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Кредитный портфель
БВУ «потолстел»
В Казахстане продолжается
процесс восстановления рынка
кредитования, сообщил 12 марта председатель Национального
банка страны Ерболат Досаев на
заседании правительства.
«В январе 2019 года выдано
новых кредитов на сумму 898
млрд тенге, что на 8,2% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил
г-н Досаев.
По его данным, по состоянию на
конец января 2019 года кредитный
портфель банков второго уровня
составил 12,5 трлн тенге. Глава
Нацбанка напомнил, что ставка по
тенговым кредитам предприятиям
снизилась с 13,2% в начале 2018 года
до 12,4% в январе 2019 года, ставка
по краткосрочным кредитам снижена в этот же период с 12,9% до 12,3%,
по долгосрочным – с 14,3% до 13,8%.
Активы банков за январь уменьшились на 0,1% и составили 25,2
трлн тенге, кредиты, по которым
имеется просроченная задолженность более 90 дней, составили
8,1% от ссудного портфеля.

В числе отстающих
Казахстанские регионы с начала 2019 года демонстрируют
разнонаправленную динамику
экономического роста, сообщил
12 марта на заседании правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.
По его информации, по промышленности отрицательную динамику
показали Карагандинская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и
Мангистауская области. В этих регионах ослабление динамики произошло в сфере добычи нефти, газового
конденсата, производства плоского
проката и нелегированной стали.
В сельскохозяйственном секторе
во всех регионах наблюдается рост,
в частности, в положительную зону
с ростом 1,1% вышла Атырауская
область, которая прежде была в
числе отстающих

Утилизация
продолжается
111,4 тонны погибшей в реке
Урал рыбы уже собрано и утилизировано. При этом львиная доля
погибшей и выловленной затем
рыбы пришлась на искусственно
выращенные осетровые, сообщил
исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства
и животного мира Министерства
сельского хозяйства Нариман
Жунусов.
«Если говорить в целом, то на
11 марта 2019 года было собрано
и утилизировано 111,4 тонны. Из
них 103 тонны – это искусственно
выращенные осетровые виды рыб
на двух хозяйствах – Луговской
конезавод и Урало-Атырауский
рыболовно-осетровый завод», –
сказал он на пресс-конференции
13 марта.
По его словам, промысловая
обстановка удовлетворительная.
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Осетровый завод в Атырау оказался на грани банкротства
1,2 млрд – такова общая
сумма ущерба, которую
понесло в результате массового отравления рыбы
в реке Урал в декабре прошлого года ТОО «Луговской
конный завод», занимавшееся разведением товарного
осетра. Это потери только
одного хозяйствующего
субъекта. С наступлением
весны стало ясно, что в
реке до сих пор находятся
тонны погибшей рыбы.
Компетентным органам
еще предстоит подсчитать
ущерб, нанесенный экологии региона.

что в первом случае рыба погибла
бы не вся, а только по краям садков,
считают специалисты.
Компания хотела отвезти пробы
рыбы и воды на проведение анализа в лаборатории России, в частности в Астрахань. Но там сказали,
что привезти пробы должны представители специализированных
предприятий, лаборатории, имеющие лицензию на отбор проб, а
местные, атырауские, специалисты
почему-то отказались везти пробы
на экспертизу в Астрахань.
«С другой стороны, когда мы
с ними переговорили, они нам
сказали, что могут сделать те же
анализы, что сделали и наши специалисты. Смысла нет, потому что
то же самое сказали бы», – уверена
Асель Аксенбиева.

Дулат ТАСЫМОВ

Общим фронтом
Между тем с приходом весны и
таянием льда стало очевидно, что в
реке остается еще много погибшей
рыбы, которая, судя по всему, уже
начала разлагаться. На минувшей
неделе сотрудники ТОО «Спецавтобаза», областной инспекции лесного
хозяйства и животного мира, управления рыбного хозяйства начали
очистку прибрежной части реки
Урал в черте города Атырау и пригородных сельских кругов. За два дня
в общей сложности было собрано
порядка 500 кг погибшей рыбы.
9 января в ходе совещания специально созданной межведомственной комиссии первый заместитель
акима Атырауской области Серик
Шапкенов отметил, что «ведется
системный контроль последствия
гибели рыбы».
«Мы не должны поддаваться провокациям и позволять саботировать
происходящее. Есть моменты, которые не могут быть сейчас озвучены
в рамках следствия – это дело времени», – заявил Серик Шапкенов, слова которого цитирует региональная
служба коммуникаций.

Ждем окончания
следствия
«В начале февраля мы полностью
подсчитали все наши убытки, вместе с расходами на утилизацию
они составили порядка 1,2 млрд
тенге», – сообщила в интервью
«Курсиву» генеральный директор
ТОО «Луговской конный завод»
Асель Аксенбиева. По ее словам,
в прокуратуре сообщили, что расследование закончится в конце
марта. Тогда же станет известно,
кто виновен в гибели рыбы.
Асель Аксенбиева рассказала
«Курсиву», что товарных осетров
предприятие уже успело вырастить
и даже продать – 15 тонн в 2018 году,
но черную икру – порядка 500 кг, –
самый ценный продукт осетроводства, планировали получить в 2019
году, но не смогли – из-за отравления все производители погибли.
Глава предприятия затруднилась
ответить на вопрос, сколько компания вложила в садковое хозяйство,
расположенное в Атырау, потому
что предприятие является частью
замкнутого цикла по производству
рыбы.

Местное население, видя, как власти не справляются со сбором рыбы, предложило свою помощь в очистке береговой линии Урала. Фото: Тамара СУХОМЛИНОВА

«У нас в Жамбылской области
предприятие, где есть бассейны,
установки замкнутого водоснабжения. Там осетр выращивался до
4,5–5 кг и перевозился в Атырау»,
– поясняет бизнесвумен.
Также неизвестно, будет ли компания предпринимать попытки
восстановить садковое хозяйство,
которое, по словам г-жи Аксенбиевой, полностью обанкротилось
– погибли все 36 тыс. голов осетровых, 6 тыс. из которых – самки.
«Если нам возместят ущерб, то
мы бы хотели продолжить. Своими
силами мы уже не сможем восстановить производство. А если
виновных не найдут, то мы будем

вынуждены объявить о банкротстве предприятия», – говорит Асель
Аксенбиева.
Пока же большинство работников хозяйства, а их всего 23 человека, отправлены в отпуск.
На вопрос, почему не застраховано садковое хозяйство, Асель
Аксенбиева ответила, что в Казахстане, к сожалению, ни одна
страховая компания не берет на
себя риски предприятий сельского
хозяйства.
«А если страхует, то за очень
большие деньги», – отмечает предприниматель.
Между тем компания в этом году
должна начать выплаты по кредиту,

взятому в АО «КазАгроФинанс», в
размере 750 млн тенге, со сроком
погашения до 2024 года.
Cобеседница «Курсива» поделилась, что пробы воды и погибшей
рыбы ими были отданы на анализы
в лаборатории в Астане и Алматы.
Но везде специалисты говорят одно:
в рыбе обнаружен аммиак, который
и стал причиной гибели.
«У рыб гортань вся выжжена. То
есть они получили химическое отравление, не задохнулись, не умерли оттого, что их недокормили или
еще что-то», – пояснила Асель Аксенбиева. Отравление произошло
не моментально, а продолжалось в
течение трех-четырех дней. Потому
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Посчитают у всех
Казахстанцев обяжут сдавать декларацию о доходах
Начать всеобщее декларирование доходов планировали
еще в 2016 году, но тогда эта
инициатива вызвала общественный резонанс. Теперь,
начиная с 2020 года, практически каждый казахстанец
должен будет «отчитаться»
перед государством о своем
имуществе и активах. О чем
стоит сообщать налоговикам и
что не подлежит декларированию, выяснял «Курсив».

С его слов, пока для физических лиц,
которые неправильно указали или чтото скрыли, каких-то карательных мер
в Административном кодексе нет, но
в будущем, возможно, они появятся.

