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Дизтопливо по цене на 10% 
ниже рыночной, бесплат-
ные прогнозы погоды и 
замеры влагозапасов почвы 
в течение 2019 года пообе-
щали аграриям на совеща-
нии, посвященном пред-
стоящей посевной. Сами 
руководители зерносеющих 
хозяйств обеспокоены тем, 
что хороших семян к посев-
ной у них мало, а техника, 
взятая в лизинг, обходится 
им слишком дорого. 

Людмила КАЛАШНИКОВА

Фермеры ЗКО вновь подняли 
важные для них проблемы на 
прошедшем 3 апреля 2019 года 
под председательством первого 
заместителя акима области Гали 
Искалиева совещании по вопро-
сам подготовки к проведению 
весенне-полевых работ.

Уже в самом начале встречи 
руководитель департамента сель-
ского хозяйства по ЗКО Берик 
Есенгалиев сообщил, что в соот-
ветствии с меморандумом о ди-
версификации посевных площадей 
сельскохозяйственных культур на 
2017–2021 годы (подписанном 
в 2017 году между Министер-
ством сельского хозяйства РК, 
акиматом ЗКО, АО «КазАгро» и 
АО «Национальный аграрный на-
учно-образовательный центр») в 
2019 году вся посевная площадь 
сельскохозяйственных культур по 
области должна составить 542,3 
тыс. га. Это на 25,2 тыс. га больше, 
чем в 2018 году. Стоит отметить, 
что запланированные 542,3 тыс. га 
предусматривалось распределить 
следующим образом: 

– под зерновые культуры – 265 
тыс. га (в 2018 году – 277 тыс. га);

– масличные культуры – 64,8 тыс. 
га (в 2018 году – 54,8 тыс. га); 

– картофель и овощебахчевые 
культуры – 10 тыс. га (в 2018 году 
– 9,6 тыс. га); 

– кормовые культуры – 202 тыс. 
га (в 2018 году – 175,6 тыс. га).

Однако, согласно представлен-
ным рабочим планам районов, 
посевная площадь по области на-
мечается на 23,3 тыс. га меньше 
показателя меморандума. Это, 

как объяснил спикер, происходит 
за счет сокращения масличных и 
кормовых культур – на 3,8 тыс. га 
и 33 тыс. га соответственно.

Основные посевные площади 
зерновых разместятся в районе 
Байтерек – 56,4% (157,4 тыс. га), 
Теректинском – 21,6% (60,3 тыс. 
га), Таскалинском – 8,1% (22,7 тыс. 
га), Бурлинском – 4% (11 тыс. га), 
Сырымском – 3,4% (9,3 тыс. га), 
городе Уральске – 4,2% (11,7 тыс. 
га) и Чингирлауском районе – 2,1% 
(6 тыс. га).

Десятая часть
Как отметил Берик Есенгалиев, в 

целом по области заготовлено 22,1 
тыс. т семян яровых зерновых, или 
105% от потребности. Однако семян 
высококачественных районирован-
ных сортов зерновых культур из них 
всего 11,8% – это 2,6 тыс. т (в том 
числе яровой пшеницы – 711,4 т, 
озимой пшеницы – 1,6 тыс. т, ячме-
ня – 202 т, проса – 15 т, овса – 65 т). 

Есть проблемы у крестьянских 
хозяйств и с семенами кормовых 
культур. Их фермеры заготовили 

587 т (57% от общей потребности 
в семенах). 

В разрезе районов для проведе-
ния весенне-полевых работ недо-
стает семян кормовых культур в 
Бурлинском районе в количестве 
46 т, в Жанибекском районе – 
4 т, в районе Байтерек – 350 т, в 
Казталовском районе – 0,5 т, в 
Сырымском районе – 48 т, в Чин-
гирлауском районе – 51 т. 

«Недостающий объем семян 
в будущем может производить 
Уральская сельхозопытная стан-
ция. Сейчас же акимам районов 
и города Уральска необходимо 
в оставшееся до посевных работ 
время решить все вопросы по обе-
спечению хозяйств семенами», – 
пояснил Берик Есенгалиев.

И семена, и дождичек 
в четверг

Ректор местного сельскохозяй-
ственного вуза – Западно-Казах-
станского аграрно-технического 
университета им. Жангир хана 
– Аскар Наметов объявил главам 
крестьянских хозяйств, что универ-
ситет взял в доверительное управ-
ление Уральскую сельхозопытную 
станцию и вопрос с семенами 
сдвинется с мертвой точки.

«Мы намерены оказывать фер-
мерам научную поддержку – про-
водить работу по изучению пло-
дородности земель, производить 
элитные семена зерновых культур», 
– поделился своими планами г-н 
Наметов.

По его словам, в прошлые годы 
станция не могла обеспечить се-
менами ЗКО. Большие пашни сель-
хозопытной станции простаивали 
без заказов, техника на 48% была 
изношена. 
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Обмеление реки Урал вы-
нуждает власти Атырауской 
области искать другие ис-
точники питьевой воды. На 
2019 год из республиканского 
бюджета выделены средства 
на проведение работ по опре-
делению запасов месторожде-
ния подземных вод Кокжиде, 
что расположено в соседней 
Актюбинской области. Пред-
полагается, что водопровод 
протянут как минимум до 
города Атырау.

Дулат ТАСЫМОВ

Соседи помогут
«Уже много лет мы добиваемся 

того, чтобы месторождение подзем-
ных вод Кокжиде было определено 
как альтернативный Уралу источник 
питьевой воды. Для этого сначала 
необходимо провести оценку запасов 
месторождения. Поэтому руковод-
ство области обратилось в правитель-
ство, чтобы оно выделило средства на 
проведение данных работ», – говорит 
в интервью «Курсиву» руководитель 
управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
Атырауской области Кадыржан 
Арыстан. 

По его информации, в этом году 
принято решение о выделении более 
1,1 млрд тенге акимату Актюбинской 
области на проведение оценки запа-
сов месторождения. 

По словам собеседника «Курсива», 
эти средства будут распределены на 
три года – по более чем 300 млн тенге 
на год, – в течение которых власти 
соседней области проведут оценку 
запасов Кокжиде. 

Впервые месторождение было раз-
ведано в 1983 году. Тогда балансовые 
эксплуатационные запасы пресных 
подземных вод, подсчитанные на 
25-летний срок эксплуатации, были 
определены в размере свыше 196 тыс. 
куб. м в сутки.

«По нашим данным, за это время 
запасы месторождения значительно 
увеличились. Хотя и этих параметров 
вполне достаточно, чтобы обеспечить 
потребности в питьевой воде города 
Атырау и Жылыойского района Аты-
рауской области», – считает Кадыр-
жан Арыстан.

Он говорит, что на сегодняшний 
день река Урал обеспечивает водой 
город Атырау, Макатский, Махамбет-
ский и Индерские районы области, 
в общей сложности 66 населенных 
пунктов. В 2018 году их общее факти-
ческое потребление составило более 
30 тыс. куб. м воды в сутки. К этому 
надо добавить еще порядка 19 тыс. 
куб. м воды, использованной пред-
приятиями региона.

Еще 23 населенных пункта Жы-
лыойского, Исатайского и Курман-
газинского районов, в том числе 
иногда и город Атырау, берут 13 
тыс. куб. м воды в сутки из маги-
стрального водовода Астрахань – 
Мангышлак.

Выращиванием зерна в ЗКО занимаются 400 хозяйств. С начала 2019 года шесть из них смогли позволить себе 

приобрести 23 единицы техники.   Фото: Оксана КАТКОВА

Что посеешь?
В ЗКО власти предпочитают говорить лишь 

о перспективах элитного семеноводства

В поисках воды
1,1 млрд выделяется на исследование месторождения подземных вод 
Кокжиде в Актюбинской области

Воды нефтяникам
Стоит отметить, что магистраль-

ный водовод Астрахань – Мангышлак 
протяженностью более 1285 км был 
введен в эксплуатацию в 1988 году. 
Он берет начало на реке Кигач, при-
токе Волги, что в Атырауской обла-
сти, и заканчивается на территории 
Мангистауской области. Магистраль 
была проложена для подачи воды на 
нефтяные месторождения западного 
Казахстана, разрабатываемые тогда 
объединениями «Мангышлакнефть» 
и «Эмбанефть». Сейчас помимо не-
фтяных компаний, таких как ТОО 
«Тенгизшевройл», «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани» и АО «Ман-
гистаумунайгаз», она обеспечивает 
водой ряд мелких и крупных населен-
ных пунктов двух регионов.

Фактическая производительность 
водовода составляет около 94 тыс. куб. 
м в сутки. Однако его владелец – АО 
«КазТрансОйл» (КТО) – в 2018 году 
принял решение реконструировать во-
донасосную станцию №5, что позволит 

увеличить пропускную способность 
водовода до 110 тыс. куб. м в сутки.

