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В специализированном 
межрайоном суде по уго-
ловным делам Атырауской 
области закончилось глав-
ное судебное разбиратель-
ство по делу преступного 
сообщества, созданного 
экс-акимом области Берге-
ем Рыскалиевым. Фигуран-
ты дела заочно получили 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от 6,5 
до 17 лет. 

Тамара СУХОМЛИНОВА

Напомним, рассмотрение уго-
ловного дела в отношении Бергея 
Рыскалиева, его брата Аманжана 
Рыскалиева, зятя Рустема Альба-
касова и еще пяти фигурантов на-
чалось в октябре 2018 года. Все они 
обвинялись по нескольким статьям 
УК РК, в том числе в создании ор-
ганизованной преступной группы 
и в руководстве ею, присвоении 
или растрате вверенного чужого 
имущества, легализации денежных 
средств или иного имущества, при-
обретенных незаконным путем. 
Как следует из обвинительного 
заключения, Рыскалиев привлекал 
сообщников, являющихся долж-
ностными лицами акимата Аты-
рауской области, которые неукос-
нительно исполняли его указания, 
участвовали в разработке планов и 
создании условий для совершения 
особо тяжких преступлений. По 
мнению обвинения, для реализа-
ции своих планов преступная груп-
па создавала подставные предпри-
ятия, через которые и происходила 
легализация похищенных средств. 
Общая сумма причиненного от де-
ятельности ОПГ ущерба составляет 
более 71 млрд тенге.

Параллельные процессы
Все рассматриваемое дело умести-

лось в 754 тома. В ходе судебных за-
седаний было допрошено более 100 
свидетелей. В связи с тем, что подсу-
димые уклоняются от правосудия и 
находятся за пределами Казахстана, 
приговор был вынесен заочно. 

Помимо слушаний по данному 
делу, в суде прошли и другие про-
цессы, напрямую связанные с обо-
значенной ОПГ. В результате по 
данным делам к уголовной ответ-
ственности было привлечено еще 
девять человек. Это и чиновники 
различного уровня, и работники 
подрядных организаций, вовле-
ченные в преступное сообщество, 
и частные лица, занимавшиеся 
обналичиванием похищенных де-
нежных средств. Примечательно, 
что один из фигурантов дела – ди-
ректор ТОО «BNB Construction» Ба-
уыржан Темиралин, – также обви-
нявшийся в участии в деятельности 
преступного сообщества, хищении 
бюджетных денежных средств и на-
ходившийся в межгосударственном 
розыске, в декабре прошлого года 
все же явился на одно из очередных 
судебных слушаний. Тогда же он 
был арестован в зале суда и по-
мещен в следственный изолятор 
города Атырау. В отношении него 

выделено отдельное судебное раз-
бирательство. 

Заочный приговор
25 января текущего года предсе-

дательствующий судья Тыныштык 
Нуримова огласила свое решение. 
Так, экс-аким Бергей Рыскалиев 
приговорен к 17 годам лишения 
свободы с лишением права зани-
мать должности на государствен-
ной службе и в органах местного 
самоуправления сроком на 6 лет. 
Суд также лишил его ордена «Па-
расат». 

Бывшему депутату мажилиса 
парламента РК Аманжану Рыска-
лиеву назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 16 лет 
с запретом заниматься управленче-
ской деятельностью в организаци-
ях в течение 6 лет. 

Директор ТОО «KAZCASPIAN 
INDUSTRIAL SERVICES» Рустем Аль-
бакасов осужден на 16 лет лишения 
свободы. Ему также запрещено за-

ниматься управленческой деятель-
ностью в организациях в течение 6 
лет. Безработный Мурат Джелды-
баев приговорен к 8 годам лишения 
свободы с лишением права зани-
маться управленческой деятельно-
стью в организациях сроком на 5 
лет. Директор ТОО «Атырау Гранд 
Строй» Нурлан Джулмагамбетов 
приговорен к 9 годам лишения сво-
боды с лишением права заниматься 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью сроком на 5 лет. Учредителю 
ТОО «BNB Construction» и «Актобе 
House Construction» Ерболату Из-
басарову и учредителю ТОО «Снаб 
Ойл Строй» Айбату Сулейменову 
назначено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с лишением 
права заниматься управленческой 
деятельностью в организациях 
сроком на 5 лет. 

Ко всем осужденным также 
применена конфискация принад-
лежащего им личного имущества, 
добытого преступным путем. Еще 

один фигурант, проходящий по 
делу, – директор ТОО «Алтын Ту-
бек» и «Центр Строй ЛТД» Артем 
Даневич – приговорен к 6,5 года 
лишения свободы с запретом зани-
маться управленческими функция-
ми в коммерческих организациях 
и предприятиях сроком на 5 лет. С 
учетом того, что все осужденные 
находятся на свободе, срок отбытия 
наказания для всех осужденных 
исчисляется с момента их факти-
ческого задержания.

Между тем представляющий в 
суде интересы братьев Рыскали-
евых и других фигурантов дела 
адвокат Саян Жунисбаев после 
оглашения приговора сообщил в 
комментариях «Курсиву», что с 
приговором не согласен и в уста-
новленные законодательством 
сроки собирается его обжаловать.

«Вы думаете, судебное разбира-
тельство было объективным? Нет! 
Конечно, я буду обжаловать», – за-
ключил он.

Заочное наказание
В Атырау оглашен приговор участникам ОПГ Бергея Рыскалиева

Открытый почти два года назад 
мусоросортировочный завод 
терпит убытки. Не лучшие 
времена переживают и компа-
нии, занимающиеся вывозом 
бытовых отходов. Почему этот 
бизнес оказался убыточным, 
выяснял «Курсив». 

Наталья САЛЬКОВА

Мусоросортировочный комплекс в 
Актобе открыли в мае 2017 года. Ком-
пания «Союз Грант» вложила в проект 
350 млн тенге. Предполагалось, что 
комплекс не только обеспечит работой 
до 150 человек, но и позволит продлить 
срок эксплуатации полигона ТБО, так 
как часть мусора после сортировки шла 
на переработку. 

Сортировать планировалось до 
200 тыс. тонн мусора в год. На заводе 
применяли российские технологии. 
Из поступающих на полигон ТБО со-
ртировать начали пластик, стекло, 
макулатуру, металл, алюминий. Учиты-
вая то, что в этом году вступили в силу 
экологические нормы, запрещающие 
захоронение пластика, полиэтилена 
и стекла, работы у предпринимателей 
должно было прибавиться, на деле же 
получилось иначе. В настоящее время 
комплекс простаивает третий месяц, а 
расчеты инвесторов по поводу того, что 
бизнес окупится в течение нескольких 
лет, не оправдались.

Больше затрат, чем прибыли
В строительство комплекса пред-

приниматели вложили собственные 
средства, на покупку дорогостоящего 
оборудования взяли кредиты. Местные 
власти помогли с участком. Однако 
пока вместо процветающего дела – 
долги. 

«Электричество дорогое. Мы пла-
нировали, что будут дотации, что нас 
будет поддерживать оператор РОП, 
он курирует утилизационные сборы, 
но там сложная схема. Они дотируют 
только готовый продукт. То есть то, 
что произведено из мусора. На саму 
переработку дотации не выделяют. 
Наш завод – единственный в Западном 
регионе, построенный на частные 
средства. В других регионах в функ-
ционировании таких предприятий 
задействован квазигосударственный 

В действующем тарифе 

на вывоз ТБО заложена 

стоимость ГСМ по ценам, 

установленным в 2012 

году, – 67 тенге за литр 

дизтоплива. Сейчас литр 

солярки стоит 279 тенге.   

Фото автора

По мнению обвинения, для реализации своих планов преступная группа создавала подставные предприятия, через которые и происходила легализация 

похищенных средств. Общая сумма причиненного от деятельности ОПГ ущерба составляет более 71 млрд тенге.   Фото: www.shutterstock.com/sdecoret

Единственный мусоросортировочный завод в Актобе 
на грани банкротства

Деньги на мусор

сектор», – рассказал «Курсиву» 
руководитель проекта Алтынбек 
Казантаев.