Драгоценности, подарки
и живность

Фото: www.shutterstock.com/Rob Hyrons

По результатам двух месяцев (январь-февраль) казахстанцы приобрели 8,1 тыс. новых легковых авто
на сумму 75,6 млрд тенге. Расходы
жителей республики на покупку
легковой техники выросли год к
году на 45%, сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли
«КазАвтоПром».
57% покупателей остановили
выбор на продукции казахстанских
автозаводов, 43% из числа реализованных автомашин по итогам двух
месяцев пришлось на импорт.
Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по
результатам февраля возглавляет
Lada – 1247 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota
составил 817 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем
694 реализованных автомобиля.
Основную активность в приобретении легковых автомобилей
по результатам февраля продемонстрировали жители городов
А лматы (1183 реализованных
автомобиля), Астана (677), Атырау
(294), Костанай (268), Караганда
(254), Шымкент (240), Актау (168),
Уральск (166), Актобе (144) и УстьКаменогорск (134).

АКТУАЛЬНО:
APPLE ВАМ
НЕ ЗАВЕРНУТЬ?

Кто виноват?

Бриф-новости
75,6 млрд тенге
на автомобили
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ТЕМА НОМЕРА:
КВОТЫ НА ВЫЛОВ РЫБЫ
НЕ ОСВАИВАЮТСЯ
НА 100%
03

Ольга ЗОЛОТЫХ
Для начала стоит определиться, кто
должен будет сдавать декларацию
о доходах. Как пояснили «Курсиву»
в управлении госдоходов по городу
Актау, предоставить такой документ
обяжут совершеннолетних и несовершеннолетних граждан Казахстана,
оралманов, нерезидентов РК, у которых
есть имущество, наличные деньги,
доход, депозитные и банковские счета, доля в жилищном строительстве,
учредительство в компаниях на территории республики. Так называемую
«форму 240» необходимо будет сдать до
15 июля 2020 года на бумажном носителе или до 15 сентября в электронном
виде. Налоговики советуют выбрать
второй вариант – тогда информацию
об имуществе не увидит никто, кроме
специальной программы.
Всеобщая декларация о доходах –
это еще один шаг в борьбе с коррупцией, кроме того, указание физлицами
своих активов и доходов позволит
осуществлять контроль по выявлению
уклонения от уплаты налогов, считают
инициаторы нововведения.
Все начнется с входной декларации,
пояснил «Курсиву» руководитель
отдела администрирования непроизводственных платежей управления
госдоходов по городу Актау Нуртас
Телагисов. В ней необходимо будет
указать все имущество и активы,
которые имеются на данный момент.

В последующие годы гражданин, заполняющий декларацию, будет просто
вносить доход, полученный за год, или
новые приобретения. Повторяться из
года в год начальная информация не
будет.

От доходов до долгов
Итак, что же гражданин должен
будет отразить во входной (первой)
декларации о доходах. Это имущество
(движимое и недвижимое): квартира,
дом, гараж, дача, земельный участок,
доля в строительстве, автомобиль,
мотоцикл, яхта; денежные средства
(счета в банках, депозиты, наличные
деньги, ценные бумаги); долги и задолженности (причем нужно будет
указать не только сколько должны вы,
но и сколько должны вам); ценные
вещи (культурные ценности, ювелирные украшения, предметы антиквариата), а также наличие биологических

«Мы объясняем, что
тот, кто приобрел у
вас кота или лошадь,
может указать их в
своих приобретениях,
и тогда возникнет
вопрос, откуда у него
эти животные».
Нуртас ТЕЛАГИСОВ,
руководитель отдела
администрирования
непроизводственных
платежей управления
госдоходов
по городу Актау

активов (породистых дорогих животных или редчайших растений).
Если с имуществом все ясно, то с
денежными средствами есть свои
нюансы. Если гражданин хранит дома
сумму меньше 500 МЗП (на 2019 год
это 21 млн 250 тыс. тенге), то вопросов у налоговых органов не возникнет.
Если же больше указанной суммы, то
часть средств необходимо будет разместить на банковских счетах. Конечно,
проверять и пересчитывать, сколько у
вас дома хранится денег, налоговики
не будут, но лишние деньги обязательно где-нибудь «всплывут», уточнили в
управлении госдоходов.
«В 2020 году вы отразили не все
имущество или не всю наличность, которую храните дома. Тогда если в 2021
году у вас вдруг появится имущество
на куда большую сумму, чем вы указали, то к вам будут вопросы – откуда она
взялась», – поясняет Нуртас Телагисов.

В социальных сетях активно муссируются слухи о том, что казахстанцам
теперь придется декларировать даже
ложки и носки. Придется. В том случае, если ложка антикварная и стоит
свыше 1 млн тенге. В остальных случаях все эти вещи декларировать не
стоит, объясняют налоговики.
«Граждане должны будут задекларировать все поступающие доходы.
К примеру, выигрыш в лотерею или
денежные подарки на свадьбу. Форма
декларации разбита на графы, в них необходимо будет указать ценные вещи,
которые имеются на данный момент и
в будущем могут реализоваться другим
лицам», – отметил Нуртас Телагисов.
Отдельного внимания заслуживают
биологические активы. Если у вас есть
дома дворовой кот или собака недорогой и нередкой породы, то они не
займут место в декларации. Но если в
домашнем аквариуме, к примеру, плавает парочка рыб стоимостью больше
1 млн тенге, а от кошки редкой породы
вы планируете получить котят, а затем продать их на сумму свыше 1 млн
тенге, то рыбок или кота необходимо
будет внести в декларацию.

Спрятать и скрыть
не получится
«Нам часто задают вопрос: «А что
если я не укажу свою дорогую кошку,
собаку или лошадь, а потом продам
от нее приплод. Никто же не узнает,
кому я его продал и за сколько?». Тогда
мы объясняем, что тот, кто приобрел
у вас кота или лошадь, может указать
их в своих приобретениях, и тогда возникнет вопрос – откуда у него эти животные», – говорит Нуртас Телагисов.
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Земля онлайн обетованная
В Уральске 57 участков земли могут быть изъяты по решению суда уже в этом году
6 марта на портале zem.kz
состоялся первый земельный
аукцион в режиме онлайн. Городской акимат реализовывал
в аренду четыре участка под
коммерческие цели по английскому методу (на повышение).
Торги одного из участков дошли до 10 млн тенге: спрос на
землю значительно превысил
предложение.

Точка зрения

Нуржан МАКСОТОВ,
заместитель директора по правовым
вопросам РПП ЗКО
«Атамекен»

Алла ЗЛОБИНА

Под кемпинги, торговые
дома и фитнес-клубы
Казусов в ходе интернет-аукциона
удалось избежать: из девяти участников, подавших 12 заявок, помощь
понадобилась только двум, сообщили
«Курсиву» в горакимате. На торги
выставили аренду 59,3 соток (0,5937
га) – четырех земельных участков,
расположенных в Уральске, в микрорайоне Зачаганск и пригородном поселке Круглоозерное.
Механизм нового формата аукциона
«Курсиву» объяснили в отделе земельных отношений городского акимата:
на портале zem.kz размещаются объявления, карта с месторасположением
участков и суммы обязательных гарантийных взносов. Участники аукциона
посредством электронной цифровой
подписи регистрируются, размещают
скан-копии квитанций оплаты взносов
и заполняют заявку.
Таким образом, права трехлетней
аренды двух земельных участков были
проданы по минимальной цене за лот
– 18 871 тенге (стартовали с 13 тыс.
тенге). По четвертому лоту поступило

только одно заявление. Ну а если нет
конкурентной среды, аукцион считается несостоявшимся. Это единственный
участок, который городские власти
предложили в черте города. Он расположен по улице Надежда, в районе старого аэропорта. Лот разыграют еще раз.
Зато другой участок – в 25 соток – оказался настолько привлекательным, что
при стартовой цене в 390 тыс. тенге его
аренду смогли продать за 10 млн тенге.
Земля расположена в микрорайоне Зачаганск, на объездной дороге, напротив
здания автоЦОНа. Предполагается, что
там построят кемпинг.
«Аренда, например, 20 соток – под
строительство коммерческого объекта

Точка зрения
«Было бы все это лет 15 назад, цены бы этим аукционам не было. Сейчас
земли почти уже нет. Если говорить о пригороде, о производстве на земле, то
самая интересная земля, которая плодородна, уже давно продана. Я изучала эту
проблему, и по моим данным, несмотря на проводимые мониторинги, по сути
никто серьезно не следит, а что там происходит. Но все ждут космического
мониторинга, тогда будет видно, используются эти участки или нет. Есть
еще один, на мой взгляд, серьезный вопрос: кто именно использует эти участки?
Владельцы отдают их в аренду и таким образом зарабатывают. У нас субаренда
сплошь и рядом: оформили участки на 49 лет в аренду и передали в субаренду.
Но институт субаренды у нас запрещен. Можно, но только если владелец выкупил право аренды и оформил в собственность землю. Это еще одна проблема,
которая требует решения».