В августе 2017 года, отвечая на во-
прос одного из жителей Атырауской 
области на официальном сайте КТО, 
генеральный директор АО «КазТранс-
Ойл» Димаш Досанов сообщил, 
что одними из крупных населенных 
пунктов, куда доставляет воду водо-
вод, являются города Кульсары и 
Жанаозен, «в которых также сложная 
ситуация по подаче воды». В этих двух 
городах в общей сложности прожива-
ет более 200 тыс. человек.

«Акимат Жылыойского района об-
ратился с просьбой об увеличении 
подачи до 10 тыс. куб. м в сутки на 
город Кульсары, но из-за ограничен-
ной мощности водовода отпуск воды 
производится только в пределах 8,2 
тыс. куб. м в сутки. Аналогичное 
обращение поступило и от города 
Жанаозена», – написал тогда в своем 
блоге на сайте КТО Димаш Досанов.

Поэтому перед властями Атырау-
ской области стоит задача не только 
найти альтернативу Уралу, но и сни-
зить нагрузку на водовод Астрахань 
– Мангышлак.

Помимо трубопровода от Кокжиде, 
акимат области планирует построить 
отдельный водовод от реки Кигач до 
населенных пунктов Исатайского 
района.

«Пока проект на стадии обсуж-
дения. Но его нужно осуществить, 
чтобы уменьшить потребление с 
водовода Астрахань – Мангышлак и 
увеличить поставки воды в Мангиста-
ускую область», – отмечает Кадыржан 
Арыстан.

Мы ее теряем
Между тем собеседник «Курсива» 

считает, что проблемы с обмелением 
Урала необходимо решать на межго-
сударственном уровне. И вопрос не 
столько в дноуглубительных работах, 
которые больше полезны для рыбного 
промысла, нежели для увеличения 
водности реки.
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Перед властями Аты-

рауской области стоит 

задача не только найти 

альтернативу Уралу, 

но и снизить нагрузку 

на водовод Астрахань – 

Мангышлак. 

Фото автора

Кандидатов выдвинут 
партии

9 апреля в ходе обращения к на-
роду РК глава государства Касым-
Жомарт Токаев объявил о внеоче-
редных президентских выборах, 
назначенных на 9 июня 2019 года.

Как сообщил zakon.kz, спикер 
Сената Дарига Назарбаева проком-
ментировала: «Баллотироваться 
может любой гражданин страны в 
соответствии с Конституцией и за-
конами. Решение о кандидатах на 
выдвижение будут принимать по-
литические партии». В то же время 
Дарига Назарбаева не сообщила, 
примет ли предложение, если пар-
тия предложит ей выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах.

Кандидат от КНПК будет опре-
делен на внеочередном съезде 
партии. Кандидат от Демокра-
тической партии Казахстана «Ак 
жол» будет определен на пленуме 
центрального совета партии 13 
апреля. Выдвижение кандидатов в 
президенты завершится 28 апреля 
2019 года.

Преследование 
и защита

Видеоролики с прогуливаю-
щимся по улицам Лондона беглым 
экс-акимом Атырауской области 
Бергеем Рыскалиевым проком-
ментировал заместитель генераль-
ного прокурора Марат Ахметжанов 
в ходе пресс-конференции в СЦК. 
Он подчеркнул, что Рыскалиев объ-
явлен в международный розыск. 
Однако, по словам г-на Ахметжа-
нова, дело осложняется тем, что у 
Казахстана на сегодня заключены 
договора об экстрадиции и выдаче 
преступников не со всеми госу-
дарствами, в том числе с Велико-
британией. 

«Есть государства, с которыми у 
нас нет договоров о правовой по-
мощи – о выдаче и экстрадиции. Но 
по всем правовым каналам, в том 
числе по линии Интерпола, будут 
приняты меры», – резюмировал 
Марат Ахметжанов.

Между тем 2 апреля на сайте 
Конгресса США было размещено 
сообщение о выступлении в палате 
представителей конгрессмена-
республиканца Дункана Хантера, 
который назвал решение заочного 
суда над Бергеем Рыскалиевым 
политически мотивированным 
судебным преследованием.

Аэропорты –
акиматам

Премьер-министр Аскар Мамин 
провел заседание совета дирек-
торов АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына».

Как сообщает пресс-служба пре-
мьера, было принято решение 
передать в собственность акима-
тов аэропорты Атырау, Актобе и 
Павлодара.

«Данное решение принято с 
учетом необходимости обеспече-
ния транспортной доступности и 
мобильности населения, а также 
социальной значимости аэропор-
тов для развития регионов», – го-
ворится в сообщении.

Куда пойдут кредиты
Нацбанк РК продолжит прове-

дение политики инфляционного 
таргетирования. Основной целью 
на 2019 год является удержание 
инфляции в коридоре 4–6%. Годо-
вая инфляция в марте 2019 года 
снизилась до 4,8% по сравнению с 
5,3% на конец предыдущего года, 
сообщил председатель Нацбанка 
Казахстана Ерболат Досаев на за-
седании Сената Парламента РК. 

Финрегулятор продолжит реали-
зацию инициатив по обеспечению 
экономического роста и поддержа-
нию долгосрочного кредитования. 
Для кредитования приоритетных 
отраслей экономики будут прини-
маться меры по освоению банками 
долгосрочной ликвидности в сумме 
600 млрд тенге. С учетом субсиди-
рования в размере 7%, конечная 
ставка по кредитам для заемщиков 
составит не более 8%. В АПК будут 
распределены 200 млрд тенге, до 
400 млрд тенге – в обрабатываю-
щую промышленность. На кредито-
вание  проектов, реализуемых МСБ, 
планируется направить не менее 
100 млрд тенге, до 100 млрд тенге – 
на реализацию программы кредито-
вания покупателей автотранспорта 
отечественного производства. 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Западные области Казахстана 
на внешнем рынке торгуют 
своими недрами – нефть, газ 
и металлы составляют основу 
экспорта регионов за рубеж. 
Что взамен сырья мы приоб-
ретаем за границей? Какими 
товарами обмениваемся в ходе 
торговых операций со страна-
ми ЕАЭС? Все ответы «Курсив» 
собрал в этом материале, 
подготовленном на основе 
данных Комитета по статисти-
ке РК.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Официальная статистика свидетель-
ствует, что во всех четырех западных 
областях страны продажа товаров в 
зарубежные страны значительно пре-
восходит импорт. 

Так, по данным Комитета статисти-
ки РК (отчеты по внешней торговле 
представлены лишь за 11 месяцев 
2018 года – «Курсив»), Атырауская 
область – лидер внешней торговли по 
областям – отправляет за рубеж в 7,5 
раза больше товаров (на сумму $20,9 
млрд), чем завозит их оттуда ($2,8 
млрд). В реальных объемах эти цифры 
разнятся в более солидных величинах: 
экспорт Атырауской области (40,6 млн 
тонн) превышает импорт в 176 раз 
(230,7 тыс. тонн).

ЗКО занимает вторую позицию по 
результатам внешней торговли: здесь 
экспорт составляет в сумме $5,5 млрд 
(в объеме 10,1 млн тонн) и превыша-
ет ввоз импортных товаров в 22 раза 
($248,9 млн). По объемам торговли в 
тоннах продукции на экспорт в ЗКО 
было продано в 126 раз больше, чем 
ввезено импортных товаров (80,5 
тыс. тонн).

В Мангистауской области стоимость 
товаров, отправляемых на экспорт в 
2018 году, равнялась $4,7 млрд, это 
в 11 раз больше, чем стоимость за-
рубежных товаров, завозимых извне 
(импорт здесь $439 млн). Относитель-
но тоннажа вывозимого из области 
товара для торговли на внешнем рын-
ке доля экспорта в Мангистау выше в 
22,5 раза, чем импорта (9,7 млн тонн 
против 431 тыс. тонн).

Актюбинская область за 11 ме-
сяцев 2018 года экспортировала на 
внешние рынки товаров на общую 
сумму $2,1 млрд, это больше в 4,2 
раза, чем стоимость импортных това-
ров, приобретенных для внутреннего 
потребления ($497 млн). В тоннах 
ситуация по Актюбинской области 
выглядит следующим образом: за 
рубеж товаров отсюда вывозится в 
19,5 раза больше (3,2 млн тонн), чем 
приобретается импортных (164,8 
тыс. тонн).

Следует отметить, что в общей 
структуре внешней торговли РК на 
долю Атырауской области приходится 
34% продаваемых Казахстаном на экс-
порт товаров. Доля ЗКО по экспорту 
товаров в разрезе страны составляет 
9% , Мангистауской области – 7,7%, 
Актюбинская область продает за 
рубеж 3,4% от общей доли предлага-
емых для внешней торговли товаров 
по республике.

