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Бриф-новости Снова виновен
Экс-директор ТОО «КазАгроТрейд» возвращается за решетку

Власти решат пожертвовать легкими?
Руководитель инспекции лесного хозяйства высказался 
против действий спортивных чиновников

В Костанае коллегия по 
уголовным делам об-
ластного суда 26 октября 
завершила процесс по 
делу Абилды Кошанова. 
Бывший директор житика-
ринского элеватора, с ко-
торого в 2011–2012 годах 
пропало более 53 тыс. т 
зерна, принадлежавшего 
АО «НК «Продовольствен-
ная контрактная корпо-
рация», с марта 2016 года 
отбывал 8-летний срок за 
хищение в особо крупном 
размере. Он обжаловал 
приговор в Верховном суде 
РК, который вернул дело 
на новое рассмотрение. По 
его итогам Кошанов снова 
сел. В ходе процесса стала 
известна схема растраты.

Жанара АХМЕТ

Как и два с половиной года на-
зад, экс-глава житикаринского 
элеватора был обвинен по ст. 176, 
ч. 4 «б» УК РК 1997 года – хищение 
путем растраты чужого имущества. 
Объем похищенного ему вменял-
ся прежний, но обвинение было 
предъявлено новое.

«Оно существенно отличается 
от первоначального в части при-
чин образования недостачи», 
– отметила во время оглашения 
приговора председатель коллегии 
Гульфия Мухтеева. Ведь именно 
недоказанность умысла на хище-
ние, невыясненность того, как 
происходила растрата, как хозя-
ева единственного в Житикарин-
ском районе линейного элеватора 
извлекали выгоду из операций 
с необеспеченными зерновыми 
расписками, стали основаниями 
для решения Верховного суда 
вернуть дело.

Все дело в версиях
Экс-директор ТОО и в ходе 

нового рассмотрения придер-
живался старой линии защиты. 
Дело не уголовное, спор должен 
быть гражданским. Факт выдачи 
33 зерновых расписок, не обеспе-
ченных зерном, не отрицал. Объ-
яснял тем, что урожай 2011 года 
собрали рекордный, в сентябре 
элеватор был переполнен, о чем 
он известил все уполномоченные 
органы и «Продкорпорацию». В 
октябре на совещании в област-
ном акимате его обвинили в срыве 
госпрограммы по заготовке зерна, 
пригрозили лишением лицензии. 
После чего он вынужден был про-

должать приемку на открытые 
площадки. Пшеница была сырой, 
сушить ее не успевали, дизтопли-
ва для этого не хватало. Поэтому 
зерно оставалось у сдатчиков, им 
выдавались расписки, фактически 
не обеспеченные. Чтобы обезопа-
сить себя, Абилда Кошанов брал 
с аграриев гарантийные письма. 
Они не спасли – 2012 год был не-
урожайным и восстановить запасы 
зерна не удалось.

«Продкорпорация», по версии 
Кошанова, была надлежащим об-
разом извещена о ситуации, тем 
не менее процедуры индоссамента 
по пустышкам с товаропроизво-
дителями совершала. Более того, 

проблемы элеватора в 2011 году 
даже усугубляла – не вывезла 20 
тыс. т своего зерна, не освободила 
место под новый хлеб. 

Опрошенный в суде директор 
костанайского представительства 
АО «НК «Продкорпорация» Ми-
рас Турежанов категорически 
опроверг сведения о том, что был 
извещен о хранении зерна корпо-
рации третьими лицами. Коллегия 
согласилась с тем, что переписка, в 
которой Кошанов извещал о пере-
полненности элеватора, не содер-
жит согласия владельца пшеницы 
на стороннее хранение. 

Турежанов также пояснил, что 
перемещать зерно самостоятельно 

корпорация не могла. Такие дей-
ствия санкционируются постанов-
лением правительства. Но самое 
главное, что было выяснено в ходе 
этого судебного процесса, – ничего 
перемещать, а также хранить за 
пределами элеватора емкостью 
179 тыс. т (вместе со складами) 
не требовалось. Даже в 2011 году 
он не захлебывался от рекордного 
урожая и не останавливался. В 
2012 году, когда урожай был скуд-
ным, элеватор тоже работал. На 
нем постоянно принимали зерно 
и, что еще важнее, отгружали его 
покупателям. 
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Этот элеватор – единственный на два района, Житикаринский и Камыстинский, простаивает уже почти 6 лет.   Фото автора

Должностные лица Павлодар-
ского региона не намерены от-
ступать от идеи строительства 
спортивных объектов в пойме 
реки Усолки. Даже если для 
этого потребуется пустить под 
топор более 6 тыс. деревьев. 

Марина ПОПОВА

На брифинге по вопросам развития 
спорта и физической культуры руко-
водитель областного профильного 
управления Марат Айдашев рассказал 
о пяти крупных проектах, планируемых 
к реализации в рамках ГЧП. 

В их числе и общественно-спортив-
ная зона в пойме реки Усолки. Это 
проект, разделивший приверженцев 
спорта и озабоченную состоянием 
окружающей среды общественность на 
два непримиримых лагеря. С прошлого 
года в Павлодаре работает отделение 
академической гребли, в котором за-
нимаются 80 детей. Было решено рас-
ширить имеющийся гребной канал на 
реке Усолке в черте города с нынешних 
50–70 до 200 метров. Кроме того, пла-
нируется строительство и эксплуатация 
биатлонного и триатлонного парков. 
Проектом предусмотрены беговые 
дорожки, велодорожки, лыжная биат-
лонная трасса и огневой рубеж. И все 
это в пойменной части реки, на левом 
ее берегу. 

По словам г-на Айдашева, вопрос 
строительства общественно-спортив-
ной зоны в пойме Усолки волнует мно-
гих людей: «Общественные слушания, 
которые прошли в ноябре прошлого 
года, не дали окончательного резуль-
тата. Мы не нашли точек соприкосно-
вения с экологами. Потом мы решили 
отложить этот проект». 

При этом спикер добавил, что полу-
чены разрешительные документы из 
комитета лесного и охотничьего хозяй-
ства, где проект согласовали: «Недавно 
мы пригласили лесопатологов, которые 
в составе комиссии провели обследо-

вание деревьев. Все деревья были изу-
чены, выданы характеристики, сейчас 
мы опять инициируем общественные 
слушания, на которых может присут-
ствовать любой желающий. Пока не 
будет стопроцентного одобрения, мы 
ничего строить не будем. Мы постара-
емся убедить людей в необходимости 
строительства этого объекта и в том, 
что никакого вреда экологии не будет».

В ответе на запрос «Къ» в ГУ «Управ-
ление недропользования, окружающей 
среды и водных ресурсов Павлодарской 
области» о законности выделения 
земельного участка на особо охраняе-
мой территории сообщили: «Участок, 
отведенный под реализацию проекта, 
находится на особо охраняемой при-
родной территории государственного 
природного заказника «Пойма реки 
Иртыш», вне территории государствен-
ного лесного фонда учреждений, под-
ведомственных управления. При этом 
категория земель, отводимых под раз-

Специалисты региональ-

ной территориальной 

инспекции лесного 

хозяйства и животного 

мира против того, чтобы 

вдоль гребного канала 

уничтожали деревья. По 

мнению экспертов, все 

работы, в том числе спор-

тивные и туристичес кие 

мероприятия можно 

проводить без срезки 

деревьев.

Фото автора

мещение общественно-спортивной 
зоны, – земли населенных пунктов». 

Далее, ссылаясь на закон «Об 
особо охраняемых природных тер-
риториях», в управлении уточнили, 
что государственные заказники 
могут быть использованы для на-
учных, туристических и прочих 
целей. Законом оговаривается, что 
собственники земельных участков и 
землепользователи вправе осущест-
влять хозяйственную деятельность в 
государственных природных заказ-
никах «с соблюдением установлен-
ных ограничений». Ведь речь идет 
о возможной «угрозе сохранению 
природных комплексов, интродук-
ции чужеродных видов растений и 
животных». 

В данном случае вырубку де-
ревьев можно отнести к разряду 
угроз. У руководителя региональной 
территориальной инспекции лес-
ного хозяйства и животного мира 

Казбека Ахметова иной взгляд на 
ситуацию. 

«Мы против, чтобы уничтожали 
деревья вдоль гребного канала. На 
сегодня ни инспекция, ни комитет 
лесного хозяйства Министерства 
сельского хозяйства не давали согла-
сования на вырубку деревьев. И не 
будем давать. Там можно работы про-
водить, туристические или спортив-
ные тропы, но без срезки деревьев. 
Будем держать вопрос на контроле. 
В противном случае это вызовет по-
следствия. Если мы будем уничтожать 
деревья, образуется сквозной ветер, 
грунтовые воды могут дальше ухо-
дить, песок может гулять по городу», 
– высказал свою точку зрения в ходе 
брифинга в региональном центре 
коммуникаций Казбек Ахметов.

В марте текущего года на своей 
пресс-конференции глава области 
Булат Бакауов также дал обещание 
не принимать скоропалительного 
решения.

«Мы понимаем, что это легкие го-
рода. При строительстве мы всегда 
чем-то жертвуем. Поэтому после 
прохождения государственной экс-
пертизы мы примем решение, согла-
сованное с неправительственными 
организациями, которые болеют за 
экологию», – сказал он, отвечая на 
многочисленные вопросы журнали-
стов на эту тему. 