Много вопросов у предпринима-
теля по поводу логистики. В Казах-
стане мусороперерабатывающие 
заводы в основном сконцентриро-
ваны на юге. Это далеко, говорит 
бизнесмен. Поэтому вторсырье 
предпринимателю приходится во-
зить на мусороперерабатывающие 
заводы в Россию. Причем зимой, 
учитывая стоимость дизельного 

топлива, транспортные расходы 
значительно возрастают.

Чтобы компенсировать часть 
затрат на содержание комплекса, 
предприниматель обратился с пред-
ложением включить в действующий 
тариф на вывоз ТБО часть затрат на 
сортировку мусора. Акимат, приняв 
во внимание значимость проекта 
для экологического благополучия 
города, инициативу поддержал. 
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В режиме онлайн
В Атырауской области фермеры 

будут подавать заявки на получение 
субсидий в электронном формате. 
Автоматизация системы субсидиро-
вания будет введена во II квартале 
2019 года, сообщили в региональ-
ной службе коммуникаций.

В 2018 году более 700 крестьян-
ских хозяйств области получили 
субсидии в размере 1,6 млрд, от-
метил аким Атырауской области 
Нурлан Ногаев.

«Система субсидирования меня-
ется. Переход в электронный фор-
мат облегчит процесс получения 
субсидий. Заявки на получение 
субсидий будут подаваться через 
портал электронного правитель-
ства, что поможет избежать воз-
можных коррупционных рисков. 
Мы, в свою очередь, будем держать 
этот вопрос на постоянном кон-
троле. Поддержка в виде выплат 
средств, необходимых нашим 
предпринимателям, должна ока-
зываться вовремя», – заключил 
Нурлан Ногаев. 

Газ в газопроводы
Департаменту экологии по Ак-

тюбинской области на заседании 
актива области поручено прове-
рить добывающие предприятия на 
предмет сжигания газа на факелах, 
передает diapason.kz.

Сейчас в области реализуются 19 
проектов по газоснабжению, это 
должно помочь на 90% обеспечить 
населенные пункты центральным 
газоснабжением. В планах строи-
тельство третьей нитки газопрово-
да Бухара – Урал до Актобе.

«Существующий газопровод 
работает от своей мощности на 
115%. Если планируемые проекты 
реализуем, газа не будет хватать, 
поэтому есть поручение президен-
та о вводе третьей нитки. С Жана-
жола через Хромтау до Актобе надо 
подвести газ. Это положительно 
скажется на экономическом разви-
тии», – отметил аким Актюбинской 
области Бердыбек Сапарбаев.

В этом году Актюбинская область 
произвела 7 млрд куб. м газа, из 
них 2 млрд пошли на внутренний 
рынок, 5 млрд – в республику и на 
экспорт. 

«В прошлом году мы откры-
ли в Кожасае завод мощностью 
330 млн куб. м. Нам надо, чтобы 
газ, сжигаемый в степи, попадал 
туда. Мы работаем над этим. В 
«СНПС», других компаниях газ в 
степи просто сжигают, особенно 
по ночам, когда никто не видит. По-
этому, департамент экологии, это 
ваша работа, надо их проверять».

Наращивая 
казсодержание

Акимат Атырауской области и 
компания «Норт Каспиан Оперей-
тинг Компании Н. В.», являющаяся 
оператором Северо-Каспийского 
проекта, заключили меморандум 
о сотрудничестве по вопросам раз-
вития местного содержания. 

Стоит отметить, что подписание 
меморандума о сотрудничестве 
соответствует обязательству Се-
веро-Каспийского консорциума 
по развитию проекта мирового 
уровня, в котором максимально 
используются местные товары, 
работы и услуги.

Управляющий директор НКОК 
Бруно Жардэн подчеркнул, что в 
рамках документа стороны догово-
рились расширить сотрудничество 
в области оказания образователь-
ных, экспертных и консультацион-
ных услуг, а также усилить обмен 
информацией по вопросам разви-
тия местного содержания. Он от-
метил обширный промышленный 
потенциал Атырауской области и 
выразил надежду на дальнейшую 
плодотворную работу программы 
развития казахстанского содер-
жания на Северо-Каспийском 
проекте. 

Говоря об успешности пред-
принимаемых мер по развитию 
казсодержания, заместитель управ-
ляющего директора НКОК Жакып 
Марабаев подчеркнул, что уже 
более 1700 местных сотрудников 
компаний в Атырауской области 
прошли обучение и получили 
квалификацию по разным профес-
сионально-техническим навыкам. 
Вместе с тем только за 2018 год 
были заключены 213 контрактов со 
146 казахстанскими компаниям на 
общую сумму $1,7 млрд.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

На собственные деньги биз-
несмены хотят построить в 
области завод по производству 
панельных радиаторов, два 
молочных комплекса и три жи-
лых микрорайона. От акимата 
ЗКО они просят лишь содей-
ствия при оформлении земель-
ных участков под свои проек-
ты и восстановления каналов 
для искусственного орошения 
лугов, на которых фермеры 
намерены выращивать кормо-
вые культуры для скота.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Участники регионального Совета 
по привлечению инвестиций и улуч-
шению инвестиционного климата, 
прошедшего на минувшей неделе в 
Уральске, обсудили сразу несколько 
важных для региона проектов. 

В частности, как отметил аким 
ЗКО Алтай Кульгинов, все проекты 
будут реализованы исключительно за 
счет частных инвестиций. По словам 
главы области, в прошлом году в ЗКО 
за счет частных инвестиций началась 
реализация 12 проектов на общую 
сумму 40 млрд тенге, некоторые из 
них уже вошли в активную стадию 
строительства.

«В этом году инвесторы намерены 
вложить в экономику региона свыше 
30 млрд тенге – это собственные сред-
ства компаний. Мы, в свою очередь, 
будем создавать максимально ком-
фортные условия, чтобы заявленные 
проекты нашли свое развитие», – под-
черкнул Алтай Кульгинов.

Новый завод
Один из интересных проектов разра-

батывается на ТОО «Уральский транс-
форматорный завод». В частности, 
управляющий директор предприятия 
Акжол Сауранбаев, рассказывая о 
новшествах, отметил, что заводу по 
производству панельных радиаторов для 
трансформаторов мощностью 35–500 
кВт, который они будут строить, нет ана-
логов ни в Казахстане, ни в странах СНГ.

«Ранее для своего производства 
мы закупали эти радиаторы в Китае, 
теперь хотим начать производить их 
самостоятельно. Стоимость проекта – 
3,8 млрд тенге. Из них 400 млн тенге – 
это грант от национального центра по 
технологическому развитию, который 
мы выиграли на покупку турецкого 
оборудования для будущего завода, 
остальное – это заемные средства», – 
рассказал г-н Сауранбаев.

По его словам, в 2019 году планирует-
ся построить новый завод на площади 
почти 7 тыс. кв. м и уже к концу года 
завезти туда оборудование. При этом 
предполагается, что треть от всей про-
изведенной продукции будет реализо-
вываться на внутреннем рынке Казах-
стана. 70% будет экспортироваться в 
страны СНГ и дальнее зарубежье.

Кроме того, Акжол Сауранбаев 
отметил, что за счет введения в экс-
плуатацию нового производства чис-
ленность работников их предприятия 
увеличится с 250 до 360 человек. 

Были бы корма, 
молоко будет

А вот руководитель крестьянского 
хозяйства «Аманат» Махамбет Дала-
баев, в свою очередь, рассказал, что 
в мае 2018 года начал строительство 
в селе Пугачево Бурлинского района 
ЗКО молочно-товарного комплекса 
стоимостью 2,5 млрд тенге.

Данный проект состоит из двух эта-
пов. Уже сегодня хозяйство построило 
коровники на 125 голов породистых 
коров. Кроме того, в планах Махамбета 
Далабаева более плотно заняться под-
готовкой кормовой базы. 

«Мощность нашего производства 
по проекту – 762,5 тыс. литров моло-

Предпринимали Уральска 

готовы реализовать сразу 

несколько проектов в ре-

гионе, но при этом просят 

помощи у акимата ЗКО. 