Атырауская область ввозит 8,6% от 
общей доли импортных товаров по 
стране, Актюбинская – 1,5%, Манги-
стауская – 1,3% и ЗКО – 0,7%.

Продаем нефть, закупаем 
нефтекачалки? 

Чем торгуют западные области 
РК на внешнем рынке?

Аналитики Комитета по статистике 
подсчитали, что львиную долю экс-
порта западных регионов составляют 
топливно-энергетические товары – 
нефть и газ.

Так, в ЗКО продажа сырья с нефте-
газоконденсатных месторождений за 
11 месяцев 2018 года составила 99,4% 
от общей доли внешней торговли об-
ласти, 0,3% – это экспорт данной об-
ластью продовольственных товаров и 
еще 0,3% – прочие товары.

В структуре внешней торговли 
Мангистауской области углеводоро-
ды занимают 98,5% от общей доли 
экспорта, плюс 0,7% – это продажа 
машин и оборудования, 0,4% – про-
дукции химической промышленности, 
0,3% – металлов и изделий из них и 
0,1% – прочее.

В Атырауской области экспорт неф-
ти и газа составил 98,3% от общего 
объема продаж, еще 0,1% – это тор-
говля на внешнем рынке продукцией 
химической промышленности, 0,2% 
– машинами и оборудованием и 1,4% 
– прочими товарами.

Актюбинская область экспортирует 
в больших объемах не только топлив-
но-энергетические товары – 51% от 
общей цифры, но и металлы и изде-
лия из них – 42%, а также продукцию 
химической промышленности – 5%, 
продовольственные товары – 1,5%, 
прочее – 0,5%.

 Что завозят из-за границы в 
обмен на сырье западные регионы РК?

На первом месте в структуре импор-
та всех четырех областей – машины 

Комитет по статистике РК отмечает, что с началом 2019 года они 

зафиксировали падение цен на экспортируемые товары в среднем 

на 1,4% и повышение цен в среднем на 1,6% на импортируемые 

товары. Что особенно актуально для западного региона: уже в ян-

варе наблюдалось снижение цен экспортных поставок на нефть на 

3,9%, прокат черных металлов – на 2%, хромовые руды – на 1,7%. 

Из импортируемой продукции овощи подорожали на 20,6%, табак 

– на 5,6%, колбасные изделия – на 4,8%. Цены на строительные 

материалы стали выше на 1,3%, пластмассу – на 1,1%.

Вывозим сырье, закупаем ширпотреб

и оборудование: Мангистау – 64%, 
Атырау – 60%, Актобе и ЗКО – по 51%. 

Вторая позиция по востребован-
ности товаров импортного производ-
ства – это металлы и изделия из них: 
в Атыраускую область их завозится 
29%, в Актюбинскую – 21%, в Ман-
гистаускую и ЗКО – по 15%.

Продукты питания из-за рубежа 
составляют 23% от общего объема 
импорта ЗКО, 19% – в Актюбинской 
области, 8% – в Мангистауской 
области. Заморские деликатесы со-
ставляют 0,2% в структуре импорта 
Атырауской области. 

Экспортируем в Европу, 
импортируем из Китая
С кем партнерствуют запад-

ные области Казахстана в рамках 
внешней торговли?

Так, по данным Комитета по ста-
тистике РК, основной поток углево-
дородов Мангистау закупает Швей-
цария (47,4% от общего объема 
экспорта этой области), еще 16,9% 
– Италия и 13,9% – Румыния.

Среди крупных торговых партне-
ров по закупу нефти и газа из Атырау 
значатся Италия (эта страна приоб-
ретает 26,9% от объема экспортных 
товаров указанной области), Ни-
дерланды (17%), Франция (11,5%), 
Корея (9,1%). 

ЗКО экспортирует свои топливно-
энергетические товары большей 
частью в Италию (46,8%), Нидерлан-
ды (11,5%), Грецию (7,5%) и Корею 
(7,3%).

Углеводороды и металлы Актю-
бинской области с большой охотой 
закупает Китай (сюда уходит 25,1% 
от общего экспортного объема этой 
области), Польша (12,2%), Германия 
(7,9%).

Откуда предпочитает заво-
зить товары западный регион РК?

Как отмечают статистики, огром-
ный поток импорта идет к нам из 
Китая: в Мангистауской области это 
47,4% от общего объема импорта, в 

Актюбинской области – 42,7%, в ЗКО 
– 9,8%, в Атырауской области – 3,2%.

Также следует отметить, что Аты-
рауская область и ЗКО в значитель-
ных объемах импортируют товары 
из Италии: первая завозит 30,7% 
товаров итальянского производства, 
вторая – 22,9%. Мангистауская об-
ласть предпочитает приобретать им-
портные товары в Румынии – 22,7% 
от общего объема импорта. Актю-
бинская область тяготеет к товарам 
производства стран СНГ – сюда 
импортируется 10,5% продукции, из-
готовленной в странах Содружества.

Предложить России 
нечего, а закупиться – 

с удовольствием
Комитет по статистике ведет от-

дельный учет торговли Казахстана со 
странами – партнерами ЕАЭС. 

Так, согласно статданным, вза-
имная торговля Казахстана со стра-
нами ЕАЭС за 2018 год составила в 
денежном выражении $19 млрд, из 
них более 96% всего товарооборота 
приходится на Россию. При этом 
четверть товаров продается из РК на 
экспорт в РФ и три четверти товаров 
ввозится к нам оттуда.

В разрезе Западного региона паль-
му первенства по торговле в рамках 
ЕАЭС держит Актюбинская область. 
На нее приходится 8,9% от общей 
доли экспорта РК и 11% от общей 
доли импорта.

Активность ЗКО в плане взаимной 
торговли со странами ЕАЭС равна 
2,8% от общей доли РК по экспорту 
и 3,8% – по импорту.

Атырауская и Мангистауская об-
ласти малоактивны в торговле со 
странами ЕАЭС: в общей структуре 
экспорта по РК их доли равны 0,8% 
и 0,2%. Однако импорт из этих стран 
для этих областей все-таки более 
привлекателен: Атырау ввозит 5% 
от общей доли импорта товаров РК 
из стран – партнеров по ЕАЭС, а 
Мангистау – 1,2%.

При этом товарооборот здесь на-
много скромнее, чем во внешней тор-
говле, – в десятки и даже сотни раз.

Так, лишь Актюбинская область 
может похвастаться солидным экс-
портом в страны ЕАЭС товаров на 
общую сумму $529,6 млн (в объеме 
1,5 млн тонн) в год. 

ЗКО экспортирует своим ближай-
шим соседям товаров уже в четыре 
раза меньше в денежном выражении 
– на $168 млн (по тоннажу в 6,3 раза 
меньше, чем актюбинцы). Экспорт 
Атырауской области в страны ЕАЭС 
равен $45,8 млн (в тоннах это в шесть 
раз меньше, чем у Актобе), а в Ман-
гистауской области и того меньше 
– $14,7 млн за год (в тоннах меньше 
актюбинцев в 28 раз!).

Импорт Актюбинской областью 
товаров ЕАЭС исчисляется $678 млн 
в год (в реальном объеме это 2,88 
млн тонн). ЗКО импортирует из 
России, Кыргызстана, Беларуси и Ар-
мении товаров на сумму $508,5 млн 
(в 4,5 раза меньше по тоннажу, чем 
актюбинцы), Атырауская область – 
на $299,9 млн (в 7,9 раза меньше, чем 
лидеры) и Мангистауская область 
– на $155,7 млн (в 21 раз меньше по 
тоннажу, чем Актобе). 

Номенклатура экспортных товаров 
в страны ЕАЭС в разрезе четырех 
западных областей РК достаточно 
небольшая: по Актюбинской области 
это руды и концентраты хромовые, 
отходы и лом цветных металлов, руды 
и концентраты цинковые. По Аты-
рауской и Мангистауской областям 
это отходы и лом черных металлов, 
отходы и лом медные, пластмассы и 

продукция нефтехимии. По ЗКО это 
пластмассы и изделия из них, про-
довольственные товары, машины, 
оборудование. Статистики не дают 
четкой картины по всем четырем 
областям – каковы процентные доли 
этих товаров в общей структуре экс-
порта по каждой из областей.

Нет такой же структурированно-
сти и по импорту товаров, но разброс 
по номенклатуре товаров, особенно 
завозимых из РФ, крайне широк. 
Западные регионы завозят из стран 
ЕАЭС (большей частью из России, 
как уже было отмечено выше) прак-
тически все – от текстиля, продуктов 
питания, цемента, древесины, рако-
вин и умывальников до изделий из 
черных металлов, нефтепродуктов 
из битуминозных пород, наземных 
транспортных средств и продуктов 
неорганической химии.

