РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
«Курсив-Юг» №15 (32)

ЮГ

Подписные индексы:
15138 - для юр. лиц
65138 - для физ. лиц

WWW.KURSIV.KZ

№ 15 (32), ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ 2019 Г.

ТЕМА НОМЕРА:
АБРАКАДАБРА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

ТЕМА НОМЕРА:
КТО ОПУСТОШАЕТ БЮДЖЕТ

стр. 2

В столице Узбекистана начал
действовать информационный
центр, посвященный югу Казахстана. Туристское бюро в Ташкенте
приступило к работе в рамках открытия Года Казахстана в Узбекистане. Как сообщила пресс-служба
акима Туркестанской области, оно
будет действовать при поддержке
управлений туризма Туркестанской области и города Шымкента.
Туроператоры двух стран начнут
продвигать здесь туристические
бренды и привлекать туристов в
обе страны. Уже запущен первый
туристский маршрут, включающий посещение городов Великого
шелкового пути – Самарканда,
Хивы, Бухары, Ташкента, Шымкента и Туркестана.

ТШО ищет
поставщиков
в Шымкенте
Руководство нефтекомпании
«Тенгизшевройл» во главе с генеральным директором Имер
Боннер побывало в Шымкенте
для ознакомления с местным
производством, поставщиками
товаров и услуг для дальнейшего
сотрудничества в рамках нового
«Проекта будущего расширения»,
сообщили в пресс-службе палаты
предпринимателей Шымкента.
В этом году ТШО планирует
увеличить казахстанское содержание за счет местных производителей более чем на $1 млрд.
«Среди поставщиков «Тенгизшевройл» уже есть шымкентские
компании. Но поиск квалифицированных, надежных и проверенных поставщиков продолжается и
сейчас», – говорится в сообщении.

Продукции –
на 115 млрд
Итоги работы промышленности Жамбылской области в январе – марте 2019 года опубликовал
областной департамент статистики. Так, за первый квартал
2019 года промышленными предприятиями области, включая
малые предприятия, подсобные
производства и сектор домашних хозяйств, было произведено
продукции на 115,6 млрд тенге.
Индекс промышленного производства составил 101,4%.
Рост производства наблюдался в Таразе и в восьми районах
области. В Таразе произведено
продукции на 74,7 млрд тенге,
индекс промышленного производства составил 101,1%. В
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров отмечен рост на 5,4%. Увеличилась
добыча металлических руд. В
обрабатывающей промышленности индекс промышленного
производства составил 104,3%.
Увеличился объем производства
продуктов химической промышленности. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением
отходов индекс промышленного
производства составил 111,4%.

Вошла в пятерку
Кызылординская область по
итогам первого квартала 2019
года входит в топ-5 динамично
развивающихся регионов республики. Такие сведения были
приведены на заседании правительства. По данным Миннацэкономики РК, Кызылординская область оказалась в числе лидеров
по динамике роста обрабатывающей промышленности, вложения
инвестиций в экономику, вводу
жилья и строительных работ.
«С начала года в экономику
региона вложено 84 млрд тенге
– это в 2,3 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого
года», – отметил руководитель
управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области Ринат
Султангереев.
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Пришла пора мыть землю

Бриф-новости
Юг уже в Ташкенте

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
ЛЕГПРОМ ОСТАЕТСЯ
В ПРИОРИТЕТЕ

В Туркестанской области засолено 107 тыс. га орошаемых земель
Засоление касается
районов, где выращиваются высокодоходные, рентабельные
культуры – хлопчатник,
кормовые, бахчевые и
овощные, что ведет к
потере их урожайности.
Для улучшения качества
почвы необходимо восстановить дренажную
систему.
Наталья ХАЙКИНА

Две точки зрения
Сегодня в Казахстане 2,1 млн
га орошаемых земель. Из них
используется только 1,5 млн
га. Одна из основных причин –
выход из строя оросительных и
дренажных систем за последние
30–40 лет. А вследствие этого
ухудшилось мелиоративное состояние земель.
По словам начальника отдела
схем комплексного использования и охраны водных ресурсов
производственного кооператива
«Институт «Казгидроводхоз»
Александра Твердовского, засоление земель по Казахстану
составляет 30–40% на всех орошаемых площадях.
«В основном почвы засолены
в Туркестанской, Алматинской,
Жамбылской и Кызылординской
областях. Однако у нас нет почвенных и гидрогеологических
карт, благодаря которым мы бы

Фото автора

Основная причина ухудшения мелиоративного состояния земель – выход из строя оросительных и дренажных систем.

знали, а нужен ли дренаж в этом
месте. С тех пор как работали все
скважины вертикального и горизонтального дренажа, прошло 20
лет», – констатировал Александр
Твердовский.

Р уков одитель «ЮК гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Комитета по водным
ресурсам Министерства сельского хозяйства РК» Мейржан
Эсанбеков не согласен с такой

точкой зрения. Он рассказал
«Курсиву», что с 1971 года по
нас тоящее время в четырех
южных областях страны за счет
респу бликанского бюдже та
тремя специализированными

учреждениями ведется государственный мелиоративный
мониторинг орошаемых земель
на общей площади 1,5 млн га.
стр. 3 >

За «перевес» – на штрафстоянку
Инспекция транспортного контроля Шымкента
бьет тревогу: тяжеловесные большегрузы
портят городские автомагистрали. По данным
сотрудников инспекции,
только за последние
полгода было выявлено
более 500 правонарушений безопасности
дорожного движения
и сохранности автомобильных дорог, наложено на нарушителей
адмштрафов почти на
80 млн тенге.
Сергей ПАВЛЕНКО

Дороги в опасности
70% из выявленных нарушений
совершено автотранспортными
средствами, задействованными
в разработке карьеров природных
ископаемых, строительных материалов и перевозке инертных
материалов. Как заявил руководитель инспекции транспортного
контроля по Шымкенту Ержан
Жолдасов, состояние автомобильных дорог в черте города требует принятия неотложных мер.
«Для обеспечения сохранности автомобильных дорог мегаполиса инспекция вышла с
предложением к акиму города о
кардинальном изменении контроля проезда тяжеловесного и
крупногабаритного транспорта.
Это подразумевает мониторинг
основных транспортных потоков,
максимальное ограничение въезда большегрузного транспорта на
территорию города. Мы предложили организовать на въезде в
город площадки для накопления,
продажи и перераспределения
инертных материалов на более
мелкие партии, которые потом
будут перевозить автомашинами
меньшей грузоподъемности. Эта
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мера позволит сократить появление тяжеловесных машин на
городских магистралях на 40%»,
– рассказал Ержан Жолдасов.