К слову, в Казахстане разработан 
первый проект законодательных 
поправок по внедрению совре-
менной стратегической экологи-
ческой оценки (СЭО). СЭО – это 
инструмент, применяемый на этапе 
государственного планирования 
и призванный учитывать экологи-
ческие факторы при разработке и 
утверждении стратегических госу-
дарственных документов. Работа 
по совершенствованию законода-
тельства в области СЭО и оценки 
воздействия на окружающую среду 
проводится по инициативе Мини-
стерства энергетики РК. 

XV Форум 
межрегионального 
сотрудничества 

9 ноября в областном центре 
СКО пройдет XV Форум межрегио-
нального сотрудничества Казахста-
на и России. Главная тема форума –
 «Новые подходы и тенденции раз-
вития туризма в РК И РФ».  

Как ранее сообщал «Къ», глав-
ным местом проведения встречи 
лидеров двух государств станет 
Дворец школьников. Выставочные 
павильоны будущего форума раз-
местятся в расположенном через 
дорогу Универсальном теннисном 
центре. Общая стоимость проекта 
составила 2 млрд 640,5 млн тенге. 
Объект, возведенный в рамках го-
сударственно-частного партнерства, 
представляет собой комплекс из 
четырех крытых и трех открытых  
теннисных кортов. Организаторы в 
оформлении выставки будут делать 
ставку на цифровые технологии: зна-
чительная часть экспозиции будет 
оборудована экранами, где любой 
посетитель сможет ознакомиться с 
туристическими объектами СКО. 

Ешьте дешевле
Говядину из стабилизацион-

ного фонда по сниженной цене 
продают в Павлодаре. По данным 
областного управления сельского 
хозяйства, СПК «Павлодар» через 
стабфонд будет регулировать цену 
на говядину, вошедшую в список 
социально значимых продуктов пи-
тания. Как сообщили в отделе пере-
работки, для начала СПК, которая 
занимается формированием об-
ластного стабфонда, закупила 85 т
говядины. 

«ТОО «Абай» участвует в програм-
ме формирования регионального 
продуктового фонда. Для нас со-
вместная работа с акиматом – это 
взаимовыгодное сотрудничество. 
Мы, предприниматели, учитывая 
социальный аспект, рассматриваем 
и коммерческую сторону вопроса. 
Ведь для нас появляется рынок сбы-
та, мы получаем предоплату в 70%, 
а значит, средства для дальнейшего 
развития. Покупаем поголовье и 
ставим на откорм. Для организа-
торов стабфонда это возможность 
приобрести качественное мясо по 
установленной цене. Выигрывает 
и покупатель, так как килограмм 
мяса не будет на рынке дороже 1300 
тенге», – говорит финансовый ди-
ректор предприятия Евгений Цхай.

Китайские проекты 
в Костанае

13 проектов с иностранным уча-
стием планируют реализовать в 
Костанайской области. Из них три 
проекта – с участием инвесторов 
из КНР. Об этом сообщил в ходе 
инвестиционного форума Kostanay 
Invest 2018 аким области Архимед 
Мухамбетов.

По его данным, объем внешних 
инвестиций возрос почти в 2 раза. 
«Сейчас нами прорабатывается 40 
инвестиционных проектов на 2 
трлн 200 млрд тенге», – приводит 
слова акима официальный сайт 
акимата области. 

«Китайская компания Hangteng 
планирует инвестировать $150 млн 
в производство легковых автомоби-
лей. Вместе с тем до конца года, по 
словам акима области, компания 
CNC завершит вхождение в капитал 
группы компаний Allur, с объемом 
инвестиций $1 млрд 200 млн, что 
позволит производить к 2023 году 
до 66 тыс. автомобилей в год», – от-
метил Архимед Мухамбетов. 

Хлеб – голова!
В СКО хлеборобы в 2018 году 

намолотили 5,3 млн т зерна при 
средней урожайности 19 ц/га. Для 
сравнения: в прошлом году уро-
жайность была 18,2 ц/га. Кроме 
того, по области завершена уборка 
картофеля и овощей. В этом году 
в СКО площади под картофель 
увеличили на 10 тыс. га, до 37 тыс. 
По области собран богатый урожай 
картофеля – 588 тыс. т. По срав-
нению с прошлым годом валовой 
сбор картофеля увеличился на 18%. 

«Также в регионе собрали 110 
тыс. т овощей. Все эти меры на-
правлены на обеспечение про-
довольственной безопасности и 
сдерживание необоснованного 
роста цен на картофель и овощи», 
– сообщает сайт акимата СКО.
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СИТУАЦИЯ

Чтобы Казахстан ушел от 
сырьевой зависимости и пред-
ложил международному рынку 
продукцию последующих 
переделов, в регионе формиру-
ют алюминиевый кластер на 
базе СЭЗ «Павлодар».

Марина ПОПОВА

Тема этого кластера актуальна уже 
не первый год, если учесть, что сегодня 
в Казахстан ввозится более 200 тыс. т 
изделий из алюминия, а в Павлодар-
ской области есть все предпосылки 
для его развития. Речь об этом шла на 
расширенном выездном заседании в 
Павлодаре президиума Национальной 
инженерной академии РК. Основой 
кластера является первичный алю-
миний, который 11 лет выпускает АО 
«Казахстанский электролизный завод» 
мощностью 250 тыс. т в год. На тонну 
алюминия приходится почти две тон-
ны глинозема, производимого в Казах-
стане, основная часть которого, 1 млн 
т, сегодня экспортируется в Россий-
скую Федерацию. Порядка 500 тыс. т 
глинозема потребляет Павлодарский 
электролизный завод. Впрочем, вско-
ре казахстанского чистого алюминия 
станет больше. 

По информации президента АО «КЭЗ» 
Андрея Батраченко, на предприятии 
проведены технические мероприятия, 
которые позволили увеличить мощ-
ность завода в текущем году до 258 тыс. т.
 Это стало возможным за счет увеличе-
ния силы тока на электролизерах.

«Планируется увеличить данный по-
казатель до 265 тыс. т. Выполнив еще 
одну модернизацию системы электро-
снабжения. Планируем выпускать и 
270 тыс. т первичного алюминия», 
– говорит руководитель предприятия. 

Следующий этап – строительство 
нового завода. Как сообщил «Къ» пре-
зидент акционерного общества, на за-
воде сформирована проектная группа, 
которая занимается предварительной 
подготовкой процесса.

«Запуск первой очереди нового 
завода намечен на 2022 год. Сейчас 
решается вопрос выбора технологии, 
рассматриваются китайские, евро-
пейские, а также вариант из Арабских 
Эмиратов. После расширения мы 
будем использовать практически весь 
производимый глинозем. Что касается 
первичного алюминия, в Казахстане 
на сегодня оставляем порядка 8–10%, 
остальное же – на экспорт. Основные 
потребители казахстанского алю-
миния на сегодня – это Российская 
Федерация и Европа. Отправляется 
он также в Беларусь, Украину. Если 
говорить о российском рынке, а это 
30–40%, то, думаю, «РУСАЛ» нам не 

конкурент, так как его производство 
ориентировано на сплавы, а мы про-
изводим чистый алюминий. Поэтому 
российские заводы, производящие 
сплавы, с удовольствием берут нашу 
продукцию, так как она конкуренто-
способная», – рассказывает он.

Высокие отношения
Потребителем алюминия в жидком 

виде на территории СЭЗ «Павлодар» 
является ТОО «Giessenhaus», выпу-
скающее легированный алюминий. 
Как сообщил директор предприятия 
Эдуард Швец, сначала его спецтран-
спортом поставляли в дневное время, 
затем и в ночное. 

«Теперь поставки практически круг-
лосуточно, без выходных. Завод идет 
навстречу, понимая технологию наше-
го производства. За 2019 год планиру-
ем купить 36 тыс. т алюминия. Кроме 
«КиК-Павлодар», производящего диски 
из легированного алюминия, у нас 
наметились потребители из Европы: 
Georg Fische (швейцарская компания. – 
«Къ») и Borbet (известная во всем мире 
немецкая компания – производитель 
дисков. – «Къ»). Мы для них сделали 
пробные плавки, теперь там изучают 
качество нашей продукции. В Европе 
достаточно сложный процесс принятия 
решения: мало сделать химический 
анализ и сказать, что годится. Нашу 
продукцию они используют в своих 
переделах, затем тестируют и уже на 
основании готовых изделий принима-
ют окончательное решение», – говорит 
Эдуард Швец.

Алюминиевая житница
На долю Павлодарской области приходится 100% производства первичного 

алюминия, 80% которого отправляется на экспорт

С точки зрения экспертов, 

Казахстану следует ис-

пользовать западный опыт, 

привлекать в кластер в 

первую очередь развитые 

бизнес-структуры из даль-

него зарубежья. 
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На территории СЭЗ строит-
ся еще одно предприятие – ТОО 
«LeichtMetall», которое является 
экспериментальным. 

«Конечным продуктом станут 
следующие переделы: это может 
быть строительный материал либо 
детали для автомобилей. Это будет 
высокотехнологичный конечный 
продукт», – подчеркивает он.

Как отметил руководитель ТОО 
«Giessenhaus», проблем у новых 
предприятий с первичным алюми-
нием быть не должно. «У компании 
ERG есть намерение зайти в наше 
предприятие с 20%-й долей уча-
стия. Это дает гарантию, что на 
этом месте будет развиваться алю-
миниевый кластер», – заключает 
Эдуард Швец.

