
За последнее время 
степные пожары охвати-
ли более 7 тыс. га паст-
бищных и сенокосных 
угодий, нанеся серьез-
ный удар по сельскому 
хозяйству. Впрочем, под-
водить итоги еще рано: 
август обещает новую 
волну засухи. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ, 

Караганда 

Хлопушки – в дело 
Основная масса возгораний 

пришлась на июль, оказавшийся 

особенно жарким: среднемесяч-

ная температура превысила нор-

му на 2 0С. Зачастую сухая трава 

вспыхивала из-за неосторожного 

обращения с огнем, грозовых 

разрядов, битого стекла, выбро-

шенных окурков.

«Тушение степных пожаров 

– дело акиматов, которые фор-

мируют добровольные пожар-

ные отряды из числа местных 

жителей. Мы им всячески по-

могаем. С апреля по август в 

регионе зарегистрировано 241 

горение степи, 187 из которых 

ликвидированы с участием под-

разделений ДЧС. Перехода огня 

на посевы допущено не было», 

– комментирует официальный 

представитель ДЧС Караган-

динской области Жанна Дау-
ренбекова. 

Сегодня наиболее подвер-

женными природным пожа-

рам остаются Бухар-Жырау-

ский, Улытауский, Осакаров-

ский, Актогайский, Шетский, 

Абайский и Жанааркинский 

районы. 

«Чаще всего огонь сбивают 

вручную при помощи х ло-

пушек – черенков от лопат 

с  резиновыми плас тинами 

на конце. Другими способа-

ми потушить степной пожар 

практически невозможно из-

за его быстрого распростра-

нения, сопочного рельефа и 

безводности местности. Огонь 

засыпают землей или по воз-

можности заливают водой, 

после чего проводят опашку 

территории», – пояснила г-жа 

Дауренбекова. 

На счету каждый 
гектар 

В 2019 году на тушение степных 

пожаров в областном бюджете 

предусмотрено 26,3 млн тенге. К 

1 июля из этой суммы акиматам 

выделено 9,7 млн тенге. Деньги 

потратили в основном на приоб-

ретение горюче-смазочных мате-

риалов для техники, находящейся 

на вооружении у добровольных 

пожарных формирований. 

Как говорит замруководи-

теля  облас тного  сельхозу-

правления Сырым Бошпанов, 

выжженные огнем 7 тыс. га вы-

глядят не такими большими на 

фоне общей площади пастбищ 

(35,3 млн га) и сенокосов (386 

тыс. га). Но фермерам важен 

каждый клочок земли. 
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Некоторые жители утверждают, что либо их дома вовсе не ремонтируются, либо это делается очень медленно.

Фото: Наталья ХАЙКИНА

Из-за того, что объемы 
повреждений оказались 
намного больше пред-
полагаемых, завершить 
ремонт пострадавшей от 
взрывов Арыси к наме-
ченному сроку – 
1 августа – не удалось. 
Некоторые местные жи-
тели уже высказывают 
недовольство темпами 
проведения и ходом вос-
становительных работ. 

Наталья ХАЙКИНА, 

Арысь – Шымкент 

Еще 5 июля первый замести-

тель председателя партии Nur 

Otan Бауыржан Байбек на встре-

че с жителями Арыси сообщил, 

что все поврежденные и разру-

шенные объекты планируется 

сдать к 1 августа. Аналогичное 

заявление сделал и премьер-ми-

нистр Аскар Мамин. Он подчер-

кнул, что правительство Казах-

стана намерено «приложить все 

усилия», чтобы до начала августа 

восстановить пострадавший 

от взрывов боеприпасов город 

Арысь в Туркестанской области. 

Изначально предполагалось, 

что полностью разрушенных в 

городе домов, которые придется 

возводить от фундамента, – 28, по 

факту их оказалось 417. Поэтому 

завершение строительно-ремонт-

ных работ власти намерены про-

длить до 20 августа. Об этом стало 

известно во время совещания по 

вопросу восстановления Арыси, 

проведенного премьер-мини-

стром РК Аскаром Маминым в 

рамках его рабочей поездки в Тур-

кестанскую область 2 августа. 

Главе правительства доложили, 

что восстановлено 90% города, 

включая объекты жизнеобеспе-

чения и инфраструктуры.  

Работы непочатый 
край 

Как сообщили «Курсиву» в 

пресс-службе акимата Арыси, 

из 8511 частных и 104 многоэ-

тажных домов города сносу под-

лежали 413 частных и 4 много-

этажных дома. Было повреждено 

7115 частных и 98 многоэтажных 

домов. Сегодня строительство 

ведется на 3448 частных и 84 

многоэтажных объектах. Уже 

отремонтирован 3531. К ремонту 

247 домов еще не приступали.  

Кроме домов, в Арыси были 

повреждены 486 социальных, 

культурных, медицинских, об-

разовательных, коммерческих 

объектов.  

Исполняющий обязанности 

руководителя отдела ЖКХ горо-

да Арыси Серик Орынбасаров 

рассказал «Курсиву», что сейчас 

ремонтируются пять канализа-

ционно-насосных станций. На эти 

цели выделено 163 млн тенге. ГКП 

«Арыс жылу», тепловая станция 

города, проводит восстанови-

тельные работы на поврежденных 

котельных, на что выделен 141 

млн тенге. Параллельно ведется 

и текущий ремонт 67 улиц.  

Снести нельзя 
ремонтировать 

Но среди жителей Арыси есть 

недовольные тем, как ведется 

ремонт их домов. Люди требу-

ют от местной исполнительной 

власти снести их пострадавшие 

от взрывов дома и построить 

новые. В акимат города Арыси 

постоянно приходят горожане, 

которые требуют встречи с аки-

мом. Они заявляют, что либо их 

дома вовсе не ремонтируются, 

либо это делается очень медлен-

но. Например, жительница Ары-

си Зульфия Бедилова 2 августа 

специально пришла в городской 

акимат, чтобы обратиться с 

жалобами к приехавшему пре-

мьер-министру.  

«Я живу по улице Ибрагимо-

ва в доме № 149, – рассказала 

«Курсиву» Зульфия Бедилова. 

– Дом старый, саманный, 1958 

года постройки. Конечно, он не 

выдержал взрывов, и одна стена 

начала отходить в сторону. А 

строительная бригада только 

покрыла его новой кровлей и 

вставила пластиковые окна. Но 

стена все больше наклоняется, 

в комнатах появились огромные 

трещины, страшно заходить 

внутрь. Сначала мне сказали, 

что дом подлежит сносу. Однако 

позже заявили, что его можно ре-

конструировать. А в итоге ничего 

не делают». 