«Дорожная карта» –
для дорог
На городских окраинах на
сегодняшний день выявлено 27
незаконных площадок по сбору
и реализации инертных материалов, действующих на территории
земельных участков, использующихся не по целевому назначению. В акимат Шымкента было
отправлено предложение о прекращении работы этих накопи-

телей. В целом все предложения
по улучшению ситуации закреплены в документе «Дорожная
карта по обеспечению контроля
за проездом тяжеловесных автотранспортных средств», утвержденном акимом Шымкента.
«До конца года мы будем работать по совместному плану
с администрацией. В акимате
перезаключили договоры с владельцами карьеров об установке
ими на месте разработок оборудования для взвешивания автотранспорта. Тогда при погрузке
машин будут соблюдаться нормы
веса и нарушения сведутся к ми-

нимуму», – пояснил г-н Жолдасов.
По его данным, дополнительные
соглашения по оборудованию
находящихся в границах города
карьеров полезных ископаемых
системами взвешивания заключены уже с 31 из 38 владельцев.
Помимо этого инспекция
транспортного контроля изучила транспортные потоки и
интенсивность движения большегрузного автомобильного
транспорта на улицах Шымкента
и направила предложение об
установке знаков ограничения
массы машин по весу свыше восьми тонн и нагрузке на одну ось

на семи городских магистралях
с особо интенсивным потоком
грузового транспорта.

Перспективы:
далекие и близкие
В ближайшем будущем инспекция также предлагает установить
на въездах в город, в шести
местах автоматизированные системы взвешивания, осуществляющие контроль транспортного
средства в движении и абсолютно исключающие человеческий
фактор.
стр. 2 >
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Абракадабра социальной помощи
Механизм получения АСП нового формата до сих пор не доработан
Материальное положение и имущество граждан, подавших документы на получение АСП, по
словам соцработников,
оцениваются на глаз.
Изменения, которые
позволили бы их точно
определить, в существующие правила исчисления совокупного дохода
еще не внесли. Ответственность за принятие решения не желает
брать на себя ни один
госорган.
Темурлан ТУРДАЛИН
Еще 27 февраля 2019 года на
XVIII съезда партии «Нур Отан»
Елбасы Нурсултан Назарбаев
поручил правительству повысить
критерии оказания АСП до 70% от
прожиточного минимума (29 698
тенге. – «Курсив») и установить
минимальную выплату на одного
ребенка в многодетных семьях до
21 тыс. Адресную социальную помощь (АСП) по-новому граждане
могут получать уже с 1 апреля,
именно с этого дня центры занятости стали принимать соответствующие заявления от граждан.
Она назначается малообеспеченным семьям, у которых среднедушевой доход не превышает
черту бедности – 20 789 тенге,
то есть 70% от прожиточного
минимума. Для получения АСП
в центрах занятости граждане
заполняют заявление, в которых
указывают доходы семьи, имеющуюся недвижимость, домашнее
хозяйство – скотину, птиц, наличие огородов.

Хождение по кругу
Между тем «Курсиву» так и
не удалось выяснить, работники
какого госоргана принимают
решение, может семья получать
АСП или нет. К примеру, в горсобесе Тараза утверждают, что это
центр занятости. Те же, в свою
очередь, указывают на главных
инспекторов горакимата. А последние заявляют, что вся эта
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За 17 дней по новым условиям получения АСП центр занятости по городу Таразу принял свыше 4 тыс. заявлений.

работа находится в компетенции
горсобеса.
После подачи заявления для
выявления реального материального положения семей члены
специальных комиссий приходят
в дома и квартиры претендентов
на АСП. В КГУ «Центр занятости
населения» Тараза «Курсиву»
сообщили, что их возглавляют
главные инспекторы округов
областного центра, секретарями
являются представители центра
занятости. Стоит отметить, что
город Тараз разбит на 11 территориальных округов, каждый из
которых возглавляет штатный сотрудник городской администрации – главный инспектор. Также
в состав комиссий входят специалисты горсобеса. Привлекаются
главы уличных комитетов, КСК,
старшие по домам.
В центре занятости рассказали, что после посещения жилья
отсеиваются те граждане, кто,

по мнению комиссии, не нуждается в АСП. «После обследования
семьи собирается комиссия и
выносит заключение: есть или
нет необходимость выдавать
АСП. Затем документы возвращаются к нам, мы заносим их в
базу данных, после чего выносим
проект решения и отправляем в
горсобес. А дальше на основании акта обследования решение
принимается горсобесом. Там и
производят выплаты», – пояснил
«Курсиву» начальник отдела
оказания социальной помощи
центра занятости населения Тараза Саяжан Ешанкулов.
В свою очередь глава горсобеса
Гаухар Олжабаева заявила, что
ее подпись на документах о выплате АП – пятая по счету. «Центр
занятости принимает документы
и отправляет их участковой комиссии для заключения. Потом
работник центра занятости готовит проект решения. Его прове-

За «перевес» –
на штрафстоянку
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Работа совместная
Как проходят проверки, рассказал «Курсиву» главный инспектор 9-го округа Максут
Шаюнусов: «Мы узнаем, за счет
чего живут люди, какая зарплата,
смотрим, есть ли современная
мебель, бытовая техника или
авто. Задаем наводящие вопросы. У нас есть кварткомы, КСК,
старшие по домам. И от них
получаем информацию, спрашиваем у соседей. Есть женщины,
которые скрывают, что у них есть

Ущерб по экономическим преступлениям в
Кызылординской области в 2018 году составил
2,5 млрд тенге, рассказали представители профильного ведомства.
Мира ЖАКИБАЕВА

Ержан ЖОЛДАСОВ,
руководитель инспекции
транспортного контроля
по Шымкенту:
«В акимате перезаключили договоры
с владельцами карьеров об
установке ими на месте разработок
оборудования для взвешивания
автотранспорта. Тогда при погрузке
машин будут соблюдаться
нормы веса, и нарушения
сведутся к минимуму»

Абай ТУРХАНОВ,
заместитель руководителя
городского управления
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Шымкента:
«Согласно «Дорожной карте»
предусмотрена организация
автоматизированной системы
перегрузов. Это предполагает
установку на въезде и выезде
автоматизированных
вычислительных станций».