Фото: Александр КУПРИЕНКО

Есть ли бонусные очки 
для сложных инвестиций

Частные инвесторы намерены влить в экономику ЗКО более 30 млрд тенге

ка в год. Уже в сентябре 2019 года 
хотим завезти скот из Голландии 
и начать обеспечивать молоком 
переработчиков Бурлинского рай-
она. Постепенно мы планируем 
расширить производство молока до 
1,525 млн литров в год и на втором 
этапе начать собственную пере-
работку молока. Думаем, что этот 
проект окупит себя в течение семи 
лет», – уточнил г-н Далабаев.

КХ «Аманат» не единственное в 
регионе предприятие, занимаю-
щееся расширением производства. 
Как отметил в своем выступлении 
руководитель крестьянского хозяй-
ства ТОО «Ringo milk» в Теректин-
ском районе ЗКО Кикбай Айда-
ралиев, в новом году он намерен 
вложить в развитие 3,9 млрд тенге.

«У нас есть ферма, где содержит-
ся 850 голов крупного рогатого 
скота мясной породы герефорд, 
теперь мы решили заниматься еще 
и молочным производством. На 
первом этапе мы панируем вложить 
500 млн тенге в восстановление 
орошаемых полей бывшей Го-
сплемстанции, чтобы выращивать 
там для своих коров сочные корма. 
Уже в III квартале 2019 года мы 
займемся непосредственно строи-

тельством молочной фермы. У нас 
есть бизнес-партнер – итальянская 
фирма ROTA GUIDO S.r.l., которая 
будет строить нам комплекс – ко-
ровники, отелочный отдел, доиль-
ные помещения», – рассказал г-н 
Айдаралиев.

ТОО «Ringo milk» намерено уже в 
начале следующего года закупить 
в Европе 600 коров голштинской 
породы и до конца года – еще 600 
голов. Мощность их молочной 
фермы, по проектным данным, 
7 тыс. тонн молока в год. Свою 
продукцию предприятие намерено 
поставлять на молокоперераба-
тывающие предприятия Уральска 
– по предварительным расчетам, 
на гормолокозавод АО «Береке» и 
молокозавод ТОО «Жастык».

Для реализации проекта КХ 
планирует взять займ по линии 
Агрокредитной корпорации для 
строительства комплекса по произ-
водству свыше 300 тонн пастеризо-
ванного молока в год. «От акимата 
области мы просим поддержки – 
нам нужны такие ирригационные 
сооружения, как каналы и дамбы, 
которые нам за собственный счет 
трудно восстановить», – пояснил 
Кикбай Айдаралиев.

Обещают дешевые 
квартиры

Также участники заседания реги-
онального Совета по привлечению 
инвестиций и улучшению инве-
стиционного климата затронули и 
вопросы строительства в области. 
Так, к примеру, мангистауская фир-
ма-застройщик «К 7 Group» заявила 
весьма амбициозные планы – вло-
жить 20 млрд тенге в строительство 
трех микрорайонов Уральска.

«Мы построили в Актау 200 
тыс. кв. м жилья, в Атырау – 
180 тыс. кв. м и сейчас решили 
зайти на рынок строительства 
недвижимости Актюбинской и За-
падно-Казахстанской областей. В 
Уральске мы хотим построить 150 
тыс. кв. м домов комфорт-класса по 
цене 130–150 тыс. тенге за кв. м», – 
рассказал заместитель директора 
«К 7 Group» Тимур Утемуратов. 

К слову, один кв. м жилья ком-
форт-класса на первичном рынке 
жилья в Уральске колеблется от 
180 до 200 тыс. тенге. Вместе с тем, 
строить свои девятиэтажки, а это 20 
домов, застройщик будет на трех 
земельных участках, согласован-
ных с акиматами города и области. 
Это участки возле гипермаркета 
«Дина» по Самарской трассе, а 
также в районах Мясокомбинат 
и Самал. На первых этажах своих 
многоэтажных домов застройщик 
намерен размещать детские сады. 

Тимур Утемуратов отметил, что 
строительные материалы для воз-
ведения своих жилых домов – в сум-
ме на 10 млрд тенге – они намерены 
закупать у уральских предприятий-
производителей. У акимата области 
этот инвестор попросил поддержки 
в оформлении земли под строитель-
ство домов.

Аким ЗКО не остался в стороне 
и подчеркнул, что потребность в 
строящемся жилье в регионе очень 
большая и местные строительные 
фирмы не могут удовлетворить 
ее в полном объеме. «На данный 
момент в очереди на социальное 
жилье стоят 19 тыс. западноказах-
станцев. Копят деньги на покупку 
своего жилья посредством вкладов 
в Жилстройсбербанке около 70 тыс. 
вкладчиков по области. В 2017 году 
в Уральске проживало 330 тыс. че-
ловек, к 2030 году, по прогнозам, 
количество жителей областного 
центра приблизится к 500 тыс. 
человек. Если вы будете строить 
доступное для населения жилье, мы 
будем только за», – заметил Алтай 
Кульгинов. 

В Уральске противостояние 
властей и владельцев дет-
садов обещает перерасти в 
судебное разбирательство. 
Как отмечают предпри-
ниматели, долг городского 
акимата в рамках госзаказа 
перед 40 частными детса-
дами за 2018 год составляет 
76,7 млн тенге. Власти го-
рода ссылаются на дефицит 
бюджета. Прокуратура ЗКО 
отмечает: требования пред-
принимателей законны. 

Алла ЗЛОБИНА

Слетели с волны 
При утверждении трехлетнего 

бюджета ЗКО (на 2016–2018 годы) 
госзаказ был размещен в 49 детса-
дах области на 4192 места, из рас-
чета 19 354 тенге в месяц на одного 
ребенка, на 811,3 млн тенге. 

Между тем 27 ноября 2017 года 
приказом №596 МОН утвердило 
новые правила подушевого норма-
тивного финансирования в детских 
садах. В правилах сказано: финан-
сирование можно увеличить, но 
только при наличии возможностей 
местного бюджета. 21 сентября 
2018 года минобразования при-
казом №477 исключило из правил 
фразу «при наличии возможно-
стей». С этого момента на местные 
бюджеты легла обязанность фи-
нансировать госзаказ по частным 
детсадам. Сумма ежемесячного 
платежа выросла до 26 828 тенге. 
Но соответствующие поправки в 
бюджет не были внесены.

Когда владельцам дошкольных 
учреждений стало понятно, что 
разницу никто выплачивать не 

собирается, Ассоциация частных 
дошкольных учреждений ЗКО 
разослала с десяток официальных 
писем, а ее члены тщетно пытались 
попасть на прием к акиму Уральска 
Мурату Мукаеву.

11 декабря 2018 года на со-
вещании по вопросам развития 
частного образования замакима 
области Габидулла Оспанкулов 
дал распоряжение областному 
управлению образования и аки-
му города изыскать в бюджете 
средства для покрытия разницы 
в финансировании госзаказа. Но 
средства не нашли.

После чего разобраться в воз-
никшей ситуации попыталась про-
куратура ЗКО, отреагировав на 
жалобу предпринимателей. В ответе 
последним заместитель прокурора 
области Александр Цуранков под-
твердил, что в бюджете повышение 
подушевого финансирования не 
предусмотрели. «Постановлением 
акимата Уральска от 17 мая 2018 
года №1231 госзаказ из расчета 
26 828 тенге не утверждался. МОН 
требование о финансировании 
госзаказа при наличии средств в 
бюджете из правил исключило. Это 
обстоятельство влечет за собой обя-
занность местного бюджета оплачи-
вать госзаказ…» – сообщил в офици-
альном ответе владельцам частных 
детских садов г-н Цуранков.

МОН заплатит или с ДЭП?
Также прокуратура уточнила: 

в соответствии с п. 7 ст. 42 Бюд-
жетного Кодекса РК компенсация 
потерь нижестоящих бюджетов по-
сле принятия вышестоящими орга-
нами новых нормативно-правовых 
актов, которые влекут увеличение 
расходов, производится посред-
ством выделения целевых транс-

фертов из вышестоящего бюджета. 
Это может быть областной или 
республиканский бюджет. 

