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Бриф-новости

Нескорые деньги для «скорой»

Кому отдали колледжи Уральска?
Чиновников от образования заподозрили в укрывательстве 

информации о передаче колледжей в частный сектор

№ 5(05), ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ 2018 г.

По словам представителей Совета по защите прав предпринимателей ЗКФ НПП, раз на их запросы по ситуации 

с объектами никто не отвечает, значит за этим кроется какая-то тайна.   Фото: Оксана КАТКОВА

Хочешь? Научим!
Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев на встрече с жителями 
Актобе дал совет тем, кто хочет хо-
рошо жить, передает Tengrinews.kz.

«Все благополучие заключается 
в экономике. Надо, чтобы эконо-
мика росла, а для этого должны 
все работать. Сегодня бесплатного 
сыра нет, всем надо работать, мы в 
рыночных условиях, – сказал глава 
государства. – Мы даем дешевые 
кредиты. Становитесь в програм-
му и получайте свое жилье. Кто 
работает сегодня, все есть у него. 
В магазинах полно товаров, но тут 
надо деньги иметь... Возможности 
огромные, учиться (надо) моло-
дежи. Пожалуйста, в селе хочешь 
работать – возьми микрокредит, 
создай свой огород, работай, про-
давай и живи. Не хочешь – езжай в 
город, мы тебя выучим профессии, 
устроим на работу. Ну что еще 
надо?»

«Бездельники были во все време-
на, у всех народов. Они жалуются 
– пусть на себя жалуются. Надо 
подняться с постели, с места, где ты 
сидишь, и начинать что-то делать. 
Если что-то делаешь, плохо жить в 
Казахстане не будешь», – заключил 
Назарбаев.

Данияр Акишев: 
Ситуация стабильная

Ситуация на внутреннем ва-
лютном рынке характеризуется 
стабильностью, курс тенге форми-
руется под воздействием баланса 
внутренних и внешних факто-
ров спроса и предложения, что 
полностью соответствует режиму 
свободно плавающего обменного 
курса, сообщил председатель На-
ционального Банка Казахстана 
Данияр Акишев, отвечая на вопро-
сы журналистов после  заседания 
правительства РК. 

Внешними факторами, влияю-
щими на обменный курс тенге, 
являются курс российского рубля, 
цены на нефть, мировые про-
центные ставки, геополитическая 
ситуация в мире, считает Данияр 
Акишев. К внутренним факторам 
относятся: состояние платежно-
го баланса, уровень инфляции, 
базовая ставка НБРК, периоды 
налоговых выплат компаний-экс-
портеров, темпы освоения бюджет-
ных средств.

«В октябре значительно снизи-
лась волатильность курса тенге, на-
блюдавшаяся в сентябре 2018 года 
на внутреннем валютном рынке, 
которая  была вызвана чрезмерной 
реакцией участников внутреннего 
валютного рынка и их клиентов 
на негативные новости с мировых 
рынков», – сказал Данияр Акишев. 
При этом он отметил, что увеличе-
ние спроса на иностранную валюту 
в начале сентября в условиях отсут-
ствия предложения иностранной 
валюты было компенсировано 
интервенциями Национального 
Банка, что позволило предотвра-
тить усиление девальвационных 
ожиданий и стабилизовать вну-
тренний валютный рынок.

Землю – государству, 
чиновникам – 
взыскание

Грубейшие нарушения выявле-
ны прокуратурой Атырауской об-
ласти в рамках проверки деятель-
ности местных исполнительных 
органов на предмет соблюдения 
земельного законодательства, со-
общает пресс-служба областной 
прокуратуры. 

Прокуроры установили, что 
деятельность уполномоченных 
органов сопровождается систем-
ным игнорированием правил при 
предоставлении земельных участ-
ков под ИЖС и для коммерческих 
целей, незаконной сегментацией и 
последующим изменением целево-
го назначения земельных участков.    

В результате по актам прокуро-
ров в бюджет поступило 70 млн 
тенге от реализации земель в 
собственность, возвращены в соб-
ственность государства земельные 
участки с кадастровой стоимостью 
31,2 млн тенге.

Всего по результатам проверки 
было выявлено 126 нарушений 
законности, внесено 26 пред-
ставлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 40 
должностных лиц, защищены пра-
ва 673 лиц.

Каким образом два старей-
ших колледжа Западно-Ка-
захстанской области – неф-
ти и газа и педагогический 
– оказались в процессе 
передачи в доверительное 
управление, разбирались 
12 октября на заседании 
Совета по защите прав 
предпринимателей ЗКФ 
НПП «Атамекен». Правда, 
выяснить, кем оказались 
инвесторы, пожелавшие 
в дальнейшем выкупить 
учреждения образования, 
так и не удалось.

Алла ЗЛОБИНА

Вопрос задали представите-
лям областного управления об-
разования в процессе обсуждения 
применения механизма нового 
государственного инструмента 
– подушевого финансирования 
частных организаций дошкольного 
и школьного образования.

«В процессе передачи колледжей 
в частную сферу, в доверительное 
управление, мы считаем, есть 
препоны. Будем принимать меры. 
Принято решение проинформиро-
вать акима области о создавшейся 
ситуации, и, соответственно, тут 
необходимость реализовать все 
законные положения», – заявила 
на Совете эксперт правового блока 
ЗКФ НПП «Атамекен» Валентина 
Гаршина.

Речь шла о старейшем в Запад-
но-Казахстанской области педаго-
гическом колледже, который был 
основан в 1913 году как учительская 
семинария, и колледже нефти и газа с 
80-летней историей, который готовит 
специалистов агропромышленной, 
строительной и нефтяной отраслей. 

Впрочем, представитель об-
ластного управления образования 
не смутилась и парировала: закон 
чиновники от образования не на-
рушали.

«Да, сегодня появились два 
инвестора, которые заинтересо-
вались колледжем нефти и газа 
и педагогическим. Они хотели 
получить их в доверительное 
управление с правом выкупа. 
Ходили, изучали, но, когда мы 
сказали, что нужно будет вкла-
дывать деньги в эти объекты по 
договору взаимного партнерства 
государства и частника – поку-
пать оборудование, делать теку-
щий ремонт, тот, кто хотел взять 

колледж нефти и газа, официаль-
но отказался. Тот, кто планирует 
взять педколледж, – это человек 
от образования. Он остается», 
– сообщила заместитель руково-
дителя Управления образования 
ЗКО по экономическим вопросам 
Сандугаш Айткалиева.

Она также сообщила: инвестору 
был предложен проект капитально-
го ремонта здания педколледжа, но 
как альтернатива рассматривается 
и вопрос о выделении земельного 

участка под строительство нового 
здания. Колледж расположен хоть 
и в центре города, но в старом 
здании.

«Мы написали письмо акиму 
города (Мурату Мукаеву – «Къ»), 
и если землю дадут в черте города, 
то это, возможно, будет несколько 
участков, где построят спортивную 
площадку, «умную» библиотеку 
и т. п.», – сказала представитель 
управления образования.

Члены совета по защите прав 
предпринимателей поинтересова-
лись: публиковало ли управление 
на своем сайте объявление о том, 
что начался процесс передачи объ-
ектов образования в доверитель-
ное управление, с приглашением 
бизнеса к участию и подаче заявок? 
Представитель ОблУО ответила от-
рицательно.

«Получается, директора ураль-
ских школ правы, говоря о том, 
что вы это делает втихаря? Как 
инвесторы узнали, что идет про-
цесс передачи этих объектов, если 
никто в ЗКО об этом не знал?» 
– спросил председатель Совета 
Хайдар Капанов. 

К слову, в палате узнали о переда-
че объектов в частные руки случай-
но из Астаны. Имя инвестора члены 
совета у представителя ОблУО так 
и не смогли выпытать. Она лишь 
сообщила: бизнесмены приехали 
из Астаны.
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870 сотрудников станции 
стали заложниками ситуации, 
когда областное управление 
здравоохранения никак 
не может договориться с об-
ластным филиалом Фонда 
обязательного медстрахова-
ния о надлежащем финан-
сировании медучреждения. 
Почти полгода люди полу-
чали зарплату и отпускные 
с задержками, а потом не 
выдержали: 10 октября не-
сколько десятков фельдшеров 
и водителей «скорой» вышли 
на стихийную забастовку. 
Зарплату им выдали на следу-
ющий день. Но в областном 
управлении здравоохранения 
не обещают, что ситуация с 
задержкой выплат не повто-
рится в следующем месяце.

 

Людмила КАЛАШНИКОВА

Заместитель руководителя област-
ного управления здравоохранения 
Айзада Шукургалиева  сообщила 
корреспонденту «Къ», что задержки с 
выплатой заработной платы на станции 
скорой медицинской помощи начались 
весной этого года из-за недостаточ-
ности финансирования этой медицин-
ской организации.