Это они нам нужны
Два с половиной года назад 

гражданин РФ и бизнесмен, рабо-
тающий в Германии, председатель 
совета директоров Forwoll Group 
Виктор Литуев, оценив предпо-
сылки создания алюминиевого 
кластера в Павлодарской области, 
пришел с проектом легированного 
алюминия. 

«Целью создания кластера на СЭЗ 
была попытка доказать, что в новых 
экономических условиях нужны не-
стандартные подходы. Динамично 
меняющийся мир требует новых 
взглядов на развитие экономики. 
Думаю, в следующем году начнем 
выпускать здесь индустриальные 

профили. Надеюсь, в ближайшие 
дни подпишем соглашение с ERG 
о финансировании нового пред-
приятия, речь о производстве 60 
тыс. т деформированных сплавов в 
год. Есть все предпосылки для того, 
чтобы к началу 2020 года пере-
работка жидкого алюминия в кла-
стере составила уже 100 тыс. т», – 
рассказывает г-н Литуев. 

По его словам, это новая техно-
логия не только для Казахстана, но 
и для СНГ. Стоит заметить, что в 
системе организации павлодарско-
го алюминиевого кластера много 
нового для Казахстана. 

«Мы должны отчетливо для себя 
понимать, что такого рода тех-
нологии не могут родиться на 
пустом месте. Даже при наличии 
сырья. Мы должны привлекать в 
кластер в первую очередь развитые 
бизнес-структуры из дальнего за-
рубежья. Нам нет необходимости 
проходить их путь, нужно просто 
получить максимально быстро ту 
технологию, знания, которые они 
уже имеют», – говорит г-н Литуев.

Он подчеркивает, что важен 
вопрос научной деятельности, вза-
имодействия с зарубежными ком-
паниями, институтами. По мнению 
спикера, без продвижения научной 
мысли быстрого рывка вперед не 
получится, а для этого необходимы 
коммуникации с международным 
сообществом, которое освоило 
и образовательную, и научную 
систему. 

«Это не они (инвесторы. – «Къ») 
идут к нам, это мы их зовем, созда-
вая приемлемые условия для реа-
лизации бизнес-идей. Приглашая 
на территорию СЭЗ компании, 
владеющие высокими технология-
ми, мы должны помнить, что у них 
огромный выбор в плане движения 
в мировом пространстве. Надо по-
нимать, что инвесторы прагматич-
ны, в первую очередь они думают 
об окупаемости своих инвестиций, 
что нормально для бизнеса», – от-
мечает Виктор Литуев.

Он также подчеркнул, что основ-
ными потребителями продукции 
алюминиевого кластера будут 
крупные западные компании, а по-
тому необходимо соответствовать 
тем качественным характеристи-
кам, которые требует развитая 
промышленность. И чтобы достичь 
этого, необходимы своя лаборато-
рия, научный центр. 

Следующий шаг
О развитии кластера свидетель-

ствует и то, что павлодарское ТОО 
«СНН» решило заняться выпуском 

алюминиевых радиаторов. Основ-
ная деятельность предприятия – это 
производство стальных и чугунных 
отливок. 

«Хотим диверсифицировать свой 
бизнес и выйти на рынок про-
изводства алюминиевых ради-
аторов, уличных светильников. 
Алюминий планируем брать в ТОО 
«Giessenhaus». Стоимость проекта 
– 1,5–2 млрд тенге, в основном заем-
ных средств. Запуск летом 2019 года. 
Объем производства – 1 млн секций 
в год», – рассказал «Къ» директор 
предприятия Евгений Москалик. 

В случае успеха в Казахстане 
появится первый производитель 
радиаторов. Согласно исследова-
ниям компании, потребность в ра-
диаторах в республике на сегодня 
составляет 3 млн 300 тыс. секций, 
сейчас ее закрывают Китай и РФ. 

«Наша цена будет на 10–15% 
ниже, чем у российских конкурен-
тов», – говорит Евгений Москалик.

В начале нулевых в рамках про-
граммы «Казахстанская кластер-
ная инициатива», разработанной 
совместно казахстанским Цен-
тром маркетингово-аналитиче-
ских исследований и американ-
ской консалтинговой компанией 
AustinAssociates,Inc., была про-
изведена оценка существующих, 
возникающих и потенциальных 
кластеров в сельском хозяйстве, 
промышленности и сфере услуг. 
Для последующей поддержки были 
определены семь пилотных класте-
ров, в том числе металлургический 
в Павлодарском регионе. Со вре-
менем он плавно перешел в алю-
миниевый, и сегодня его развитие 
набирает обороты.

 «Целью создания кластера на 

территории СЭЗ была попытка до-

казать, что в новых экономических 

условиях нужны нестандартные 

подходы. Динамично меняющийся 

мир требует новых взглядов на раз-

витие экономики».

Виктор ЛИТУЕВ 

председатель совета 

директоров Forwoll Group

Бокситы, необходимые для 
производства алюминия, за-
канчиваются, и их качество 
с каждым годом ухудшает-
ся, надо об этом помнить, 
считает доктор технических 
наук, профессор, академик 
МИА и НИА РК Марат Би-
тимбаев, ставший участни-
ком расширенного выезд-
ного заседания президиума 
Национальной инженерной 
академии (НИА РК). 

Алтынгуль САГИТОВА

Говоря о перспективах развития 
горно-металлургического комплек-
са Павлодарской области, ученый 
заострил внимание на сокращении 
минерально-сырьевой базы бокси-
тов в Казахстане. Речь о красноок-
тябрьских и тургайских, последние 
из названных уже заканчиваются. 
В этих условиях Марат Битимбаев 
предложил павлодарским метал-
лургам зайти в Россию и организо-
вать крупное производство. 

«Есть комплексное месторожде-
ние в Белгородской области – Весе-
ловское. В нем содержатся богатые 
железные руды и железобокситовые 
руды, и чисто гиббситовые, и бокси-
товые руды. Их разработка была бы 
выгодна и для Евразийской Группы 
(ERG. – «Къ»), и для Казахстана. 
Технология разработки этих место-
рождений доработана в Казахстане 
нами, НИА и российскими учены-
ми», – сказал г-н Битимбаев. 

Это принесло бы свои дивиденды 
и Павлодарской области, и Ка-
захстану, считает ученый. По его 
словам, в Веселовском комплексе 
запасов железной руды – 7,2 млрд т 

с содержанием железа в пределах 
49–50%, бокситов – 520 млн т с 
содержанием алюминия 49–50%, 
силикатного модуля – от 5–8%, и это 
очень хороший показатель. Главная 
проблема – добыть эту руду, а для 
этого есть технология скважинной 
гидравлической добычи. 

Не менее интересным для отрасли 
и акимата Павлодарской области мо-
жет оказаться и второе предложение 
ученого – разработка Институтом 
металлургии и обогащения совмест-
но с НИА технологии получения 
глинозема из зол экибастузских 
теплоэлектростанций, которых 
на сегодня накоплено 500 млн т. 
По словам Марата Битимбаева, 
технология разработана и ученые 
сегодня уже на стадии подготовки 
технического регламента. Проект, 
по мнению геолога-минералога, 
привлекателен тем, что здесь из тех-
нической цепочки выпадает добыча, 
на которую обычно приходится от 40 
до 80% затрат. Потому что речь идет 
об отвалах. Технология достаточно 
сложная, но она уже разработана, 
и можно испытать процесс хотя бы 
на модульной опытной установке, 
считает Марат Битимбаев. 

Ученый выдвигает еще одну ин-
тересную инициативу. Он считает, 
что нужно создать производство 
на базе Экибастуз-Шидертинско-
го никель-кобальтового рудного 
пояса с разведанными запасами 
в 250 млн т руды с содержанием 
никеля 0,73%. 

«Если кто-то считает показатель 
слишком низким, то он ошибает-
ся. В этой руде содержится около 
33–34% кристаллизационной и 
свободной воды, и, удалив ее в ходе 
технологической переработки пе-
ред передачей на обогатительный 
передел, можно уменьшить объем 

переработки на 33% и повысить 
содержание никеля до 1,5%», – ут-
верждает г-н Битимбаев. 

В этой связи, полагает ученый, 
используя имеющиеся наработки, 
можно создать первое казахстан-
ское никель-кобальтовое произ-
водство. На проведение научных 
исследований может выделить 
средства недропользователь, ко-
торый будет работать на этом 
рудном поясе. А НИА и ПГУ могут 
разработать необходимый объем 
работ, направления, выдать в те-
чение двух-трех лет техрегламент 
на строительство рудника. 

Следующее предложение ученого 
адресовано Павлодарскому госуни-
верситету и связано с подготовкой 
кадров для горно-металлургической 
отрасли. В качестве примера пред-
приятия, нуждающегося в анало-
гичных кадрах, Марат Битимбаев 
назвал Бозшакольский ГОК группы 
«Казахмыс», расположенный неда-
леко от Экибастуза. Ученый считает, 
что Бозшакольскому горно-обогати-
тельному производству нет равных 
в мире ни по качеству переработки 
и охране окружающей среды, ни по 
объему производства – здесь один 
карьер добывает 30 млн т руды. 
Бозшакольскому горно-обогати-
тельному комбинату КazMinerals 
PLC, АО «Майкаинзолото» и другим 
предприятиям Павлодарской об-
ласти ежегодно требуются новые 
кадры: обогатители, маркшейдеры 
и другие специалисты. 

Напомнив о том, что все недро-
пользователи Павлодарской обла-
сти в соответствии с законом обяза-
ны выделять 1% своих инвестиций 
на науку, ученый предложил часть 
этих средств направлять на раз-
работку через НИА технических 
регламентов по подготовке кадров. 

Оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Зерно» 
стартовало в конце августа. 
Объектом наблюдения 
стражей порядка в период 
уборочной кампании 
стали объездные дороги 
и поля местных агроформи-
рований. В ходе операции 
полицейские раскрыли 
53 преступления.

Павел ПРИТОЛЮК

Похищенное зерно злоумышлен-
ники чаще всего пытаются вывезти 
по объездным дорогам, в обход 
областных и республиканских ав-
тотрасс, отмечают полицейские. 
Последние дни ОПМ «Зерно» в 
Северо-Казахстанской области не 
обошлись без правонарушений. 
Полицейскими в районе Шал акы-
на была остановлена грузовая ма-
шина с ячменем. Разрешительных 
документов при себе водитель не 
имел, а зерно, по его утвержде-
нию, он купил. Как выяснилось 
позже, некий североказахстанец 
действительно отдал за груз 30 
тыс. тенге. Вот только сделка была 
незаконной. В качестве продавца 
выступил механизатор одного из 
местных крестьянских хозяйств, 
который отгрузил чужой ячмень 
прямо из бункера комбайна. Агро-
формированию же, как информи-
рует пресс-служба департамента 
полиции СКО, действия работника 
обошлись почти в 200 тыс. тенге.

Подобный случай был зафикси-
рован и ранее, в этом же районе. 
Только там «предпринимательскую 
инициативу» своего сотрудника 
разоблачил сам директор ТОО, 

оказавшийся в момент кражи не-
подалеку. Тогда пойманного на 
месте преступления шалакынца 
руководитель КХ передал в руки 
полицейских. Нанесенный сель-
хозтоваропроизводителю ущерб 
оценили в 164 тыс. тенге.

«Оба выявленных факта внесе-
ны в Единый реестр досудебных 
расследований по статьям УК РК 
«кража» и «приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем», – говорит на-
чальник РОВД района Шал акына 
Кабидулла Нурахметов.

В период операции «Зерно» 
стражи порядка СКО выявили 
14 хищений зернопродукции, 23 
факта кражи горюче-смазочных 
материалов, 14 – запчастей, а так-
же два случая воровства кормов для 
скота. О ходе операции в Северо-
Казахстанской области «Къ» уже 

рассказывал. Главная цель ОПМ 
«Зерно» – защита от посягательств 
на новый урожай и имущество зем-
левладельцев. Стражи порядка от-
мечали: практика показывает, что 
большинство хищений во время 
уборочной кампании является де-
лом рук работников предприятий, 
имеющих доступ к зерну и технике. 
Такая тенденция прослеживалась и 
в предыдущие годы, уборка-2018 
исключением не стала.

Как сообщалось ранее, поли-
цейские Северо-Казахстанской 
области активизировали работу 
по профилактике преступлений, 
связанных с кражами зерновых 
культур и горюче-смазочных ма-
териалов. Полицейские стремятся 
в ходе оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Зерно» обе-
спечить сохранность имущества 
сельхозпредприятий.

Нет сырья – нет кластеров

Полицейские СКО выявили 53 преступления в ходе ОПМ «Зерно». 

Фото пресс-службы департамента полиции СКО

Посеял, вырастил, украл...
Североказахстанские полицейские подвели итоги 
операции «Зерно»

Первое казахстанское никель-кобальтовое 
производство предлагают создать ученые 
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В ожидании спроса
Самая крупная угольная электростанция в Казахстане 

наращивает мощности
В ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 
имени Булата Нуржанова» к 
2024 году намерены ввести в 
эксплуатацию все восемь энер-
гоблоков по 500 МВт и вер-
нуться к проектной мощности 
в 4000 МВт. В восстановление 
двух энергоблоков из трех за-
консервированных в сложные 
90-е из-за отсутствия спроса на 
электроэнергию инвестирова-
но за последние 10 лет 304,9 
млрд тенге, и текущая распо-
лагаемая мощность станции 
достигла 3500 MВт, рассказал 
в интервью «Къ» генеральный 
директор ЭГРЭС-1 Мади Аби-
шев. 

Алтынгуль САГИТОВА

– Мади Вакасович, каковы основ-
ные производственные показатели 
станции: сколько электроэнергии 
выработано в 2018 году, есть ли рост 
по отношению к прошлому году? И 
какова доля предприятия на соот-
ветствующем рынке страны?

– В настоящее время ТОО «Экиба-
стузская ГРЭС-1» осуществляет про-
изводство электрической энергии 
в пятиблочном режиме с рабочей 
мощностью 2300 МВт. Энергоблок 
№ 6 находится в капитальном ремонте, 
блок № 4 – в резерве. Установленная 
на 2018 год мощность станции – 
3500 МВт, располагаемая мощность за 
9 месяцев 2018 года – 3429 МВт. С янва-
ря по сентябрь на станции выработано 
14,5 млрд кВт•ч электроэнергии. Для 
сравнения: за весь 2017 год выра-
ботка составила 14,8 млрд кВт•ч, а за 
9 месяцев прошлого года – на 41% 
ниже показателя текущего года. По-
этому, конечно, рост есть. 

Роль Экибастузской ГРЭС-1 в со-
ставе единой энергосистемы Казах-
стана сложно переоценить. Стабильно 
мы производим около 18–20% всей 
электроэнергии в стране. Так, если в 
республике по итогам 9 месяцев вы-
работано 78,9 млрд кВт•ч, из них доля 
ГРЭС-1 составила 18,4%. Прогноз по 
выработке на 2018 год – 18 млрд кВт•ч, 
и есть все основания полагать, что мы 
этот рубеж осилим. 

– Какова ситуация с реализацией 
электроэнергии, в том числе на 
экспорт? 

– В 2017 году реализовано по Казах-
стану 9,4 млрд кВт•ч, экспортировано 
в Россию 4,7 млрд. Таким образом, 
общий объем продаж в пределах 14,1 
млрд кВт•ч. Электрическая энергия, 
вырабатываемая ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1», поставляется во все регионы 
страны, за исключением Западного 
Казахстана. На экспорт в РФ реализуем 
электроэнергию в рамках заключен-
ного договора с ПАО «Интер РАО» 
(которому на сегодня принадлежит 
50% пакета Экибастузской ГРЭС-2, и 
этот пакет ПАО «Интер РАО» готово 
уступить покупателям. – «Къ»). И здесь 
речь идет лишь об объемах, не востре-
бованных в Казахстане. 

За 8 месяцев текущего года в РФ 
экспортировано 3,8 млрд кВт•ч, то 
есть 27–30% от общей реализации. По-
ставки в РФ приостановлены в начале 
августа по инициативе российской 
стороны. На Казахстан пошло за 9 
месяцев 73% выработки, то есть 10,2 
млрд кВт•ч. 

– В Казахстане есть профицит 
мощностей, по некоторым оценкам, 
около 3 тыс. МВт. Обусловлена ли 
работа в пятиблочном режиме, в то 
время как восстановлены семь из 
восьми энергоблоков станции, от-
сутствием спроса? 

– ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 
полностью покрывает существующий 
спрос на электрическую энергию 
на внутреннем рынке. Контрактные 
обязательства перед потребителями 
выполняются на 100%. Станцией обе-
спечена надежная и бесперебойная по-
ставка электроэнергии потребителям, 

и мы не можем говорить однозначно 
об отсутствии спроса. 

– Повлияет ли на ситуацию созда-
ние в Экибастузе индустриальной 
зоны?

– Да, в Экибастузе планируется 
открытие индустриальной зоны с 
ориентировочным объемом потре-
бления электроэнергии в 1100 МВт. 
Вероятно, первым после завершения 
строительства будет введен в эксплу-
атацию завод технического кремния 
ТОО «Ansa Silicon», ориентировочный 
объем потребления электроэнергии 
которым составит 200 МВт. 

Мы рассчитываем на то, что после 
запуска проектов индустриальной 
зоны спрос на нашу продукцию, в 
принципе, должен увеличиться, но 
говорить о конкретных объемах и про-
гнозах еще рано. 

Отмечу, что на спрос и, соответ-
ственно, на режим работы станции 
оказывает влияние и сезонный фак-
тор. Так, потребление электрической 
энергии в осенне-зимний период уве-
личивается, а в весенний период, во 
время проведения природоохранных 
попусков воды, растет генерация ги-
дроэлектростанций, что, конечно же, 
влечет снижение генерации на прочих 
энергоисточниках, в том числе и на 
нашей станции. В паводковый период 
суммарная выработка гидростанций 
увеличивается на 500–600 МВт. Соот-
ветственно, выработка ГРЭС-1 в этот 
период, напротив, уменьшается при-
мерно на 350–450 МВт. 

– Покрывает ли установленный 
тариф затраты на производство 
электроэнергии? 

– Ценовая политика предприятия 
осуществляется в соответствии с при-
казом Минэнерго, утверждающего 
предельные тарифы на электрическую 
энергию для станций. На 2018 год для 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», входя-
щего в I группу энергопроизводящих 
организаций, установлен предельный 
тариф в размере 8,8 тенге за киловатт-
час без учета НДС. Однако в целях со-
хранения конкурентоспособности на 
рынке станцией было принято реше-
ние о снижении величины отпускного 
тарифа до уровня 8,42 тенге. При этом 
большой объем электроэнергии мы 
реализуем через централизованную 
торговую площадку АО «Казахстан-
ский оператор рынка электрической 
энергии и мощности» (КОРЭМ). 

