
четверть (75 млрд тенге) – на 
создание комплексной системы 
орошения. Остальное – на со-
здание новых рекреационных 
зон, очистку водоемов и благо-
устройство набережных. Сумма, 
которую в 2023 году собирается 
потратить на благоустройство 
Алматы управление экологии и 
окружающей среды, – 3,929 млрд, 
и это почти в сто раз меньше, 
чем предусматривает на пять 
лет план развития Алматинской 
агломерации. 

Бостандыкский район
Самые масштабные преобразо-

вания ожидают Бостандыкский 

Зеленая перемена
Какие парки и набережные 

благоустраивают в Алматы

Парк мирового класса, дендрарий с редкими расте-
ниями, а также исторический культурный квартал 
намерены создать в Алматы. На что именно будут 
потрачены сотни миллиардов тенге из бюджета – 
в материале «Курсива». 

Наталья КАЧАЛОВА

район. Запланировано рекон-
струировать «Атакент», Парк пер-
вого президента, а также создать 
дендрарий на склоне у комплекса 
лыжных трамплинов «Сункар».

В «парк мирового класса» на-
мерены преобразовать боль-
ше половины – 28 из 54 га на 
«Атакенте» (остальная площадь 
находится в частной собствен-
ности), следует из технической 
спецификации к конкурсу на 
разработку проектно-сметной 
документации (ПСД), размещен-
ной на goszakup.gov.kz. «Атакент» 
должен стать «самодостаточным, 
поддерживающим свою эконо-
мическую жизнеспособность», 
при этом «сохранить целостность 
природной зоны». Финансовую 
независимость парку, судя по 
спецификации, обеспечат разви-
тие образовательной, выставоч-
ной, культурной и исторической 
деятельности. Как сделать из 
бывшего ВДНХ самоокупаемый 
парк мирового уровня, подряд-
чик – талгарский проектировщик 
«Стройтекс» – должен рассказать 
уже к концу марта текущего года. 
Пока же в технических требо-
ваниях городского управления 
экологии и окружающей среды 
можно найти лишь традицион-
ный перечень: обновление улич-
ной мебели, фонарей, установка 
МАФов (малых архитектурных 
форм), реконструкция суще-
ствующих фонтанов и замена 
арыков.

Тот же стандартный набор 
обнов лений предусмот рен 
техдокументацией для Парка 
первого президента: замена 
освещения, МАФы, тротуары, 
реконструкция существующих 
фонтанных комплексов. Есть и 
неожиданные моменты: от раз-
работчиков ПСД (ТОО «Казах-
ский промтранс проект») ждут 

уникальных конструктивных ре-
шений для пешеходного моста, 
соединяющего парк со сквером 
олимпийцев (что к востоку от 
парка вдоль проспекта Дулати), 
а также предложений по обу-
стройству открытых сооружений 
с одновременным пребыванием 
в них более 500 человек.

На склонах трамплина «Сун-
кар» хотят разбить дендрарий и 
парк, которые заодно помогут из-
бежать эрозии и сдвига грунтов. 
Разработчик – ТОО «Урбостиль» 
– до конца мая текущего года 
должен представить мастер-план 
природно-рекреационного ком-
плекса. Судя по техспецифика-
ции, дендрарий будет озеленен 
редкими видами растений и 
предназначен для пеших прогу-
лок жителей города. Неподалеку 
предусмотрят возможность спор-
тивных активностей: BMX-гонок 
и фристайла, МТB, стрельбы 
из лука, альпинизма, сканди-
навской ходьбы, беговых лыж 
и катания на санках. Здесь же 
планируют проводить концерты 
под открытым небом.

Медеуский район
В Медеуском районе Алматы в 

2022 году уже обновили сквер у 
Дворца школьников. Изначально 
здесь затевали грандиозное пре-
образование пространства с уста-
новкой моделей планет солнечной 
системы, созданием роллердрома 
и «игровых холмов». Но после 
возмущения общественников 
ограничились заменой плитки и 
наружного освещения, установ-
кой детской площадки и новой 
уличной мебели, а также высад-
кой деревьев. Стоимость проекта 
преобразования – 773 млн тенге.

«Новые фонарные столбы в 
сквере у Дворца школьников, 
которые поставили осенью, уже 
покрылись ржавчиной. Прекрас-
ную коллекцию роз на клумбах в 
рамках проекта реконструкции 
убрали. Куда дели розовые кусты, 
которые являются многолет-
никами, непонятно. Акимат не 
предоставил этой информации. 
Что касается новых деревьев, то 

там их сажали очень поздно, и 
до вегетативного периода рано 
говорить, что прижилось, а что 
нет. Результаты увидим к апре-
лю», – делится наблюдениями ме-
неджер проектов экологического 
общества «Зеленое спасение» 
Светлана Спатарь.

Также в 2022 году подрядчик 
– строительная компания «Шах» 
– должен был завершить рекон-
струкцию сквера у Централь-
ного государственного музея, 
стоимость которой оценили в 1,1 
млрд тенге. Но сроки продлили. 
Сейчас в городском управлении 
экологии и окружающей среды 
обещают, что работы закончатся 
к 30 мая 2023 года.

Среди других заметных про-
ектов – преобразование терри-
тории в квадрате улиц Маката-
ева – Пушкина – пр. Райымбека 
– Коперника. Из конкретики 
пока лишь улучшение освеще-
ния, новые тротуары и создание 
единой стилистики. К концу мая 
исполнитель – ТОО «Урбостиль» 
– должен «сформировать дизайн- 
код исторического и культурного 
квартала».

Турксибский район
Преобразование ждет рощу 

Баума с вековой историей. Пар-
ковая зона почти на 150 га в 
Турксибском районе известна не 
только разнообразием деревьев, 
высаженных лесным ревизором 
Семиреченской области Эду-
ардом Баумом, но и высокой 
криминогенной обстановкой. 
Поэтому в парке планируют 
осветить и благоустроить все 
основные дорожки, установить 
видеонаблюдение, а также обно-
вить зеленый фонд и восстано-
вить систему орошения.

«Там будет предусмотрена и 
площадка для разминок, и тро-
пинки для ходьбы, не асфальт, 
а качественный долгосрочный 
материал – выстроим всю ин-
фраструктуру вдоль БАКа», – по-
обещал аким Алматы Ерболат 
Досаев еще в прошлом году на 
встрече с населением Турксиб-
ского района. 

Каким именно станет обнов-
ленный парк, будет известно 
весной. К концу марта постав-
щик – туркестанская компания 
«Улмад» – должен представить 
проектно-сметную документа-
цию по капитальному ремонту 
и восстановлению территории 
рощи (стоимость разработки 
ПСД – 88,2 млн тенге).

Кроме рощи Баума в Турксиб-
ском районе к лету должны за-
кончить реконструкцию сквера 
«Славы аэропорта», а до конца 
июня – рощи «Маяк». На эти два 
проекта из бюджета выделено 1,3 
млрд тенге.

