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В обновленной карте 
индустриализации свыше 
300 проектов, половина 
из которых приходится на пять 
регионов и две ключевые отрасли – 
агропромышленный 
и горно-металлургический 
комплексы.  

Асылбек АМАЛБАЕВ

В наследство от упраздненной Госпрограммы 

индустриально-инновационного развития властям 

РК осталась Единая карта индустриализации. 

По нормам законодательства о промышленной 

политике карта индустриализации – это «совокуп-

ность промышленно-инновационных проектов, 

реализуемых субъектами промышленно-инно-

вационной деятельности». Конечная цель этого 

инструмента – систематизировать господдержку и 

ответственность властей всех уровней за реализа-

цию проектов, позволяющих диверсифицировать 

экономику РК. 

Правительство регулярно обновляет карту, послед-

няя версия которой (январская 2023 года) включает 

339 проектов, в том числе 15 крупных (ответственны-

ми за них выступают министерства, ФНБ «Самрук-Ка-

зына» или институты развития) и 324 проекта регио-

нального уровня (за реализацию отвечают акиматы). 
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Руда и еда
Ядро индустриального развития Казахстана составляют проекты 
из нескольких регионов и пары отраслей

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Сотрудничество с отечественными 
производителями при выпуске 
собственных торговых марок 
(СТМ) стало критично важным для 
казахстанских ретейлеров. И речь 
идет не только об экономической 
выгоде, но и о банальном наличии 
товара на полках.

Анастасия МАРКОВА 

Булгур, чечевица, несколько видов джема, 

замороженная брусника, клюква и черника, 

которые выпускаются под собственными 

марками меж дународной торговой сети 

Metro, вновь начинают появляться на полках 

казахстанских магазинов сети. Вынужден-

ная пауза в продаже этих и других товаров 

возникла в 2022 году из-за геополитических 

проблем. Российские компании, которые 

производили private lable для сети, приоста-

новили экспорт товара в Казахстан (из-за 

неопределенности приоритетом для них 

стало обеспечение внутреннего рынка). 
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Почти у половины из десяти круп-
нейших разработчиков софта сокра-
тились объемы налоговых выплат. 
В целом по рейтингу отмечается 
значительное сокращение госзаказов 
и контрактов от квазигосударствен-
ного сектора. 

Аскар МАШАЕВ, 

Тамерлан БАБАЕВ

Kursiv Research второй год публикует рейтинг 

крупнейших IT-компаний страны, разрабаты-

вающих программное обеспечение. Минувший 

год, судя по цифрам, довольно сильно изменил 

ландшафт отрасли.

Январские события повлияли на политический 

расклад в Астане, что привело к росту неопреде-

ленности. На IT-индустрии это отразилось прямым 

образом: множество заказов от государствен-

ного, квазигосударственного и корпоративного 

секторов были поставлены на паузу, а наименее 

проработанные – отменены.

Война между Россией и Украиной привела к 

резкому увеличению количества IT-компаний с 

иностранной формой собственности, специали-

зирующихся на разработке софта.

Были и важные корпоративные новости. К при-

меру, с лета 2022 года казахстанский разработчик 

Prime Source (№ 4 рейтинга крупнейших разра-

ботчиков софта в РК) стал частью американской 

корпорации FatBrain AI, которая специализируется 

на создании масштабных облачных решений для 

МСБ. Другой участник рейтинга, Alabs.Team, на-

ладил партнерство с холдингом Noventiq, и теперь 

в компании ставят на экспорт IT-услуги.

Переустановка софта
Объем услуг, оказанных IT-индустрией в 2022-м, 

достиг 772,5 млрд тенге (предварительные данные 

Бюро нацстатистики АСПР РК). Таким образом, в 

минувшем году реальный прирост в отрасли соста-

вил 40,3%, что является максимальным значением 

за последние 15 лет.
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Год 
перезагрузки
Каким стал 2022 год 
для казахстанских 
разработчиков 
программного 
обеспечения

Покупай казахстанское
Производство private label внутри страны 

стало конкурентным преимуществом 
для ретейлеров

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

1798 1850 1869 1900 1945 1981 2022
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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

8,1%
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4,2%
1869 г.

1,7%
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2,3%
2008 г.
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2016 г.

3,25%
2022 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

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

Источник: Бюро национальной статистики РК

Food
Delivery 2021

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
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Для банковского сектора РК начало 
2023 года стало обнадеживающим 
продолжением успешного 2022-го.
В январе банки сообща заработали 
169 млрд тенге чистой прибыли, 
улучшив на 5 млрд тенге декабрьский 
результат вопреки фактору сезонно-
сти, согласно которому первый месяц 
года традиционно характеризуется 
снижением деловой активности.

Виктор АХРЁМУШКИН

В годовом выражении (январь к январю) сово-

купная прибыль сектора выросла сразу на 60,6%, 

или на 64 млрд тенге (со 105 млрд до 169 млрд). 

Однако сравнение с прошлогодним январем вы-

глядит не совсем корректным в силу того, что год 

назад банки недополучили прибыль из-за простоя, 

вызванного массовыми уличными волнениями. 

Поэтому более показательным выглядит тот факт, 

что чистый доход сектора в январе 2023 года ока-

зался даже выше, чем в декабре 2022-го, когда 

банки заработали 164 млрд тенге, что стало одним 

из лучших результатов сектора за всю историю.

В прошлом году у банков были два более при-

быльных месяца, чем декабрь: в июле и октябре 

совокупная прибыль достигала 317 млрд и 256 

млрд тенге соответственно. Но в обоих случаях 

главным «генератором» столь впечатляющих, 

казалось бы, результатов был подсанкционный 

Bereke (бывший дочерний Сбербанк). В июле 

его вклад в общую прибыль сектора составил 168 

млрд тенге, в октябре – 95 млрд, хотя по итогам 

года банк допустил убыток в 129 млрд тенге. 

Понятно, что аномально высокие заработки от-

дельных месяцев не могли являться следствием 

успехов банка в операционной деятельности. Как 

правило, у испытывающих кризис организаций 

такие «бумажные» доходы возникают после полу-

чения дешевой акционерной (или государствен-

ной) поддержки и ее переоценки по рыночной 

стоимости. 

Такого рода нюансы мешают оценивать резуль-

тативность сектора исходя из совокупных пока-

зателей. Например, если сравнивать прибыль, 

заработанную всеми банками без исключения, 

то в 2022 году она выросла на 13,7%. Если же 

исключить из расчетов подсанкционные инсти-

туты (Bereke, ВТБ и Альфа), то для остальных 19 

игроков динамика становится намного приятнее: 

рост их прибыли по итогам 2022 года составил 

уже 45,5%. В текущем году чистый доход сек-

тора продолжил расти даже по отношению к 

высокой декабрьской базе, причем три банка в 

январе 2023 года установили личные рекорды 

по ежемесячному заработку по крайней мере по 

сравнению с прошлым годом.
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В карте содержатся проекты со 
сроком реализации между 2022 
и 2029 годами. 

Среди крупных проектов выде-
ляются проекты ГМК (в эту груп-
пу попадают проекты по добыче 
твердых полезных ископаемых 
и в металлургии). В Акмолин-
ской области это строительство 
горно-гидрометаллургического 
комплекса с производитель-
ностью 5,0 млн тонн в год, ко-
торое вела на месторождении 
Райгородок золотодобывающая 
RG Gold. В Кызылординской 
области – проект ГОКа на 4 млн 
тонн руды в год на свинцово-цин-
ковом месторождении Шалкия, 
который строит нацкомпания 
«Тау-Кен Самрук». В Абайской 
области будет построен ГОК на 
месторождении Айдарлы, в Ка-
рагандинской – построен завод 
комплексных сплавов и запла-
нировано расширение выпуска 
на «АрселорМиттал Темиртау», в 
Павлодарской реализуют проект 
строительства ферросплавного 
завода EkibastuzFerroAlloys. 

В топ-15 входят и четыре неф-
техимических проекта, в том 
числе запущенный в минув-
шем году комплекс Kazakhstan 
Petrochemical Industries Inc., 
планируемый к запуску в 2025-м 
KLPE (оба в Атырауской области), 
а также полипропиленовый за-
вод Almex Polymer в Шымкенте 
и комплекс по выпуску метанола 
Zhaik Petroleum Ltd в Западно-Ка-
захстанской области. 

Еще одна отрасль, которая 
может похвастаться крупными 
проектами, – химпром. Три из 
четырех больших заводов мо-
дернизируются или строятся в 
Жамбылской области, богатой 
фосфатами и кальцинированной 

Выборы в мажилис и 
маслихаты, которые 
пройдут 19 марта, – 
повод поговорить об 
особенностях электо-
рального поведения 
казахстанцев и напом-
нить, что даже такие его 
крайние формы вроде 
абсентизма – это норма.  

Николай КУЗЬМИН

Сегодня в СМИ и социальных 
сетях политические аналитики 
и просто блогеры с активной 
жизненной позицией сравнива-
ют тех, кто участвует в выборах: 
политические партии и само-
выдвиженцев. Сравнивают их 
программы и выступления, оце-
нивают их принципиальность, 
радикальность и креативность, 
взвешивают их шансы на успех. 

При всем уважении к партиям 
и политикам-одиночкам следует 
заметить, что результат голосо-
вания зависит не от качества их 
программ, не от харизматично-
сти, остроумия и уверенности в 
себе, которые они продемонстри-
ровали на публичных дебатах. 
То есть и от этого всего исход 
выборов тоже зависит, конечно. 
Но в гораздо большей степени он 
зависит от характеристик того, 
кто реализует свое активное 
избирательное право. Во время 
избирательной кампании этих 
людей называют электоратом, 
или избирателями. В обычное 
время это просто граждане. 

Традиционные 
ориентации

Очень важный фактор – воз-
растной. Большинство партий 
посвящает молодежной про-
блематике специальный блок в 
своих программах. Именно мо-
лодежи адресуют политические 
партии свои обещания льготной 
ипотеки, кредитов и прочих со-
циальных плюшек. Более того, 
многие хотят понравиться моло-
дежи за счет использования мо-
лодежных тем, сленга, образов, 
песен и прочего. 

В принципе, молодежная поли-
тика – одна из самых важных для 
государства, поэтому внимание к 
проблемам молодежи показыва-
ет зрелость и ответственность ав-
торов программ. Но на выборах 
ставка на молодежь будет про-
вальной стратегией. Молодые 
люди не любят ходить на изби-
рательные участки, за исключе-
нием узкого слоя политических 
активистов, которые решили 
связать свою жизнь с партией. 
Они вообще не интересуются 
политикой. Люди среднего воз-
раста голосуют более активно, 
пенсионеры – активнее всего. 

Не менее важен гендерный 
фактор. Женщин-избирателей в 
Казахстане больше, чем мужчин, 
однако на выборы они ходят 
реже, чем мужчины. Во-пер-
вых, патриархальная культура 
предполагает, что политика – не 
женское дело. Во-вторых, у совре-
менных казахстанских женщин 
очень много работы именно в 
выходные дни, когда и проходят 

выборы. Женщинам попросту 
некогда голосовать.

Если женская логика – это что-то
из области шуток и анекдотов, 
то женское голосование как 
особое электоральное поведение 
подтверждено социологически-
ми исследованиями во многих 
странах. В чем его особенность? 
Женщины поддерживают власть. 
Не какую-то идеологию, а тех, 
кто сейчас у власти в стране, 
области или ауле. Возможно, так 
проявляется присущее женщи-
нам стремление к стабильности, 
к сохранению статус-кво. Если 
в мажилисе, допустим, доми-
нирует «Аманат», а в области 
аким и большинство депутатов 
маслихата – члены «Ауыла», то 
женщина выберет «Аманат» в на-
циональном бюллетене и «Ауыл» 
– в областном. 

Таким образом, соревнование 
всех партий за то, кто лучше 
прочих поддержит президента 
(у которого, напомним, госу-
дарственная власть), – это не 
стремление понравиться Акорде 
(хотя и не без этого, конечно), 
а вполне прагматичная электо-
ральная стратегия, нацеленная 
на достаточно массовый сегмент 
электората.

Мужчины в силу большей 
авантюрности в большей степе-
ни склонны голосовать за оппо-
зицию, чем женщины. А выбор 
в пользу определенной партии 
или кандидата они делают, опи-
раясь на свои идеологические 
убеждения. То есть они более 
внимательно читают программы 

и вслушиваются в дебаты. При 
этом нельзя не заметить, что 
электоральные привязанности 
мужчины лежат в мире идей и 
даже химер, тогда как женщины 
предельно практичны и прагма-
тичны. 

Электоральное поведение 
граждан зависит от места жи-
тельства. Различаются электо-
ральные ориентации у жителей 
аулов и мегаполисов. В сельской 
местности люди голосуют друж-
но и в поддержку «правильной» 
партии или кандидата. Кто пра-
вильный, определяют старейши-
ны или начальство – формальные 
или неформальные лидеры сооб-
щества. В мегаполисах, наоборот, 
люди чаще отказываются от 
участия в выборах или голосуют 
за тех, кого они считают оппо-
зицией.

Отказ делать выбор
Напоследок рассмотрим абсен-

тизм – особый вид электорально-
го поведения, выражающийся в 
уклонении от голосования или 
же, в случае принуждения к го-
лосованию, к конформному или 
протестному голосованию. 

Кто не ходит на избирательные 
участки? Тот, кто отстранен от 
политической жизни и ощущает 
это. Во-первых, это бедные и 
очень бедные люди. Их жизнен-
ные потребности и цели просто 
не выходят за рамки выживания. 
Во-вторых, это национальные 
меньшинства, включая и самую 
крупную группу – русских. Они 
практически не представлены во 

властных структурах, их интере-
сы не отражены в программах. 
Отдельные исключения лишь 
подчеркивают правило. Соответ-
ственно, они равнодушны к тому, 
кто именно будет представлен в 
мажилисе и маслихатах. Они не 
требуют льгот и привилегий, из 
обещаний которых составлены 
предвыборные программы. Их 
жизненная стратегия сводится 
либо к опоре на собственные 
силы, либо к опоре на родопле-
менную поддержку (это харак-
терно для этнических групп с 
компактным проживанием), 
либо к планированию отъезда 
из Казахстана (русские, немцы, 
поляки, белорусы).

Для некоторых людей неявка 
на избирательный участок – это 
разновидность протестного голо-
сования. Например, пенсионеры 
обычно голосуют активнее моло-
дежи в силу своей дисциплиниро-
ванности. Но рост цен на лекар-
ства (а пенсионеры потребляют 
многие из них на постоянной 
основе) может подтолкнуть их 
к выбору графы «Против всех» 
или отказу от участия в выборах. 

Заметим, что в прежние вре-
мена, когда в бюллетенях не 
было графы «Против всех», при-
зыв оппозиции бойкотировать 
выборы давал замечательный 
эффект. На одного бойкотирую-
щего выборы по политическим 
мотивам приходилось примерно 
девять человек, не голосующих 
по каким-то другим мотивам, но 
всех их оппозиция могла смело 
записывать в свои сторонники.

Как проголосуют
Итак, что мы можем спрогно-

зировать, опираясь на наши 
знания об электоральных ориен-
тациях казахстанцев? Явка будет 
высокой по международным 
стандартам, но заметно ниже, 
чем на президентских выборах. 

Победит, то есть пройдет в 
мажилис, коллективная партия 
власти в составе «Аманата», 
«Ак жола», «Ауыла» и НПК, хотя 
насчет последней остаются со-
мнения. При этом несомненное 
большинство получит «Аманат». 
Прочие партии могут быть пред-
ставлены одномандатниками. 
В целом «революции самовы-
движенцев» не произойдет, 
независимых от партий депута-
тов будет немного. На выборах 
в маслихаты ситуация будет 
сложнее, но в целом она будет 
коррелировать с раскладом сил 
в парламенте. 

Для различных социальных 
групп, о которых было сказано 
выше, определенный тип пове-
дения является наиболее распро-
страненным, но не единственно 
возможным. Все электоральные 
ориентации, включая абсентизм, 
являются нормой, а не отклоне-
нием. Они не требуют коррек-
ции. В коррекции нуждаются 
те причины, которые ведут к 
абсентизму: бедность, социаль-
ная депривация, ограничения на 
политическое участие. 

Мнение автора может 

отличаться от позиции 

редакции

Те, от кого зависит все
Как проголосуют на предстоящих выборах казахстанцы?

Руда и еда
Ядро индустриального развития Казахстана составляют 
проекты из нескольких регионов и пары отраслей

содой: предприятие «Казфосфата», 
Qazaq-Soda и «ЕвроХим-Удобре-
ний». Еще один проект – строи-
тельство завода по производству 
кальцинированной соды «АралСо-
ды» – в Кызылординской области. 

Однако самые многочислен-
ные проекты сосредоточены в 
АПК (сельское хозяйство и пище-
пром) и на региональном уровне 
(104 проекта, или 31%). Много 

на региональном уровне и про-
ектов ГМК (всего  79 проектов, 
или 23%), а также производства 
неметаллической продукции, 
включая строительные материа-
лы (стройиндустрия; 42 проекта, 
или 12%). 

Среди регионов выделяются 
пять областей, на которые при-
ходится 50% проектов карты 
индустриализации: Жамбылская 

область (38 проектов), Кызыл-
ординская и Акмолинская (по 
34 проекта), Павлодарская (32 
проекта) и Карагандинская (31 
проект). В четырех регионах в 
лидирующей группе отраслей 
были ГМК и АПК, и только в 
Павлодарской наряду с этими 
отраслями в лидирующую группу 
попадали нефтехимия и произ-
водство металлических изделий. 

Однако в актуальной карте 
индустриализации содержатся 
и проекты, реализация которых 
длительное время находится под 
вопросом. Самый яркий пример 
– «Строительство автозавода 
полного цикла и технопарка по 
производству автокомпонентов 
в городе Усть-Каменогорске», 
который вела структура из хол-
динга «БИПЭК Авто Казахстан» 

– АО «АЗИЯ АВТО Казахстан». 
Планировалось, что в 2022 году 
на предприятии стартует первый 
этап производства, предполага-
ющий сварку и покраску кузовов 
автомобилей 30 тыс. единиц в год. 