В свою очередь, акимат области 
отправил письмо в МОН РК с прось-
бой выделить из республиканского 
бюджета 1,3 млрд тенге на покры-
тие долга по госзаказу для частных 
детсадов. 

Любопытная деталь. По словам 
предпринимателей, они выяс-
нили, что 14 января с аукциона 
за 777 млн тенге было продано 
дорожно-эксплуатационное пред-
приятие (ДЭП) – ТОО «ЖайыкТа-

заКала». В связи с этим владельцы 
детсадов вновь обратились в 
горакимат. «В соответствии с 
требованиями норм ст. 11 Бюд-
жетного Кодекса РК поступления 
от продажи основного капитала 
являются доходами бюджета и 
не имеют целевого назначения. 
Учитывая, что средства (777 млн 
– «Курсив») поступили в бюджет, 
просим рассмотреть вопрос вы-
платы задолженности частным 
детсадам», – отметил в письме 
акимату директор РПП «Атаме-
кен» Ербол Иденов.

С аналогичной просьбой к депу-
татам гормаслихата обратились и 
сами предприниматели.

Так кто кому 
должен?

За разъяснением ситуации «Кур-
сив» обратился и в акимат Ураль-
ска. В ответе за подписью замна-
чальника горотдела образования 
Жанны Сакипкереевой среди 
прочего отмечено, что у отдела 
образования нет кредиторской 
задолженности перед частными 
детсадами. 

«Предприниматели сетуют, что 
им не выплатили доплату, но с 
каждым были заключены договора 
сроком с 1 января до 31 декабря 
2018 года. Согласно им, частники 
приняли обязательства оказывать 
услуги до 31 декабря за 19 354 тен-
ге», – сообщила г-жа Сакипкереева.

Эта сумма выплачена, следова-
тельно, никто бизнесменам ниче-
го не должен, считают в ГорОО. 
Между тем председатель Ассоциа-
ции дошкольных организаций ЗКО 
Хайдар Капанов отмечает, что 
данный вопрос надо рассматривать 
гораздо глубже.

«Де-юре договорные отношения 
выполнены. Но новое юридическое 
обстоятельство – Приказ министра 
образования, – которое влечет 
обязательство выплачивать не 19, 
а 26 тыс. тенге на ребенка, не ис-
полнено. По большому счету, дело 
даже не в этих суммах. Подрывает-
ся доверие бизнеса к власти. Сей-
час мы ждем ответа от депутатов 
гормаслихата, и интересно, каким 
будет решение суда после подачи 
коллективного иска, который мы 
подготовили», – сказал в коммен-
тариях «Курсиву» Хайдар Капанов.

В заключение отметим: в Уральске 
действуют 50 государственных и 40 
частных детсадов – это 13 433 места. 
Охват дошкольным воспитанием 
детей от 3 до 6 лет составляет 100%. 
Восемь лет назад в городе было во-
семь частных детсадов и огромные 
очереди. Сегодня предприниматели 
заявляют: если ситуация не изменит-
ся, они вынуждены будут закрывать 
свои дошкольные учреждения. 
Практически все владельцы частных 
детсадов для их строительства и 
обустройства взяли кредиты. Неко-
торые предприниматели закончили 
2018 год с большими долгами.

Предприниматели заявляют: если ситуация не изменится, они будут вынуждены закрывать свои дошкольные 

учреждения.   Фото: Оксана КАТКОВА

Малый бизнес просит гарантий
Спор между предпринимателями и властью может вылиться в судебное разбирательство
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Компании, занимающиеся 
добычей, будут передавать 
экологам данные о работе 
своих предприятий в режиме 
онлайн. Какой эффект прине-
сет реализация нового проекта 
и как гуманизировали эколо-
гическое законодательство, 
рассказал в интервью «Курси-
ву» начальник департамента 
экологии ЗКО Ербол Куанов.

Алла ЗЛОБИНА

– Ербол Бисенович, зачем и где 
именно будут установлены онлайн-
датчики? 

– Норма введена для природо-
пользователей первой категории – 
тех, кто занимается нефтью, газом, 
горнорудной промышленностью. 
Компании обязали разрабатывать 
эти проекты в рамках стратегии Ка-
захстана по улучшению экологии. На 
производственных площадках будет 
внедряться система непрерывного 
экологического мониторинга в режи-
ме онлайн. На источники выбросов 
ставят датчики по 5–7 показателям 
– диоксида азота, сероводорода, мер-
каптана. Они непрерывно передают 
данные в департаменты экологии. 
Можно открыть ноутбук, ввести 
пароль и увидеть весь процесс. То 
есть нам не нужно будет выезжать на 
месторождения или на заводы и там 
что-то проверять. Если есть скачок, 
мы это увидим сразу и среагируем: 
у вас произошел, например, выброс 
сероводорода. Работа по всей респу-
блике только началась. 

– Датчики компании закупают на 
свои средства? 

– Это очень дорогое мероприятие, 
и оно полностью ложится на плечи 
бизнеса. К примеру, в компании, за-
нимающейся переработкой газового 
конденсата, – АО «Конденсат» – в 
процессе разработки проекта подсчи-
тали: стоить это будет порядка 350 
млн тенге. Они говорят, это очень до-
рого для их небольшого завода. Если 
говорить о КПО Б. В., то там вообще 
миллиарды. 

– А сроки какие?
– В 2018 году в «Карачаганак Петро-

лиум Оперейтинг Б. В.» (КПО) завер-
шили проект технико-экономического 
обоснования. Сейчас он проходит 
госэкспертизу. При положительном 
заключении в 2019 году будет разра-
ботан проект сметной документации 
(ПСД). Конкретные сроки не ставим. 
Примерно 2–3 года. В ЗКО в атмо-
сферу выбрасывается порядка 63 тыс. 
тонн вредных веществ. Кто оказывает 
наибольшее влияние на окружающую 

среду, имеет большую долю выбросов, 
тот и будет ставить. В ЗКО это три-
четыре предприятия, в их числе КПО, 
«Жаикмунай», «Конденсат». КПО вы-
брасывает в атмосферу 8–10 тыс. тонн, 
«Жаикмунай» – 5–6 тыс. тонн в год. 

– Как будет решаться вопрос с вы-
возом отходов?

– Они образуются в результате дея-
тельности Карачаганакского и Чина-
ревского месторождений. Остальные 
месторождения простаивают: там 
никто не бурит. С 2017 года мы по-
ставили условия: экологические за-
ключения по отходам можно получить 
только при условии, если компании 
будут перерабатывать их сами. Никто 
вывозить из промышленных зон от-
ходы теперь не будет. Например, в АО 
«Жаикмунай» есть подрядная органи-
зация со спецплощадкой. В КПО есть 
комплекс управления отходами. Так 
зачем отдавать отходы третьим лицам, 
которые не могут их утилизировать на 
полигонах? 

– А как в настоящее время решает-
ся проблема несанкционированного 
сжигания попутного газа?

– В 2017–2018 годах за самовольный 
выброс и сжигание попутного газа 
КПО заплатила порядка 1,2 млрд тенге 
штрафов. Половина выбросов происхо-
дит при скважинных работах – бурят, 
испытывают, происходят выбросы, 
сжигается попутный газ. Сейчас КПО 
обязали применять насосы высокого 
давления и новые горелки, которые 
на 100% исключают выбросы горения. 
Это многомиллиардные затраты, зато 
нет выбросов. На Чинаревском место-
рождении по требованию экологов 
сегодня внедряют установку по непре-
рывной рекуперации серы. В попутном 
газе, который они добывают, есть 
сероводород. Его должны очищать. Это 

Е. Куанов: «Мы на штраф-

ные санкции уже не дела-

ем акцент. Сейчас другой 

подход – делаем акцент на 

новые технологии, на сни-

жение опасных выбросов». 

Фото: Оксана КАТКОВА

Онлайн-контроль от экологии
обеспечит безопасность людей и 
качество окружающей среды. 

– Получается, штрафы по-
прежнему основной инструмент 
борьбы за чистоту экологии? 