Алатауский район
В северо-западном Алатауском 

районе появятся четыре рекреа-
ционных зоны с пешеходными 
дорожками, детскими и спортив-
ными площадками, цветниками 
и системой полива – вдоль пруда 
в микрорайоне Ожет (здесь кро-
ме прочего появятся пирсы и 
мостики), вдоль реки Боралдай, 
в новом парке в микрорайоне 
Зердели и в Сосновом бору, что 
разбит севернее БАКа. 

Наурызбайский район
В самом молодом, Наурызбай-

ском районе планируют благо-
устроить и озеленить набереж-
ную реки Каргалы на участке от 
селезащитной плотины до улицы 
Жандосова.

Жетысуский район
В Жетысуском районе появятся 

две новые набережные – вдоль 
рек Карасу (ул. Омарова) и Есен-
тай (ул. Черновицкая). Благо-
устройство набережной вдоль 
реки Есентай подрядчик – ТОО 
«Jasyl El Qyrylys» – должен был 
завершить еще полгода назад 
(к концу августа 2022 года), но 
успел лишь частично уложить 
асфальт, бордюры и поребрики, а 
также установить опоры освеще-
ния. В результате плановый срок 
завершения работ сдвинули на 
второй квартал 2023 года. 

Кроме того, в микрорайоне 
Кемел благоустраивают первый 

парк – завершить работы на тер-
ритории 10 га обещают в марте 
текущего года.

Алмалинский район
В прошлом году в Алмалинском 

районе завершили обустраивать 
сквер в районе КБТУ – реконстру-
ировали бассейны комплекса че-
тырех фонтанов «Тысяча струй», 
обновили освещение и уличную 
мебель. Остальные проекты пе-
решли на 2023 год. 

Так, к маю должны завершить 
реконструкцию на пешеходной 
улице Байсеитовой (от Сатпа-
ева до Жамбыла). Очереди на 
реконструкцию ждут сквер с па-
мятниками Алие Молдагуловой 
и Маншук Маметовой, сквер у 
Каздрамтеатра им. Ауэзова и 
фонтан у ТЮЗа им. Г. Мусрепова.

Благоустройство на озере Сай-
ран на границе Алмалинского и 
Ауэзовского районов в Алматы 
планируют не первый год – мест-
ные жители потеряли счет опрос-
никам, обсуждениям, планам 
и расчетам. Но основные про-
блемы локации пока остаются 
неизменными – мусор, сухостой 
и сомнительный контингент. 

«Бывает, куча мусора лежит 
неделями, есть прямо целый лог с 
мусором. Осенью видела палаточ-
ный городок бомжей ниже Абая 
с восточной стороны водопада. 
Закладчики ходят по три-четыре 
человека и копают под столбами. 
Там же, где дети катаются на са-
мокатах и велосипедах, гоняют 
мотоциклисты. Рядом с пляжем 
часто купают собак, а на пляже 
по утрам моются бомжи. Поэтому 
мы туда не ходим купаться. Но 
вечерние прогулки вдоль озера и 
вид из окна летом шикарные», – 
рассказывает жительница района 
Меруерт Салыкова.

В феврале на Сайране начали 
механическую очистку дна и бе-
регов от ила, камыша и мусора. В 
результате уже к концу мая озеро 
должно стать глубже, откосы 
западного берега – положе. За-
одно с этим обещают расчистить 
пляжи и отремонтировать пирс 
на левом берегу озера. 

Фото: Илья Ким
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Оъявления

 ТОО «KazMedicalTrend», БИН 220540025800, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасай-
ский р-н, Ельтайский с.о., с. Ельтай, ул. Әбділдә, 
д. 198. Тел. +7 708 322 7363. 

 ТОО «МедЮнионТрейд», БИН 220540014131, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасай-
ский р-н, Ельтайский с.о., с. Ельтай , ул. Әбділдә, 
д. 198. Тел. +7 708 322 73 63.

 ТОО «ҚазҚұрылысПласт», БИН 091040014593, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мамыражай, 
д. 1. Тел. +7 707 333 30 03.

 ТОО «BRM Logistics», БИН 210140018376, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, пр. Абая, д. 46а, 
кв. 32. Тел. +7 778 808 18 86.

 Ассоциация «IMPULSE», БИН 160540025906, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, 
пр. Кабанбай батыра, д. 13, кв. 1.

 ТОО «DOFF Project», БИН 141040001038, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, 
пр. Кабанбай батыра, д. 13, кв. 1.

 ТОО «DOFF», БИН 150840011836, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Астана, район Байконыр, 
пер. Ташенова, ул. 1, кв. 25.

 ТОО «DOFF Object» БИН 140240002536, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, район Есиль, 
пр. Кабанбай батыра, д. 13, кв. 1.

 ТОО «DOFF IT», БИН 020540004589, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Астана, район Байконыр, 
ул. Жумабека Ташенова, д. 1, оф. 2.

 Общественный фонд «Шынайы таңдау», БИН 
211040029678, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
пр. аль-Фараби, д. 71. Тел. +7 775 427 76 37.

 ТОО «IQ AST», БИН 220540034136, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Астана, ул. Ахмета Байтурсынулы, д. 9.

 ТОО «Жемқорлықпен күрес KZ»,  БИН 
200340014120, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Думан 2, д. 27. Тел. +7 775 795 87 77.

 TOO «СтройЛэнд Компани», БИН 220840035472, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Аз Наурыз, 
д. 24, кв. 108. Тел. +7 707 507 70 07.

 TOO «Корпорация KazEco», БИН 130740018162, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Аз Наурыз, 
д. 24, кв. 108. Тел. +7 707 507 70 07.

 ТОО «Black Hoods», БИН 220840050753, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Туркестан, 
д. 20. Тел. +7 707 929 62 69.

 ТОО «Bright Empire Group», БИН 191040023226, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: г. Астана, ул. Улы Дала, 
д. 25. Тел. +7 700 444 36 10.

 ТОО «АлИса-2», БИН 050240015003, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, ул. Мустафина, д. 15/1, 
оф. 89. Тел. +7 701 256 17 11.

 TOO «Yassy Corporate» («Яссы корпорация»), 
БИН 210540027627, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявление по адресу: г. Тур-
кестан, район Сауран, село 30 лет Казахстану, ул. 
Казыбек би, сооружение 51. Тел. +7 747 555 07 01.

 Утерянное положение филиала «Кентз 
Кас пиан Лимитед» в Республике Казахстан,
БИН 050941010509, считать недействительным.

 Утерянные справку о регистрации и положение 
филиала ЧУ «Fizmat Academy» в г. Уральске считать 
недействительными.

 Утерянные справку и положение о регистрации 
филиала ЧУ «Fizmat Academy» в г. Алматы считать 
недействительными.

 ТОО «Svetoch LTD», БИН 21114003020, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Астана, ул. Уалиханова, д. 24. 
Тел. +7 775 555 09 05.