Присутствовавший при этом 

разговоре бригадир команды 

строителей, не пожелавший 

представиться, объяснил, что 

стену надо армировать, но владе-

лица не соглашается на это, хочет 

полностью снести дом. 
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Не уложились в сроки 
1 августа прошло, однако стройка в Арыси не закончена
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Пришла беда откуда не ждали
В Карагандинской области степные пожары 

грозят фермерам разорением

В последние дни июля, 
когда в соседней с Казах-
станом Сибири бушевал 
пожар, Усть-Камено-
горск и другие населен-
ные пункты ВКО накрыл 
густой туман. Причи-
ной его многие жители 
региона назвали ЧС в 
России. 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ, 

Усть-Каменогорск

По официальным данным, 

шлейф от пожаров в пригранич-

ных районах РФ накрыл восточ-

ный, северный и центральный 

регионы Казахстана. Ухудшение 

экологической ситуации, связан-

ное с этим, экологи Восточного 

Казахстана не подтвердили, 

однако отметили, что ситуацию 

усугубили неблагоприятные ме-

теоусловия, сложившиеся в крае 

как раз в этот период.

Высокая температура воздуха, 

безветрие, по мнению экспер-

тов-экологов, могли способство-

вать накоплению загрязняю-

щих веществ в воздухе. Кстати, 

именно в этот период, согласно 

данным экологического монито-

ринга РГП «Казгидромет», и было 

зафиксировано превышение 

их ПДК в областях Казахстана, 

граничащих с территорией РФ. 

Например, в ВКО концентрация 

диоксида серы превысила пре-

дельно допустимый уровень в 

2,9 раза.

Вместе с тем, по данным ДЧС 

ВКО, в регионе в 2019 году значи-

тельно уменьшилось количество 

природных пожаров.

«В среднем пожароопасный 

сезон в ВКО составляет около 

180 дней, в этом году официаль-

но он установлен с 12 апреля. 

На сегодняшний день количе-

ство лесных пожаров на терри-

тории области по сравнению с 

аналогичным периодом про-

шлого года уменьшилось на 

5,3%, на 12,5% меньше стало 

степных пожаров», – сообщил 

«Курсиву» исполняющий обя-

занности начальника управле-

ния снижения рисков бедствий 

и контроля в области граждан-

ской защиты ДЧС ВКО Алексей 
Штыкель.

По его мнению, это результат 

профилактической работы, дея-

тельности 62 мобильных групп, 

а также укрепления материаль-

но-технической базы лесного 

хозяйства.

«Впервые за последние 15 лет 

из областного бюджета были 

выделены значительные сред-

ства на укрепление материаль-

но-технической базы. В этом 

году приведены в готовность 

73 единицы противопожарной 

техники и более 3800 единиц 

противопожарного инвентаря и 

оборудования», – сообщил Алек-

сей Штыкель.

Кроме того, с этого года с воз-

можными пожарами в ДЧС ВКО 

борются с помощью данных кос-

мического мониторинга природ-

ных возгораний. На конец июля с 

помощью современной техники 

было получено 492 снимка, бла-

годаря которым было потушено 

5 пожаров, 76 загораний и 22 

отжига. 

Превышение 
допустимого

Опустившийся 
на ВКО туман 
местные экологи 
не связывают 
с пожарами в РФ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

 kursivkz           kursivkz           kursivkz      

Фото: ДЧС Карагандинской области

Фото: ДЧС Карагандинской области



14 «КУРСИВ», № 29 (804), 8 августа 2019 г.

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Подписные индексы:

для юридических лиц – 15138,

для физических лиц – 65138

Газета зарегистрирована 
в Министерстве информации и 
коммуникаций Республики Казахстан 

Свидетельство о постановке на учет 
№ 17442-Г, выдано 9 января 2019 г.

Отпечатано в типографии РПИК «Дәуiр». 
РК, г. Алматы, ул. Калдаякова, д. 17 

Тираж 13 300 экз.

Руководители корпунктов:
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ 
г. Усть-Каменогорск, 
Ирина АДЫЛКАНОВА
г. Павлодар,  
Тамара СУХОМЛИНОВА
г. Атырау,  
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ
г. Караганда, 
Лаура КОПЖАСАРОВА 
г. Шымкент

Корректура: 
Светлана ПЫЛЫПЧЕНКО
Татьяна ТРОЦЕНКО
Елена ШУМСКИХ

Арт-директор: 
Екатерина ГРИШИНА

Верстка: 
Елена ТАРАСЕНКО

Фотографы: 
Олег СПИВАК
Аскар АХМЕТУЛЛИН
Офелия ЖАКАЕВА

Дизайнер: 
Виктория КИМ

Бильд-редактор: 
Вадим КВЯТКОВСКИЙ

Представительство 
в Нур-Султане:
РК, г. Нур-Султан, пр. Кунаева, д. 12/1, 
БЦ «На Водно-зеленом 
бульваре», ВП-80, 
2-й этаж, оф. 203
Тел.: +7 (7172) 28 00 42
E-mail: astana@kursiv.kz 

Зам. главного 
редактора в Нур-Султане:
Дмитрий ПОКИДАЕВ
d.pokidaev@kursiv.kz 

Руководитель 
представительства 
в Нур-Султане:
Азамат СЕРИКБАЕВ
Тел.: +7 (701) 588 91 97 
a.serikbaev@kursiv.kz

Коммерческий директор:
Анастасия БУНИНА
Тел.: +7 (701) 989 85 25
a.bunina@kursiv.kz

Руководитель по рекламе и PR:
Сабир АГАБЕК-ЗАДЕ
Тел.: +7 (707) 950 88 88
s.agabek-zade@kursiv.kz

Нач. отдела распространения: 
Ренат ГИМАДДИНОВ 
Тел.: +7 (707) 766 91 99
r.gimaddinov@kursiv.kz

Менеджер по рекламе:
Култегин НАПИЛ
Тел.: +7 (707) 911 24 16
k.napil@kursiv.kz

 

Генеральный директор/
главный редактор:
Марат КАИРБЕКОВ 
m.kairbekov@kursiv.kz

Редакционный директор:
Александр ВОРОТИЛОВ
a.vorotilov@kursiv.kz

Зам. главного редактора:
Виктор АХРЁМУШКИН
v.akhremushkin@kursiv.kz

Редакционный директор 
по регионам: 
Мадия ТОРЕБАЕВА
m.torebaeva@kursiv.kz

Выпускающий редактор:
Татьяна НИКОЛАЕВА
t.nikolaeva@kursiv.kz

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Газета издается с 24 июля 2002 г.
Собственник: ТОО «Alteco Partners»

Адрес редакции: А15Е3В3, РК, 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, 

БЦ «Нурлы-Тау», блок 5А, оф. 119

Тел./факс: +7 (727) 346 84 41

E-mail: kursiv@kursiv.kz 

Содержание лицензировано 

Адрес отдела рекламы: 

А15Е3В3, РК, г. Алматы, 

пр. Аль-Фараби, д. 7, 

БЦ «Нурлы-Тау», блок 5А, оф. 153

Тел.: +7 (727) 277 77 07

Власти Павлодарской 
области называют 
главной составляющей 
инвестиционной при-
влекательности регио-
на электроэнергию. В 
регионе она в профици-
те, и цена ее одна из са-
мых дешевых в стране. 
Бизнес же интересует, 
как долго продлится это 
преимущество.

