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Помощь – детям  
Павлодарская область готова 

принять 300 детей из г. Ары-
си в оздоровительные лагери.  
Об этом на своей страничке 
Instagram сообщил аким региона 
Булат Бакауов. «Сегодня, когда в 
городе Арысь Туркестанской об-
ласти произошла чрезвычайная 
ситуация, мы не можем остаться 
в стороне, потому что это общая 
трагедия всех казахстанцев. 
Павлодарская область выражает 
готовность принять 300 детей из 
Арыси в свои оздоровительные 
лагеря», – написал Булат Бака-
уов. 24 июня в г. Арысь Турке-
станской области прогремели 
взрывы на базе боеприпасов Во-
оруженных сил. Пострадали 165 
человек, двое погибли. В городе 
объявлен режим ЧС, его жителей 
эвакуировали. Кроме того, по 
всей стране объявили сбор по-
мощи.  По факту ЧП проводится 
досудебное расследование.

Возвращение 
тракторостроения

Компания управления проек-
тами «Ван Е» из китайской про-
винции Шаньдун намеревается 
реализовать проект по сборке 
сельскохозяйственной техники 
на территории специальной 
экономической зоны «Павлодар». 
Чтобы поближе познакомиться 
с предлагаемыми условиями и 
площадкой, делегация компании 
посетила регион. 

Проектом предполагается про-
изводство 30 тыс. сельскохозяй-
ственных колесных тракторов и 
агротехники в год.

Шаньдун – это экономически 
развитая провинция на востоке 
Китая, важный индустриальный 
район КНР. Развита горнодо-
бывающая промышленность, 
ведется добыча каменного угля 
и нефти, а также железной руды, 
бокситов, графита, соли.

Кроме того, здесь развито мно-
гоотраслевое машиностроение, 
производство локомотивов и 
вагонов, двигателей внутренне-
го сгорания, станков, электро-
оборудования, текстильных и 
сельскохозяйственных машин; 
судоремонт и судостроение. 

Ликбез от Нацбанка
Национальный Банк Казахста-

на возобновит проведение цикла 
лекций в регионах страны на 
тему: «Финансовая грамотность: 
роль в современном обществе». 
Первая лекция прошла 26 июня 
в Караганде. «Целью данного 
проекта является проведение ши-
рокомасштабной информацион-
но-разъяснительной кампании, 
направленной на повышение 
финансовой грамотности жи-
телей всех регионов Казахста-
на», – говорится в пресс-релизе 
финансового регулятора.  Слу-
шателям в легком и доступном 
формате рассказали о работе 
финансового рынка, финансовых 
институтах и предлагаемых ими 
продуктах, а также навыках их 
использования. Слушатели узна-
ли о необходимости грамотного 
управления личным бюджетом, 
использования инструментов. 
Посетить мероприятие может 
любой желающий.

Лекарства 
для жизни

Министерство здравоохра-
нения расширит список лекар-
ственных средств, которые мож-
но будет приобрести без рецеп-
та. Соответствующий приказ 
опубликован для публичного 
обсуждения на портале «Откры-
тые НПА». В нем названы самые 
востребованные у населения 
препараты, необходимые как для 
экстренной помощи, так и при 
лечении системных заболеваний. 
А также витамины, настойки, 
сиропы и пр. Публичное обсуж-
дение продлится до 1 июля. Доку-
мент вступит в силу через 10 дней 
после его первого официального 
опубликования. 

Петропавловские вла-
сти продолжают работу 
по демонтажу торговых 
павильонов, располо-
женных в центральной 
части города. Ряд вла-
дельцев и арендаторов 
помещений смогли 
приостановить про-
цесс. Пока временно, 
потому что суды на их 
сторону не встали. Од-
нако предприниматели 
ждут решений других 
инстанций.

Павел ПРИТОЛЮК

Выиграли бой 

Городской акимат и петро-

павловские предприниматели 

спорят не первый год. В 2017 

году власти решили сносить 

торговые бутики по улице Интер-

национальная.  Аргумент таков: 

они портят внешний вид улиц, 

препятствуют реконструкции 

сетей освещения и находятся на 

так называемой «красной линии» 

коммуникаций. 

Оппоненты настаивают, что 

это не просто павильоны, а усто-

явшийся и создавший рабочие 

места бизнес, к тому же много 

лет никому не мешавший. Оста-

лись позади разбирательства 

в местных судах. Владельцы и 

арендаторы намеревались обжа-

ловать постановление акимата 

о принудительном отчуждении, 

признать его незаконным. Во 

всех случаях судебные решения 

были  не в пользу субъектов пред-

принимательства. А Верховный 

суд ходатайство о пересмотре 

вынесенных решений не удовлет-

ворил. Некоторые из предприни-

мателей смирились и покинули 

насиженные места. Однако часть 

владельцев торговых площадок 

при помощи НПП «Атамекен» 

смогли отсрочить снос. Также 

у них есть время предпринять 

другие попытки доказать свою 

правоту. Сколько времени в запа-

се, сегодня сказать сложно.

«В 2018 году Палата по обра-

щению ряда субъектов бизнеса 

принимала участие в судебных 

разбирательствах по обжало-

ванию постановлений акимата 

Петропавловска об изъятии 

земельных участков на стороне 

владельцев. Что суд первой ин-

станции, что суд апелляционной 

инстанции в удовлетворении 

требований отказал. При этом 

данное постановление об изъя-

тии на сегодня исполнению не 

подлежит в связи с тем, что сроки 

его уже истекли. Сносить должны 

были до ноября прошлого года», – 

объяснил «Курсиву» начальник 

юридического отдела Палаты 

предпринимателей СКО Айдос 
Кенбеилов.

В данный момент этих пред-

принимателей местный испол-

нительный орган не трогает. 

Сейчас демонтируются только те 

павильоны, владельцы которых 

пошли городским властям на-

встречу и согласились на сделку 

с государством, отмечает предсе-

датель Ассоциации индивидуаль-

ных предпринимателей города 

Петропавловска Олег Хрупин.

«По улице Интернациональной 

осталось больше 30 действующих 

павильонов. На тех участках, где 

уже был произведен снос, сейчас 

никакие обещанные работы по 

благоустройству не ведутся. Бо-

лее того, прямо на месте одного 

из снесенных бутиков была орга-

низована спонтанная парковка. 

То есть никакой обещанной кра-

соты нет», – рассказал «Курсиву» 

Олег Хрупин. 

Он отметил, что предприни-

матели не совсем понимают, 

почему именно их павильоны 

стали объектом повышенного 

внимания акимата. Они даже 

готовы полностью перестроить 

свои помещения, придать им 

нужный архитектурный облик. 

Лишь бы не было ущерба нара-

ботанному бизнесу. Однако эти 

доводы владельцев бутиков так и 

остались неуслышанными.