– Если не ошибаюсь, предполага-
ется, что тариф на электроэнергию с 
1 января 2019 года, после ввода рын-
ка мощности, возрастет, поскольку 
он станет двухставочным. 

– ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» яв-
ляется участником оптового рынка. 
В 2019 году предусмотрено введение 
рынка мощности, при котором та-
рифы устанавливаются отдельно на 
электрическую энергию и услугу по 
поддержанию готовности электри-
ческой мощности. То есть если мы 
заявили, что будем иметь в резерве 
1000–1200 МВт, значит станция долж-
на быть в состоянии в любое время 
по требованию единого оператора 
выставить этот объем. 

– Выгодно ли для станции ре-
зервирование мощности единым 
оператором?

– Да, это выгодно, хорошее финанси-
рование. Но и ответственность никто 
не отменял. Нам нужно поработать, 
чтобы обеспечить эту мощность. Стан-
ция наращивает мощности – из капи-
тального ремонта выходит блок № 6 
на 500 МВт, сейчас уже в резерве есть 
еще один блок – на 450 МВт, то есть с 
1 ноября 950 МВт мощности у нас уже 
будет в резерве. Что касается тарифа 
на 2019 год, то он пока не определен.

– Какие инвестиционные проекты 
сейчас реализуются и каков общий 
объем вложений в них? 

– Инвестиционная программа мо-
дернизации основного оборудования 
станции, начатая в 2009 году и продол-
жающаяся сейчас, направлена на вос-

становление проектной мощности 

электростанции до 4000 МВт с 

восстановлением и вводом в эксплу-

атацию трех энергоблоков. В 2012 

году после реконструкции был за-

пущен энергоблок № 8 мощностью 

500 МВт, в 2014 году – блок № 2. 

На всех энергоблоках станции 

установлены электрофильтры ново-

го поколения от АLSTOM Power и 

Lodge Cottrell со степенью золоулав-

ливания 99,6% вредных веществ. В 

декабре 2016 года завершен проект 

по модернизации ОРУ-500 кВ. В на-

стоящее время реализуются проек-

ты по восстановлению энергоблока 

№ 1 со сроком завершения в 2024 

году и по реконструкции и модер-

низации топливоподачи со сроком 

завершения в 2021 году. 

Всего с 2009 года и по настоящее 

время в модернизацию станции 

инвестировано 304,9 млрд тенге, 

в том числе за время работы по 

предельным тарифам с 2009 по 

2015 год – 252,8 млрд тенге. 

Если говорить об инвестициях в 
поддержание рабочих мощностей 
предприятия, то расширенному 
текущему ремонту подвергнут 
энергоблок № 2. Всего за 9 месяцев 
2018 года инвестиционные про-
екты профинансированы на 7,5 
млрд тенге, по году будет освоен 
весь запланированный объем в 9,2 
млрд тенге. 

Что касается проекта «Рекон-
струкция и модернизация топли-
воподачи», который должен завер-
шиться в 2021 году, то его реали-
зация в первую очередь увеличит 
производительность и повысит на-
дежность системы подачи топлива 
к энергоблокам.

– Какое оборудование будет ис-
пользовано при восстановлении 
блока № 1? Учитывается ли тренд 
по цифровизации производства? 
Насколько по сравнению с ны-
нешними снизятся выбросы в 
атмосферу? 

– Основное оборудование – кот-
лоагрегат, турбина и генератор 
– традиционное, российского и 
украинского производства, ана-
логичное тому, что установлено 
на действующих энергоблоках 
станции. Автоматическая система 
управления техническим про-
цессом – программно-техниче-
ский комплекс Ovation компании 
Emerson. С вводом энергоблока 
№ 1 в 500 МВт станция достигнет 
проектной мощности 4000 МВт. 

Ввод энергоблока № 1 позволит 
снизить выбросы в атмосферу: за 
счет применения трехступенчато-
го сжигания топлива, установки 
низкоэмиссионных турбулентных 
горелок с низким выходом оксидов 
азота будет достигнуто значитель-
ное снижение концентрации соеди-
нений азота в уходящих дымовых 
газах с 850 до 600 мг/нм3, то есть 
примерно в 1,5 раза. 

Кроме того, применение системы 
очистки дымовых газов от золовых 
частиц в электрофильтрах АLSTOM 
Power с эффективностью золоулав-
ливания 99,6% также обеспечит 
снижение запыленности дымовых 
газов на выходе из электрофиль-
тров с 1600 до 400 мг/нм3, в ре-
зультате выбросы твердых частиц 
в атмосферный воздух снизятся в 
4 раза.

– А будет ли необходимость в 
работе всех восьми энергоблоков 
после 2024 года? 

– ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 
является крупнейшим произво-
дителем электроэнергии в Казах-
стане. Один из главных факторов, 
по которому оценивается работа 
станции, – возможность обеспе-
чения надежной и бесперебойной 
поставки электроэнергии потреби-
телю за счет имеющегося резерва 
мощности. По итогам работы за 
9 месяцев текущего года потре-
бление электрической энергии в 
Казахстане в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года 
увеличилось на 4 млрд кВт•ч и со-
ставило 75,3 млрд кВт•ч. 

– Как изменится, на ваш взгляд, 
ситуация в экономике страны 
в плане увеличения спроса на 
электроэнергию в целом?

– В соответствии с прогнозным 
балансом электрической энергии 
Единой электроэнергетической 
системы Республики Казахстан по-
требление электрической энергии 
к 2024 году выйдет на рубеж в 109,2 
млрд кВт•ч. Это позволяет делать 
соответствующие выводы о вос-
требованности нашей продукции 
на энергетическом рынке в целом 
по стране.

– Перенос на более поздний 
срок реализации проекта по 
восстановлению энергоблока 
№ 1 с 2019 на 2024 год обусловлен 
не столько финансовыми воз-
можностями, сколько наличием 

профицита электроэнергии в 
северных регионах, а также сла-
бой инфраструктурной базой 
энергопередающих организаций. 
Есть ли надежда на рост поставок 
после завершения строительства 
линии Север – Восток – Юг? 

– С вводом в эксплуатацию высо-
ковольтной линии 500 кВ транзита 
Север – Восток – Юг увеличится 
пропускная способность нацио-
нальной электрической сети в 
направлениях Север – Восток и 
Север – Юг. В результате повы-
сится транзитный потенциал на-
циональной электрической сети и 
будут созданы условия для передачи 
дополнительных объемов электро-
энергии от энергоисточников 
Северного Казахстана, в том числе 
от ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», 
для покрытия перспективного ро-
ста электропотребления южного 
региона.

– На сколько может увеличить-
ся пропускная способность новой 
линии?

– Я полагаю, ориентировочно на 
600–650 МВт.

– Что показал недавний job 
matching, проведенный на стан-
ции? Какие задачи ставите перед 
собой и коллективом? 

– Коллектив – это наш главный 
стратегический ресурс. На стан-
ции трудятся 1404 человека. Job 
matching, проводимый в рамках 
реализации программы трансфор-
мации АО «Самрук-Энерго», ставил 
задачу определить соответствие со-
трудников занимаемой должности. 
Я увидел, что потенциал коллекти-
ва большой, люди подготовлены, 
все со специальным и высшим 
образованием. 

Особых проблем по станции 
нет: все, что намечалось, реали-
зовано. Так как большей частью 
модернизация уже выполнена, мы 
должны суметь грамотно распоря-
диться результатами проделанной 
работы. Моя задача – вывести 
станцию на проектную мощность, 
добиться того, чтобы ключевые 
показатели приблизились к про-
ектным параметрам. Например, 
сейчас мы ведем активную рабо-
ту по снижению себестоимости 
одного киловатт-часа. Для этого 
удельный расход топлива по году 
не должен превышать 366 г услов-
ного топлива на один киловатт 
электроэнергии (фактический 
показатель за 9 месяцев 2018 
года – 365,90 г/кВт•ч), так как 
наибольшая доля затрат, порядка 
31%, в структуре себестоимости 
приходится на топливо – уголь 
и мазут. Важно также увеличить 
коэффициент эффективности 
использования установленной 
мощности, который, к слову, за 
9 месяцев этого года удалось по-
высить до 63,38 против 39,29 за 
аналогичный период 2017 года 
(по плану – 64,94), не забывать 
об улучшении остальных технико-
экономических показателей.

Я абсолютно уверен, что в бли-
жайшее время мы добьемся по-
ставленных целей, для этого у нас 
разработана стратегия, определе-
ны промежуточные индикаторы. 
И вся работа анализируется каж-
дый месяц, квартал. Определена 
производственная программа на 
2019 год – план по выработке со-
ставит 19,9 млрд кВт•ч, что на 10% 
выше целевого показателя этого 
года. И вполне реально его дости-
жение: уже на сегодня Экибастуз-
ская ГРЭС-1 выработала порядка 
15 млрд кВт•ч электроэнергии. 
А это неплохой показатель. Во 
многом все, конечно, зависит от 
спроса, но мы готовы удовлет-
ворить спрос потребителей на 
электроэнергию в полном объеме 
и внести свой вклад в обеспечение 
надежности единой энергосисте-
мы Казахстана.

Выработка/млрд кВт·ч 2016 г. 2017 г. 9 мес. 2018 г.
Прогноз 

на 2018 г.