установку на въезде и выезде
автоматизированных вычислительных станций, – пояснил
Абай Турханов. – На сегодняшний день инспекция транспортного контроля регулирует
поток большегрузов с помощью
передвижных контрольно-патрульных станций, которые контролируют загрузку грузового
транспорта».
Еще одно предложение инспекции, которое поможет сохранить
на длительный срок качественное дорожное покрытие, – это
распространение сезонных ограничений движения большегрузных автомашин на городские
магистрали.
«Сейчас существует весеннее
ограничение, с 1 по 31 марта,

связанное с весенними паводками. Есть ограничение движения на летний период с 10.00
до 22.00. В это время под воздействием высоких температур
дорожное полотно подвержено
особо большим разрушениям.
Но это ограничение действует
только на дорогах республиканского значения, в городе
таких ограничений нет. Мы
предлагаем ввести постановлением или решением акима на
летний период ограничение с
10.00 и до 22.00, чтобы большегрузы не ездили либо на 20%
сократили полезную нагрузку
автомобилей. Это поможет уберечь дороги», – резюмировал
глава инспекции транспортного контроля.
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муж. Например, она числится матерью-одиночкой, а фактически
у нее есть муж, просто живут в
гражданском браке. В частном
секторе учитывается каждая
скотина. После проверки мы
выносим заключение».
Как отметил собеседник, в каждую комиссию входят работники
и горсобеса, и центра занятости.
«Все документы принимает собес, а переводить, сваливать друг
на друга некрасиво. Это совместная работа», – подчеркнул Максут
Шаюнусов. При этом он не смог
ответить на вопрос, каким НПА
их обязали быть главами таких
комиссий.

Бег впереди телеги
Тем временем, как сообщили
в центре занятости, оказалось,
что утвержденного документа,
согласно которому можно было
бы объективно и правильно
выявить степень материального

Кто опустошает бюджет

< стр. 1
Как отметил глава инспекции,
соответствующий законопроект
сейчас находится в сенате, с их
же стороны ведутся подготовительные работы.
В частности, необходимо согласование и выделение земельных участков, подготовка
площадок. «При этом требуется
решить много вопросов. Это и
варианты строительства: будет
это ГЧП или бюджетное финансирование. Выяснить это важно.
Ведь стоимость оборудования
только одной весовой станции,
по предварительной оценке, –
около 50–60 млн тенге», – отметил спикер.
Он также подчеркнул, что
организация подобных весовых
постов на дорогах города даст
100%-ный контроль проходящего большегрузного грузового
транспорта. «Каждая машина
будет проходить через весовую
по две-три минуты. В этом случае можно будет говорить не
только о сохранности дорог, но
и получать всю необходимую
информацию о перевозимых
грузах», – отметил г-н Жолдасов.
В с в о ю оч е р е д ь з а м е с т и тель руководителя городского
управ ления пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог Абай Турханов сообщил,
что согласно «Дорожной карте»
предусмотрена организация
автоматизированной системы
перегрузов. «Это предполагает

ряет там глава отдела и директор
центра. И только после этого
документы направляются нам.
Мы проверяем по базе данных
е-собес, запрашиваем данные
в госорганах, в результате чего
узнаем, верна или нет предоставленная заявителем информация.
И только после этого мы направляем документы на выплату», –
отметила г-жа Олжабаева.

положения желающих получать
АСП, нет. К примеру, является
ли наличие хорошего ремонта
в квартире, дорогой бытовой
техники основанием отказа в
ее получении. Выяснилось, что
таблица по градации этих материальных ценностей по баллам
только разрабатывается. Получается, что пока этот документ
еще не спущен из Нур-Султана,
инспекторы горакимата оценивают материальное положение
каждый по-своему. А от этого во
многом зависит, получит ли малообеспеченная семья денежную
помощь от государства или нет.
В центре занятости проинформировали, что при выплате АСП
они руководствуются Законом
«Об адресной социальной помощи» и приказами Минтруда
и соцзащиты, которыми были
утверждены правила назначения
и выплаты АСП и исчисления совокупного дохода семьи. Однако,
по словам Саяжана Ешанкулова,
правила еще не подогнали под
условия назначения АСП, которая стала действовать с 1 апреля.
«В 2018 году были изменения:
АСП перенесли в новый формат,
где ее разделили на условную и
безусловную. Безусловную АСП
получают малоимущие семьи,
если в их составе нет трудоспособных. Обусловленную могут
получать семьи, в составе которых есть трудоспособные члены. С этого времени в законы и
правила исчисления совокупного дохода вносятся изменения.
Но пока еще действуют старые
правила, которые не подогнали
под назначаемую с 1 апреля
новую АСП», – утончил глава
отдела.
По данным горсобеса, запланированный на этот год бюджет
на АСП составил 200 млн тенге.
Однако после нововведений,
которые в феврале этого года
своим распоряжением инициировал Елбасы, горсобес подал
заявку еще на 2,3 млрд тенге. По
прогнозам, в этом году ожидается выплатить АСП более 4 тыс.
таразских семей. Деньги на эти
цели еще не выделены.

Корпункт в г. Шымкент:
тел. +7 (7252) 53 96 55 (вн. 102)

Корректорское бюро:
Светлана ПЫЛЫПЧЕНКО
Татьяна ТРОЦЕНКО
Елена ШУМСКИХ
Вера АН
Аналитический отдел
Kursiv Research:
Айгуль ИБРАЕВА
Асель МУСАПИРОВА

В 2018 году служба экономических преступлений департамента
государственных доходов по
Кызылординской области рассмотрела 255 досудебных дел, по
205 из которых были проведены
расследования. В доход государства было возмещено 1,4 млрд
тенге, на 2 млрд тенге был наложен арест на имущество.
По словам руководителя департамента экономических расследований по Кызылординской
области Елтая Бекмурзина, профильным ведомством было выявлено большое количество фактов
выписки липовых справок и
счетов-фактур без фактического
выполнения работ, за денежное
вознаграждение, также хищений нефти и нефтепродуктов,
фальшивомонетчества. Однако
лидируют в списке нарушений
растраты и нецелевое использование бюджетных средств. По
этим фактам заведено 37 уголовных дел.

