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Казахстан

Добрососедские отношения как способ преодоления кризиса с. 114
Как построить новый международный финансовый центр с. 120

Партнер проекта
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Пандемия укрепит связи 
соседствующих государств
Внешнеэкономические условия могут способствовать наращиванию 
взаимных прямых инвестиций между Казахстаном и Россией.

Текст: Марина Журавлева

Активное экономическое взаимодействие между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан (РК) позволит двум государ-
ствам быстрее оправиться от последствий коронакризиса, считают 
эксперты. В макроэкономическом прогнозе на 2021 год Евразий-
ского банка развития (ЕАБР) отмечается, что Казахстан и Россия 
сегодня реализуют наиболее масштабные в Евро-Азиатском регионе 
антикризисные пакеты (около 8,7 и 4,5% ВВП соответственно). По 
оценкам ЕАБР, это позволит в 2020 году компенсировать порядка 
2–3% потерь ВВП Казахстана и 1,3–2,3% — России. 

Усиление деловой активности в РФ окажет дополнительную 
поддержку экономике Казахстана в 2021–2022 годах, и наоборот, 
прогнозируют в ЕАБР. У наших стран высокий уровень взаимозави-
симости и совпадающие и дополняющие друг друга экономические 
интересы, отмечает посол Республики Казахстан в России Ермек 
Кошербаев.

Страны, как участники единого рынка в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), могут ускорить процесс восстанов-
ления, сократив сохраняющиеся торговые препятствия, считает 
аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка 
Евгений Гранкин: «Это особенно важно для быстрого восстанов-

Топ-5 стран-инвесторов 
по объему ПИИ в Казахстан 
в 2019 году
$ млрд, объем инвестиций

Источник: Kazakh Invest 

ления взаимной торговли в период 
коронакризиса».

Мягкое падение
Экономика Казахстана, по 

прогнозам ЕАБР, в целом пострадает 
в меньшей степени. Снижение ВВП по 
итогам года ожидается на уровне 3% 
(для сравнения: в России — 4%, Арме-
нии — 6,4%, Киргизии — 7,5%). И при 
благоприятном сценарии этот показа-
тель может вернуться почти к докри-
зисному (4,4 против 4,5% в 2019-м) уже 
в следующем году.

По итогам десяти месяцев 
спад ВВП в Казахстане составил 2,9%. 
Потребительский и инвестиционный 
спрос ограничивают частные каран-
тинные меры, приостановка инвести-
ционных проектов, снижение объемов 

Другие
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внешнеэкономической активности и выполнение условий соглаше-
ния ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, говорится в материалах 
ЕАБР. 

Причем спад ВВП в реальном выражении в Казахстане в этом 
году наблюдается впервые с 1998 года, отмечает руководитель 
офиса рейтингового агентства АКРА в Международном финансовом 
центре «Астана» Аскар Елемесов. В прошлом страна, по его словам, 
добивалась положительной динамики ВВП даже в самые сложные 
годы: «Например, в отличие от большинства государств ЕАЭС и СНГ 
в кризисном 2015 году Казахстан продемонстрировал рост ВВП на 
1,2%, в то время как в России этот показатель сократился на 1,9%, а в 
Белоруссии — на 3,8%». 

Сравнительно небольшое сокращение экономики РК по срав-
нению с государствами с сопоставимым уровнем развития связано 
с особенностями структуры национальной экономики, говорит 
директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен 
Вартапетов: «Здесь сравнительно низкая доля секторов услуг, мало-
го и среднего бизнеса и более значимая роль госсектора, а также 
значительные меры бюджетного стимулирования». 

Невозможно не сотрудничать
Казахстан занимает стратегическое положение в центре 

Евразии на пересечении торговых путей между Востоком и За-
падом, севером и югом. «Выгодными преимуществами ведения 
бизнеса в нашей стране являются участие в Евразийском экономи-
ческом союзе, обеспечивающее доступ к рынку из 180 млн чело-
век, а также соседство с огромным китайским рынком», — говорит 
Ермек Кошербаев.

Россия — ключевой внешнеэкономический партнер Казах-
стана, отмечается в материалах Министерства иностранных дел 
РК: «Северный сосед определен в качестве приоритетной страны 
с точки зрения экспортного интереса и привлечения инвестиций». 
Россия занимает первое место по объему товарооборота (с долей 
20%) и импорта в Казахстан (с долей 34,3%) и третье место по объе-
му экспорта (с долей 9,3%) казахстанской продукции.