«Финансиров ание з аработной 
платы станции скорой помощи с 
января 2018 года производится через 
Фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС), – пояснила 
«Къ» Шукургалиева. – Каждый ме-
сяц зарплата сотрудникам станции 
выплачивалась в зависимости от по-
ступления финансирования – через 
день-два после срока коллективного 
договора (10 числа каждого месяца). 
Но на несколько месяцев задержек не 
было. В начале года, до утверждения 
тарифов на оказание населению го-
сударственного объема бесплатной 
медицинской помощи, ФОМС пере-
числил аванс на счет станции скорой 
помощи в размере 30% от суммы до-
говора. И начиная с марта 2018 года 
эти суммы авансового платежа Фонд 
начал удерживать».

И вот тут и начались проблемы с 
выплатой зарплаты фельдшерам, во-
дителям и санитарам станции.

«Удержанной суммы как раз недоста-
точно для того, чтобы выплатить зарпла-
ту всем сотрудникам в полном объеме, 
– пояснила «Къ» Айзада Шукургалиева. 
– Дело в том, что изначально утвержден-
ная ФОМС сумма финансирования была 
предусмотрена для выплаты зарплаты 
только сотрудникам городской станции 
медицинской помощи, но с начала 2018 
года была создана областная станция 
скорой помощи с объединением город-
ской станции, службы санитарной ави-
ации и районных служб станции скорой 
помощи, которые были преобразованы 
в районные подстанции. Соответствен-
но, штат объединенной станции увели-
чился с 617 до 870 человек». 

Как отмечает заместитель главы 
облздрава, увеличились и расходы 
на материально-техническую часть: 
содержание автомобилей, покупку 
горючего и прочее.

«Дефицит бюджета областной стан-
ции скорой медицинской помощи 
составил свыше 300 млн тенге, – расска-
зала Айзада Шукургалиева. – С начала 
года управление здравоохранения ЗКО 
направило несколько писем с указани-

В бюджете станции скорой медицинской помощи по ЗКО образовался дефицит 
средств в размере 300 млн тенге

ем проблем в ФОМС, а также письмо 
в Министерство здравоохранения 
РК с просьбой пересмотреть тари-
фы для станции скорой помощи. 
На данный момент этот вопрос 
рассматривается в Министерстве 
здравоохранения РК. Мы ждем по-
ложительного заключения. Если 
вопрос решится, то проблем с зар-
платой не будет.

Пока же, чтобы разрешить про-
блему с выплатой зарплаты со-
трудникам станции, управление 
здравоохранения ЗКО в очередной 
раз обратилось к руководству ФОМС 

с просьбой не удерживать аванс 
при пречислении средств на счет 
станции.

По состоянию на 1 октября 
текущего года задолженность по 
оплате труда работникам област-
ной станции скорой медицинской 
помощи составила 86,7 млн тенге.

Директор областной станции 
скорой медицинской помощи 
Галымжан Мурзагалиев от ком-
ментариев прессе воздерживается.

«Я работаю в должности дирек-
тора меньше месяца, полностью 
с проблемой финансирования 
нашей станции еще не знаком», – 
заявил он корреспонденту «Къ» в 
телефонном разговоре. 

В областном филиале Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования заявляют, что они выпла-
тили все причитающиеся суммы 
станции в Уральске согласно до-
говору с удержанием аванса.

«Управлению здравоохранения 
нужно пересмотреть работу этой 
медицинской организации, – счи-
тает директор филиала ФОМС 
по ЗКО Нуржамал Жумагулова. 
– Понимая ситуацию, Фонд готов 
отсрочить удержание аванса до 
разрешения ситуации».

В филиале уточнили, что годо-
вое финансирование скорой по-
мощи и санитарной авиации по 
ЗКО составляет 953 млн тенге. За 
9 месяцев 2018 года ФОМС выпла-
тил областной станции скорой ме-
дицинской помощи 806 млн тенге, 
в том числе аванс в 278 млн тенге, 
который подлежит удержанию с 
января по октябрь.

Комментарий из соцсети Instagram

Руководитель областного управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ: 

«Работники областной станции скорой медицинской помощи подняли вопрос о задержке заработной 

платы. Проблема действительно была, и областному управлению здравоохранения о ней хорошо известно. 

Управление здравоохранения ЗКО неоднократно поднимало вопрос о задержках в финансировании перед 

руководством Фонда. 

Принимая во внимание социальную значимость деятельности сотрудников скорой помощи, было направ-

лено письмо в Министерство здравоохранения РК с просьбой принять меры к руководству Фонда соцмед-

страхования и наказать виновных за задержку финансирования лиц.

Благодаря вмешательству управления здравоохранения, удалось решить вопрос с финансированием. Все 

сотрудники скорой помощи получили заработную плату. 

Директор филиала Фонда по ЗКО пообещала, что проблем с финансированием в будущем не возникнет.

По информации филиала 

ФОМС годовое финанси-

рование скорой помощи 

и санитарной авиации 

по ЗКО составляет 953 

млн тенге.

Фото автора
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Что мешает разрешать ком-
мерческие споры без суда, на 
прошлой неделе на площадке 
ЗКФ НПП «Атамекен» обсужда-
ли бизнесмены, судьи и меди-
аторы Западно-Казахстанской 
области. Юристы перечислили 
причины в пользу примене-
ния коммерческой медиации, 
а бизнесмены – свои причи-
ны, по которым они обходят 
медиативные соглашения 
стороной. В результате запи-
сали более 10 предложений, с 
которыми решено обратиться 
к депутатам парламента.

Алла ЗЛОБИНА

Без суда и следствия
Бизнесмены и юристы обсудили, как 

решать до суда налоговые и земельные 
споры, сколько может заработать ме-
диатор и за что ему платить 50 МРП. 
Сегодня в ЗКО работает 44 профес-
сиональных медиатора и 429 обще-
ственных. За 9 месяцев 2018 года они 
заключили более 900 медиативных 
соглашений. Но, как оказалось, это 
капля в море конфликтов и споров, 
которые разбирают сегодня суды ЗКО. 

По данным, к примеру, председа-
теля областного суда Бека Аметова, 
который 11 октября на площадке СЦК 
также поднял эту тему, за 9 месяцев 
2018 года в судах области с помощью 
этого альтернативного вида разре-
шения споров были прекращены 948 
гражданских, 260 уголовных и 1009 
административных дел. Это всего 9% 
от вала споров, которые разрешаются 
посредством института медиаторов. 
Действительно, капля в море, если 
сравнить с мировой статистикой: в 
развитых странах до 80% всех споров 
разрешаются только через медиацию. 

Участники круглого стола поставили 
цель – добиться законодательного до-
судебного урегулирования конфлик-
тов. Хотя мнения разделились: упреки 
звучали и в сторону медиаторов, и в 
сторону предпринимателей. 

Юристы, например, считают до-
судебную медиацию уникальной воз-
можностью для разрешения коммерче-
ских споров. Она позволяет сторонам 
находить решения конфиденциально 
и не вовлекаясь в судебный процесс. 
Судьи приводили свою статистику: 
2694 судебных спора между бизнесме-
нами рассмотрены в 2018 году только в 
специализированном экономическом 
суде (СМЭС) ЗКО.

«Наши субъекты бизнеса по старым 
стереотипам при конфликтных ситу-
ациях и спорах до сих пор тратят свое 
золотое время и деньги, обращаясь в 
суды. В межрайонном экономическом 
суде рассмотрено 122 гражданских дела 
с применением медиации. Это говорит о 
том, что все эти дела вполне могли быть 
разрешены до суда путем досудебной 
медиации», – сказал на встрече пред-
седатель СМЭС ЗКО Исатай Сматов.

При этом юристы согласились: при-
чина того, что бизнес не пользуется 
услугами медиаторов, загружая суды 
исками, в несовершенном законе. Пред-
приниматели, в свою очередь, заявили: 
судам они все равно доверяют больше.

 

И больше века длится спор
Действующий закон о медиации 

хорош тем, что односельчане, коллеги, 
соседи могут прийти к соглашению, 
сохраняя хорошие отношения. Суд 
определяет виновных, а этот факт 
ухудшает отношения. Медиатор же 

строит диалог так, чтобы на первом 
месте стояли интересы обеих сторон. 
Принцип медиации – без победителей 
и проигравших, а для бизнеса это 
экономия денег и нервов, отмечали 
участники обсуждения. 