«Все объекты в свое время 

приобретались до вступления 

строительных норм, которые 

начали действовать с 2013 года. 

В то время как в городе имеется 

целый ряд павильонов, которые 

установили на «красной линии» 

уже после того, как соответ-

ствующий законопроект начал 

работать.  Но их почему-то 

никто не трогает», – говорит 

собеседник.  

Бизнесмен подчеркивает, что с 

тех пор, как началась демонтаж-

ная кампания, более 50 человек, 

ранее трудившихся в ныне сне-

сенных павильонах, остались 

без работы. Председатель Ассо-

циации ИП и дальше намерен 

отстаивать права владельцев 

участков, подлежащих сносу. Он 

намерен дойти до председателя 

Верховного суда. 

Что думает акимат?
О том, как продвигается снос, 

рассказал на минувшей неделе 

в ходе заседания областного 

акимата глава города Петропав-

ловска Булат Жумабеков.  

«Демонтирован один из четы-

рех киосков на привокзальной 

площади. Поданы иски о рас-

торжении договоров на землю 

в принудительном порядке по 

улице Интернациональная на 28 

павильонов. По улице Токсан би 

в рамках капитального ремонта 

теплотрассы подпадают под снос 

еще 10 киосков. Сейчас совместно 

с ТОО «Петропавловские тепло-

вые сети» ведется претензионная 

работа по сносу данных объек-

тов», – проинформировал г-н 

Жумабеков.

В городе изымаются и участки, 

предоставленные в частную соб-

ственность, но по назначению 

владельцами не используемые.

«Уже вернули 12 таких пло-

щадок. Часть изъяли, часть вла-

дельцы вернули сами», – сообщил 

Булат Жумабеков.

Во все колокола
Владельцы торговых павильонов в Петропавловске, 
спасая свое имущество от сноса, дошли до столицы

Олег ХРУПИН, 

председатель Ассоциации 

индивидуальных предпринимателей 

города Петропавловска

Фото: Павел ПРИТОЛЮК

Отдыхающим на родине 
туристам приходится 
мириться с условиями, 
далекими от зарубеж-
ных стандартов. Бизнес 
предпочитает не вкла-
дываться в развитие, по-
нимая, что без клиентов 
он не останется.

Марина ПОПОВА

Баянаульская курортная зона 

вошла в топ-10 приоритетных 

проектов Карты туристификации 

страны. Ее жемчужиной счита-

ются озера Жасыбай, Торайгыр 

и Сабындыколь и живописные 

горы. Парк объявлен националь-

ным одним из первых в стране – в 

1985 году. Облюбован туристами 

он был гораздо раньше, но до сих 

пор визитной карточкой являют-

ся только природные красоты. 

Сервис подтянуть до их уровня не 

удается, хотя число отдыхающих 

растет, как и цены в многочис-

ленных базах отдыха. 

За прошлый летний сезон, 

по данным сотрудников парка, 

здесь отдохнули около 120 тыс. 

человек. Размещаются они в 

гостевых домиках, часть из 

которых построена в советские 

времена. В некоторых комплек-

сах до сих пор достижением 

считается на личие санузла. 

Средняя стоимость проживания 

в доме отдыха на озере Жасыбай 

составляет 7 тыс. тенге на чело-

века в сутки. Предлагают угол и 

за 2 тыс. тенге, но с минимумом 

удобств. Проживание в услови-

ях повышенной комфортности 

обойдется примерно в 15 тыс. 

в сутки. Строительство новых 

домов отдыха продолжается. 

По словам руководителя от-

дела областного управления 

по развитию туризма и спорта 

Павлодарской области Салтанат 
Нурмагамбетовой, не все инве-

сторы, построившие свои дома 

отдыха, спешат вкладываться в 

комфорт. 

«Бизнес считает, что создания 

определенных условий для от-

дыха достаточно, чтобы ждать 

наплыва туристов. К примеру, 

единожды закупив постельное 

белье, владельцы баз не считают 

необходимым его постоянно об-

новлять», – рассказала Салтанат 

Нурмагамбетова «Курсиву». 
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Сервис «для своих»

Фото: Владимир БУГАЕВ

Власти Петропавловска планируют снести здесь десятки павильонов.
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6,7 млрд тенге получили 
два петропавловских за-
вода – АО «Завод имени 
Кирова» и АО «ПЗТМ». 
Безвозмездно поддер-
жав финансами модер-
низацию предприятий и 
обеспечив заказ на про-
дукцию, власти хотят 
расшевелить машино-
строительную отрасль 
региона. Эффективен ли 
такой механизм, выяс-
нял «Курсив». 

Павел ПРИТОЛЮК

На лояльных условиях 
Комплексный план развития 

Северо-Казахстанской области 
был разработан в прошлом году 
по поручению экс-президента 
РК Нурсултана Назарбаева. Он 
направлен на стимулирование 
экономического развития реги-
она, привлечение инвестиций и 
снижение отрицательного сальдо 
миграции. Подразумевается как 
нефинансовая помощь отдель-
ным секторам экономики, так и 
частные инвестиции и государ-
ственные денежные вливания. 

В плане отдельным пунктом 
обозначили поддержку маши-
ностроительной отрасли, в част-
ности АО «ПЗТМ» и АО «Завод 
имени Кирова». Оба градообра-
зующих гиганта давно нужда-
ются в обновлении технических 
мощностей. Предприятиям вы-
делили 6,7 млрд тенге на модер-
низацию производства. Так, из 
государственного бюджета 2,2 
млрд тенге на приобретение обо-
рудования получил «Завод имени 
Кирова». Завод позиционируют 
как отечественного производите-
ля качественного оборудования 
системной, мобильной и ради-
освязи для оборонного сектора 
и силовых органов. Здесь также 
выпускают блоки управления для 
нефтегазового сектора, электри-
ческие и цифровые устройства 

общего пользования. Тем не 
менее в 2018 году предприятию 
не удалось реализовать планы 
по объему производства в 6 млрд 
тенге. Как оказалось, заказов от 
Министерства обороны РК по-
ступило меньше, чем ожидалось. 
А они составили порядка 80% от 
общего объема. В итоге реали-
зовали продукции на сумму 4,6 
млрд тенге. 

Ставку на это направление 
делают и в этом году, причем 
планируется объем производства 
серьезно нарастить. 

«На 2019 год формируется порт-
фель заказов на сумму около 20 
млрд тенге. Это ожидаемые объ-
емы для нужд Министерства обо-
роны РК», – рассказал «Курсиву» 
директор департамента продаж 
предприятия Мади Бектенов. 

Между тем одним из условий 
получения бюджетных средств 
для модернизации является уча-
стие в государственных про-
граммах.