Накопленный объем прямых инвестиций из РК в РФ 
с 2005 года составил $4,3 млрд, из РФ в РК — $15,3 млрд, следует из 
материалов МИД РК. В Казахстане действует более 7 тыс. предприя-
тий с российским участием и свыше 3 тыс. совместных казахстан-
ско-российских предприятий. В общей сложности это более трети 
предприятий с иностранным капиталом в Казахстане, что обеспечи-
вает России абсолютно лидирующие позиции в этой категории.

Спектр взаимных интересов широк и диверсифицирован по 
отраслям, отмечает посол Республики Казахстан в России: «Прак-
тически в каждом случае речь идет об углублении промышленной 
кооперации между двумя странами, когда долгосрочными бене-
фициарами таких совместных проектов являются и казахстанская, 
и российская экономики». Активную деятельность в Казахстане 
ведут госкорпорация «Росатом», компании «Роснефть», «Газпром», 
ЛУКОЙЛ, «Евраз», «Сбер», «Трансмашхолдинг», «Русал», «Север-
сталь», «Мечел», КамАЗ, Альфа-банк, банк ВТБ и многие другие.

Высокий потенциал сотрудничества наработан в топливно-
энергетической сфере, говорится в материалах МИД РК. Активно 
ведется взаимодействие в секторе недропользования, в том числе 
по ряду морских проектов. Российские компании продолжают участ-
вовать в разработке казахстанских месторождений Тенгиз, Коро-
левское и Карачаганак. В рамках межгосударственного соглашения 
по разделу дна северной части Каспийского моря реализуются 

«Локализация решит проблему 
износа техники в АПК»

СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯКОВ, директор 
Петербургского тракторного завода 

«Износ парка — одна из проблем 
аграрного сектора как в России, 
так и в Казахстане. Несколько лет 
назад возникла идея локализации на 
территории Казахстана производства 
энергонасыщенных тракторов «Ки-
ровец» К-7М, которое обеспечило бы 
местных аграриев взамен устарев-
шей, а также дорогой иностранной 
техники мощными современными 
тракторами по доступной цене. 
Совместно с правительством Рес-
публики Казахстан было принято 
решение о крупноузловой сборке из 
наших машинокомплектов с после-
дующим углублением локализации. 
Власти помогли с поиском площадки, 
подбором персонала, предоставили 
руководителям хозяйств набор фи-
нансовых инструментов. Нашим парт-
нером и соинвестором со стороны 
Казахстана выступил «АгромашХол-
динг KZ». Общий объем инвестиций 
составил 7,3 млрд тенге.
В октябре исполнился год с нача-
ла реализации проекта. Тракторы 
пользуются стабильным спросом 
у местных аграриев: ежегодно мы 
реализуем 300 машин различных 
комплектаций, это почти 80% рынка 
мощной сельхозтехники. 
В ближайшей перспективе — увели-
чение производства до 500 единиц 
в год, а также углубление кооперации 
заводов и локализации производства. 
Проектная мощность предприятия 
оценивается в 700 машин в год». 

Фото: пресс-служба
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я трансграничные проекты «Курмангазы» и «Центральная».
Топливно-энергетический комплекс — важнейший истори-

чески сложившийся фундамент интеграции экономик наших стран, 
говорит председатель российской части Российско-казахстан-
ского делового совета Михаил Смирнов: «Примерно три четверти 
добываемой в Казахстане нефти экспортируется транзитом через 
Россию. А через Казахстан идет транзит российской нефти в Китай». 
В 2018 году компании двух стран совместно с другими акционерами 
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершили проект 
по расширению пропускной мощности КТК с 28,2 млн до 67 млн т 
нефти в год. Активизируется сотрудничество в сфере транзита и по-
ставок природного газа.

Подписано соглашение между нефтяными компаниями «Каз-
мунайгаз» и ЛУКОЙЛ по проекту «Аль-Фараби», находящемуся в ка-
захстанском секторе Каспийского моря. «Сотрудничество данных 
компаний имеет стратегический характер, они являются партнерами 
в крупных проектах «Карачаганак», «Тенгиз», «Кумколь», а также 
в нефтетранспортном проекте КТК», — отмечает Ермек Кошербаев.