по РК 94,1 102,3 78,9 102,4

по ГРЭС-1 9 14,8 14,5 18

Доля ЭГРЭС-1 9,6% 14,5% 18,4% 17,6%

Выработка электроэнергии ЭГРЭС-1

Снова виновен
<< 1

Как это было
Недостача зерна корпорации 

была выявлена 23 ноября 2012 года. 
Тогда во время внеплановой про-
верки, поводом для которой стали 
оперативные данные финполиции 
о крупной недостаче зерна, при-
мерно в 20 силосах элеватора были 
обнаружены муляжи, имитирую-
щие объемы пшеницы. Однако по 
документам о перемещениях пше-
ницы на этом ХПП выходило, что 
к тому времени почти все аграрии, 
в том числе из списка обладателей 
пустышек, свой хлеб, оговоренный 
в зерновых расписках, на элеватор 
уже завезли. Вот только в натуре его 
не было. «Продкорпорация» недо-
считалась более 53 тыс. т.

Представитель национальной 
компании на процессе настаивал, 
что недостача образовалась не 
только за счет незаконной выда-
чи подсудимым необеспеченных 
распи сок, но и за счет растраты хле-

ба, поступавшего на счет «Продкор-
порации» от сельхозпроизводителей 
по другим зерновым распискам.

Интересная схема
Информация о движении зерна 

и денег на ХПП, в том числе через 
аффилированные предприятия, 
содержалась в аудиторском отчете, 
который был представлен в 2013 
году в рамках гражданского дела по 
определению объема недостачи и 
суммы нанесенного ущерба. Судеб-
ная коллегия изучила материалы 
аудита, а также выводы судебно-
бухгалтерских экспертиз по граж-
данскому делу и пришла к выводу, 
что ТОО «КазАгроТрейд» использо-
вало чужое зерно, причем не только 
«Продкорпорации», для отправки на 
внутренний рынок, в Кыргызстан, 
Узбекистан, Китай, Афганистан и 
Россию. Имея лицензию на дру-
гие виды деятельности, в период с 
21 октября 2011 по 30 октября 2012 
года ТОО «КазАгроТрейд» также вов-
сю производило и продавало муку, 

макаронные изделия. К делу были 
приложены таможенные докумен-
ты, которые подтверждали, что сум-
мы экспортных мучных контрактов 
ТОО и семейства родственных ком-
паний в тот период варьировались 
от $11 560 до 958 623. 

То есть под прикрытием необеспе-
ченных зерновых расписок предпри-
ятие присваивало чужое имущество, 
надеясь, видимо, прокрутить и «по-
ставить на место». Не получилось. 
Абилда Кошанов, который так и не 
признал свою вину, был приговорен 
к 7 годам лишения свободы, отбы-
тый срок входит в них. 

Сегодня АО «НК «Продоволь-
ственная контрактная корпорация» 
оценивает нанесенный ей ущерб в 
сумму около 3 млрд тенге: 1,3 
млрд тенге за растраченное зерно, 
плюс штраф, плюс упущенная вы-
года. Суды с ТОО «КазАгроТрейд» в 
гражданском порядке идут с 2013 
года. Товарищество проходит про-
цедуру реабилитации. Ни одного 
тенге корпорации не возмещено. 
Элеватор уже 6 лет простаивает.

Реализация электроэнергии 
за 9 месяцев 2018 года

48%

27%

25%

13,9 

млрд кВт•ч

 ЭСО (население)

 Экспорт

 Пром. потребители (Казфосфат, Богатырь, КЕГОК)

В СКО на совете по защите 
прав предпринимателей 
рассмотрели жалобу Окса-
ны Потякиной. Ее предпри-
ятие занимается поставкой 
сельхозтехники. По закону 
данный бизнес облагается 
утилизационным сбором, 
который осуществляет ТОО 
«Оператор РОП». Однако, 
по словам предпринимате-
ля, компания, игнорируя 
утвержденные на республи-
канском уровне нормативы, 
приняла собственные. В 
центральном офисе ком-
пании, комментируя пре-
тензию, делают отсылку к 
международным нормам. 

Павел ПРИТОЛЮК

Утилизационный сбор как постав-
щик нескольких видов указанных 
в официальном перечне товаров 

(шин на сельхозтехнику) Оксана 
Потякина платила с момента введе-
ния этой нормы. Напомним, прин-
цип расширенных обязательств 
производителей (импортеров) в Ка-
захстане действует с 2016 года. Обя-
зательства распространяются на 
продукцию, входящую в перечень, 
утвержденный Министерством 
энергетики РК в декабре 2015 года. 
В нем больше 100 наименований: 
несколько видов автотранспорта, 
шины и покрышки, аккумуляторы, 
нефтепродукты и прочее. Каждый 
вид товаров обозначен специаль-
ным кодом. Но ряд продукции в 
перечень не входил. Так, за шины, 
обозначенные кодом 401190, ути-
лизационный сбор не полагался. 

Однако с сентября текущего года 
«Оператор РОП» обязал предпри-
нимателя платить за указанный 
товар на том основании, что пере-
чень был расширен. Как выясни-
ла Оксана Потякина, расширил 
список на несколько позиций сам 
оператор. Код 401190 внезапно 
оказался в числе нововведений.

«Мы увидели, что на интернет-
странице РОП появился свой 
перечень, куда они включили 
код 401190», – отметила в ходе 
з аседания сов ета по з ащите 
прав предпринимателей г-жа 
Потякина.

По мнению предпринимателя, 
преображение списка является 
личной инициативой оператора и 
она не обязательна к исполнению. 
Ведь подобные вопросы должны 
решаться на уровне министерства. 
В результате образовалась задол-
женность, которую ИП не спешит 
оплачивать. 

К слову, перед тем как обра-
титься в совет, Оксана Потякина 
отправила несколько запросов не-
посредственно в утилизационную 
компанию. В письме на запрос от 
ИП «АГРОТРАК» (компания По-
тякиной. – «Къ») представитель 
ТОО «Оператор РОП» поясняет, что 
международные нормы позволяют 
им вносить изменения. 
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Закодированный бизнес

М. Абишев: «Прогноз по 

выработке на 2018 год – 

18 млрд кВт·ч, и есть все 

основания полагать, что мы 

этот рубеж осилим».  

Фото предоставлено 

ОО «Экибастузская ГРЭС-1»
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Аграрии Костанайской об-
ласти, задумавшие отправить 
на экспорт 3 млн т хлеба, со 
страхом ждали повторения 
прошлогодней ситуации с 
нехваткой зерновозов. Как за-
явил директор костанайского 
филиала АО «КТЖ – Грузовые 
перевозки» Берик Кайдаров, 
проблем с поставками нет. 
По его словам, сейчас в рас-
поряжении регионального 
отделения находится около 
1200 зерновозов, 150 из кото-
рых транзитные, а остальные 
подаются под погрузку зерна 
и муки.
 
Татьяна МОРОЗ

Осенью прошлого года костанайские 
сельхозтоваропроизводители не могли 
продать зерно в запланированном объ-
еме по причине нехватки зерновозов. 
По официальной информации, из 
почти 4 тыс. заказанных Костанайской 
областью зерновозов в течение двух 
месяцев прибыла только четверть. 
Хлеборобы жаловались на недостачу 
вагонов, а в АО «КТЖ – Грузовые пере-
возки» пеняли на посредников.

Дружные экивоки
«С прошлого года АО « НК «Казахстан 

темир жолы» начало реформирование 
своей структуры. Чтобы развиваться, 
чтобы выживать, решено было вагоны 

отдать в рынок», – пояснял тогда СМИ 
заместитель директора Палаты пред-
принимателей Костанайской области 
Геннадий Кукоба.

Ситуация осложнялась и тем, что 
сданные в аренду вагоны не возвра-
щались из мест назначения неделями. 
Здесь возникали проблемы с раз-
грузкой зерна – полные зерновозы, 
как отмечали в тот момент эксперты, 
простаивали. Возникали проблемы и 
с отправкой зерновозов в обратный 
путь. В связи с нехваткой вагонов му-
комолы останавливали свои производ-
ства, а агропредприятия вынужденно 
снижали цены, чтобы продать хлеб на 
местном рынке, где спрос превышал 
предложение. 

Берик Кайдаров: «Пока в 

среднем простой вагонов 

составляет 5 суток. Это не-

эффективное использова-

ние подвижного состава».

Фото автора

Зеленый семафор экспорту
За дело взялись

В этом году железнодорожни-
ки решили провести работу над 
ошибками. По словам предста-
вителей перевозчика, зерновозы 
прибыли в регион уже в середине 
октября, а количество вагонов 
увеличили заранее, чтобы не допу-
стить повторения прошлогодней 
ситуации.

«В начале месяца вплоть до 5–6 ок       -
тября зерно не отправляли вообще, 
но мы все равно наращивали парк 
зерновозов. К концу первой дека-
ды начали грузить. Сейчас в сутки 
грузится около 200 вагонов, а 1200 
находится в Костанайской области. 
Их них 150 – транзитные, остальные 
подаются под погрузку»,– пояснил 
директор Костанайского филиала 
АО «КТЖ – Грузовые перевозки» 
Берик Кайдаров.

Сегодня, по его словам, порядка 
60% всех перевозок зерна осу-
ществляется парком АО «Астык 
Транс» (совместное казахстанско-
российское предприятие по пере-
возке зерна. – «Къ»), 20% – парком 
зерновозов других собственников 
РК и еще 20% – привлеченным 
парком инвентарных вагонов, при-
надлежащих железным дорогам 

государств – участников соглаше-
ния о совместном использовании 
вагонов и контейнеров.