Однако еще в конце 2020 года 
у холдинга возникли проблемы 
с властями РК, а в августе 2021 
года конечный контролирую-
щий собственник актива биз-
несмен Анатолий Балушкин
(в 2020 году входил в список 
Forbes под номером 35) был 
объявлен в розыск. По данным 
Комитета госдоходов РК, по-
следние налоговые платежи 
компания сделала в 2022 году. 

Региональная структура единой
Карты индустриализации РК

АПК

Нефтехимия

Энергетика

ГМК

Машиностроение

Химпром

Стройиндустрия

Фармпром

Туризм

Инфраструктура

Бумпром

Легпром

Торговля

Прочие

Производство
металлических
изделий, кроме
машин 
и оборудования

Регион

Отраслевая
разбивка

ЗКО

4

10

1 1 1

1 1 1

Всего проектов

СКО

10

16 1 2

Всего проектов

11 1

2 2

1

14 9

31

Карагандинская область

Всего проектов

Мангистауская область

3
1

1

1 1

1 1

9
Всего проектов

2 1 1

1 1 2

Актюбинская область

8

Всего проектов

4 2 1 15

ВКО

13

Всего проектов

Жетысуская
область

3

Всего проектов

5 118

Абайская область

15
Всего проектов

3 2 1 1 1 1

9
Всего проектов

Атырауская область

Кызылординская область

5 419

2

1

1 1 1

34

Всего проектов

115 41017

Жамбылская область

38
Всего проектов

4 48

1 11

5

1

Алматы

25
Всего проектов

4

13 2

6 6 45

1

Павлодарская область

32
Всего проектов

Костанайская область

4 48 1 12

Всего проектов

20

4 12
8

Всего проектов

Улытауская
область

Туркестанская
область

1 1

4

1

3 3

13

Всего проектов

Акмолинская область

34

1

11 1

5

2

815

Всего проектов

123

6
Всего проектов

Алматинская
область

Шымкент

2 2 2

22 1 1

12

Всего проектов

Астана

5 1 11

8

Всего проектов
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ИНДЕКСЫ

В феврале индекс потре-
бительской уверенности 
жителей Казахстана 
остался на январском 
уровне – 99,8 пункта. 
Композитный инди-
катор по-прежнему 
находится в пределах 
пессимистичной зоны – 
свидетельствуют ре-
зультаты ежемесячного 
исследования Kursiv 
Research.

Снова ниже ста
Центр социологических ис-

следований издания «Курсив» 
продолжает изучать индекс 
потребительской уверенности 
(CCI) жителей Казахстана. По 
итогам февральского опроса этот 
показатель сохранился в преж-
нем значении, хотя субиндексы 
незначительно изменились. На 
фоне укрепления тенге люди 
стали лучше оценивать собствен-
ные экономические перспективы 
– индекс ожидаемых изменений 
личного материального поло-
жения вырос на 1,3 пункта. При 
этом казахстанцы посчитали 
февраль менее подходящим для 
больших трат – индекс благо-
приятности условий для крупных 
покупок снизился на 2,1 пункта.

Индекс потребительской уве-
ренности женщин за месяц уве-
личился на 1,5 пункта, по-преж-
нему оставаясь в пессимистич-
ной зоне (99,5). Индекс CCI среди 
мужчин, напротив, потерял 1,6 
пункта, вплотную приблизив-
шись к средней отметке (100,1).

Наиболее оптимистичными 
потребителями остается моло-
дежь в возрасте до 30 лет (113,4), 
хотя самое значительное сниже-
ние индекса отмечено именно в 
этой возрастной группе (–2,7). 
Наоборот, наибольший рост 
положительных оценок за месяц 
отмечен у жителей старше 59 лет 
(+1,8). В результате индекс CCI 
среди пенсионеров (91,2) в фев-
рале оказался выше, чем среди 
людей предпенсионного возрас-
та (90,9). Возрастная граница 
негативных оценок по-прежнему 
ярко выражена – пессимизм зна-
чительно более свойствен людям 
старше 45 лет.

Самое высокое значение ин-
декса потребительской уверен-
ности в феврале зафиксировано 
в Туркестанской области (111), 
здесь индикатор вырос на 6,5 
пункта. Еще больший рост ин-
декса отмечен в Актюбинской 
области – плюс 8,6 пункта.

Самое низкое абсолютное 
значение – в Восточно-Казах-
станской области (85,1), за месяц 
индекс CCI снизился здесь на 3,8 
пункта. Самое сильное снижение 
по итогам февраля произошло в 
Северо-Казахстанской области 
(–11 пунктов).

Основными факторами по-
требительского пессимизма 
казахстанцы вновь называют 
финансовые трудности (24%), 
а также инфляцию, рост цен и 
тарифов (14%). Помимо этих 
регулярно отмечаемых мотивов 
снижения потребительской уве-
ренности в феврале респонденты 
также активнее предлагали свои 
варианты (13%). На фоне мощ-
ного землетрясения в Турции 
особое беспокойство вызывали 
природные катаклизмы, погод-
ные явления, а также проблемы, 
связанные с развитием городов 
и сел.

Деньги дешевеют
По данным Нацбанка Казах-

стана, годовая инфляция в ян-
варе составила 20,7%. Цены на 
продовольственные товары за 
год выросли на 25,7% (+0,4% за 
месяц), на непродовольственные 
товары – на 20,2% (+0,8% за 

месяц), на платные услуги – на 
14,2% (+0,1% за месяц).

В феврале большинство рес-
пондентов продолжали фик-
сировать быстрый рост цен. 
Подорожание товаров и услуг за 
прошедший месяц больше заме-
тили женщины (68%), чем муж-
чины (56%). Среди возрастных 
групп рост цен чаще отмечают 
участники опроса от 30 лет и 
старше (62–66%). Подорожание 
жизни более чувствительно для 
людей с доходом менее 120 000 
тенге в месяц (65–67%). Резкое 
подорожание жизни по итогам 
месяца особо отметили в Манги-
стауской области (76%).

Похожая картина наблюдается 
и в случае с повышением цен за 

прошедший год. Наиболее остро 
годовая инфляция ощущается 
в Абайской (79%), Восточно-
Казахстанской (78,7%), Кара-
гандинской (78,6%) областях, а 
также в городе Алматы (78,9%).

Потребительская 
умеренность

При этом ожидания относи-
тельно роста цен как в следую-
щем месяце, так и в следующем 
году умеренные. Быстрого по-
вышения цен по итогам бли-
жайшего месяца ждут 19,6% 
опрошенных, тогда как 34,4% 
считают, что цены будут расти 

так же, как обычно. В ближай-
ший год резкого подорожания 
жизни ожидают 21,4%, при этом 
39,1% придерживаются умерен-
ного сценария.

Считается, что респонденты 
строят свои прогнозы, ориенти-
руясь на уровень инфляции по 
итогам предыдущего месяца, в 
нашем случае – января 2023 года. 
Если инфляция была высокой, 
считается, что ответы «Цены 
останутся такими же» предпо-
лагают более высокие темпы 
инфляции в будущем, чем анало-
гичные ответы при низком уров-
не текущей инфляции. Согласно 

расчетам, квантифицированная 
оценка ожидаемого уровня го-
довой инфляции в феврале соста-
вила 19,6%, что немного выше, 
чем в январе (19,3%). Этот рост 
стал следствием роста фактиче-
ского уровня инфляции с 20,3% 
в декабре 2022 до 20,7% в январе 
2023 года.

Наибольшего подорожания 
жизни по итогам ближайшего 
года ожидают в Мангистауской 
и Актюбинской областях: в том, 
что цены будут расти быстрее 
обычного, там уверены 31,8 и 
31,7% жителей соответственно. 
Резкий рост цен в ближайший 
месяц больше всего ожидают в 
Северо-Казахстанской области, 
пессимистичные ожидания здесь 
демонстрирует каждый четвер-
тый респондент.

Счастье есть. И пить
Казахстанцы традиционно 

остро ощущают рост цен на 
продовольственные товары пер-
вой необходимости. Участники 
опроса отмечают подорожание 
молока и молочных продуктов, 
мяса и птицы, хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Заметен рост 
цен на сахар и соль, крупы и 
макаронные изделия. Медианная 
оценка ожидаемой инфляции 
осталась на уровне января – 20%.

Лидером подорожания в февра-
ле стали фрукты и овощи – рост 

цен в этой категории отметили 
47% опрошенных, что на 9% 
больше, чем было в январе.

Тенге укрепил 
уверенность

Февраль прошел под знаком 
укрепления тенге по отношению 
к доллару: за 28 дней курс аме-
риканской валюты снизился на 
11,37 тенге. На этом фоне число 
людей, считающих, что через год 
доллар будет стоить дороже, чем 
сейчас, уменьшилось на 0,8% 
– впервые за три месяца пока-
затель опустился ниже отметки 
49% (до 48,9%). Доля тех, кто 
считает, что курс американской 
валюты не вырастет, наоборот, 
увеличилась на 1,4% (до 21%).

Причем максимальное измене-
ние оценок перспектив доллара 
в феврале отмечено среди самой 
старшей возрастной категории 
респондентов (60+): в то, что 
через год его курс вырастет, 
стали верить на 5,8% пенсио-
неров меньше. Напротив, число 
считающих, что валюта США 
останется на прежнем уровне, 
в этой возрастной категории 
увеличилось на 7,3%.

В целом в возможности роста 
доллара по-прежнему больше 
верят молодые люди в возрасте 
до 30 лет (61%), повышательные 
настроения снижаются с увели-
чением возраста респондентов. 

Роста курса доллара чаще ожи-
дают мужчины (52%), чем жен-
щины (46%).

В региональном разрезе роста 
резервной валюты США больше 
ожидают в крупных городах 
Казахстана, таких как Алматы 
(54,4%), Астана (60%) и Шым-
кент (56,7%), а также в Алматин-
ской, Атырауской, Жетысуской 
и Кызылординской областях 
(51–55%).

Индекс наоборот
Индекс ожидания безработицы 

находится в обратной зависи-
мости от страха безработицы в 
обществе. В феврале этот инди-
катор снизился на 2,7 пункта, 
до 77,0. Это говорит об актуа-
лизации проблемы занятости. 
Безработицы больше боятся 
мужчины и люди предпенсион-
ного возраста (от 45 до 59 лет). 
46% граждан этой возрастной 
категории считают, что через 
год безработных станет больше.

По регионам наибольшие опа-
сения потеря заработка вызывает 
у жителей Атырауской (56%) и 
Мангистауской (53%) областей. 
Основу экономики обоих реги-
онов составляет нефтедобыча.

Занимать
или вкладывать 

Индекс потребительской уве-
ренности в значительной сте-
пени зависит от готовности 
респондентов брать кредиты и 
делать вклады в банках.

По итогам февраля индекс 
кредитного оптимизма жителей 
Казахстана незначительно вырос 
– на 0,5 пункта по сравнению с 
январем. Более других готовность 
занимать деньги демонстриру-
ют жители Шымкента (39,1). 
Самый низкий индекс кредит-
ного оптимизма зафиксирован 
в Мангистау ской области (23,3).

Индекс депозитного оптимиз-
ма за месяц, наоборот, снизился 
на 1,5 пункта – с 50 в январе до 
48,5 в феврале. Самый высокий 
показатель индекса зафиксиро-
ван в Улытауской области (54,8), 
самый низкий – в Туркестанской 
области (42,8).

Приметы февраля
В феврале ключевые макроэко-

номические индексы не претер-
пели существенных изменений. 
Оценки остаются стабильными, 
а потребительские настроения 
жителей Казахстана сохраняют 
пессимистический уклон. Причи-
на тому – традиционные для рес-
публики социально-экономиче-
ские проблемы и высокие темпы 
инфляции. Кроме того, февраль-
ский опрос Kursiv Research вы-
явил рост опасений, связанных 
с природными катаклизмами и 
проблемами урбанизации.

В результате февральского 
укрепления тенге отмечено не-
значительное увеличение опти-
мизма в отношении перспектив 
национальной валюты, пре-
жде всего среди респондентов 
старшего возраста. Насколько 
долговременна эта тенденция, 
покажет дальнейшая динамика 
валютных курсов и новые еже-
месячные исследования макро-
экономических индексов. Kursiv 
Research продолжит следить за 
изменением потребительских 
настроений жителей Казахстана.

Исследование Kursiv Research в 
феврале прошло во всех регионах 
Республики Казахстан. Участие 
в телефонном опросе (CATI) при-
няли 3600 респондентов. Резуль-
таты исследования репрезента-
тивны по полу, возрасту, уровню 
доходов и региону проживания 
респондентов.
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Индекс KASE (левая шкала) vs Brent (правая шкала)

Динамика индекса KASE с ценами на нефть сорта Brent
март 2022 – февраль 2023
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Макрообзор: ставки, курсы, акции 
Февраль, 2023

Ансар АБУЕВ, 

младший инвестиционный 
аналитик АО «Фридом Финанс»

Данияр ОРАЗБАЕВ, 

инвестиционный аналитик 
АО «Фридом Финанс»

Стабильный февраль 
для нефти

В феврале цены на нефть пада-
ли второй месяц подряд. Тем не 
менее февраль оказался самым 
спокойным месяцем для нефти с 
мая 2021 года: диапазон измене-
ния котировок не достиг даже $8. 
К тому же снижение оказалось 
небольшим и составило лишь 
2,4%, к концу февраля баррель 
Brent стоил примерно $83,9. 

В начале месяца цены падали 
на фоне сообщений о растущих 
поставках российской нефти на 
мировой рынок. Но к 10-му числу 
цены поднялись до февральского 
максимума в $87 после того, 
как Россия заявила о планах 
сократить в марте нефтедобычу 
на 5% – на 500 тыс. баррелей в 
сутки. В течение следующих семи 
торговых дней цены постепенно 
снижались, и 22 февраля упали 
сразу на 3% на фоне публика-
ции протокола заседания ФРС, 
где было заявлено о готовности 
ужесточить ДКП для снижения 
инфляции. Тем не менее цены 
с тех пор показали восстанов-
ление, вновь отскочив вверх от 
восходящей линии локального 
тренда, как это уже было три раза 
с середины декабря 2022 года. 

Индекс KASE растет третий 
месяц подряд – плюс 2,7% по 
итогам февраля. Лидерами роста 
стали акции двух крупнейших 
банков страны: Kaspi.kz (+3,9%) 
и Народного банка (+3,5%). Рост 
акций банков по большей части 
происходил на фоне увеличения 
стоимости ГДР на Лондонской 
бирже. Там они выросли куда 
более существенно (7,5 и 8,3%), 
вероятно, из-за изменения об-
менного курса.

В пределах 1,3–1,8% выросли 
акции «КазМунайГаза», «Казах-
телекома» и «Кселл», и заметное 
падение котировок случилось у 
«Казатомпрома» – 3,4%.

Индекс KASE продолжает вос-
станавливаться к годовым отче-
там и сезону дивидендов. Укреп-
ление курса хотя и не является 
позитивным фактором для КМГ 
и «Казатомпрома», все же может 
стать большим подспорьем для 
снижения инфляции и базовой 
ставки, что позитивно повлия-
ет на весь рынок акций. Март 
также будет месяцем отчетов по 
итогам 2022 года, из которых 

станет окончательно понятно, на 
какой уровень дивидендов могут 
рассчитывать инвесторы. 

Сильное укрепление 
тенге

Нацвалюта по итогам февраля 
показала значительное укре-
пление в размере 3,8%, достиг-
нув отметки 445,2 тенге за $1
(в начале марта тенденция про-
должилась, и доллар ослабел до 
430 тенге). Настолько сильное 
укрепление тенге по итогам ме-

сяца не наблюдалось с мая 2022 
года. При этом нельзя сказать, 
что фундаментально что-то силь-
но изменилось для укрепления 
тенге. Но в феврале был нало-
говый период, в рамках кото-
рого, вероятнее всего, прошли 
большие продажи доллара экс-
портерами. К тому же в феврале 
было продано около $590 млн 
из Нацфонда, а в марте Нацбанк 
планирует продать еще $750–850 
млн, что станет самой крупной 
продажей валюты с марта 2022 
года. Но год назад большая про-
дажа стала в некотором роде ва-
лютной интервенцией, посколь-
ку происходила при ослаблении 
рубля из-за войны в Украине. 
В этот раз такого ажиотажного 
спроса нет – и такая сумма вкупе 
с высокой базовой ставкой может 
и не дать доллару возможности 
восстановить потери. 

С точки зрения теханализа 
доллар приблизился к долгосроч-
ному восходящему тренду, от 
которого можно ожидать роста 
валюты. Данная трендовая линия 
проходит возле уровня 425 тенге 
за $1. В то же время российский 
рубль продолжил слабеть после 
месячной паузы. Падение рубля 
к доллару составило 6,6%, а пара 
рубль/тенге снизилась почти на 
10% и достигла уровня 5,94. В 
начале марта тренд на укрепле-
ние тенге к рублю продолжился, 
а рубль достиг уровня 5,8. В це-
лом рубль находится в перепро-
данной зоне и может показать 
локальное укрепление в рамках 
общего тренда ослабления.

Индекс доллара смог подняться 
после четырех месяцев падения 
подряд – он вырос на 1,3% по 
итогам февраля, достигнув от-
метки 104,9 пункта. Несмотря на 
слом тренда, индекс удержался у 
горизонтальной поддержки в 101 
пункт и отскочил оттуда. Однако 
вряд ли можно ожидать обратно-
го глобального восстановления 
доллара. Куда более вероятным 
сценарием является боковое 
движение в ближайшие пару 
месяцев в диапазоне 101–105,5 
пункта. В самом начале февра-
ля ФРС подняла ставку с 4,5 до 
4,75%, а на следующий день ЕЦБ 
поднял ставку с 2,5 до 3%, немно-
го сократив отставание. 