«Ситуация с экспортом нефти и 
газа на западе страны не меняется 
– такой она была и пять, и десять 
лет назад. Президент постоянно 
говорит, что нужно диверсифици-
ровать наш экспорт, министры и 
акимы областей кивают, но ничего 
не меняется. 

Конечно, Мангистауская область 
не совсем подходит по климатиче-
ским условиям для развития сель-
ского хозяйства, и у Атырауской 
области перспектив в этой отрасли 
мало. Но переработка нефти здесь 
возможна – и тогда эти регионы 
могли бы торговать не нефтью, а 
нефтепродуктами с добавленной 
стоимостью. Чтобы заниматься 
этой переработкой, нужно вклады-
ваться в оборудование, возможно, 
брать кредиты в банках.

Но, к сожалению, те, кто занима-
ется добычей нефти, хотят полу-
чать прибыль здесь и сейчас. 

Еще один больной вопрос – это то, 
что за развитие экономики регионов 
не с кого спрашивать. Министер-
ства, которые должны заниматься 
развитием производства в стране, 
даже не знают, где и сколько заводов 
у нас строится, как они работают.

Зачастую в областях открыва-
ются разные производства, но на 

проектную мощность, как правило, 
они не выходят годами или вообще 
закрываются практически сразу по-
сле открытия. Как пример – мусоро-
перерабатывающий завод в Актобе, 
который открывали в надежде на 
большие перспективы, а в итоге 
он поработал немного времени при 
поддержке акимата, а когда этой 
поддержки не стало, то все, оста-
новился.

Лет пять назад перед министер-
ствами ставилась задача – завалить 
западный регион страны собствен-
ной продукцией сельского хозяйства 
– мясом, овощами. По факту сейчас 
есть отдельные предприятия, ко-

торые производят и реализуют 
мясо на экспорт, а в целом мы сами 
вынуждены завозить мясопродукты 
из других стран.

Мы много говорим о том, что в 
нашу промышленность нужно при-
влекать иностранных инвесторов. 
На деле же этих инвесторов нет ни 
в обрабатывающей, ни в легкой про-
мышленности. Почему?

Недавно на совещании с мини-
страми и акимами новый президент 
Касым-Жомарт Токаев сказал, что 
иностранные инвесторы не приходят 
в регионы, потому что акимы не за-
интересованы в развитии своих обла-
стей. На совещаниях с инвесторами 
они ждут, что им предложат. Даже 
если кто-то из акимов все-таки на-
чинает переговоры с инвесторами, 
то все сводится к тому, сколько он 
будет иметь с реализованного проек-
та. Так как иностранцы привыкли к 
строгой отчетности по финансовым 
потокам, они отказываются от про-
ектов. Что же касается тех средств, 
которые идут на развитие регионов 
по государственным программам, 
то до реальных производственных 
проектов в полном объеме они не до-
ходят: один берет свою долю, другой 
– свою, и по пути до отрасли деньги 
исчезают».

Точка зрения

Тимур НАЗХАНОВ, 

вице-президент 

Независимой Ассоциации 

предпринимателей РК

Экспорт-импорт товаров в рамках ЕАЭС в разрезе западных областей РК,

январь-декабрь 2018 года

Актюбинская область
Страна Экспорт (в тоннах) Экспорт (в $) Импорт (в тоннах) Импорт (в $)

Армения 35,8 71,6 тыс. 1 17,6 тыс.

Беларусь 9,9 тыс. 4,2 млн 18, тыс. 23 млн

Кыргызстан 10,9 тыс. 5,7 млн 14,3 тыс. 9 млн

Россия 1,54 млн 519,7 млн 2,85 млн 645,8 млн

Всего 1,56 млн 529,6 млн 2,88 млн 678 млн
ЗКО

Страна Экспорт (в тоннах) Экспорт (в $) Импорт (в тоннах) Импорт (в $)
Армения 2,7 тыс. 3,5 млн 3,6 42,9 тыс.

Беларусь 28,4 тыс. 15,9 млн 11,9 тыс. 12,1 млн
Кыргызстан 4,4 тыс. 3,6 млн 99 403,6 тыс.

Россия 208,9 тыс. 145 млн 627,6 тыс. 496 млн

Всего 244 тыс. 168 млн 639,6 тыс. 508,5 млн
Атырауская область

Страна Экспорт (в тоннах) Экспорт (в $) Импорт (в тоннах) Импорт (в $)
Армения 56,3 15,5 тыс. 55,2 25,7 тыс.
Беларусь 16,5 тыс. 1,4 млн 15,9 тыс. 7,3 млн

Кыргызстан 13,4 тыс. 3,7 млн 2,1 тыс. 588 тыс.
Россия 229,3 тыс. 40,7 млн 343 тыс. 292 млн
Всего 259,3 тыс. 45,8 млн 361 тыс. 299,9 млн

Мангистауская область

Страна Экспорт (в тоннах) Экспорт (в $) Импорт (в тоннах) Импорт (в $)

Армения - - 10,2 49,5 тыс.

Беларусь - - 5,3 тыс. 7 млн

Кыргызстан 4,5 тыс. 1,4 млн 267,6 99,6 тыс.
Россия 51 тыс. 13,3 млн 128,9 тыс. 148,6 млн

Всего 55,5 тыс. тонн 14,7 млн 134,5 тыс. 155,7 млн

По данным Комитета по статистике РК
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«Мы все время говорим об участ-
ке реки на территории Оренбург-
ской области России. А надо под-
нимать вопрос и об увеличении по-
ступления воды из реки Сакмары, 
которая протекает по территории 
Башкортостана и обеспечивает 
60% воды реки Урал», – говорит 
Кадыржан Арыстан.

Тем временем руководитель 
Жайык-Каспийской бассейновой 
инспекции по регулированию 
использования и охране водных 
ресурсов Галидулла Азидуллин 
снижение уровня реки Урал назы-
вает природным явлением. 

«Обильные осадки, выпавшие 
зимой, не успевают весной превра-
титься в воду и пополнить реки, а 
просачиваются в землю, поскольку 
осенью бывает мало дождей, из-за 
чего почва не замерзает. Поэто-
му многие малые реки, которые 
подпитывают Урал на всем его 
протяжении, сами высыхают еще 
до наступления лета», – отмечает 
специалист.

К примеру, из-за пятикратного 
увеличения объемов снежных 
осадков, выпавших в ряде районов 
Западно-Казахстанской области, 
синоптики в этом году прогнози-
ровали большое поступление воды 
и даже готовились к обильному 
паводку. Однако с наступлением 
весны заметили, что вся влага 
испарилась, а если быть точнее – 
ушла в землю.

«В последний раз самый крупный 
объем воды по Уралу пришел в 
1993 году – свыше 17 млрд куб. м 
воды. Столько же было и в 1994 
году. Среднегодовой приемлемый 
уровень притока воды составляет 
9,4 млрд куб. м в год», – поясняет 
Галидулла Азидуллин.

При этом в 2018 году, по данным 
Казгидромета, пришло 5,9 млрд 
куб. м воды, что почти в два раза 
меньше, чем было в 2017 году – 
более 10 млрд куб. м.

«В этом году мы ожидаем, что 
уровень воды также будет низким. 
Остается надеяться, что летом 
будет много дождей», – заключил 
Галидулла Азидуллин.

Более половины ежегодно до-
бываемой в республике нефти 
производится в Атырауской об-
ласти. При этом практически 
вся она уходит на экспорт. По 
данным Министерства энерге-
тики РК, в 2019 году в регионе 
ожидается небольшое сниже-
ние уровня добычи газа, хотя в 
целом наблюдается тенденция 
к росту производства голубого 
топлива. 

Дулат ТАСЫМОВ

Газа стало больше
По данным АО «Информационно-

аналитический центр нефти и газа» 
(ИАЦНГ), предоставленным «Кур-
сиву» пресс-службой Министерства 
энергетики (МЭ) РК, уровень до-
бычи нефти в Атырауской области 
по итогам 2018 года по сравнению с 
предыдущим годом вырос на 5 млн 
тонн, составив в общей сложности 47 
млн тонн. Рост произошел благодаря 
увеличению добычи на месторож-
дении Кашаган, расположенном на 
Каспийском море и разрабатываемом 
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани» 
(НКОК) от имени консорциума нефтя-
ных компаний.

Если в 2017 году НКОК добыла 8 
млн тонн нефти, то по итогам про-
шедшего года довела производство 
углеводородов до 13 млн тонн. При 
этом к коммерческой добыче нефти на 
Кашагане компания приступила всего 
лишь осенью 2016 года.

Самым крупным производителем 
нефти в регионе остается ТОО «Тенгиз-
шевройл» (ТШО), разрабатывающее 
Тенгизское и Королевское месторожде-
ния. Компания выкачала в прошедшем 
году 28 млн тонн нефти. И судя по 
данным Минэнерго, уровень добычи 
остался таким же, как и в 2017 году.