Елена УЛАНОВА,
глава крестьянского
хозяйства по производству посадочного
материала

– на наших аукционах поднималась
и до 15,8 млн тенге. К слову, через
три года арендаторы могут выкупать
участки по кадастровой цене», – заметил в комментариях «Курсиву»
заведующий сектором земельных
правоотношений и кадастра отдела земельных отношений акимата
Уральска Мирас Мухитов.
По данным отдела, после онлайнаукциона городская казна пополнилась на 11,1 млн тенге.
«Кадастровая оценка двух проданных земельных участков составляет 224,6 тыс. тенге. Если
спустя три года предприниматели
захотят выкупить эти участки, они
их выкупят по этой цене. Аренду мы
продаем по базовой ставке: один
год – 2% от кадастровой стоимости.
То есть на три года от общей суммы
мы берем 6% – 13 479 тенге. После
того как там что-то построят, после
акта приема в эксплуатацию участок можно выкупить», – объяснил
г-н Мухитов.
Сегодня земельный отдел готовит
документацию еще на шесть участков. При этом тут отмечают: в самом
Уральске свободной земли нет, а
стоимость квадратного метра земли
в черте города составляет всего 1560

«Следующий шаг после перехода на онлайн-аукционы – оцифровка интерактивной карты. Сейчас
на портале можно увидеть только генеральный
план (ГП) и проекты детальной планировки (ПДП)
участков. Но нет информации о свободных земельных участках, об инженерно-коммуникационной
системе. В этом направлении мы сейчас и работаем.
К слову, такие интерактивные карты разработаны
всего в нескольких областях Казахстана, в том числе
Акмолинской и Кызылординской. У нас в ЗКО, например, в 2014 году было только три слоя информации
о земельных участках, чуть позже стало восемь и
сегодня 17 слоев. А всего их около 100. Мы должны
этот вопрос вместе с акиматом решить до конца
года. Необходимо также решить проблему разработки ГП и ПДП, в том числе устаревших. Судите
сами: сегодня мы имеем 276 ГП и ПДП земельных
участков, из них 174 устаревшие. Поэтому эти
проекты детальной планировки и генпланы и становятся барьерами».

тенге. Если участки появляются – например, изымаются, – то применяется поправочный коэффициент с 0,5
до 2 – это в центре города. Например,
1560 умножаем на 2 и на общую площадь участка – получается кадастровая оценка участка. В Зачаганске, где
спрос на землю под бизнес тоже превышает предложение, коэффициент
чуть меньше – 1,75.

Участки передали
прокурорам
«Инфраструктура там есть. Прежде
чем выставить участок, направляем
его на согласование с коммунальными службами, и если там дают
добро, готовим землеустроительный проект, кадастровую оценку и
выставляем. Земля имеет целевое
назначение – под строительство
зданий. Предприниматели потом
согласовывают с архитекторами, что
именно там можно строить», – описали схему работы в земельном отделе.
Там также замечают: прогнозировать, сколько земли под аукцион
появится в будущем, трудно. Предприниматели нередко сами приносят
схемы заброшенных участков, которые хотели бы взять в аренду. Если
участок по параметрам подходит, то
его выставят на аукцион. По некоторым данным, до 50% всех участков
находят сами предприниматели.

Недовольных по итогам аукционов
нет, заверяют в акимате. К слову, в
2018 году городские власти отдали в
аренду 36 участков общей площадью
7,9 га, стоимостью 75 млн тенге.
Были случаи, когда за 3 тыс. тенге
продавали квадратный метр земли
под рекламный билборд или билон.
Большой спрос на аренду земли есть и
в районе загородной объездной трассы – по улице Шолохова. По данным
земельного отдела, в прошлом году с
аукциона там продали аренду одного
участка за 4 млн. Пока свободной земли там нет, сообщили в земельном отделе, отвечая на вопросы «Курсива».
Впрочем, хронический дефицит земель под коммерческие цели может
снять прокуратура, которая, по данным отдела, совместно с горакиматом и земельной инспекцией ведет
проверку неиспользуемых участков
в черте города.
«В отработке около 57 участков.
Документы по ним направлены в
прокуратуру. Эти земли в частной
собственности, но их не осваивают
по целевому назначению. Инспекция
проверяет их, делает заключение и
дает год, в течение которого владелец должен землю освоить. На это
время на участок ставят обременение. Если нарушение не исправлено,
то участок через суд изымут в доход
государства и выставят на аукцион»,
– заключил г-н Мухитов.

Как помочь бизнесу и себе?
Предприниматели предлагают вывести бизнес-инкубатор из-под управления акимата
В Атырау бизнес-инкубатор, который на льготных
условиях предоставляет
помещения под офис и
производственную базу, для
начинающих предпринимателей планируют сделать
самоокупаемым. Предприятие, некогда открытое как
общественная организация,
помогло многим начинающим бизнесменам. Но сегодня оно само нуждается в
модернизации и вложении
инвестиций.
Дулат ТАСЫМОВ

Выгодные условия
Владельцем технологического
бизнес-инкубатора (ТБИ) является
акимат города Атырау. Объект передан в доверительное управление
ТОО «Атырау Innovations».
«Ежегодно на содержание бизнес-инку батора уходит около
1 млн тенге. Выплат, которые
производят предприятия, арендующие здесь помещения, с натяжкой хватает, чтобы покрыть
все затраты», – поделился с «Курсивом» заместитель директора
ТОО «Атырау Innovations» Равиль
Каржауов. По его словам, в зимнее время компания даже уходит
в минус. Сегодня долги предпринимателей перед инкубатором
в общей сложности составляют
порядка 10 млн тенге.
По информации собеседника, на
сегодняшний день на территории
ТБИ свою деятельность осуществляют 30 предпринимателей, у
которых в общей сложности трудятся 115 человек. В основном это
предприятия, выпускающие мебельную продукцию, строительные
материалы, бытовую химию, занимающиеся сбором, сортировкой
пластиковых и бумажных отходов,
а также швейная мастерская.
Арендаторы могут находиться
в инкубаторе не более трех лет. С
2015 года, с тех пор как инкубатор
передан в управление ТОО «Атырау
Innovations», его покинули около
10 предприятий, которые сумели
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«В Сингапуре, территория которого
всего в шесть раз больше Атырауской области и не имеет никаких
полезных ископаемых, 100 бизнесинкубаторов, в Израиле, территория
которого в пять раз меньше нашей,
– 26 бизнес-инкубаторов».
Андрей КОРОВИЦЫН,
бывший администратор
Атырауского бизнес-инкубатора

поставить бизнес на ноги. Кто-то из
них перешел в другие помещения, а
кто-то приобрел или построил свою
производственную базу.
«В 2018 году из 29 предпринимателей только девять предоставили
информацию касательно объемов
работы. В общей сложности они
произвели продукцию на 68,3 млн
тенге. В основном это мебельные
компании», – отмечает Равиль
Каржауов.
Здесь стоимость аренды производственных помещений зависит
от размеров арендуемой площади.
К примеру, если предприниматель
снимает до 500 кв. м, то цена за
1 кв. м составляет 300 тенге. Со
второго года пребывания аренда
вырастает до 350 тенге. Если предприятие арендует площадь свыше
500 кв. м, то цена начинается с
400 тенге за кв. м. Стоимость кв. м
офисного помещения – 300 тенге.
Также предприятия оплачивают
коммунальные услуги.
«Для сравнения, аренда аналогичных производственных помещений в Атырау начинаются от
тысячи тенге за 1 кв. м, а офисных
– от 800 тенге», – поясняет Равиль
Каржауов.
Инкубатор расположен в черте
города и очень удобен для пред-
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Здание бизнес-инкубатора нуждается в капитальном ремонте. Но предприниматели готовы ради дела нести
серьезные затраты. Фото автора.