– Мы на штрафные санкции уже 
не делаем акцент. Например, КПО в 
2018 году платила уже не миллиард-
ные суммы возмещения за ущерб, 
а чуть более 69 млн тенге. Сейчас 
другой подход. Раньше штраф опла-
тил – работа дальше идет. Теперь де-
лаем акцент на новые технологии, 
на снижение опасных выбросов. 
Кстати, технологии по принципу 
«зеленого моста» – от развитых 
европейских стран – в Казахстане 
внедряются по поручению главы 
государства. 

 – Не могу не спросить ваше 
мнение о скандале с загрязнени-
ем реки Ембулатовка в Зеленов-
ском районе.

– Тогда я только месяц прорабо-
тал в Уральске. Город шумит: Ембу-
латовку отравили! Весь Казахстан 
писал об этом. Активисты требуют 
объявить реку зоной экологиче-
ского бедствия. С Астаны звонят: 
что происходит у вас? Сел, поехал. 
Думал, там нефтешлам свалили с 
10–15 КамАЗов. А там ели, сосны 
и… две машины канализационных 
отходов кто-то слил из септиков. 
Было желание пригласить всех 
активистов и свозить в Атырау – по-
казать, какой может быть на самом 
деле зона экологического бедствия. 
Там есть месторождения, которые 
столетия разрабатывают, и там нет 
земли – только солончак. Ничего 
живого, даже травинка не растет. 
Потом нашли виновных, был суд, 
оштрафовали. У вас в ЗКО оазис по 
сравнению с Атырау. 

– Но бывает, что и экологи 
гайки закручивают. Почему не 
дать предпринимателям больше 
свободы в экологических меро-
приятиях?

– Если не регулировать бизнес, 
неизвестно, к чему это приведет. 
Бизнес всегда думает о прибыли, 
об экономии. В основном стараются 
купить дешевые китайские техно-
логии. Мы настаиваем на дорогих, 
к примеру немецких. Акиматы, 
конечно, лоббируют проекты – это 
их показатели. Мы же порой ока-
зываемся врагами для бизнеса и 
власти. Но сейчас экологическое 
законодательство стало гуманнее, 
много поправок внесено. Напри-
мер, сокращено время рассмотре-
ния заявок с 60 до 15 дней. 

Хотя это трудно для нас. Раньше 
два месяца отдел целый вычиты-

вал каждую страницу. Сейчас не 
успевают, плюс идут сокращения 
в госструктурах. Второпях про-
смотрели. Вот построили завод 
и пропаривают цистерны. Мы 
возмущены: «Что творите? Кто 
разрешил?!» А нам: вы же сами 
одобрили ПСД. Сокращение сроков 
влияет на качество. 

Наше экологическое законо-
дательство гуманизировали до 
европейского, но менталитет так 

быстро не меняется. Когда шла ра-
бота над поправками в закон – я в 
ней участвовал, – вообще стоял во-
прос исключения государственного 
экологического контроля. Как это 
сделали в Германии – полный эко-
логический самоконтроль бизнеса. 
Представляете, да? Я возражал – мы 
ежедневно контролируем, и то что-
то скрыть пытаются. Поэтому, мое 
мнение, экологический контроль 
ослаблять нельзя.

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН

В списках нарушителей в ос-
новном крупные нефтяные 
предприятия. В ближайшие 
несколько лет они планиру-
ют утилизировать миллио-
ны тонн нефтяных отходов. 
Но вот одну из основных 
экологических проблем 
Мангистау – хвостохрани-
лище Кошкар-ата – власти 
не могут решить уже много 
лет.

Ольга ЗОЛОТЫХ 

Нарушили – оплатите
 В прошлом году департаментом 

экологии области были проведены 
56 проверок. По их результатам 
выявлено 88 экологических право-
нарушений, возбуждено 142 ад-
министративных производства на 
сумму 30 млрд тенге. 

«В настоящее время 24 млрд 
тенге полностью взыскано в доход 
государства. По остальной сумме 
сейчас идут судебные разбира-
тельства. За причинение ущерба 
окружающей среде предъявлено 
65 предписаний об устранении на-
рушений на сумму 850 млн тенге. 
Взыскано уже 311 млн тенге», – от-
метил на брифинге в региональной 
службе коммуникаций и. о. руково-
дителя областного департамента 
экологии Руслан Тукенов. 

Основными нарушителями эко-
логического законодательства ста-
ли несколько нефтедобывающих 
компаний. У них еще со времен Со-
ветского Союза сохранились произ-
водственные отходы – нефтешлам. 
Его необходимо утилизировать. 

«К примеру, у АО «Мангистау-
мунайгаз» накопилось порядка 
450 тыс. тонн исторических отхо-
дов. Компания разработала свою 
программу, согласно которой они 
обязуются до 2021 года утилизи-
ровать все отходы. Есть такая про-
блема и у АО «Озенмунайгаз» – они 
планируют утилизировать 1,3 млн 
тонн отходов до 2021 года», – от-
метил г-н Тукенов. 

Кроме того, по результатам 
проверок деятельность семи про-
изводственных объектов была 
приостановлена. В основном это 
бетонно-смесительные узлы, бе-
тонные заводы, которые работали 
без экологического разрешения. 

Онлайн-мониторинг 
В ближайшие несколько лет в 

области появится автоматизиро-
ванная система экологического 
мониторинга. 

По словам г-на Тукенова, со-
трудники департамента, не выходя 
из кабинета, смогут видеть, какое 
предприятие и в каком объеме 
выбрасывает вредные вещества, 
отходы и как все это утилизируется. 

«К примеру, в прошлом году 
битумный завод заложил на при-
родоохранные мероприятия 45 млн 
тенге, и в течение трех лет здесь 
будет подключена эта система. 
Две нефтяных компании также 
разрабатывают ТЭО. Этого требует 
закон», – отметил спикер. 

Плюсом для компаний, которые 
внедрят такую систему, станет то, 
что их не будут проверять экологи. 

Проблемное 
хвостохранилище

Кошкар-ата находится в несколь-
ких километрах от Актау и ближай-
ших к городу сельских населенных 
пунктов. Оно образовалось еще во 
времена СССР. Многочисленные 
предприятия химической и урано-

вой промышленности сбрасывали 
во впадину свои производственные 
отходы и металлоконструкции. 

Специалисты отмечают, что 
раньше впадину просто заливали 
сточными водами и особой опас-
ности она не представляла. Но в 
последние 20 лет испарительная 
способность озера повысилась, и 
стали обнажаться многочисленные 
пляжи, с которых ветром сдувает 
опасную пыль в сторону города. На 
данный момент в озере находится 
около 105 млн тонн токсичных и 
радиоактивных отходов. Их сум-
марная активность – 11,2 тыс. Ки. 
Вопрос рекультивации стали под-
нимать в начале 2000-х годов. Тогда 
забетонировали участок площадью 
в 200 кв. м – на эти работы бюджет 
выделил около 300 млн тенге. А за-
тем на много лет об опасном озере 
забыли – не было финансирования. 
Средства на разработку проектно-
сметной документации (ПСД) 
– 33 млн тенге – были выделены 
только в 2014 году. 

«В 2017 году объект Кошкар-
ата, как опасный, был передан в 

республиканскую собственность. 
На окончательную его рекульти-
вацию потребуется порядка 17,5 
млрд тенге. Этой суммы, согласно 
ПСД, было достаточно для того, 
чтобы завершить работы», – сказал 
на брифинге руководитель управ-
ления природных ресурсов и регу-
лирования природопользования 
Мангистауской области Дуйсен 
Кусбеков. 

 По его словам, работы по окон-
чательной рекультивации должны 
были начаться в 2018, а завер-
шиться к 2021 году. Однако сроки 
передвинулись. ПСД теперь будут 
изменять и дополнять. За несколь-
ко лет все расчеты устарели. 