Импорт полипропилена в 2022 году, тонны

5 104,5

4 094,2

8 315

9 915,5

1 186,7

Азербайджан

Юж. Корея 

Узбекистан

Россия

Китай

Источник: БНС АСПР РК, КГД МФ РК

Устаканилось 
Почему казахстанский бизнес не может отбить у импорта 

рынок пищевой упаковки

> стр. 1

«В Казахстане мы закупаем 
только пленочную и этикеровоч-
ную продукцию. Все остальное 
– бутылки, преформы, крышки 
– мы закупаем в России. Это 
практически 90% всей упаков-
ки, которую мы используем», 
– рассказывает директор ТОО 
«Эмиль» Анна Аберле. Сто-
имость продукции усть-камено-
горского производителя молоч-
ки из-за удорожания упаковки 
повысилась на 15%.

По данным карагандинского 
Natige, за первые полгода 2022-го 
цена на упаковку Pure-Pak вырос-
ла на 45%, на 27% подорожала 
пленка, а стаканчики – на 9-10%. 

Встречают по упаковке 
В пищевой промышленности 

используется несколько видов 
упаковки. Самые распростра-
ненные из них – бумажная или 
картонная, упаковка из пластика, 
стекла, алюминия и комбини-
рованная упаковка. Нехватку 
последней казахстанские про-
изводители ощутили наиболее 
остро. К такому виду упаковки 
относятся, например, Pure-Pak 
– это всем привычные коробки 
с крышками, в которых продают 
кефир, соки, молоко с долгими 
сроками хранения. Такая упа-
ковка состоит из нескольких 
материа лов – картона, поли-
этилена, алюминия, из-за чего 
производить ее гораздо сложнее, 
чем тару из мономатериала. 

В Казахстане пакеты типа 
Pure-Pak производит только 
один завод в Семее – «Казполи-
граф». Для этих упаковок нужен 
специальный картон, который 
казахстанский завод возил из 
Финляндии через Россию.

«Европейцы перестали направ-
лять сырье через Россию. Фин-
ляндия перестала грузить сырье 
на российские автомашины и 
российские железнодорожные 
вагоны. В итоге нам пришлось 
решать эти вопросы, отправ-
лять машины с казахстанскими 
номерами. Логистика в разы 
подорожала, потому что раньше 
мы железнодорожным транспор-
том возили этот картон, а сейчас 
возим автомобилями, обход-
ными путями, через несколько 
государств. Из-за этого в опре-
деленный момент завод остался 
без сырья», – сетует директор по 
внешнеэкономическим связям 
ТОО «Казполиграф» Кайрат 
Омаргалиев. 

«Наша компания очень остро 
ощутила на себе проблемы с 
упаковкой, которые возникли в 
прошлом году. В первую очередь 
потому, что картон для произ-
водства упаковки Pure-Pak не 
производится ни в России, ни в 
Казахстане. В связи с этим мы 
были вынуждены закупать упа-
ковку и в Израиле, и в Турции, 
и в Греции. Разные искали пути, 
где нам покупать Pure-Pak. По-
этому стоимость упаковки очень 
сильно выросла», – дополняет 
Анна Аберле. 

Для того чтобы обеспечить 
себя упаковкой, казахстанские 
производители пищевых продук-
тов кредитовали местных про-
изводителей. «Основные наши 

поставщики – это ТОО «Казпо-
лиграф», ТОО «Полиус», ТОО 
«Фолти». Из России мы берем 
около 35% упаковки. Основные 
наши поставщики, повторюсь, 
– казахстанские производители, 
но у них в связи с нарушением 
логистических цепочек измени-
лась цена и увеличились сроки 

поставки. Мы были вынуждены 
их кредитовать, чтобы они смог-
ли закупить сырье, а мы – обеспе-
чить себя резервом как минимум 
на два-три месяца», – рассказы-
вает исполнительный директор 
ТОО «Натиже Сут Фабрикасы» 
Сауле Жанкина.

По словам производителей, 
на данный момент ситуация 
более-менее стабилизировалась. 
Pure-Pak из финского картона 
продолжают изготавливать на 
заводе «Казполиграф». А вот в 
РФ финское сырье заменили на 
российский аналог. Но, по сло-
вам Омаргалиева, по качеству он 
уступает финскому. Поэтому ка-
захстанские компании, которые 
раньше закупались в соседней 
стране, пошли к отечественному 
производителю. «От российских 
производителей упаковки к нам 

перешли местные клиенты, 
потому что Россия уже 
не может поста-
вить тару как 
прежде. Казах-
станцы и так 
в основном у 
нас закупались, 
но сейчас еще около 

10% новых местных клиентов 
пришло», – говорит Омаргалиев. 

Неэластичный 
пластик

Комбинированная упаковка 
made in Kazakhstan стала поль-
зоваться большим спросом у 
отечественных производителей 
пищевки. Но в другом сегменте 
– тары из полипропилена – пе-
ретока клиентов не случилось. 
Тара из полипропилена – это 
стаканчики для йогурта, сме-
таны, соусов. Большую долю 
на казахстанском рынке такой 
упаковки занимает Россия (либо 
оттуда везут готовую тару, либо 
изготавливают из российского 
сырья). Геополитическая ситу-
ация эту картину не изменила. 

С тарой из полипропилена 
в Казахстане в 2022 году про-

блем не было. Сырье для ее 
изготовления производится в 
Казахстане, кроме того, завозит-
ся из России, Китая, Узбекистана. 
В последние годы самые большие 
поставки шли именно из России. 
«Из-за того что сырье в основном 
производится в России, они в 
более выгодном положении. Они 
могут поставлять в Казахстан сы-
рье немного дороже, а россиянам 
(за счет субсидирования) – де-
шевле. Из-за чего наша упаковка 
из полипропилена может быть не 
такой выгодной по цене, чем рос-
сийская», – объясняет Омаргали-
ев. В результате Казахстан, даже 
имея собственное производство 
тары из полипропилена, конку-
рировать с российскими изго-
товителями такой продукции 
не может, поскольку российская 
продукция оказывается дешевле.

Для устранения таких 
дисбалансов еще 

10 лет назад в ре-
спу блике была 
создана Ассоциа-

ция упаковщиков 
Казахстана. По сло-

вам ее председателя Ба-
тырбека Аубакирова, за 
это время удалось значи-
тельно улучшить поло-
жение производителей 
бумажной продукции, 
а вот в производстве 
пластиковой упаковки 
ситуация практически 
не изменилась. «С точ-
ки зрения бумажной 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
сит уация измени-
лась очень хорошо. 
Потому что мы, как 
ассоциация, пред-
лагали новые меры, 

которые способствуют 
развитию отрасли. Вво-
дили запрет на вывоз ма-
кулатуры. В Казахстане 

построено несколько заво-
дов, и по результатам 2020 года 
бумажная промышленность 
вошла в топ-5 быстрорастущих 
отраслей экономики Казахста-
на», – делится Аубакиров.

Повторить такой же результат 
в производстве пластиковой 
тары ассоциации пока не удает-
ся. «Все зависит от сырья. Если 
нет сырья, то очень сложно 
развиваться в этом сегменте. 
ПЭТ-гранулы и полиэтилен мы 
не производим, а полипропи-
лен только начали производить 
(речь идет о заводе Kazakhstan 
Petrochemical Industries (KPI), 
который запустили в Атырау в 
прошлом году. – «Курсив»). Но 
пока переработчики не полу-
чили это сырье», – объясняет 
Аубакиров. 