Денежно-кредитная 
политика 

24 февраля Нацбанк во второй 
раз подряд сохранил ставку на 
уровне 16,75%. В пресс-релизе 
Нацбанка отмечается сохране-
ние внешних проинфляционных 
факторов на фоне геополитиче-
ской обстановки, а также высо-

ких мировых цен на продоволь-
ствие. Регулятор также отметил 
внутренние риски инфляции: 
устойчивый внутренний спрос, 
перестройку логистических и 
производственных цепочек, 
стимулирующую фискальную по-
литику и высокие инфляционные 
ожидания. Нацбанк предполага-
ет, что текущая базовая ставка 
должна сохраняться в течение 
первого полугодия 2023 года для 
того, чтобы снизить инфляцию в 
среднесрочной перспективе. Так-

же Нацбанк обновил прогнозы 
по инфляции и ВВП. Ожидается, 
что инфляция в 2023 году соста-
вит 9–12% (прежний прогноз – 
11–13%), в 2024-м – 6–8%, в 2025 
году – 4–6%. Рост ВВП в 2023 году 
ожидается на уровне 3,5–4,5% 
(прежний прогноз – 3–4%). Сле-
дующее решение будет объявле-
но 7 апреля. 

В России в феврале также 
сохранили ставку на прежнем 
уровне в 7,5%, уже в третий раз 
подряд. ЦБ отмечает возраста-
ние текущих темпов прироста 
цен. Инфляционные ожида-
ния в России хотя и снизились, 
но остаются на повышенном 
уровне. Регулятор отмечает, 
что динамика экономической 
активности складывается лучше 
октябрьского прогноза. К тому 
же появляются признаки вос-
становления потребительской 
активности, несмотря на то что 
население проявляет осторож-
ность в потребительском пове-
дении. Среди проинфляционных 
рисков отмечается следующее: 
ускорение исполнения бюд-
жетных расходов, ухудшение 
условий внешней торговли и 
состояние рынка труда. ЦБ РФ 
также обновил макропрогнозы. 
Если по инфляции все осталось 
без изменений (5–7% в 2023 
году), то по росту ВВП на 2023 год 
прогноз значительно улучшился 
(прежний прогноз: от –4 до –1%, 
новый: от –1 до +1%). Следую-
щее заседание запланировано 
на 17 марта. 

Несмотря на сохранение ба-
зовой ставки, доходность гос-
облигаций в феврале несколько 
снизилась. Так, по гособлигаци-
ям можно было увидеть суще-
ственное снижение доходности 
на 16–66 базисных пунктов по 
краткосрочным и среднесроч-
ным облигациям. Традиционно 
доходность месячных нот На-
ционального банка остается 
привязанной к базовой ставке, 
снизившись менее чем на один 
базисный пункт. С другой сторо-
ны, ставка РЕПО TONIA выросла 
до 17,53% в конце февраля, веро-
ятно, на фоне роста спроса при 
укреплении тенге. 

В России на локальном рынке 
доходность ОФЗ продолжила 
рост второй месяц подряд. На 
этот раз доходность коротких 
ОФЗ выросла более значительно. 
Если доходность однолетних об-
лигаций выросла с 7,3 до 7,73%, 
то по 10-летним она выросла с 
10,06 до 10,29%, а по 30-летним 
– с 11,53 до 11,79%. В целом рост 
доходности пока что не настоль-
ко значительный, чтобы ждать 
роста ставки, несмотря на про-
гнозы ЦБ, которые указывают на 
ее сохранение в 2023 году.

Достигнут пик 
инфляции?

Инфляция в феврале составила 
1,3% м/м, а годовая инфляция 
достигла 21,3%, ускорившись 
на 60 б. п., обновив последние 
рекорды. Тем не менее велика 
вероятность, что в феврале был 
достигнут пик инфляции. Вряд 
ли в марте 2023 года мы увидим 
большой месячный рост цен, как 
это было в прошлогоднем марте, 
когда рост составил 3,7% м/м. 
Следовательно, уже в следующем 
месяце стоит ждать падения го-
довой инфляции примерно на 2,5 
процентного пункта. 

Наибольший вклад в годовую 
инфляцию в феврале продолжает 
вносить сегмент продуктов пита-
ния и безалкогольных напитков, 
которые «ответственны» за 10,86 
из 21,3% годовой инфляции.  

За год среди продуктов пи-
тания сильнее всего выросли 
цены на лук (+105%), огурцы 
(+57%) и сахар (+55%). Также 
существенно повысились цены 

на канцелярские товары (+72%), 
моющие средства (+54%) и 
товары личного пользования 
(+41%). 

Отдельно за февраль отметим 
рост цен на платные услуги на 
1,3% м/м, чего мы не наблюдали 
как минимум последние 5 лет. В 
то же время продовольственные 
товары выросли в цене на 1,5% 
м/м при среднем значении в 
1,1% м/м за 5 лет.

Размещения 
государственных 
облигаций РК 

На рынке государственных 
облигаций Казахстана в феврале 
состоялось 10 размещений на об-
щую сумму почти 376 млрд тенге, 
что примерно на 16% меньше 
результата января. Однако сред-
невзвешенный спрос на предло-

жение вырос с 210% в январе до 
530% в феврале. Особенно боль-
шим был спрос по размещениям 
одно- и двухлетних бумаг, кото-
рые состоялись 1 и 15 февраля 
соответственно. Так, однолетние 
бумаги серии МЕККАМ показали 
спрос в 710% к предложению, и 
в итоге было размещено в 3 раза 
больше объема относительно 
плана. Спрос по этим бумагам 
оказался куда выше январского 
размещения, но тогда само раз-
мещение было на 60% больше. В 
то же время двухлетние бумаги 
имели спрос к предложению в 
1060%, и в итоге по ним было 
реализовано 53,7 млрд тенге. До-
ходность по однолетним бумагам 
составила 16,54%, что на 16 б. п. 
ниже январского размещения, 
а доходность двухлетних бумаг 
составила 16%, что ниже январ-
ского размещения на 66 б. п. По 
этим двум бумагам уже можно 
увидеть, что кривая доходности 
сейчас имеет инверсную форму. 
По пятилетним бумагам доход-
ность также снизилась с 16,13 
до 15,87%, а по 9- и 11-летним 
доходность за месяц не изме-
нилась и составила 14,05 и 13% 
соответственно. 

Мы обновили кривые доходно-
сти по размещениям за февраль 
и январь. Как мы и упоминали 
выше, кривая является инверс-
ной, и по коротким бумагам 
можно заметить общее снижение 
доходности.

Облигации 
квазигосударственных 
компаний в феврале

В квазигосударственном сек-
торе в феврале состоялось лишь 
четыре размещения, и три из 
них пришлись на Казахстанский 
фонд устойчивости (КФУ). Об-
щий объем размещений составил 
34 млрд тенге, что на 23% мень-
ше результата января. На этот 
раз были размещены две бумаги 
с плавающей ставкой и одна бу-
мага с фиксированной ставкой. 
Доходность пятилетних бумаг с 
плавающей ставкой составила 
18,32–18,34%, что почти не отли-
чается от январских результатов. 
А вот по однолетним облигаци-
ям с фиксированной ставкой 
доходность составила 16,98%. 

Отметим высокий спрос на эти 
бумаги, который составил 250% к 
предложению. Еще одним разме-
щением квазигосударственного 
сектора стали 15-летние облига-
ции Банка развития Казахстана 
по льготной ставке 0,5%. 

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

В феврале ГДР «Казатомпрома» 
на Лондонской фондовой бирже 
показали падение в 3,5% после 
четырех месяцев роста подряд. 
В итоге ГДР закрыли февраль 
на отметке $28,6. При этом в 
начале месяца ГДР неплохо рос-
ли, в моменте достигая $33,46, 
что немного ниже максимумов 
последнего года. На KASE ак-
ции национальной компании 

упали лишь на 3,4%, несмотря 
на укрепление тенге, увеличив 
и без того большую разницу в 
цене между двумя биржами. 
На KASE акции в конце месяца 
стоили на 1150 тенге дороже 
лондонских ГДР. Основной при-
чиной падения можно назвать 
общее падение уранового рынка 
акций. Несмотря на то что цены 
на уран в феврале выросли на 1%, 
урановый ETF URA упал на 9,1% 
после мощного январского роста 
на 14,7%. Среди новостей отме-
тим анонс конференц-звонка 
для обсуждения операционных и 
финансовых результатов по ито-
гам 2022 года. Звонок состоится
17 марта в 17:00 по времени 
Астаны. Также в феврале состо-
ялось внеочередное собрание 
акционеров, на котором был 
избран новый член совета дирек-
торов – независимый директор 
Арманбай Жубаев.

Акции «КазТрансОйла» в фев-
рале выросли на 0,2%, достиг-
нув 711,6 тенге за акцию. Фев-
раль прошел довольно спокойно 
для КТО (диапазон движения 
котировок составил 708,6–730 
тенге), хотя месяц был богатым 
на события и новости. В начале 
февраля компания объявила о 
планах поставки 20 тыс. тонн 
нефти в Германию через россий-
ский нефтепровод «Дружба». В 
итоге почти через три недели 
«КазТрансОйл» сдал эти 20 тыс. 
тонн «Транснефти». В начале 
марта появилась новость, что 
в марте транзит казахстанской 
нефти в Германию вновь соста-
вит лишь 20 тыс. тонн, что в 5 
раз меньше, чем планировалось 
изначально. Напомним, что в 
конце декабря КТО подал за-
явку российским коллегам на 
транзит 1,2 млн тонн нефти в 
2023 году. Пока неизвестно, 
когда мы увидим такой объем 
транзита. Появилась также 
новость об отгрузке 82,5 тыс. 
тонн тенгизской нефти через 
Батумский нефтяной терминал 
в январе, что является одним 
из маршрутов транскаспий-
ского направления. Еще одной 
важной новостью стало то, что 
средства на финансирование 
водовода в размере 70 млрд 
тенге, вероятно, будут выделе-

ны из Нацфонда. Тем не менее 
деньги выделены будут в виде 
льготного займа, что все равно 
несколько ухудшит ситуацию с 
денежными потоками. 

Акции KEGOC вновь показали 
незначительное изменение ко-
тировок. Февраль закрылся на 
уровне 1615 тенге, а итоговое 
снижение составило –0,4%. Важ-
ной новостью стал выход данных 
по передаче электроэнергии 
по сетям KEGOC. Компания 
нарастила передачу на 7,2% в 
сравнении с 2021 годом, а пока-
затель составил 58,6 млрд кВт•ч. 
Объемы технической диспетче-
ризации составили 104,3 млрд 
кВт•ч, а балансирования – 203,2 
млрд кВт•ч. К тому же рейтин-
говое агентство Fitch Ratings 
подтвердило кредитный рейтинг 
KEGOC на уровне «ВВВ-» со ста-
бильным прогнозом. Появились 
также данные по производству 
электроэнергии в Казахстане 
по итогам января 2023 года. За 
январь производство увеличи-
лось на 1,1% г/г, составив 10,86 
млрд кВт•ч.

ГДР Kaspi.kz выросли в цене 
на 7,5%, при этом в моменте 
цена достигала $90, что являет-
ся самым высоким значением 
с февраля 2022 года. На KASE 
цена выросла лишь на 3,9% из-за 
укрепления тенге. Главной ново-
стью месяца стал выход отчета по 
итогам 2022 года. Отчет можно 
назвать позитивным, так как 
компания оправдала собствен-
ные прогнозы, а также показала 
неплохой рост большинства по-
казателей. Процентные доходы 
компании в IV квартале 2022 года 
составили 166 млрд тенге, уве-
личившись на 34% г/г и 9% к/к. 
Сумма комиссионных и транз-
акционных доходов выросла на 
45% г/г и 22% к/к во многом 
благодаря увеличению темпов 
роста комиссий за продажу в 
сегменте Marketplace. Тем не ме-
нее увеличение базовой ставки и 
рост депозитов клиентов на 18% 
за один лишь IV квартал приве-
ли к увеличению квартальных 
процентных расходов, темпы ко-
торого составили 95% г/г и 17% 
к/к. В итоге квартальная чистая 
прибыль Kaspi.kz составила 197 
млрд тенге с показателем роста 
37% г/г и 16% к/к, что превос-
ходит предыдущие прогнозы 
руководства. Компания ожидает 
роста основных операционных 
показателей на 35% в 2023 году. 

Второй полный месяц в ста-
тусе публичной компании для 
«КазМунайГаза» оказался не-
плохим. Февраль КМГ закрыл 
на уровне 9696 тенге, что под-
разумевает рост на 1,8% м/м. 
В моменте цены превысили от-
метку 10 тыс. тенге. В целом ди-
намика котировок по большей 
части следовала динамике цен 
на нефть. С укреплением тенге 
акции немного снизились в на-
чале марта. Основной новостью 
месяца стал выход производ-
ственного отчета за IV квартал 
2022 года. Объем добычи нефти 
вырос на 1,7% г/г, составив 22 
млн тонн. Объем переработки 
нефти вырос на 5,7% г/г, а 
транспортировки – на 0,1% г/г. 
Отдельно в IV квартале добыча 
нефти выросла на 12,6% к/к 
во многом за счет низкой базы 
добычи на Кашагане из-за осен-
него ремонта, а также за счет 
двукратного увеличения доли 
КМГ в Кашаганском проекте. 
Так называемые операционные 
активы КМГ показали нейтраль-
ный результат нефтедобычи 
относительно III квартала. Еще 
одной важной новостью месяца 
стало подписание соглашения 
с ЛУКОЙЛом по проекту «Ка-
ламкас-море, Хазар, Ауезов», 
расположенному на шельфе 
Каспийского моря. 

Динамика базовой ставки в Казахстане и ключевой
ставки в РФ
март 2022 – февраль 2023

Россия Казахстан

Источник: НБ РК, Банк России
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БАНКИ И ФИНАНСЫ
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В эту тройку вошли Халык, 
Евразийский и Алтын. Для Ха-
лыка в прошлом году самым 
успешным месяцем стал июнь, 
когда банк заработал 58,6 млрд 
тенге. В январе 2023-го чистый 
доход Халыка достиг 60,3 млрд. 
У Евразийского прошлогодний 
рекорд месячной прибыли при-
шелся на сентябрь (12,2 млрд 
тенге), а в январе этого года он 
заработал ровно 13 млрд. Финан-
совые результаты Алтына намно-
го скромнее, тем не менее и его 
январская прибыль в размере 3,1 
млрд тенге оказалась выше луч-
шего прошлогоднего результата 
(2,8 млрд в октябре). 

Большинство остальных бан-
ков хоть и не били в январе 
месячные рекорды, но показали 
результаты, близкие к своим луч-
шим достижениям. Например, 
Kaspi в январе заработал 33,7 
млрд тенге, что ненамного хуже 
прошлогодней декабрьской при-
были (36,2 млрд). Прошлогодние 
рекорды БЦК (56 млрд тенге в 
мае и 34 млрд в августе) объяс-
няются получением дивидендов 
от приобретенного Альфа-Банка 
(на сумму 100 млрд тенге двумя 
траншами) и в силу своей неорга-
нической природы могут продер-
жаться очень долго. В остальные 
месяцы БЦК зарабатывал от 1,8 
млрд до 7,8 млрд тенге, поэтому 
январский результат 2023 года 
(7,5 млрд тенге) для банка явля-
ется почти рекордным.

Из универсальных игроков за 
периметром тренда по наращи-
ванию прибыли остаются только 
подсанкционные Bereke (кото-
рый ожидает, что снятие санкций 
произойдет как раз в марте) и 
ВТБ (решивший остаться в Ка-
захстане и работать в условиях 
санкций), а также избавивший-
ся от российской акционерной 
прописки Хоум Кредит. 

Кроме того, в секторе есть один 
убыточный игрок. Это базирую-
щийся в Экибастузе исламский 
Заман-Банк, который с активами 
в 22 млрд тенге является самым 

маленьким банком страны. В 
январе Заман почти лишил-
ся клиентского фондирования 
после оттока средств юрлиц в 
размере 12,3 млрд тенге (до 2,5 
млрд на 1 февраля). На этом фоне 
убыток банка в январе составил 
1,2 млрд тенге.

Притоки и оттоки
Высокая январская прибыль 

банков была получена на фоне 
снижения совокупных акти-
вов (–1,2% за месяц) и обяза-
тельств (–1,8%). В структуре 
обязательств средства физлиц 
сократились на 0,8%, корпора-
тивных клиентов – на 2,1%. С 
учетом валютной переоценки 
оттоки были меньше, поскольку 
в январе тенге укрепился к дол-
лару на 0,46%.

В номинале розничные нетто-
оттоки в январе составили 136 
млрд тенге. В разрезе отдель-
ных игроков худшую динами-
ку продемонстрировали Kaspi 
(–73 млрд тенге за месяц) и 
Халык (–67 млрд). Заметно 
просели также портфели Forte 
(–21 млрд), Jusan (–13,2 млрд) 
и Нурбанка (–10,5 млрд). Для 
Нурбанка январские оттоки ста-
ли самыми высокими в секторе 
в относительном выражении 
(–7%). 

Пяти универсальным игрокам, 
наоборот, удалось нарастить 
розничные портфели. Наиболь-
шего прироста добились Freedom 
(+17,8 млрд тенге за январь) 
и Евразийский (+13,7 млрд). 
Помимо них положительную 
динамику показали Bereke (+9,0 
млрд), Bank RBK (+5,9 млрд) и 
Хоум Кредит (+5,0 млрд). Лиде-
ром по темпам прироста тоже 
стал Freedom (+5,7% за месяц).