Выравниванию большого отрицательного сальдо в торговле 
Казахстана с Россией (баланс в 2019 году в пользу России $8,5 млрд 
при экспорте из Казахстана в РФ на сумму $5,6 млрд), по мнению 
Аскара Елемесова, будет способствовать наращивание экспорта из 
Казахстана в Россию качественных продуктов питания и иной сель-
скохозяйственной продукции. По его словам, в 2018–2019 годах Ка-
захстан, например, вышел на первое место в мире по производству 
и экспорту льна, потеснив Россию и Канаду, а также вошел в топ-10 
стран — поставщиков в Евросоюз органических продуктов.

Инвесторы в деле
За десять месяцев текущего года российскими инвестора-

ми в Казахстане реализованы проекты на сумму более $100 млн. 
В общей сложности сейчас в стране реализуется более ста инвести-
ционных проектов с российским участием, отмечает Ермек Кошер-
баев. В частности, это строительство подземного медно-цинкового 
рудника на месторождении Весенне-Аралчинское в Актюбинской 
области Русской медной компанией и строительство солнечной 
электростанции на 100 МВт в Акмолинской области группой компа-
ний «Хевел». 

В июле было подписано межправительственное соглашение 
о строительстве завода минеральных удобрений компанией «Евро-
хим». Объем инвестиций составит около $1,2 млрд, мощность заво-
да — 1 млн т удобрений в год. Реализация данного проекта создаст 
мультипликативный эффект в сельском хозяйстве, в секторе добычи 
полезных ископаемых и химической промышленности, комментиру-
ет Ермек Кошербаев. 

Петербургский тракторный завод углубляет на базе Костанай-
ского тракторного завода локализацию производства энергонасыщен-
ных тракторов «Кировец». Проектная мощность предприятия составит 
700 единиц техники в год при постепенном доведении локализации до 
50% к 2025 году (3 тыс. тракторов в год), отмечает директор совмест-

«Солнечные электростанции 
способствуют развитию 
территорий»

ИГОРЬ ШАХРАЙ, генеральный 
директор ГК «Хевел» 

«Мировая экономика идет по пути 
развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Казахстан тоже стре-
мится к увеличению их доли в энерго-
балансе страны. К 2030 году генерация 
республики на основе ВИЭ должна со-
ставить не менее 10% в энергосистеме, 
а к 2050-му — 50%, согласно концеп-
ции по переходу к «зеленой» экономи-
ке. Госполитика страны способствует 
привлечению международных компа-
ний на рынок ВИЭ. 
В Казахстане уже действует свыше 
ста объектов общей мощностью 
более 1500 МВт. В 2020 году в экс-
плуатацию введены три солнечные 
электростанции (СЭС) «Хевел». За 
последние два года наш портфель 
проектов в Казахстане вырос с 70 
МВт солнечной генерации до 248 
МВт. И мы планируем увеличить объ-
ем проектов до 300 МВт.
Помимо уже действующих СЭС в Ал-
матинской и Акмолинской областях, 
в том числе одной из крупнейших в 
СНГ — «Нура», ведется строительство 
еще пяти станций в Туркестанской 
и Кызылординской областях. Ввод 
их в эксплуатацию запланирован на 
начало 2021 года.
Общий объем инвестиций составит 
12,8 млрд руб. Наши системы увели-
чивают выработку электроэнергии в 
среднем на 20–25%». 

Тематическое приложение к журналу 
«РБК» является неотъемлемой частью 
журнала «РБК»   №1-2/2021
Распространяется в составе журнала
Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

Партнер проекта: Посольство Республики 
Казахстан в Российской Федерации 
Реклама

Учредитель: ООО «БизнесПресс»
Издатель: ООО «БизнесПресс»
Директор ИД РБК: Ирина Митрофанова

Главный редактор партнерских  
проектов РБК+: Наталья Кулакова
Редактор РБК+ «Казахстан»: 
Владимир Миронов 
Выпускающий редактор:  
Андрей Уткин

Руководитель дизайн-департамента: 
Евгения Дацко 
Дизайнеры: Дмитрий Иванов,  
Сергей Пивоваров
Фоторедактор: Алена Кондюрина
Корректоры: Татьяна Поленова,  
Маргарита Тарасенко 

Рекламная служба: (495) 363-11-11, 
доб. 1342

Коммерческий директор издательства 
РБК: Анна Брук
Директор по продажам РБК+:  
Евгения Карлина

Директор по производству: 
Надежда Фомина

Адрес редакции: 117393, Москва, 
ул. Профсоюзная, 78, стр. 1 

« К А З А Х С Т А Н »  ( 1 8 + )

Фото: пресс-служба



РБК №1-2 (161) 2021

117

К
аз

ах
ст

ан
Ст

ра
те

ги
я

ного предприятия ТОО «Костанайский тракторный завод» Динара Шу-
кижанова: «Производство на местной площадке удешевляет стоимость 
техники за счет отсутствия утилизационного сбора и НДС и делает ее 
доступной для местных сельхозпроизводителей».