«Это безвозмездные государ-
ственные инвестиции. В рамках 
данного проекта завод имеет 
обязательство по выпуску про-
дукции для госпрограмм. Это, на-
пример, «Цифровой Казахстан» 
и другие стратегии», – говорит 
Мади Бектенов. 

То есть завод должен предлагать 
собственные проекты, и сделать 
так, чтобы они были рентабельны-
ми. Одним из таких здесь называ-
ют запуск линии по производству 
многослойных печатных плат. 
Они используются для проекти-
рования сложных устройств – бы-
товой и компьютерной техники, 
различных гаджетов. Начавшее 
поступать в мае текущего года в 
АО «Завод имени Кирова» обо-
рудование уже распаковали. На 
предприятии ждут установщиков 
из России. Запускать его начнут с 
января 2020 года по завершении 
подготовительных работ. В цехе 
станки займут не меньше 400 кв. 
метров площади. 

На развитие другого пред-
приятия – АО «Павлодарский 

завод тяжелого машинострое-
ния» – государство выделило 4,5 
млрд тенге на закупку 39 новых 
станков. Часть оборудования уже 
поступила. 

Этот завод лихорадит с про-
шлого года –  по данным ре-
гионального акимата, объем 
производства упал более чем на 
40%. А в апреле 2019 года объемы 
выпускаемой продукции на заво-
де снизился еще в 15 раз. 

К слову, оба предприятия, по-
лучившие господдержку, входят 
в структуру АО «НК «Казахстан 
инжиниринг», единственным 
акционером которого является 
«Фонд национального благосо-
стояния «Самрук Казына». 

В этой структуре сегодня со-
стоит еще один петропавловский 
завод – АО «Мунаймаш», занима-
ющийся производством нефте-
газового оборудования. Ранее 
ее частью был и местный произ-
водитель грузовых вагонов – АО 
«ЗИКСТО». Сейчас у компании 

основным инвестором значится 
ТОО «Премиумвагонкомплект» 
(Павлодарская область). 

Что касается вагоностроитель-
ного завода, то и он испытывает 
проблемы в текущем году – из-за 
прекращения поставок россий-
ского литья возник простой. 
Ожидается, что  работу «ЗИК-
СТО» возобновит в первой декаде 
июля текущего года. В целом по 
итогам I квартала текущего года 
машиностроительная отрасль 
показала отрицательный ре-
зультат – объем промышленного 
производства снизился на 15%.

Сначала проекты, 
а деньги потом

По мнению профессора ка-
федры «Экономика и учет» Се-
веро-Казахстанского госуни-
верситета имени М. Козыбаева 
Виктора Сиволапа, «реанима-
ция» машиностроения в стране 
необходима, поскольку от этой 
отрасли напрямую зависят и дру-

гие секторы экономики, равно 
как и МСБ.

«У нас принято говорить, что 
драйвером развития экономи-
ки является малый и средний 
бизнес. Здесь можно поспорить. 
Типичный пример – компания 
«Toyota». Этот машиностроитель-
ный гигант сосредоточил вокруг 
себя порядка 30 тыс. представи-
телей малого бизнеса. То есть 
машиностроение является как 
раз той почвой для развития 
МСБ», – говорит Виктор Сиволап.

Однако стоит ли государству 
поддерживать машиностро-
ительный комплекс на столь 
лояльных условиях? Виктор 
Сиволап считает, что такая под-
держка актуальна только при 
наличии у предприятий кон-
кретных проектов, в которых 
обязательно указаны сроки оку-
паемости. Проекты должны быть 
реальными, прошедшими через 
экспертизу и при необходимости 
общественные слушания.

«Проект должен быть разра-
ботан таким образом, чтобы 
купленный за миллионы станок 
работал 24 часа в сутки. Он  
втрое быстрее окупиться там, где 
производство будет в три смены 
налажено. Тогда можно будет 
увеличить и количество рабочих 
мест: на одном станке вместо 
одного специалиста будут рабо-
тать трое. Деньги, полученные 
от интенсивной эксплуатации 
оборудования, можно пустить 
на обновление мощностей», – 
уверен эксперт.

Однако государство должно 
просчитывать риски, связанные 
с тем, что деньги направляются 
предприятию, «заточенному» 
под выполнение госзаказа. Не 
случится ли так, что  закупленное 
оборудование так и не выйдет на 
свои максимальные мощности 
из-за малого количества ком-
мерческих заявок или нежелания 
самих заводов их искать? 

Виктор Сиволап подобный под-
ход к работе называет издерж-
ками не очень качественного 
менеджмента.

«Диверсификация, расширение 
линейки производимой продук-
ции, расширение рынков – это во-
просы компетенции руководства. 
Например, в Японии считается, 
что 95% неудач любого предпри-
ятия – это результат неправиль-
ного менеджмента. Остальные 
моменты занимают только 5%», – 
отмечает профессор. 

Вопрос окупаемости оборудо-
вания в АО «Завод имени Кирова» 
поднимался. На многослойные 
печатные платы, уверены на пред-
приятии, будет спрос как со сторо-
ны государства, так и от частных 
компаний. На заводе отмечают, 
что новое оборудование позволит 
в год производить продукции на 
2 млрд тенге. Руководство области, 
как было отмечено в ходе недавне-
го визита главы СКО на завод, ожи-
дает от предприятия, что уже за 12 
месяцев 2020 года приобретенные 
за счет государственных вложений 
станки смогут себя окупить.

Под честное слово  
Оправданы ли невозвратные госинвестиции в машиностроительный комплекс?

АО «ЗИКСТО»
(грузовые вагоны)

АО «Петропавловский
завод тяжелого

машиностроения»
(установки ремонта нефтегазовых

скважин, домкраты, тормозные
колодки и др.)

АО «Завод имени Кирова»
(электрооборудование и 

устройства связи, в т.ч. для
 оборонного сектора, 

нефтегазовой, отрасли, 
запчасти для сельхозтехники)

АО «Мунаймаш»
(нефтегазовое
оборудование)

По данным акимата СКО

Объемы производства на машиностроительных предприятиях 
Петропавловска за период январь–май 2019 г.

Объем производства 
2018 г. в денежном
выражении

Динамика к
2017 г.

Объемы производства
за январь–май 2019 г. 
к январю–маю 2018 г.

10,5 
млрд тенге -26% 0 (не работал)

-44%

+9%

+25,5%

-68%

+11%

+18%

3,4
млрд тенге

4,6
млрд тенге

2,7 
млрд тенге

Костанайские предпри-
ниматели столкнулись с 
проблемами при получе-
нии земельных участков 
для работы. В новых 
правилах аукционов фи-
гурирует обязательное 
условие – наличие бан-
ковской гарантии. Как 
отмечают правозащит-
ники, это требование 
противоречит нормам 
Земельного кодекса РК. 