Марина ПОПОВА, Павлодар

Грузите мегаватты 
бочками

На долю Павлодарской об-
ласти приходится 42% всей 
производимой в стране элек-
троэнергии. Мощность семи 
станций региона составляет 
почти 8,5 тыс. МВт. Профицит 
электроэнергии, по данным 
акимата области, составляет на 
сегодня 1 тыс. МВт. 

Один из крупных игроков 
рынка генерации находится в 
Экибастузе, где создается инду-
стриальная зона, завязанная на 
дешевой электроэнергии. Фак-
тическая установленная мощ-
ность станции Экибастузской 
ГРЭС-1 составляет 3,5 тыс. МВт. 
И появление новых крупных 
потребителей приветствует-
ся. Одним из таких должен 
стать завод по производству 
металлизированного кремния. 
Для властей это прежде всего 
инвестиции, которые могут 
составить порядка $75 млн. 
Завод будет потреблять 80 МВт 
на первом этапе и 215 МВт – 
после запуска второй очереди 
предприятия. 

По информации, предостав-
ленной «Курсиву» управляю-
щим директором по производ-
ству и управлению активами 
АО «Самрук-Энерго» Сериком 
Тютебаевым, в настоящее вре-
мя станция работает с нагрузкой 
2500 МВт. Резерв имеется. 

Что касается стоимости элек-
троэнергии станции, то она 
составляет 5,76 тенге за кило-
ватт-час. Для сравнения: на Эки-
бастузской ГРЭС-2 – 7,3 тенге за 
1 кВт*ч. Правда, глава региона 
Булат Бакауов повсеместно 
озвучивает цифру привлекатель-
ности экибастузской энергети-
ки – 8 тенге за 1 кВт*ч, но это 
с учетом ее передачи по сетям 
АО «Казахстанская компания 
по управлению электрическими 
сетями» (KEGOC). 

Чтобы обойти национальные 
сети, сохранив уровень местного 
тарифа, и отпускать дешевую 
энергию с шин станции, то есть 
напрямую, было решено постро-
ить новую линию электропе-
редачи. Она соединит станцию 
и будущую экибастузскую ин-
дустриальную зону. Согласно 
ответу управления энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Павлодарской обла-
сти, проектным институтом АО 
«КазНИПИИТЭС «Энергия» уже 
разработана схема внешнего 
энергоснабжения промзоны в 
районе Экибастузской ГРЭС-1. 
Данный проект позволит обеспе-
чить загрузку простаивающих 
энергоблоков станции, что даст 

прирост выработки электро-
энергии. Согласно информации 
акима области, озвученной на 
недавней отчетной встрече с 
депутатами, речь идет о подстан-
ции на 500 МВт и линии элек-
тропередачи. Для строительства 
необходимо 23 млрд тенге. 

«Что позволит обеспечить 
прирост выработки электро-
энергии в объеме 2,6 млрд кВт*ч 
в год. И это наше конкурентное 
преимущество», – отметил глава 
региона.

По данным управления энер-
гетики, четыре компании го-
товы воспользоваться дешевой 
электроэнергией и даже вло-
жить средства в проект, но при 
условии, что в итоге отпускной 

тариф со станции останется не 
выше 8 тенге. 

К слову, уже разработана про-
ектно-сметная документация 
для строительства, которая 
находится на согласовании в 
KEGOC. Но есть проблема – ЛЭП 
выше 220 кВ, согласно закону об 
энергетике, должна перейти на 
баланс системного оператора, 
а это может повлиять на тариф 
в сторону увеличения. В этом 
случае он уже будет не так ин-
тересен. 

Впрочем, опыт «ответвления» 
от системного оператора уже 
имеется: несколько лет назад 
Аксуский завод ферросплавов 
(структура ERG) построил свою 
линию электропередачи, соеди-

няющую его с источником деше-
вой электроэнергии – с Аксуской 
станцией. 

Потенциальных инвесторов 
интересует, как долго цена за 
киловатт Экибастузской ГРЭС-1 
останется на нынешнем уровне. 
В АО «Самрук-Энерго» напом-
нили, что установление пре-
дельных тарифов относится к 
компетенции государственных 
органов. 

«Предельные тарифы на элек-
троэнергию, покрывающие 
затраты на ее производство, 
расходы на выплату вознаграж-
дений за заемные средства, 
привлеченные на реализацию 
инвестпроектов, определяются 
индивидуально для каждой 

группы электростанций на срок 
не менее семи лет», – отметил 
представитель компании.

Впрочем, по его словам, срок 
может корректироваться в случае 
увеличения основных затрат. 

Павлодар поможет
Еще одна индустриальная 

зона, также ориентированная 
на низкий тариф на электро-
энергию, строится в пределах 
границ города Аксу. Там вла-
сти делают упор на создание 
агрогородка общей площадью 
1,5 тыс. га. Ключевыми его 
звеньями станут сахарный и 
крахмальный заводы. Есть ин-
терес у китайских инвесторов, 
готовых вложить миллионы дол-
ларов в новые проекты. Правда, 
здесь планируется запитаться 
от электросетей Павлодарской 
РЭК, а не потреблять деше-
вую электроэнергию местной 
электростанции. Технические 
условия на потребление 30 МВт 
уже имеются. Таким образом, в 
Аксу пойдет электроэнергия от 
павлодарских станций. 

Аксуская же станция направит 
свою энергию на третью очередь 
электролизного завода, строи-
тельство которой намечено на 
ближайшие годы. Возможно, для 
этого придется построить два 
новых блока. Вопрос в стадии 
рассмотрения.

Что касается увеличения мощ-
ностей региона за счет стро-
ительства третьего блока на 
Экибастузской ГРЭС-2, то, по 
информации Серика Тютебаева, 
осуществляются мероприятия по 
возобновлению реализации про-
екта. Скорее всего, к этой теме 
вернутся, когда российская доля 
перейдет казахстанской стороне.

Впрочем, даже без этих новых 
мощностей профицит электро-
энергии в регионе, по данным 
управления энергетики области, 
продержится до 2025 года.

«В начале текущего года Ми-
нистерством энергетики РК 
утвержден семилетний прогноз-
ный баланс на 2019–2025 годы. 
Согласно данному балансу, с 
учетом выхода старых и ввода 
новых энергетических мощно-
стей, ее профицит ожидается до 
2025 года», – отметил спикер.

Не исключено, что даже по-
сле указанной даты переизбы-
ток будет существовать, а это 
предполагает некую стабиль-
ность тарифа, который пока 
остается привлекательным для 
инвестора.