принимателей, ежедневно доставляющих свою продукцию
потребителям. Общая площадь
земельного участка превышает
7 га, площадь производственных
помещений составляет свыше 6,4
тыс. кв. м, а административного
комплекса – более 954 кв. м. На
сегодняшний день из офисных
помещений свободно 775 кв. м,
а производственных – более 1,8
тыс. кв. м.
«Да, здесь очень удобно и созданы
все условия для работы. Конечно, не
помешало бы провести небольшой
ремонт. К примеру, крышу починить, потому что во время дождя
вода капает с потолка и нам приходится перетаскивать оборудование
и товары с одного места на другое»,
– делится с «Курсивом» работник
располагающегося на территории
бизнес-инкубатора мебельного
предприятия Андрей Пак.
Даже визуально заметно, что
здание бизнес-инкубатора – а это
бывшая база КГП «Атырау Желек
Курылыс», построенная еще в
советское время, – нуждается в
капитальном ремонте.
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Что нужно?
«Необходимо провести реконструкцию объекта. Поменять электропроводку, например, потому
что она устарела и не поднимает
необходимой мощности. Провести
перепланировку производственных помещений и сделать их соответствующими современным
требованиям», – рассказывает
Равиль Каржауов.
По его словам, до конца текущего года должна быть разработана
проектно-сметная документация.
После этого предстоит еще найти
инвестора, который профинансирует проект модернизации ТБИ.
В целом перед инкубатором стоит задача создать благоприятные
условия для развития и внедрения
инноваций, организации и развития высокотехнологичных и
наукоемких производств, способствовать диверсификации местной экономики через поддержку
производственных предприятий и
развитие новых видов услуг.
Бизнес-инкубатор начал свою
деятельность в 2002 году. Это был
совместный проект Программы раз-

вития ООН, Атырауского областного
и городского акиматов и НПО «Атырау Бизнес Контакт». Финансовую
поддержку тогда оказали «Шеврон»,
Ситибанк и ТОО «Тенгизшевройл».
Средства компаний в основном
ушли на ремонт производственной
базы и подведение инженерных
коммуникаций: водопровода, канализации, газопровода, телефонной
линии. Акимат осуществил ремонт
подъездной дороги.
«Первые клиенты начали свою
деятельность в инкубаторе с 2003
года, а официальное открытие
состоялось 16 июня 2004 года», –
поведал «Курсиву» руководитель
НПО «Атырау Бизнес Контакт»,
управлявшей предприятием в те
годы, Андрей Коровицын.
По его словам, до 2008 года предприятие финансировали ПРООН и
НПО «Атырау Бизнес Контакт», а с
2009 по 2014 годы проект перешел
на полное самофинансирование.
При этом общие годовые затраты
предприятия составляли более 1,5
млн тенге.
Как и сейчас, изначально перед
инкубатором ставилась задача под-
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держать начинающих предпринимателей и действующие компании
малого бизнеса, открывающие
новые производства. Частично
размещались и предприятия сферы
услуг: оперативная полиграфия,
монтаж и обслуживание отопительных, вентиляционных систем,
в соотношении 70% – производство
продукции, 30% – услуги.
Для производственных предприятий помещения предоставлялись
на срок до пяти лет, а сфере услуг
– до трех лет.
«До 2011 года клиенты БИ оплачивали эксплуатационные платежи
по плоской шкале – 150 тенге за
1 кв. м, а также потребление электроэнергии, газа, воды по индивидуальным счетчикам», – вспоминает Андрей Коровицын. С 2011 года
была введена прогрессивная шкала
по эксплуатационным платежам – в
первый год по 150 тенге за 1 кв. м,
на второй и последующие годы
добавлялось по 50 тенге и оплата
комуслуг по счетчикам.
В беседе с «Курсивом» г-н Коровицын поделился своим мнением,
что сейчас можно увеличить не
только площади внутри бизнес-инкубатора, но и в целом его территорию, поскольку вокруг базы есть
свободные земельные участки. И
вообще ТОО «Атырау Innovations»
стоило бы предоставить площади
для организации нового бизнесинкубатора, уверен собеседник.
«В Сингапуре, территория которого всего в шесть раз больше Атырауской области и не имеет никаких
полезных ископаемых, 100 бизнесинкубаторов, в Израиле, территория которого в пять раз меньше
нашей, – 26 бизнес-инкубаторов»,
– говорит Андрей Коровицын.
По его мнению, бизнес-инкубатор вообще можно вывести из-под
управления акимата, который
может помогать объекту в рамках
программ поддержки предпринимательства, но не должен мешать за счет «административного
ресурса».
«Выполнение данных работ поможет, с одной стороны, расширить
возможности работы инкубатора, с
другой – улучшить условия работы
клиентов, реализующих проекты»,
– считает Андрей Коровицын.
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Ловись, рыбка
Квоты на вылов рыбы из года в год не осваиваются на 100%
В Мангистауской области
промышленным ловом рыбы
занимаются 18 природопользователей. Кроме того, в морском регионе действует лишь
одна осетровая ферма. Товарное рыбоводство и переработку рыбной продукции только
планируют развивать. Почему
в области до сих отсутствуют
централизованные рыбоприемные пункты и кому это выгодно, разбирался «Курсив».

Квота на вылов рыбы
в Каспийском море

Рыбаки и рыбки
Одна надежда в этом вопросе – на
местных природопользователей, которые занимаются промышленным
морским и прибрежным ловом. В

827,8 тонны

2015 год

1443,5 тонны

2016 год

4090,3 тонны

2017 год

1811 тонн

2018 год

1859 тонн

2019 год

2665 тонн

По данным Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и
животного мира

Ольга ЗОЛОТЫХ
Когда-то за Мангышлаком закрепилась слава рыбного региона. Здесь работало крупное предприятие, которое
до конца 90-х годов снабжало рыбой и
консервами многие республики бывшего Советского Союза. Однако производство развалилось, рыболовецкий
флот распродали, а на развалинах
бывшего баутинского рыбкомбината
так ничего и не построили. Сегодня,
правда, предпринимаются попытки
реанимировать рыбопереработку. К
примеру, уже найден инвестор, который готов вложить средства в комбинат. Но пока это только в проекте. В
регионе также пытаются создать мощную сферу товарного рыбоводства.
Но пока в этой отрасли представлена
единственная осетровая ферма. Здесь
выращивают стерлядь, белугу и несколько видов осетра.
Ферму открыли пять лет назад,
сейчас ее продукция поставляется не
только на внутренний рынок, но и в
Россию и в Грузию. Кроме того, вот
уже несколько лет область вынашивает планы по созданию рыбоводноосетрового хозяйства.
«Компания, которая заявила этот
проект, пока испытывает финансовые
затруднения. Так же, как и один из
инвесторов, который намеревался открыть в море в районе села Акшукур
садковое хозяйство. Здесь идут лишь
организационные работы», – рассказал «Курсиву» руководитель отдела
рыбного хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции
лесного хозяйства и животного мира
Адизал Шихметов.
Чуть дальше дело продвинулось у
компании, которой выделили участок
в море в районе залива Кендерли.
Однако в прошлом году садки, установленные предприятием, унесло
штормом в море. Теперь здесь пытаются восстановить хозяйство. В планах
уже к лету установить тут новые садки.
Оба садковых хозяйства, по плану,
должны будут давать дополнительные
30 тонн рыбы в год. Но и этих объемов
не хватит, чтобы обеспечить даже
часть населения рыбной продукцией.
Согласно официальной статистике,
потребление рыбы и рыбной продукции составляет 900 г в месяц на одного
человека, в год это примерно 11 кг. Вся
же область в год должна потреблять
чуть больше 6,5 тыс. тонн рыбы.