В сентябре в Костанае состоялась церемония закладки 
камня под строительство завода по производству чугунного литья 
KamLitKZ, являющегося проектом российского КамАЗа. Общий объ-
ем инвестиций составит более $200 млн. Также достигнуты согла-
шения о создании компанией «Татнефть» и казахстанской группой 
компаний «Аллюр» совместного предприятия по производству шин 
в Казахстане. Планируемая мощность предприятия — 3 млн лег-
ковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 млн грузовых шин в год. 
Запуск производства ожидается в 2022 году. 

Казахстанским инвесторам в России, в свою очередь, ин-
тересны такие направления, как добывающая и обрабатывающая 
промышленность, проекты в сфере АПК и пищевое производство, 
гостиничный бизнес и логистика. «Очевидно, что предметному 
интересу способствуют создаваемые в субъектах РФ благоприятные 
условия для иностранного капитала», — говорит посол РК в России. 
Так, например, растут объемы казахстанских вложений в Башкирию. 
Из последних проектов можно отметить работу по запуску произ-
водства полипропиленовой нити и полиэтиленовой сетки на терри-
тории особой экономической зоны «Алга» с объемом инвестиций 
1,4 млрд руб. По данным Центра экономического прогнозирования 
Газпромбанка, в январе—июне 2020 года прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) из Казахстана в Россию составили $79 млн, что на 
46% больше, чем в первом полугодии 2019-го. Казахстанский бизнес 
инвестирует в российские металлургические компании: например, 
в 2018 году KAZ Minerals приобрела медный проект «Баимская» 
в Чукотском автономном округе России за $900 млн, а совокупные 
инвестиции в проект составят около $5–6 млрд. 

Несмотря на сокращение на 30% в первом полугодии прито-
ка в страну ПИИ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 
серьезные инвесторы, ориентированные на реализацию долгосроч-
ных проектов, по словам Ермека Кошербаева, не поддались влиянию 
краткосрочных конъюнктурных факторов. Казахстанско-российское 
сотрудничество в инвестиционной сфере активно продолжается, 
несмотря на пандемию и глобальный кризис, отмечает посол. 

Фото: пресс-служба

«Казахстан — оптимальная 
площадка для 
автомобилестроения»

СЕРГЕЙ КОГОГИН, генеральный 
директор КамАЗа

«Экспансия на внешние рынки — наш 
приоритет. Казахстан — крупней-
ший системный экспортный рынок, 
на котором КамАЗ работает с 1998 
года. В республику поставлено  бо-
лее 50тыс. единиц техники. 15 тыс. 
произведено за последние 15 лет на 
местном сборочном предприятии 
«КамАЗ-Инжиниринг». В регионе так-
же выстроена собственная дистри-
бьюторская и сервисная сеть. 
Казахстан — оптимальная площадка: 
регион имеет опыт работы в автомо-
билестроении и удобное географиче-
ское расположение. 
Кризисный 2020 год открыл перед 
нами новые возможности для раз-
вития производства в Казахстане. 
В ближайшей перспективе мы плани-
руем увеличить долю рынка автомо-
билей «КамАЗ» в республике до 50%. 
Осенью на местной площадке освоен 
выпуск седельных тягачей нового 
поколения К4. Планируется выпуск 
до 100 этих грузовиков в год, а также 
развитие здесь производства грузо-
виков поколения К5. 
В сентябре на территории инду-
стриальной зоны Костаная заложено 
строительство завода KamLitKZ по 
производству более 40 тыс. т чугун-
ного литья в год. Здесь с применени-
ем эффективных и экологичных тех-
нологий литья будет производиться 
часть автокомпонентов для техники 
нового поколения и поставляться на 
КамАЗ».

^ Казахстан — 
крупнейший системный 
экспортный рынок для 
российского КамАЗа
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«Отношения между бизнесом Казахстана 
и России — это сложившийся статус-кво»
Об экономическом сотрудничестве двух стран РБК+ рассказал чрезвычайный и полномочный 
посол РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  в Российской Федерации ЕРМЕК КОШЕРБАЕВ.