В Казахстане сейчас работают 
два завода по производству поли-

пропилена. Первый – павлодар-
ское ТОО «Компания Неф техим 
LTD», но его мощности не хва-
тает, чтобы покрыть все объемы 
местного рынка. Второй, KPI, 
запустили только в 2022 году, 
и он пока не вышел на полную 
мощность.

Генеральный директор завода 
по производству пластиковых 
стаканчиков для йогуртов, 
айрана и сметаны EGPI Олеся 
Степанцова рассказала «Кур-
сиву», что договорилась с KPI 
о поставках местного сырья со 
скидкой. Но даже при таком ус-
ловии цена выходит примерно 
такой же, что и на российское 
сырье. За счет объема рынка РФ 
российские производители мо-
гут покупать гораздо большие 
объемы сырья, получать зна-
чительную скидку и благодаря 
этому сокращать себестоимость 
производимой тары. 

«Чтобы у меня упала себе-
стоимость стакана, мне нужно 
выйти на полную мощность. 
Но я не могу выйти на полную 
мощность, потому что этот 
рынок уже занят Россией. Ка-
кой-то замкнутый круг, – сетует 
Степанцова. – Сейчас мы нахо-
димся в состоянии выживания, 
в конкуренции с монстрами, 
которые уже заняли свои ниши. 
Наш рынок упаковки узкий, и 
сложно заходить новичкам». 
Она отмечает, что в такой ситу-
ации без поддержки со стороны 
государства местным произво-
дителям пластиковой упаков-
ки не обойтись. Без выгодной 
цены производители «пищевки» 
будут уходить на других постав-
щиков. 

Например, в карагандинском 
Natige сейчас налаживают по-
ставки стаканчиков для сметаны 
из Греции и Туркменистана. 
Первые партии из Туркмении 
уже пришли. 

Фото: Shutterstock/GUT
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Узбекистан увеличил в 4 раза закуп медных руд   
Топ-10 статей экспорта РК в РУ в 2022 году 

900

450

0

–450

400%

200%

0%

–200%

Объем, $ млн Динамика к 2021 году (правая шкала, %)

Источник: КГД МФ РК

П
ш

ен
иц

а

С
ма

рт
ф

он
ы

М
ед

ны
е 

ру
ды

Ав
то

мо
би

ли
(>

 1
,5

 л
, н

о 
не

 >
 3

 л
)

П
ол

уо
бр

аб
. с

та
ль

≥ 
0,

25
%

 у
гл

ер
.

П
ол

уо
бр

аб
. с

та
ль

< 
0,

25
%

 у
гл

ер
.

П
ло

ск
ий

 п
ро

к.
 (

< 
3 

мм
)

Н
ел

ег
. а

лю
ми

ни
й 

Ц
ин

ко
вы

е 
ру

ды

М
ук

а

90

60

30

0

150%

100%

50%

0%

Экспорт РК в ЕС вырос почти на 40%

Топ-10 направлений экспорта РК в 2022 году

Объем, $ млрд Динамика к 2021 году (правая шкала, %)

Вс
ег

о

ЕС
-2

7

Ки
та

й

Ро
сс

ия

Ту
рц

ия

Уз
бе

ки
ст

ан

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

С
Ш

А

Ю
ж

. К
ор

ея

С
ин

га
пу

р

И
нд

ия

Источник: БНС АСПР, КГД МФ РК 

Поставки нефти выросли на 51%
Топ-10 экспортных товаров РК в 2022 году   
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Китай в деньгах удвоил закуп казахстанской нефти 

Топ-10 статей экспорта РК в Китай в 2022 году 

С
ы

ра
я 

не
ф

ть

М
ед

ь 
ка

то
д.

М
ед

ны
е 

ру
ды

П
ри

ро
дн

ы
й 

га
з

Ф
ер

ро
хр

ом

Н
еа

гл
ом

ер
ир

. ж
ел

ез
о

(р
уд

ы
 и

 к
он

ц.
)

Ур
ан

Ко
нц

ен
тр

ат
ы

др
аг

ме
та

лл
ов

Ц
ин

к.
 р

уд
ы

 

Аг
ло

ме
ри

р.
 ж

ел
ез

о
(р

уд
ы

 и
 к

он
ц.

)

6

3

0

–3

500%

250%

0%

–250%

Объем, $ млрд Динамика к 2021 году (правая шкала, %)

Источник: КГД МФ РК  

Рекорды на нефти
Экспорт РК растет на высоких нефтяных 

котировках

> стр. 1

Благоприятная ценовая конъ-
юнктура – главная причина 
взрывного роста нефтяных по-
ставок в минувшем году. В янва-
ре-феврале нефтя ные котировки 
росли из-за мегасделки ОПЕК+, 
подразумевающей ограничение 
нефтедобычи в ключевых стра-
нах-производителях (из топ-10 
государств-нефте добытчиков в 
сделке не участвуют США, Кана-
да и Китай).

В марте, после начала рос-
сийского-украинского военного 
конфликта, на мировых рынках 
возросла неопределенность.
И она отразилась на нефтяных 
котировках, которые перешагну-
ли планку в $100. Начиная с ав-
густа цена стала опускаться и в 
декабре достигла $81 за баррель. 
Таким образом, среднегодовая 
стоимость черного золота зафик-
сировалась на отметке $100, что 
больше среднего значения 2021 
года на 41,7%. 

Цена – единственный фактор 
роста. В физических величинах 
поставки на мировой рынок 
сократились почти на 1%. На-
циональная компания «КазМу-
найГаз», которая присутствует 
во всех крупнейших нефтега-
зовых проектах страны, еще не 
опубликовала операционные 
результаты за минувший год, 
чтобы оценить динамику добычи 
на значимых нефтяных место-
рождениях страны.

Но опубликована официальная 
статистика, которая отражает 
динамику совокупной добычи 
без данных по отдельным место-
рождениям. Из нее следует, что 
в минувшем году добыча нефти, 
включая газовый конденсат, 
снизилась до 84,1 млн тонн, что 
меньше предыдущего периода 
на 2%. 

Добыча в 2022 году падала 
на фоне нескольких событий.
5 августа стало известно об 
остановке производства на 
Кашагане из-за утечки газа. 
Спустя четыре дня вышла но-
вость о частичном возобновле-
нии работы. В конце сентября 
министр энергетики РК Болат 
Акчулаков пообещал вернуть 
добычу на прежний режим – 400 
тыс. баррелей в сутки. 

Другое событие,  которое 
сдерживало добычу, – выход из 
строя двух выносных причаль-
ных устройств на терминале 

Каспийского трубопроводного 
консорциума в Черном море, 
через который переваливается 
большая часть нашей нефти. 

Произошли незначительные 
изменения в географии поста-
вок: республика начала отгру-
жать нефть в Азербайджан (0,1% 
от всех поставок в физических 
величинах), Гибралтар (0,02%), 
Панаму (0,2%) и Великобрита-
нию (1,2%). 