«Когда составляли заключение, 
то исходили из цен 2001 года. Тог-
да еще действовали СНиПы. Но в 
2015 году был принят новый закон 
для оценки строительных работ. В 
конце 2018 года была проведена 
проверка министерства финансов 
РК, и были получены рекоменда-
ции – в связи с изменением закона 
подготовить повторную ПСД. На 
эту документацию средства вы-

делять уже не будут, ее сделает та 
же компания, которая готовила 
первую ПСД. Но это займет некото-
рое время. Мы ожидаем окончания 
в I квартале нынешнего года. Тогда 
уже будет утверждена окончатель-
ная сумма, которая будет меньше 
первоначальной. На сколько мень-
ше, мы пока не знаем», – отметил 
Дуйсен Кусбеков. 

Независимые экологи к таким 
обещаниям уже относятся с недове-
рием. Они считают, что волокита с 
доработкой ПСД может затянуться 
еще на несколько лет. 

«За последние годы было много 
разных предложений по ликвида-
ции этого озера. Например, пред-
лагали прорыть канал от Каспий-
ского моря и при помощи насосов 
закачивать в озеро морскую воду. 
Но в этом проекте были многочис-
ленные риски. Второе предложение 
– перевезти все отходы в открытые 
урановые карьеры. Тем самым 
можно было бы убить двух зайцев 
– очистить озеро и ликвидировать 
урановые карьеры», – рассказал 
в комментариях «Курсиву» руко-

водитель НПУ «Эко Мангистау» 
Кирилл Осин. 

Однако и от этой идеи пришлось 
отказаться – никто так и не смог 
научно обосновать, как провести 
эти работы без рисков. Но, как от-
мечают общественные защитники 
природы, самое главное, что до сих 
пор никто не знает точно, какого 
рода отходы там хранятся. 

Проблема в том, что многие 
архивы при распаде Союза были 
вывезены в Москву и сейчас нет 
никаких точных данных, что на 
самом деле там захоронено. 

«Что касается рекультивации 
озера и разработки новой ПСД, 
то я считаю, что этот год пройдет 
впустую. Пока они разработают 
новую ПСД, затем пройдут экс-
пертиза и ее утверждение, пройдет 
как минимум год-два. Кроме того, 
вскоре завершится строительство 
второй очистной станции, воду с 
которой также планируется сли-
вать в это озеро. Тогда возникает 
вопрос: что будет с планами по 
рекультивации озера? Кто-нибудь 
проводит параллели между этими 
двумя проектами? Ведь с вве-
дением в эксплуатацию новых 
очистных сооружений властям 
проще отказаться от проекта по 
рекультивации и воспользоваться 
старым способом – снова заливать 
озеро водой, но теперь сразу с двух 
станций», – говорит Кирилл Осин. 

Проблема осложняется еще и 
тем, что территория хвостохрани-
лища доступна для скота, который 
пасется на этой земле. А почти 
в километре от радиоактивного 
озера уже давно разросся целый по-
селок. 20 лет назад здесь незаконно 
поселились приехавшие в регион 
переселенцы, которые не владели 
никакой информацией об опасном 
соседстве. Спустя время участки, 
на которых уже выросли дома и 
жили люди, легализовали. Но вот 
чем это может обернуться в даль-
нейшем, никто сказать не берется. 
Влияние озера на человека начнут 
изучать только с нынешнего года. 

Кроме того, для защиты города 
от распыления вредных веществ 
в 2015 году начались работы по 
озеленению территории вокруг 
хвостохранилища. На 8 га был 
высажен саксаул. До 2020 года 
площадь озеленения планируют 
увеличить до 20 га. На эти цели 
было выделено 200 млн тенге. 

Многие архивы при распаде Союза были вывезены в Москву, и сейчас нет точных данных, что на самом деле 

захоронено в хвостохранилище Кошкар-ата.   Фото предоставлено Кириллом ОСИНЫМ

Вопрос времени?
На 30 млрд тенге оштрафованы компании в Мангистау за нарушения 
экологического законодательства

«За последние годы было много 

разных предложений по ликвида-

ции этого озера. Например, пред-

лагали прорыть канал от Каспий-

ского моря и при помощи насосов 

закачивать в озеро морскую воду. 

Но в этом проекте были многочис-

ленные риски. Второе предложение 

– перевезти все отходы в открытые 

урановые карьеры. Тем самым 

можно было бы убить двух зайцев 

– очистить озеро и ликвидировать 

урановые карьеры».

Кирилл ОСИН, 

руководитель 

НПУ «Эко Мангистау»
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Однако, учитывая общереспубли-
канскую тенденцию по снижению 
тарифов, в Актобе вывоз мусора по-
дешевел со 105 тенге до 104.

«Мы хотели, чтобы затраты на 
сортировку мусора заложили в дей-
ствующий тариф. К примеру, как это 
происходит в Алматы или в Астане. 
Это нормальная практика, в России 
тоже так делают. Если включить часть 
затрат на мусоросортировку в тариф, 
допустим, 20 тенге с человека, нам 
было бы легче работать. Проделали 
большую работу, а тариф в итоге на-
оборот понизили», – говорит Алтын-
бек Казантаев.

Замкнутый круг
Чтобы можно было рассчитывать на 

дотации оператора РОП, руководству 
компании «Союз Грант» необходимо 
приобрести дополнительное обо-
рудование для переработки отходов. 
Впрочем, такой возможностью они по-
пытались воспользоваться, но финан-
совые институты, а также фонд «Даму» 
в поддержке предприятию отказали. 
Сейчас предприниматель вместе с пар-
тнером по бизнесу ищет инвестора, но 
пока желающих вложить деньги в этот 
проект нет. К примеру, можно приоб-
рести установку для сжигания отходов, 
остающихся после сортировки, и вы-
работки электроэнергии. Стоит она 
порядка $20 млн.

«Инвесторы вряд ли к нам придут. 
Потому что для китайских бизнес-

Деньги на мусор
Точка зрения

Уже давно в мире доказано, что все 
сортировочные заводы для городов с 
населением меньше 3 млн человек по 
определению убыточны. Либо их го-
сударство будет бесконечно дотиро-
вать, либо люди, если закладывать 
эти расходы в тариф. 

Мы также работаем в сфере со-
ртировки мусора, только иначе. 
Оценив ситуацию на рынке, поняли, 
что начинать надо с культуры 
раздельного сбора отходов. Причем 
сортировка должна происходить в 
месте появления мусора. Сначала 
нужно фундаментально решить 
проблему того, чтобы людям было 
выгодно заниматься сортировкой 
мусора, то есть мотивировать их.

Так, к примеру, в КСК, который со-
ртирует больше 50% отходов, аки-
мат для мотивации может быстрее 
установить детскую площадку либо 

быстрее решить отдельные комму-
нальные вопросы.

Мы работаем в области формиро-
вания имиджа компаний. Допустим, 
есть фирма, которая производит 
экостолы, и ей очень важно, чтобы 
ее имидж был социально активным. 
Хотя это частный пример. К нам 
сейчас присоединяются IT, произ-
водственные, консалтинговые, 
страховые компании, банки. Мы по-
могаем компании демонстрировать, 
что она социально ответственна. 
Очевидно, что наш основной клиент 
– это фирма, которая заботится 
о своем имидже и которой важна 
рабочая среда для ее сотрудников. И 
компания так строит свою работу, 
чтобы все бизнес-процессы были 
подчинены тому, чтобы ничего не 
уходило на полигон, а сортировалось 
в том месте, где появляется мусор.

Руководитель проекта «ECONetwork» (Алматы)

Евгений МУХАМЕДЖАНОВ

менов город с населением 500 тыс. 
человек не представляет интереса. 
Им нужен многомиллионный город. 
Приезжали европейцы. Аналогичная 
ситуация: в городе должно быть не 
менее 2–3 млн жителей, тогда вы-
годно вкладывать деньги. Если про-
инвестировать $8 млн в комплекс, 
то население должно быть не менее 
3 млн человек, чтобы бизнес оку-
пился в течение пяти лет», – делится 
Алтынбек Казантаев.

Есть проблемы с рабочими ка-
драми. Желающих заниматься раз-
бором мусора за 70 тыс. тенге в 
месяц немного. Если же завод начнет 
работать на полную мощность, то 
предприниматели столкнутся с не-
хваткой сырья из-за недостаточного 
объема мусора, поступающего на 
сортировку.