Согласно Индексу экономической 
свободы 2020 года, опублико-
ванному Wall Street Journal и The 
Heritage Foundation, Казахстан 
расположился на 39-м месте, 
поднявшись за десять лет на 
43 позиции, но все еще относится 
к странам с умеренно свободной 
экономикой. Какие меры принима-
ются для дальнейшего улучшения 
этого показателя?
Для начала отмечу, что значитель-
ное продвижение нашей страны 
в Индексе экономической сво-
боды не случайность. Позитивные 
изменения фиксируются и в других 
авторитетных обзорах. К примеру, 
в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business Казахстан за последнее 
десятилетие поднялся на 38 пози-
ций и занимает сегодня 25-е место 
среди 190 государств. Подобная 
динамика — это прежде всего ре-
зультат тех системных мер, которые 
направлены на улучшение делового 
климата и выстраивание открытого 
диалога с предпринимателями.
В настоящее время при реализации 
инвестиционных проектов в прио-
ритетных отраслях экономики 
Казахстана предусмотрено освобо-
ждение от корпоративного, земель-
ного и имущественного налогов. 
Привлечение иностранной рабочей 
силы для таких проектов осуще-
ствляется без квот и разрешений. 
Упрощается и порядок получения 
лицензий и заключения контрактов 
на недропользование.
Действует Совет иностранных 
инвесторов под председательством 
президента Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева. В рамках 
сентябрьского послания народу 
Казахстана глава государства ини-
циировал целый комплекс новых 
мер, призванных улучшить деловой 
климат и укрепить уровень эконо-
мической свободы. В частности, 

речь идет о формате стратегиче-
ского инвестиционного соглашения 
между государством и стратегиче-
ским инвестором, которое позво-
лит закрепить законодательные 
условия для проекта на весь срок 
реализации. Как известно, фактор 
предсказуемости и стабильности 
традиционно важен для бизнеса.
Также правительство РК планирует 
проведение масштабной ревизии 
всех контрольно-надзорных, раз-
решительных и иных регуляторных 
инструментов — фактически будет 
подготовлена качественно новая 
регуляторная система. Кроме этого 
президент поддержал просьбу 
иностранных инвесторов, и уже 
в 2021 году в нашей стране будут 
пересмотрены действующие поро-
ги привлечения бизнеса к уголов-
ной ответственности за налоговые 
правонарушения. Другими словами, 
будет проведена налоговая декри-
минализация.

Как вы оцениваете инвестицион-
ный климат в стране? На инвести-
ции каких стран Казахстан делает 
ставку?
В Казахстане ведется целенаправ-
ленная работа по обеспечению 
комфортного бизнес-климата 
в соответствии со стандартами 
ОЭСР. Функционируют 13 специ-
альных экономических зон и 23 ин-
дустриальные зоны, участникам 
которых предоставляются налого-
вые льготы и другие преференции. 
Действует принцип «одного окна» 
для инвесторов. Для этого создана 
специализированная национальная 
компания Kazakh Invest, уполно-
моченная проводить переговоры 
с инвесторами от имени правитель-
ства и сопровождать инвестора на 
всех этапах.
Также по рекомендации ОЭСР 
в 2015 году создан институт инве-

стиционного омбудсмена, способ-
ствующий обеспечению систем-
ного подхода в решении проблем 
инвесторов. Инвестиционным 
омбудсменом является премьер-
министр Казахстана, что повышает 
статус и усиливает роль данного 
института. Для стимулирования 
инвестиционной деятельности, для 
реализации крупных инвестицион-
ных проектов на принципах соин-
вестирования в 2019 году учрежден 
Казахстанский инвестиционный 
фонд развития (фонд прямых инве-
стиций).
Показательна и статистика по 
привлечению прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). За последние 
пять лет валовый приток ПИИ в Ка-
захстан составил свыше $100 млрд. 
В лидерах по объему вложений 
в экономику республики —  ев-
ропейские страны, США, Китай 
и Россия. В последние годы РФ ста-
бильно входит в топ-5 стран — по-
ставщиков ПИИ, и доля российских 
прямых инвестиций в общей сумме 
иностранного капитала продолжает 
расти.

Чем это обусловлено?
Множеством дополняющих друг 
друга факторов, в числе которых 
географическое соседство, единое 
экономическое пространство 
в рамках Евразийского экономиче-
ского союза, отсутствие языковых, 
культурных барьеров, а также, 
конечно, большое внимание, уде-
ляемое главами наших государств 
вопросам укрепления добрососед-
ских и дружественных отношений 
между Казахстаном и Россией. 
Мы видим широкие перспективы 
двустороннего сотрудничества 
в инвестиционной сфере.