Объем корпоративных средств 
в секторе сократился за месяц 
на 314 млрд тенге. Наибольшие 
оттоки произошли в Bereke (–127 
млрд тенге) и Евразийском (–108 
млрд). Тройку антилидеров по 
этому показателю замкнул Си-
тибанк (–85 млрд), причем здесь 
оттоки продолжаются третий 
месяц подряд. За период с 1 ноя-

Кассирование без раскачки

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РК: ИТОГИ ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, в тенге % – изменение 01.01.2023 01.02.2023

СОВОКУПНЫЕ 
АКТИВЫ

январь 2023

 

ССУДНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ

КРЕДИТЫ 
NPL 90+*

СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ
СОВОКУПНАЯ 

ПРИБЫЛЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СРЕДСТВА ЮРЛИЦ

105,2 млрд +
6

0
,6

%

168,9 млрд

САМЫЕ КРУПНЫЕ БАНКИ 
(ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ)

13,66
трлн тенге

ЛИДЕРЫ 

ПО РОСТУ АКТИВОВ

в абсолютном выражении

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ 
ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ**

в абсолютном выражении

в относительном выражении в относительном выраженииСАМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ БАНКИ

БАНКИ С НАИМЕНЬШЕЙ ПРИБЫЛЬЮ

ПРОВИЗИИ

–1,2% +1,2% –0,8%–0,5% –1,8%+1,3% –2,1%

44,02 трлн 24,14 трлн 824 млрд 16,79 трлн38,62 трлн 14,36 трлн1 661 млрд

4,36
трлн тенге

3,42
трлн тенге 2,97

трлн тенге

–1 235
млн тенге

+103
млрд тенге

+60
млрд тенге

+37
млрд тенге

+23,7
млрд тенге

+22,3
млрд тенге

+19,5
млрд тенге

+12,7%
+7,5% +4,9%

СНИЖЕНИЕ АКТИВОВ: АНТИЛИДЕРЫ

в абсолютном выражении

СНИЖЕНИЕ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ**: 

АНТИЛИДЕРЫ

в абсолютном выражении

+4,2%

+2,3% +0,9%

в относительном выражении в относительном выражении

–126
млрд тенге

–15
млрд тенге

–139
млрд тенге

–27
млрд тенге

–204
млрд тенге

–70
млрд тенге

БАНКИ С НАИБОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ NPL  
 

объем NPL 90+доля NPL 90+

11,49%
8,52%
8,11%

133 млрд

8 млрд

107 млрд

объем NPL 90+рост NPL 90+

153 млрд

133 млрд

59 млрд

+7,6 млрд

+2,5 млрд

+2,0 млрд

рост объем

ОТТОК СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ

327 млрд

868 млрд

215 млрд

+17,8 млрд

+13,7 млрд

+9,0  млрд

отток объем

3 626 млрд

5 070 млрд

755 млрд

–73         млрд

–67 млрд

–21 млрд

рост объем

1 361  млрд

1 345  млрд

178 млрд

+90 млрд

+28 млрд

+17 млрд

отток объем

732  млрд

918 млрд

958 млрд

–127 млрд

–108  млрд 
–85 млрд 

январь 2022

5,19
трлн тенге

44,56 трлн 24,25 трлн 815 млрд 16,92 трлн39,33 трлн 14,68 трлн1 639 млрд 

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

Источник: Нацбанк РК, расчеты «Курсива». Динамика показателей приводится за отчетный
период (январь 2023 года), объемы и доли указаны на конец отчетного периода (1 февраля 2023 года)

60,3
млрд тенге

33,7
млрд тенге

13,0
млрд тенге

12,2
млрд тенге

9,2
млрд тенге

–39,0%

–14,1%

–10,4%

+7,5%

+136
млн тенге

+282
млн тенге

–12,2%

–7,6%

–7,4%

РОСТ ОБЪЕМОВ NPL: АНТИЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ

ОТТОК СРЕДСТВ ЮРЛИЦ: АНТИЛИДЕРЫ

+4,9%

,

Сколько заработали банки в январе 2023 года

58,6

36,2

12,2
–1,5

15,9
0,5

12,4

3,5

13,7
–0,6

56,0

1,8

4,7
0,1

4,0

6,9

1,2

4,0

2,8
1,1

3,1

0,8
0,1
0,7

168

0,5

8,6

0,3

7,3

0,1

33,3
60,3

21,6
33,7

13,0

12,2

9,2

8,6

7,5

–279

–25,5

–22,6

Лучшая месячная
прибыль в 2022 году,
млрд тенге

Худшая месячная
прибыль в 2022 году,
млрд тенге

Прибыль
за январь 2023 года,
млрд тенге

Источник: Нацбанк РК на основании неконсолидированной отчетности БВУ, расчеты «Курсива»

бря по 1 февраля бизнес-клиенты 
забрали из Сити на нетто-основе 
369 млрд тенге, что привело к 
просадке корпоративного порт-
феля банка на 27,8% за последние 
три месяца.

Среди игроков, которым в 
январе удалось добиться при-
токов, лидерство принадлежит 
Forte (+90 млрд тенге). Вторую 
динамику продемонстрировал 
БЦК (+28 млрд), но этого при-
роста оказалось недостаточно 
для сохранения второго места в 
ренкинге банков по объему кор-
поративных вкладов. По состоя-
нию на 1 февраля БЦК опустился 
в этом списке на третью строчку, 
уступив вторую позицию Forte 
с ничтожным отставанием в 
16 млрд тенге. А вот разрыв меж-
ду третьим и четвертым местом 
(на котором находится Сити) 
увеличился до 387 млрд тенге.

На фоне оттоков клиентских 
средств и небольшого укрепле-
ния нацвалюты совокупные ак-
тивы сектора в январе снизились 
на 541 млрд тенге. Основной 
«вклад» в отрицательную дина-
мику внесли Халык (–204 млрд за 
месяц), Сити (–139 млрд), Bereke 
(–126 млрд) и Jusan (–111 млрд). 
В относительном выражении 
самую глубокую просадку про-
демонстрировал и без того кро-
хотный Заман (–39%). С другой 
стороны, общий объем высоко-
ликвидных активов в январе вы-
рос на 2,4% (до 13,8 трлн тенге) и 
достиг 31,3% (+1 п. п.) в структу-
ре совокупных активов сектора.

Оттоки корпоративных вкла-
дов из Сити привели к тому, 
что в январе этот банк покинул 
топ-10 крупнейших БВУ страны 
по объему активов, опустившись 
на 11-ю строчку. Его место в де-
сятке впервые занял Freedom, ко-
торый в январе нарастил активы 
на 34 млрд тенге и довел объем 
портфеля до 1,3 трлн тенге. Акти-
вы Сити по состоянию на 1 фев-
раля составляли 1,2 трлн тенге.

Сезонная пауза
Совокупный кредитный порт-

фель сектора (включая обратное 
РЕПО и межбанковские займы) в 
январе снизился на 0,5%, или на 
113 млрд тенге. Без учета РЕПО 
сокращение составило лишь 
0,2%, или 41 млрд тенге. В АРРФР 
январскую динамику объясняют 

сезонным замедлением кредит-
ной активности в корпоративном 
секторе и плановым погашением 
ранее взятых займов. В структуре 
совокупного портфеля кредиты 
бизнесу уменьшились за месяц 
на 1,3% (до 8,5 трлн тенге), тогда 
как розничные займы подросли 
на 0,7% (до 14,3 трлн тенге).

В разрезе универсальных БВУ 
можно выделить четыре банка 
(из них три специализируются 
на розничном кредитовании), 
которым в январе удалось на-
растить ссудник более чем на 
10 млрд тенге (без учета РЕПО). В 
этот квартет вошли Kaspi (+22,3 
млрд тенге за месяц), БЦК (+19,5 
млрд), Freedom (+12,7 млрд) и 
Хоум Кредит (+10,4 млрд). При 
этом Freedom показал самый 
высокий рост в относительном 
выражении (+4,2% за месяц).

Снижение ссудника в январе 
произошло у 11 игроков (всего в 
стране работает 21 банк). Самую 
большую просадку допустил Bank 
RBK (–70 млрд тенге за месяц). 
Помимо него в тройку аутсайде-
ров вошли Forte (–27 млрд) и Сити 
(–15 млрд). У остальных банков 
с отрицательной динамикой кре-
дитования сокращение портфеля 
составило менее 10 млрд тенге.

Объем безнадежной просрочки 
в секторе увеличился за месяц 
на 1,2% (+9,5 млрд тенге) при 
опережающем росте провизий 
(+1,3%). Доля NPL в совокупном 
ссуднике выросла с 3,36% на 
1 января до 3,41% на 1 февраля. 
В тройку банков с худшим ка-
чеством портфеля вошли Jusan 
(с уровнем NPL в 11,5%), ВТБ 
(8,5%) и Bereke (8,1%). 

Какую-то часть розничной про-
срочки банкам придется списать 
по желанию заемщиков. 3 марта 
в стране вступил в силу закон о 
банкротстве физлиц и стартовал 
прием соответствующих заявле-
ний от граждан. Как сообщил Ко-
митет госдоходов Минфина, пер-
вая заявка поступила уже в 9:05 
утра из Жамбылской области, а 
по состоянию на 16:00 количе-
ство заявителей достигло 1469 
человек. Более свежую статисти-
ку чиновники не приводили, но 
всего, по оценке вице-министра 
финансов Ержана Биржанова, 
процедурой банкротства могут 
воспользоваться 1,1 млн казах-
станцев.
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Судя по статистике, индустрия 
начиная с 2017 года показывает 
двузначные темпы реального 
прироста. Причем последние 
два года динамика удвоилась и 
держится на 40%-ной отметке (и 
эти оптимистичные показатели 
не вполне соотносятся с цифрами 
нашего рейтинга).

По официальным данным, 
айтишники в целом значитель-
но улучшили свои позиции в 
сервисном сегменте. К приме-
ру, если в 2018 году по объему 
оказанных услуг IT-индустрия 
располагалась на шестом месте 
(5,9%), то по итогам прошлого 
года переместилась на третью 
позицию (8,7%). Впереди опе-
рации с недвижимостью (1108 
млрд тенге), а также архитек-
турные и инженерные изыска-
ния (959 млрд тенге).

 Следует добавить, что про-
изошли методологические из-
менения. Ранее БНС АСПР РК 
предоставляло укрупненную 
цифру по направлению «гос-
управление и оборона», которое 
неизменно занимало первое 
место, но по итогам минувшего 
года данная позиция разбита на 
части. Если считать по-старому, 
то IT-индустрия расположилась 
бы на четвертом месте.

Колебания выручки ±10% 
являются для отрасли совер-
шенно нормальными, так как 
переход даже одного крупного 
проекта из одного налогового 
периода в другой может суще-
ственно повлиять на показате-
ли по отдельному году. Однако 
больший диапазон колебаний 
уже нельзя списать на такого 
рода «статистические погреш-
ности».

 Перечислим тенденции, ко-
торые увидел в цифрах Kursiv 
Research.

 Первая – роль малых фирм 
значительная, но постепенно 
падает. В 2022 году они сгене-
рировали 76,1% выручки, пять 
лет назад показатель был выше 
на 4,5 п. п. Сокращается также 
доля средних игроков – с 12,1% 
в 2018-м до 6,8% по итогам 
минувшего года. Эти проценты 
забрали крупные компании, чья 
доля за этот период выросла на 
10 п. п. и по результатам 2022 
года составила 17,1%.

 Отечественные фирмы удер-
живают 62,9% рынка, компа-
нии с иностранной формой 
собственности контролируют 
33,7%. В прошедшем году ка-
захстанские компании заметно 
сдали свои позиции – в 2021 году 
они сгенерировали 72,1% всей 
выручки.

Большинство оказываемых на 
казахстанском IT-рынке услуг 
вполне справедливо характеризу-
ются как сложные. Порядка 48,4% 
денег в минувшем году было сге-

нерировано благодаря услугам 
по разработке программного 
обеспечения (373,7 млрд тенге, 
прирост составил 45,6%).

 И последнее, государство оста-
ется одним из крупнейших заказ-
чиков. В 2022 году сектор зарабо-
тал 58,2 млрд тенге, обеспечивая 
работу IT-инфраструктуры в 

госсекторе, и 22,4 млрд тенге, 
предоставляя услуги по автома-
тизации госуслуг. В совокупности 
на государственных заказах сфор-
мирована десятая часть рынка.

 Проекты и концепции
 Государство определенно пы-

тается развивать индустрию. 
В 2021 году кабмин принял 
нацпроект «Технологический 
рывок за счет цифровизации, 
науки и инноваций», одним из 
разработчиков которого вы-
ступило Министерство цифро-
вого развития. Общий бюджет 
нац проекта на 2021–2025 годы 
запланирован в размере чуть 
больше 2,2 трлн тенге. 

Документ стимулирует раз-
витие телекоммуникационной 
отрасли и IT-сектора. Он разделен 
на десять направлений, среди 
которых одно прямым образом 
касается разработчиков про-
граммного обеспечения. Соглас-
но документу, по направлению 
«Развитие IT-отрасли» на 2022 
год было заложено почти 2,9 млрд 
тенге, из которых 93% денег было 
предусмотрено на увеличение 
местного содержания в инфор-
мационно-коммуникационных 
технологиях и 7% – на доведение 
ИКТ-экспорта до $500 млн. В теку-
щем году на развитие индустрии 
предусмотрено 1,8 млрд тенге.

 Наряду с нацпроектом ведом-
ство, проводя свою политику, 
опирается также на Концепцию 
развития отрасли ИКТ и цифро-
вой среды, которая была утверж-

дена в конце декабря 2021-го. То 
есть минувший год стал первым 
годом жизни документа.

 В нем перечисляются подходы, 
опираясь на которые ведом-

ство собирается развивать ин-
дустрию. Пожалуй, стимуляция 
импортозамещения – самый 
интересный пункт для локаль-
ных компаний из заявленных в 
документе.

 Для этого ведомство работает в 
четырех направлениях. Первое –
замена ранее приобретенных 

зарубежных программ на отече-
ственные. Второе – определение 
потребности государственного 
и квазигосударственного секто-
ров в IT-услугах, рекомендации 
приобретать новые решения от 
казахстанских компаний. Третье 
– персональная ответственность 
первых руководителей госор-
ганов и квазигосударственных 
компаний за увеличение доли 
местного содержания в ИКТ-про-
дуктах и исполнение программы 
импортозамещения. Наконец, 
четвертое направление предпо-
лагает разработку и утверждение 
упрощенного механизма списа-
ния для госорганов и нацкомпа-
ний иностранного ПО.

 В августе 2022 года на пуб-
личное рассмотрение поступил 
проект Концепции развития 
экосистемы на 2022–2027 годы, 
которую также называют «Ки-
берщит-2». 

Новая концепция содержит 
интересные для частных IT-ком-
паний инициативы, которые су-
лят им дополнительные заказы. 
Предложено создать отраслевые 
центры в «критически важных 
направлениях»: ТЭК, образова-
ние, здравоохранение, нефтянка, 
горнодобыча, сельское хозяйство 
и оборона.

Подобный отраслевый центр 
был реализован в банковском 
секторе. В 2021 году была за-
пущена автоматизированная 
система Qainar, которая в он-
лайн-режиме обрабатывает ин-
формацию о кибератаках. На ее 

основе регулятор в лице АРРФР 
предупреждает казахстанские 
банки об угрозах и уязвимо-
стях, зафиксированных в ре-
гионе. Постоянный сбор стати-

стики о кибератаках, разбор ха-
рактера инцидентов помогают 
оттачивать информационную 
безопасность отдельно взятой 
отрасли. Согласно приведенной 
в документе статистике, в 2021 
году система Qainar зафикси-
ровала и отработала порядка
75 тыс. событий информаци-
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ЭКСПЕРТИЗА

Ренкинг крупнейших IT-компаний по размеру налогов в 2022 году*** 
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Business & Technology Services 

Qazinfotech Systems

Prime Source**

One Technologies

Alabs.Team 

MSSP.GL

«1С-Рейтинг»

«Первый бит»

Sergek Delelopment 

Место
(2022 г.)

Место
(2021 г.)

IT-компания 
Налоги (2021 г.),

млн тенге 
Налоги (2022 г.),

млн тенге 
Динамика

к 2021 г.
Динамика

к 2021 г.
Динамика

к 2021 г.

Закупки
СК (2022 г.)*,

млн тенге

Гостендер (2022 г.)*,
млн тенге

* Возможна ошибка данных в случае полного совпадения названия разных компаний в протоколах закупок.         
** Группа компаний Prime Source, «Prime Source – Аналитические системы», Prime Source Innovation, InFin-IT Solution и Digitalism.          
*** Дата обращения в информационные сервисы – 3 марта 2022 года.         

Источник: расчеты Kursiv Research по данным КГД МФ РК, goszakup.gov.kz, kompra.kz
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Источник: БНС АСПР РК 
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экономики.
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онной безопасности, произо-
шедших в финансовом секторе. 
«Также в течение года с целью 
предотвращения кибератак на-
правлено 115 предупреждений 
об угрозах и 293 предупрежде-
ния об уязвимостях ИБ, обрабо-
тано 70 карт информационных 
инцидентов в банках», – указа-
но в документе.

В проекте концепции вспомни-
ли о том, что локальный сегмент 
интернета пытались насыщать 
собственными аналогами попу-
лярных зарубежных IT-решений: 
соцсети, электронная почта, виде-
опорталы, браузеры и поисковые 
системы (в рамках «Дорожной 
карты по развитию безопасного 
казахстанского сегмента сети 
Интернет и цифрового информа-
ционного пространства Республи-
ки Казахстан»). Но попытки, как 
признаются авторы документа, 
оказались неудачными. Между 
тем государство не собирается от-
казываться от идеи заменить ино-
странный софт на отечественный 
и решило пойти другим путем.

Чтобы снизить зависимость 
от глобальных платформ, по 
мнению авторов документа, 
следует постепенно развивать 
единую цифровую платформу 
(«цифровую экосистему»). «Для 
успеха реализации подобного 
проекта (с учетом предыдущего 
опыта создания отечественных 
продуктов, по сути, повторявших 
функционал зарубежных анало-
гов) необходимо интегрировать 
на создаваемой платформе уже 
существующие полезные и при-
влекательные для пользователей 
сервисы, чтобы данный продукт 
стал на самом деле незаменимым 
ежедневным средством как об-
щения (мессенджер), так и полу-
чения всевозможных услуг и раз-
влечений (банковские операции, 
государственные услуги, продажа 
авиа- и железнодорожных биле-
тов, заказ такси, купоны и скидки, 
видеохостинг, онлайн-кинотеатр, 
интернет-телевидение, справоч-
ные службы, call-центры, ново-
сти и развлечения и так далее)» 
– так описаны лекала будущей 
казахстанской единой цифровой 
платформы.