Татьяна МОРОЗ

Поступили сигналы
Более 10 обращений из Жи-

тикаринского района уже по-
ступило на сайт Национальной 
палаты предпринимателей Ка-
захстана от молодых фермеров, 
оставшихся без земельных наде-
лов. Бизнесмены сообщили, что 
не могут участвовать в аукционе 
на получение в аренду земель из 
сельскохозяйственного фонда.

Причина такой ситуации кро-
ется во внесенных год назад 
изменениях в законодательные 
акты, регулирующие земельные 
отношения. В Земельном кодексе 
РК, к примеру, прописано, что 
земельные участки можно пе-
редавать в аренду не только на 
основании заявлений предпри-
нимателей, но и через аукционы. 
В компетенцию Министерства 
сельского хозяйства добавили 
разработку правил по организа-
ции и проведению таких аукци-

онов по предоставлению права 
землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фер-
мерского хозяйства. В январе те-
кущего года они вступили в силу.  

По словам сотрудника Палаты 
предпринимателей Житикарин-
ского района Амира Байсалба-
ева, вполне очевидно, что БВУ 
не рискуют выдавать гарантии 
начинающим деловым людям, 
предпочитая работать с уже 
устоявшимся на рынке бизне-
сом, а потому у стартаперов и не 
оказалось банковских гарантий, 
которые подтверждают, что у них 
есть ресурсы для воплощения 
своих проектов в жизнь.

Впрочем, как отмечает экс-
перт регионального филиала 
НПП «Атамекен» Костанайской 
области Наурзбай Бегижанов, 
нововведения противоречат Зе-
мельному кодексу РК.

«Теперь по правилам предусмо-
трено обязательное наличие бан-
ковской гарантии или поручи-
тельства финансового института  
по привлеченным инвестициям. 
Если пакет документов не пол-
ный – это считается причиной 
отказа в участии в аукционе.  
Однако эта норма противоречит 
статье 43 Земельного кодекса 
РК, согласно которой при предо-
ставлении земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности, для ведения фер-
мерского или крестьянского хо-
зяйства банковская гарантия не 
требуется», – пояснил «Курсиву» 
Наурзбай Бегижанов.

По его мнению, вызывает 
вопросы то, что эти изменения 
принимались одновременно. Тог-
да как для большинства мелких 
предпринимателей это требова-
ние невыполнимо, поскольку они 
не имеют достаточного залогово-
го имущества. 

Есть решение
В костанайском филиале Па-

латы предпринимателей решили 
не дожидаться, пока с проблемой 
начнут сталкиваться участни-
ки торгов по всей стране. Его 
представители инициировали 
внесение изменений в Правила 

в части исключений требований, 
противоречащих Земельному 
кодексу РК. 

«Для публичного обсуждения 
на интернет-портале открытых 
нормативно-правовых актов уже 
размещен проект приказа о вне-
сении изменений в действующие 
Правила организации и проведе-
ния конкурса по предоставлению 
права временного возмездного 
землепользования, аренды для 
ведения крестьянского или фер-
мерского хозяйства. После завер-
шения проект отправится уже 
в парламент. Мы надеемся, что 
нестыковки будут устранены», – 

поясняет заместитель директо-
ра Палаты предпринимателей 
Костанайской области Самат 
Садвакасов.

При этом в Палате предприни-
мателей области подчеркивают, 
что  некоторые районы области 
аукционы по новым правилам 
провели и без наличия бан-
ковских гарантий. Акиматы 
придерживаются догмы, соглас-
но которой при противоречии 
двух законодательных актов 
разного уровня доминировать 
должен вышестоящий документ. 
В данном случае таким является 
Земельный кодекс РК. В Житика-

ринском районе предпринимате-
лям, которые не смогли подать 
документы, вновь предлагают  
подать заявки на участие. Аук-
цион пройдет  1 июля. 

И снова аукцион!
Тем не менее юристы местных 

исполнительных органов предпо-
читают расставить все точки над 
«i». Ведь в регионах до сих пор 
расхлебывают еще одно послед-
ствие прошлогодних изменений. 

Не первый месяц власти через 
суд вынуждены судиться с биз-
несменами за участки, выданные 
без проведения торгов. При этом 
они сами предоставляли их, руко-
водствуясь статьей 44-1 Земель-
ного кодекса РК – на основании 
заявления самого предпринима-
теля. Но здесь же прописано, что 
земельные участки могут быть 
объектами продаж через аукци-
оны. Казалось бы, альтернатива 
имеется.

«Но по результатам проверок 
прокуратуры области чиновники 
получили представление о том, 
что эти земельные участки пре-
доставляли незаконно, а значит, 
их необходимо вернуть», – на-
помнили о сути противостояния 
представители Палаты. 

Таких «неправильно получен-
ных» участков, по данным акима-
та Костанайской области, выдано 
345. Их общая площадь примерно 
3,8 тыс. га. Местные исполни-
тельные органы формируют со-
ответствующие иски и пытаются 
изъять выданную ранее землю.

Выбили почву из-под ног
Новые правила предоставления земель оставили начинающих аграриев не у дел

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ
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В ФОКУСЕ

Компании с российски-
ми корнями  зашли в 
школы Павлодара. До 
этого времени в столо-
вых учебных заведений 
работали местные инди-
видуальные предприни-
матели. Если пилотный 
проект продемонстри-
рует эффективность, 
многим из них придется 
искать другие способы 
заработка.

Марина ПОПОВА

Запускается пилот
В новом учебном году в части 

школ Павлодара питание будут 
организовывать в рамках нового 
для страны проекта государ-
ственно-частного партнерства. 
В конце прошлого года Мини-
стерство образования и науки 
РК заявило, что за организацию 
школьного питания в Казахстане 
будут отвечать акиматы. Послед-
ние, в свою очередь, решили пе-
редать эту сферу деятельности в 
руки ГЧП. Управление образова-
ния Павлодарской области про-
вело конкурс на обслуживание 
столовых учебных заведений еще 
в феврале. В результате частным 
партнером по проекту ГЧП по 
7 школам стали консорциум КХ 
«Нариман» и ТОО «Кейтеринбург 
Казахстан»  – «дочки» компании 
из Екатеринбурга (РФ). А четы-
ре специализированные школы 
для одаренных детей охватит 
обслуживанием павлодарское 
ТОО «Profo». 

Согласно ответу, предостав-
ленному «Курсиву» управлением 
образования региона, реализа-
ция проекта ГЧП в части модер-
низации школьных столовых, то 
есть приобретения оборудования 
и ремонта помещений, осущест-
вляется за счет бизнеса.