2014 год

основном они вылавливают кильку,
кефаль, сазана, леща, сельдь и воблу.
Но даже они не выполняют полностью
годовой план. К примеру, в 2017 году
было выловлено всего 62% от объема
выделенной квоты, а в 2018 году –
почти 90%.
К слову, выделение квот во многом
зависит от их освоения в предыдущем
году.
«Я всегда говорю нашим рыбакам:
вам невыгодно скрывать улов, тем
самым не выполняя план, потому что
в следующем году вам дадут объемы
на вылов меньше. В прошлом году
мы дали задание рыбной инспекции
усилить контроль за недропользователями, и вот результат – почти 90%
квоты было выполнено», – отметил в
интервью «Курсиву» руководитель
управления природных ресурсов и
регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсен
Кусбеков.
Представители рыбной инспекции
утверждают: учет выловленной рыбы
ведут по мере возможности, каждой бригаде выдается промысловый
журнал, куда заносится информация
об улове, проводятся рейдовые мероприятия.
«При этом всего три природопользователя имеют хороший флот, средства
и постоянно выполняют объемы на
100%. У остальных старое, изношенное оборудование, маломощные суда»,
– отметил в разговоре Адизал Шихметов. Среди причин неосвоения квот
рыболовецкими предприятиями он
также назвал непредсказуемость Каспия. Так, по его словам, в последние
годы преобладают восточные ветра,

Рыболовецкие предприятия Мангистауской
области не выполняют
полностью годовой
план по вылову рыбы. В
2017 году было выловлено всего 62% от объема выделенной квоты,
в 2018 году – 90%.
Фото: Рахим КОЙЛЫБАЕВ

поэтому отжимными водами уходит
рыба, кроме того, море мелеет.
Договоры на рыбохозяйственные
участки заключают с природопользователями на 10 лет, а на ведение
рыболовства – ежегодно. Многие
рыбаки против такой практики, ведь
через 10 лет участок, возможно, придется менять, и неизвестно, удачным
ли будет такой обмен. Они просят
увеличить срок аренды до 49 лет, как
это делается с сельхозугодиями. А что
касается сборов документов каждый
год, тут рыбаки солидарны – такого
быть не должно, ведь слишком много
времени занимает оформление всех
необходимых бумаг. Сезон рыболовства на Каспии начинается с 15 февраля и длится год, в северной части моря
– всего девять месяцев. А документы
приходилось собирать месяцами.
«Ранее процедура по подготовке
документов для выхода в море занимала почти два месяца, сейчас
время оформления сокращается. Мы
оказываем госуслуги в электронном
виде, никакой задержки нет», – говорит Дуйсен Кусбеков. По его словам,
были определенные затруднения с
пограничной службой – они выдают
разрешения на выход в море. Рыбакам приходилось ждать от 30 до 60
дней. Но в настоящее время этот срок
сокращен до девяти рабочих дней,
утверждает собеседник «Курсива».

Куда реализовать рыбу?
И все же главная проблема рыбаков – это реализация рыбы. В Мангистауской области до сих пор нет
централизованных рыбоприемных
пунктов.

Несколько лет назад экс-аким Мангистауской области Алик Айдарбаев
на одной из встреч с рыболовецкими
предприятиями выступил с предложением принимать у них рыбу и
даже выделять субсидии для того,
чтобы покрывать их расходы, – планировалось покупать рыбу по завышенной цене, а населению продавать
по более низкой. Также предлагалось
обязать нефтяные компании региона
покупать рыбу у местных рыбаков,
ведь казахстанское содержание еще
никто не отменял. Но дело так и не
сдвинулось с мертвой точки, с уходом
г-на Айдарбаева о том разговоре в
акимате «забыли».
«Мы и рыбаки, и завхозы, и продавцы. Конечно, было бы лучше,
если бы проблема сбыта продукции
была снята, тогда не нужно было
бы бегать по рынкам, искать, где ее
хранить. У меня есть свои склады
с морозильниками, а у других и
такого нет – они их арендуют, а это
огромные деньги», – рассказывает
руководитель ИП «Толкын» Дуйсенбай Толепбергенов.
Дуйсенбай Толепбергенов хотел
бы заняться переработкой рыбы и
построить мини-консервный завод.
Однако пока это лишь мечты – оборудование дорогое, субсидий для
рыбаков нет, а из залога только
старые суда.
Рыбак с солидным стажем почти
в 30 лет, директор ТОО «Микор»
Валерий Михайлов считает, что
рыбоприемные пункты выгодны не
всем рыбакам.
«Если сейчас откроют их, то это будет частное лицо, которое имеет свой

коммерческий интерес, принимать
рыбу будут за копейки. Кроме того,
по закону он не имеет права принимать рыбу в местах ее лова, а это
значит, что мы должны будем везти
ее куда-то, а это дополнительные
затраты, к примеру, по ГСМ. Мне не
нужны эти пункты – у меня есть два
магазина, плюс я сдаю рыбу на рынок», – говорит Валерий Михайлов.
У руководителя ТОО «Актау-Балык-Компани» Айболата Асангалиева свои проблемы – в следующем
году он и вовсе планирует продать
все имеющиеся у него суда. Предприятие, по его словам, еле-еле держится
на плаву.
«У меня не маломерные суда, а
корабли. Местные экипажи за небольшие деньги не соглашаются
работать, приходится привозить их
с Азербайджана. А это постоянные
оформления при каждом заходе
судна в морпорт. Причальные стенки также очень дорого обходятся,
аренда складов в месяц почти 200
тыс. тенге выходит. Я уже не говорю
о цене сетей – 1 км стоит больше
миллиона тенге, а их не хватает даже
на год», – делится бизнесмен. Он
считает, что если бы у рыболовецких
предприятий была господдержка,
как, к примеру, у тех, кто разводит
сельскохозяйственных животных,
то заниматься рыболовством было
бы проще.
Рыбаки утверждают: еще одна
из главных проблем – это «левые»
бригады. Некоторые природопользователи, получив квоту, нанимают, к
примеру, не пять экипажей, а 20–30 и
выделяют им минимальный лимит –
1–2 тонны на полгода. При хорошем
раскладе каждая бригада в среднем
вылавливает в день по 200–300 кг
рыбы. Один из рыбаков, который пожелал остаться инкогнито, поведал
«Курсиву» о тонкостях таких «афер».
«У одного рыбака четыре бригады,
а другой нанял 20 – это примерно 100
человек, а лимит у них одинаковый
– 2 тонны рыбы на полгода. Не будут
же эти 100 человек вылавливать в
день по килограмму? Бывает, что
природопользователь сам даже не
рыбачит – ему платят эти бригады
какую-то сумму за сезон, а сами вылавливают, сколько их душе угодно»,
– делится собеседник «Курсива». Он
считает, что это настоящее воровство ресурсов. Тем рыбакам, которые
работают по закону, платят налоги,
за ними не угнаться – у них рыбы
очень много, и скидывают они ее по
бросовой цене. Они не пойдут ее сдавать в какие-то приемные пункты,
потому что это выловленная сверх
нормы рыба, говорит рыбак.