 Как выражаются авторы до-
кумента, надо уйти «от традици-
онной модели создания с нуля», 
а вместо этого взять за основу 
уже существующие, коммерчески 
перспективные и пользующие-
ся известностью у пользовате-
лей интернет-продукты, среди 
которых банковские сервисы, 
онлайн-услуги eGov и прочее. 
«В качестве драйверов проекта 
могут выступить казахстанские 
операторы связи», – следует из 
документа.

Документ пока не утвержден 
президентом страны. Первый 
«Киберщит» главным образом 
был сосредоточен на создании 
цифрового периметра в стране, 
то есть речь большей частью шла 
об IT-инфраструктуре. Второй 
«Киберщит» также про информ-
безопасность, но речь о переходе 
большинства пользователей с 
иностранного софта, который, 
возможно, содержит бэкдоры, на 
казахстанские аналоги.

Идея, безусловно, амбициоз-
ная, однако пока трудно себе 
представить, благодаря чему все 
казахстанцы по каким-то причи-
нам решат перейти на единый 
казахстанский суперапп.

Тренды-2022
Сокращение контрактов в про-

шлом году было тотальное, гово-
рит эксперт отрасли на условиях 
анонимности. Цифры подтверж-
дают его слова. Медианное зна-
чение контрактов от «Самрук-

Казыны» в рейтинге за 2021 год, 
например, составило 255 млрд 
тенге. Год спустя максимальное 
значение не превысило 45 млрд 
тенге. «После январских событий 
как госсектор, включая квазигос, 
так и крупные корпорации при-
остановили значительную часть 
проектов, а новые и вовсе не пла-
нировались. Разморозилось все 

только осенью», – рассказывает 
собеседник.

Отметим и другие произошед-
шие в минувшем году события, 
которые могут повлиять на 
индустрию в среднесрочной 
перспективе. В феврале 2022 
года российские войска втор-
глись на территорию Украины, 
в сентябре власти северного 
соседа объявили о частичной 
мобилизации. Это привело к 
довольно масштабной эмигра-
ции программистов из России и 
Беларуси, а также к релокации 
целых IT-команд.

 Число действующих компаний 
с иностранной формой собствен-
ности, которые были зарегистри-
рованы в минувшем году по коду 
ОКЭД 62011 «Разработка про-
граммного обеспечения», пре-
высило 1 тыс., из них 20 юрлиц 

со штатом более 50 человек. Для 
сравнения: в 2021-м таких ком-
паний было 51, годом ранее – 22.

 В среднесрочной перспективе 
можно ожидать роста сектора 
благодаря притоку в страну из-
вне софтверных фирм. Однако, 
по словам участников рынка, 
в подавляющем большинстве 
случаев речь идет о продукто-
вых компаниях, которые про-
должают оказывать услуги на 
внешних рынках. Какой-то су-
щественной конкуренции игро-
кам с локальными корнями они 
не оказывают. Из позитивного 
– возможен эффект перелива 
знаний и общего роста качества 
разработки.

Большая тройка
Первая позиция в нашем рей-

тинге у Еpam Kazakhstan – ло-
кального подразделения меж-
дународной корпорации Еpam 
Systems, штаб-квартира кото-
рой расположена в Ньютауне 
(США), а отделения имеются 
более чем в 40 странах мира. 
Еpam Kazakhstan в 2022 году 
заплатила налогов на 2,2 млрд 
тенге, что больше предыдущего 
результата на 27%.

Пару слов о Еpam Systems. Ее 
основали в 1993 году белорус-
ские предприниматели Аркадий 
Добкин и Леонид Лознер. Еpam 
Kazakhstan, являясь подразделе-
нием Еpam Systems, выполняет 
заказы материнской структуры, 
которая, собственно, является 
поставщиком заказного ПО.

Еpam Kazakhstan практически 
не работает на внутренний ры-
нок и не проявляется в гостенде-
рах и закупках. Внушительную 
динамику по выплаченным на-
логам, возможно, следует объ-
яснить геополитикой. В марте 
2022 года Epam Systems закрыла 
российский офис, а большин-
ству сотрудников было предло-
жено релоцироваться за счет 
компании в другие страны. Ряд 
проектов, которые выполнял 
российский офис, по всей види-
мости, перешел в казахстанское 
подразделение.

 Business & Technology Services 
(BTS), лидер прошлого рейтин-
га, на этот раз занял вторую 
позицию. Компания заплатила 
в бюджет почти 2 млрд тенге, 
что на 41% меньше налогов за 
2021 год.

 BTS является IT-подразделе-
нием Eurasian Resources Group, 
а в ее учредителях флагманы 
казахстанской промышленности 
(«Казхром», «Алюминий Казах-
стана», ССГПО и другие). Соот-
ветственно, BTS сосредоточен на 
цифровой трансформации пред-
приятий группы ERG. Компания 
предпочитала не участвовать в 

гостендерах, но в 2022 году на-
рушила эту традицию. На сайте 
goszakup.gov.kz обнаружены два 
небольших по сумме выигран-
ных лота. На них компания за-
работала почти 3 млн тенге, что 
является мизером по сравнению 
с госконтрактами других компа-
ний нашего рейтинга.

 2022 год поставил несколько 
вызовов перед компанией. «Мы, 
как и многие компании, работа-
ющие на рынке СНГ, столкну-
лись с последствиями сложной 
геополитической обстановки в 
стране и мире. Задержки поста-
вок оборудования, санкцион-
ные требования к некоторым 
компаниям поставили перед 
нами амбициозную задачу по 
развитию собственного софта, 
платформ. Используя свои раз-
работки, мы стремимся, во-пер-
вых, быть независимыми от 
внешних вендоров, во-вторых, 
это дешевле, в-третьих, позво-
ляет сохранять целостность 
IT-архитектуры ERG», – заявили 
в пресс-службе BTS.

Тройку замыкает компания 
Qazinfotech Systems (бывшая 
Sapa Software), которая в 2022 
году заплатила в бюджет чуть 
больше 1 млрд тенге, что на 63% 
меньше предыдущего результа-
та. Негативная динамика отча-
сти вызвана отказом от участия 
в закупках ФНБ «Самрук-Казы-
на». Напомним, по результатам 
предыдущего рейтинга именно 
эта компания лидировала по 
объему выигранных тендеров 
ФНБ (на чуть более 1 млрд тен-
ге). В этот раз нам не удалось 
найти ни одного выигранного 
контракта.

 Альтернативный софт
Четвертой идет группа Prime 

Source, которая поднялась на 
одну позицию. Сумма упла-
ченных ею налогов в 2022 году 
сократилась на 6%, до 850 млрд 
тенге.

В 2022 году у группы, как и 
у большинства игроков, сокра-
тились как объем госзаказов 
(до 564 млн тенге, –63%), так и 
сумма контрактов с ФНБ (до 45 
млн тенге, –93%). Однако, если 
судить по налоговым выплатам, 
это не сказалось радикально 
на выручке. Судя по итоговым 
результатам, Prime Source при-
шлось активнее поработать в 
прошлом году в коммерческом 
секторе. В самой компании это 
объясняют тем, что по ключевым 
для компании направлениям 
удалось добиться роста, а также 
более активно нацелиться на 
внешние рынки.

«В начале 2022-го мы начали 
работать на международном про-
екте, который привел нас в итоге 
к сделке по слиянию с американ-

ской FatBrain. Это было, конечно, 
важнейшим событием как для 
нас самих, так и для рынка. Сдел-
ка открыла нам возможность 
работать над огромными, крайне 
сложными и одновременно очень 
интересными проектами, каких 
в Казахстане в силу масштаба 
просто не может быть. Эффект 
от сделки состоит не только в 
инвестициях, но и в знаниях. 
В FatBrain собрались люди с 
опытом в глобальном бизнесе, 
у компании большие амбиции», 
– заявили в пресс-службе Prime 
Source. В ближайшие недели ком-
пания обещает продемонстри-
ровать собственную облачную 
платформу, у нее сформирован 
портфель продуктов и «масса 
планов на развитие бизнеса».

На пятой позиции компания 
One Technologies, она по итогам 
2022 года заплатила в бюджет 
порядка 688 млрд тенге, что на 
22% больше предыдущего итога. 
One Technologies по сути явля-
ется подразделением ForteВank 
(единственный учредитель), 
для которого она разрабатывала 
экосистему из таких элементов, 
как ForteID (единая точка входа 
в экосистему), ForteApp (мо-
бильный интернет-банкинг для 
физических лиц), ForteBusiness 
(мобильный интернет-банкинг 
для юридических лиц), ForteMain 
(весь фронт сайтов forte.kz), 
ForteKassa (кассовое решение 
для магазинов и маркетов), 
ForteFood (сервис по доставке 
продуктов на дом), маркетплейс 
ForteMarket и так далее.

 «Основное влияние оказал вы-
ход на рынок онлайн-онбординга 
ИП и ТОО в нашем мобильном 
приложении юридических лиц, 
благодаря этому ForteBank одним 
из первых банков реализовал 
полноценный онлайн-процесс 
подключения новых клиентов из 
бизнес-сегмента», – рассказали в 
пресс-службе о важном событии, 
которое повлияло на компанию в 
2022 году.

 Шестое место у Alabs.Team, 
компания в 2022 году уплатила 
налогов на сумму 521 млрд тенге, 
прибавив к предыдущему итогу 
108%. Компания специализи-
руется на разработке заказного 
ПО, но есть и собственные нара-
ботки, сервисы и программные 
продукты.

 «Наша команда заключи-
ла партнерство с глобальным 
IT-холдингом Noventiq, что дает 
возможность экспортировать 
наработки и экспертизу в другие 
страны. Также мы сфокусирова-
лись на нашем продукте Tezapp 
– headless Content management 
system, планируем отделить 
данный продукт и запустить как 
отдельный стартап», – заявили в 
Alabs.Team.
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Объем услуг по разработке ПО вырос на 46%

IT-рынок в разрезе услуг, млрд тенге

Источник: БНС АСПР РК 

* Предварительные данные.
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Источник: расчеты Kursiv Research по данным
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Kursiv Research изучил до-
ступную информацию, с тем 
чтобы выявить лидеров от-
расли. С помощью регистра 
Бюро нацстатистики АСПР РК 
были отобраны крупнейшие 
компании, которым присво-
ен код ОКЭД 62011, то есть 
разработчиков программно-
го обеспечения.

Были исключены IT-компании с 
остальными ОКЭД, среди которых со-
провождение ПО (62012), консультации 
в области информационных технологий 
(62021), проектирование коммерче-
ских информационных систем (62022) 
и так далее. Следует отметить, что не 
рассматривались компании из других 
отраслей (банковская сфера, телеком), 
которые в силу диджитализации их биз-

нес-процессов разрабатывают собствен-
ные IТ-системы, а в медиапространстве 
позиционируют себя как новые техно-
логические игроки. Хотя в них и собра-
ны сильные команды программистов, 
разработка программного обеспечения 
обслуживает основной бизнес внутри 
организации, а не является основным 
родом деятельности.

 В предварительный список попали 
более 30 крупных и средних компаний. 
Государственные предприятия были 
исключены, поскольку цель исследо-
вания состоит в выявлении лидеров, 
выросших в конкурентной борьбе.

 Лонг-лист был ранжирован по объему 
налоговых отчислений, что позволило 
выявить десятку крупнейших игроков. 
В рейтинге собраны наиболее заметные 
компании, занимающиеся разработкой 
собственного программного обеспече-
ния, то есть выделяющиеся наиболь-

шим вкладом в добавленную стоимость 
интеллектуальной составляющей. В 
отличие от предыдущего рейтинга в 
нынешнем были отобраны только те 
IT-компании, которые зарабатывают 
именно на разработке софта. Этот при-
знак был изучен аналитиками Kursiv 
Research на основе открытых данных. 

 Была проанализирована также инфор-
мация о гостендерах (goszakup.gov.kz) и 
закупах квазигоссектора (эту информа-
цию собирает сервис kompra.kz), чтобы 
определить лидеров по этому показателю 
и выяснить рыночность контрактов по 
принципу «чем выше доля контрактов, 
заключенных по схеме «из одного источ-
ника», тем ниже уровень конкуренции». 
Добавим, что в расчет брались договоры 
со статусами «исполнен», «частично ис-
полнен» и «действует».

Для более точного формирования 
рейтинга участникам было предложе-

но раскрыть информацию о связанных 
компаниях, которые, как и попавшие 
в топ-10, специализируются на раз-
работке ПО. На момент составления 
рейтинга на просьбу отозвалась груп-
па Prime Source, предоставив список 
аффилированных фирм. Компания 
Alabs.Team сообщила, что дочер-

няя компания только создана. One 
Technologies ответила, что не имеет 
дочерних организаций.

Компаниям из рейтинга было также 
предложено прокомментировать ситуа-
цию 2022 года и указать на факторы, 
которые повлияют на их бизнес в сред-
несрочной перспективе.

Как считали?

Фото: Shutterstock/greenpaste 

Фото: Shutterstock/staytrue
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РЕСУРСЫ

Рогунская ГЭС: большие надежды маленькой страны

Сколько денег и времени потрачено на строительство гидроэлектростанции

Действующая В строительстве В процессе

Возведение Рогунской 
гидроэлектростанции откладывалось
в течение многих лет, однако этот проект 
не теряет важности для Таджикистана: 
работы по возведению плотины идут 
стабильно и согласно утвержденному 
плану

Благодаря Рогунской ГЭС
Таджикистан сможет стать
лидером в экспорте
электроэнергии в Азии

Если проект будет завершен,
плотина ГЭС станет самой
высокой в мире

7

7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

8

8

Рогунская

Мурекская

Байпазинская

Санггудинская-1

Санггудинская-2

Головная

Кайраккунская

Даштиджунская
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История строительства

О проекте в цифрах

Сложности при возведении ГЭС

1974 1976 1987 1991

2010 2007 2004 1993

2010
2011 2016 2018 2019

Продолжается
строительство
Рогунской ГЭС

Планируемая
среднегодовая
выработка

Составляет
длина плотины
по проекту

Мощность
двух первых 
агрегатов
станции

Проектная
мощность
станции

Станция сможет
прослужить
Таджикистану

Госстроем СССР утвержден 
проект Рогунской ГЭС, 
разработанный 
Среднеазиатским 
отделением института 
«Гидропроект»

Начат 
подготовительный 
период строительства
Рогунской ГЭС

Началось возведение 
верхней перемычки 
плотины ГЭС. 27 декабря 
состоялось перекрытие 
реки Вахш

Распад СССР, 
строительство ГЭС 
законсервировано

Завершены работы
в первом строительном 
тоннеле станции

Правительство 
Таджикистана 
официально расторгло 
соглашение с «РУСАЛом»

Подписано соглашение 
между правительством 
Таджикистана и 
компанией «РУСАЛ»
о достройке Рогунской 
ГЭС

Высота верховой строительной 
перемычки достигла 40 м. 8 мая
она была размыта мощным 
паводковым потоком, тоннели
и машинный зал были частично 
затоплены

Между РТ и Всемирным 
банком заключено 
соглашение о проведении 
международной 
экспертизы проекта 
Рогунской ГЭС

Подрядчиком 
проведения экспертизы 
выбрана швейцарская 
фирма Poyry Energy Ltd

Победителем в тендере 
на место подрядчика 
Рогунской ГЭС 
становится итальянская 
компания Salini Impregilo 
S.p.A.

Природные условия строительства Рогунской ГЭС 
далеко не просты. Сейсмичность 9 баллов, узкое 
горное ущелье, селеопасность, залегающий
в основании плотины пласт каменной соли – все 
это потребовало как особых технических 
решений, так и продолжительного 
подготовительного периода строительства

Строительство плотины Рогунской ГЭС 
откладывалось в течение многих лет
в связи с противоречиями с властями
Узбекистана по этому вопросу.
В Узбекистане говорят о вероятном прорыве 
плотины в случае, если произойдет землетрясение

Запуск первого 
агрегата Рогунской 
ГЭС 

Запуск второго 
агрегата Рогунской 
ГЭС 

42
года

800
МВт

3 600
МВт

115
лет

330
метров

13,3
млрд КВт ч

Источник: sputniknews

Дополнительные  
$65 млн на строитель-
ство Рогунской ГЭС 
получили власти Тад-
жикистана в январе. В 
феврале они объявили, 
что Исламский банк раз-
вития предоставит  
$150 млн на Рогун. А вот 
от привлечения креди-
тов европейских банков 
для достройки Рогуна 
таджикские власти отка-
зались. Все это происхо-
дит на фоне энергетиче-
ского кризиса, который 
опять настиг республику.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Горная болезнь
В начале этого года в Таджики-

стане стояли аномальные моро-
зы, и в конце января в республике 
был введен лимит на подачу 
электроэнергии населению. Это 
не первое ограничение, которое 
вводит Таджикистан, и даже не 
второе. С 2007 года, с октября 
по апрель, в стране из-за дефи-
цита электроэнергии «веером 
отключают свет», некоторые 
населенные пункты могут поль-
зоваться электричеством только 
час в сутки.

Во время отключений ОАО 
«Барки точик» («Таджикэнер-
го»), единственный поставщик 
электроэнергии в Таджикистане, 
не может прогнозировать точ-
ные даты отмены лимита. Этот 
вопрос, по словам главы «Барки 
точик» Махмадумар Асозода, 
зависит от запаса водных ре-
сурсов страны и благоприятных 
погодных условий.