Россия — самый крупный торговый 
партнер Казахстана. Что выступает 
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или может стать драйвером для 
роста объемов взаимной торговли?
Россия на самом деле является 
нашим главным внешнеторговым 
партнером, занимая первое место 
по объему товарооборота и импор-
та, а также третье место по экспор-
ту. В свою очередь, Казахстан для 
России — ключевое направление 
несырьевого неэнергетического 
экспорта. По объемам поставок 
такой продукции наша страна на 
втором месте после Китая.
На фоне пандемии товарооборот 
между нашими странами по итогам 
первых восьми месяцев 2020 года 
уменьшился на 11,8% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года и составил чуть выше $11 млрд. 
Очевидно, что преодоление новых 
вызовов целесообразно осуще-
ствлять совместными усилиями, 
опираясь на глубокие торгово-эко-

номические связи между нашими 
странами. Как отметили главы 
наших государств в совместном 
заявлении членов Высшего Евр-
азийского экономического совета 
(ВЕЭС) в апреле текущего года, 
борьба с пандемией COVID-19 не 
должна приводить к разрыву нара-
ботанных кооперационных связей, 
остановке международной торгов-
ли, прекращению инвестиционной 
деятельности.
Необходим поиск оптимальных 
инструментов взаимодействия. 
Так, например, нужно использовать 
потенциал интернет-торговли, вос-
требованность которой нам четко 
продемонстрировала пандемия. 
В связи с этим мы считаем пер-
спективным развитие совместных 
проектов с компанией «Вайлдбер-
риз» на базе имеющейся взаимной 
заинтересованности.

Важнейшим фактором роста тор-
говли во все времена была удобная, 
эффективная логистика. В Казахста-
не в настоящее время идет работа 
по созданию национальной това-
ропроводящей системы, которая 
к 2022 году будет состоять из 24 
оптово-распределительных цен-
тров. В мае этого года на заседании 
ВЕЭС глава нашей страны Касым-
Жомарт Токаев предложил парт-
нерам по евразийской интеграции 
сформировать общую товарорас-
пределительную сеть. Мы считаем, 
что реализация данного масштаб-
ного проекта даже между отдель-
ными странами ЕАЭС, например 
между Казахстаном и Россией, 
способна стать мощным стимулом 
для развития взаимной торговли.

Нельзя обойти стороной тему 
коронавирусной инфекции, уда-
рившей по бизнесу и экономике. 
Какие коррективы, на ваш взгляд, 
внесет пандемия в стратегическом 
плане?
Очевидно, что пандемия COVID-19 
в текущем году серьезно повлия-
ла на состояние всей глобальной 
торговли. Нарушились цепочки 
трансграничных поставок, ката-
строфически падал спрос на все 
товары, кроме жизненно необхо-
димой продукции. Сейчас даются 
совершенно различные оценки 
происходящего в мире и прогнозы 
дальнейшего развития мировой 
экономики и торговли. Прогнозиро-
вать в условиях большого количе-
ства факторов неопределенности 
вообще не очень благодарное дело.
С уверенностью в данный момент 
можно говорить лишь о том, что 
нынешний кризис привел к возник-
новению новых трендов, кото-
рые будут значительно влиять на 
характер и темпы восстановления 
экономики и торговли в посткоро-
навирусный период. В их числе — 
сдвиг от глобализации к регионали-
зации, перемещение производства 
жизненно важных товаров ближе 
к рынкам сбыта, повышение важ-
ности логистического фактора, 
всплеск цифровизации, которую 
рассматривают в числе главных 
драйверов посткризисного эконо-
мического роста.

«    Нынешний 
кризис привел 
к возникновению 
новых трендов, 
которые будут 
значительно 
влиять на 
характер и темпы 
восстановления 
экономики 
и торговли в пост-
коронавирусный 
период»

Фото: Арсений Несходимов для РБК
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Международный финансовый центр «Астана» имеет шансы стать 
главным центром финансовых отношений и технологий в Центрально-
Азиатском регионе.

В мире существует несколько международных финансовых центров 
(МФЦ) — мест сосредоточения бизнеса и финансовой инфраструк-
туры, имеющих глобальное значение для мировой и региональной 
макроэкономики. К ним относятся Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, 
Франкфурт-на-Майне, Шанхай, Токио и Гонконг, говорит заместитель 
директора Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН Дмитрий Кувалин. Несколько лет назад российское руковод-
ство сообщило о планах создания международного финансового 
центра в Москве, однако проект до сих пор не реализован. Парал-
лельно группа экспертов прорабатывает инициативу открытия МФЦ 
в Санкт-Петербурге. Тем временем замысел по созданию МФЦ уже 
реализовали в Казахстане.