На узкой дороге темп задает черепаха
Когда автомобильные дороги начнут приносить доходы государству?
Национальный оператор
автомобильных дорог Казахстана – АО «НК «Каз
АвтоЖол» – планирует сделать платными ряд шоссе
Атырауской области.
Уже со следующего года
трасса Атырау – Доссор –
Бейнеу, где сравнительно
недавно проведена реконструкция полотна, станет
платной для грузового
транспорта. Переведут на
самоокупаемость и другие
направления, которые
еще предстоит модернизировать.
Дулат ТАСЫМОВ
В рамках государственной программы «Нурлы жол» в Атырауской
области до 2020 года планируется
ввести систему взимания платы на
дороге Атырау – Доссор – Бейнеу,
а на дорогах Атырау – граница
Российской Федерации, Актобе
– Доссор и Атырау – Уральск – до
2025 года, сообщил «Курсиву»
руководитель пресс-службы АО
«НК «КазАвтоЖол» Бауржан Серикбаев.
По его словам, ставки платы
за проезд будут устанавливаться
для каждого участка дороги отдельно, а также в зависимости от
грузоподъемности транспортного
средства. Так как данные дороги
относят к II и III техническим категориям, то, согласно закону «Об
автомобильных дорогах», плата
будет взиматься только с грузовых
транспортных средств.
«Собранные с платных участков
средства будут направляться на
содержание, ремонт участков и

Из более чем 2 тыс. км дорог областного и районного значения 46%, или свыше 948 км, остаются в неудовлетворительном состоянии. Фото региональной службы коммуникаций Атырауской области

развитие придорожного сервиса
вдоль платных дорог», – отметил
представитель «КазАвтоЖол».

Ремонт
за счет бюджета
Из всех вышеперечисленных направлений только Атырау – Доссор
– Бейнеу не требует ремонтных
вложений. В прошлом году, к примеру, проведен средний ремонт
десятикилометрового отрезка
участка Доссор – Кульсары – Атырау, еще на почти 20 км проведена
шероховатая поверхностная обработка.
А на трассе Атырау – Уральск
капитальный ремонт был прове-

ден более 10 лет назад. На данный
момент некоторые участки этого
шоссе тоже требуют ремонта. В
прошлом году проведен средний
ремонт участка между 5 и 14 км
дороги.
В целом в 2018 году в Атырауской
области на дорогах республиканского значения работы по среднему
ремонту произведены на сумму
свыше 955 млн тенге. В текущем
году на эти же цели выделено 832
млн тенге.
В частности, на эти средства
планируется охватить средним ремонтом в общей сложности 105 км:
55 км автодороги Атырау – Уральск
и 50 км трассы Атырау – Кульсары,

Бейнеу – Сай – Уртес – Шетпе – Жетибай – порт Актау.
Кроме того, в этом году начнутся
практические работы по реконструкции автодороги Атырау –
Астрахань или до границы с Россией, включая Северную объездную
дорогу в районе города Атырау,
общей протяженностью 303 км.
В прошлом году «КазАвтоЖол»
заключил договор на реконструкцию участка со стороны границы
с РФ протяженностью 60 км. Подрядной организацией определено
ТОО «СинеМидасСтрой».
«На сегодняшний день подрядчиком начаты подготовительные
работы, мобилизуется дорожно-

строительная техника, персонал.
Период реализации данного проекта – 2018–2021 годы», – рассказал
Бауржан Серикбаев.
На реконструкцию остальных
243 км, которая оценивается в 115
млрд тенге, будет получен заем от
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Национальный оператор и ЕБРР
разместили на своих сайтах объявление о планируемых закупках
по отбору подрядной организации.
Конкурсные процедуры планируется завершить до конца II квартала
текущего года и после этого уже
летом начать строительно-монтажные работы.
При этом, как сообщили в управлении пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Атырауской
области, уже подготовлено технико-экономическое обоснование
Северной объездной дороги протяженностью 26 км, соединяющей республиканские магистрали Актобе
– Атырау и Атырау – Астрахань РФ.
Тем временем из 474 км, подлежащих реконструкции, автодороги
Атырау – Актобе до 2019 года введено в эксплуатацию 26 км участка
Кандыагаш – Макат. Завершить
проект намечено на 2021 год.

Обеспечить
дорогой
Между тем, по данным управления пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Атырауской
области, по итогам прошлого года
из 2061 км дорог областного и
районного значения в хорошем и
удовлетворительном состоянии находятся 54%, или более 1113 км, а
46%, или свыше 948 км, остаются в
неудовлетворительном состоянии.
Если общая протяженность автомобильных дорог региона состав-

ляет 3051 км, то 990 км из них относятся к трассам республиканского,
а свыше 2061 км – областного и
районного значения.
В 2018 году на развитие транспортной инфраструктуры региона
из республиканского и областного
бюджетов было выделено 33 млрд
тенге. На эти деньги были отремонтированы свыше 75 км дорог
областного и районного значения,
201 км, или 268 улиц, в городе
Атырау.
«Одним из крупных реализуемых проектов является продолжение реконструкции участка
Карабау – Миялы, относящегося
к трассе Индер – Карабау – Миялы – Сагиз протяженностью 123
км», – сообщили «Курсиву» в
управлении.
Сейчас разработана и направлена на экспертизу проектно-сметная
документация (ПСД) на реконструкцию оставшегося участка
дороги Индер – Карабау.
Продолжаются работы по капитальному ремонту подъездных
и внутрисельских дорог ряда населенных пунктов Индерского,
Исатайского, Кызылкогинского
и Курмангазинского районов, а
также внутригородской автомобильной дороги города Кульсары.
На 2019 год на реконструкцию
60 км дорог областного и районного значения из бюджета выделено
13,7 млрд тенге. Помимо этого в
текущем году в Атырау в планах
отремонтировать порядка 100 км
дорог. Разрабатывается ПСД на
строительство дорог на 141 улице
общей протяженностью свыше
71 км. Также в текущем году планируется провести реконструкцию
10 км автотрассы Атырау – Индер.
На реконструкцию еще 10 км разрабатывается проект.
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Apple вам не завернуть?
Инвесторы ЗКО все чаще заявляют о своем
намерении торговать на рынке ценных бумаг
Западноказахстанские
участники фондового рынка охотно покупают акции
таких крупнейших мировых компаний, как Apple,
Facebook, очень активно
инвестируют деньги и в национальные компании. Каковы особенности развития
рынка ценных бумаг ЗКО и
кто он, местный инвестор,
корреспонденту «Курсив»
рассказал директор филиала АО «Фридом Финанс»
в городе Уральске Бауржан
Мухамбетов.

Золотой
международный
Акимат ЗКО и КПО б. в.
договорились о финансировании
реконструкции Уральского
аэропорта

Людмила КАЛАШНИКОВА
«Запустившись четыре года назад
во время второй волны Народного
IPO, когда на казахстанский фондовый рынок вслед за акциями компании «Казтрансойл» вышли акции
национальной компании KEGOC,
западноказахстанский филиал
«Фридом Финанс» ставил перед собой задачу не только предоставить
людям в регионе возможность
пользоваться теми финансовыми
услугами и благами, которые дает
фондовый рынок, но и повышать
их финансовую грамотность в вопросах инвестирования в ценные
бумаги. За это время количество
участников фондового рынка среди
жителей ЗКО выросло в разы», – отмечает Бауржан Мухамбетов. В основном это физические лица – 90%
от общего числа инвесторов, еще
10% – местные фирмы и ИП.