«На стадии подготовки к суду компа-
ния, которую я представляю, пришла к 
медиативному соглашению: должник 
признал задолженность, и ему была 
снижена неустойка по договору. Нам 
не пришлось собирать документы. 
Мы выиграли во времени, а должни-
ку сняли все обременения с текущих 
счетов, что позволило ему работать и 
погашать задолженность», – рассказал 
о положительном примере судебной 
медиации юрист по гражданским 
делам Сергей Полышев. 

При этом он заметил: медиативное 
решение может не выполняться, и 
одна из сторон, потеряв время, все 
равно идет в суд. Положение можно 
исправить, если решение соглашения 
будет иметь силу судебного исполни-
тельного листа.

«В моей практике есть корпоратив-
ный спор, который длится более 15 
лет. Каждый раз суд говорит: готовы 
ли вы прийти к медиации? Но сторо-
ны настаивают на судебном решении. 
Победил значит победил. Проиграл 
значит проиграл. Все эти годы опла-
чиваются адвокаты, тратятся деньги. 
Участники спора дожили уже до седых 
волос, и когда пришло время пожинать 
плоды своих многолетних трудов, 
наслаждаться жизнью, могли бы и 
прийти к соглашению. Об этом я на-
писал в письме одной из сторон. Они 
ответили: узелки настолько затянулись, 
что просто так спор не разрешить. А там 
суммы в миллионных эквивалентах, 
плюс моральный ущерб и т. п. Если бы 
в законодательстве были закреплены 
такие поправки, что соглашение ме-
диатора имеет силу исполнительного 
листа, то деньги не тратились бы, и это 
принесло бы пользу», – сказал юрист.

Сколько стоит медиатор
Предприниматель Юрий Горбачев, 

считает, что несовершенство законода-
тельства вызывает массу споров при 
применении медиации. Например, в 
законе о медиации должны быть четко 
прописаны обязанности медиатора. 
По его мнению, у многих бизнесменов 
встает вопрос о разумности размера 
оплаты его услуг.

Узелок завяжется, узелок развяжется
Бизнесмены назвали причины, по которым они 

не хотят обращаться к медиаторам

Каким образом благополу-
чие скота влияет на тор-
говлю мясом в Евросоюзе? 
Можно ли в Казахстане про-
изводить столько же говяди-
ны, как в Канаде, и как вузы 
готовы поддержать ферме-
ров в борьбе за конкуренто-
способную продукцию? Об 
этом и не только говорили 
спикеры на международном 
форуме по животноводству 
в ЗКО.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Международный форум по ин-
новационному развитию живот-
новодства прошел 10 октября 
на базе Западно-Казахстанского 
аграрно-технического универси-
тета (ЗКАТУ) имени Жангир хана.

В форуме приняли участие при-
глашенные эксперты из Германии, 
Канады, России, а также руководи-
тели ведущих крестьянских хозяйств 
области, представители террито-
риальных подразделений сельхоз-
управления по ЗКО, ученые вуза. 

«Наша область имеет большие 
возможности в плане развития 
мясомолочного животноводства, 
продуктивного коневодства и ов-
цеводства. И в наших интересах 
помогать сельхозпроизводителям 
повышать конкурентоспособность 
их продукции, так как наш вуз по 
поручению министерства сельско-
го хозяйства является координато-
ром по мясному животноводству в 
регионе, – отметил советник ректо-
ра ЗКАТУ Козыбай Бозымов. – Мы 
пригласили на форум спикеров из 
Германии, Канады, чтобы они поде-
лились опытом ведения хозяйства 
в своих странах, подсказали нам 
и нашим фермерам, в каком на-
правлении нам нужно двигаться».

Опыт Франции – 
в местные вузы 

Ректор ЗКАТУ Аскар Наметов с 
первых минут своего выступления 
обозначил позицию вуза – всецело 
помогать сельскому хозяйству 
региона в подготовке грамотных 
специалистов.

«Система подготовки кадров 
сегодня принципиально измени-

лась: инновационное развитие 
страны и те задачи, которые перед 
нами стоят в плане развития эко-
номики сельского хозяйства, 
говорят о том, что в агропро-
мышленный комплекс требуются 
совсем другие специалисты, – вы-
сказался Аскар Наметов. – Сегодня 
нельзя готовить кадры для АПК 
по-старому, в этой сфере пред-
стоят коренные изменения, мы 
должны модернизировать систему 
обучения и готовить специалистов 
в соответствии с современными 
технологиями. Все изменится 
коренным образом, будет совсем 
другая система финансирования, 
будет предусматриваться подго-
товка элитных специалистов, вво-
диться зарубежное образование в 
Казахстане».

Ректор ЗКАТУ пояснил, что те-
перь вуз будет готовить специали-
стов, мотивированных работать 
в сельском хозяйстве, умеющих 
решать технологические задачи, 
владеющих IT-навыками, компе-
тентных в предпринимательстве.
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«В законе прописано, что меди-
атор может брать за услуги до 50 
МРП (120 250 тенге – «Къ») или 
10% от заявленной суммы спора. 
За что? Какую ответственность 
он несет, если я заплатил 10% от 
суммы спора? Медиатор получил 
деньги, подписал договор и все? 
Исполнено, не исполнено – не его 
дело?» – обратился к юристам пред-
приниматель.

В ответ юристы предложили 
ввести в закон пункт о возмещении 
всех расходов виновной стороной. 
А если обе стороны в равных долях 
понесли затраты, то 50 на 50.

«В Уральске еще никто не платит 
таких сумм – 10% от спора или 50 
МРП. Твердая такса – 5 тыс. тенге. 
У нас нет цели наживаться, но 
процедура платная. В 2011 году 
приняли закон о медиации, и мы 
тоже заинтересованы в том, чтобы 
он был в движении. 7 лет уже со 
скрипом продвигаем закон», – от-
ветила профессиональный медиа-
тор Гульнара Калиева.

Если отшлифовать закон о ме-
диации, то выиграть могут и уч-
реждения, которые судятся из-за 
коммунальных долгов, считает 
руководитель Ассоциации под-
держки МСБ и дошкольных орга-
низаций ЗКО Борис Лаврентьев. 
Он заодно предложил вниматель-
но рассмотреть ставки вознаграж-
дения частных судоисполнителей. 

«В трудные ситуации у нас попа-
дают владельцы частных детсадов. 
Коммунальные службы подают 
иски в суд, и решения быстро пре-
дают судоисполнителям. А он, 
например, на 120 тыс. тенге долга 
накручивает свои 25%. В результате 
сумма вырастает в большой долг. А 
предприниматель по объективным 
причинам не смог оплатить вовре-
мя. Нужно, чтобы и такие случаи 
выносились на медиацию. Также 
законодательно нужно определить, 
какой именно процент должен 
получать медиатор. 5 тысяч – это 
смешно. Судоисполнители, на-
писав письмо и арестовав счета, 
берут огромные суммы. Кто-то 
когда-то пролоббировал вопрос для 
судебных исполнителей, все этим 
возмущаются, но никто вопрос не 
поднимает. Это неправильно», – 
сказал г-н Лаврентьев.

Поделить и обязать
Необходимо законодательно 

обязать бизнес-сектор обращаться 
к профессиональным медиаторам 
и только потом в суд, убеждена 
руководитель ОЮЛ «Ассоциации 
медиаторов ЗКО» Алуа Рахишева. 
Она считает, что суть проблемы 
нерегулярного обращения к медиа-
торам – стоимость их услуг и неже-
лание сторон нести дополнительные 
затраты. В судебной медиации воз-
вращаются расходы на госпошлину, 
а в досудебной это не оговорено. 
Прейскуранты медиаторов не долж-
ны быть больше, чем госпошлина. 

«Необходимо разработать также 
положение об исполнении решения 
медиатора путем выдачи исполни-
тельного листа по типу судебного. 
Мы говорим и о конфиденциально-
сти споров, но законом не оговорено, 
какую именно ответственность не-
сет медиатор», – сказала Рахишева. 

Судья специализированного 
межрайоного экономического 
суда Найля Сейдахметова, в свою 
очередь, предложила ввести ин-
ститут исполнения медиативных 
решений. «Атамекен» имеет за-
конодательное право инициати-
вы. Почему бы не рекомендовать 

внести такой институт, как ис-
полнение медиативных договоров. 
Есть государственные судебные 
исполнители, есть частные, в бан-
ках есть коллекторские компании, 
будут и медиативные. Конечно, тут 
нагрузка ляжет опять на суды, но 
неисполнение медиативных согла-
шений также должно быть чревато 
последствиями», – сказала судья. 

Председатель облсуда Бек Аметов 
в эксклюзивных комментариях 
«Къ» добавил, что вообще полови-
ну судебных дел можно передать 
другим институтам.