«Общая сумма частных инве-
стиций составит 94,2 млн тенге, 
в том числе в модернизацию и 

эксплуатацию столовых семи 
школ будет вложено 66,6 млн 
тенге, а областных специализи-
рованных школ для одаренных 
детей – 27,6 млн тенге», – со-
общается в ответе управления 
образования.

Срок реализации проекта – 5 
лет, 2019-2023 годы. Вложенные 
инвестиции возмещению не 
подлежат. Доход частник будет 
получать за счет оказания услуг 
питания. 

Как сообщил на брифинге 
в проектном офисе «Еrtіs – 
adaldyq alany» руководитель 
областного управления образо-
вания Динислам Болатханулы,  
уже заменено технологическое 
оборудование. Также пересмо-
трен рацион питания в соот-
ветствии с едиными стандар-
тами, оформление школьных 
столовых имеет единый стиль. 
За время летних каникул будет 
проведен ремонт и доведено до 
конца обновление. С учетом по-
лученного опыта в оставшихся 
школах города Павлодара будут 
продолжены мероприятия по 
модернизации столовых, где 
предполагаемая сумма инве-
стиций со стороны частных 
партнеров составит 308,7 млн 
тенге. Всего в областном центре 
42 образовательные школы.

В профильном госоргане рас-
считывают, что внедрение меха-
низма ГЧП решит ряд основных 
вопросов. Среди них внедрение 
единых стандартов питания в 
школьных столовых, ремонт и 
современный эстетический вид 
помещений, модернизация и 
оснащение энергосберегающей 
техникой. 

Вклад государства в проект 
ГЧП заключается в том, что оно 
дает возможность бизнесменам 
работать в школах шесть лет, а 
не один год, как было прежде по 
условиям конкурса. Более того, 
если прежде договоры на аренду 
школьных столовых заключа-
лись с руководством учебных 

заведений, то теперь партнерами 
бизнеса со стороны государства 
выступает управление образо-
вания.

В областном управлении го-
ворят, что суть модернизация 
школьных столовых состоит в 
диверсификации бизнес-про-
цессов, налаживании производ-
ственного, технологического 
процессов, увеличении пропуск-
ной способности пищеблоков, 
формировании маркетинговой 
стратегии здорового питания. По 
мнению чиновников, такое под 
силу только крупным игрокам. 
Подобного опыта в стране еще 
не было. 

Накормят лучше?
По информации представителя 

ТОО «Profo» – юридической фир-
мы «Фрисс»,  по договору новое 
оборудование, соответствующее 

потребностям школы, будет 
поставлено до начала учебного 
года. Также планируется вне-
дрение электронного комплекса 
«Е-столовая». 

Как отмечено в сообщении 
представителя компании, новая 
организация не сотрудничает с 
бывшими арендаторами столо-
вых, а сформировала свой штат  
квалифицированных сотруд-
ников, прошедших подготовку 
по направлению «школьное 
питание».

«ТОО «Profo» не первый год 
оказывает услуги в этом направ-
лении, сложились партнерские 
отношения с крупными постав-
щиками продуктов питания в 
нашей области», – сообщается 
в ответе представителя ком-
пании. 

По его информации, меню 
составляется опытными дието-

логами, в соответствии со стан-
дартами и нормами по питанию 
учеников, после чего согласовы-
вается с уполномоченными пред-
ставителями школ. Стоимость 
комплексного обеда составляет 
320 тенге. 

Что касается консорциума, 
который будет кормить семь 
школ, то вместе с предста-
вителем компании из Екате-
ринбурга будет работать КХ 
«Нариман»,  з анимающееся 
выращив анием ов ощей на 
своих 150 га орошаемой зем-
ли. Как рассказал «Курсиву» 
руководитель предприятия Ер-
лан Жаукенов, он занимается 
выращиванием экологически 
чистых продуктов.  

Российская компания зашла 
на местный рынок в прошлом 
году, развернувшись на пяти 
объектах АО «Павлодарэнерго» 

из структуры ЦАЭК. В проект 
было вложено порядка 50 млн 
тенге. И вот теперь – школьные 
столовые. Опыт в этом вопросе 
у россиян большой. Согласно 
информации, представленной 
на сайте «Кейтеринбург», компа-
ния ежедневно кормит 150 тыс. 
человек в различных регионах 
РФ, в том числе и детей. 

Аким Павлодарской области 
Булат Бакауов в прошлом году 
даже специально ездил на Урал, 
чтобы ознакомиться с ее дея-
тельностью поближе. К слову, 
по данным Фергана news, мини-
стерство дошкольного образова-
ния Узбекистана и российская 
компания «Кейтеринбург» дого-
ворились о запуске инвестици-
онного проекта по организации 
услуг общественного питания 
для дошкольного образования 
методом аутсорсинга. 

Кто успел, тот и съел
Но прежде чем приступить к 

реализации плана, необходимо 
было решить вопрос с местными 
арендаторами –  ИП, который уже 
давно в этом бизнесе. Субъекты 
малого бизнеса, не первый год 
занимавшиеся организацией 
школьного питания, обеспокое-
ны ограничением конкуренции 
в процессе внедрения механизма 
ГЧП. Им тягаться с крупными 
компаниями, готовыми вклады-
вать десятки миллионов тенге, 
невозможно. 

Как рассказала «Курсиву» 
начальник отдела по защи-
те прав предпринимателей и 
снижению административных 
барьеров областной Палаты 
предпринимателей Лашин 
Сарбасова, было решено, что 
ИП доработают до истечения 
сроков договоров с учебными 
заведениями. Только после это-
го можно будет вводить новый 
механизм. Впрочем, еще не все 
школы задействованы в проек-
те, но их вовлечение, скорее, 
вопрос времени. 

Россияне накормят школьников
На смену мелким арендаторам школьных столовых приходит ГЧП

Фото с сайта proural.info

Карагандинская область 
лидирует по общему 
объему средств, кото-
рые население хранит 
на депозитах в банках 
второго уровня. Это 
более полумиллиарда 
тенге. При этом много-
людные южные регионы 
страны таким образом 
накопили меньше всего 
сбережений. 

Татьяна МОРОЗ

У кого сколько?
По информации Костанай-

ского филиала Национального 
банка РК, общая депозитная база 
банков страны на 1 мая текуще-
го года исчислялась 10,3 трлн 
тенге без учета текущих счетов 
и счетов нерезидентов. Из этих 
средств менее 30% принадлежит 
юридическим лицам. А основную 
часть суммы составили вклады 
населения – примерно 7,5 трлн 
тенге.  

В региональном разрезе общие 
объемы накоплений юридиче-
ских и физических лиц распре-
делились следующим образом: 
в БВУ Алматы сосредоточены 
4,121 трлн и в Нур-Султане – 2,3 
трлн тенге.  

Среди областей в лидерах про-
мышленная Карагандинская 
область с суммой вкладов почти в 
610 млрд, на втором месте – ВКО 
с 444,4 млрд тенге, и замыкает 
тройку Костанайская область с 
413 млрд тенге. 