Морковка перед осликом 
Как инвесторов подсаживают на дешевый киловатт, выяснял «Курсив»

Сразу четверо бизнес-
менов Актау намерены 
через суд добиться от 
управления образова-
ния выплат по банков-
ским просрочкам. Из-за 
несвоевременных пере-
числений БВУ начисли-
ли пени – около 40 млн 
тенге.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Два года назад бизнесмены из 
Мангистауской области, которые 
решили участвовать в конкурсе 
на строительство объектов по 
механизму ГЧП, подписали дого-
воры с управлением образования 
и принялись за работу. В 2018 
году все объекты были сданы в 
эксплуатацию. Предприниматели 
надеялись на скорый возврат тех 
средств, которые они вложили. По 
всем объектам областной бюджет 
должен рассчитаться за три-пять 
лет, но уже с первого года нача-
лись проблемы. 

Просрочили? 
Получите пени!

ТОО «ХазарМунайГазКурылыс» 
в октябре 2018 года построило 
детский сад на 140 мест в Мунай-
линском районе. Общий бюджет 
– 500 млн тенге. Часть средств на 
строительство были взяты из соб-
ственных фондов, часть – в кредит. 

После принятия объекта в 
течение 30 календарных дней 
областное управление образова-
ния должно было закрыть первую 
часть долга в размере 288 млн 
тенге. Деньги за 2018 год были 
получены только в текущем, а до 
середины лета местные власти 
закрыли долг уже за этот год. Во-
просы остались лишь по пеням, 
которые набежали в банке из-за 
просрочек.

«Теперь мы готовим иск в суд, 
собираем документы. За про-
шлый год была просрочка около 
ста дней, за каждый набегает 
0,1%. В итоге получилось почти 
27 млн тенге. Областное управ-
ление образования решило, что 
закрыло основной долг и на этом 

все, но по договору обязано по-
гасить и просрочку. Поэтому эту 
сумму мы будем оспаривать уже 
в суде», – сказал в комментариях 
«Курсиву» руководитель ТОО 
«ХазарМунайГазКурылыс» Бай-
бакты Есенгали. 

Предпринимательница Актол-
кын Абилова отремонтировала 
детский сад в Актау.

«За прошлый и за этот год мы 
получили деньги. Каждый год нам 
должны выплачивать по 60 млн 
тенге, но эти средства поступали 
не единовременно – то 7 млн за-
платили, потом 10, и так понемно-
гу с нами расплатились. Бухгалтер 
сейчас занимается подсчетом 
просрочки – на январь текущего 
года было около 2 млн тенге. В 
ближайшие дни будем подавать 
в суд», – рассказала «Курсиву» уч-
редитель ТОО «Насихат Курылыс» 
Актолкын Абилова.

Связываться с ГЧП – 
себе дороже 

Предприниматель Данияр Нур-
маканов, который построил со 

своим партнером по механизму 
ГЧП три спортивных зала на тер-
ритории школ Актау, также жалу-
ется на несвоевременную оплату 
со стороны управления образова-
ния Мангистауской области.

По словам бизнесмена, стро-
ительство залов ангарного типа 
обошлось в 360 млн тенге. Почти 
40% от суммы составили соб-
ственные средства, остальные 
пришлось брать в банке. Все 
объекты были сданы в июле про-
шлого года. Сумму разбили на 
пять лет. Ежегодно управление 
образования должно возвращать 
бизнесмену по 72 млн тенге. В 
прошлом году выплату задержали 
на несколько месяцев, в этом году 
ситуация та же. 

«Из-за постоянных задержек 
выплат образовались пени в 
банке. Это почти 5,5 млн тенге. В 
банке с пониманием относились, 
но в любом случае нам пришлось 
нести убытки. В договоре указа-
но, что пени оплачивает управле-
ние образования. Но доброволь-
но эти деньги возвращать власти 

не хотят, поэтому мы вынуждены 
подать в суд», – рассказывает 
Данияр Нурмаканов. 

Предприниматель говорит, 
что «связываться с ГЧП» он боль-
ше никогда не будет. 

Денег нет 
Такая ситуация с выплата-

ми сложилась из-за нехватки 
средств на контрольном счете 
наличности (КСН). В областном 
управлении образования своей 
вины не видят. 

«Нам постоянно говорят, что на 
КСН нет денег. Но я считаю, что 
раз средства предусмотрены на 
выплаты по ГЧП, договоры под-
писаны, то они должны лежать 
на каком-то спецсчете без права 
распоряжения. А у нас получа-
ется, что акимат распоряжается 
этим КСН по своему усмотрению, 
любые дыры закрывает, а когда 
приходит срок выплачивать по 
ГЧП, то платят по остаточному 
принципу: есть деньги – заплатят, 
а нет – значит, ждите», – говорит 
Данияр Нурмаканов. 

Руководитель управления 
экономики и бюджетного пла-
ниров ания Мангис тауской 
области Марина А льбекова 
утверждает, что создать спец-
счет специально для выплат по 
ГЧП невозможно. 

«КНС – это счет, куда поступа-
ют доходы от всех источников. 
Это налоговые и неналоговые 
платежи, и они аккумулируются 
на едином казначейском счете. 
Даже трансферты, которые из 
республики приходят, поступают 
туда же. Разделения средств нет», 
– отмечает г-жа Альбекова. 

Также, по ее словам, выплаты 
производятся в зависимости от 
наличия средств, при этом есть 
и первоочередные платежи – это 
заработная плата и социальные 
выплаты. 

В конце августа ожидаются 
крупные поступления в бюджет 
от налогов на имущество, тогда 
же акимат планирует закрыть 
все долги перед предпринима-
телями, пояснили в управлении 
образования.

Обещанного два года ждут
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Не уложились в сроки 
< стр. 13

Главный специалист отде-
ла образования города Арыси 
Ашимхан Момбеков, ответ-
ственный за сектор № 8, в ко-
тором расположен дом, также 
заявил, что некоторые горожане 
хотят себе новые дома, поэтому 
требуют сноса. Однако Зуль-
фия Бедилова утверждает, что 
согласна на любой вид работ, 
лишь бы ей быстрее восстано-
вили дом. 

По неофициальным данным 
одного из госслужащих города 
Арыси, некоторые жители, видя, 
как их соседям перекрывают 
поломанные шиферные крыши 
новым, качественным и дорогим 
материалом, по ночам начали 
рушить свою уцелевшую кровлю. 
«Они сами ломали свои крыши. 
У них шифер был, а они хотят 
такие, какие богатые области 
делают. И хотят новые дома», – 
подчеркнул источник. 

Строителей не хватает 
Жительница одного из домов 

по улице Ергобека, который был 
полностью уничтожен взрывом 
и пожаром, Дилягиз Жанабаева 
очень рада строительству ее но-
вого дома. «Делают хорошо, но 
очень медленно. Они не специ-
алисты, здесь работают учителя, 
охранники по специальности», 
– поделилась собеседница.  