Первый на постсоветском
Проект международного финансового центра «Астана» 

(МФЦА) был задуман еще в 2015 году, чтобы связать экономики 
стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монго-
лии, Ближнего Востока и Европы. В июле 2018 года состоялось его 
официальное открытие, а в июле 2020-го принята стратегия разви-
тия до 2025 года. Документ предполагает формирование в регионе 
экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и цифрового 
финансового центра. Как отмечает президент Республики Казах стан 
Касым-Жомарт Токаев, МФЦА с его уникальными возможностями 
может выступить в качестве универсальной платформы, связываю-
щей страны региона. «Созданный на базе современной архитектуры 
Astana EXPO, МФЦА воплотил в себе передовые практики ведущих 
финансовых центров Нью-Йорка, Сингапура, Лондона и Дубая», — 
говорит посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошербаев. Для 
резидентов центра предусмотрены налоговые льготы сроком на 50 
лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы.

МФЦА, где на середину ноября 2020 года были зарегистри-
рованы 604 компании из 47 стран, станет посредником между 
Китаем и странами постсоветского пространства, прежде всего 
центральноазиатскими, говорит Дмитрий Кувалин. Ядром центра яв-
ляется фондовая биржа — Astana International Exchange (AIX), инфра-
структура которой создавалась в партнерстве с NASDAQ, Goldman 
Sachs, Фондом Шелкового пути и Шанхайской фондовой биржей.

В официальном списке Астанинской биржи более 60 ценных 
бумаг. Требования для эмитентов официального списка соответ-
ствуют эквивалентным требованиям Лондонской фондовой биржи. 
Свои ценные бумаги на AIX разместили такие крупные эмитенты, 
как национальная атомная компания «Казатомпром», Kaspi.kz, Halyk 
Bank, Ferro Alloy и «Кселл».

В 2019 году AIX привлекла около $217 млн акционерного ка-
питала — в несколько раз больше, чем весь фондовый рынок Казах-
стана за предшествующие три года (в Алматы с 1993 года работает 
Казахстанская фондовая биржа, Kazakhstan Stock Exchange — KASE). 
По сравнению с 2018 годом объем торгов на AIX в прошлом году 
увеличился в 2,7 раза. В 2020 году оборот торговых сделок на  бирже 

Текст: Дарья Балабошина

вырос, несмотря на непростые усло-
вия работы. В октябре и сентябре он 
составил $5,4 млн и $3,9 млн соответ-
ственно против $0,7 млн и $2,2 млн 
годом ранее.

Экосистему биржи формируют 
более 20 местных и международных 
торговых членов, в том числе россий-
ские брокеры «ВТБ Капитал» и «Универ 
Капитал». В частности, «ВТБ Капитал» 
получил доступ к участию в торгах на 
AIX в ноябре 2020 года. Как отмечает 
руководитель операций в Центральной 
Азии, старший вице-президент ВТБ 
Айдар Калиев, членство «ВТБ Капи-
тала» в AIX позволит расширить пул 
инвесторов, которые заинтересованы 
в прямом доступе к уже торгующим-
ся на AIX финансовым инструментам 
и новым выпускам ценных бумаг казах-
станских эмитентов. По его мнению, 
это будет способствовать дальнейше-
му развитию фондового рынка и повы-
шению инвестиционной привлекатель-
ности экономики.

В этом году Астанинская биржа 
сместила фокус внимания с крупных 
корпораций на средний бизнес. В июле 
был запущен сегмент регионального 
рынка акций (REMS). В рамках этой 
инициативы растущие компании могут 
пройти листинг по ускоренной и менее 
затратной процедуре. Первым эмитен-
том этого сегмента стал казахстанский 
банк «ЦентрКредит».

На AIX созданы привлекатель-
ные условия и для компаний горно-
рудного сектора. В зависимости от 
масштаба они освобождены от ряда 
требований по листингу. Выбор горно-
рудного сектора для предоставления 
особых преференций объясним: в Цен-
тральной Азии много месторождений 
и рудников, некоторые из которых 
имеют всемирное значение. По мне-
нию Дмитрия Кувалина, дополнитель-
ную пользу развитию МФЦА в будущем 
могут принести льготные условия для 
представителей отраслей, которые 
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будут ускоренно развиваться в этом регионе. Не исклю чено, что 
в их числе окажутся предприятия по углубленной переработке сы-
рья, отмечает эксперт.