«Бояться, что одна сторона не 
выполнит условия, не надо. Пред-
ставьте медиативное соглашение 
в суд для принудительного его ис-
полнения и все. В западных странах 
до 80% дел рассматривается путем 
медиации, почему мы этого не мо-
жем? Хотя бы до 50% довести. Мы 
хотим отдать все бесспорные спо-
ры другим институтам, не только 
медиации. Например, взыскание 
долгов по комуслугам передать 
нотариусам», – сказал Аметов.

Начальник юридического отдела 
палаты предпринимателей Ма-
грипа Нигишева, в свою очередь, 
предложила внести изменения в 
закон РК «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридиче-
ских лиц», пополнив его пунктом «…
или достижение соглашения в по-
рядке медиации». Также прозвучали 
предложения о внесении изменений 
в земельный Кодекс, поскольку 
крае угольным камнем в конфликтах 
все еще остаются земельные споры, 
большинство которых можно ре-
шить только через суд.

В итоге участники обсуждения 
подписали меморандум. Заме-
ститель директора по правовым 
вопросам палаты предприни-
мателей Нуржан Максотов со-
общил журналистам, что палата 
определила более 10 предложе-
ний о поправках в закон «О ме-
диации», которые они передадут 
в парламент. 

Из-за чего чаще всего 
спорят предприниматели: 

 из-за действий контрагента 

по досрочному расторжению 

договора; 

 из-за захвата земли при 

строительстве крупных объектов;

 из-за качества проданного 

товара; 

 из-за использования подъ-

ездных путей; 

 из-за оплаты кредитного 

обязательства;

 из-за задержки междуна-

родной компанией отгрузки; 

 из-за нарушений договор-

ных обязательств;

 по договорам на аренду по-

мещений.

По мнению юриста по 

гражданским делам Сергея 

Полышева, медиативное 

решение может не выпол-

няться и одна из сторон, 

потеряв время, все равно 

идет в суд. Положение мож-

но исправить, считает он, 

если решение соглашения 

будет иметь силу судебного 

исполнительного листа. 

Фото: Оксана КАТКОВА
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разрешительных процедур

конкуренции

антимонопольного регулирования

налогового и таможенного администрирования

госзакупок

земельных отношений

Наиболее частые обращения населения РК в неправительственные 
организации поступают по вопросам:
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Мяса много не бывает

Представители канадской компании рекомендуют казахстанским производителям мясной продукции делать 

ставку на те породы скота, которые могут давать максимальную массу туши, и не бояться вкладывать деньги 

в породистый скот.    Фото автора

По данным ЗКФ НПП «Атамекен»
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В Атырауской области нача-
лась долгожданная рекон-
струкция автомобильной 
дороги Атырау – Астрахань, 
а если быть точнее  – 
до границы с Астраханской 
областью Российской 
Федерации.

Дулат ТАСЫМОВ

Вопрос о необходимости ре-
конструкции автодороги Атырау 
– Астрахань протяженностью 277 
км обсуждается не первый год. 
Шоссе, являющееся частью автомо-
бильной трассы республиканского 
значения А-27 Актобе – Атырау 
– Астрахань, граница РФ, нахо-
дится в изношенном состоянии. В 
правительстве не раз говорилось 
о поиске источников финансиро-
вания. До недавнего времени не 
было никакой точной информации, 
начнется реконструкция в этом 
году или нет.

Атырау – Астрахань
Как сообщили «Къ» в пресс-

службе АО «НК «КазАвтоЖол», на-
ционального оператора по управ-
лению дорогами республиканского 
значения Казахстана, источником 
финансирования реконструкции 
60 км автодороги Атырау – Астра-
хань» является республиканский 
бюджет. Остальные 217 км будут 
модернизированы за счет средств 
международных финансовых ин-
ститутов (МФИ), и финансиру-
ющий банк будет определен по 

решению Координационного со-
вета. Общая стоимость реконструк-
ции 277 км автотрассы составит 
92 млрд тенге со сроком реализа-
ции с 2018 по 2021 год.

Между тем, на сайте националь-
ного оператора опубликовано объ-
явление, в котором говорится, что 
АО «НК «КазАвтоЖол» обратилось 
в Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) с целью полу-
чения займа для финансирования 
проекта, направленного на рекон-
струкцию и модернизацию 217 км 
дороги Атырау – Астрахань.

В рамках проекта, расчетная 
стоимость которого составляет до 
$260 млн, предполагается провести 
конкурсные отборы подрядчиков 
и фирм-консультантов для выпол-
нения строительно-монтажных 
работ, оказания услуг по техни-
ческому надзору за выполнением 
строительно-монтажных работ 
и т. д.

«Контракты, финансируемые за 
счет кредита ЕБРР, регулируются 
нормативным документом ЕБРР 
«Принципы и правила закупок 
товаров, работ и услуг» и откры-
ты для участия фирм из любой 
страны», – говорится в сообщении 
национальной компании.

Сейчас по участку Заборын – 
Котяевка, финансируемому из 
республиканского бюджета, в 
качестве подрядных организа-
ций выбраны ТОО «СП «Сине 
Мидас Строй» и Todini Costruzioni 
Generali S.P.A..

Сейчас, как говорилось выше, 
идут подготовительные работы: 

возводятся строительные базы, 
готовится специальная техника и 
определяются песчаные карьеры.

Руководитель пресс-службы АО 
«НК «КазАвтоЖол» Бауржан Се-
рикбаев в ответе на запрос «Къ» 
сообщил, что автодорога после 
реконструкции будет второй ка-
тегории, будет иметь две полосы 
движения, шириной проезжей 
части в 7,5 м, шириной земляного 
полотна в 15 м и грузоподъемно-
стью в 10 тонн.

Необходимо отметить, что эта 
автодорога является главной транс-
портной артерией для почти 72-ты-
сячного населения Исатайского и 
Курмангазинского районов Атыра-
уской области. Большинство насе-
ленных пунктов двух районов рас-
положены вдоль этой автострады.

Актобе – Атырау
Отдельно стоит упомянуть о 

трассе Актобе – Атырау, проект ре-
конструкции которой был запущен 

в конце осени 2017 года. Ремонт-
ные работы ведутся одновременно 
на нескольких участках.

Протяженность реконструируе-
мого участка автодороги составляет 
594 км, из них строительно-мон-
тажные работы ведутся на 394 км. 
Участок разбит на отрезки от города 
Актобе до поселка Кандагаш, от 
него до села Шубаркудук, оттуда до 
поселка Макат, районного центра 
Макатского района Атырауской 
области.

Также предстоит модернизиро-

вать участок Макат – Доссор. По 

данным управления пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог 

Атырауской области, здесь уже вы-

полнены обустройства объездной 

трассы на 15 км, завершена замена 

13 водопропускных труб, обустро-

ено основание дороги из ПГС на 

10,7 км дороги, щебеночной смеси 

– 10,7 км, высокопористого асфаль-

тобетона – 9,5 км, крупнозернисто-

го асфальтобетона – 4,2 км.

По сведениям национального 

оператора, в качестве подрядных ор-

ганизаций выбраны такие компании, 

как ТОО «Uniserv», Todini Costruzioni 

Generali S.P.A., Akkord Industry 

Construction Investment Corporation, 

Shanghai Construction Group Co.Ltd., 

Ant Insaat Maden Sanayi A.S.

Автодорога имеет участки и 

первой, и второй категории, по две 

и четыре полосы, по 7,5 и 15 м про-

езжей части, шириной земляного 

полотна от 15 до 27,5 м, грузоподъ-

емностью от 10 до 13 тонн на ось.

Лишь участок дороги от села Дос-

сор до города Атырау протяженно-

стью 101 км на сегодняшний день 

не требует реконструкции.

Как сообщил представитель АО 

«НК «КазАвтоЖол», общая стои-

мость реконструируемых и плани-

руемых к реконструкции участков 

автодорог составляет 178 млрд тен-

ге. Проект, осуществляемый за счет 

заемных средств Азиатского банка 

развития, должен быть реализован 

с 2018 по 2021 годы.

В Актюбинской области за-
вершается уборка картофе-
ля. По данным управления 
сельского хозяйства, регион 
полностью обеспечивает 
себя этой культурой. 
У местных аграриев мнение 
противоположное. Сельхоз-
производители уверены, 
что у этой отрасли большие 
перспективы, но только при 
поддержке государства.