Дело в том, что территория 
Таджикистана практически 
полностью, на 93%, покрыта 
горами, которые изрезаны силь-
но разветв ленной сетью рек. 
Поэтому для республики стала 
неизбежной зависимость от 
гидроэнергетики – свыше 98% 
электроэнергии в Таджикиста-
не производит ГЭС. Остальная 
часть приходится на тепловые, 
ветряные и солнечные электро-
станции.  Производство электро-
энергии зависит от притока реки 
Вахш, где расположены основные 
ГЭС республики, и запаса воды 
Нурекского водохранилища. 

Нурекскую ГЭС можно назвать 
динозавром из-за ее возраста: 
она была построена в 70-х годах 
прошлого века и размера – на ее 
долю приходится до 80% всего 
объема вырабатываемой в стра-
не электроэнергии. Водохрани-
лище Нурекской ГЭС вместимо-
стью 10,5 кубических километра 
остается пока единственным 
водохранилищем с сезонным 
регулированием воды. У осталь-
ных водохранилищ суточное 
регулирование.

Приток воды в реке Вахш ле-
том достигает 2300 кубометров 
в секунду, а зимой критически 
снижается – в 15 раз, до 150 
кубометров в секунду. Поэтому 
в зимний период для выработки 
электроэнергии используется 
вода, накопленная в водохрани-
лище. Но если в водохранилище 
недостаточно воды (причинами 
могут быть малоснежные зимы, 
сокращение ледников, от ко-
торых питаются горные реки, 
ремонтные работы на объекте 
и так далее), то электроэнергии 
вырабатывается меньше – и в 
стране вводят энерголимиты.

В Министерстве энергетики и 
водных ресурсов страны утверж-
дают, что население потребляет 
большую часть производимой в 
стране электроэнергии. В 2022 
году в стране было произведено 
21,5 млрд кВт•ч электроэнергии, 
что является самым высоким 
показателем за всю энергетиче-
скую историю республики (объ-
ем потребления достиг порядка 
82 млн кВт•ч в сутки, что не 
имеет аналога за всю историю 
страны). Если ранее на нужды 
промышленных предприятий 
уходило порядка 12 млн кВт•ч в 
сутки, то сегодня большая часть 
идет на удовлетворение потреб-
ностей населения. Оно же и стра-
дает больше всего от лимитов. К 
примеру, жители сельских рай-
онов получают по шесть часов 
электроэнергии в сутки.

Энергетики утверждают, что 
в связи с увеличивающимися с 

каждым годом потребностями 
населения и промышленной сфе-
ры в электроэнергии возникает 
сезонный дефицит. По подсчетам 
специалистов отрасли, в этом 
году дефицит приблизится к двум 
миллиардам киловатт-часов. 

С 1991 года численность насе-
ления республики выросла два 
раза и сейчас превышает 10 млн 
человек. За этот период энерге-
тическая мощность страны также 
выросла более чем на 2 ГВт и 
сейчас превышает 7 ГВт.

Строительство 
национальной идеи

В Таджикистане считают, что 
смогут выбраться из энергети-
ческого кризиса, только когда 
достроят Рогунскую ГЭС мощ-
ностью 3,6 ГВт. Этот проект, 
который называют последней 
мегастройкой СССР – станцию 
начали возводить в 1976 году и 
первый раз заморозили в 1993 
году, – превратился за столько лет 
в национальную идею и «окра-
сился» в политические цвета. 

Для Эмомали Рахмона стан-
ция стала своеобразным жу-
пелом, которым летом можно 
пугать соседей в низовьях, за-
висящих от попусков воды. Это 
весьма пригодилось бы зимой, 
чтобы соседи продавали Тад-
жикистану энергоносители по 
льготным ценам (как это было 
в советский период). Рогуну 
особенно сопротивлялся Узбеки-
стан, власти которого считали, 
что при землетрясении водо-
хранилище при гигантской ГЭС 
может принести Узбекистану 
непоправимый ущерб. 

Эксперты указывали и на дру-
гие риски масштабной стройки. 
Так, вывод на полную мощность 
Рогунской ГЭС подразумевает 
большой период накопления 
воды в Рогунском водохрани-
лище, по разным оценкам, от 
10 до 25 лет, напоминал в ком-
ментариях «Новой газете» экс-
перт по Центральной Азии и 
Среднему Востоку Александр 
Князев. Однако, по прогнозам, 
ближайшие десятилетия в Цен-
тральной Азии будут преиму-
щественно маловодными. Вода 
Вахша имеет преимущественно 
ледниковое происхождение. За 
последние десятилетия площадь 
ледников на Памире уже умень-
шилась почти в три раза, а в 
ближайшие 10 лет уменьшится 
еще на треть. Это заставляет 
задуматься о целесообразности 
строительства Рогунской ГЭС, 
отмечал Князев.

Однако в Таджикистане для 
скептиков уже давно заготовили 
ответ, который озвучил Сухроб 
Шарипов, когда был дирек-
тором Центра стратегических 
исследований при президенте 
Таджикистана.

«Ни один политик, ни прези-
дент – никто не может сделать 
шаг назад. В этом (возведении 
Рогуна. – «Курсив») есть спасе-
ние нашей экономики. Если кто-
то выступит против строитель-
ства Рогунской ГЭС, он предатель 
нации», – заявил Шарипов.

Но «патриоты нации» постоян-
но сталкиваются с финансовыми 
проблемами. К примеру, по ны-
нешним оценкам, для полного 
завершения строительства энер-
гообъекта потребуется еще $5 
млрд, и таких денег у республики 
нет и не было. Потому власти 
постоянно находятся в поисках 
средств, привлекая их из разных 
источников. 

В начале 2000-х годов этим 
источником стала российская 
компания «РУСАЛ», которая по 
контракту должна была постро-
ить самый крупный в регионе гид-
роэнергетический проект. Одна-
ко в 2005 году между «РУСАЛом» 
и правительством Таджики-
стана возникли разногласия, 
связанные с высотой плотины 
Рогунской ГЭС. Таджикистан на-
стаивал на высоте плотины в 335 
метров и установке шести агре-
гатов, а «РУСАЛ» и его консуль-
тант – немецкая проектно-ин-
жиниринговая фирма Lahmeyer 
International – разработали ТЭО 
проекта ГЭС с плотиной, высо-
та которой не превышала 285 
метров и предусматривала уста-
новку четырех турбин общей 
мощностью 2,4 тыс. МВт.

Таджикистан не устраивал этот 
вариант, и республика аннулиро-
вала соглашение c «РУСАЛом».

В поисках денег
Новые попытки найти инвес-

торов за рубежом не увенчались 
успехом, и в 2008 году прави-
тельство республики за счет 
бюджетных средств возобновило 
строительство Рогунской ГЭС.

Чуть позже власти решили 
привлечь к делу население: граж-
данам и бизнесу в добровольно- 
принудительном порядке стали 
продавать ценные бумаги ГЭС. 
В начале 2010 года старт кампа-
нии по продаже акций и серти-
фикатов акций Рогуна дал сам 
президент республики Эмомали 
Рахмон. Он даже объявил лега-

лизацию – бумаги Рогуна можно 
было покупать на средства, полу-
ченные преступным путем. 

Внутри страны в 2010 году 
были проданы акции и серти-
фикаты акций Рогуна, именные 
и простые, на сумму более 800 
млн сомони (около $200 млн по 
тогдашнему курсу). Держателям 
акций обещали дивиденды после 
листинга компании. Но Рогун до 
сих пор не провел IPO (к слову, на 
фондовой бирже Таджикистана 
вообще нет в обращении ак-
ций), поэтому продавать бумаги 
можно только вне биржи – из 
рук в руки. Но кто их возьмет? 

К примеру, акция номиналом 100 
сомони в январе 2010 года стоила 
$22,8. Сейчас, после значитель-
ной девальвации нацвалюты, 
100 сомони стоят чуть больше $9.

В 2016 году Рогунский проект 
активизировался: итальянская 
компания Salini Impregilo выиг-
рала тендер на достройку ГЭС. 
В октябре того же года пере-
крыли реку Вахш для создания 
плотины Рогунской ГЭС. Чтобы 
понять, насколько это было 
важным событием, достаточно 
знать, что Рахмон лично сел 
за руль бульдозера, вместе со 
строителями на протяжении 

полутора часов перекрывал реку 
Вахш и следил, чтобы русло реки 
было изменено.

Однако после подписания 
конт ракта с Salini Impregilo об-
наружилось, что денег опять не 
хватает. Поэтому в сентябре 2017 
года Таджикистан реализовал 
10-летние гособлигации (евро-
бонды) на сумму $500 млн под 
7,1% годовых. СМИ республики 
сообщали, что бумаги на меж-
дународных площадках купили 
управляющие фонды (85%), 
хедж-фонды (9%), банки и другие 
финансовые организации (6%). 
Если смотреть на «расселение» 
покупателей, то облигации были 
приобретены инвесторами из 
США (38%), Великобритании 
(24%), стран Европейского союза 
(35%) и Азии (3%). 

В 2018 году, 16 ноября, в День 
президента Республики Таджики-
стан, Эмомали Рахмон запустил 
первый агрегат Рогунской ГЭС. 
В 2019 году, 9 сентября, в День 
независимости Таджикистана, 
Рахмон нажатием на символи-
ческую кнопку запустил второй 
гидроагрегат. Если все пойдет 
по графику, то третий агрегат 
запустят в 2024 году, а последний, 
шестой по счету, – в 2029 году.

Ежегодно из госбюджета на 
реализацию этого проекта вы-
деляется до $300 млн. Чтобы 
завершить строительство ГЭС, 
этих средств недостаточно. 
С прошлого года интерес к про-
екту проявляют международные 
финансовые институты – они 
заявляли, что смогут его финан-
сировать. Власти ожидают, что 
республика привлечет порядка 
314 млн евро в этом году на 
продолжение строительства Ро-
гунской ГЭС. 

Излишки продадут 
соседям 

По экспертным оценкам, пол-
ный запуск Рогунской ГЭС по-
зволит не только избавиться от 
дефицита электроэнергии вну-
три республики, но и увеличить 
ее экспорт в Афганистан и далее 
в Пакистан. 

Ежегодный холостой сброс 
воды в Таджикистане в летний се-
зон эквивалентен производству 
более 4,5–5 млрд кВт•ч электро-
энергии. Существующие линии 
электропередачи не позволяют  
экспортировать в соседние стра-
ны более 3,5 млрд кВт•ч в год. 

В отличие от Таджикистана 
соседи – Афганистан и Пакистан 
– в летний период нуждаются в 
больших объемах электроэнер-
гии. Сейчас под патронажем 
Всемирного банка реализуется 
проект CASA-1000, предусматри-
вающий передачу электроэнер-
гии из стран Центральной Азии в 
Южную Азию. Странами – участ-
ницами проекта CASA-1000 явля-
ются Таджикистан, Кыргызстан, 
Афганистан и Пакистан.

В рамках проекта строятся 
линии электропередачи и кон-
верторных подстанций. Протя-
женность линий всего проекта 
составляет 1227 км. Стоимость 
всего проекта превышает $1 
млрд, средства выделили Все-
мирный банк, Исламский банк 
развития, Европейский инвести-
ционный банк и Европейский 
банк реконструкции и развития. 

Реализация этого региональ-
ного энергетического проекта 
на территории Таджикистана 
завершена. Протяженность по-
строенной электролиний состав-
ляет 280 км. Сумма проекта в 
Таджикистане – $348 млн. 

Также в рамках проекта CASA-
1000 планируется обеспечить 
транзит до 5 млрд кВт•ч элек-
троэнергии из Кыргызстана и 
Таджикистана в Пакистан. Доля 
таджикского экспорта электро-
энергии составит 3 млрд кВт•ч 
электроэнергии, или 70% от 
предусмотренного объема. По 
проекту CASA-1000 экспортная 
цена электроэнергии составит 
9,35 американских цента за 
киловатт-час (сейчас себестои-
мость одного кВт•ч электроэнер-
гии в Таджикистане составляет 
около 15 дирам, или 1,4 амери-
канских цента). 

Успешная реализация регио-
нального проекта CASA-1000 
принесет Таджикистану ежегод-
ный доход свыше $150 млн. Вдо-
бавок республика будет получать 
доход от транзита кыргызской 
электроэнергии.

Длинное замыкание
Почему Таджикистан не может несколько десятилетий  

выйти из энергокризиса
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Забронировать и купить билеты на: в офисах продажflyqazaq.com

QAZAQ AIR с 4 января возобновляет прямое авиасообщение
из Астаны в Туркестан

ать и купить билеты на: в офисах продажпродаflyqazaq.com

из Астаны в Туркестан

IQ 369 Астана 15:05 – Туркестан 16:55

IQ 370 Туркестан 17:30 – Астана 19:25

IQ 369 Астана 16:00 – Туркестан 17:50

IQ 370 Туркестан 18:15 – Астана 19:55

РАСПИСАНИЕ

Среда

Воскресенье

IQ 369 Астана 15:25 – Туркестан 17:10

IQ 370 Туркестан 17:50 – Астана 19:45

Понедельник и пятница (по местному времени)

4 раза в неделю

Регулярность полетов

4 раза в неделю

1 час 45 минут

Продолжительность полета

Забронирова

1 час 45 минут

от 14 500 тенге

Стоимость билета в 1 сторону

Покупай казахстанское 
Производство private label внутри страны 

стало конкурентным преимуществом для ретейлеров 

> стр. 1

А из-за удорожания рубля и стои-
мости логистики из Европы про-
давать некоторые товары част-
ных марок Metro стало попросту 
невыгодно, так как собственные 
бренды стали стоить дороже 
аналогичных традиционных. 
Сеть везет 62% товаров СТМ из 
Европы, еще 25% – из России.

Кто тут местный
Случай с Metro показал, на-

сколько важным может оказаться 
производство СТМ на террито-
рии Казахстана.  

Некоторые сети ставят фактор 
«наличие местного производ-
ства» на первое место при выборе 
категории, в которой собирают-
ся запустить private label. «Это 
снижает расходы на логистику. 
Поэтому в первую очередь мы 
смотрим на те категории, где 
есть развитое отечественное 
производство», – комментирует 
директор департамента собствен-
ных торговых марок Magnum 
Cash&Carry Александра Чур-
сина. Сейчас у Magnum есть 12 
СТМ. Среди них, например, «Все 
в дом» и Kunde – это зонтичные 
бренды, которые объединяют под 
собой разные категории товаров. 
Есть бренды в монокатегориях: 
это Ocean Food (рыба), «Мясная 
лавка» (колбасы), Coffee time 
(кофе 3 в 1) и др. Суммарно под 
собственными брендами Magnum 
сейчас продает 708 SKU. И около 
55% из этих торговых позиций 
производится в Казахстане, при-
чем на долю казахстанской про-
дукции приходится около 70% 
товарооборота среди СТМ. 

Magnum сотрудничает с ка-
захстанскими производителями 
бумажных салфеток, бытовой 
химии, макарон, муки, сыров, 
воды, кондитерских изделий. Все 
крупы, которые Magnum продает 
под собственными марками, 
производятся или фасуются в 
Казахстане. 

Местные производители (фа-
совщики) крупы, пожалуй, наи-
более широко представлены 
среди частных марок для сетей. 
В Казахстане фасуют от чечеви-
цы до манки не только для сети 
Magnum, но и для бренда «Вы-
годно», принадлежащий ТОО 
«Скиф трейд» (сеть супермар-
кетов Small). Крупы – одна из 
самых выгодных категорий для 
СТМ. Они пользуются большим 
спросом у покупателей, так как 
не сильно подвержены влиянию 
популярных брендов. 

«Переключение спроса с дру-
гих брендов на СТМ происходит 
там, где покупатель меньше 
всего подвержен брендозави-
симости, где он готов менять 
свой выбор независимо от того, 
какая торговая марка на полке. 
Например, сейчас происходит ак-
тивное переключение в бакалее. 

Фото: Илья Ким

Фото: Илья Ким

Потому что мы предоставляем 
цены ниже, чем на товары ана-
логичного качества», – объясняет 
Александра Чурсина. К таким 
небрендозависимым категориям 
также относятся консервация, 
хозяйственные товары (губки, 
салфетки для уборки, фольга). 

Magnum – последняя из круп-
ных сетей Казахстана, которая 
запустила частную марку. Это 
произошло в августе 2019 года. 
За два года до этого директор по 
развитию коммерческой деятель-
ности в Magnum Cash&Carry Еле-
на Лунина рассказывала журна-
лу «Эксперт Казахстан» о том, что 
основная проблема при запуске 
СТМ – отсутствие в Казахстане 
достаточного количества произ-
водственных площадок. Спустя 
пять лет, отмечают в компании, 
местный рынок изменился в луч-
шую сторону. 

Дешево и 
востребованно 

Частные марки позволяют 
создать расклад win-win сразу 
для трех сторон. Производитель 
получает стабильные заказы и 
загруженность мощностей, поку-
патель – качественный продукт 
по самой низкой цене, а ретейлер 
получает более высокую маржу 
при продаже таких товаров. В 
среднем товары СТМ, по данным 
сетей, дешевле на 20–30%, чем 
аналоги от A-брендов (наиболее 
известные международные мар-
ки). Поэтому особенно актуаль-
ным наличие СТМ становится в 
период высокой инфляции и спа-
да покупательской способности. 

«Общий тренд, который мы 
наблюдаем, – это рост доли про-
даж СТМ в категориях, где они 
представлены. В зависимости 
от категории частная марка 

занимает от 5 до 30%. Есть и 
категории, где доля перевалива-
ет 40%», – делится Александра 
Чурсина. В Magnum по итогам 
2022 года в два раза выросла доля 
продаж СТМ в категориях «томат-
ная паста», «оливковое масло», 
«средства для мытья посуды» и 
«средства для стирки». 