Резкий рост поставок отмечен 
в страны, которые не являются 
нашими ключевыми покупа-
телями: Казахстан поставил в 
Израиль чуть более 1 млн тонн 
нефти (или на 142,6% больше, 
чем в 2021 году), ОАЭ – 305 тыс. 
тонн (+98,4%). Резкое падение 
поставок отмечено в страны, 
которые также не являются на-
шими основными партнерами 
по нефтяным контрактам: в 
Болгарию было отгружено 75,4 
тыс. тонн (или на 87,8% мень-
ше предыдущего показателя) и 
в Финляндию – 58,3 тыс. тонн 
(–84,8%). 

Из числа крупных заказчиков 
ощутимо нарастили объемы 
Китай (до 5,3 млн тонн, или на 
47,8%) и Южная Корея (до 5,8 
млн тонн, или на 74%). В голланд-
ском направлении – в последние 
годы одно из ключевых – напро-
тив, наблюдается существенное 
сокращение. Нидерланды купи-
ли 6,1 млн тонн казахстанской 
нефти, что на 25,4% меньше 
результата 2021 года. 

Экспортным товаром РК №4 
является катодная медь, которая 
принесла стране $3,2 млрд. Ди-
намика ее продаж по сравнению 
с нефтью более умеренная: в 
деньгах положительный прирост 
составил 13,6%, в физических 
величинах – 14,1%. 

Мировые цены на красный 
металл отреагировали на рос-
сийско-украинский конфликт 
стремительным ростом. В марте 

среднемесячная цена достигла 
исторического пика в $10,2 
тыс. за тонну. В июле спрос на 
медь упал, что отразилось на 
рыночных ценах, и она зафик-
сировалась на отметке $7,5 тыс. 
за тонну. В декабре за тонну 
красного металла давали $8,4 
тыс. Ценовые ралли на фоне рос-
сийско-украинского конфликта, 
проблемы в строительном секто-
ре Китая и ожидания глобальной 

рецессии в итоге привели к тому, 
что среднегодовая цена на медь 
по итогам 2022-го оказалась 
ниже на 5,3%, чем это было в 
предыдущий период. 

 На фоне снижения мировых 
цен казахстанские компании 
нарастили производство. В от-
четном периоде выплавка рафи-
нированной и нелегированной 
меди выросла на 12,7%. Также 
выросла добыча медной руды на 

10,2% и производства концентра-
та на 16,4%.

Успехи достигнуты за счет 
новых производств. Крупнейшее 
из них – вторая обогатительная 
фабрика на Актогае по перера-
ботке сульфидной руды, которая 
удвоила мощность ГОКа (50 млн 
тонн). В ноябре прошлого года 
KAZ Minerals подвел итоги за 
три квартала. Так, производство 
меди на Актогае выросло до 167,8 
тыс. тонн, прибавив к аналогич-
ному периоду 2021 года 64%. 

География основных рынков 
казахстанского красного метал-
ла расширилась на одну страну. 
Китай (70,3% от всех поставок 
в физических величинах), ОАЭ 
(18,9%) и Турция (4,9%) в 2021 
году были основными странами, 
которые закупали нашу медь. По 
итогам минувшего года состав 
топ-3 изменился: Китай (71,9%), 
Грузия (11,4%) и Турция (6,6%).

Тройку замыкает уран. Экс-
порт этой продукции принес 
стране $2,6 млрд, что больше 
результата 2021 года на 49,6%. 
Высокая динамика вызвана фак-
тором цены. Национальная ком-
пания «Казатомпром» в январе 
подвела операционные резуль-
таты за 2022 год. Из документа 
следует, что сократилось произ-
водство (–3%) и объем продаж по 
группе компаний (–1%). Но зато 
существенно выросла средняя 
цена реализации: с $33,1 до $43,5 
за фунт оксида урана.

Все десять ключевых экс-
портных товаров, доля которых 
в объеме достигает порядка 
75%, показали положитель-
ную динамику. Кроме уже пе-
речисленных, это медные руды 
(+47,3%), феррохром (+36,6%), 
пшеница (+36,4%), природный 
газ (+9,1%), нефтяные масла 
(+66,1%), сера (+74,4%) и не-
легированный цинк (+11,1%).

Отметим, что десятку ключе-
вых экспортных товаров по ито-
гам 2022 года покинули железная 
руда (по итогам 2021 года на 
восьмой позиции) и необрабо-
танное серебро (10-я позиция). 
Новички по итогам минувшего 
года – сера и нелегированный 
цинк. 

Десятка с плюсом 
Тройка ключевых партнеров 

остается прежней. В ней Евро-
союз, который закупил казах-
станских товаров на $32,4 млрд, 
Китай – $13,2 млрд и Россия  
–  $8,8 млрд. 

Евросоюз – ключевое направ-
ление, преимущественно по 
нему отгружается наша нефть. 
В анализируемом периоде экс-
порт нефти в ЕС-27 принес 86% 
от всего денежного потока в 
этом направлении. На нефтяных 
контрактах Казахстан заработал 
$27,9 млрд, что на 35,9% больше 
результата 2021 года. Но благост-
ную картину портит статистика 
поставок в разрезе физических 

величин – фиксируется спад на 
11,8%, или почти на 5,2 млн тонн. 

Среди стран из еврозоны, 
которые сократили закупку 
казахстанской нефти в физи-
ческих величинах: Болгария 
(–87,8%), Греция (–18,2), Испа-
ния (–14,9%), Литва (–19,6%), 
Мальта (–44,8%), Нидерлан-
ды (–25,4%), Польша (–7,3%), 
Финляндия (–84,8%), Франция 
(–18,1%) и Хорватия (–57,9%). 
Общий объем потерь по этим 
странам составил 5,8 млн тонн. 

И только три страны из ЕС-27 
– Германия (+29,8%), Италия 
(+1,7%) и Румыния (+8,8%) 
– увеличили объемы поставок 
в физическом исчислении, но 
всего на 625,9 тыс. тонн.

Основная часть высвободив-
шегося объема ушла в азиатском 
направлении, в первую очередь, 
в Южную Корею (+2,4 млн тонн) 
и Китай (+1,7 млн тонн). Допол-
нительной объем помог черному 
золоту забраться на первую 
строчку в топ-10 поставок в Ки-
тай (по итогам 2021 года нефть 
была на второй позиции). 

Таким образом, Казахстан за-
работал на экспорте нефти в Ки-
тай почти $4,1 млрд (+120,5%). 
Из остальных традиционных 
товарных позиций Поднебесная 
нарастила отгрузку катодной 
меди на 15,4% (до $2,3 млрд), 
медных руд – на 40,5% (до чуть 
более $2 млрд), природного газа 
– на 13,6% (до $1,2 млрд), фер-
рохрома – на 3,4% (до $775 млн), 
урана – на 30,5% (до $760 млн), 
агломерированного железа – на 
5,4% (до $242 млн). Рекордная 
динамика у цинковых руд, по-
ставки выросли сразу на 493,9%, 
или до $186 млн. 

Только две из десяти позиций 
показали отрицательную ди-
намику: неагломерированное 
железо (–7,5%) и концентраты 
драгоценных металлов (–24,5%).