Наталья САЛЬКОВА

ТОО «АкТеп выделило в этом 
году под картофель 200 га земли. 
В хозяйстве ожидают урожай по 
35–40 тонн с гектара. Для урожая 
построили овощехранилище на 
5 тыс. тонн. Вместе с закупом необ-
ходимой техники проект обошелся 
в 1,5 млрд тенге. Общая площадь 
овощехранилища почти 3 тыс. 
кв. м. Всего здесь пять секций, 
четыре из них навального хра-
нения и одна контейнерного, 
предназначенного для семенного 
картофеля. Помещения для хра-
нения картофеля оборудованы 
специальной вентиляционной 
системой, а камера для семенного 
картофеля – холодильником. Для 
регулирования температуры на 
складах используется специальное 
оборудование, управлять которым 
можно при помощи смартфона.

«Допустим, семенной картофель 
хранится при температуре + 3,+ 
4 градуса. Мы можем отслеживать 
температуру не только в камере, но 
и на улице, контролировать влаж-
ность и даже температуру в самом 
продукте. Все оборудование из Ни-
дерландов. Доступ к этим данным 
через Интернет имеют и специали-
сты, которые установили это обору-
дование. И в случае необходимости 
они могут нас консультировать», – 
рассказывает руководитель проекта 
Боранбек Актайлаков.

Тракторы в хозяйстве оборудо-
ваны системой GPS, дождевальны-
ми машинами также управляют со 
смартфона. В прошлом году ТОО 
приобрело семь дождевальных ма-
шин, а также другую необходимую 
технику: сажалки, опрыскивате-
ли, оборотный плуг, комбайны. 
Учитывая то, что в дальнейшем 
«АкТеп» делает ставку на развитие 
семеноводства, 100 тонн семян 
элиты приобрели в Германии, 
семена первой репродукции по-
купали в России и Казахстане. В ос-
новном это сорта гала, беллароза, 
винета, розара. В этом году сорта 
элиты посадили на площади 10,5 
га, семена первой репродукции – 
на площади 191 га.

«Казахстан не покрывает свои 
потребности практически ника-
кими видами сельхозпродукции, 
за исключением пшеницы. Един-
ственное, только в прошлом году 
республика полностью обеспечила 
себя картофелем и 65 тыс. тонн от-

правила на экспорт. Это впервые за 
годы независимости. А перспекти-
вы у этой отрасли очень большие, в 
республике очень много земли, нам 
только нужно перенимать опыт в 
развитии этой отрасли», – гово-
рит агроном ТОО «АкТеп» Еркен 
Ашибаев.

Если для посадки картофеля в 
этом году использовали покупные 
семена, то в следующем году ТОО 
планирует на 80% обеспечить себя 
собственным семенным материа-
лом. Фермер Майндерт ден Ауден 
из Нидерландов, где 85% семен-
ного картофеля идет на экспорт, 
уверен, что залог успеха хорошего 
урожая в качественных семенах. 

«Эта отрасль в Казахстане пока 
недостаточно развита. Думаю, что 
в республике есть дефицит каче-
ственного картофеля. У хорошего 
картофеля должна быть крепкая 
кожура. К примеру, в Нидерлан-
дах потери при хранении этой 
культуры составляют всего 3%. В 
Рос сии  – от 5 до 20%. В Казахста-
не, думаю, примерно столько же. 
В нашей стране качественный 
картофель должен иметь такой же 
товарный вид, как букет цветов. 
Иначе его цена будет низкой», 
– рассказывает генеральный ди-
ректор компании «Агра-Нова» 
Майндерт ден Ауден. 

Для увеличения площади посева 
картофеля в ТОО сейчас дополни-
тельно осваивают выделенные го-
сударством 300 га земли в поселке 
Бестамак, к осени следующего 
года планируют освоить еще 700 
га. К первому участку уже подво-
дится водоснабжение. В развитии 
этой отрасли, считают аграрии, 
без государственной поддержки 
не обойтись.

«Это очень большие затраты. У 
нас 600 га земли, на подведение 
водовода и линий электропереда-
чи потребовалось 240 млн тенге. 
Деньги в 2015 году выделило го-

сударство. Самостоятельно фер-
меру осилить такие инвестиции 
очень тяжело. Года через четыре 
мы сможем окупить проект. При 
соблюдении технологии выра-
щивания, своевременном поливе 
и удобрении бизнес этот вполне 
рентабельный, несмотря на кли-
матические условия», – говорит 
Боранбек Актайлаков.

В предыдущие два года в Актю-
бинской области собирали чуть 
более 100 тыс. тонн картофеля 
ежегодно. В этом году ожидают 
примерно такой же урожай. Сей-
час возделыванием этой культуры 
в регионе занимаются более 30 
хозяйств. А за последние три года 
площадь, отведенная под выращи-
вание картофеля, увеличилась с 5,3 
тыс. до 6,3 тыс. га. 

«Государственная поддержка 
оказывается при приобретении 
оросительной техники, при протя-
гивании водопроводов, установке 
насосных станций. До 30% этих 
затрат возмещает государство. К 
примеру, если культура возделы-
вается на капельном орошении, 
возмещается 30% стоимости лент 
капельного орошения. У нас прово-
дится восстановление орошаемых 
земель и есть «Дорожная карта 
бизнеса», по которой подведение 
инфраструктуры осуществляется за 
счет местного и республиканского 
бюджетов», – говорит руководитель 
отдела земледелия областного 
управления сельского хозяйства 
Диас Ергалиев.

В этом году ТОО «АкТеп» плани-
рует собрать более 5 тыс. тонн кар-
тофеля. Это позволит обеспечить 
13–15% местного рынка, а в бли-
жайшие несколько лет полностью 
насытить рынок собственной про-
дукцией. Сейчас на прилавках ма-
газинов и рынков области помимо 
местного реализуется картофель 
из Уральска, Костаная, Оренбурга, 
Челябинска и Самары.

В результате крупного 
пожара владельцы сразу 
30 квартир в 10-этажном 
доме в центре Актобе 
остались без крыши над 
головой. В настоящее 
время общественным 
фондом «Колганат» ведет-
ся сбор средств в помощь 
пострадавшим. Между тем 
представители страховых 
компаний заявляют, что 
трагедия обозначила одну 
из самых из актуальных на 
сегодняшний день проблем 
– в республике слабо разви-
то добровольное страхова-
ние имущества владельца-
ми жилья.

Наталья САЛЬКОВА

Крупный пожар произошел в 
самый разгар рабочего дня. Со-
общение на пульт дежурного по 
ЧС поступило в 15.03, через семь 
минут специалисты были на месте. 
Огонь вспыхнул в квартире на тре-
тьем этаже и в считанные минуты 
перекинулся наверх, вплоть до 
седьмого. На место происшествия 
выехали 47 пожарных и 10 единиц 
техники. До их приезда выводить 
людей из задымленных квартир 
помогали очевидцы происшествия. 
Жертв удалось избежать, однако 
пострадало имущество владельцев 
30 квартир, одна из них сгорела 
полностью. 

«Общая площадь пожара 240 
кв. м, 200 человек эвакуировали, 47 
спасли. Создана мобильная комис-
сия по визуальному обследованию 
квартир. Привели в порядок фасад, 
меняем окна. Есть строительные 
компании, которые изъявили же-
лание помочь. Они работают на 
месте происшествия», – рассказал 

на брифинге заместитель акима 
города Куандык Касымов.

Причина выясняется
В настоящее время проводится 

экспертиза, по результатам ко-
торой станет известна причина 
возгорания, а также причиненный 
материальный ущерб. Немало во-
просов возникает по легко воспла-
меняющейся облицовке дома. В Ак-
тобе уже обследуют дома, имеющие 
такую же декоративную облицовку. 
И если в данном пожаре, учитывая 
большое количество пострадавших, 
помощь в восстановлении жилья 
оказывают местные власти и пред-
ставители бизнеса, то в единичных 
случаях владельцы жилья остаются 
один на один со своей проблемой. 
Между тем ущерб домостроени-
ям причиняется значительный. В 
прошлом году в области в жилом 
секторе произошло 339 фактов 
возгораний жилья. Ущерб составил 
37 млн тенге. В этом году в регионе 
горели 344 жилых строения. Ущерб 
оценили почти в три раза меньше 
– 13 млн тенге. Травмы получили 
девять человек.

«В Актобе в этом году зафикси-
ровано 181 возгорание в квартирах 
и домах. Сумма ущерба составила 
1 млн тенге. Основные причины – 
неосторожное обращение с огнем 
и нарушение правил монтажа и 
технической эксплуатации элек-
трооборудования», – сообщили в 
пресс-службе департамента по ЧС 
Актюбинской области.

Авось пронесет 
Пока специальная комиссия 

устанавливает ущерб и подсчи-
тывает его сумму, представители 
страховых компаний говорят, что 
материальные затраты можно 
было бы значительно сократить, 
если бы в Казахстане была доста-
точно развита культура страхо-

вания. Однако по большей части 
люди страхуют только квартиры, 
приобретаемые в кредит, посколь-
ку это одно из требований банка. В 
остальном надеются на авось.