Разворовывали,
как могли
Хищений и растрат в 2018 году
было выявлено 95 фактов. Ущерб
по завершенным уголовным
делам составил 314,5 млн тенге,
из которых возмещено 120,9 млн

тенге. Арест был наложен на сумму 22 млн тенге.
«Преступники шли на подделку справок, чтобы получать
пособия. Например, 14 дел расследовалось по фактам выдачи
фиктивных справок якобы участникам локализации последствий
ядерного полигона «Семей». На
основании этих документов им
в течение нескольких месяцев –
с 14 октября 2016 года по 1 мая
2017 года – незаконно выдавались пособия», – уточнил Елтай
Бекмурзин.
Среди крупных экономических
преступлений 2018 года также хищения государственных средств,
выделенных на реализацию программ «Дорожная карта занятости-2020», «Агробизнес-2020»,
«Балапан» и «Нурлы жол». К
примеру, было заведено одно уголовное дело по хищениям средств
предпринимателем по программе
«Балапан» – он завышал количество детей в детском саду,
еще два – по программе «Нурлы
жол». Всего за прошлый год было
выявлено 11 фактов хищений
бюджетных средств, выделенных
на исполнение госпрограмм.

Мастера фальшивок
В 2018 году в Кызылорде было
обнаружено два подпольных
цеха, в которых изготавливали
фальшивки. С поддельными пятитысячными купюрами тенге
задержали двух кызылординцев.
Поймали их с поличным в одной
из городских типографий.
«Еще одни фальшивомонетчики снимали квартиру и там
занимались преступной дея-
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тельностью. Там же хранились и
доказательства их вины – краски,
которыми они пользовались, и
купюры. Всего было обнаружено и изъято поддельных $2900
и почти 1,5 млрд фальшивых
тенге», – рассказад руководитель
следственного отдела ДГД по
Кызылординской области Руслан
Сатыбалдиев.

Миллиарды –
за эмиссию
Почти 1,5 млрд тенге штрафов
заплатила в 2018 году за загрязнение окружающей среды нефтяная компания АО «СНПС-Ай Дан
Мунай». По итогам комплексной
проверки в компании обнаружили нарушения в правильности
исчисления и своевременности
уплаты налогов и других платежей в бюджет за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014
года. Компании был выставлен
штраф в размере около 1,4 млрд
тенге, пеня – 389 млн тенге.
«СНПС-Ай Дан Мунай» оспаривало его в суде города Нур-Султана. Последний принял решение
отменить только одно уведомление – в сумме 1,1 млн тенге и
пени соответствующего размера.
Суд обязал департамент госдоходов произвести в связи с этим
перерасчет пени. Позже специализированная судебная коллегия
Верховного суда РК оставила это
решение без изменения.
Как констатировали участники брифинга, экономические
преступления совершаются постоянно. Так, только за первый
квартал 2019 года ущерб по ним
был оценен в 122 млн тенге.
Подписные индексы:
для юридических лиц – 15138,
для физических лиц – 65138
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Легпром остается в приоритете
Чего достигла специальная экономическая
зона «Оңтүстік», почему
здесь расширяют сферы
деятельности и территорию, рассказал «Курсиву» председатель правления управляющей
компании СЭЗ Сунгат
Абдуллаев.
Лаура КОПЖАСАРОВА
– Ранее СЭЗ «Оңтүстік» подвергалась, пожалуй, самой
большой критике среди казахстанских зон. Удалось ли
как-то решить имеющиеся
проблемы?
– Тогда это было связано с простаивающими некоторое время
предприятиями. Но ситуация изменилась. Сегодня бездействует
только АО «Ютекс-KZ». Сейчас по
нему идут судебные разбирательства. Предполагается последующая продажа имущественного
комплекса либо передача под
управление другой компании.
Тем не менее в прошлом году в
СЭЗ «Оңтүстік» было привлечено
пять новых проектов на общую
сумму более 11 млрд тенге. Всего
с начала деятельности реализовано 13 проектов на сумму 29,5
млрд тенге, создано более 1400
рабочих мест. Объем произведенной продукции за 2010–2018
годы составил 42,9 млрд тенге.
За весь период функционирования СЭЗ «Оңтүстік» наши предприятия заплатили в бюджет 3,5
млрд тенге налогов. Подчеркну,
что цель собирать их в большом
объеме не ставилась, так как
сама философия создания СЭЗ
заключалась в том, чтобы развивать определенные производства, при этом освобождая их от
налоговых отчислений.
Деятельность участников СЭЗ
«Оңтүстік» также повышает
экспортный потенциал региона
и республики в целом. На сегодняшний день ими было экспортировано продукции на сумму 27,3
млрд тенге, то есть порядка 64%
от общего ее объема. Кроме того,
мы – единственная среди всех
СЭЗ Казахстана управляющая
компания, которая вышла на полное самообеспечение. В общем,
деятельность СЭЗ «Оңтүстік»
вносит ощутимый вклад в развитие экономики региона. Изучать
наш опыт едут со всех регионов
страны.
– Изначально СЭЗ «Оңтүстік»
создавалась для развития хлопково-текстильного кластера,
но потом сферы деятельности
расширились. Что это дало?
– С 2017 года постановлением
правительства к приоритетным