Предполагается, что пропускная способность нового терминала увеличится до 400 пассажиров в час. Общая сумма всех работ по реконструкции
международного аэропорта Уральска составит не менее 8 млрд тенге.
Эскиз проекта предоставлен СПК «Орал»

В Уральске началась подготовка к реконструкции
старого международного
аэропорта.
Предполагается, что строительство начнется ближе
к лету, а стоимость проекта
превысит запланированные
2 млрд тенге.
Алла ЗЛОБИНА

В одном ряду
«Казатомпром» и Apple
По словам эксперта, уровень
финансовой грамотности казахстанцев и в частности жителей ЗКО
растет, люди стараются правильно
управлять своими деньгами. При
этом г-н Мухамбетов отмечает, что
на казахстанской фондовой бирже
они стараются выбрать крупные
национальные компании, такие
как «Казактелеком», «Казтрансойл»,
KEGOC. Хорошо западноказахстанцы инвестируют в акции национальной компании «Казатомпром»,
которая вышла на фондовый рынок
в рамках программы приватизации
в ноябре 2018 года.
«Люди понимают, что у этой
компании есть большой потенциал. Результаты размещения акций
«Казатомпрома» на фондовом
рынке значительны – с момента
размещения они выросли в цене на
20%. Те, кто купил ценные бумаги
этой компании, уже заработали
деньги, и это не предел», – говорит
Бауржан Мухамбетов.
Также он привел пример с доходностью акций компании по
управлению электрическими сетями KEGOK. В момент размещения
на KASE одна акция KEGOC стоила
505 тенге, за четыре года стоимость
этой же акции выросла в три раза и
составила 1604 тенге.
«Плюс каждый год компания в
течение всех этих лет выплачивала
дивиденды, иногда были и спецдивиденды. В целом заработать за
четыре года 270%, это, я считаю,
очень серьезно», – рассуждает собеседник «Курсива».
Вместе с тем, по его словам, в
рамках программы приватиза-

ции Министерство национальной
экономики планирует передать в
частные руки часть акций еще ряда
нацкомпаний, которые будут выходить на IPO, – «Казахстан темир
жолы», Жилстройсбербанк, «Эйр
Астана». Поэтому выбор, в ценные
бумаги каких компаний вкладывать деньги на фондовой бирже,
у потенциальных инвесторов еще
больше расширится.
Глава филиала «Фридом Финанс»
по ЗКО рассказал, что сегодня
уральские инвесторы активно
интересуются не только акциями,
размещенными на KASE, они также вкладывают деньги в ценные
бумаги зарубежных компаний.
Так, жители ЗКО охотно открывают счета на российских торговых
площадках, активно инвестируют
в американский фондовый рынок.
При этом особенно активны в инвестировании женщины.
«Люди имеют возможность покупать ценные бумаги на том рынке,
который им интересен. На той же
американской фондовой бирже
наши клиенты покупают акции
компаний Apple и Facebook. Очень
активно инвестируют деньги в компании Amazon, Twitter», – отметил
Бауржан Мухамбетов.

Осторожным –
облигации,
рисковым – трейдинг
Вместе с тем у каждого инвестора
свой подход к инвестированию, свои
критерии оценки риска. «К нам

приходят люди, которые в среднем
готовы вложить в ценные бумаги от
500 тыс. тенге и больше. И каждый
клиент определяет для себя тот риск,
который он может себе позволить», –
говорит Бауржан Мухамбетов.
Если инвестор хочет получать
фиксированный доход, практически такой же, какой дает депозит,
то может выбрать консервативный
вариант – облигации с фиксированной доходностью, которая выше,
чем в банках.
«К примеру, депозиты в валюте
дают доход 1% в год, на фондовом
рынке фиксированный годовой
доход в долларах от еврооблигации – 7%. Конечно, этот вариант
вложения денег людей уже впечатляет значительнее», – резюмирует
собеседник.
Для тех клиентов, кто готов рискнуть, чтобы заработать больше,
существует рынок акций.
Конечно, на акциях потенциально можно зарабатывать много, ведь
эти ценные бумаги могут расти
в цене бесконечно, рассуждает
г-н Мухамбетов. В то же время и
падать в цене они могут так же
значительно. Поэтому инвесторы
могут диверсифицировать свой
инвестиционный портфель – часть
средств вложить в акции, часть – в
менее рискованные облигации. Также жители ЗКО нередко пытаются
обезопасить свои риски с помощью
так называемых «голубых фишек»
– акций компаний с крупной капитализацией, тех же Apple, Facebook
или Amazon, чтобы в зависимости

Кто виноват?
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Можно предположить, что таким образом замакима области
отреагировал на высказывания
пользователей социальных сетей,
которые считают, что в Урале подо
льдом лежат сотни тонн погибшей
рыбы и что власти ничего не предпринимают, чтобы очистить реку.
При этом чиновник одобрил инициативу общественников воспользоваться помощью жителей Атырау
при сборе рыбы. В результате в
воскресенье, 10 марта, порядка 150
атыраусцев приняли участие в акции по очистке береговой линии от
мертвой рыбы. Силами волонтеров
только за один день было собрано
1,3 тонны частика.

«Своими силами мы уже не сможем
восстановить производство. А если
виновных не найдут, то мы будем
вынуждены объявить о банкротстве
предприятия».
Асель АКСЕНБИЕВА,
генеральный директор
ТОО «Луговской конный завод»

Напомним, о первых фактах
массовой гибели рыбы в реке Урал
стало известно 2 декабря 2018 года.
Тогда в канале Перетаска, который
является естественным рукавом
реки Урал, было собрано свыше
тонны гиблой рыбы. Второй факт
массовой гибели рыбы, теперь уже в
самой реке Урал, был зафиксирован
3 декабря в районе водозаборной
станции КГП «Атырау су арнасы».
6 декабря стало известно о гибели осетровых в рыборазводных
заводах ТОО «Луговской конный
завод» и PГКП «Урало-Атырауский
осетровый рыбоводный завод»,
там погибло 175 производителей
(1,7 тонны).
В области была создана межведомственная комиссия, которая
занимается выяснением обстоятельств произошедшего. По факту
массовой гибели рыбы возбуждено
два уголовных дела – по статье 336
УК РК «Нарушение правил охраны
рыбных запасов», а также по статье
328 УК РК «Загрязнение, засорение
или истощение вод».
1 4 д е к а б р я в ход е п р е с с конференции члены межведомственной комиссии объявили, что в
погибшей рыбе обнаружен аммиак,
который мог стать причиной мора.
25 декабря на совещании в областном акимате руководитель
Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр
Баймагамбетов сообщил, что в
общей сложности на реках Урал
и Перетаска собрано свыше 5,4
тонны погибшей частиковой рыбы,
а сумму нанесенного рыбным за-

от конъюнктуры рынка их инвестпортфель сильно не проседал.
Отметим, по инициативе АО
«Фридом Финанс» в официальный
список Казахстанской фондовой
биржи (KASE) с 2019 года были
внесены не только простые акции
компаний Apple Inc., Facebook
Inc., но и ценные бумаги Microsoft
Corporation, Starbucks Corporation.
Всего же до конца марта будут листингованы акции еще 12 иностранных эмитентов: Ford Motor Company,
The Coca-Cola Company, Nike Inc.,
Tiffany&Co, ExxonMobilCorporation,
Tesla Inc., Intel Corporation, Pfizer
Inc., PLLC Yandex N.V., ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ПАО
«Новолипецкий металлургический
комбинат», ПАО «ГМК «Норильский
никель». Акции данных компаний
можно будет купить во второй половине апреля 2019 года.
Среди молодых людей Уральска
высок интерес не к инвестированию,
а к трейдингу – активной торговле на
фондовой бирже, делится своими наблюдениями Бауржан Мухамбетов.
«Эти ребята хотят зарабатывать
деньги не через три месяца, год или
пять лет, их интересуют колебания
на рынке здесь и сейчас, когда
ценные бумаги «растут» или «падают». Конечно, агрессивные сделки
очень рискованны, они требуют
более глубоких знаний фондового
рынка. Но молодежь уже сделала
свой выбор – так, 10% наших клиентов на данный момент активно
торгуют на фондовой бирже», –
заключил собеседник «Курсива».