Привлекать капитал на AIX могут не только казахстанские, 
но и российские компании. Этой возможностью воспользовалась, 
например, горнорудная компания из РФ «Полиметалл». Только за 
первый день торгов на AIX инвесторы купили простых акций компа-
нии на сумму $17 млн. По мнению Дмитрия Кувалина, размещение 
на AIX может быть подспорьем для российских компаний, которые 
собираются всерьез работать в государствах Центральной Азии 
и Казахстане.

На понятном языке
Официальный язык МФЦА — английский. Одна из причин 

интереса иностранных инвесторов к площадке — действие на ее 
территории принципов английского права. Как отмечает Дмитрий 
Кувалин, функционирование по международному законодатель-
ству — большое преимущество МФЦА.

Применение английского права на отдельно взятой тер-
ритории — почти беспрецедентный и оригинальный ход, говорит 
адвокат, партнер Grad Мария Аграновская. По ее словам, эта право-
вая система более понятна крупным и средним зарубежным инве-
сторам. Для решения гражданских и коммерческих споров были 
созданы суд МФЦА и Международный арбитражный центр. Обе 
структуры могут работать в удаленном режиме на базе электронной 
платформы eJustice.

В МФЦА также созданы AIFC Expat Centre (для упрощения 
интеграции иностранных представителей в казахстанское бизнес-со-
общество), отдельное подразделение AIFC Business Connect Ltd (сти-
мулирует привлечение прямых инвестиций в Центрально-Азиатский 
регион, предоставляя информационное и организационное сопрово-
ждение проектов), а также AIFC Green Finance Centre Ltd (продвигает 
устойчивое финансирование в Казахстане и Центральной Азии).

Финтех в фокусе
В МФЦА имеется собственный финансовый регулятор — 

Комитет по регулированию финансовых услуг (AFSA). Этот орган 
разработал и принял 30 законов о финансовых услугах, дей-
ствующих на территории финансового центра «Астана». Комитет 

является членом глобальных органи-
заций, устанавливающих стандарты 
(IOSCO, BSCEE, IFSB и др.), и сотруд-
ничает более чем с 220 регулирую-
щими органами по всему миру. На 
сегодняшний день активы компаний 
финансового сектора МФЦА достига-
ют $569,8 млн.

Особый акцент в рамках ме-
ждународного финансового центра 
сделан на финансовых технологиях. 
Инфраструктуру МФЦА дополняет 
«песочница» с гибким правовым режи-
мом FinTech Lab, куда уже приняты 
30 стартапов из десяти стран. Ком-
пании занимаются краудфандингом, 
цифровыми активами, банковским де-
лом, робоконсультированием, ислам-
ским финансированием, факторингом 
и оформлением кредитных линий. По 
мнению Марии Аграновской, в рамках 
«песочницы» МФЦА реализована по-
пытка работы с лучшими зарубежны-
ми практиками. В действующем парал-
лельно с «песочницей» финтех-хабе 
(Fintech Hub) стартапы могут получать 
консультации, участвовать в акселе-
рационных программах и работать 
с менторами со всего мира, развивая 
необходимые компетенции.

Кроме того, финтех-подразде-
ление МФЦА занимается поддержкой 
венчурного капитала (VC Support), 
развитием корпоративных инноваций 
(Corporate Innovations) и исследова-
ниями рынка. Несмотря на кризис, 
зарубежные венчурные инвесторы 
по-прежнему проявляют интерес 
к финтех-компаниям из стран Евра-
зийского региона, отмечают в пресс-
службе МФЦА.

Сегодня финансовые центры 
развивающихся стран вынуждены кон-
курировать с международными, имею-
щими многолетнюю историю, говорит 
Дмитрий Кувалин. Чтобы преодолеть 
этот разрыв, им потребуется немало 
времени и средств. При этом перво-
степенными должны выступать меры 
по укреплению экономики и лишь 
затем — по развитию финансовой 
инфраструктуры, убежден представи-
тель РАН. География международных 
финансовых центров медленно меня-
ется и за свою двухлетнюю историю 
Астанинская международная биржа 
уже внесла вклад в развитие евразий-
ского финансового рынка, отмечают 
аналитики «ВТБ Капитала».

^            Международный финан-
совый центр «Астана» воплотил в 
себе передовые практики ведущих 
финансовых центров Нью-Йорка, 
Сингапура, Лондона и Дубая