На месте бывшего саманного 
дома уже возведены кирпичные 
стены. Рядом восстанавливают 
еще несколько домов, полностью 
уничтоженных огнем. Во дворе 
одного из них сгорело сразу три 
легковых машины. Вопрос о том, 
будет ли государство восстанав-
ливать людям такие потери, пока 
не решен.  

Военнослужащий Ерсултан 
(фамилию он не пожелал на-
звать. – «Курсив») посетовал на 
то, что ремонт его жилища оста-
новился. «У меня однокомнатная 
квартира в военном городке. В 
ней отошла стена, но строители 
не работают, говорят: денег нет 
и им не платят. А сам я не могу 
сделать такой ремонт», – сказал 
горожанин. Однако советник 
акима Атырауской области Жа-
сулан Суиншалиев, в чей сек-
тор № 1 входят дома в военном 
городке, отмечает, что рабочим 
деньги платят.  

«Мы уже заплатили аванс 
около 600 млн тенге. Работа 
идет. В первую очередь во всех 
домах стараемся сделать окна и 
кровлю, на случай, если дождь 
пойдет или еще что-то. С вос-
кресенья, 4 августа, будут ак-
тивно проводиться наружные и 
внутренние отделочные работы. 
И до 15 августа мы все закон-
чим», – отметил в комментариях 
«Курсиву» Жасулан Суиншали-
ев. Он также удивился, почему 

военнослужащий не обратился 
за разъяснениями непосред-
ственно к нему, ведь номер его 
сотового телефона крупными 
буквами написан на билборде у 
штаба сектора. 

Житель Арыси Бидилхан Еса-
лиев тоже пришел в акимат с 

жалобой. У него сгорела вре-
мянка, в которой жила семья, 
а двухэтажный недостроенный 
дом практически не пострадал. 
«Времянку мне восстанавливать 
не будут, так как ее записали как 
хозпостройку. А в недостроенном 
двухэтажном доме только крышу 

заменят и окна вставят. Но его 
еще строить и строить. Я взял 
большой кредит в банке, чтобы 
успеть его достроить до зимы. 
Но сейчас мне жить негде», – го-
ворит Бидилхан Есалиев.  

В акимате Арыси отметили, 
что строительные бригады не 

могут сразу охватить все дома, 
некоторым приходится ждать 
своей очереди. Опасения и бо-
язнь людей остаться без крыши 
над головой здесь называют 
необоснованными и заявляют: 
ни один дом без ремонта не 
останется.

В северном регионе 
компания решила не 
следовать тенденции 
сдерживания цен на 
коммунальные услуги. 
«Экибастузтеплоэнерго» 
заявило о намерении 
удвоить тариф, ссылаясь 
на производственную 
необходимость. Власти 
идею не поддержали, и 
дискуссия завершилась 
в суде. Не в пользу пред-
приятия.

Ирина АДЫЛКАНОВА, 

Павлодар

Проси больше – 
дадут меньше

В специализированном меж-
районном экономическом суде 
Павлодарской области завершил-
ся спор между департаментом 
Комитета по регулированию 
естественных монополий и за-
щите конкуренции (ДКРЕМ и ЗК) 
и ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Это предприятие из структуры 
АО «Павлодарэнерго» – дочерней 
компании «Центрально-Азиат-
ской электроэнергетической кор-
порации» (ЦАЭК). Оно занима-
ется производством, передачей 
и распределением теплоэнергии 
в Экибастузе. Цены на данные 
услуги являются составляющими 
конечного тарифа для жителей 
этого города. Счета с учетом 
снабженческой надбавки предъ-
являет еще одно предприятие 
группы – «Павлодарэнергосбыт». 

Удорожание любой части тари-
фа приведет к его росту. В «Эки-
бастузтеплоэнерго» заявили, что 
это необходимо для того, чтобы 
удержать квалифицированных 
сотрудников и провести полно-
ценный ремонт изношенного 
генерирующего оборудования и 
сетей. Согласно расчету предста-
вителей предприятия, необходи-
мо увеличить цену на выработку 
и распределение теплоэнергии с 
4,74 тыс. до 8,81 тыс. тенге за ги-
гакалорию – почти вдвое. Впер-
вые это было озвучено в конце 
прошлого года на общественных 
слушаниях. Но тогда инициатива 
совпала со временем охватившей 
страну кампании по снижению 
тарифов и захлебнулась. Жители 
города, которых возмутил аппе-
тит монополиста, праздновали 
локальную победу, но предприя-
тие настаивало на своем. 

В марте текущего года ТОО 
подало соответствующую заявку 
в региональный департамент по 
регулированию естественных 
монополий. А 1 апреля вышел 
приказ госоргана об утвержде-
нии с 1 мая текущего года по 

30 апреля 2020 года тарифа, ко-
торый остался на уровне прошло-
годнего. Предприятие сочло свои 
права нарушенными и отправило 
своих юристов в суд оспаривать 
приказ государственного органа. 
Впрочем, сделать это не удалось.

Доводы против 
аргументов

Представители антимонополь-
ного органа привели суду аргу-
менты, которые тот посчитал 
убедительными и законодатель-
но подкрепленными. Предпри-
ятие намеревалось добиться 
включения в статью расходов 
повышения заработной платы 
для административного и про-
изводственного персонала. В 
расчеты заложили численность 
сотрудников и средний размер 
заработной платы в регионе, сло-
жившийся в отрасли за предыду-
щий год. Департамент настаивал 
на схеме, применяемой для ком-
бинированных энергостанций, 
вырабатывающих и тепло, и 
электричество. Согласно ей зара-
ботная плата производственного 
и административного персонала, 
ранее учтенная в тарифах, индек-
сируется на величину инфляции, 
то есть на 6%. Таким образом, по 
мнению госоргана, она должна 
составлять для сотрудников 
экибастузского предприятия в 
среднем 99,2 тыс. и 104,6 тыс. 
тенге соответственно. Доводы 
истца о том, что станция не со-
всем соответствует категории 
комбинированных и такими зар-
платами сотрудники довольны 

быть не могут, не были приняты 
во внимание.

Что касается сумм на капи-
тальный ремонт, то приказом 
ДКРЕМ и ЗК заявленный объем 
также урезан – с 1,3 млрд до 591 
млн тенге. Антимонопольщики 
разъяснили суду, с чем связана 
существенная корректировка. 
Дело в том, что ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» было создано в 
октябре 2018 года путем слияния 
активов входивших в «Павло-
дарэнерго» Экибастузской ТЭЦ 
и «Экибастузских тепловых се-
тей». И расходы на капремонт, 
не приводящие к увеличению 
стоимости основных средств, 
включались в тарифы для этих 
предприятий.