Россия – третий по величине 
экспортный рынок для Казахста-
на. В российском направлении 
мы выручили $8,8 млрд, и это 
больше предыдущего периода на 
четверть. Несмотря на вызван-
ные санкция ми экономические 
проблемы в России (Росстат 
оценивает спад экономики РФ 
в 2,1%), отгрузки по некоторым 
товарным позициям показали 
положительную динамику.

Фото: Kazatomprom

Фото: Shutterstock/PetrTretaykov2

Kursiv Research
Report



11«КУРСИВ», №7 (975), 23 февраля 2023 г.

ЭКСПЕРТИЗА

ЕС-27

+39%

Углеводороды
Нефть

Великобритания
 $1 463 млн 

+71%

Нефть, необр. 
серебро, медь 

катод. 

Турция

 $4 751 млн 

+60%

Сырая нефть, 
медь, необраб. 

цинк 

Украина

 $240 млн 

–58%

Углеводороды, 
удобрения, 

ячмень, 
железный

прокат

Швейцария

 $1 102 млн 

+2%

Сырая нефть,
уголь

Узбекистан

 $3 693 млн 

+33%

Пшеница, 
смартфоны, 

медные 
руды, 

автомобили

Таджикистан

 $878 млн 

+10%

+16%

Пшеница, 
железные 

прутки, 
пропан

Индия

 $1 890 млн 

Сырая нефть, 
необраб.
cеребро

Китай
 $13 165 млн 

+35%

Углеводороды, 
медь, 

ферросплавы

Южная Корея

 $4 546 млн 

+142%

Сырая нефть

Япония

+40%

Ферросплавы, 
нефть 

 $782 млн 

Объем, $ млн Динамика к 2021 г., %

Источник: КГД МФ РК, БНС АСПР РК

Сингапур

 $1 873 млн 

+68%

КАРТА ЭКСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, 
СТРУКТУРА ТОВАРНЫХ ГРУПП
И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РК
В 2022 ГОДУ

Россия
 $8 781 млн 

+25%

Уран, оксид
алюминия, руды

и концентраты драг. 
металлов, прокатСША и Канада 

 $1 833 млн 

+43%

Сырая нефть, 
ферросплавы,

уран

 $32 395
млн

Отгрузки в ЕАЭС выросли
почти на четверть 

Россия Кыргызстан

Беларусь Армения

2018 `19 `20 `21 `22

10

5

0

Экспорт РК в ЕАЭС в 2018-2022
годы, $ млрд 
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Экспорт урана в Росиию увеличился вдвое

Топ-10 статей экспорта РК в Россию в 2022 году
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Уран занимает первое ме-
сто в топ-10 ключевых това-
ров в российском направлении.
В 2022 году Казахстан отгрузил 
в РФ урана на $946,6 млн, что 
больше итогов 2021 года на 
100,3%. Оксид алюминия – еще 
одна товарная позиция, кото-
рая закрыла период с плюсом: 
поставки достигли $326,4 млн, 
прибавив 99,2% к итогу базис-
ного периода. Незначительный 
рост показал экспорт лома и чер-
мета, поставки зафиксированы 
на отметке $235,9 млн (+8,9%). 
До $170,2 млн (+24,5%) и до 
$152 млн (+25,9%) увеличились 
поставки природного газа и угля 
соответственно. 

Проблемы в российской эко-
номике отразились на поставках 
некоторых ключевых товаров в 
этом направлении. Упал экспорт 
разного вида плоского проката 
из РК в РФ: толщиной более 10 
мм – до $364,7 млн (–30,8%), 
оцинкованного – до $199,6 млн 
(–45,3%) и толщиной 3 мм – до 
$170,2 млн (–28,6%). Также сни-
зились поставки концентрата 
драгметаллов (–7,7%) и неагло-
мерированных железных руд 
(–75,7%). 

Все остальные страны из топ-
10 ключевых направлений ка-
захстанского экспорта показали 
положительную динамику. Тур-
ция нарастила отгрузку наших 
товаров до $4,8 млрд (+60,3%), 
Южная Корея – до $4,5 млрд 

А мы пойдем 
на север и юг 

В январе 2023 года правительство отчиталось об итогах 
работы, проведенной для диверсификации экспорта. Одним 
из ключевых событий, по мнению Серика Жумангарина, 
заместителя премьера и по совместительству министра тор-
говли и интеграции РК, является ратификация протокола о 
продлении временного соглашения о свободной торговле 
с Ираном до 2025 года. 

Напомним, что соглашение действует с октября 2019 
года. С 2019 по 2022 год Казахстан экспортировал в Иран 
товаров чуть более, чем на $1 млрд. В минувшем году клю-
чевыми экспортными товарами в этом направлении были 
пшеница и ячмень. 

По словам Жумангарина, на завершающей стадии нахо-
дится процесс заключения полноформатного соглашения 
с Ираном, а ожидаемый экономический эффект от нара-
щивания экспорта составит порядка $250 млн. В перспек-
тиве планируется подписать аналогичные соглашения с 
Индонезией и ОАЭ, потенциал которых в правительстве 
РК оценивают в $1 млрд. 

В целях реализации взаимовыгодных кооперационных 
проектов и развития транспортно-логистических маршру-
тов проводится работа по открытию сети приграничных 
центров торговли, транспортировки, логистики и промыш-
ленной кооперации. Речь идет о создаваемом на границе 
с Узбекистаном Международном центре промышленной 
кооперации «Центральная Азия».

Другой инфраструктурный проект, призванный увели-
чить товарооборот – развитие восточной ветки «Север  
–  Юг» в направлении Ирана в рамках Транскаспийского 
международного транспортного маршрута. «Основной 
приоритет – развитие потенциала перевозок в направле-
нии Индии и Пакистана», – отметил Серик Жумангарин. 
Экспортный потенциал в пакистанском направлении, по 
оценке правительства РК, составляет порядка 80 видов 
обработанных товаров различных отраслей на $411 млн. 
Добавим, что в 2022 году Казахстан экспортировал в Паки-
стан товаров на $36 млн. Среди ключевых товаров прошлого 
года железный прокат (толщиной менее 3 мм), лом черных 
металлов и удобрения. Объем экспорта РК последних пяти 
лет в эту страну составил $122 млн.

(+142,2%), Узбекистан – до $3,7 
млрд (+33%), Индия – до $1,89 
млрд (+16,2%), Сингапур – до 
$1,87 млрд (+67,8%), Великобри-
тания – до $1,5 (+71,1%) и США 
– до $1,2 млрд (+32,1%). 

По итогам 2022 года топ-10 
ключевых направлений покину-
ли Швейцария и Бруней-Дарусса-
лам – их вытеснили Великобрита-
ния и США. 

Айфоны 
из Казахстана

На фоне санкционного про-
тивостояния России и Запада 

наблюдаются несколько трендов 
во внешнеэкономических опера-
циях Казахстана. 