Не изменилась статистика и по АО 
«Эмбамунайгаз» (ЭМГ), единственной 
крупной нефтедобывающей компании 
в регионе, полностью подконтрольной 
национальной компании «КазМунай-

Газ» (КМГ). И в 2018, и в 2017 году 
годовой уровень добычи нефти в ЭМГ 
остановился на уровне 2,8 млн тонн.

Напомним, что всего в Казахстане 
по итогам прошедшего года было до-
быто 90,3 млн тонн нефти, или на 4,7% 
больше по сравнению с 2017 годом 
(86,2 млн тонн).

Между тем в Атырауской области 
значительно вырос объем производ-
ства природного газа. За 2018 год в 
регионе было добыто 23,6 млрд куб. м 
газа, что на 13% больше уровня 2017 

года – 20,9 млрд куб. м и на 48% 
больше показателей 2016 года – 
15,9 млрд куб. м.

Самым крупным производителем 
голубого топлива является ТШО. 
Компания добыла в прошедшем 
году 15,6 млрд куб. м газа, что 
больше половины всего объема, 
выпущенного в области в 2018 году 
(23,6 млрд куб. м).

На втором месте НКОК с пока-
зателем 7,7 млрд куб. м в год, а на 
третьем ЭМГ – 0,2 млрд куб. м.

В целом, по данным МЭ, в регионе 

добычей нефти занимаются порядка 

30 компаний, где трудится около 

14 тыс. человек. А производство 

газа осуществляют 15 нефтегазодо-

бывающих предприятий. В общей 

сложности ими разрабатываются 

93 нефтегазовых месторождения.

Планы и экспорт
Отметим, что еще в прошлом 

году министр энергетики Канат 

Бозумбаев в ходе брифинга в сто-
лице сообщил, что в 2019 году на 
месторождениях Тенгиз, Кашаган 
и Карачаганак будет проведен 
капитальный ремонт. В общей 
сложности производство будет при-
остановлено на 45 дней.

Однако прогноз по добыче нефти 
на текущий год поставлен даже на 
уровне выше 2018 года. По данным 
МЭ, прогноз добычи нефти на 2019 
год по Атырауской области состав-
ляет 47,9 млн тонн.

«Проведение ремонтных работ 
не повлияет на исполнение плана 
добычи нефти», – подчеркнули 
в ведомстве, отвечая на запрос 
«Курсива».

При этом из-за ремонтных работ 
снизятся показатели по добыче газа. 
Так, ТШО, основной поставщик 
голубого топлива, уменьшит его 
производство на 0,7 млрд куб. м по 
сравнению с 2018 годом. И их не 
восполнят увеличение добычи газа 
в НКОК и ЭМГ. Первая планирует до-
быть 7,9 млрд куб. м газа, что на 200 
млн куб. м больше показателя про-
шлого года, а вторая – 0,3 млрд куб. м, 
увеличение на 100 млн куб. м.

Между тем, как следует из со-
общения Минэнерго, за 2017 год 
объем экспортированной из Аты-
рауской области нефти составляет 
40,9 млн тонн, а за 2018 год – 45,9 
млн тонн, при добыче 47 млн тонн. 
То есть почти 98% добываемого в 
регионе «черного золота» уходит 
за пределы республики.

В 2017 году на переработку вну-
три страны нефтяные компании 
региона направили 1 млн 94 тыс. 
тонн нефти, а в 2018 году – 1 млн 
167 тыс. тонн.

При этом за последние девять лет 
(с 2010 по 2018 год) общий объем 
закупок товаров, работ и услуг не-
дропользователями нефтегазового 
сектора Атырауской области соста-
вил более 19,3 трлн тенге. К слову, 
по итогам 2018 года, по сравнению 
с 2010 годом, этот показатель уве-
личился более чем в четыре раза: с 
1 трлн до 4,5 трлн тенге.

С 2010 по 2018 год общий 

объем закупок товаров, 

работ и услуг недрополь-

зователями нефтегазового 

сектора Атырауской обла-

сти составил более 

19,3 трлн тенге. 

Фото: Рахим КОЙЛЫБАЕВ

Основной экспортер

Эта история началась в 2016 
году, а судебное расследо-
вание уложилось всего в 
один день. Тогда ущерб от 
действий браконьеров был 
оценен в 170 млн тенге. За 
последующие годы, по дан-
ным прокуратуры ЗКО, об-
щий ущерб от истребления 
степной антилопы составил 
1 млрд тенге. Между тем, 
по данным прокуратуры, 
стоимость 1 кг рогов сайги 
в Казахстане составляет от 
10 до 100 тыс. тенге, в Китае 
– от $4 до $10 тысяч.

Алла ЗЛОБИНА

Подробности отстрела сайга-
ков и продажи 402 рогов рассма-
тривали еще в июне 2017 года в 
Уральском городском суде. Тогда 
на скамье подсудимых оказался 
только водитель такси – 50-летний 
оралман Нургали Байтаков, уро-
женец Саратовской области РФ. 
Его обвиняли в приобретении, хра-
нении и попытке вывоза в Алматы 
402 сайгачьих рогов. Процесс вел 
судья Аскар Исмаилов с участием 
прокурора Даурена Тажгалиева, 
инспектора управления по охране 
лесов и животного мира Серика 
Маженова и адвоката Асана Ары-
станова. Вину Байтаков так и не 
признал.

Все рога принадлежат 
государству!

Выступая в зале суда, Нургали 
Байтаков пояснял: «15 апреля я 
выехал на линию, по дороге взял 
мужика с сумками и довез до желез-
нодорожного вокзала. Две сумки он 
понес к поезду».

Однако по версии следствия 
мужчина, вступив в сговор с неиз-
вестными лицами, получил от них 
рога и хранил их дома. Затем до-
говорился с алматинцем передать 
ему дериваты  через проводника 
поезда Уральск  – Алматы. 

– С ним я говорил об изюме, а 
не о рогах, – комментировал под-
судимый распечатки телефонных 
разговоров. 

– В стенограмме разговора вы 
говорите о мраморе, произносите 
слово «кишкинтай». Это все про 

изюм что ли? – спрашивал судья 
Исмаилов.

– Это о колбасе. Вы что! Я ему 
мясо и продукты передавал. Есть 
такой сорт… – заявил Байтаков и 
начал было рассказывать о мрамор-
ном сорте колбасы.

– За день до этого вы с тем же 
клиентом, которого с сумками, 
говорите, подобрали, разговари-
вали по телефону и договорились 
встретиться около вокзала, – на-
помнил судья, листая распечатки 
разговоров. 

– Не могу вспомнить… – сказал 
Байтаков.

– Вы были свидетелем массового 
падежа сайги, который произошел 
в ЗКО в 2010–2011годах? Рога после 
падежа местные жители отпили-
вали? – судья пытался выяснить, 
откуда у подсудимого взялось 402 
рога, обращаясь к охотинспектору 
Маженову.

– Да. И факты были, и задержа-
ния.

– Остальных сайгаков захорони-
ли с рогами?

– Всех с рогами.
В свою очередь адвокат подсуди-

мого заметил:
– Меня ущерб волнует. Рога мо-

лодняка стоят дешевле, чем рога 
старого сайгака. Значит, сумма 
ущерба другая. А посчитали все как 

за рога взрослого сайгака. Есть же 
фото изъятых рогов!

 – Да, тут есть молодые рога. Они 
белые, и на них нет колец, как у ро-
гов старых сайгаков, – согласился 
охотинспектор.

– Если человек увидел мертвого 
сайгака и спилил рога, он виноват? 
– вдруг спросил судья.

– Да, виноват. Все рога при-
надлежат государству! За сайгой 
ведется авиаучет. Но штучно 
невозможно посчитать, на сколь-
ко голов стадо стало меньше. В 
апреле 2016 года завели уголовное 
дело. В степи нашли 111 и 109 
туш застреленных сайгаков с от-
пиленными рогами. Лица не уста-
новлены. Есть версия, что наши 
(приобщенные к делу) рога – это 
рога тех самых сайгаков.

 Дело есть – вещдоков нет
– Если я у вас украл ручку и 

потом вернул, вы какой ущерб 
понесли? – не унимался адвокат 
Арыстанов. Не дождавшись ответа, 
он добавил: «Если рога вернули, то 
и ущерба нет!»

– Есть! Все-таки речь шла о 170 
млн тенге. Они спилены с сайгаков. 
Их ведь на место не поставишь! – не 
уступал инспектор Маженов.

Адвокат попросил провести ос-
мотр сайгачьих рогов.

Здесь стоит отметить, что вы-
яснение ситуации в тот момент 
выглядело несколько странно, 
особенно если учесть, что ранее в 
СМИ прошла информация о том, 
что упомянутые рога украли из 
морозильной камеры еще в мае. 
Что, впрочем, и подтвердилось во 
время судебного процесса. 