В настоящее время предпринима-
тель, чтобы исправить финансовое 
положение, планирует наладить 

работу отдельных пунктов по сбору 
пластмассы, картона, алюминия 
во дворах многоэтажек. Чтобы со-
блюдать нормы экологического 
кодекса, такие пункты сбора втор-
сырья открывают предприятия по 
вывозу ТБО. Они же устанавливают 
контейнеры для отдельного сбора 
отходов. Работа только начинается, 
и насколько она будет эффективной, 
покажет время.

Бизнес на энтузиазме
Поскольку мусоросортировочный 

комплекс в Актобе – частное пред-
приятие, то на дотации со стороны 
акимата города рассчитывать не 
может. 

«От акимата никакой финансовой 
помощи не предусмотрено. Они к 
нам обращались в конце прошлого 
года с просьбой включить в тариф на 
вывоз мусора расходы на сортировку. 
Мы ответили, что для начала они 
должны предоставить обоснование 
своих затрат на выполненный объ-
ем работ. Но пока они расчеты не 
предоставили. А потом тариф у нас и 
вовсе понизили», – прокомментиро-
вала ситуацию главный специалист 
отдела ЖКХ города Актобе Жаннат 
Куанышева.

Между тем о своей убыточности 
заявляют и представители компа-
ний, задействованных в вывозе 
мусора. По словам директора ТОО 
«Neoplus» Владимира Проскурина, 
в действующем на сегодняшний 
день тарифе в 104 тенге с человека 

заложена стоимость ГСМ по ценам, 
действовавшим в 2012 году, а это 67 
тенге за литр дизтоплива. К слову, 
сейчас литр солярки стоит 279 тенге. 

Компания сделала собственные 
расчеты, по которым тариф должен 
составлять около 300 тенге с че-
ловека. Ранее депутаты маслихата 
утвердили сумму в 180 тенге с чело-
века за вывоз мусора, но решение 
это пока так и остается на бумаге. 
Эти деньги кардинально ситуацию 
не исправят, но позволят держаться 
на плаву. Поэтому, по словам пред-
принимателя, вопрос с тарифами 
остается открытым.

«Без поддержки властей с тарифом, 
который существует на сегодняшний 
день, с ценами на дизтопливо и зап-
части мы просто обанкротимся. У нас 
есть другой бизнес по содержанию 
дорог, еще другие направления, за 
счет этого и покрываем убытки. 
Как долго это может продолжаться, 
неизвестно», – говорит Владимир 
Проскурин.

В прошлом году одна из двух ак-
тюбинских компаний по вывозу му-
сора из-за низкого тарифа отказа-
лась от выполнения работ, а другая 
направлена на ликвидацию. На их 
место пришли 10 новых фирм, од-
нако с работой они не справились, 
Актобе пережил мусорный коллапс. 
И, по мнению некоторых пред-
принимателей, ситуация может 
повториться. В настоящее время 
вывозом ТБО в Актобе занимаются 
три компании.

Евразийский банк начал вы-
плату компенсаций по вкла-
дам клиентам Банка Аста-
ны. Только за первые два 
дня с начала выплат вклад-
чики получили в кассах 
банка-агента 1,3 млрд тенге, 
что больше половины всех 
долгов ликвидируемой фи-
нансовой организации по 
Атырауской области.

Дулат ТАСЫМОВ

По данным Атырауского фили-
ала Национального банка (НБ) 
РК, количество вкладчиков Банка 
Астаны по области составляет бо-
лее 13,9 тыс. человек, общая сумма 
предстоящей выплаты превышает 
1,8 млрд тенге.

«За 26–27 января в Атырауской 
области выплачены денежные сред-
ства 1011 вкладчикам в сумме 1,3 
млрд тенге», – сообщила журнали-
сту «Курсива» специалист отдела 
контроля финансовых организаций 
и защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг Атырауского фили-
ала НБ РК Шарипа Мурзагалиева.

В минувшую субботу, 26 января, 
отделения филиала Евразийско-
го банка, выбранного в качестве 
банка-агента, через который будет 
происходить выплата компенсаций 
клиентам Банка Астаны, начали 
работать с 8:00 утра. В центральном 
отделении филиала, находящемся в 
городе Атырау по улице Кулманова, 
уже к 10:00 собралось около 50 
человек. Обслуживание проходило 
быстро, но спокойно и без лишнего 
шума.

«Всего по области Евразийский 
банк имеет пять отделений. Есть 
также специальные центры, кото-
рые будут работать до 21:00 и об-
служивать только клиентов Банка 
Астаны», – рассказал «Курсиву» 
директор филиала Евразийского 
банка Мурат Мустажанов.

В PR-службе Евразийского банка 
пояснили, что в областном центре 
были открыты два специальных 
центра для выплаты возмещения 
клиентам Банка Астаны.

Также в пресс-службе банка 
отметили, что клиентам ликвиди-
рованного БВУ заранее были от-
правлены SMS с рекомендацией по-
сетить отделение банка по указан-
ному адресу в определенный день. 
Клиентов с суммой компенсации 
менее 1000 тенге также уведомили 
заранее, чтобы они запланировали 
визит в отделение не в первые дни 
начала выплат.

Тем, кто опасался очередей, 
предложили возможность заказать 
онлайн платежную карту с достав-
кой курьером и получить причита-
ющееся возмещение на нее.

Кроме того, на сайте Евразийско-
го банка был запущен сервис он-
лайн-проверки суммы возмещения 
по ИИН с возможностью просма-
тривать информацию об очередях 
в отделениях по всему Казахстану. 
Напомним, что ранее Казахстан-
ский фонд гарантирования вкладов 
сообщал, что вкладчики АО «Банк 
Астаны» смогут получить деньги 
наличными в кассе банка-агента 
или безналичным переводом на 
действующий банковский счет. 
Также они могли открыть депозит 
или счет в банке-агенте на сумму 
возмещения по действующим 
депозитным программам бан-
ка-агента. Банк-агент не вправе 
устанавливать приоритетность для 
вкладчиков или препятствовать 
свободному выбору способа полу-
чения возмещения.

Между тем в Нацбанке РК рас-
сказали, что вкладчики, у которых 
сумма депозита превышает сумму 
гарантии (10 млн тенге) или у 
которых есть требования по начис-
ленному вознаграждению, вправе 
предъявить свои требования в 
сумме, не покрываемой гарантией, 
к ликвидационной комиссии АО 
«Банк Астаны».

«В ликвидационной комиссии 
банка можно уточнить порядок и 
сроки подачи соответствующих 
документов, а также любые вопро-
сы, связанные с персональными 
данными вкладчиков, включая 
расчет суммы, выплачиваемой в 
банке-агенте, применение обмен-
ного курса валюты, начисление и 
капитализацию вознаграждения, 
зачет суммы гарантии и суммы 
обязательств перед ликвидируе-
мым банком», – отметила Шарипа 
Мурзагалиева.

По ее словам, юридические лица 
за получением своих денег обра-
щаются с письменным заявлением 
в ликвидационную комиссию, 
которая проверяет законность 
предъявляемого требования и его 
обоснованность.

Удовлетворение требований 
кредиторов ликвидируемого банка, 
в том числе в связи с его банкрот-
ством, производится ликвидацион-
ной комиссией в порядке и очеред-
ности, установленной статьей 74-2 
Закона РК «О банках и банковской 
деятельности в РК» в соответствии 
с промежуточным ликвидацион-
ным балансом начиная со дня его 
утверждения. 

Требования каждой очереди 
удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований пре-
дыдущей очереди. 

Напомним, что прием заявлений 
и выплата возмещения вкладчикам 
АО «Банк Астаны» через банк-агент 
будут проводиться с 26 января по 
26 июля 2019 года.