Меньше всего денег в депози-
тах хранится в южных регионах 
страны. К примеру, в БВУ Кызы-
лординской области, по данным 
Нацбанка, числится 120,2 млрд 
тенге. В Туркестанской обла-
сти объем средств в депозитах 
составил на 1 мая всего 4 млрд 
тенге, что связано с админи-
стративно-территориальными 
реформами, в результате кото-
рых г. Шымкент приобрел статус 
города республиканского значе-
ния и вышел из состава региона.  

Тенге или инвалюта?
Что касается структуры вкла-

дов, то казахстанцы все больше 
предпочитают хранить в на-
циональной валюте. На 1 мая 
текущего года сумма сбережений 
юридических и физических лиц 
на тенговых депозитах равнялась 
5,7 трлн тенге.  Год назад – чуть 
более 4 трлн. При этом общая 
сумма депозитов в мае 2018 года 
была на  429 млрд тенге больше. 

Больший вклад в дедоллариза-
цию внесли юридические лица. 
Как сообщается в июньском 
обзоре инфляции Национально-
го банка РК, наиболее сильный 
отток депозитов в иностранной 
валюте происходил в корпора-

тивном сегменте, и к маю вклады 
юридических лиц снизились 
на 30%. В БВУ в иностранной 
валюте они держали 1,2 трлн 
тенге на срочных депозитах и 1,8 
млрд – до востребования. К этому 
времени долларизация корпо-
ративного сектора составила 
39,5%. Отток валютных вложе-
ний способствовал и снижению 
общей депозитной базы на 1,4% 
в годовом выражении. 

В январе текущего года регу-
лятор фиксировал рост вкладов 
в депозитных организациях, 
называя одним из факторов 
влияние тенговых депозитов 
населения. При этом в разрезе 
регионов только в Алматы к 1 

мая сумма сбережений в ино-
странной валюте была выше, чем 
в тенге – 1,96 трлн и 1,17 трлн 
соответственно. В остальных го-
родах и регионах баланс в пользу 
национальной валюты.  

Счет счету рознь
Вклады физических лиц на 1 

мая текущего года составили 
примерно 4,1 трлн в тенге и 
3,4 трлн тенге – в иностранной 
валюте. При этом финансовый 
регулятор констатировал – чем 
больше сумма вклада физическо-
го лица, тем выше среди них доля 
валютных сбережений. 

Особенно неохотно проводили 
конвертацию владельцы наибо-

лее крупных сумм, превышаю-
щих 500 млн тенге. К 1 февраля 
текущего года, согласно обзору 
инфляции Национального банка 
РК, 83% таких вкладов остава-
лись долларизованными. Всего 
счетов с указанными суммами на 
всю страну насчитывалось 903. 

Как отмечено в обзоре, поряд-
ка 13 тыс. крупных депозитов от 
50 млн тенге и выше аккумули-
ровали в себе 38% банковских 
сбережений, или более 3 трлн 
тенге. При этом 58,1 млн счетов 
физических  лиц в казахстанских 
банках небольшие, на них хра-
нятся до 1 млн тенге сбережений. 
А на всех – менее одного трилли-
она тенге. 

По данным Национального бан-
ка РК, вкладов населения от 1 до 
3 млн тенге в разы меньше – 648 
тыс., от 5 до 10 млн тенге – 160 
тыс. В целом депозиты с суммами 
до 20 млн тенге составляют 99,9% 
от всех счетов. Причем большая 
часть – в национальной валюте.  

Среди городов и областей в 
лидерах по сумме накоплений 
физлиц Алматы и Нур-Султан. 
Далее следуют Карагандинская, 
Восточно-Казахстанская и Коста-
найская области. 

Как выгоднее?
Отметим, что 90% денежной 

депозитной массы хранится на 
срочных вкладах. Возможно, это 
связано с тем, что  с 1 октября  
прошлого года  каждый казах-
станец, открыв сберегательный, 
срочный либо несрочный депо-
зит самостоятельно определяет 
сроки хранения денег, условия 
для снятия средств раньше срока. 
Самый выгодный – сберегатель-
ный вклад с годовой эффек-
тивной ставкой от 12 до 13,5%.  
Вкладчик  получает не только 
самый высокий доход, если от-
кроет сберегательный депозит и 
не станет снимать с него деньги 
на протяжении всего срока.  

По другим видам вкладов став-
ка вознаграждения колеблется от 
10,5 до 12,5%.  С 1 июня текущего 
года валютные вклады также 
классифицируются  по аналогии 
с тенговыми: несрочные, сроч-
ные и сберегательные вклады. И 
максимальные ставки по сбере-
гательным и срочным депозитам 
в иностранной валюте со сроком 
12 месяцев и более составляют 
уже 2%.  Но предельная ставка 
по отзывным, а также срочным 
и сберегательным вкладам до 12 
месяцев сохранится на уровне 
1% годовых. 

Тем не менее в регионах в 
начале июня в банках скаплива-
лись очереди из желающих снять 
деньги с депозитов или конверти-
ровать свои вклады из тенговых 
в долларовые. Причина – измене-
ния на валютном рынке.

Депозитное будущее
Жители каких регионов хранят больше всего денег в банковских вкладах?

Вклады в банках физ.
лиц на 1 мая 2019 (млрд
тенге)

В национальной
валюте

В иностранной
валюте

3 132 290
1 167 832
1 964 458

г. Алматы

952 619
505 477
447 142

г. Нур-Султан

516 632
344 686
171 946

Карагандинская

398 093
295 914
102 180

ВКО

291 127
218 370

72 757

г. Шымкент

268 032
196 823
71 210

Павлодарская

258 143
182 075

76 069

Актюбинская

226 077
146 074

80 003

Атырауская

214 056
152 062

61 994

ЗКО

212 042
145 379

66 663

Мангыстауская
170 532
128 852
41 680

Алматинская

157 038
123 557
33 480

СКО

132 085
99 257
32 828

Жамбылская
95 388
71 718
23 669

Кызылординская
3 976
3 482

495

Туркестанская

7 471 888
4 117 108
3 354 780

ВСЕГО:

По данным Национального банка РК
* Без учета текущих счетов и счетов нерезидентов

303 177
224 889

78 288

Костанайская

140 579
110 661

29 918

Акмолинская
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ТУРИЗМ

Сервис «для своих»

Число отдыхающих в Павлодарской области

Сезон 2017 2018

Туристы 147 485 150 537

Резиденты 137 232 139 967

Нерезиденты 10 253 10 570

< стр. 1

Из набора развлечений для 
пляжного отдыха – катание на 
лодках и катамаранах. В этом 
году добавили виндсерфинг, 
водные лыжи. Активные пу-
тешественники отправляются 
самостоятельно или с гидами 
знакомиться с ближайшими 
местными природными досто-
примечательностями. Выбор не 
меняется из года в год. Не разви-
та сеть пеших горных и археоло-
гических маршрутов.  