– Нет рогов, – сказал прокурор. 
– Как нет? А где рога? У вас же 

в деле есть акт изъятия вещдоков. 
Не потеряли же вы их? – удивился 
судья Исмаилов.

– Украли из камеры хранения 
ИП «Бузанова». Из холодильника, – 
почти неслышно ответил прокурор.

 – Осмотр рогов в суде, их изуче-
ние не представляется возможным. 
Суд отклоняет ходатайство, – ска-
зал судья, стукнув молотком о стол.

Байтакова осудили на 1,6 года 
колонии общего режима и тут же 
амнистировали. А вот в отношении 
жителя Алматы и проводника поез-
да, которым передавали рога, были 
заведены новые уголовные дела.    

Который год в поиске
Между тем вопрос о поиске про-

павших два года назад 402 рогов 
вновь подняли 4 апреля 2019 года 
на площадке Региональной службы 
коммуникаций (РСК). 

«Досудебное расследование по 
факту кражи рогов из камеры 
хранения было начато в 2017 году. 
Расследование не закончено», – со-
общил в комментариях «Курсиву» 
старший помошник прокурора об-
ласти Бауыржан Ахметжан. 

Кстати, он напомнил еще об 
одном громком деле. 19 февраля 
2018 года приговором суда за не-
законную охоту на сроки от пяти 
до восьми лет лишения свободы 
осуждены пять членов ОПГ, в том 
числе инспектор филиала РГП 
«Охотзоопром» Нургазы Садыков. 
По данным следствия, он предо-
ставлял своим сообщникам точные 
координаты местонахождения стад 
сайгаков и заодно маршруты своих 
коллег-инспекторов. Как было выяс-
нено на суде, в период с апреля 2016 
по июнь 2017 года ОПГ истребила 
492 сайги. Ущерб от преступного 
бизнеса составил 745 млн тенге. 

По данным территориальной 
инспекции лесного хозяйства и жи-
вотного мира, сегодня в Казахстане 
есть три популяции сайги: бетпак-

далинская, устюртская и уральская. 
Общая численность первой, по 
данным учета 2018 года, составляет 
76 400 голов. Устюртская популяция 
– 3700 голов. Самая большая популя-
ция сайги уральская – 135 тыс. голов. 

«Отстреливают сайгу не столько 
из-за мяса, сколько для бизнеса на 
рогах. Вывозят в Китай, но пути 
сбыта органами не разглашаются», 
– сообщил «Курсиву» зам. руково-
дителя ЗК  инспекции лесного хо-
зяйства и животного мира Закария 
Туралиев. 

При этом, как заметил прокурор 
Ахметжан, нет ни одного закон-
ченного уголовного дела, где бы 
поставили точку в вопросе путей 
сбыта рогов сайгаков. 

Зачем пилят 
По данным прокуратуры, в ЗКО 

ущерб государства от истребления 
степной антилопы достиг 1 млрд 
тенге. 42 человека лишились свобо-
ды за браконьерство. В 2017–-2018 
годах в реестре досудебных рассле-
дований за незаконную охоту на 
сайгу по статье 337 УК начато 25 
расследований. Из них 13 – в 2018 
году. Еще 78 уголовных дел, из них 
43 – в 2018 году, возбуждено по 
статье 339 УК РК «Незаконное обра-
щение с редкими и находящимися 
под угрозой исчезновения, а также 
запрещенными к пользованию ви-
дами растений или животных, их 
частями или дериватами».

По данным прокуратуры ЗКО, 
за 2017–2018 годы у браконьеров 
изъято и уничтожено 616 туш и 955 
рогов сайгаков. 

Одной из причин преступного 
спроса на рога сайгаков называют 
отсутствие фармацевтических 
предприятий в Казахстане по их 
переработке. Анализ рынка, ко-
торый провела природоохранная 
прокуратура, показывает: стои-
мость 1 кг рогов сайги в Казахстане 
составляет от 10 до 100 тыс. тенге, в 
Китае – от $4 до $10 тысяч. С учетом 
этих расценок сумма изъятых рогов 
сайги достигает не менее $2 млн 
(четыре рога в среднем весят 1 кг). 

В случае законодательной воз-
можности экспорта рогов бюджет 
может пополняться значительны-
ми суммами. В природоохранной 
прокуратуре считают, что стра-
ны Юго-Восточной Азии (Китай, 
Вьетнам, Корея) готовы платить 
за рога сайги значительные суммы, 
которые могли бы покрывать часть 
средств на их охрану.

Как сообщил Закария Туралиев, 
сегодня депутаты сената предлага-
ют ужесточить законодательство в 
части наказания за отстрел сайги.

«К нам поступило письмо об 
усилении охранных мероприятий. 
Думаю, до конца года внесут из-
менения. Также Комитет лесного 
хозяйства предложил узаконить 
переработку сайгачьих дериватов, 
пустить их в оборот. Вопрос расма-
тривается», – сообщил «Курсиву» 
г-н Туралиев.

А пока отстрел сайги в Казахста-
не запрещен до 2020 года.

«Река Урал обеспечивает водой в 

общей сложности 66 населенных 

пунктов. В 2018 году их общее фак-

тическое потребление составило 

более 30 тыс. куб. м воды в сутки».

Кадыржан АРЫСТАН, 

руководитель управления при-

родных ресурсов и регулирования 

природопользования 

Атырауской области

Вопрос легализации переработки рогов сайги обсуждается в парламенте. 

Фото: Георгий СЕМЕНОВ

Бизнес на сайге
В Уральске третий год расследуют дело о хищении 402 конфискованных рогов
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Урожайность зерновых на опыт-
ных полях составляла 5 центнеров с 
гектара. В 2019 году на покупку тех-
ники для сельхозопытной станции из 
бюджета выделяется 528 млн тенге. 

«Мы будем сеять сельскохозяй-
ственные культуры по заказу кре-
стьянских хозяйств. Необходимо 
менять ситуацию с урожаями зер-
новых – они у нас слишком низкие. 
Так быть не должно», – заключил 
Аскар Наметов.

В свою очередь ведущий специ-
алист управления агрометеоро-

логического мониторинга РГП 
«Казгидромет» Ерканат Искаков 
сообщил собравшимся, что на 2019 
год они предлагают зерносеющим 
хозяйствам бесплатно установить 
на их полях станции по агроме-
теорологическому наблюдению 
за осадками, температурой и ув-
лажненностью почвы, за ростом 
растений. Если эти наблюдения 
будут ценны для крестьян, то в 
будущем они смогут заключить 
договора с областным филиалом 
РГП «Казгидромет» и получать 
необходимую информацию о по-
годе, интенсивности осадков, силе 
ветра и прочем уже на платной ос-

нове. Или же установить у себя на 
полях мобильные метеостанции, 
стоимость которых варьируется от 
2,3 до 4 млн тенге, и отслеживать 
погодные условия самостоятельно.

Не «Джон Дир», 
а просто разоренье

На посевной сезон аграриям ЗКО 
выделен лимит дизельного топли-
ва в размере 12 тыс. тонн по цене 
165 тенге за литр, в райцентры 
по области его будут доставлять 
на бензовозах и распределять 
по крестьянским хозяйствам. На 
сегодняшний день подготовлено 

к работе 97% тракторного парка, 
96% сеялок, 97% культиваторов.

Но глава крестьянского хозяй-
ства «Тулпар» Валерий Голоухов 
озвучил на совещании проблему, 
актуальную для многих фермеров, 
– дорогое обслуживание техники 
марки «Джон Дир», которую в Ка-
захстан поставляет ТОО «Евразиан 
групп». Покупка этой техники фер-
мерам доступна в лизинг.

«Облуживание системы GPS, 
установленной на посевном ком-
плексе «Джон Дир», в месяц стоит 
1,5 млн тенге. Это огромные день-
ги. Я узнавал по разным каналам 
об альтернативных системах GPS, 
и они стоят в пять раз дешевле. 
Технику «Джон Дир» мы покупаем 
в лизинг при господдержке – у 
компании мировое имя. А как нас 
обслуживают, если что-то из агрега-
тов выходит из строя?» – высказался 
Валерий Голоухов. По его словам, 
ремонтной базы для диагностики 
поломок нет, фермерам приходится 
самим разыскивать тех специали-
стов, кто сможет разобраться, по-
чему техника встала. Запчасти идут 
месяцами – теряется драгоценное 
время, а стоят они больших денег.