В Metro продажи СТМ также 
выросли – на 17,8%, но при этом 
доля продаж СТМ в категориях 
незначительно сократилась – на 
3%. «Сокращение доли связано 
с ростом других брендов. Они 
росли немного быстрее, чем 
наши собственные торговые 
марки, которые мы привозили 
из других стран. Поэтому в день-
гах мы увеличиваем продажи, а 
доля (продаж СТМ в категориях) 
немного упала. Главная причина 
– проблемы с наличием наших 
брендов на полках. Из-за труд-
ностей в логистике очень сильно 
удлинилось плечо доставки: с 
двух недель до пяти. Из-за этого 
в каких-то категориях мы выпа-

ли», – объясняет генеральный 
директор «Метро Кэш энд Керри» 
Наталья Мархиева. По ее сло-
вам, логистика стала дороже в 
два раза. Некоторые маршруты, 
фрахт которых стоил 5500 евро, 
сейчас обходятся компании в
11 700 евро. При этом, отмечает 
Мархиева, даже при удорожании 
логистики товары private label в 
своих категориях остаются вы-
годнее, чем аналоги A-брендов. 

Качественный вопрос
Заменить производителей 

СТМ во всех категориях на ка-
захстанские предприятия невоз-
можно, даже если казахстанские 
поставщики присутствуют на 
рынке. «Мы предъявляем доста-
точно высокие международные 
стандарты качества к произво-
дителям. Чтобы мы понимали, 
что поставщик может произ-
водить этот продукт как для 
Казахстана, так и для Франции и 
Германии. Стандарты качества 
одинаковые, и они не адаптиру-

ются под разные рынки. То есть 
если это, например, подсолнеч-
ное масло, то его производит 
ведущий производитель масла в 
мире», – комментирует Наталья 
Мархиева.

В сети Metro продаются шесть 
СТМ (суммарно – 2330 SKU). 
Основной упор сеть делает на 
бренды Rioba – товары для ко-
феен и дома – и Metro Chef 
– продовольственные товары 
для профессиональных к ли-
ентов из сферы HoReCa. Есть 
бренд Aro, под ним продаются 
продовольственные товары – 
консервированная продукция, 
бакалея с минимальной ценой 
в категориях. К осени 2023 года 
сеть планирует увеличить SKU в 
своем бренде Fine Life, который 
нацелен на b2b-клиентов для 
магазинчиков у дома. 

Metro на данный момент со-
трудничает только с одним оте-
чественным производителем, 
который занимается изготовле-
нием бумажной продукции, сал-
феток, полотенец под СТМ-сети. 
Сов местно с казахстанским 
партнером Metro осуществляет 
фасовку круп. Третий проект 
– вакуумная упаковка мяса от 
казахстанского производителя 
– находится в активной стадии 
реализации. 

Генеральный директор «Ме-
тро Кэш энд Керри» объясняет, 
что отказываться от работы с 
местным производителем при-
ходится и по иным причинам, 
нежели качество. Например, 
Metro не всегда нужны настоль-
ко большие объемы продукции, 
которые предлагает потенци-
альный производитель СТМ. 
«Например, мы ведем перего-
воры по рису. И минимальный 
заказ закроет мои потребности 
на ближайшие 10 лет. То есть для 
того, чтобы поставщик мог про-
изводить СТМ не ради галочки, 
а чтобы этот продукт реально 
помогал покупателю экономить, 
мы должны обеспечить ему 
большой объем». 

В таком случае, по словам 
Мархиевой, казахстанское пред-
ставительство Metro могло бы 
объединиться с другими офи-
сами (сеть представлена в 26 
странах), но снова встает вопрос 
стандартов производства – не 
все производители соглашаются 
на международный аудит. «Все 
производители собственных 
брендов должны проходить два 
аудита. Первый – это аудит каче-
ства, где мы проверяем, что все 
производится в соответствии со 
всеми стандартами компании. 
Второй – социальный аудит, 
где мы проверяем, вовремя ли 
платятся зарплаты, соблюдается 
ли трудовое законодательство. К 
сожалению, на текущий момент 
в основном такие производите-
ли находятся вне Казахстана». 

В Magnum Cash&Carry выде-
ляют еще несколько факторов, 
влияющих на выбор поставщика. 
«Мы стараемся всегда фоку-
сироваться на казахстанском 
производителе. Но также важно 
соотношение цена – качество. 
Если мы понимаем, что при ана-
логичном качестве продукция 
из других стран дешевле, то мы 
выберем их», – говорит Александ-
ра Чурсина. Она добавляет, что 
часть казахстанских произво-
дителей, если они монополисты 
в своей категории (или в этой 
категории очень низкая конку-
ренция), просто не хочет зани-
маться производством товаров 
под private label. И в таком случае 
сетям тоже приходится искать 
иностранного поставщика. 

Однако в категории «детская 
гигиена» сети все же удалось 
договориться с производителем 
из Казахстана. Уже в этом году 
в магазинах появятся подгуз-
ники made in Kazakhstan от 
Magnum. Название бренда, под 
которым они будут выпускать-
ся, компания пока держит в 
секрете. 

Фото: Илья Ким
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ТЕНДЕНЦИИ

Какие виды спорта пред-
почитают казахстанцы, 
какую спортивную ин-
фраструктуру использу-
ют и каких спортобъек-
тов им не хватает – в ма-
териале по результатам 
исследования Kursiv 
Research. 

Наталья КАЧАЛОВА

Взрослые казахстанцы, ко-
торые ведут активный образ 
жизни, чаще всего выбирают 
бег, спортивную ходьбу, фитнес, 
футбол и лечебную физкультуру. 
Дети увлекаются боевыми искус-
ствами, единоборствами и игро-
выми видами спорта (футбол, 
волейбол, баскетбол). При этом 
более трети жителей Казахстана 
не занимаются спортом из-за 
нехватки свободного времени, 
денег и доступной инфраструк-
туры, показывают результаты 
опроса, проведенного Центром 
социологических исследований 
Kursiv Research.

Спортсменов больше 
половины 

Совсем без спортивных актив-
ностей обходятся 39,2% взрослых 
(18+) респондентов нашего 
опроса, хотя бы иногда занима-
ются физкультурой и спортом 
больше половины (60,8%) жите-
лей Казахстана. Каждый пятый 
(19,8%) делает это регулярно. 
Чаще других предпочтение ак-
тивному образу жизни отдает 
молодежь. После 45 лет спор-
тивная активность казахстанцев 
снижается до минимума, но к 60 
годам люди осознают важность 
подвижного образа жизни и 
доля физкультурников вновь 
возрастает.

Взрослые, судя по результатам 
опроса, чаще выбирают для 
себя общеукрепляющие виды, 
не требующие дополнительной 
подготовки или же специального 
оборудования и помещений: бег, 
спортивную ходьбу. Среди взрос-
лых до 45 лет популярен также 
футбол, а среди более старших 
казахстанцев – комплексные за-
нятия физкультурой и ЛФК. Вне 
зависимости от возраста почти 
каждый десятый из опрошен-
ных занимается либо силовыми 
тренировками, либо плаванием. 
Менее универсальные виды 
спорта, которыми увлекаются 
казахстанцы, напрямую свя-
заны с климатическими и гео-
графическими особенностями 
разных регионов республики. 
Сноубордом и горными лыжами 
чаще других занимаются жители 
Алматы и Алматинской области, 
а беговыми лыжами – жители Ко-
станайской области, ВКО и СКО. 

Интерес к видам спорта, не 
требующим специально обору-
дованных помещений, отчасти 
объясняется неготовностью ка-
захстанцев платить за активный 
образ жизни. Почти 63% опро-
шенных из тех, кто хоть иногда 
занимается спортом, совсем не 
тратят на это денег. Расходы еще 
12% казахстанцев составляют 
менее 10 тыс. тенге в месяц. 

Среди причин, по которым 
многие казахстанцы ведут мало-
активный образ жизни, опрошен-
ные обычно называют нехватку 
свободного времени (55,6%), 

денежных средств (24,8%) или 
доступной инфраструктуры 
(15,5%).

Секция vs продукты
Судя по ответам родителей, 

детей школьного возраста, за-
нимающихся физкультурой и 
спортом, не намного больше, чем 

взрослых. У 66,4% опрошенных 
дети получают дополнительную 
физическую нагрузку помимо 
уроков физкультуры, а 32,6% 
признаются, что их дети никог-
да не занимаются спортом. Но 
частота занятий у школьников 
значительно выше, чем у их ро-
дителей: чуть менее половины 

опрошенных (46,5%) отвечают, 
что их дети занимаются регуляр-
но (против 19,8% у родителей).

На занятия спортом детей ка-
захстанцы тратят деньги гораздо 
охотнее – посещение спортивных 
учреждений оплачивают своим 
детям 58,3% опрошенных казах-
станцев. Чаще всего эти затраты 

составляют либо от 10 до 20 тыс. 
тенге в месяц (19,5%), либо до 10 
тыс. тенге в месяц (15,7%). Более 
трети респондентов (38,2%) не 
платят за занятия спортом своих 
детей, так как те посещают бес-
платные секции. 

Уровень затрат на детский 
спорт напрямую от материально-

го положения семьи не зависит. 
Хотя семьи с низким материаль-
ным положением действительно 
стараются избежать таких рас-
ходов, но, судя по результатам 
нашего опроса, более трети из 
тех, кому денег не хватает даже 
на продукты (или же хватает 
только на продукты), ежемесяч-
но тратят до 20 тыс. тенге в месяц 
на детские спортивные занятия.

Дети чаще, чем взрослые, за-
нимаются более специализиро-
ванными видами физической 
активности, которые требуют, 
во-первых, участия тренера или 
наставника, во-вторых, занятия 
проводятся в специально обору-
дованных местах (спортзалах, 
стадионах), и в-третьих, требуют 
специальной формы или экипи-
ровки. В пятерке предпочтений 
– боевые искусства, футбол, во-
лейбол, танцы и баскетбол.

Наблюдается явная зависи-
мость между видами спорта, ко-
торые выбирают казахстанцы, и 
местом проживания респонден-
тов. Дети сельских жителей чаще 
занимаются боевыми искусства-
ми, футболом, волейболом, бе-
гом. В городе к уже упомянутым 
видам добавляется плавание, 
танцы, гимнастика и акробатика. 
Примечательно, что дети, как в 
городе, так и на селе, одинаково 
часто занимаются шахматами. 

Необходимо 
и недостаточно

Каждый третий респондент 
отмечает, что его дети не могут 
заниматься желаемым видом 
спорта из-за отсутствия спортив-
ной инфраструктуры. Причем в 
Улытауской области, СКО и ЗКО 
об этой проблеме говорит боль-
ше половины опрошенных (от 51 
до 68%), в Жамбылской, Акмо-
линской, Костанайской, Турке-
станской областях – двое из пяти 
респондентов. Реже всего на не-
хватку спортивной инфраструк-
туры жалуются астанчане (5%).

Самым недоступным, как для 
взрослых, так и для их детей, поч-
ти во всех регионах страны, судя 
по опросу, является плавание. 
Особенно часто о желании посе-
щать бассейны говорят жители 
ЗКО, СКО и Абайской области. 
Но даже в казахстанских мега-
полисах о недоступности таких 
объектов сообщают от 14 до 18% 
опрошенных.

Другое востребованное спор-
тивное направление, которым 
хотели бы, но не могут занимать-
ся казахстанцы – бокс, боевые ис-
кусства и единоборства. Самый 
высокий неудовлетворенный 
спрос на эти виды спорта – в ВКО 
и Мангистауской области.

«Если взрослым для занятий 
спортом не хватает времени, 
денег или здоровья, то для детей 
отсутствие свободного времени 
и отсутствие доступной инфра-
структуры, судя по данным опро-
са, имеют практически равную 
значимость. Это говорит о том, 
что остро ощущается нехватка 
спортивных объектов. При этом, 
судя по полученным данным, 
многие казахстанцы готовы тра-
тить на это относительно круп-
ные суммы денег ежемесячно, 
но заниматься попросту негде», – 
делают вывод аналитики Центра 
социологических исследований 
Kursiv Research.

Астана
Астанчане больше жителей других регионов удовлетворены 

развитостью в городе спортивной инфраструктуры, выяснили 
социологи Kursiv Research в ходе опроса, проведенного в конце 
февраля. О том, что взрослым горожанам и их детям недостает 
спортобъектов, сообщили лишь 1,4% и 5% опрошенных, соот-
ветственно.

По данным городского управления физической культуры и 
спорта, в Астане физкультурой и спортом регулярно занимаются 
37,3% от общего числа жителей города, и это на 4% больше, чем 
год назад.

За последние пять лет в городе за счет государственных и частных 
инвестиций возведены 10 крупных спортивных объектов: теннис-
ный центр «Даулет», центр настольного тенниса, спорткомплексы 
Qsport center и Aspan, физкультурно-оздоровительные центры (ФОК) 
«Коктал-2» и «Өндіріс», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова 
(ранее Jekpe-jek), легкоатлетический спорткомплекс Qazaqstan, 
конно-спортивный комплекс для реабилитации детей «Аргамак» и 
паралимпийский тренировочный центр. 

Строительство еще двух ФОКов в жилых массивах «Уркер» и «Же-
лезнодорожный» планируют завершить в текущем году. В 2024-м 
обещают закончить реконструкцию и модернизацию футбольного 
стадиона им. К. Мунайтпасова и Дворца спорта «Казахстан».

Алматы
В Алматы после строительства спортобъектов к Азиаде (2011) и 

Универсиаде (2017) темпы ввода, как и масштабы спортивных ком-
плексов, существенно сократились. На нехватку спортобъектов во 
время опроса «Курсива» респонденты из Алматы обращали внимание 
значительно чаще, чем астанинцы – эти показатели составляют 7,9% 
для взрослых и 10,9% для детей.

С 2018 года в южном мегаполисе за счет частных инвестиций отре-
монтировали велотрек, построили центр настольного тенниса ADD, 
теннисный центр «Жан-Досым» и спортклуб Alan. Средства местного 
бюджета в основном тратят на строительство ФОКов в разных райо-
нах города. Так, в 2022 году физкультурно-оздоровительные центры 
появились в микрорайонах Кемель и Айнабулак-2. В 2023 году к ним 
должны добавиться аналогичные сооружения в Медеуском, Турксиб-
ском и Алатауском районах, а также теннисный центр и скейт-парк. 

«По общим оценкам и мониторингу комментариев и жалоб в соцсетях, 
в городе Алматы не хватает ледовых площадок для занятий хоккеем, залов 
для художественной гимнастики и бассейнов глубиной более 2,5 м для ар-
тистического плавания», – комментируют в городском управлении спорта.

Частично закрыть эти потребности планируют за счет строитель-
ства легкоатлетического манежа и нового ледового катка. Разработку 
проектно-строительной документации на эти объекты должны начать 
в текущем году.

Шымкент
В третьем мегаполисе страны – Шымкенте – вопрос спортивной 

инфраструктуры еще более актуален. О нехватке в городе спортобъек-
тов для детей говорит каждый пятый (21,6%), для взрослых – каждый 
седьмой (13,5%) из опрошенных жителей Шымкента. Сильнее всего 
горожане ощущают нехватку инфраструктуры для футбола, боевых 
единоборств и плавания, следует из результатов опроса.

В 2022 году, по данным акимата, в городе за счет средств частных 
инвесторов возвели лишь центр для настольного тенниса (инвестор 
«Отау Строй»). 

Еще несколько объектов продолжают строиться: здание спортшко-
лы №120 и пристройки к спортшколе №12, спорткомплекс «Turan 
ГХА», футбольный центр Sport Life, новый ипподром (инвестор BI 
Group). С 2020 года в Шымкенте реконструируют стадион «Метал-
лург». 

«В ближайшее время планируется строительство спортивных со-
оружений – теннисного центра, многофункционального спортком-
плекса «Шымкент арена», футбольного поля при финансировании 
Казахстанской федерации футбола», – сообщили «Курсиву» в акимате 
Шымкента.

Подготовила
Медина КАРИМОВА
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ТЕНДЕНЦИИ

Меньше чем через три месяца 
– 1 июля 2023 года – в каждом 
многоквартирном доме при-
вычные КСК должны заменить 
на новые формы управления 
– объединение собственников 
имущества (ОСИ) или простое 
товарищество (ПТ). Но пока 
лишь пятая часть владельцев 
квартир заявляет, что в их до-
мах созданы ОСИ или ПТ. Почти 
каждый четвертый собственник 
квартиры (23,2%) вообще не 
задумывался над этим вопросом 
и не имеет никакой информа-
ции о форме управления своим 
домом, следует из результатов 

опроса Центра социологических 
исследований Kursiv Research, 
проведенного в конце февраля 
среди более чем 1600 жителей 
нашей страны. 

Региональный фактор
Самый высокий процент тех, 

кто вообще не смог ответить 

на вопрос о форме управления 
домом, в котором они имеют 
квартиру в собственности – в 
регионах РК. Среди респонден-
тов из регионов таких оказалось 
26,8%, в то время как у лидера – в 
Астане – лишь 6%. 

Собственники жилья в казах-
станских городах-миллионниках 
хотя и более осведомлены, но 
менее активны, чем жители в 
регионах, показал опрос «Кур-
сива». До сих пор не поменяли 
форму управления своим до-
мом от 61 до 67% опрошенных 
из мегаполисов против 53% в 
регионах.

У астанчан форма управления 
ОСИ востребована в 10 раз чаще, 
чем ПТ. В Алматы поклонников 
ПТ оказалось больше – каждый 
пятый, но все же и здесь прева-
лирует ОСИ. А вот предпочтения 
жителей Шымкента разделились 
поровну – половина из тех, кто 
перешел на новую форму управ-

ления, выбрали ОСИ, половина 
– ПТ.

Активность жителей 
многоквартирных 
домов

Основной сложностью пере-
хода на новые формы управ-
ления эксперты из сферы ЖКХ 
называют пассивность жителей 
многоквартирных домов. Поэ-
тому социологи Kursiv Research 
задавали респондентам в том 
числе вопрос об активности их 
участия в общедомовых делах.

Опрос показал, что среди тех, 
кто уже поменял форму управ-

ления многоквартирным домом, 
чуть меньше половины (43,6%) 
активно участвуют в принятии 
общедомовых решений. Еще око-
ло трети респондентов (34,4%) 
участвуют в этом процессе от 
случая к случаю. Каждый пятый 
(22%) вообще не принимает 
учас тия в управлении собствен-
ным домом. 