«Для обеспечения перевозки 
урожая 2018 года в распоряжении 
костанайского отделения грузо-
вых перевозок находится 1500 
крытых вагонов, а также от 2500 
до 3000 зерновозов. В 2018 году 
АО «Астык Транс» осуществило 
капитальный ремонт более 1000 
вагонов, приобрело 420 зерново-
зов, планирует приобрести еще 
300 зерновозов. Парк зерновозов 
увеличится на 12%», – отметил 
Берик Кайдаров. 

В результате погрузка зерна в 
Костанайской области в этом году 
составила 2,8 млн т, что на 51% 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2017 года. На экспорт отправ-
лено свыше 2,1 млн т зерна, а это 
на 83% превысило прошлогодние 
показатели. Погрузка продуктов 
перемола (муки, отрубей, перемола 
кукурузы, круп) тоже увеличилась 
и составила около 985 тыс. т, в том 
числе отправлено за рубеж 812,4 
тыс. т.

Были разработаны и альтерна-
тивные пути поставок зерна в Афга-
нистан, Иран, Ирак через междуна-

родный пункт перехода «Болашак» 
транзитом через Туркменистан в 
направлении станций Имамназар, 
Акина, Серхетабад и Сарахс. 

Проблема осталась
Но вот от чего полностью не уда-

лось избавиться, так это от простоя 
вагонов.

«Пока в среднем простой вагонов 
составляет 5 суток. Это неэффек-
тивное использование подвижного 
состава, даже несмотря на то что 
только 300 вагонов принадлежат 
АО «Астык Транс», остальные на-
ходятся в собственности или аренде 
грузоотправителей. Отправители 
всегда в качестве аргумента при-
водят тот довод, что за простой 
вагонов они платят. Мы не имеем с 
этого больших дивидендов. Кроме 
того, простаивающие зерновозы 
загромождают подъездные пути к 
элеваторам и не дают их использо-
вать другим отправителям», – про-
должил директор костанайского 
филиала АО «КТЖ – Грузовые пере-
возки».

Аграрии с опасением ждали 
периода поставок пшеницы на 
экспорт, но сегодня на отсутствие 
зерновозов не жалуются. До конца 
года железнодорожники намерены 
отправлять из области по 180 ваго-
нов в сутки. По предварительным 
расчетам, костанайские хлеборобы 
намерены перевезти до 3 млн т 
зерна из 5 млн полученного в этом 
году урожая.Источник: Костанайский филиал АО «КТЖ – Грузовые перевозки» – Костанайское отделение»

Количество вагонов с зерном и мукой, отправленных из Костанайской области на экспорт

Год РФ Украина Беларусь Ср. Азия Грузия Азербайджан Иран Китай Латвия

2017 2734 2 54 10 413 0 156 2000 1330 45
2018 4829 1 177 15 917 1763 1910 4571 1381 23

Районное управление гос-
доходов в СКО, несмотря на 
решение суда, не снимает 
обременение с имущества 
агроформирования, где 
трудятся 200 человек. По-
дозревая руководство ТОО 
«Есиль-Петровка» в совер-
шении нечистоплотной 
сделки, сотрудники госор-
гана почти шесть месяцев 
проводят проверки. В целом 
противостояние длится 
почти год, вызывая обеспо-
коенность рядовых сотруд-
ников базового для села 
предприятия.

Дарья СТЁПИНА

Почти год жители села Петров-
ка с тревогой ждут исхода спора 
между местным предприятием, 
занимающимся сельским хозяй-
ством, и департаментом госдо-
ходов. В ТОО «Есиль-Петровка» 
трудятся почти 200 человек, за 
которыми семьи. Люди уже виде-
ли, как агрофомирование лежало 
на боку и «повторения 90-х», как 
выражаются сами сельчане, здесь 
никто не хочет. В советское время 
в Петровке базировался совхоз 
«Ульяновский», в котором стабиль-
но содержалось около 7 тыс. голов 
КРС, более 4 тыс. свиней, лошади. 
После развала СССР хозяйство 
пришло в упадок, скот пустили под 
нож, работы для сельчан не было. В 
2001 году создали ТОО «Столыпин-
ское», 90% которого принадлежит 
инвестору в лице казахстанско-ли-
товско-российского предприятия 
«Трансавто». Однако ожидаемого 
процветания селу перемены не 
принесли.

«С 2015 года ТОО «СП «Транс-
авто» практически прекратило 
финансирование, мы по полгода не 
получали зарплату, – говорит «Къ» 
исполнительный директор ТОО 
«Столыпинское» Николай Ионов. 
– Жили на энтузиазме. Нам остав-
ляли только 5% от урожая, чтобы 
раздать паи людям. Случалось, что 
даже семян на посевную не было. 
Зерно все вывозили. Оформляя кре-
дит на проведение посевной в 2016 
году, я узнал, что все имущество 
ТОО «Столыпинское», включая 
земли пайщиков, вот уже 10 лет как 
заложено в БТА Банке».

С трудом, через суд, сельчане 
вернули свои земельные паи, всего 
91 человек. Но позже в село пришла 
новость, что у ТОО «Столыпинское» 
имеется неуплаченный долг в 153 
млн тенге.

«Скорее всего, СП «Трансавто» 
брало миллионные кредиты, во-
время не рассчитались. Образо-
вавшийся долг разделили на все 
13 хозяйств «Трансавто», которые 
работают в СКО. Элеваторы этой 
компании получили по 14 млн 
долга, а мы, сельхозники, – по 153 
млн. Государственный судебный 
исполнитель сообщил, что ТОО 
«Столыпинское» будут продавать, 
чтобы закрыть задолженность», 
– поясняет бухгалтер ТОО «Столы-
пинское» Татьяна Клен.

Имущество ТОО «Столыпинское» 
было оценено в 51 млн тенге. Его-то 
и купило ТОО «Есиль-Петровка». 
Более 800 тыс. тенге перечислили 
в счет оплаты задолженности по 
заработной плате, еще порядка 48 

млн тенге ушло на оплату других 
долгов ТОО «Столыпинское». Но 
сделка купли-продажи вызвала 
много вопросов у налоговых ор-
ганов, так как руководитель ТОО 
«Есиль-Петровка» Татьяна Клен 
является по совместительству 
главным бухгалтером ТОО «Сто-
лыпинское». 

Директоров заподозрили в на-
рушении законодательства, на-
чались налоговые проверки, а 
на имущество наложили обре-
менения. На руководителя ТОО 
«Столыпинское» Николая Ионова 
завели уголовное дело по ст. 190 
Уголовного кодекса РК «мошен-
ничество». С обвинениями он не 
согласился, дело назвал сфабри-
кованным, а проверки налоговых 
органов – незаконными. 

Спустя три месяца уголовное 
дело было закрыто «за отсутствием 
состава уголовного правонаруше-
ния». Такого решения удалось до-
биться только после обращения в 
Генеральную прокуратуру РК. 

Проверки, которые фискаль-
ные органы то начинали, то при-
останавливали в течение пяти 
месяцев, в октябре этого года вновь 
приостановили. Но на купленное 
6 декабря 2017 года у ТОО «Сто-
лыпинское» имущество и земли 
налоговыми органами до сих пор 
наложены ограничения. Из-за них 
ТОО «Есиль-Петровка» не может 
зарегистрировать покупку. 

Представители агроформиро-
вания обратились в суд с иском 
об освобождении имущества от 
обременения. Сторона настаи-
вает: ТОО «Есиль-Петровка» не 
является правопреемником ТОО 
«Столыпинское» и не может нести 
ответственность по налоговым 
обязательствам и обязатель-
ствам по исполнительным про-
изводствам последнего. Первая 
инстанция в феврале 2018 года 
исковые требования поддержала, 
в мае с ее выводами согласилась 
и апелляционная коллегия суда 
Северо-Казахстанской области.

Руководитель УДГ по Есильскому 
району Жакен Батыргужинов в 
своей апелляционной жалобе в 
областной суд объяснил, почему 
налоговые органы не согласны 
с вышеупомянутым решением 
суда. Он указал на подозрительно 
низкую оценочную стоимость 
земельных участков и имущества, 
что, по его мнению, «свидетель-
ствует о сговоре представителей 
ТОО, лица, проводившего оценку 

имущества ТОО «Столыпинское» 
в части занижения оценочной 
стоимости имущества, и судебного 
исполнителя», говорится в жалобе. 

Тем не менее апелляционный суд 
признал требования ТОО «Есиль-
Петровка» обоснованными. 

«Суд первой инстанции пришел 
к правильному выводу, что истец 
не является правопреемником 
ТОО «Столыпинское» и не может 
нести ответственность по обяза-
тельствам последнего. Доводы 
жалобы о том, что реализация 
имущества ТОО «Столыпинское» 
произведена по заниженной сто-
имости аффилированному лицу 
– ТОО «Есиль-Петровка», явля-
ются основанием для оспарива-
ния совершенных сделок. Одна-
ко договоры купли-продажи от 
6 декабря 2017 года в установлен-
ном порядке оспорены не были, 
недействительными не признаны, 
ничтожными не являются. Со-
ответственно, требование ТОО 
«Есиль-Петровка» об освобожде-
нии от ограничений приобретен-
ного им на торгах имущества яв-
ляется обоснованным», – указано 
в постановлении апелляционной 
коллегии.

В областной палате предпри-
нимателей считают, что фискалы, 
наложив обременение на куплен-
ное имущество, нарушили законо-
дательство РК.