«Вместе с тем станцией не 
освоены средства, которые вы-
делялись с учетом утвержденных 
сумм, а представленная заявка 
превышала ранее утвержденную. 
Кроме того, работы по ремонту 
оборудования Экибастузской 

ТЭЦ и ремонт тепловых сетей 
уже были представлены при рас-
смотрении в 2015 году проектов 
тарифов на 2016–2020 годы», – 
сообщили суду представители де-
партамента. 

В итоге в удовлетворении иска, 
а значит, и в обжаловании при-
каза ДКРЕМ и ЗК предприятию 
было отказано. Как проинформи-
ровали «Курсив» в пресс-центре 
АО «Павлодарэнерго», решение 
первой инстанции будет оспо-
рено в вышестоящей инстанции.

Рассудит отопительный 
сезон

На предприятии настаивают, 
что пришла пора сосредоточить-
ся на ремонте оборудования 
старейшей в регионе энерго-
станции, от которой питается 
теплом и электроэнергией город 
Экибастуз.

«В последние годы в Экибастузе 
со стороны государственных орга-
нов велась политика сдерживания 

роста тарифов, что привело к об-
ратному эффекту. Так называемая 
«забота о потребителях» обора-
чивается риском ограничения в 
бесперебойном и качественном 
обеспечении потребителей те-
плом и горячей водой», – гово-
рится в ответе «Павлодарэнерго» 
на запрос издания.

Здесь отметили, что работать в 
условиях сложившейся ситуации 
на рынке «весьма непросто». 
При росте цен, даже при условии 
сдерживания цен на уголь и воду, 
необходимо приобретать матери-
алы для ремонта, стоимость кото-
рых растет из года в год. Надо 
учитывать, что поставщиками 
трубной продукции, которая 
является основным материалом 
для ремонта, являются россий-
ские производители, а курс рубля 
неуклонно растет. Кроме того, 
необходимо повышать заработ-
ную плату сотрудникам. Иначе 
квалифицированный персонал 
удержать невозможно. В связи 
с этим фактически средняя зар-
плата выше заявленной в смете 
и составляет для производствен-
ного персонала 145,5 тыс. тенге, 
административного персонала 
– 152,4 тыс. тенге.

На предприятии также счи-
тают, что заявления уполномо-
ченного органа о том, что при 
утверждении тарифной сметы 
необходимо исходить из факти-
ческого освоения средств на эти 
цели за предыдущий период, не 
состоятельны.

«Во время реорганизации, 
то есть переходного периода, 

прекратив свою деятельность 
и передав активы новому соб-
ственнику, предыдущие пред-
приятия уже не могли выпол-
нить договорные отношения с 
подрядчиками и поставщиками 
в полном объеме. Что касается 
нового предприятия, то суще-
ствует установленная законом 
процедура закупа для субъекта 
естественной монополии, кото-
рая занимает определенное вре-
мя на организацию тендера», – 
уточнили в головной компании.

На экибастузской станции 
планировался капитальный 
ремонт пяти котлоагрегатов, те-
кущий ремонт турбогенератора 
№ 1, ремонт вспомогательного 
и общестанционного оборудова-
ния, ремонт зданий и сооруже-
ний на общую сумму около 638 
млн тенге. Для тепловых сетей 
в планы был включен капиталь-
ный ремонт магистральных и 
внутриквартальных трубопро-
водов, ремонт зданий и сооруже-
ний, восстановление дорожного 
полотна на общую сумму более 
666 млн тенге. 

«В утвержденном тарифе сум-
ма ремонта составляет менее 
половины от заявленной суммы. 
Соответственно, расходы на 
ремонт будут урезаны», – преду-
предили на предприятии.

В заключение стоит отметить, 
что в регионе в целом как-то не 
наблюдается доверия у населе-
ния к расчетам монополистов, а 
намерения последних повысить 
тарифы, как правило, восприни-
маются в штыки.

Не ко времени?
Предприятие из ЦАЭК пошло ва-банк и проиграло

Среднеотпускные тарифы на услугу теплоснабжения потребителей  
ТОО «Павлодарэнергосбыт» в г. Экибастузе с учетом НДС

по данным АО «Павлодарэнерго»
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99,2 тыс. и 
104,6 тыс. тг. 
должна составлять 

зарплата 

производственного и 

административного 

персонала 

с 4,7 тыс. 
до 8,8 тыс. тг. 

за 1 Гкал/м2 – увеличение 

цены на выработку 

и распределение 

теплоэнергии 

Проводится текущий ремонт  67  улиц 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРЫСИ В ЦИФРАХ

многоэтажных дома

8511

104

Сносу подлежат             

          

413 4

По данным пресс-службы акимата г. Арыси

Повреждено               социальных, культурных, 
медицинских, образовательных, коммерческих объектов 

На стройках работают  

На ремонт 5 канализационно-насосных 
станций выделено                                                     
На ремонт поврежденных котельных 
выделен 141 млн тенге

Всего вывезено                        тонн мусора

За 1 день вывезено 940 тонн мусора 
на 108 машинах 

частных домов

частных        многоэтажных 

Повреждено
7115 98

Ведется 
строительство

3448 84

Отремонтировано

3531

Ждут своей очереди

247

486

43157

8000                  

млн
тенге

163

По данным АО «Павлодарэнерго»



16 «КУРСИВ», № 29 (804), 8 августа 2019 г.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Всего треть казахстан-
цев полностью доволь-
ны своим финансовым 
положением. При этом 
не менее 9,4% граждан 
ежедневно испытыва-
ют беспокойство по 
поводу того, что у них 
не хватает денег, чтобы 
покупать достаточное 
количество еды. Чтобы 
провести свадебный 
той или похоронить 
родственника, 42,2% 
жителей страны вынуж-
дены влезать в долги. 

Людмила КАЛАШНИКОВА, 

Уральск

Такие данные показало ис-
следование «Качество жизни 
населения», которое Комитет 
по статистике РК опубликовал в 
июле текущего года. Как следует 
из пояснений к документу, в 
опросе по оценке уровня жизни 
населения приняли участие по 
одному члену семьи более чем 
из 11,9 тыс. домашних хозяйств 
во всех областях республики, 
городах Нур-Султане, Алматы и 
Шымкенте. Сбор данных прово-
дился в марте 2019 года путем 
анкетирования. Респондентами 
стали люди в возрасте от 15 лет 
и старше.

Не в деньгах счастье?
Согласно полученным ре-

зультатам, 66,1% казахстанцев 
считают себя счастливыми (в 
2018 году таковых было на 3% 
больше), еще 32,4% ощущают, 
что почти счастливы (в прошлом 
году – 29,4%), 0,6% – несчастны 
и еще 0,9% затруднились отве-
тить на этот вопрос.

При этом, как выяснилось, не 
для всех казахстанцев счастье за-
ключается в деньгах: своим фи-
нансовым положением полно-
стью удовлетворены лишь 35,9% 
респондентов (это больше, чем в 
прошедшем году, почти в 3 раза), 
61,5% – частично довольны, 1% 
– не довольны (этих людей в 3,8 

раза меньше, чем в 2018 году) и 
еще 1,6% затрудняются оценить 
свои финансы.