Глава крестьянского хозяйства 
«Гурсаев» Лема Гурсаев чуть позже 
пояснил «Курсиву», что американ-
ская сельскохозяйственная техника 
марки «Джон Дир» очень манев-
ренна и высокопроизводительна, 
но расценки на нее заоблачные и 
всего за три последних года вы-
росли в три раза. Со слов фермера, 
зерноуборочный комбайн «Джон 
Дир» в 2015 году он купил в лизинг 
за 42 млн тенге, сейчас этот же 
агрегат стоит уже 120 млн тенге. 
Универсальный комплекс этой мар-
ки, который можно использовать 
и на посеве, и на уборке пшеницы, 
«Джон Дир-635» сейчас стоит $82 
тыс. (свыше 300 млн тенге), по-
севной комплекс «Джон Дир-730» 
– $600 тыс. (почти 2 млрд тенге). 

«Такая техника фермерам не 
по карману. Мы не можем себе 

позволить купить даже россий-
ские комбайны «Вектор», которые 
сейчас стоят 42 млн тенге – в 2010 
году подобный комбайн я купил в 
лизинг за 5 млн тенге», – отметил 
Лема Гурсаев.

Он также напомнил о тех благо-
датных для фермеров временах, 
2008–2010 годах, когда им воз-
вращали до 50% от стоимости 
закупаемой техники. Сейчас при 
покупке техники государство воз-
мещает зерносеющим хозяйствам 
лишь 25% от стоимости сельхоз-
агрегатов.

«Поддержка от государства 
сейчас слабая – субсидий мало. 
165 тенге за литр солярки – очень 
дорого. Идеальная цена на нее – 50 
тенге», – высказал свое мнение г-н 
Гурсаев.

По его словам, из-за плохого 
урожая зерна в прошлом году 
семян у зерносеющих хозяйств 
практически нет. Закупать их не 
на что. «Никто из крестьянских 
хозяйств в долг не даст – у всех 
самих семян мало. Думаю, что 
вновь придется влезать в кредит. 
Хотя кредиты на мне уже висят, и 

когда закончится эта кабала, непо-
нятно», – заключил Лема Гурсаев.

Глава ТОО «Асан-аул» Бейбит Аса-
нов тоже в кредитах – до 2026 года. 
Он закупил в лизинг три комбайна, 
но не американских, а российских. 
Фермер объясняет, что в его хозяй-
стве много лет работают советские 
тракторы и комбайны – наследие 
бывшего зерносовхоза Красновский. 
И сейчас с техникой он не рискует 
– покупает то, что могут отремонти-
ровать его механизаторы.

«Я стараюсь лишний раз в дол-
ги не влезать. Но на семенах не 
экономлю. Уже в 90-е годы начал 
закупать в России элитные семена 
пшеницы, и когда у других были 
урожаи по 5 центнеров с гектара, 
у меня они доходили до 14 цент-
неров. Думаю, что поэтому сейчас 
твердо стою на ногах», – говорит 
Бейбит Асанов. В то же время он 
признает: без кредитов фермеру 
прожить невозможно – производ-
ство рискованное, огромных денег 
здесь не заработаешь. В сельском 
хозяйстве работают энтузиасты, 
те, кто любит землю. По-другому 
здесь не выдержишь, считает он.

Точка зрения

«В ЗКО есть несколько проблемных вопросов, 
которые не нашли должным образом отраже-
ния на совещании. Нашим фермерам не хвата-
ет денег на проведение весенне-полевых работ. 
Сейчас через Аграрно-кредитную корпорацию 
многие из них подали заявки на кредитование, 
однако не всем фермерам выдачу денег на про-
ведение весенне-полевых работ одобрили. Им 
говорят, что финансов на всех не хватает. 
Однако на совещании представители аграрно-
кредитной корпорации и «КазАгро» даже не 
выступали. Почему? Видимо, чтобы не было 
лишнего шума. 

Еще один острый вопрос – качественные се-
мена. Обновления семенного фонда по области практически нет. Фермеры 
обмениваются между собой семенами зерновых культур, но хороших, элит-
ных семян нет – привезти из России дорогие семена не каждый фермер смо-
жет. Года три пройдет, пока местная сельхозопытная станция начнет 
производить элитные семена зерновых культур, а они нужны уже сейчас».

Серик ЖАРЫЛГАПОВ, 

председатель Западно-

Казахстанского филиала 

«Союз фермеров

Казахстана»

Масличные культуры 

Картофель 
и овощебахчевые культуры

Кормовые культуры

ВСЕГО

Тракторы
Сеялки
Культиваторы

В весенне-полевых работах также задействуют 
47 высокопроизводительных посевных 
комплексов John Deere, Flexi-Coil,
CASE и HORSCH
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64,8 тыс. га (+18,2%)

10 тыс. га (+9,9%)

202,5 тыс га (+5,2%)

542,3 тыс. га (+4,9%)

ПЛАНЫ НА ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ
В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ БОЛЕЕ 60% ИЗНОСА ИМЕЮТ 
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В посевной
будут

задействованы:

По данным управления
сельского хозяйства ЗКО  

Какие предприятия-экс-
портеры и на каких услови-
ях могут рассчитывать на 
возврат НДС? Когда начнут 
действовать новые правила 
возврата превышения НДС 
в регионах и для чего экс-
портерам нужен контроль-
ный счет? В этих вопросах 
разбирался «Курсив».

Людмила КАЛАШНИКОВА

Как сообщили «Курсиву» в де-
партаменте государственных до-
ходов по ЗКО, на данный момент 
в реестре плательщиков налога 
на добавленную стоимость (НДС) 
состоит около 20 предприятий-экс-
портеров – в основном они заняты 
реализацией нефти и газа (99% от 
общего объема экспорта), а также 
продажей трансформаторов, труб, 
молочных изделий.

Эти предприятия, согласно ста-
тье 429 Налогового кодекса РК, 
имеют право на возврат превы-

шения НДС, если одновременно 
выполняют следующие условия: 
плательщиком НДС осуществля-
ется постоянная реализация то-
варов, работ и услуг, облагаемых 
по нулевой ставке; оборот по реа-
лизации, облагаемый по нулевой 
ставке, за налоговый период, в 
котором осуществлялась постоян-
ная реализация товаров, работ и 
услуг, составляет не менее 70% от 
общего облагаемого оборота по 
реализации.

Будет возврат НДС 
из бюджета?

«Плательщик добровольно пре-
доставляет требование – либо 
первоначальное, либо очередное, 
– где он указывает сумму НДС и 
период, за который он хочет воз-
врат», – поясняет руководитель 
отдела администрирования НДС 
департамента госдоходов по ЗКО 
Болат Картмагамбетов. 

На основании статьи 152 «Осо-
бенности проведения тематиче-
ских проверок по подтверждению 

достоверности сумм превышения 
НДС» сотрудники департамента 
госдоходов проводят тематическую 
налоговую проверку по заявлению 
налогоплательщика. 

Как отметил Болат Картмагам-
бетов, если плательщиком со-
блюдаются требования – экспорт 
по нулевой ставке более 70% от 
оборота товаров, то срок проверки 
составляет 55 рабочих дней, или 
если требование об обороте более 
70% товаров не соблюдается, то 
срок проверки составляет уже 
155 календарных дней. Возврат 
уплаченного НДС на счет налого-
плательщика осуществляется после 
проведенной проверки.

По словам собеседника «Курси-
ва», существует также упрощенный 
порядок возврата – на него имеют 
право крупные налогоплатель-
щики, состоящие на республи-
канском мониторинге, – крупные 
недропользователи региона. Они 
предоставляют требования по 
упрощенному порядку возврата, 
и в течение 15 рабочих дней без 
проверки на их счета налоговики 

возвращают 70% от уплаченной 
суммы НДС. Остальные 30% воз-
вращаются уже после проведения 
проверки. 

Прозрачность сократит 
сроки возврата

С 1 января 2019 года введен в 
действие особенный порядок воз-
врата сумм превышения НДС при 
использовании плательщиком 
контрольного счета НДС (этот счет 
налогоплательщик открывает на 
добровольной основе). 

В пилотном режиме проект по 
возврату на контрольные счета 
НДС предприятиям, занимаю-
щимся экспортом станков и обо-
рудования, запущен в городах Нур-
Султане, Алматы и Караганде. Во 
II–III кварталах 2019 года новый по-
рядок возврата сумм превышения 
НДС экспортерам будет внедрен во 
всех областях РК. Со временем, как 
отмечает г-н Картмагамбетов, спи-
сок товаров по перечню, имеющих 
право на особый порядок возврата 
НДС, будет расширен.

Что дает особый порядок воз-
врата превышения НДС? Прежде 
всего – значительное сокращение 
сроков возвратных операций. Срок 
возврата НДС в этой ситуации со-
кращается с 55 до 15 рабочих дней.

«По вопросам открытия кон-
трольных счетов мы уже провели 
встречу с руководством местных 
экспортеров – ТОО «Уральский 
трансформаторный завод» и ТОО 
«ТМК КазТрубПром», – отметил 
Болат Картмагамбетов. 