видам деятельности СЭЗ добавили химию и нефтехимию.
Расширение было связано с тем,
что созрело понимание, что узкая
специализация зоны тормозит ее
развитие. А выбор направлений
был обусловлен деятельностью
непосредственно соседствующего с нами Шымкентского НПЗ, в
частности необходимостью дальнейшей переработки побочных
продуктов его отходов.
С момента расширения приоритетных видов деятельности
на территорию СЭЗ «Оңтүстік»
мы привлекли два новых проекта. Один из них можно назвать якорным. Это проект ТОО
«Shymkent Chemical Company»
– строительство завода по производству метил-трет-бутилового
эфира и порошкового полипропилена. Стоимость этого проекта более 28 млрд тенге, ввод
в эксплуатацию запланирован
в 2021 году. Его реализация
будет способствовать созданию
нефтехимического к ластера
и развитию обрабатывающей
отрасли с мультипликативным
эффектом для развития МСБ
города Шымкента.
Была также привлечена компания ТОО «Казхимпром Реагент»,
которая будет производить ионообменную смолу (стоимость
около 500 млн тенге). Также есть
шесть потенциальных участни-

70% от общей площади задействованных территорий.
Более того, запуск того же завода по производству полипропилена станет большим подспорьем
для некоторых предприятий
легпрома. Так, ковровая фабрика
ТОО «Бал Текстиль» закупает для
производства синтетических нитей полипропиленовые гранулы
из-за рубежа, теперь же у нее будет местное сырье. Естественно,
это скажется на себестоимости
продукции.
Отмечу, что ряд текстильных
предприятий СЭЗ открывает
вторую и третью очереди, а это
говорит о том, что они успешно работают и расширяются,
вкладывают дополнительные
инвестиции. В сентябре при СЭЗ
откроется центр компетенций
легкой промышленности, где
смогут обучаться и получат возможность проходить практику
на предприятиях с последующим трудоустройством студенты
профильного колледжа. В целом
можно смело заявить, что фишка
нашей зоны в том и состоит, что
мы единственная на территории
ЕАЭС свободная экономическая
зона, которая развивает легкую
промышленность.
Кроме того, легкая промышленность получит большой импульс для развития в рамках
программы экономики простых

ков в сфере химии и нефтехимии
с суммой инвестиций более 20
млрд тенге. Так что положительный эффект налицо: привлечение инвестиций, создание дополнительных рабочих мест и т. д.

вещей. В перечне ее приоритетных видов деятельности огромную долю занимают именно
текстильные изделия. В ней
планируют участвовать четыре
действующие крупные компании
СЭЗ. Также в проектный офис
программы подано шесть заявок более чем на 20 млрд тенге
инвестиций на открытие новых
предприятий легпрома.

– А что же тогда будет с текстильным к ластером – его
идею похоронили?
– Добавление новых видов
деятельности никоим образом
не мешает развитию текстильного кластера. Все работы в этом
направлении продолжаются в
прежнем режиме. Легкая промышленность остается в числе
приоритетных видов. Предприятия этой сферы в СЭЗ занимают

– Проходила информация о
том, что территория СЭЗ будет
увеличена с нынешних 200 до
500 га. С чем это связано?
– Расширение территории СЭЗ
необходимо для увеличения мощностей региона. По состоянию на

получить налоговую преференцию вне зоны есть, при условии,
что стоимость проекта будет
составлять более 2 млн МРП.
– Участники СЭЗ ранее жаловались, что лишились льгот
по освобождению от уплаты
таможенных пошлин и НДС
на импортное сырье в составе
готовой продукции.
– Прекращение действия льготного режима было связано с
интеграционными процессами
РК в ЕАЭС, необходимостью приведения принципов работы в соответствие с его требованиями и
нормами. Проблема не коснулась
действующих участников СЭЗ.
Был разработан специальный
инвестконтракт, в рамках которого эти преференции остались.
Изменения коснутся только новоприбывших инвестиционных
проектов. Таможенные льготы
будут предоставляться им на
ограниченный срок, в период
реализации инвестиционного
проекта на пять лет и в первые два
года операционной деятельности.

Фото из архива Сунгата АБДУЛЛАЕВА

сегодняшний день земельные ресурсы СЭЗ «Оңтүстік» заняты на
80% – это 173 га. Оставшиеся земельные участки раздроблены на
небольшие площади, на которых
не представляется возможным
размещение более крупных ин-

этого года. К слову, по фармацевтике было много обращений,
есть компании, в том числе из
других регионов страны, которые
готовы реализовать фармпроекты. Но мы были вынуждены им
отказать. Поэтому очевидно, что

вестиционных проектов. Кроме
того, после расширения видов
деятельности СЭЗ «Оңтүстік»
проявляется активный интерес
инвесторов из сферы химии и
нефтехимии.
И так как это произошло всего
два года назад, мы уверены, что
будет еще много заявок на реализацию химических проектов.
Безусловно, будут еще заявки в
сфере легкой промышленности
в рамках программы экономики
простых вещей.
Плюс к тому у нас в планах добавление в приоритетные виды
деятельности СЭЗ фармацевтической отрасли. Этот вопрос мы
предполагаем решить до конца

есть необходимость в расширении территории СЭЗ.
– Развитие индустриальных
зон в Шымкенте пошло по пути
увеличения их числа. Как вы
считаете, одной специальной
экономической зоны для мегаполиса достаточно?
– Думаю, достаточно будет
расширить нашу СЭЗ «Оңтүстік».
Территориально размещать ее в
другой части города или открывать новую, думаю, целесообразности нет. Потому что это приведет к уменьшению налоговых
поступлений, ведь государство
не может освобождать от налогов
все предприятия. А возможность

– Какие еще проблемы и
нерешенные вопросы существуют?
– Участники СЭЗ давно поднимают вопрос о проблемах
экспорта, в частности неравных условий на рынке по сравнению с узбекистанскими
производителями. В Узбекистане действуют акцизы на импорт
ковровых изделий из Казахстана, тогда как у нас аналогичная
узбекистанская продукция налогами не облагается.
У многих есть проблемы с финансированием – это нехватка
оборотных средств и денег на
запуск новых проектов. Но эту
проблему как раз сейчас решает
программа экономики простых
вещей. Есть проблемы инфраструктурные: это необходимость
капитального ремонта канализационных сетей и приведение
в рабочее состояние железнодорожного тупика. Они решаются.
– Что дал недавно принятый
закон о специальных экономических и индустриальных
зонах?
– Самое главное и ценное для
нас – это сокращение сроков
оформления земельных участков. Если до этого процедура
длилась до четырех месяцев, то
теперь займет неделю. Для нас,
управляющей компании, также
расширены виды деятельности,
мы сможем оказывать больше
услуг. В целом же новый закон
в большей степени касается индустриальных зон, деятельность
которых ранее фактически не
регулировалась.