К примеру, в прошлом году во 
время весеннего паводка люди, по-
страдавшие от наводнения, стали 
приходить в страховые компании 
и интересоваться тем, как застра-
ховать жилье. Но дальше предвари-
тельных расчетов и консультаций 
дело не пошло. Паводок прошел, 
пострадавшим помогли восстано-
вить жилье, и на этом все успоко-
ились, рассказывает заместитель 
директора страховой компании 
«NOMAD» Гульжан Жаксымбаева. 

«У нас есть программы стра-
хования на разные жизненные 
ситуации. Например, у вас пожар 
случился, при тушении затопили 
квартиру снизу. Затраты на восста-
новление жилья соседей тоже мож-
но переложить на плечи страховой 
компании. Если, скажем, страховая 
составляет 4 тыс. тенге, то выплаты 
по риску пожара могут составить в 
пределах 1 млн тенге, на риск при-
чинения ущерба соседям – порядка 
500 тыс. тенге», – говорит Гульжан 
Жаксымбаева. 

По словам специалистов стра-
ховой отрасли, вопрос введения 
страхования имущества необхо-
димо решать на законодательном 
уровне.

«Был проект о необходимости 
введения обязательного страхова-
ния. Все это обсуждалось послед-
ние года три. Но пока не опреде-
лены некоторые нюансы того, как 
осуществлять страховые выплаты. 
Допустим, иностранцы уже имеют 
культуру страхования и здесь, в на-
шем городе, тоже страхуют жилье. 
У нас были случаи, когда выплаты 
производили гражданам дальнего 
зарубежья», – рассказывает Гуль-
жан Жаксымбаева.

ЕБРР поможет отремонтировать 
дорогу в Астрахань?

Правительство при поддержке международных финансовых институтов 
реконструирует трассу Атырау – Астрахань

Фермер из Нидерландов Майндерт ден Ауден считает, что отрасль карто-

фелеводства в Казахстане развита недостаточно.   Фото автора

Технология голландская, 
картофель местный
В Актюбинской области дефицит качественного 
семенного картофеля

Жителей многоэтажки до приезда пожарных из квартир выводили очевидцы.   Фото автора

В крупном пожаре в Актобе 
пострадали 30 квартир

Стоимость реконструкции автодороги от города Атырау до границы с Астраханской областью России протяженно-

стью 277 км составит 92 млрд тенге.    Фото: Ануар АБИЛГАЗИЕВ
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«То, что они смотрели, еще не оз-
начает, что они уже потенциальные 
инвесторы. Инвестор будет опреде-
лен только после проведения всех 
конкурсных процедур. Только по-
сле этого в СМИ объявим, что есть 
такое предложение», – объяснила 
Сандугаш Айткалиева. 

Ответ членов совета не устроил. 
К тому же выяснилось, что члены 
НПП прежде обращались в управ-
ление образования ЗКО с просьбой 
вывесить на сайте список объектов, 
которые будут выставляться в бли-
жайшие годы на приватизацию 
и передаваться в доверительное 
управление.

«Мы пытались распаковать си-
туацию с приватизацией объектов 
в сфере образования и направили 
письменное обращение, но нам 
ответили: таких планов пока нет. 
Этот конфликтный вопрос мы 
также озвучивали на площадке 
августовского совещания в присут-
ствии вице-министра образования. 
Считаем, что тут есть тайна, раз на 
наши запросы не отвечают. Но мы 
еще раз отправим вам и акимату 
запрос, чтобы получить вразуми-
тельный ответ, как разрабатыва-
ется перечень объектов, которые 
передаются в доверительное управ-
ление. Чтобы бизнесмены опять 
случайно не узнали, что наши объ-
екты передают», – сказал Капанов. 

После обсуждения Айткалиева 

дала короткий комментарий и 

журналистам: 

«Нам нужно развивать колледжи, 

давать им новые, инновационные 

направления. Поэтому мы начали 

работу по педколледжу. Здесь нет 

никаких тайн, просто не дошло до 

того, чтобы все оглашать», – ска-

зала она. 

Был ли факт укрывательства 

информации о передачи государ-

ственных объектов образования 

в доверительное управление част-

ным лицам, будут разбираться 

18 октября – в Уральск, в том числе 

и по этому поводу, приедет делега-

ция из Центра ГЧП. 

Кому отдали колледжи Уральска?
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Глава сельскохозяйственного 
вуза отметил, что решение всех 
этих задач одному вузу не под 
силу. Необходимо в этом вопросе 
объединить усилия по схеме «уни-
верситет – бизнес – власть». 

В ЕС – с благополучными 
буренками

Следующий спикер – руководи-
тель проекта Казахстано-Герман-
ского аграрно-политического диа-
лога Йорг Динкелакер – отметил, 
что одним из требований Европей-
ского союза в сельхозпроизводстве 
является поддержка направления 
по благополучию животных.

«В рамках договорных обяза-
тельств по сотрудничеству между 
Казахстаном и Германией огово-
рено, что, поддерживая развитие 
мясоводства в наших странах, мы 
должны придерживаться програм-
мы по благополучию животных, 
– высказался спикер. – На данном 
этапе у вас стоит цель – развивать 
производство животноводческой 
продукции на высоком уровне, но 
без поддержания мирового бренда 
по благополучию животных увели-
чивать продажи мясной продукции 
в Европе не получится».

Казахстан как Канада, 
но мяса меньше

Следующий спикер – глава канад-
ской компании Exports International 
Inc. Родни Гилфорд – рассказал, 
что на рынке реализации говядины 
Канада занимает 13-е место в мире 
и 10-е – по объемам производимой 
говядины.

«Наше население примерно 
равно численности населения в 
Казахстане, – высказался спикер. 
– При этом 85% животноводства 
сконцентрировано в трех про-
винциях (всего в Канаде 10 про-
винций – «Къ»). Наш климат такой 
же резко континентальный, как и 
в Казахстане. При этом мы произ-
водим много высококачественной 
говядины. Как мы это делаем? Во-
первых, у нас безопасная система 
кормления – все животные получа-
ют достаточно зерна для питания. 

При этом большое внимание мы 
уделяем вопросам генетики. Мы 
откармливаем бычков двух мясных 
пород – Герефорд и Ангус. Наши 
бычки уже в год могут весить до 600 
кг, в два года – до 900 кг. Но и стоят 
они недешево – корова до $5 тыс., 
породистый бык – до $15 тыс.».

Чуть позже Родни Гилфорд рас-
сказал, что уже завез в ряд областей 
Казахстана 4,5 тыс. голов скота 
породы Герефорд и готов завести в 
ЗКО 3 тыс. голов породистых быков 
по цене $2,5 тыс. за каждого. Главы 
крестьянских хозяйств пообещали 
подумать над его предложением. 

«Как вы можете применить у 
себя опыт Канады? – задал спикер 
вопрос присутствующим и сам на 
него ответил. – Ваше положение 
более выгодно в плане реализации 
продукции: ваши соседи – Россия, 

Китай, Ближний Восток. Рынок 
сбыта огромный. Мы же реализуем 
свою продукцию только в США. 
Нужно выбирать те породы скота, 
которые могут давать максималь-
ную массу туши, и не бояться вкла-
дывать деньги в породистый скот».

Предметом дискуссии фермеров 
стало субсидирование сельского 
хозяйства: насколько высока под-
держка сельского хозяйства за 
рубежом, если фермеры могут 
добиваться таких высоких показа-
телей в животноводстве.

Однако канадский бизнесмен 
заявил, что государство делает 
фермерам лишь налоговые скидки 
на покупку дизельного топлива.

«На производство животноводче-
ской продукции никаких субсидий 
от государства мы не получаем», – 
категорично ответил он.

Мяса много не бывает

Dolce vita для предпринима-
телей может закончиться 
уже в скором времени. Уже 
сейчас бизнесмены, чье 
производство завязано на 
сахаре, испытывают де-
фицит сырья и снижают 
объемы. Между тем регио-
нальные власти отмечают: 
ажиотажа по сахару в обла-
сти нет, его запасов хватит 
на несколько месяцев. 

Ольга ЗОЛОТЫХ 

Бывший инженер-механик, ра-
нее работавший в «нефтянке», а 
ныне бизнесмен Нурболат Жусип 
несколько лет назад открыл цех по 
производству рафинада в сельском 
округе Баскудук Мангистауской об-
ласти. Идею собственного дела, как 
признается Нурболат, ему подали 
продавцы на рынке, которые пожа-
ловались, что нет в Мангистау ни 
одного производителя рафинада. 
В открытие бизнеса Нуболат Жусип 
с компаньоном вложили почти 40 
млн тенге, закупив в Турции необ-
ходимое оборудование и расходные 
материалы. По направлению рай-
онного центра занятости приняли 
на работу шесть местных жителей. 