Экономическая блокада за-
падными странами России, 
которая среди прочего подра-
зумевает запрет на поставки 
некоторых технических и элек-
тронных товаров, привела к 
росту поставок этих товаров из 
Казахстана. Kursiv Research про-
анализировал исходящие из РК 
в РФ потоки офисной и бытовой 
техники.

В топ-15 товаров вошли ноут-
буки, системные блоки, прин-
теры, пылесосы, мониторы, сти-
ральные машины и прочее. Если 
в 2021 году сумма казахстанского 
экспорта в Россию всех этих 15 
товаров составила $4 млн, то по 
итогам 2022-го – $832,9 млн.

Самой востребованной тех-
никой оказались телевизоры, на 
поставках которых страна зара-
ботала $151,6 млн. Для сравне-
ния – в 2021 году было поставле-
но всего на $7 тыс. На втором 
месте ноутбуки, этой техники 
было отгружено на $144,4 млн. 
В прошлом году на экспорте ча-
стей электрооборудования было 
выручено $78,2 млн, годом ранее 
– почти $7 тыс. Пятерку бытовой 
и офисной техники замыкают 
системные блоки: $71,1 млн 
против 90 тыс. 

Поскольку большинство по-
ставляемой в Россию офис-
ной и бытовой техники Казах-
стан не производит, речь идет 
о реэкспорте. 

Второй тренд во внешнеэко-
номических операциях Казах-

стана, который наблюдается на 
фоне противостояния России 
и Запада – резкий рост нашего 
экспорта в страны с офшорной 
зоной или с низкими налогами, 
где обычно российские ком-
пании имеют свои представи-
тельства. 

Казахстанский экспорт резко 
вырос по направлению Ки-
пра, достигнув почти $178 
млн (+3092%). Львиная доля 
поставок туда – это уголь. Так-
же отмечается взрывной рост 
казахстанского экспорта в Па-
наму (порядка $115,6 млн, 
+456 400%). И это все – нефть. 
В минувшем году Казахстан 
экспортировал в Танзанию то-
варов на $12,6 млн (+3201%), 
единственная отгруженная туда 
продукция – сера. 

Поставки в страны ЦА
выросли на 27%
Экспорт РК в страны Центральной
Азии, $ млрд  
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Почему об этом кино говорят философы

«ТИТАНИК» 
снова плывет

и средневековой эстетике Умберто 
Эко звучит, конечно, уничижитель-
но. В серии своих публицистических 
эссе «Картонки Минервы. Заметки 
на спичечных коробках», которые 
были опубликованы в конце 90-х 
годов, он пытался проанализировать 
успех «Титаника». Говорил о разном, 
но пуб лике запомнилась только 
та часть, где он отзывался о Кейт 
Уинслет. Сегодня, в эпоху бодипо-
зитива и озабоченности душевным 
здоровьем (особенно  здоровьем 
тех, кто отличается от навязываемых 
эталонов и стереотипов), его за такие 
высказывания не просто бы зашей-
мили, а сразу бы закэнселили (и то, 
что он автор великолепных романов 
«Имя Розы» и «Маятник Фуко», Эко 
бы не спасло). 

Умберто Эко писал о Роуз: «Де-
вушка – толстенькая, потливая, 
густо размалеванная и неприятно 
нервная». Он искренне верил, что 
секрет успеха фильма не в молодом 
ДиКаприо, так эффектно и роман-
тично навсегда уходящем под воду, и 
даже не в актерском дуэте, а именно 
в Кейт Уинслет. Последняя, по его 
мнению, как две капли воды похожа 
на американских девушек, которые 
выросли на гамбургерах, но мечта-
ют о красивом партнере. Уинслет 

давала толстушкам надежду на то, 
что однажды за ними явится моло-
дой бог вроде Леонардо ДиКаприо. 
Кстати, продюсеры предлагали взять 
на главную мужскую роль 27-летнего 
Мэттью МакКонахи (еще мелькал 
где-то 16-летний Маколей Калкин), 
а на женскую Гвинет Пэлтроу (всег-
да и ко всему индифферентную). Слу-
чился бы такой успех, будь «Титаник» 
с другим кастом? Точно нет. 

Участие ДиКаприо в «Титанике» 
было задумано с самого начала, но 
он сопротивлялся –  считал, что ему 
нужно играть мрачных персонажей 
с надломленной судьбой, а такие ро-
мантики ему не нужны. Но поскольку 
масштаб картины обещал быть фан-
тастическим, на кастинг ДиКаприо 
все-таки явился. В тот момент, когда 
он пришел, весь женский коллектив 
собрался вокруг него. Увидев это, 
Кэмерон тут же утвердил актера на 
роль. К тому же ДиКаприо не только 
талантливый, но и умный актер, 
который выбирает роли так, будто 
строит политическую карьеру – ни 
одного лишнего шага. И здесь он как 
в воду глядел. В 1998 году, когда вы-
шедший «Титаник» стал феноменом 
и получил 11 «Оскаров», ДиКаприо не 
номинировали и даже не пригласили 
на церемонию. В том году «Оскар» за 
лучшую мужскую роль получил Джек 
Николсон за трагикомедию «Лучше 
не бывает». Кто о ней помнит сейчас? 
А «Титаник» стал непотопляемым 
кинопроизведением, собрал $2 млрд 
243 млн и соберет еще, его запустили 
в повторный прокат уже в пятый раз. 

Попадание 
в архетипы 

Умберто Эко объяснял успех «Ти-
таника» в том числе тем, что история 
Джеймса Кэмерона попала в мощные 
архетипические сюжеты. Во-первых, 
взять архетип кораблекрушения. «От 
Гомера и далее кораблекрушение – 
это трагическое событие, в котором 
сталкиваются жизнь и смерть, мы и 
величие природы, хрупкое изделие 

человеческих рук и ужасающая мощь 
морской стихии. Кроме того, в «Тита-
нике» медленное кораблекрушение 
происходит в реальном времени, и 
это приводит еще в больший трепет», 
– писал он. 

Потрясает, как Кэмерону удалось 
это отобразить в условиях павильона 
– когда океан со всем неистовством 
крушит судно, а зритель видит, как 
большая вода в ярости разносит все 
в щепки. В этом мощный и очень 
актуальный сейчас экологический 
месседж, который говорит: «Человек, 
знай свое место, природа все равно 
в миллионы раз сильнее тебя». Для 
того, чтобы превратить разрушение 
судна в настоящую драму, на одну 
только лестницу сбросили 90 тыс. 
галлонов (около 340 тыс. литров) 
воды. Все знали, что попытка снять 
сцену будет одна, заново отстроить 
эту шикарную декорацию было бы 
крайне сложно. Во время съемок этой 
сцены чуть не погибли два каскадера. 

Умберто Эко уверен, что работа 
Кэмерона подтверждает саму мысль 
о том, насколько несовершенна тех-
ника, созданная руками человека. 
«Крушение настоящего «Титаника» в 
начале XX века нанесло смертельный 

удар по утопиям предшествую-
щего столетия. Идея создать 
фильм не зря появилась в кон-
це тысячелетия, в атмосфере 
New Age, когда страх за судьбы 
природы неразрывно связан с 
недоверием к господствующей 
технологии», – писал он. Он так-
же отмечал, что сам «Титаник» 
похож на модель общества, в 
котором есть все слои населения 
– любого возраста, пола, веро-
исповедания и рода занятий. 