Пришла пора мыть землю
< стр. 1
«По гидрогеологии и засолению земель в Казахстане есть
картографические материалы с
1971 года, которые хранятся в
этих учреждениях. В последнее
время ими активно пользуются
специалисты при составлении
государственных и инвестиционных проектов по улучшению
мелиоративного состояния орошаемых земель», – сообщил
Мейржан Эсанбеков.

К орошению нужно
готовиться серьезно
Эксперт РГУ «ЮК гидрогеолого-мелиоративная экспедиция
Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства РК», кандидат сельскохозяйственных наук Карл Анзельм
рассказал «Курсиву» о том, что в
Туркестанской области планируется восстановить в ближайшие
годы 512 скважин, из них 302 в
Шардаринском районе, 210 – в
Мактааральском и Жетысайском
районах.
«Когда-то только в Жетысайском районе функционировало 840 скважин. Они позволяли оперативно регулировать
водно-солевой режим грунтовых
вод, и это давало возможность
получать хлопчатник до 30–35
ц/га. После развала Советского
Союза урожайность хлопка упала до 14–16 ц/га. Сейчас около
600 скважин восстановлено,
работают, возможно, не все, но

мелиоративное состояние почвы
улучшается», – говорит Карл
Анзельм.

Работа идет
С 2004 года государство стало
выделять первые субсидии на
услуги водоподачи фермерам,
чтобы у них был стимул осваивать землю. В 2014 году была
разработана и принята госпрограмма по развитию орошаемого
земледелия. В 2016 году она была
реформирована и включена в
общую госпрограмму развития
АПК. В декабре прошлого года
был принят план мероприятий по
республике по развитию орошаемого земледелия до 2028 года.
«По этой программе мы должны до 2021 года восстановить
0,6 млн га орошаемых земель по
Казахстану, которые вышли из
оборота. Причем не просто восстановить, а восстановить востребованные земли. Программа

расписана по каждой области,
по каждому району и даже сельскому округу. По Туркестанской
области предусмотрено восстановление 95 тыс. га и еще 250
тыс. га ввести в оборот до 2028
года», – сообщил Карл Анзельм.
Эксперт подчеркнул, что в
Казахстане ежегодно ведется
контроль за уровнем грунтовых
вод на орошаемых землях, их минерализацией, засолением, дренажным стоком и рядом других
показателей, которые влияют на
показатели состояния почвы. Эти
данные сводятся в отчет и предоставляются соответствующим
государственным органам по
сельскому и водному хозяйству.
«На 1 ноября 2018 года в Туркестанской области площадь
орошаемых земель составила 572
тыс. га, что на 1806 га больше
предыдущего 2017 года. Кстати,
постоянный рост есть только в
Туркестанской области. В других

областях до сих пор сохраняется спад. А если и есть рост, то
минимальный», – отметил г-н
Анзельм.

Фермер не вытянет
Однако для того, чтобы все возвращенные в оборот орошаемые
земли были востребованными,
их нужно промывать от засоления и минерализации, откачивать грунтовые воды. Именно для
этого ведется восстановление
дренажных систем.
Как поделился с «Курсивом»
предприниматель Нурлан Куралов, который занимается разведением садов в Казыгуртском
районе, земли там хорошие,
засоления как такового нет, но
уход за почвой нужен. «Однако
мне не хватит никаких средств,
чтобы содержать дренажную
систему, – признался аграрий. –
Например, у нас в районе только
садов посажено на территории в

500 га. Чтобы привести эту землю в порядок, потребуется как
минимум полмиллиарда тенге.
Ни у одного предпринимателя
в нашем районе нет таких денег
на эти цели».
В советское время содержание
скважин, их эксплуатацию брало
на себя профильное министерство. После 1995–96 годов дренажные системы, по выражению
Карла Анзельма, повесили на
шею колхозам и совхозам. А когда и их не стало, то все оборудование стало и вовсе бесхозным.
«Так что тут вопросы не столько
технического характера, сколько
организационно-финансового,
– подчеркивает спикер. – 70%
затрат при содержании скважин
уходит на электроэнергию. В
среднем один насос берет от 32
до 22 кВт/час. То есть построить
и восстановить дренажные системы – это половина проблемы.
Надо грамотно и эффективно их
использовать. Но мы имеем опыт,
когда скважины были восстановлены и переданы ассоциациям,
то есть фермерам. Те, не имея
средств на их эксплуатацию, все
опять запустили. Государство
должно взять на свой баланс всю
дренажную систему, в противном случае ничего работать не
будет, землю можно бросать и
переселяться. Альтернативы нет,
равно как нет и чистого рынка
в сельском хозяйстве. Надо считать не только эффективность и
рентабельность, но и социальную
сферу, занятость и так далее».

Нам нужно товарное
производство
Кроме того, как считает собеседник, необходимо укрупнять
фермерские хозяйства. По его
данным, раньше по области было
115–120 крупных колхозов и
совхозов, и работать мелиораторам приходилось с сотней главных агротехников или агрономов,
которым давали рекомендации,
контролировали проводимые
ими мелиоративные мероприятия. Сегодня же в Туркестанской
области 83 тыс. землепользователей, средняя площадь фермерского хозяйства составляет 5–6
га. По мнению Карла Анзельма,
это является кустарщиной и мешает развитию, так как мелкие
крестьянские хозяйства не могут
соблюдать севооборот, применять
технику, осуществлять переработку и реализацию. Поэтому он
считает правильным стимулирование объединений по программе
развития АПК.
«Необходимо объединять
мелкие фермерские хозяйства,
чтобы было товарное производство, – уверен Карл Анзельм. –
Поэтому если приходят крупные
компании с инвестициями, то
те 1,5 млн га, которые намечается ввести, государство предпочитает отдавать им на основе
ГЧП. Государство предоставляет
воду, землю и дает добро на
подключение к инфраструктуре. А крупный капитал берет
землю, осваивает и занимается
бизнесом».
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Silk Way собирает караваны
Миллиардеры Казахстана обсудили, какой бизнес нужен Шымкенту
В Шымкенте прошел
инвестиционно-предпринимательский форум
Silkway Shymkent Summit
под лозунгом «Караваны возвращаются». На
этом мероприятии крупнейшие производители
и налогоплательщики
Казахстана говорили о
потенциале Шымкента и о том, какого рода
бизнес можно и нужно
развивать в городе.