В цехе используют готовое сырье 
– сахарный песок. Автоматизи-
рованная технология позволяет 
практически полностью исключить 
ручной труд. Сахар засыпается в 
специальный аппарат, его филь-
труют, измельчают и добавляют 
воду. Полученная масса прессуется, 
режется и сушится в печке, а затем 
расфасовывается. Производствен-
ная мощность цеха – чуть больше 
5 тонн в сутки. Сейчас здесь вы-
пускают продукцию по заказам 
– до недавнего времени в цехе 
производили 2–3 тонны кускового 
сахара в день. 

«Спрос на сахар, как на продукт 
первой необходимости, всегда 

есть и остается высоким. Сейчас 
планируем получить кредит по 
программе «Нур капитал» под 1%. 
Если нам дадут займ, то мощность 
цеха увеличится в два раза», – ут-
верждает Нурболат Жусип.

Но пока это только планы. Сей-
час цех снизил объемы произ-
водства почти до тонны в сутки. 
Причина проста – нет сырья, то 
есть сахара-песка. Кроме того, оп-
товая цена на сахар выросла почти 
в полтора раза – еще до середины 
мая она держалась на уровне 185 
тенге за кг, сейчас достигает 250 
тенге. Соответственно, выросла и 
цена на готовую продукцию.

«Сейчас мы в поисках рынков 
закупа сырья. Недавно были в Узбе-
кистане, но и там даже для своего 
рынка не хватает сахара – они тоже 
во многом зависят от импорта. Но 
цена у них ниже. Теоретически 
можно закупать и там, но в неболь-
ших объемах», – говорит предпри-
ниматель. 

Проблема, с которой столкну-
лись на предприятии в Мангистау, 
теперь стала головной болью биз-
несменов всего Казахстана, чье 
производство завязано на сахаре. 
Дело в том, что в конце июня этого 
года вышло постановление прави-
тельства РК, согласно которому 
отменилась льгота (нулевая про-
центная таможенная пошлина) на 
ввоз сахара с 1 августа 2018 года. 

«То есть теперь никто не сможет 
завозить сахар из третьих стран, 
вернее, из стран, не входящих в 
Таможенный союз. В России ситу-
ация с сахаром непонятная – в этом 
году был низкий урожай, поэтому 
на экспорт не спешат отправлять, 
более того, российские произ-
водители ожидают повышения 
цены. А значит, и у нас она еще 
поднимется. Кроме того, с 1 августа 
все транзитные грузы, которые 
идут в Казахстан через Россию, 
обязаны доставляться на склады 
временного хранения. Плата за это 
составляет 7 тыс. рублей в сутки. 

Там необходимо разгрузиться, это 
еще дополнительные расходы – 
600 рублей за тонну. И плюс ввели 
ввозную пошлину – $340 за тонну», 
– рассказывает Нурболат Жусип. 

Две крупные кондитерские фа-
брики в регионе пока не испы-
тывают дефицита сахара. В ТОО 
«Берекет-Ф» пользуются запасами 
с начала года. Так же, как и на 
кондитерской фабрике «Волна». 
Здесь сахар вагонами (в каждом 
по 60–63тонны) заказывают раз в 
два месяца. В последний раз цена 
за килограмм сладкого песка со-
ставляла 230 тенге.

«Рынок непредсказуем, трудно 
ожидать чего-то. Но так как цены 
на сырье растут, мы ежегодно 
вынуждены поднимать цены на 
продукцию. Новую мы будем за-
кладывать уже в следующем году, 
когда проанализируем, как и на 
сколько выросли цены на те или 
иные продукты», – говорит дирек-
тор кондитерской фабрики «Волна» 
Надежда Карась. 

По информации Мангистауского 
областного управления предпри-
нимательства и промышленности, 
ситуация с сахаром в регионе ста-
бильная, ажиотажа не наблюдает-
ся. На сегодня в запасах у супер- и 
гипермаркетов имеется 31 тонна 
сахара. В пути еще 63 тонны. Этих 
запасов должно хватить минимум 
на два месяца. 

«Ежедневное потребление насе-
лением региона сахара – 1 тонна. 
Для недопущения каких-либо дей-
ствий со стороны производителей 
напитков и иных производителей 
введено временное ограничение. В 
двух крупных гипермаркетах про-
дают по 5 кг сахара на одного че-
ловека», – говорится в сообщении 
областного управления предпри-
нимательства и промышленности. 

Кроме того, как подчеркнули в 
ведомстве, вопрос с обеспечением 
сахаром находится на особом кон-
троле руководства области.

«У нас действующий бизнес – по-

рядка 2 тыс. голов КРС, из них 800 

– молочных, 1200 – мясной породы. В 

перспективе планируем, если решим 

вопросы с землей, с кормопроиз-

водством, развести до 4,5 тыс. голов 

коров молочной породы и до 2,5 тыс. 

голов скота мясной породы. Нам 

нужно дополнительно порядка 2 тыс. 

га земли, чтобы этих животных про-

кормить. Мы подали заявку на землю в 

акимат области, ждем решения.

В Зеленовском районе у нас есть 

своя птицефабрика, которая произ-

водит 58 млн штук яиц в год. Планиру-

ем довести объем производства до 

70–77 млн яиц в год, там тоже нам не-

обходимо 2 тыс. га пашни. И акимат 

обещает нам эту землю выделить.

Форум меня привлек тем, что на 

него были заявлены спикеры из Гер-

мании и Канады. Я в этих странах был, 

изучал их опыт ведения хозяйства. У 

них все очень разумно поставлено, 

кое-что мы у них переняли. Но жизнь 

не стоит на месте, время прошло, 

хочется пообщаться, узнать о новых 

технологиях, которые они применяют 

в животноводстве сейчас.

Знаю, что в Канаде государство 

дотирует покупку дизельного то-

плива. К примеру, если на начало 

посевных работ дизельное топливо 

стоило 100 тенге и в ходе работ цена 

его выросла до 190 тенге, то разницу 

в 90 тенге фермеру возвращает го-

сударство. Это мощная поддержка.

Главные наши партнеры в сфере 

сельского хозяйства – это Россия 

и Беларусь. И у них уровень суб-

сидирования сельского хозяйства 

государством очень высокий. Если у 

нас государство субсидирует до 3% 

расходов фермеров на производ-

ство, то в России – 12%, а в Беларуси 

– 18%. И это при том, что плодородие 

земель у наших партнеров выше, 

инженерные и прочие инфраструк-

туры, необходимые для сельского 

хозяйства, развиты гораздо лучше. 

Есть общеизвестная идиома: «То 

государство, которое не субсидиру-

ет свое сельское хозяйство, работа-

ет на экономику других государств». 

Нам нужен бюджет развития, теку-

щие бюджеты мы сами, фермеры, 

закрываем, а вот на развитие денег 

не остается. Нам нужны хорошие 

инвестсубсидии, субсидии на лизинг 

техники, длинные дешевые кредит-

ные деньги. У нас много открытых 

вопросов, которые нужно решать, 

если мы реально хотим развивать 

сельское хозяйство».

Мнение 

Катауолла АШИГАЛИЕВ, глава КХ «Акас»:

Не сладко
Производители товаров с применением сахара 

в Мангистау испытывают дефицит сырья

До недавнего времени в цехе производили 2–3 тонны кускового сахара в день. Сейчас цех снизил объемы почти 

до тонны в сутки.   Фото предоставлено Нурболатом ЖУСИП

За год деятельности инду-
стриальный парк «Манги-
стау» не получил ожидаемо-
го развития. На его террито-
рии из пяти открытых пред-
приятий осталось три, из 29 
готовых производственных 
помещений 19 пустуют, 30 
не готовы к сдаче в аренду.

Айнур КАСЫМ

Дочернее предприятие АО «СПК 
«Каспий» ТОО «Индустриальный 
парк Мангистау» было открыто в 
августе 2017 года на базе бывшего 
Актауского завода пластических 
масс с целью привлечения пред-
принимателей, чтобы они откры-
вали бизнес, создавали рабочие 
места и тем самым способствовали 
увеличению внутреннего регио-
нального продукта.