Что касается требований, предъ-
являемых к плательщикам НДС при 
открытии контрольных счетов, то, 
как объяснил «Курсиву» Болат Кар-
тмагамбетов, контрольный счет 
должен быть открыт плательщиком 
НДС в любом банке второго уровня 
на территории РК. Использовать 
его нужно для учета движения 
расчетов по НДС, в том числе: для 
уплаты НДС в бюджет, включая 
НДС на импорт и за нерезидента, 
уплаты НДС поставщикам товаров, 
уплаты НДС покупателями (полу-
чателями) товаров, зачисления 
денег с иного банковского счета 

плательщика НДС, и должно быть 
прохождение экспортируемого 
товара через виртуальный склад 
по цепочке от производителя до 
конечного потребителя.

 «При внедрении контрольных 
счетов НДС должен быть 100% пере-
ход на электронные счет-фактуры 
по покупателям и поставщикам. 
Вся цепочка экспортных операций 
должна перейти в электронный 
формат, что сделает прозрачными 
все торговые сделки. Возврат будет 
идти строго по контрольному счету: 
сколько средств НДС экспортеры 
перечислили на этот счет, столько 
им и будет возвращено», – подчер-
кнул г-н Картмагамбетов.

В то же время, если покупатель 
товаров не является плательщиком 
НДС, расчет по сумме НДС произ-
водится с его банковского счета 
на иной банковский счет постав-
щика товара, не являющийся его 
контрольным счетом. При этом 
поставщик товара, использующий 
контрольный счет, вправе зачис-
лить такую сумму НДС на свой 
контрольный счет.

Вместо льготного жилья 
людям предложили приоб-
рести жилье по госпрограм-
мам либо жить в арендном 
жилье с правом выкупа. 
Жители Актау возмутились 
ценам за 1 кв. м, по кото-
рым им предлагают приоб-
рести квартиры как льгот-
никам. Однокомнатная 
арендная квартира с правом 
выкупа обойдется в 142 
тыс. тенге в месяц при ус-
ловии ее выкупа в течение 
пяти лет. Цены на жилье на 
вторничном рынке гораздо 
ниже, чем по некоторым 
госпрограммам, уверены 
актаусцы.

Ольга ЗОЛОТЫХ 

Бесплатных квартир больше не 
будет – такой новостью огороши-
ли очередников в Актау. Люди, 
которые годами ждали жилья от 
местных властей, теперь в замеша-
тельстве – те условия, которые им 
предлагают, многим не по силам. 

Житель Актау Нурлыбек Орын-
басаров утверждает, что в банке 
ему, как инвалиду и человеку 
предпенсионного возраста, вряд 
ли выдадут кредит даже на перво-
начальный взнос. 

«Нам сказали, что жилье можно 
приобрести по программам «7-
20-25», «Нурлы жер», ипотечное 
и кредитное жилье. Нас просто 
вынуждают в них участвовать. По 
одной из программ надо будет пла-
тить ежемесячно по 30 тыс. тенге 
за однокомнатную квартиру. А на 
что мне жить, если я буду за нее 
выплачивать?» – задается вопросом 
Нурлыбек Орынбасаров. 

Сегодня в очереди на жилье в 
Актау стоят больше 9 тыс. человек. 
Из них свыше 3 тыс. – это люди, 
относящиеся к социально уязви-
мым слоям населения. С 2014 по 
2017 год очередникам было вы-
дано 1926 квартир, из них 478 – из 
коммунального жилищного фонда, 
остальные – по государственным 
программам. 

«В прошлом году по программе 
«Нурлы жер» было реализовано 
478 квартир. В этом году по этой 
же программе планируется реа-
лизовать 730 квартир. На сегодня 
бесплатное жилье мы не выдаем. 
Но предлагаем людям приобретать 
квартиры, к примеру, по програм-
ме «7-20-25», – отметил на одном 
из брифингов заместитель акима 
Актау Жангельды Аубакиров. Тем, 
кто не соответствует требованиям 
БВУ, чиновник рекомендует обра-
тить внимание на арендное жилье. 

Разница существенна 
Но вот уже несколько лет в Ак-

тау не предоставляется арендное 
жилье без права выкупа. Это стало 
бы настоящим спасением для тех, 
кто не может платить ежемесячные 
платежи, превышающие их доход. 

«В 2017 году цена за 1 кв. м 
арендного жилья без права выкупа 
составляла 78,33 тенге. За двух-
комнатную квартиру выходило 
около 5 тыс. тенге в месяц. Но в 
этом году такого жилья в акимате 
нет. Планируется, что его введут в 
эксплуатацию только в следующем 
году», – рассказала «Курсиву» за-
ведующая сектором городского 
отдела ЖКХ Жадыра Ауэзова. 

Разница между 5 тыс. и 65–70 
тыс. тенге – именно столько сейчас 
в среднем стоит аренда двухком-
натной квартиры от владельца – 
существенная. Однако пока с квар-

тирами за минимальную арендную 
плату придется подождать. 

Дорогие квадраты 
В данный момент в Актау реа-

лизуется арендное жилье с правом 
выкупа в одном из жилых комплек-
сов города. Однако цены, которые 
предложили в акимате за 1 кв. м 
этих квартир, совсем не устраива-
ют актаусцев. 

Комплекс рассчитан на 730 квар-
тир. За однокомнатную квартиру 
площадью 38 кв. м с правом выкупа 
в течение пяти лет придется пла-
тить 3788 тенге за 1 кв. м, в течение 
семи лет – 2959 тенге, в течение 

10 лет – 2356 тенге. В итоге еже-
месячная плата за однокомнатную 
квартиру в течение пяти лет будет 
составлять почти 144 тыс. тенге, в 
течение семи лет – чуть больше 112 
тыс. тенге, в течение 10 лет – 89,5 
тыс. тенге. Трехкомнатная кварти-
ра будет обходиться в месяц сроком 
на пять лет в 297 тыс. тенге, на семь 
лет – 232 тыс. тенге, а на 10 – 185 
тыс. тенге. 

«Получается, что в этом комплек-
се однокомнатная квартира обой-
дется нам в 8 млн тенге. За такую 
цену можно купить на вторичном 
рынке приличную двушку. Я счи-
таю, что нам изначально предла-

гают завышенные цены», – уверен 
Нурлыбек Орынбасаров. 

Двухкомнатная квартира в этом 
жилом комплексе будет стоить 
около 11 млн тенге, а трешка – 
больше 16 млн тенге. При этом на 
вторичном рынке жилье в Актау 
гораздо дешевле. 

Кстати, цены на квартиры в 
нижних микрорайонах Актау ниже, 
чем в верхних, поскольку в верхних 
дома поновее. 

«К примеру, однокомнатную 
квартиру в нижнем микрорайоне 
сейчас вполне реально купить и за 
4 млн тенге, и за 5 млн. А в верхних 
микрорайонах она может стоить 

уже 7–8 млн тенге. Но все зави-

сит не только от года постройки 

дома, но и от типа. В подъездных 

домах цены на квартиры всегда 

были выше, чем в галерейных», – 

рассказала «Курсиву» менеджер 

актауской риэлтерской компании 

Марина Бубнова. 

Она также отмечает, что в по-

следние несколько лет цены на 

вторичном рынке несколько упа-

ли. Одна из причин – строитель-

ный бум в области. Только в про-

шлом году в регионе сдали 1,2 млн 

кв. м жилья. 

Был период, когда цены на вто-

ричном рынке и в новостройках 

сравнялись. «Но сейчас мы от-

мечаем тенденцию к тому, что 

на вторичном рынке можно при-

обрести жилье дешевле. Но если 

брать ипотеку в банке на такую 

квартиру, то это выйдет дороже, 

так как квартиры в новостройках 

сейчас выгоднее приобретать по 

различным государственным про-

граммам. Там и первоначальный 

взнос, и процентная ставка ниже», 

– добавляет г-жа Бубнова. 

Если же приобретать квартиру в 

новостройках по государственной 

программе «7-20-25», то ежеме-

сячный платеж за однокомнатную 

составит в среднем 37 тыс., за 

двушку – чуть больше 50 тыс. тенге. 

Но здесь необходимо внести 20% 

первоначального взноса, а такие 

деньги есть не у всех. 

Сейчас цена нового жилья в 

Актау варьируется от 110–150 тыс. 

за 1 кв. м до 220–250 тыс. тенге за 

квадрат в элитных жилых комплек-

сах. Цены на коммерческое жилье 

также разнятся – в областном цен-

тре его можно приобрести от 175 

до 210 тыс. тенге за кв. м.

В прошлом году в регионе сдали 1,2 млн кв. м жилья.   Фото автора 

Бесплатный «сыр» отменяется
Акимат Актау прекратил выдачу льготных квартир очередникам

Возврата НДС недолго ждать?

Овощебахчевые культуры
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