чтобы оно было мотивировано
требовать фискальные чеки.
Сейчас в правительстве обсуждается одна важная идея – налоговый кэшбэк. Если человек при
покупке берет фискальный чек,
то по этому чеку он получает 1%
кэшбека. Это серьезный стимул»,
– считает спикер.
По словам г-на Баталова, приоритеты в сфере торговли и услуг
получат те, кто перейдет на цифру. «Все это даст серьезное увеличение налогов, по нашим подсчетам, до 1% с оборота, – пояснил он
«Курсиву». – Торговля сейчас дает
160 млрд тенге, но при внедрении этих функций будет гораздо
больше. В Шымкенте мы продаем
свою продукцию – соки, молоко.
И оборот торговли составляет до
15% от общего нашего оборота.
Здесь очень большой потенциал».

Наталья ХАЙКИНА
На форуме практически все
спикеры отметили, что преимущество Шымкента – в его человеческих ресурсах. 24% населения
юга – молодежь. В масштабах
страны вклад юга Казахстана
также огромен: каждый пятый
казахстанец рожден либо в Шымкенте, либо в Туркестанской
области.

Дело – за квадратными
метрами
Аким Шымкента Габидулла
Абдрахимов рассказал присутствующим о проектах, которые сейчас осуществляются в
третьем мегаполисе страны. В
первую очередь это строительство жилья. Как отметил аким,
в Шымкенте сейчас проживает
более миллиона человек. При
этом планируемый ввод жилья в
ближайшие годы составляет 1,5
млн кв. м.
Председатель совета директоров крупнейшей строительной
компании Казахстана BI-Group
Айдын Рахимбаев сообщил, что
специалисты компании провели
сравнительный анализ трех
городов – Шымкента, Алматы
и Нур-Султана. Согласно этим
данным, количество населения
в трех мегаполисах страны примерно сопоставимо. Но при этом
ожидаемый рост населения в
следующие пять лет будет таким:
21% – Нур-Султан, 22% – Алматы
и 26% – Шымкент.
Обеспеченность населения
жильем в Алматы и Нур-Султане составляет 26 кв. м на
человека, а в Шымкенте – 24.
Для сравнения: ежегодно в Алматы и Нур-Султане вводится
более 2 млн кв. м жилья, тогда
как в Шымкенте – 430 тыс.

Время пришло

Фото автора

Участники форума Silkway Shymkent Summit рассказывали о том, какого рода бизнес можно и нужно развивать в третьем мегаполисе страны.

кв. м. Справедливости ради
надо отметить, что в Шымкенте большее количество людей
предпочитает жить в частных
домах. Предложения жилья на
первичном рынке составляют
9 тыс. квартир в Алматы, более
10 тыс. в Нур-Султане, тогда как
в Шымкенте – 1900. По мнению
Айдына Рахимбаева, Шымкент
очень перспективный город в
плане строительства жилья.

Прогнозируется рост
«Здесь есть куда расти, – сказал в комментариях «Курсиву»
Айдын Рахимбаев. – Для начала
около 10% строящегося в Казахстане нашей компанией жилья
будет сосредоточено в Шымкенте и Туркестанской области.
Потенциал здесь такой, что и
20% можем сюда перевести.
Сейчас занимаемся покупкой
земельных участков в Шымкенте под застройку жилья и
торговых центров. Наш первый
проект в этом городе – всего
30 тыс. кв. м, второй – уже 150
тыс. Для сравнения могу сказать, что мы сдаем 1 млн кв. м
жилья в год. Если в Шымкенте

будем сдавать хотя бы по 100
тыс., это уже хорошо».
Спикер также отметил, что, по
подсчетам аналитиков компании, рост спроса на жилье составит в Шымкенте и Туркестанской
области до 20–30% в год. Однако
из-за того, что на рынок строительства жилья в Шымкенте и
Туркестанской области пришел
такой крупный игрок, местный
бизнес не пострадает. Как рассказал «Курсиву» председатель
правления АО «СПК «Shymkent»
Рашид Аюпов, у крупных компаний есть лояльная программа
для местного бизнеса.
«Наших бизнесменов приглашают к сотрудничеству. Например, строительная компания
BI-Group пригласила к участию
в проектах строителей юга.
Потому что для того, чтобы в
Шымкенте была реальная конкуренция между строительными
компаниями, нужно вводить в
эксплуатацию 2 млн кв. м жилья.
А наша максимальная мощность
не доходит до 500 тыс. У нас ощущается недостаток компаний, которые бы строили в Шымкенте»,
– отметил Рашид Аюпов.

Торговля –
составляющая успеха
Еще одно направление в развитии Шымкента – улучшение
качества жизни населения. По
мнению председателя совета
директоров компании «Раимбек» Раимбека Баталова, это
невозможно сделать без улучшения экосреды, торговли и услуг.
«Торговля и услуги в Казахстане
составляют больше 26% ВВП. Это
одна из самых важных отраслей,
именно здесь самая большая
занятость среднего и малого
бизнеса – до 80%», – отметил
Раимбек Баталов.
Однако, по данным спикера,
более 1 млн человек находятся в
тени, то есть получают заработную плату в конвертах. В 2017
году реальная экономика в Казахстане в розничной торговле составила более 15 трлн тенге. При
этом, согласно данным Комитета
государственных доходов, только
4 трлн тенге было задекларировано. В Казахстане 213 тыс. ИП,
которые занимаются торговлей.
А наемных сотрудников официально зарегистрировано только
197 тыс. То есть, согласно офи-

циальной статистике, в торговых
точках страны в среднем трудится меньше одного сотрудника
на каждое ИП. Понятно, что на
практике картина иная.