Что касается эффективности 
управления многоквартирным 
домом, то среди жителей много-
этажек, где уже зарегистри-
ровали ОСИ или ПТ, больше 
половины (64,4%) респондентов 
довольны качеством работы но-
вой команды управленцев.

Исследователи Kursiv Research в 
ходе опроса выявили закономер-
ность: те собственники квартир, 
которые перешли на форму управ-
ления ПТ, чаще положительно 
оценивают эффективность управ-
ления домом: 78,9% выбирают 
варианты ответа «Однозначно 
хорошо» и «Скорее хорошо». Сре-
ди тех, кто выбрал ОСИ, тако-
вых существенно меньше – 58%.

Подготовила 
Наталья Качалова

Готовы ли казахстанцы 
к отмене КСК

Форма управления
многоквартирными
домами в регионах РК

Не меняли
форму – КСК

Затрудняюсь
ответить, не знаю

ОСИ

ПТ

53%
27%

16%

4%

Источник: Центр социологических исследований
Kursiv Research

Форма управления многоквартирными домами
в крупных городах РК

Астана

Алматы

Шымкент

ОСИ

Источник: Центр социологических исследований Kursiv Research
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В Казахстане появилось 
приложение, 
которое позволяет 
собственникам жилья 
онлайн регистрировать 
ОСИ (объединение 
собственников 
имущества), выбирать 
его председателя и даже 
проводить собрания, 
где каждый участник 
идентифицируется 
через ЭЦП или 
биометрию.

Ади ТУРКАЕВ

Оцифровка ОСИ 
М о б и л ь н о е  п р и л о ж е н и е 

«Управдом Казахстан» доступ-
но в App Store и Google Play.
С помощью этого приложения 
жильцы могут создать и зареги-
стрировать ОСИ, выбрать путем 
онлайн-голосования председате-
ля объединения и в дальнейшем 
проводить документооборот. 

В приложении два вида авто-
ризации: ЭЦП и система рас-
познавания лиц (биометрия). 
Использование такого подхода 
позволит избежать вмешатель-
ства третьих лиц (в том числе 
акиматов) в электоральный, бух-
галтерский и отчетный процессы 
участников ОСИ. 

«Проект позволит автоматизи-
ровать процессы сбора подписей 
жильцов, автоматически подсчи-
тывать голоса, наличие кворума 
и формировать электронный 
протокол для последующей реги-
страции ОСИ», – комментируют 
в Министерстве юстиции Казах-
стана, которое стало инициато-
ром запуска пилотного проекта 
по цифровизации ОСИ.

Другие услуги приложения 
«Управдом Казахстан»: оценка 
качества услуг УК; интегриро-
ванные платежи; системы от-
крытия домофонов при помощи 
QR и/или удаленного открытия 
шлагбаумов через приложение; 
онлайн-магазин (товары первой 
необходимости для жителей и 
управления дома).

К пилотной цифровой системе 
через мобильное приложение 
подключились уже около 4 тыс. 
казахстанских домов в Астане, 
Алматы, Актау, Костанае, Ка-
раганде и Павлодаре. В планах 
– до конца года подключить 20 
тыс. домов из разных регионов 
республики. 

СЕО компании-разработчика 
«Управдом Казахстан» Олжас 

Акбаев отмечает, что проект 
полностью соответствует требо-
ваниям информационной без-
опасности. Помощь при его под-
готовке оказали Министерство 
индустрии и инфраструктурного 
развития РК, Казахстанский 
центр модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, Министерство юстиции РК 
и МЦРИАП.

Проблемы КСК назрели 
давно

Пилотному проекту по цифро-
визации ОСИ предшествовали 
годы реформ в сфере ЖКХ.
В 1997 году для регулирования 
деятельности КСК был принят 
закон «О жилищных отношени-
ях». Однако за прошедшие годы 
жалобы жильцов на кооперати-
вы собственников жилья только 
увеличивались. КСК винили 
в непрозрачной отчетности, 
неэффективности управления 

одновременно несколькими 
домами и сложностях с переиз-
бранием действующих предсе-
дателей. 

В 2020 году в действие вступил 
закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства», 
который должен был поставить 
сферу ЖКХ на новые рельсы. 
Согласно изменениям вместо 
КСК жильцам предлагалось соз-
давать ОСИ или ПТ (простые 
товарищества). Главные новше-
ства заключались в том, что в 
ОСИ собственники смогут сами 
накапливать средства на ремонт 
дома, видеть, куда они расходу-
ются по принципу «Один дом – 
одно объединение – один счет». 

Однако переход на новую фор-
му управления жилищным хозяй-
ством столкнулся с трудностями. 
Во-первых, в мире вспыхнула 
пандемия коронавируса, из-за 
которой невозможно было про-
водить собрания жильцов. «Бла-
годаря» COVID-19 сроки введения 
ОСИ сдвинули с 7 января 2021-го 
на 1 июля 2022 года. Но уже 
летом 2022 года дедлайн снова 
перенесли на 1 июля 2023-го.
К проблемам пандемии прибави-
лось нежелание части руководи-
телей КСК переходить на новую 
форму ведения хозяйства. 

«Некоторые председатели КСК 
отказываются добровольно под-
писывать акт приема-передачи 
дома в ОСИ. Из-за невозможно-
сти повлиять на них в переда-
че документации и денежных 
средств на многоквартирные 
жилые дома эта передача осу-
ществляется решением суда. 
При этом судебные тяжбы затя-

гиваются в среднем до одного 
года, что вызывает социальное 
напряжение среди жителей», – 
сетуют в акимате Алматы.

Поэтому в Министерстве 
юстиции РК решили подкрепить 
ЖКХ-реформы цифровым ин-
струментом в виде мобильного 
приложения, данные с которого 
будут храниться, по всей видимо-
сти, в облаке. По планам авторов 
проекта, фальсификация голосов 
жильцов на выборах председа-
теля ОСИ, неявка необходимого 
количества жильцов на собрания 
и неразбериха с документообо-
ротом должны уйти в прошлое. 
Автоматизация процессов и фор-
мирование электронного прото-
кола в одном месте наконец-то 
сделают сферу ЖКХ прозрачной 
и удобной для жильцов.

ОСИ 
в электронном виде

Коллаж: Илья Ким

Фото: Shutterstock/vectorart

 ТОО «Ломбард Бауыр», БИН 090140009954, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  г. Астана, ул. Храпатого,
д. 3/1, кв. 2. Тел.: +7 702 777 30 82.

 ТОО «DeltaRion», БИН 220240025780, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Северо-Казахстанская обл., 
Уалихановский р-н, с. Кишкенеколь, ул. Гагарина, 
д. 69, кв. (оф.) 2. Тел.: +7 702 021 21 93.

 ТО О  « C O M P O U N D  I N T E R E S T » ,  Б И Н 
230140038493, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со 

дня публикации объявления по адресу: г. Астана, 

р-н Байконыр, ул. Ташенова, д. 19. Тел.: + 7 705 

651 88 23.

 Утерянный подлинник договора за реест-

ром нотариуса №51 между продавцом – ТОО 

«Genesis plus» и покупателем – Құсайынғазы 

Асылбеком, заключенного 13.01.2020, о купле-

продаже квартиры по адресу: г. Алматы, Бо-

стандыкский р-н, мкр. Коктем-3, д. 24, кв. 210, 

PKA1201900105028175, прошу считать недей-

ствительным либо вернуть за вознаграждение. 

Тел.: +7 705 220 78 72.

 ТОО «AP Properety Management» сообщает 

о том, что в период с 13.03.2023 по 17.03.2023 

на Едином экологическом портале (Ecoportal.

kz) будут проводиться общественные слушания 

в форме публичного обсуждения по разделу 

охраны окружающей среды к декларации о 

воздействии бизнес-центра «Самал Тауэрс», 

расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский 

р-н, мкр. Самал-2, д. 97. Инициатор  –  ТОО «AP 

Properety Management», БИН 180140019188. 

Тел.:  +7 701 289 49 95. С пакетом проектной 

документации можно ознакомиться на Едином 

экологическом портале для предоставления 

замечаний и предложений.

 «AP Property Management» ЖШС 13.03.2023 

және 17.03.2023 аралығында Бірыңғай 

экологиялық порталда (Ecoportal.kz) қоршаған 

ортаны қорғау бөлімі бойынша қоғамдық 

талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетінін 

хабарлайды. мекенжайы бойынша орналасқан 

«Самал Тауэрс» бизнес орталығының әсері 

туралы декларация: Алматы қ., Медеу ауданы, 

ықш. Самал-2, 97. Бастамашы: «AP Proper-

ty Management» ЖШС, БСН 180140019188, 

+7 701 289 49 95. Жобалық құжаттама 

пакетін ескертулер мен ұсыныстар үшін 

Бірыңғай экологиялық порталдан табуға 

болады.

Объявления
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Как женщины  Как женщины  
попадают на деньгипопадают на деньги

Когда вводили первую серию казахстанских тенге и 
творческая группа во главе с дизайнером Тимуром Су-
лейменовым формировала галерею портретов для оте-
чественных купюр, был составлен, как потом рассказы-
вал известный художник-график Мендыбай Алин, длин-
ный список – от Аттилы до Куляш Байсеитовой. И если 
вождь гуннов через 16 лет все-таки оказался на деньгах, 
правда, не на купюре, а на коллекционной монете, то 
великая певица еще ждет своей очереди. Впрочем, как 
и остальные знаменитые казахстанские женщины. За 
все время существования национальной валюты (в этом 
году юбилей – 30 лет) на бумажных купюрах не появи-
лось ни одного женского портрета – только на коллекци-

онных монетах. Царица Томирис в 2001 году, художница 
Айша Галимбаева – в 2017-м, танцовщица Шара Жиен-
кулова – в 2016-м, но и то, скажем так, «опосредованно»: 
Национальный банк РК запустил новую серию монет 
«Изобразительное искусство Казахстана» и начал со зна-
менитой картины Гульфайрус Исмаиловой «Казахский 
вальс». На картине – Шара Жиенкулова.
К счастью, не во всех странах женщинам так трудно «по-
пасть на деньги», как у нас. Рассказываем о ближайших 
примерах – тех государствах, с которыми у нас когда-то 
была общая страна и одна валюта. 

Гульнар ТАНКАЕВА

Бюбюсара Бейшеналиева и 
Курманжан Датка. 
Кыргызский сом

Наши соседи первыми из стран Средней 
Азии (как принято было говорить в Советском 
Союзе) ввели собственную национальную 
валюту – 10 мая 1993 года. Это была так на-
зываемая серия переходного периода, пред-
ставленная только тремя номиналами – 1, 5 и 
10 сомов. Были еще разменные монеты – как 
и у нас, тийыны, но и они выпускались в виде 
банкнот по одному, 10 и 50 тийынов. Серия 
обладала минимальной защитой, дизайн, как 
потом признавались сами создавшие ее худож-
ники, при печати выглядел «простенько», и уже 
в 1994 году в Кыргызстане началась замена 
денег. Появились не только новые номиналы – 
20, 50 и 100 сомов, но и новый дизайн: именно 
тогда кыргызские сомы украсили портреты, 
что остаются на них до сих пор. 

Для оборотной стороны «пятерки» выбрали 
изображение Кыргызского академического 
театра оперы и балета имени Абдыласа Мал-

дыбаева, а для лицевой – портрет одной из 
главных его звезд, знаменитой балерины, на-
родной артистки СССР Бюбюсары Бейшена-
лиевой. Органичная в любой роли, от Чолпон 
и Айдай (в разное время) в балете «Чолпон» до 
Одетты и Одиллии в «Лебедином озере», она 
запомнилась не только своими спектаклями, 
но и историей любви. 

Это о ней рассказывает в своей книге-диа-
логе с казахстанским поэтом и писателем 
Мухтаром Шахановым «Плач охотника над 
пропастью» («Исповедь на исходе века») Чин-
гиз Айтматов. 

«Что бы мы ни говорили, Бюбюсара пожерт-
вовала своим женским счастьем ради того, 
чтобы светила моя звезда. Рассудительность 
– функция созидания, чувства – привилегия 
сердца. Только великая личность может сое-
динить в себе эти два непримиримых каче-

ства-антагониста и самоотверженно отречься 
от любимого человека ради его блага». 

На 50 сомах изображена другая великая лич-
ность и другая великая кыргызская женщина 
– Курманжан Датка. Ее называют алайской 
царицей и матерью нации, а история ее жизни 
и сегодня ломает стереотипные представле-
ния о женщинах, распространенные в наших 
странах. 

В 18 лет она отказалась выходить замуж за 
старика и вернулась в отцовский дом; через 
три года вышла замуж за богатого бека, кото-
рый освободил ее от предыдущего брачного 
договора; стала ему не только женой, но и 
соратницей, а после его убийства сама правила 
племенами алайских кыргызов и руководила 
армией, состоявшей из 10 тыс. человек. 

Ее признавали и оказывали ей уважение не 
только союзники, но и враги, о ее талантах – 
дипломатических и военных – писали в Европе 
уже при ее жизни, в XIX веке. 

Ей пришлось пережить самую страшную 
трагедию в жизни матери – смерть сына. По 

легенде, последние слова, что Курманжан 
Датка сказала своему младшему, Камчыбеку, 
это «смотри прямо в глаза смерти», и осталась 
на его казнь (российское командование ре-
шило сделать процесс показательным, казнь 
– публичной). После смерти сына она стала 
добровольной затворницей и умерла в ауле 
неподалеку от Оша уже в начале XX века, в 
96 лет. 

Сохранилось несколько фотографий Кур-
манжан Датки, и только одна – портретная, 
с опущенными глазами. Именно она стала 
основой для изображения алайской царицы 
на купюре из четвертой серии (2009 год). Им 
заменили прежнее, рисованное: в СМИ писа-
ли, что оно не нравилось кыргызстанцам – по 
их мнению, оно не было похоже на реальный 
облик Курманжан Датки, и тогда художники 
специально запросили в музее ее портрет.

Царица Тамар. 
Грузинский лари 

Через несколько лет после того, как на банк-
нотах Кыргызской Республики появился портрет 
алайской царицы, в другой стране постсоветского 
пространства, Грузии, разместили на купюре свою 
знаменитую правительницу – царицу Тамар. Причем 
совпали не только титулы двух великих женщин, 
но и номинал купюр: 50 сомов и 50 лари. На аверсе 
(внешней стороне) грузинской купюры 2004 года 
слева от красавицы-царицы изображен грифон, 
повторяющий барельеф на восточном фасаде храма 
Самтависи – одного из самых известных памятников 
средневековой грузинской архитектуры. То ли как 
намек, то ли как прямой отсыл к строчкам из поэ-
мы Шоты Руставели: «Лев, служа Тамар-царице, 
держит меч и ее щит. Мне ж, певцу, каким деяньем 
послужить ей надлежит? Косы царственной – агаты, 

ярче лалов жар ланит. Упивается нектаром тот, кто 
солнце лицезрит. Воспоем Тамар-царицу, почитае-
мую свято!..». 

В 2016 году в Грузии перевыпустили банкноты 
номиналом в 20, 50 и 100 лари, и вся эта серия 
победила в номинации «Лучшая региональная 
банкнота года» среди стран Европы и СНГ на кон-
ференции High Security Printing Europe в Бухаресте 
(Румыния), что интересно, разделив эту награду с 
казахстанскими 20 тыс. тенге. На новой банкноте 
фоном для портрета царицы Тамар стало изображе-
ние пещерного монастырского комплекса XII–XIII 
веков Вардзиа, что был создан (в основном) во время 
правления отца царицы Георгия III и ее самой, на 
оборотной стороне – барельеф собора Пресвятой 
Богородицы в Питарети. Банкнота на самом деле 
чудо как хороша, ее жаль тратить и хочется увезти 
из Грузии как сувенир. 

Леся Украинка. 
Украинская гривна

Украинская социологическая группа «Рейтинг» 
уже много лет ведет проект «Народный ТОП», где 
по результатам опросов определяются «выдающиеся 
украинцы всех времен». Поэтесса, писательница, 
переводчица Леся Украинка в очередной раз вошла 
в тройку лидеров, уступив только Тарасу Шевченко 
и Владимиру Зеленскому. И пока ученые на кон-
ференциях обсуждают «феномен Леси Украинки», 
отмечая, что она одновременно успешно работала в 
разных жанрах, современные украинские (и не толь-
ко) художники и музыканты используют ее стихи и 
образ в своих произведениях, четко отвечая на тот 
самый вопрос – о ее феноменальности.

Она – в безусловной современности поэтессы, 
жившей и творившей больше 100 лет назад.

Поэтому в 2014 году на фасаде дома на киевской 
улице Грушевского появляется граффити – Леся 
Украинка в образе активистки Майдана. Под порт-
ретом – ее цитата: «Кто освободится сам, тот будет 

свободен». В 2017-м художник из Коста-Рики Мата 
Руда создает в Киеве мурал, посвященный поэтес-
се и ее стихотворению Contra spem spero! («Без 
надежды надеюсь»). А в 2019-м группа «Бумбокс» 
выпускает песню на стихи Леси Украинки «Хотела 
бы я тебя, как плющ, обнять...». Список можно про-
должать очень долго. 

В том же 2019 году Национальный банк Украины 
ввел в обращение новую купюру с портретом Леси 
Украинки – 200-гривневую банкноту четвертого 
поколения (первая была выпущена еще в 2001-м).
На купюре, под защитным элементом SPARK 
(стилизованным изображением водяной лилии с 
кинетическим эффектом) – две первые строчки 
знаменитого стихотворения поэтессы: «За правду 
встанем единой ратью, У нас единый правый путь». 

По данным сайта finance.ua, «двухсотка» – люби-
мая купюра в Украине: в начале 2021 года 200-грив-
невые банкноты составляли почти четверть от 
общей массы наличных денег в стране.