Бедными себя посчитали 0,4% 
опрошенных (в 4 раза меньше, 
чем в прошлом году). По мнению 
8,3% респондентов, они обеспе-
чены ниже среднего уровня (в 
2018 году – 24,1%), 68,8% от-
несли себя к среднему классу (на 
13,2% больше прошлогоднего 
показателя), 17,6% имеют до-
статок чуть выше среднего, 4,6% 
– относительно состоятельные 
и 0,3% – высокообеспеченные 
люди (три последних показате-
ля незначительно изменились 
за год).

Оценивая свое благосостоя-
ние, 49,9% казахстанцев отме-
тили, что оно не изменилось по 
сравнению с прошлым годом. 
Еще 47,8% посчитали, что стали 
жить лучше, и только у 2,3% 
жизнь в плане материального 
благополучия стала хуже.

Статистики в ходе опроса 
задали казахстанцам вопро-
сы относительно того, испы-
тывали ли они за последний 
год финансовые затруднения. 
Оказалось, что 11,6% казах-
станцев один раз за год не 
имели возможности оплатить 
вовремя коммунальные услу-
ги, 4,9% испытывали нехватку 
денег на оплату коммуналки 
более двух раз за год. У 7,4% 
опрошенных единожды за год 
не было средств, чтобы выпла-
тить долг по кредиту, несколько 
раз за год трудности с оплатой 
кредитных обязательств были 
у 3,4% респондентов. Еще 4,4% 
респондентов пояснили, что 
раз в год у них возникали 
трудности из-за нехватки де-
нег на оплату аренды жилья 
или выплату ипотеки, у 1,8% 
опрошенных такие трудности 
возникали в течение года не-
однократно.

Не хватает даже 
на еду 

Опрос содержит раздел, в ко-
тором респондентам задаются 
вопросы относительно того, 

чего они лишены в обычной 
жизни. Так, 9% опрошенных 
казахстанцев отметили, что 
они не могут себе позволить 
питаться горячими блюдами 
с мясом и рыбой каждые два 
дня (в 2018 году таких людей 
было в пять с лишним раз 
меньше – всего 1,6%). Еще 
29,9% не имеют возможности 
заменить износившуюся ме-
бель по мере необходимости (в 
прошлом году их было 13,5%). 
Встретиться с родными или 
друзьями и посидеть с ними 
за дастарханом хотя бы раз в 
месяц не могут себе позволить 
43,8%, еще 39,7% опрошенных 
признали, что не имеют воз-
можности регулярно посещать 
кинотеатры, театры, концерты, 
заниматься спортом.

Не могут позволить себе еже-
годный недельный отпуск вне 
дома 39,3% респондентов (в 
2018 году таких было вдвое 
больше – 78,8%). Провести 
свадьбу или похороны, не влезая 
в обременительные долги, не 
имеют возможности 42,2% опро-
шенных казахстанцев (в про-
шлогоднем опросе по качеству 
жизни таких было 25,6%). Еще 
44% не могут самостоятельно, 
не занимая деньги, оплатить не-
предвиденные расходы в случае 
их возникновения.

Отметим, что опрос 2019 года 
не содержит ряда вопросов, каса-
ющихся лишений казахстанцев 
в быту, которые были заданы в 
2018 году.

Например, в прошлом году 
26,2% респондентов в анке-
тах ответили, что зачастую не 
имеют средств, чтобы оплатить 
прием у платного врача, еще 
18,9% не могли найти деньги 
на жизненно важные лекарства, 
4,2% не имели необходимой 
одежды и обуви для всех членов 
семьи на зиму и еще 2,5% были 
лишены возможности покупать 
детям необходимую одежду и 
обувь по мере роста.

Интересные данные содержит 
в себе раздел исследования 
«Мнение респондентов относи-

тельно продовольственной без-
опасности». Согласно данным 
этого опроса, в Казахстане в 
2019 году не менее 9,4% граж-
дан ежедневно испытывают 
беспокойство по поводу того, 
что у них не хватает денег, 
чтобы покупать достаточное 
количество еды. И если в сред-
нем это беспокойство, по срав-
нению с прошлым годом, имеет 
тенденцию к снижению – в 
пределах нескольких процентов 
от общего числа опрошенных, 
то по безработным гражданам 
ситуация выглядит хуже. Так, 
15,1% безработных граждан, 
принявших участие в опросе, 
заявили, что из-за нехватки 
денег вынуждены есть только 
несколько видов продуктов (в 
прошлом году таковых было 
почти вдвое меньше – 8%). Сре-
ди работающих казахстанцев 
однообразную, скудную пищу 
едят 7,3% человек. Еще 4,8% 
безработных признают, что 
из-за нехватки денег им прихо-
дится пропускать прием пищи 
(эта цифра выросла в 12 раз по 
сравнению с 2018 годом – было 
0,4%), испытывали голод, но 
не могли поесть из-за нехватки 
денег 2,2% безработных (в про-
шлом году – 0,3%), могут не есть 
целый день из-за недостатка 
денег еще 1,8% (год назад – 
0,9% опрошенных). Отметим, 
что 2,4% всех опрошенных 
заявили, что они едят меньше, 
чем хотели бы, из-за недостатка 
денежных средств.

Жилья нет, 
оптимизм есть

Относительно условий для 
жизни 49,6% казахстанцев за-
явили, что они удовлетворены 
состоянием своих жилищ, еще 
45,4% – частично довольны тем, 
где они живут, и еще 3,8% не 
довольны качеством своего жи-
лья (здесь и далее цифры опроса 
незначительно разнятся с 2018 
годом. – «Курсив»).

При этом качеством питьевой 
воды в месте своего проживания 
довольны 42,7% опрошенных, 

частично довольны – 46,2%, 
не довольны – 11%. Чистым 
считают воздух в своем родном 
городе/селе 41,4% респонден-
тов, частично удовлетворены 
отсутствием выбросов, пыли, 
грязи в воздухе 49,6%, не счита-
ют воздух чистым в месте своего 
проживания 8,8% человек, при-
нявших участие в опросе.

Статистики выяснили также 
мнение граждан относительно 
приобретения ими собственного 
жилья. Так, 18% опрошенных 
заявили, что могут самосто-
ятельно приобрести жилье, 
46,6% – частично готовы к са-
мостоятельной покупке жилья, 
еще 22% не имеют возможности 
купить квартиру полностью за 
свой счет, еще 13,1% респон-
дентов затруднились ответить 
на этот вопрос.

Довольны мерами государ-
ственной поддержки в плане 
предоставления жилья 22,7% 
казахстанцев, еще 35,3% – поч-
ти довольны, 27,3% – совсем не 
довольны помощью государства 
в решении жилищных проблем 
граждан, 14,7% затруднились 
ответить на этот вопрос.