Как вывести
бизнес из тени
Для того чтобы заинтересовать
бизнес и заставить его выйти из
тени, с точки зрения Раимбека
Баталова, можно было бы апробировать снижение налога для
«упрощенщиков» до 1%. «Ведь по
факту более чем у 1 млн сотрудников нет пенсионных и прочих
отчислений, нет стабильности.
Что сделать, чтобы бизнес начал
выходить из тени? Один из главных инструментов – цифровизация», – говорит Баталов.
Для этого в первую очередь,
по его словам, необходимо работать с населением, которое
никак не стимулировано для
того, чтобы требовать у продавцов фискальные чеки, а товары
в подавляющем большинстве
оплачивает наличными. «Государство сейчас занимается этой
проблемой. Очень важные проработки нужны по населению,

В свою очередь Рашид Аюпов
отметил, что Шымкент в торговле делает ставку на Е-Commerce:
«Мы предлагаем открывать офисы здесь, регистрироваться, торговать и обучать в Шымкенте».
Председатель совета директоров компании «Технодом»
– одного из крупнейших налогоплательщиков Казахстана,
заплатившего в прошлом году
в государственную казну около
17 млрд тенге, Эдуард Ким поделился собственным видением
развития торговли и логистики
в Шымкенте.
«В Казахстане отсутствуют
логистические транспортные
компании, которые могут предоставить высокий логистический
сервис, – отметил Эдуард Ким.
– Мы хотим построить самые современные логистические склады,
для того чтобы обеспечить быструю доставку любого товара
в течение трех часов. Но нужны
технологии. Сегодня в бизнесе
побеждают технологии. Если
нет цифровой грамотности и
специалистов, предприниматель
обречен на поражение».
По мнению большинства выступивших на инвестиционно-предпринимательском форуме спикеров, в итоге реализации
прозвучавших здесь идей Шымкент может стать логистическим
хабом всей Центральной Азии и
начать доминировать в ближайших странах в сфере торговли и
транспортной логистики.

Водная феерия
На содержание фонтанного хозяйства в Таразе выделено 80 млн тенге
1 мая в Таразе оживут
все 16 имеющихся в
городе фонтанов. Их работа обойдется бюджету
в 80 млн тенге. Из чего
состоит и как устроено
городское фонтанное
хозяйство, выяснял
«Курсив».
Людмила МЕЛЬНИК

Фонтанное хозяйство
В прошлом году восемь фонтанов было реконструировано под
музыкальные. В их машинных
залах установлено специальное
программное обеспечение, которое позволяет регулировать
работу насосов, вк лючать и
отключать подсветку в такт музыкальному сопровождению.
По словам начальника участка по обслуживанию городских
фонтанов и канализационной
насосной станции КГП «Тараз

су» Азамата Смаилова, в обслуживании фонтанов задействован
41 человек. Они занимаются
промывкой системы, установкой
насосов и электрооборудования,
пусконаладочными работами.
«Также нами установлен график
работы фонтанов. Мы включаем
их утром с 8 до 11 часов, в обед
– с 13 до 15 часов и вечером – с
18-30 до 22 часов. Такой режим
исключает нагревание электродвигателей», – отметил Смаилов.
На содержание фонтанов из
бюджета выделено 80 млн тенге.
«В эту сумму входит заработная
плата работников, задействованных в обслуживании этих
объектов, а также затраты на
расходные материалы», – говорит главный специалист отдела
ЖКХ акимата города Марат
Карибаев.

Первенец
Когда в Таразе появился первый фонтан, неизвестно. По

словам ветерана труда Федора
Клименко, возглавлявшего горводоканал в 90-е годы, долгое
время самым старым фонтаном
считался «Журавли», некогда
расположенный в Центральном
парке культуры и отдыха.
«Это очень сложное хозяйство.
В то время его обслуживанием
у нас занималась одна бригада
из пяти человек, возглавлял которую прекрасный специалист
Карл Юнкинг. Он знал о фонтанах все и мог сразу определить
неполадку. А ведь фонтан – это
очень сложное гидросооружение,
включающее в себя электронасос
и целое сплетение водопроводных трубок. Вообще фонтаны
нужны любому городу, а в Таразе
они играют значимую роль, так
как создают микроклимат, необходимый в нашей южной зоне»,
– говорит Федор Клименко.
В начале 2000-х фонтана не стало. Часть парка, где он находился,
была продана под строительство
торгово-развлекательного центра. Чашу гидросооружения разрушили, а скульптурную композицию, давшую название фонтану,
выбросили на свалку. Директор
ТОО «Кошмамбетов и К» Асан
Кошмамбетов, в распоряжении
которого находится остальная
территория парка, можно сказать,
спас «Журавлей», установив их
у одного из входов в парк. «Мы
должны беречь свою историю, а
не выбрасывать на свалку», – считает предприниматель.

Сколько и где
Фото: Виктор БАРБАШ

До 2005 года на балансе КГП
«Тараз су» числилось 13 фонтанов. Два из них находились на

Фото: Виктор БАРБАШ

центральной площади, три – в
сквере у акимата Жамбылской
области, еще один – за зданием
облакимата. По одному фонтану
действовало у кожкомбината, в
сквере Атшабар, в парке имени
Кайрата Рыскулбекова, рядом со
зданием облсовпрофа, у главного
корпуса Таразского государственного университета им. М. Х.
Дулати. Еще два фонтана работали рядом со зданием областного
департамента внутренних дел.
С 2007 года к ним прибавились фонтаны, построенные в

Парке имени Первого Президента Казахстана, на площадке
перед городским домом культуры, по два фонтана в парке «Женис» и рядом с Доской почета
города Тараза. В 2015 году начал
работать фонтан у гостиницы
«Тараз».
В прошлом году в связи с реконструкцией городских территорий
количество фонтанов сократилось. Но не в ущерб удобству
горожан. Вместо фонтанов в
парке «Женис» жители города
получили зону отдыха в виде

набережной «Ушбулак». А фонтаны у департамента полиции
Жамбылской области заменены
на фонтан «Желтоксан толкыны», оборудованный разноцветной подсветкой. Два фонтана
осталось и у здания областного
акимата.
В нынешнем году, по словам
Азамата Смаилова, в городе планируется построить танцующий
фонтан у областного дома дружбы. Такое же гидросооружение
должно появиться в сквере в
районе кожкомбината.