Еще один слой в том, что исто-
рия Кэмерона для него не что 
иное, как перевернутая сказка о 
Золушке. «Правда, та богата и из-
балованна, у нее уже есть Принц, 
но она его не любит. И потеряв 
туфельку, она встречает Питера 
Пэна, который влюбляется в нее 
и дарует ей право стать бедной 
и любить кого она захочет», – 
писал он.

В одном тексте не уместить 
все интерпретации «Титаника», 
появившиеся за 26 лет существо-
вания картины. Для кого-то это 
трагическая лента о невозмож-
ности любви (это самый попу-
лярный мотив во всех великих 
историях, переживших века).
И вся сила «Титаника» – в его ро-
мантичности. Это потрясающее 
кино о чувствах, где обреченный 
на смерть герой говорит, что все 
равно это лучший день в его жиз-
ни и лучшая награда. Разве это не 
самое грандиозное признание в 
любви? 

Для других – фильм о кру-
шении американской мечты 
обычных работяг – ирландцев и 
итальянцев (бедняги, которые 
хотели построить Америку, не 
спаслись, на шлюпках в боль-
шинстве своем остались рвачи и 
хитрюги, вот кто потом построил 
общество денег, – гласит самая 
циничная версия). Для третьих 
«Титаник» – это предвестник 
феминистических настроений. 
Здесь стоит отметить прозорли-
вость Джеймса Кэмерона, ведь 
сейчас линия с Роуз, которая 
в буквальном смысле плевать 
хотела на порядки того времени 
(помните сцены с плевками?) и 
решила взять судьбу в свои руки, 
очень актуальна. Для четвертых – 
это картина о бессмертии искус-
ства (из материального спасся, 
как мы помним, лишь рисунок 
Джека). Кстати, этот набросок 
сделал сам Джеймс Кэмерон – он 
не просто отличный режиссер, 
драматург, изобретатель, инже-
нер, но и художник. 

А для пятых «Титаник» – это 
технический и художественный 
шедевр, изменивший мир кино 
навсегда. Вся эта роскошная экс-
позиция со множеством героев, 

Один из самых кассовых фильмов за всю историю 
кино – «Титаник» Джеймса Кэмерона – вышел в 
повторный прокат. Прошло почти 26 лет со дня 
премьеры, а картина вновь собирает полные 
залы. «Курсив» рассказывает, как «Титаник» 
изменил кинематограф и почему о нем рассуждают 
современные мыслители. 

Галия БАЙЖАНОВА

Пролетарская версия 
от Славоя Жижека 

Славой Жижек – популярный 
словенский социолог и философ 
– знаком киноманам по своим 
неординарным документальным 
лентам «Киногид извращенца» 
и «Киногид извращенца: Идео-
логия». В одной из них он рас-
суждает о «Титанике». Для него 
это картина  о том, что богатым 
и бедным лучше не собираться в 
одном месте и не пытаться жить 
в одном пространстве. Мол, эта 
идея красива и нелепа как сам 
«Титаник», где были пассажиры 
трех классов: первого, второго и 
третьего. При этом большинство 
погибших на реальном «Титани-
ке» – пассажиры второго класса. 
Владельцы люкс-кают, миллиар-
деры и просто богачи сразу же 
последовали в лодки, которых 
было в два раза меньше, чем нуж-
но. Бедняки, с детства знающие, 
что им не на кого рассчитывать, 
привыкшие всегда добиваться 
всего кулаками и вырывающие 
эту жизнь буквально зубами, 
тоже спаслись. А вот скромняги 
из среднего класса оказались на 
дне Атлантики.

«Титаник» зацепил многих 
зрителей пролетарской иде-
ей (посмотрите, все работяги 
здесь показаны симпатичными 
людьми, которые много рабо-
тают, не прочь повеселиться и 
в решающий момент окажутся 
благороднее и свободнее аристо-
кратов). Но, по мнению Жижека, 
голливудский марксизм Кэме-
рона смешон, ведь строится на 
абсурдной и фальшивой симпа-
тии высшего класса к низшему. 
Чем в реале оказался бы роман 
богачки Роуз и бедного Джека? 
«После двух недель бешеного 
секса где-нибудь в Нью-Йорке их 
любовь угасла бы», – говорит Жи-
жек. Он считает, что «Титаник» 
– это бессовестная эксплуатация 
хорошенького бедняги девушкой 
из высшего круга. Джек должен 
умереть, чтобы Роуз дожила до 
101 года и рассказывала всем 
свои басни. Жижек в своем мне-
нии не одинок. У зрителей не раз 
возникали вопросы: почему Роуз 
не подвинулась, ведь тогда места 
на доске хватило бы им обоим, 
почему они хотя бы не грелись 
по очереди? «К тому же герой 
ДиКаприо помогает богачке  
восстановить свое эго», – продол-
жает Жижек. «И ментальное здо-
ровье», – добавим мы. Благодаря 
Джеку Роуз понимает, чего она 
хочет на самом деле – не скучных 
раутов и разговоров под бренди, 
а хорошего образования, равных 
прав, возможности заниматься 
искусством, путешествовать по 
всему миру и выходить замуж по 
велению сердца, а не кошелька. 

Любовь между Джеком и Роуз 
обречена в силу социальных 
причин, но что спасает ее и де-
лает вечной? Айсберг, ставший 
символом той самой катастрофы, 
которая на самом деле не губит, а 
дарит мечту. Действительно, чем 
хороша здесь любовь – берется ее 
высший пик, когда влюбленные 
еще без ума друг от друга, и кон-
сервируется навечно ледяным 
океаном. 

Версия от Умберто Эко: 
Кейт Уинслет подарила 
пышкам мечту – их 
может полюбить 
Леонардо ДиКаприо 

Сегодня трактовка знаменито-
го итальянского писателя, фило-
софа, специалиста по семиотике 

каждый из которых поучаствует 
в этой величайшей катастрофе, 
когда-либо показанной на экра-
не, не отпускающий саспенс, 
визуальные рифмы, игра цвета 
и света, все драматургические 
тонкости, точный интуитивный 
каст, зажегший звезды Леонардо 
ДиКаприо и Кейт Уинслет, и даже 
бессмертная песня Селин Дион, 
случились именно благодаря 
энергии Кэмерона.

Есть красивая история – «Ти-
таник» рекламировался как 
исторически точный фильм, 
но после премьеры американ-
ский астрофизик Нил деГрасс 
заметил там неточность. Небо, 
на которое смотрела спасшаяся 
Роуз, должно было выглядеть 
иначе – в ту ночь там были дру-
гие созвездия. И что вы думаете?
В переиздании ленты 2012 года 
ночное небо было приведено в 
соответствие с историческим 
временем. Джеймс Кэмерон 
навсегда изменил звездный 
ландшафт Голливуда и когда он, 
получая «Оскар», кричал со сце-
ны: «Я – король мира!», это была 
абсолютная правда.
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