Без лишнего 
шума

Около 14 тыс. вкладчикам Банка Астаны в Атырауской области 

будут выплачены компенсации.   Фото автора

Регионы с самыми высо-
кими зарплатами – Атырау 
и Мангистау – числятся в 
списках первых по объ-
емам выданных кредитов, 
а Актюбинская область, 
где средний доход рядовых 
граждан никак не допрыг-
нет до уровня среднереспу-
бликанского, лидирует по 
объемам денежных средств 
на депозитных счетах.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Согласно статистическим дан-
ным Национального банка РК по 
денежно-кредитному рынку, по 
итогам ушедшего года по объему 
выданных кредитов лидирует Аты-
рауская область. Здесь на начало 
2019 года общий долг юридических 
и физических лиц по кредитам 
составил 391,9 млрд тенге, из них 
163,6 млрд – это займы бизнеса и 
228,3 млрд – населения.

В Актюбинской области по со-
стоянию на 1 января 2019 года 
БВУ выдали кредитов на общую 

сумму 332,7 млрд тенге. Треть этих 
денег – 110, 6 млрд тенге – взяли 
представители бизнеса и две тре-
ти – 222,1 млрд тенге – население.

Общий долг жителей Мангистау-
ской области по кредитам составля-
ет 304 млрд тенге. Здесь закредито-
ванность населения в четыре раза 
выше, чем бизнеса: в долг у банков 
рядовые жители области получили 
240,5 млрд тенге, юридические 
лица – 63,5 млрд тенге.

В ЗКО на конец декабря 2018 
года кредитов в общей сумме было 
выдано на 256,9 млрд тенге, об-
ласть держит пальму первенства 
по наименьшей закредитованно-
сти населения – 153,4 млрд тенге, 
однако и здесь бизнес взял денег 
взаймы в банках второго уровня 
на свое развитие более чем на 
50 млрд тенге меньше, чем рядо-
вые западноказахстанцы взяли на 
покупку машин, квартир, бытовой 
техники и проведение свадеб – в 
сумме это 103,5 млрд тенге.

Если разделить общую сумму 
кредитов физических лиц на общее 
количество жителей каждой из 
областей, по данным агентства 
статистики РК, получится, что на 

каждого жителя Мангистауской 
области приходится 449 тыс. тенге 
кредитных средств, в Актюбинской 
области – 383 тыс. тенге, в Атыра-
уской области – 361 тыс. тенге, в 
ЗКО – 235 тыс. 

Бизнес завяз 
в долларовых кредитах
Рассматривая ситуацию с креди-

тами в регионах через призму по-
гашения займов, можно отметить, 
что большинство бизнесменов 
западного региона, равно как и 
рядовые жители, предпочитают все 
же влезать в длительную долговую 
кабалу. 

Так, в Атырауской области, со-
гласно банковской статистике, 
долги бизнесменов по краткосроч-
ным обязательствам составляют 
41,3 млрд тенге, по долгосрочным 
в полтора раза больше – 60 млрд 
тенге. Короткие кредиты в ино-
странной валюте у юрлиц здесь 
1,5 млрд тенге, а долгосрочные 
больше в 40 раз – 60,7 млрд тенге.

Удалось достичь в вопросе по-
лучения займов в национальной 
валюте некоего баланса бизнесу 
Актюбинской области. Здесь «ко-
ротких» денег взаймы у банков 
предприниматели взяли примерно 
столько же, сколько и «длинных» 
– 45 и 55,5 млрд тенге соответ-
ственно. Тогда как ситуация с 
долларовыми кредитами выглядит 
не радужно: кратковременные 
обязательства по этим займам 
актюбинского бизнеса составля-
ют 796 млн тенге, а долгосрочные 
превышают их более чем в 11 раз 
– 9,2 млрд тенге.

Мангистауский бизнес на на-
чало нового года задолжал банкам 
42 млрд тенге в виде долгосрочные 
займов в тенге и еще 14 млрд – в 
виде краткосрочных.

Кредиты в долларах на короткий 
срок здесь в общем объеме соста-
вили 1,6 млрд тенге, долгосрочные 
– 5,9 млрд тенге. «Длинных» денег 
в тенге и в долларах предприни-
матели взяли втрое больше, чем 
«коротких».

Бизнесмены ЗКО на начало янва-
ря 2019 года были должны банкам 
второго уровня 36,6 млрд тенге 
в виде «коротких» займов и еще 
39 млрд – в виде долгосрочных. Что 
касается долларовых кредитов, то 
похоже, что бизнес в ЗКО, так же, 
как и в других западных регионах, 
завяз в долгосрочных обязатель-
ствах – они равняются в общей 
сумме 24,4 млрд тенге и больше 
краткосрочных в размере 3,4 млрд 
тенге в 7 раз. 

Актобе и ЗКО: 
с долларом не шутят

Лидерами по «долгим» креди-
там являются рядовые жители 
Мангистау: на начало 2019 года 

они задолжали банкам 235,6 млрд 
тенге, по краткосрочным займам 
– 3 млрд тенге. В иностранной 
валюте население Мангистауской 
области должно банкам: в виде 
«коротких» займов – 9 млн тенге, 
в виде «длинных денег» – 2 млрд 
тенге, что больше краткосрочных 
обязательств в 223 раза.

Долгосрочные займы жителей 
Атырау составляют 228,3 млрд 
тенге, сумма «коротких» займов в 
национальной валюте – 2,7 млрд 
тенге, в иностранной – 17 млн 
тенге, а долгосрочных больше в 64 
раза – 1,1 млрд тенге. 

Население Актюбинской об-
ласти «подсело» на долгосрочные 
тенговые кредиты – в общей 
сумме 218 млрд тенге, кратко-
срочных займов у них 3,2 млрд 
тенге. Причем за прошедший год 
брать займы ненадолго в долларах 
актюбинцы не стали, но долго-
срочных кредитов в иностранной 
валюте у них накопилось 845 млн 
тенге.

В ЗКО жители взяли наименьшую 
сумму, по сравнению с другими за-
падными областями, долгосрочных 
кредитов в национальной валюте 
– 149,7 млрд тенге, краткосрочных 
тенговых займов у них столько же, 
сколько и у актюбинцев, – 3,2 млрд 
тенге. Как и соседи, западнока-
захстанцы не стали рисковать и 
брать займы на короткий срок в 
долларах, долгосрочные займы в 
иностранной валюте у них самые 
минимальные по сравнению с дру-
гими областями – в общей сумме 
466 млн тенге.

Согласно статистке финрегуля-
тора, лидером по накоплениям на 
западе страны является Актюбин-
ская область. Здесь, по данным 
Нацбанка РК на 1 января 2019 
года, жители и бизнесмены смог-
ли накопить на своих депозитных 
счетах 372,9 млрд тенге, из них 
треть денег – юридические лица 
и две трети – население. Вторыми 
по объему депозитных накоплений 
значатся атыраусцы – на начало  
года они накопили 317,9 млрд тен-
ге, затем – мангистаусцы с суммой 
накоплений в 279 млрд тенге, и 
замыкают список западноказах-
станцы с суммой 244,9 млрд тенге 
на депозитных счетах граждан и 
юридических лиц.

Также, по данным регулятора, 
на текущих счетах БВУ в регио-
нальном разрезе на 1 января 2019 
года находится 4,7 млрд тенге, в 
том числе небанковских юридиче-
ских лиц в национальной валюте 
– 1,73 млрд тенге, в иностранной 
– чуть менее 2 млрд тенге; физи-
ческих лиц – 773,8 млн тенге, чуть 
более 241 млн тенге – в иностран-
ной валюте. В Атырауской области 
в банках сосредоточено 317,4 млн 
тенге.

В долгах, 
но с депозитами

Жители Западного региона, несмотря на наличие 
кредитных займов, стараются копить деньги на депозитах

Куда идут кредитные средства юридических лиц

Промышленность 19,20%

Сельское хозяйство 0,60%

Строительство 2,60%

Транспорт 2,30%

Связь 0,30%

Торговля 35%

Другие отрасли 40%

По данным Национального банка РК на декабрь 2018 года

ЗАЙМЫ И НАКОПЛЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ЗАПАДНОГО
РЕГИОНА РК
на 1 января 2019 года данные в млрд тенге
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Жители Атырауской области при средней зарплате в 310,5 тыс. тенге
накопили на депозитах 222,8 млрд тенге

Жители Актюбинской области, имея накопления 251,7 млрд тенге
в среднем зарабатывают 137,5 тыс. тенге
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