5 марта на совместном совещании компании «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б. В.» (КПО
б. в.) и руководства акимата было
принято решение о финансировании проекта реконструкции
аэропорта в рамках социального
инфраструктурного плана на 2019
год. Об этом сообщили «Курсиву» в
социально-предпринимательской
корпорации «Орал» (СПК), главным акционером которой является
облакимат.
Другими словами, деньги придут
из $30 млн, которые иностранные
инвесторы ежегодно выделяют
на социальное развитие области
и которые затем погашаются из
казахстанской доли сырья.
Как уже ранее сообщал «Курсив», решение о реконструкции
здания было принято в начале
ноября 2018 года соответствующим
постановлением правительства
РК. Чтобы соблюсти нормы закона, собственник здания, ТОО
«Международный аэропорт «Орал»,
передал его в государственную
собственность СПК. Однако пока
в корпорации не спешат сообщать
об окончательной стоимости проекта. «Окончательная стоимость
строительно-монтажных работ
будет известна после заключения
государственной экспертизы», – отметили в СПК «Орал».
Тем временем «секрет Полишинеля» обсуждается в Уральске уже
более года. Аким области Алтай
Кульгинов на встречах с общественностью, называя реставрацию аэропорта главным проектом
года, называет и цифры – 2 млрд
тенге. Но сумма сейчас корректируется, и, скорее всего, она вырастет,
сообщил «Курсиву» осведомленный источник в акимате области.
Автором проекта реконструкции
терминала стало алматинское

ТОО «EDLI&CO». Согласно ПСД, в
аэропорту, который расположен
в 16 км от Уральска, построят
VIP-зону – прежде ее заменяли
железные ворота с правого торца
здания, скрытые от глаз рядовых
пассажиров и ведущие прямо к
посадке в самолет. Площадь новой
VIP-зоны – 51,6 кв. м. Сам терминал разрастется на 2,4 тыс. кв. м –
с 4197 до 6615 кв. м, а его пропускная способность увеличится до 400
пассажиров в час. Сегодня аэропорт может обслуживать только
200 пассажиров в час.
Проектом также предусмотрено
полное преображение площади
перед зданием аэропорта – там обустроят парковку, посадят деревья и
разобьют клумбы. По информации
СПК, в стоимость входит и модернизация технологического оборудования терминала в соответствии
с международными стандартами и
актуальными требованиями пограничного и таможенного контроля.
К слову, власти области обещают
построить рядом с аэропортом
и новый гостиничный комплекс
бизнес-класса. Но в СПК заверили:
этот проект к реставрации терминала отношения не имеет.
Между тем в настоящее время документируются и уточняются детали
предстоящей работы, сотрудники
старого аэропорта, который построен в 1972 году, готовятся к переезду в
соседний международный терминал.
Это небольшое здание возвели несколько лет назад для иностранных
граждан, работающих вахтовым
методом на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении.
«На время реставрации аэропорт
переедет в этот международный
терминал. Работать будем в обычном режиме. О сокращении рейсов
пока речи не идет. Тесновато, но
раз такое дело… Мы уже передали
терминал акимату, он все решает.
Мы отвечаем теперь только за
рейсы», – сообщил в комментариях
«Курсиву» директор Уральского
аэропорта Хайретдин Раскалиев.
А вот какой казахстанской компании достанется выгодный заказ на
реконструкцию, пока неизвестно.
Предположительно, в 2020 году
будет полностью завершена многолетняя реконструкция Уральского
международного аэропорта, которая началась в 2014 году.

Посчитают у всех
пасам ущерба оценил в чуть более
5,4 млн тенге.
Руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области
Артур Садибекулы на заседании
межв едомс тв енной комиссии
9 января сообщил, что сбор рыбы
продолжится профессионалами из
рыболовецких кооперативов с использованием речного транспорта
и специальных приспособлений.
Очистка от погибшей рыбы будет
проводиться по всей площади реки,
заверил он.
«Вся собранная рыба будет подсчитываться для установления
полной картины причиненного
ущерба, данные будут приобщены
к материалам уголовного дела.
Расследованием занимается следственная группа МВД. В силу объективных причин подробности
расследования не разглашаются», – сообщил «Курсиву» пресссекретарь акимата Атырауской
области Серикжан Ерментаев.
Вместе с тем директор ЖайыкКаспийского Орхусского центра
Шынар Изтелеуова считает, что
не стоит дожидаться окончания расследования, необходимо уже сейчас
принимать меры по реабилитации
Урала. «Помимо очистки реки,
сегодня, наверное, снова нужно
садиться за стол переговоров – акимату и специалистам, поднимать
вопросы восстановления рыбных
запасов. Необходимо разработать
программу реабилитации Урала.
Мы видим, что сейчас река находится в бедственном состоянии»,
– поделилась своим мнением с
«Курсивом» г-жа Изтелеуова.
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Точка зрения

Он также уточнил, что в таком случае придется писать пояснительную, и напомнил о камеральном контроле, который пока
действует для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В реестре каждый друг друга
отражает, кому и сколько продал
и у кого и сколько приобрел. Так
что лучше ничего не скрывать,
рекомендуют налоговики.
Предположительно, около 13
млн казахстанцев в следующем
году будут сдавать декларацию
о д оход а х . С ко л ь ко г р а ж д а н
отчитается о своих доходах в
Мангистауской области, пока неизвестно. Налоговики лишь предполагают, что не более 400 тыс.
человек. Уже сейчас госорганы
готовятся к большому наплыву
людей.
«Мы ИП и ТОО еле успеваем обслуживать. Физических лиц будет
администрировать программа.
Но планируется расширять штат и
создавать отдел, который и будет
курировать декларирование физлиц. Когда он будет создан и сколько там будет работать сотрудников,
пока неизвестно», – резюмировал
руководитель отдела.
Чтобы всеобщая декларация
не свалилась как снег на голову,
сотрудники департамента госдоходов советуют начать подготовку
уже сейчас. К примеру, сходить в
ЦОН и убедиться, что имущество
записано на вас, либо раздать до
следующего года все долги и получить то, что должны вам.

объективных и субъек«Если будет инфортивных препятствий.
мация обо всем имуЯ не считаю, что
ществе, которое есть
сейчас есть острая
у человека, его дохонеобходимость это
дах, которые он завнедрять. Думаю, что
декларировал, то ему
внедрение всеобщего
будет очень сложно
декларирования можобъяснить внезапное
но было бы отнести
появление каких-то
Вячеслав ДОДОНОВ,
к периоду более позддругих средств, актиглавный научный
нему, когда социальвов, имущества, не
сотрудник Казахная система была бы
соответствующего
станского института
более устойчива. К
ни его накоплениям,
стратегических
примеру, сейчас очень
ни его доходам. Это,
исследований при
много самозанятых.
наверное, облегчит
президенте РК
Можно было бы сначаборьбу с коррупцией.
ла сосредоточить свои
Другой вопрос в том,
усилия на решении этих проблем,
что люди негативно воспринимана институтанализации самоют необходимость декларировазанятых, на повышении уровня
ния своего имущества. Конечно,
жизни, качества рынка труда и
организаторы этого процесса
после этого постепенно, плавно,
апеллируют к мировому опыту, попо отдельным категориям, по
тому что это распространенная
тем сферам и отраслям, где наипрактика во всем мире. И коль скоболее четко оформлены трудовые
ро мы завершаем наш постепенный
отношения, все это внедрять.
переход от прежней экономической
Потому что одно дело внедрить
системы к системе классического
такое декларирование на какомсовременного устройства эконото крупном производстве с намики, отношений государства и
лаженной бухгалтерией, понятграждан, то, наверное, это неизными зарплатными потоками,
бежный процесс, который рано или
а другое дело – разом пытаться
поздно должен был произойти. Но
внедрить по всему спектру рынка
формат его внедрения, разумность
труда, где есть и самозанятые, и
сроков, методов вызывают много
сельское население, и пенсионеры.
вопросов. Я думаю, что будет всеВ условиях, когда наша экономика
таки определенная поэтапность
чувствует себя не очень хорошо,
для разных категорий граждан.
лучше, конечно, отложить те
И процесс затянется на несколько
меры, которые могут привести
лет, и не факт, что он завершится
к неким резким дополнительным
в те сроки, которые сейчас обознашокам для этой экономики».
чены, потому что есть множество