При этом самой насущной и 
наболевшей проблемой павло-
дарской «Швейцарии» до сих пор 
остается отсутствие канализации 
и водопровода. Надежда на их 
строительство появилась только 
после включения Баянаульской 
курортной зоны в топ-10 казах-
станских туристских объектов. Их 
модернизация стартует в 2020 году.

«Мы очень долго ждали эту гос-
программу и, наконец, это случи-
лось. Из нашей области в десятку 
вошел только Баянаул», – говорит  
представитель госоргана. 

Правда, на многое рассчи-
тывать все равно не приходит-
ся. К примеру, программой не 
предусмотрено проведение ка-
ких-либо научных работ по ис-
следованию состояния озер, 

их очистке после многолетней 
эксплуатации. Как уточнила 
спикер, предложения по санации 
водоемов были, но они не стали 
частью Дорожной карты. Причем 
это касается и знаменитых казах-
станских озер Алаколь и Балхаш, 
также вошедших в топ-10. 

«Мы радуемся тому, что хотя 
бы добились появления водо-
снабжения и водоотведения на 
Жасыбае, одном из самых вос-
требованных на сегодня мест от-
дыха», – отметила собеседница. 

Местные власти пытаются 
предложить туристам альтерна-

тиву Баянаульскому националь-
ному парку. Пару лет назад сер-
висные объекты стали возводить 
с нуля на соленом озере Марал-
ды, где раньше желающие орга-
низовывали досуг и быт самосто-
ятельно. Обустройство передали 
бизнесу, решившему создать 

конкуренцию российскому ку-
рорту Яровое, расположенному 
в нескольких сотнях километрах 
от Павлодара. Россияне давно 
выстроили инфраструктуру, 
открыли сеть развлекательных 
и медицинских объектов. При 
этом средняя стоимость номера 
в трехзвездочном отеле – 8 тыс. 
тенге.

Следуя этому примеру, в Пав-
лодарской области в прошлом 
году на берегу озера Маралды 
начали возводить собственный 
комплекс для отдыха. Первым 
делом установили навес с ле-
жаками, обсыпали пляж, заня-
лись его очисткой. К новому 
сезону здесь расширили пирс, 
построили домики, в ближайшей 
перспективе – организация пан-
толечебницы.  Удастся ли сделать 
это место столь же привлекатель-
ным, как Яровое, покажет время. 
По данным управления туризма, 
в прошлом году на озере Марал-
ды побывало 60 тыс. человек. 
В 2017 году эта цифра состав-
ляла 35 тыс. В развитие данной 

инфраструктуры в текущем году 
планируется вложить 150 млн 
тенге инвестиций. 

Еще одно популярное среди 
павлодарцев соленое озеро – 
Тузкала. В рамках госпрограммы 
«Дорожная карта бизнеса-2020» в 
текущем году выделен грант на 3 
млн тенге для создания этноаула 
на озере.  Здесь должны появить-
ся душевые кабинки, биотуалеты 
и прочие удобства.

Именно с обустройства по-
следних чиновники советуют 
бизнесу начинать освоение 
соленых озер. Их отсутствие 
может не только испортить 
впечатление от посещения, но 
и привести к загрязнению и 
истощению природных ресур-
сов. Кроме того, сервис должен 
быть не хуже, чем у конкурентов 
за рубежом. В этом случае биз-
нес станет успешным и сделает 
туристические объекты насто-
ящими визитными карточками 
региона. Пока же здесь преоб-
ладает так называемый внутрен-
ний туризм. 

За 2 тыс. тенге за ночь 
можно обосноваться 
в одной из гостиниц 
Усть-Каменогорска. В 
эту стоимость включен 
и завтрак. В некоторых 
казахстанских городах 
цены за номера в отелях 
могут достигать 200 тыс. 
тенге. Что путнику пре-
доставят за такие день-
ги, узнал «Курсив».

Павел ПРИТОЛЮК

Актау
Главный город Мангистауской 

области в плане выбора гостиниц 
примечателен ценовым разно-
образием. Ряд отелей – «B&B 
Aktau», «Жемчужина» просят за 
одно спальное место и мини-
мальный комфорт 3 тыс. тенге. 
Правда, в первом случае имеет-
ся в виду одноместный номер с 
собственной ванной комнатой, 
во втором – кровать в общей 
комнате на 4 человека. Это самые 
дешевые варианты.

От 7,5 тыс. тенге можно най-
ти гостиницы с включенным в 
стоимость завтраком. Самый 
дорогой вариант, предлагаемый 
на booking.com, – пятизвездочный 
«Renaissance Aktau» с видом на 
море. Имеются тренажерный зал, 
сауна, терраса. Завтрак стоит 6 
тыс. тенге. «Полулюкс» с крова-
тью размера «king-size» обойдется 
путешественнику в 84 тыс. тенге. 

Актобе
За 7 тыс. тенге с включенным 

в стоимость проживания завтра-
ком можно задержаться в гости-
нице «Сад долголетия». Столько 
стоит стандартный одноместный 
номер. Двухместный с одной 
кроватью оценивается в 10 тыс. 
тенге за одну ночь. Здесь име-
ются ванная комната, телевизор 
(кабельное ТВ). 

С р е д и  б о л е е  д о р о г и х 
отелей – гостиница «Тumar». 

При ней имеется фитнес-центр, 
номера в отеле сделаны по 
стандарту «люкс». Стоит такой 
отдых примерно 40 тыс. тенге, 
сообщает booking.com.  

Уральск
Мини-гостиница «Tropicana 

Inn» относится к самым бюджет-
ным отелям Уральска. Двухмест-
ный номер на 25 м2 с одной кро-
ватью обойдется путешествен-
нику в 9 тыс. тенге за одну ночь. 

Недалеко от железнодорожно-
го вокзала расположился один 
из дорогих местных отелей – 
«Chagala Hotel Uralsk». Согласно 
описанию, классические номера 

располагают рабочим столом и 
холодильником, в ресторане-ба-
ре Hugo’s накрывают завтрак, 
обед и ужин по меню и в виде 
шведского стола. Двухместный 
номер с одной кроватью оцени-
вается от 25,9 тыс. тенге. 

Кокшетау
Наименьший ценник в ад-

министративном центре Ак-
молинской области предлагает 
отель «Samruk Halal». Отличи-
тельная особенность – каждое 
утро в гостинице сервируется 
халяльный завтрак. Бюджетный 
двухместный номер с одной кро-
ватью оценивается в 9 тыс. тенге. 