Налоговый кодекс позволяет 
ограничивать налогоплательщика 
в распоряжении только тем иму-
ществом, которое принадлежит 
ему на праве собственности и 
состоит на балансе предприятия. 
Основание – имеющаяся налоговая 
задолженность, которая не упла-
чена в течение 15 рабочих дней со 
дня получения соответствующего 
уведомления.

«На основании вышеизложенно-
го налоговые органы Есильского 
района нарушили законные права 
и интересы ТОО «Есиль-Петров-
ка», наложив ограничение на 
купленное имущество, так как у 

покупателя фактически отсутству-
ет задолженность по налогам и 
другим обязательным платежам в 
бюджет», – комментирует эксперт 
Палаты предпринимателей СКО 
Лина Ермолаева.

В департаменте государственных 
доходов по СКО комментировать 
ситуацию «Къ» отказались и резуль-
таты проверок не раскрыли, ссыла-
ясь на налоговую тайну. Мы будем 
следить за развитием событий.

Деньги важнее?
Спор с фискалами тормозит работу 
сельхозпредприятия в Северо-Казахстанской 
области

За 9 месяцев 2018 года в Палату предпринимателей СКО посту-

пило 155 обращений по линии защиты бизнеса, в том числе 7 – по 

налоговым вопросам. Положительных для бизнеса решений уда-

лось добиться в 77 случаях. Сумма защищенных имущественных 

прав превысила 172 млн тенге.

За аналогичный период прошлого года предприниматели 192 

раза обращались в палату за защитой (по налоговым спорам 

– 17 обращений). Положительно решено 89 обращений. Имуще-

ственные права защищены на 56 млн тенге. 

Обращения в Палату предпринимателей СКО по линии защиты бизнеса

Период Всего 
обращений

В том числе 
по налоговым 

спорам
Решено 

положительно
Сумма защищенных 

имущественных прав, 
млн тенге

9 мес. 2016 155 27 40 200
9 мес. 2017 192 17 89 56,5
9 мес. 2018 155 7 77 172,3
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Казахстанский перечень созда-
вался на основе утвержденного 
Евразийской экономической ко-
миссией списка, и на него в итоге 
и нужно ориентироваться, считают 
в ТОО.

«…На решения международных 
организаций и их органов распро-
страняются положения Конститу-
ции РК, где говорится о приоритете 
ратифицированных нашей страной 
международных договоров перед 
казахстанским законодательством 
и непосредственности применения 
такого решения», – отмечается в от-
вете ТОО «Оператор РОП», подпи-
санном управляющим директором 
компании Сергеем Юрчи. 

В письме представитель ТОО 
«Оператор РОП» ссылается на кор-
рективы, принятые Евразийской 
экономической комиссией в октя-
бре 2016 года. Касаются они как 
раз товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) и Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС.

Г-н Юрча отмечает, что в послед-
ние годы изменились некоторые 
коды продукции ТН ВЭД и возник 
вопрос приведения в соответствие 
шифров, указанных в казахстан-
ском перечне, с современными 
международными требованиями. 
А пока этого не произошло, необ-
ходимо руководствоваться кодами, 

установленными вышеназванным 
решением комиссии. Они между 
тем ратификации в РК не подлежат. 
То есть издания отдельного закона 
или внесения изменений в действу-
ющий не требуется. 

«В случае возникновения спора 
между обязательным для Казахста-
на решением международной орга-
низации и нормативно-правовыми 
актами Республики Казахстан, 
опираются именно на международ-
ные нормы, вплоть до устранения 
данной коллизии», – говорится в 
официальном ответе ТОО «Опера-
тор РОП».

В то же время в своих прежних 
письмах, адресованных ИП «АГРО-
ТРАК» и касающихся спорного 
вопроса, оператор отвечал иначе.

«Плата вносится только в отно-
шении товаров, предусмотренных 
в перечне продукции, на которую 
распространяются расширенные 
обязательства производителей, 
утвержденном приказом и. о. ми-
нистра энергетики РК от 4 декабря 
2015 года», – говорится в письме 
компании, отправленном ранее. 
Про международные договоры 
здесь ни слова.

Члены совета по защите прав 
предпринимателей отметили, что 
в действиях утилизационной ком-
пании усматривается нарушение 
законодательства. Юрист Айдос 
Кенбеилов подчеркивает: ТОО 
«Оператор РОП» не может само-

стоятельно менять требования по 
оплате. Порядок реализации рас-
ширенных обязательств производи-
телей регламентирован правилами, 
которые разработаны в соответ-
ствии с Экологическим кодексом Ре-
спублики Казахстан и утверждены 
в 2016 году. Неотъемлемой частью 
правил является и перечень. 

«В части оплаты вопрос регу-
лируется внутренним законода-
тельством. Это предусмотрено 
Экологическим кодексом, и, чтобы 
нормы этого документа исполнить, 
правительство разработало под 
него правила. Согласно им и идет 
выплата», – говорит юрист Пала-
ты предпринимателей СКО Айдос 
Кенбеилов.

К слову, с таким вопросом в Па-
лату предпринимателей СКО никто 
ранее не обращался. Директор ИП 
«АГРОТРАК» говорит, что другие 
фирмы пока глубоко не вникают в 
суть нововведений. Теперь и члены 
совета по защите прав предпри-
нимателей уверены, что проблема 
есть по всей стране и ее необходи-
мо вынести на республиканский 
уровень. В ближайшем будущем 
Палата предпринимателей СКО 
планирует поставить данный во-
прос на обсуждение в центральном 
офисе НПП «Атамекен». Члены 
совета уверены, что данная мера 
позволит выявить не одну компа-
нию, столкнувшуюся с незаконным 
требованием оплаты.

Закодированный бизнес

В Северо-Казахстанской 
области на одного произво-
дителя молочной продук-
ции стало больше. Теперь 
в этом секторе экономики 
региона работает 14 мелких 
и крупных предприятий. 
Новый сельскохозяйствен-
ный кооператив успел 
получить предусмотренные 
Минсельхозом в прошлом 
году субсидии и развивает-
ся. Однако за тех, кто решил 
создать СПК в этом году, 
здесь не ручаются.

Дарья СТЁПИНА

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив (СПК) 
«Мол-ТД» образован в 2017 году. 
Сейчас в нем более 20 участников, 
проживающих в селах Аккайын-
ского района СКО: Смирново, 
Полтавке, Ивановке, Ленинском. 
Кооператив занимается закупом 
молока у населения. Летом еже-
дневно закупали около 2,5 т сырья 
и отправляли на переработку на 
молокозавод в соседний Кызыл-
жарский район. Теперь научились 
изготавливать молочные продукты 
самостоятельно.

«Подсчитали, поняли, что пере-
рабатывать молоко самим выгодно, 
– рассказал «Къ» руководитель СПК 
Евгений Данько. – Оборудование 
приобрели на свои средства, по-
тратили порядка 40 млн тенге. 
Купили пастеризатор молока, 
танкеры-охладители, пастеризатор 
для сливок, сепаратор, маслобойку, 
упаковщики для молока и сметаны. 
Потом государство субсидировало 
эту покупку, нам вернули 50% от 
стоимости. Эти деньги мы также 
пустили на развитие предприятия».

Евгений Данько считает, что го-
сударственная поддержка мелким 
производителям крайне необхо-
дима. Предприниматель рад, что 
успел купить технику и наладить 
производство до того, как измени-
лись правила субсидирования сель-
скохозяйственных кооперативов.

«Мы получили субсидии на при-
обретение оборудования, получали 
субсидии на молоко, когда сдавали 
его на молокозавод. Жаль, что 
изменили условия, в которых коо-
перативы начинали работать. Мы 
еще успели открыть цех, получить 
субсидии, нам повезло. Думаю, что 
теперь желающих вступать в коопе-
рацию не будет, потому что смысла 
нет», – говорит Евгений Данько.

Сегодня цех СПК «Мол-ТД» выпу-
скает только молоко под названием 
«Смирновское». В будущем намере-
ны расширить ассортимент продук-
ции. Пробные партии сметаны и 
творога уже произвели, на очереди 
кефир, ряженка и сливочное масло.

«Сырья нам хватает, – рассказы-
вает Евгений Данько. – Как только 
будем уверены в рынке сбыта, 
увеличим объемы производства 
до 5–6 т в сутки. Сегодня мы пере-
рабатываем около тонны сырья. 
Еще полторы тонны ежедневно 
отправляем на молокозавод в аул 
Бесколь Кызылжарского района».

Свою продукцию смирновчане 
позиционируют как натуральную и 
экологически чистую. Срок хране-
ния молока – не более пяти суток. 
Качество молока проверяют прямо 
на производстве, для проведения 
анализов закупили соответствую-
щее оборудование. Работает в цехе 
четыре человека. Здесь ориентиру-
ются в первую очередь на жителей 
Аккайынского района. Отвоевать 
рынок у известных отечественных 
производителей молока в Север-
ном Казахстане будет достаточно 
сложно, признает Евгений Данько. 
Тем не менее предприниматель на-
мерен занять свою нишу.

Молоко не убежало
Почему мелких производителей молока 
не стоит вычеркивать из жизни?

Ранее кооперативы молочного направления в СКО получали по 15 тенге 

субсидий за литр молока, теперь они будут получать по 10 тенге за литр, 

снизился и процент возмещения инвестиционных вложений – с 50 до 25%.   

Фото: www.shutterstock.com/S_Photo
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