В первый месяц работы для осу-
ществления предпринимательской 
деятельности на территории парка 
комиссией были одобрены пять за-
явок. По плану пять предприятий 
должны были обеспечить работой 
около 250 человек, сумма инвести-
ций составила более 811 млн тенге. 
Среди этих предприятий ТОО «Ак-
тауОйлМаш» по производству не-
фтяного оборудования, ТОО «West 
Decor» по производству фасадной 
облицовки, ТОО «BTI Kazakhstan» 
– производство строительных и 
гидроизоляционных материалов, 
ТОО «Самал-2003» – производство 
строительных материалов, ИП 
«Картбаев» – выращивание овощей 
в теплице.

На сегодняшний день из пяти 
заявленных предприятий на тер-
ритории индустриальной зоны 
функционируют лишь два. Также 
был открыт токарно-фрезерный 
цех ИП «Наталья».

Как сообщил заместитель ди-
ректора ТОО «Индустриальный 
парк Мангистау» Канат Тулепов, 

с двумя предприятиями расторгнут 
договор. ТОО «АктауОйлМаш» по-
терпел банкротство ввиду того, что 
у компании не было заказов, а у ин-
дивидуального предпринимателя 
второго предприятия, которое за-
нималось выращиванием овощей 
в теплице, возникли финансовые 
затруднения для наращивания про-
изводства, поэтому с ним договор 
был расторгнут.

По словам Каната Тулепова, од-
ной из причин малого количества 
привлеченных предпринимателей 
является процедура подачи заявок, 
к чему не готовы многие старта-
перы. Для вхождения в индустри-
альную зону предприниматели 
должны иметь бизнес-планы с де-
тально описанной деятельностью 
предприятия. Документы прини-
мает центр обслуживания предпри-
нимателей «Атамекен».

Проекты предпринимателей-
инициаторов должны соответ-
ствовать квалификационным тре-
бованиям: платежеспособность, 
правоспособность, отсутствие 
угрозы банкротства-ликвидации, 
отсутствие ареста на имущество. 

«Проект выносится на рассмо-
трение комиссии, по решению 
которой заключается договор 
между управляющей компанией и 
потенциальным инвестором. При 
отборе проектов комиссией рас-
сматриваются показатели эконо-
мической эффективности, социаль-
ной значимости проекта, создание 
новых рабочих мест и увеличение 
доли казахстанского содержания», 
– объяснил Канат Тулепов.

Он также отметил, что парк до 
сих пор не получил официального 
статуса индустриальной зоны, по-
тому что необходимо проведение 
его модернизации.

«В данный момент составляется 
финансово-экономическое обо-
снование на модернизацию инду-
стриального парка, оборудование 
устаревшее и энергоемкое, оно 
влияет на потребление электриче-

ства, нужно внедрять новые техно-
логии. Например, очистка сточных 
вод позволяет обрабатывать до 5 
тыс. кубометров в сутки, однако 
работает на 10%», – сообщил Канат 
Тулепов.

Этот статус, как он подчеркнул, 
также подразумевает предостав-
ление налоговых преференций 
предпринимателям. 

На данный момент предприни-
мателям предоставляются в аренду 
объекты трех категорий. Категория 
«А» – это готовые помещения. Стои-
мость аренды здесь составляет 531 
тенге за кв. м. Категория «В» – по-
мещения с необходимостью про-
ведения косметического ремонта 
– 319 тенге за кв. м, категории «С» 
требуется проведение капиталь-
ного ремонта инженерных комму-
никаций, монтаж и демонтаж стен 
– 105 тенге за кв. м.

Кроме того, определен льготный 
период аренды до шести месяцев 
(для арендаторов помещений ка-
тегории «В» предусмотрена скидка 
50% от установленной стоимости 
аренды, арендаторы помещений 
категории «С» вовсе освобождают-
ся от оплаты аренды на льготный 
период).

Инфраструктура парка задей-
ствована в оказании таких услуг, 
как транзит энергоресурсов (элек-
троэнергия, техническая вода, газ и 
т. д.), очистка промышленных сто-
ков и предоставление подъездных 
путей для бесперебойной работы 
порядка 20 субабонентов. 

В парке находятся 59 производ-
ственных помещений, из них под-
лежат аренде 29. Общая площадь 
помещений составляет более 161 
тыс. кв. м, для сдачи в аренду – 148 
тыс. кв. м. Из 29 готовых к сдаче 
помещений свободно 19.

С 2017 года заявлено 13 проек-
тов, реализация начата по четырем 
проектам на общую сумму инве-
стиций 953 млн тенге с созданием 
177 рабочих мест.

Большие планы – 
маленькие результаты

За три года деятельности 
предпринимательница 
Самал Абдрахманова 
прочно заняла свою нишу 
и сейчас готовится 
расширять производство. 
В планах обучать мастериц 
швейному делу, выпускать 
продукцию под собствен-
ным брендом и экспорти-
ровать за рубеж. Однако 
для реализации этих идей 
не помешала бы государ-
ственная поддержка, гово-
рит бизнесвумен.

Наталья САЛЬКОВА

Самал с уверенностью говорит, 
что когда-то основная и любимая 
профессия – журналистика – под-
толкнула ее к бизнесу.

«Я часто брала интервью у пред-
принимателей и частично знала, 
как организовать и вести свое 
дело. Эта ниша не совсем пустая, 
но я была уверена, что спрос на 
приданое будет всегда», – делится 
Самал Абдрахманова. 

Однако вслед за азами ведения 
бизнеса пришлось освоить швей-
ное дело. Найти хороших портных, 
которые специализируются на по-
шиве предметов национального 
быта, непросто, говорит Самал 
Абдрахманова. Поэтому она сама 
прошла мастер-класс и теперь 
передает опыт своим сотрудницам. 
В планах организовать обучающие 
курсы на базе ИП. А пока предпри-
нимательница строит новое по-
мещение и планирует принять на 
работу еще двух-трех швей. Сейчас 
в приспособленном под цех поме-
щении трудятся шесть портных.

Бизнес малый – 
трудности большие

«В «Атамекене» или «Даму» мне 
предлагали в аренду помещение, 
но там нужно было делать ремонт 
за свой счет. Однако такие расходы 
я бы не осилила. Нужно учитывать, 
что материал и вся фурнитура, 
вплоть до иголок, импортная. По-

купаем все в Китае, Турции, Биш-
кеке и России. Цены привязаны 
к доллару, все обходится дорого. 
И на логистику возросли бы рас-
ходы», – говорит индивидуальный 
предприниматель.

С государственной поддержкой 
развивать бизнес было бы легче 
и быстрее, говорит Самал Аб-
драхманова. Но пока заручиться 
ею бизнесвумен не смогла. Пред-
принимательница участвовала в 
конкурсе на присуждение грантов 
на развитие бизнеса и обращалась 
в банк для получения кредита, но 
пока безрезультатно.

«На грант я могла бы приобрести 
лазерный станок стоимостью 3 млн 
тенге. Но мне отказали, сказали, 
что такие проекты не обладают но-
визной. А это одно из требований 
к конкурсантам. Кроме того, я не 
могу получить кредит на развитие 
бизнеса, так как мой дом 1998 года 
постройки саманный, а такие в 
залог не берут. Оборудование до-
рогое предлагала в залог. Также не 
берут», – сетует бизнесвумен.

Сейчас стегальный станок сто-
имостью 3,5 млн тенге, по словам 
предпринимательницы, простаи-
вает из-за отсутствия подходящего 
помещения. Но эти трудности не 
останавливают предприимчивую 
женщину. Тем более, что спрос 

на продукцию постоянно растет. 
Заказы на корпе и покрывала по-
ступают не только из Казахстана, 
но и ближнего и даже дальнего 
зарубежья.

«В месяц шьем 10–15 комплек-
тов. Недавно отправили комплект 
приданого в Австралию. Оказа-
лось, что девушка из нашей страны 
вышла там замуж и решила одну из 
комнат в доме украсить в нацио-
нальном стиле. Из Махачкалы есть 
заказы, из Татарстана, Чеченской 
республики, звонили из местного 
музея, просили для Венгрии сшить 
комплект», – рассказывает Самал 
Абдрахманова. 

 
Собственный бренд

Секрет успеха, по мнению пред-
принимательницы, в трудолюбии 
и любви к своему делу. «Несмотря 
на конкуренцию, у нас есть своя 
ниша на рынке», – говорит Самал 
Абдрахманова. И это прежде всего 
заслуга мастериц. 

«Можно было бы заняться биз-
несом, который приносит больше 
прибыли. Но мне нравится этот 
вид деятельности. А когда про-
дукция нравится покупателям, 
это еще больше вдохновляет на 
создание чего-то оригинального, 
эксклюзивного», – говорит пред-
принимательница.

Заказы на корпе и покрывала поступают не только из Казахстана, 

но и ближнего и дальнего зарубежья.   Фото автора

Из журналистов 
в предприниматели


	01_Z
	02_Z
	03_Z
	04_Z