«Люкс» с двуспальной кроватью 
и диваном в данной гостинице 
стоит 22 тыс. тенге за ночь. 

Среди небюджетных вариан-
тов в Кокшетау можно выделить 
отель «GREEN Which» с террасой 
и общим лаунджем. Двухмест-
ный «делюкс» с двумя отдельно 
стоящими кроватями здесь стоит 
30 тыс. тенге. За «люкс» нуж-
но будет отдать 46 тыс. тенге. 
В номере: мини-бар, холодиль-
ник, обеденный стол, сейф.

Костанай
Одна из самых низких цен 

в Костанае за номер – в отеле 
«Laguna». За ночь здесь просят 
до 10 тыс. тенге. Речь в дан-
ном случае идет о стандартном 
двухместном номере с двумя 
кроватями. Люксовый вариант 
в «Laguna» оценивается в 20 тыс. 
тенге за ночь. 

Максимальный ценник пред-
лагает гостиница «Medeu». Улуч-
шенный одноместный номер 
здесь стоит более 20 тыс. тенге. 
Отличительной чертой является 
наличие балконов. В основном 
стандартный набор для комфор-
табельных комнат. 

Павлодар
Отличный вид на город пред-

лагает гостиница «Павлодар». 
Утром гостей отеля ждет бесплат-
ный шведский стол, пообедать 
можно здесь же, в ресторане – в 
среднем за 1,5 тыс. тенге. Бюд-
жетный одноместный номер в 

данном отеле, по информации го-
стиничного агрегатора  booking.
com, обойдется в 11 тыс. тенге. 
Также за 13,8 тыс. тенге можно 
взять комнату с видом на парк. 
Администрация также предла-
гает односпальный «люкс» за 30 
тыс. тенге и стандартные апарта-
менты за 35 тыс. тенге. 

К числу крупнейших гости-
ниц Павлодара относится и 
«Сарыарка». Согласно сайту 
apartamenty.kz, одноместный 
«полулюкс» здесь обойдется в 
9,6 тыс. тенге. Цена за «люкс» в 
этой гостинице для одного гостя 
составит 30 тыс. тенге. Помимо 
кровати, в таком номере посто-
яльца ждут диван, кондиционер, 
кабельное ТВ, просторная ванная 
комната.

Петропавловск 
Практически все крупные го-

стиницы расположены либо в 
центральной части города, либо 
близко к ней. От 5 до 23 тыс. тенге 
за ночь обойдется одноместный 
номер в гостиницах Петропав-
ловска. Самый большой и самый 
старый гостиничный комплекс 
«Кызыл Жар» готов предложить 
гостям эконом-номера за 5 тыс. 
тенге. За одноместный «стандарт» 
в этой же гостинице придется 
отдать 7 тыс. тенге. Здесь уже, 
согласно размещенному на офи-
циальном сайте «Кызыл Жара» 
описанию, к перечню удобств 
добавляется холодильник. «По-
лулюкс» на одного клиента оцени-

вается в 8-10 тыс. тенге, а «люкс» – 
в 15-23 тыс. тенге.

Усть-Каменогорск
Всего 2 тыс. тенге попросят 

за ночь и завтрак в гостинице 
«Регистан» в Усть-Каменогорске. 
Однако столь  низкая стоимость 
продиктована условиями про-
живания – это общий номер с 
тремя кроватями. Стандартный 
двухместный с одной кроватью 
будет стоить уже 7,5 тыс. тенге. 

В 32 тыс. тенге за ночь оцени-
вается двухместный номер с од-
ной кроватью в отеле  «Royal B», 
в  распоряжении гостей общий 
лаундж и бар. Цена за двухмест-
ный номер с одной кроватью или 
двумя отдельными кроватями 
доходит до 43 тыс. тенге.  

Караганда
Бюджетно пожить в главном 

шахтерском городе Казахстана 
можно в гостинице «Нури» в 
пяти минутах езды от железно-
дорожного вокзала Караганды. 
К услугам посетителей здесь сау-
на и ресторан национальной кух-
ни, а также бильярд и небольшой 
бассейн.  Большой двухместный 
номер с двумя кроватями, как и 
стандартный – с одной, оценива-
ется в 5 тыс. тенге. 

А в отеле «Парк» клиентам 
предоставляют еще и бесплатный 
прокат велосипедов.  Двухмест-
ный номер здесь оценивается в 
21,2 тыс. тенге, «люкс» – в 37,8 
тыс. тенге. 

Тараз
За 9 тыс. тенге можно остано-

виться в двухзвездочной гости-
нице «Рамазан». С такой цены 
начинается стоимость двухмест-
ного номера с одной кроватью. 
Самый дорогой ценник в Таразе 
отмечается в отелях «Arai Plaza» 
и «Лирона». Стоимость номеров 
здесь стартует с 20 тыс. тенге. 
В первом есть еще и возможность 
снять апартаменты в пентхаусе. 
Правда, стоить это будет поряд-
ка 200 тыс. тенге, информиру-
ет booking.com. Семейный же 
номер с двумя двуспальными 
кроватями оценивается в отеле  
«Arai Plaza» в 90 тыс. тенге. 

Кызылорда
За 4,6 тыс. тенге можно остано-

виться в гостевом доме «Tynar». 
Это комната на два спальных ме-
ста. Ежедневно здесь сервируется 
американский завтрак, он также 
входит в стоимость номера.  

Значительно дороже – в 24 тыс. 
тенге за «полулюкс» оценивается 
номер в гостинице «Sultan Plaza». 
При отеле есть хамам, гидро-
массажная ванна и сауна. Здесь 
также имеется и возможность 
снять апартаменты. Две спальни 
с просторной ванной комнатой и 
гостиной обойдутся постояльцу в 
150 тыс. тенге за ночь.

На любой кошелек
В каких городах Казахстана самые дешевые и дорогие гостиницы?

 № Город
Самый дорогой 

(люкс, апартаменты, 
пентхаус),  тенге

Бюджетный номер
(кровать, одноместный, 

стандарт), тенге
1 Тараз 200 тыс. 9 тыс.
2 Кызылорда 150 тыс. 4,6 тыс.
3 Актау 131 тыс. 7,5 тыс.
4 Атырау 95 тыс. 14 тыс.
5 Павлодар 75 тыс. 9,5 тыс.
6 Кокшетау 46 тыс. 9 тыс.
7 Актобе 44 тыс. 7 тыс.
8 Усть-Каменогорск 43 тыс. 2 тыс.
9 Караганда 37,8 тыс. 5 тыс.

10 Уральск 30,9 тыс. 9 тыс.
11 Семей 25 тыс. 7 тыс.
12 Петропавловск 23 тыс. 5 тыс.
13 Костанай 22 тыс. 5 тыс.

По данным сайта booking.com
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