Следует отметить, что в во-
просник 2019 года не было 
включено изучение мнения 
казахстанцев о проблемах в 
приобретении жилья или улуч-
шении жилищных условий. 
Так, год назад среди основных 
препятствий в покупке домов 
и квартир жители РК назвали: 
50,1% опрошенных – высокую 
стоимость жилья, 32,3% – не-
достаток денежных средств, 
30,3% – высокие ставки по 
ипотеке, 16,8% – неуверенность 
в стабильности работы, прино-
сящей доход.

Статистики предложили ре-
спондентам сделать прогноз на 
будущее. Выяснилось, что 37,4% 
казахстанцев уверены, что мы 
будем жить лучше, 36,4% – на-
деются, что будет улучшение в 
дальнейшем, 22,8% полагают, 
что все останется как есть, и 
лишь 0,2% опрошенных счита-
ют, что будут жить хуже.

К экономии сводится 
в конечном счете вся экономика

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Кандидат исторических наук 

Николай ОСИПОВ: 

«Уже читая результаты ответов на 

первые вопросы, я ловлю себя 

на мысли, что народ включает 

«бодрячка». Что значит 43,1% 

полностью удовлетворены услови-

ями жизни и еще 54,2% частично 

удовлетворены? На мой взгляд, 

очевидно, что люди в силу нашей 

ментальности не хотят жаловаться. 

Лично я не верю, что большин-

ство устраивают условия их 

жизни, особенно в селах, где 

нет работы, дорог, центральных 

водопроводов. Думаю, что не 

больше 20% казахстанцев удов-

летворены условиями своего 

проживания. Вообще, формули-

ровка ответа «частично удовлет-

ворены» очень размыта и подра-

зумевает огромную градацию от 

«более-менее довольны» до «еще 

живы». Она призвана нивелиро-

вать ответы, смазать ясную кар-

тину. Так, например, всего 37,2% 

работающих по найму довольны 

своими заработками, а 61,7% – 

частично, что означает, по сути, 

хотели бы получать больше, и уж 

совсем нереальная цифра, что 

всего 1% работников не удовлет-

ворены зарплатой. Когда в анкете 

появляются более конкретные 

вопросы, становится понятно, 

что недовольство качеством 

жизни у людей все же есть. 

Более 60% опрошенных назвали 

себя счастливыми. А что же полу-

чается на деле? 

Треть казахстанцев не могут 

позволить себе куда-нибудь 

поехать в отпуск, больше трети 

– не имеют возможности хо-

дить в кино, театры, проводить 

праздники в кругу друзей. Даже 

похоронить родственника почти 

половина населения может толь-

ко в долг. Контраст получается 

убивающий. И лично мой вывод 

– люди удручены своим уровнем 

жизни».
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Крупный реализатор 
куриного мяса в Петро-
павловске занимается 
расшифровкой посла-
ния местного антимоно-
польного департамента. 
Предприятию указали 
на необходимость устра-
нить нарушения, свиде-
тельствующие о цено-
вом сговоре с другими 
участниками рынка. Но 
на что именно напра-
вить усилия, не разъяс-
нили. 

Павел ПРИТОЛЮК, 

Петропавловск

А был ли сговор?
Северо-Казахстанский депар-

тамент Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий 
(ДКРЕМ) провел проверку дея-
тельности крупнейшего в регионе 
реализатора мяса птицы – ТОО 
«КАЗ Кур». Компания сотрудни-
чает с птицефабриками, обладает 
сетью торговых точек и поставля-
ет продукцию другим магазинам. 
Среди них и те, что что арендуют 
павильоны у «КАЗ Кур». 

По данным госоргана, итогом 
расследования стало выявление 
нарушений предприятием анти-
монопольного законодательства, 
выразившихся в координирова-
нии работы двух других компаний 
– ТОО «Мелана СК» и ТОО «Кури-
ный рай». Они занимаются роз-
ничным сбытом куриного мяса. 
Претензию госоргана к бизнес-
менам посчитали обоснованной 
и в суде, где изучалась законность 
составления предписания.

В этом документе департамен-
том приводятся доказательства. 
Так, из бухгалтерских отчетов 
следует, что в период с января по 
ноябрь 2018 года единственным 
поставщиком мяса для магази-
нов «Куриный рай» и «Мелана 

СК» являлось именно ТОО «КАЗ 
Кур». Кроме того, обе фирмы 
арендуют офисные помещения 
в зданиях «КАЗ Кур» и располо-
жены с ними по одному адресу. 
А после опроса руководителей 
магазинов проверяющие сдела-
ли вывод, что субъекты бизнеса 
участвуют в совместных совеща-
ниях, на которых обсуждаются 
вопросы ценовой политики и 
объемы продаж. Результатом та-
кой совместной деятельности, по 
мнению специалистов ДКРЕМ, 
стало повышение розничной 
цены на куриное мясо. 

Надо так надо
Работу с другими предпри-

ятиями в ТОО «КАЗ Кур» ин-

терпретируют иначе, называя 
ее сотрудничеством. Ценовой 
сговор отрицают. 

«С одной из компаний с 2016 
года работаем, с другой – с 
2017-го. Это совершенно отдель-
ные субъекты рынка. У них своя 
экономическая деятельность, 
связаны мы только нашими 
деловыми, партнерскими от-
ношениями. Это заключение 
договоров по поставке продук-
ции, также мы им сдаем в аренду 
павильоны. У нас свой запатен-
тованный торговый знак. Под 
ним наши павильоны сдаются 
в аренду», – рассказала коррес-
понденту «Курсива» главный 
бухгалтер ТОО «КАЗ Кур» Елена 
Горлова. 

Впрочем, требование по устра-
нению нарушения в компании 
согласились исполнить. Здесь и 
возникла загвоздка. В ТОО не 
знают, какие действия им не-
обходимо предпринять, чтобы 
закрыть вопрос.

«Было вынесено предписание 
сотрудниками департамента, в 
котором указывается, что данные 
нарушения нужно устранить. Но 
мы не понимаем, как это сделать, 
если по сути это все наруше-
ниями не считаем. Но раз есть 
решение суда, то мы должны эту 
работу провести. Однако после 
неоднократных обращений в 
департамент мы не получили 
конкретных разъяснений», – от-
мечает Елена Горлова.

В обращении товарищества к 
антимонопольному ведомству 
приводится ряд вопросов по 
исполнению предписания. Что 
нужно сделать, чтобы исправить 
нарушение: не быть поставщи-
ком мяса кур для субъектов ТОО 
«Мелана СК» и ТОО «Куриный 
рай» и расторгнуть договоры 
поставки, не вести деловую 
переписку с сотрудниками этих 
предприятий посредством элек-
тронной почты, расторгнуть 
договоры субаренды офисных 
помещений и аренды торгово-
го знака? В ответ департамент 
Комитета по регулированию 
естественных монополий пред-
ложил компании меры устра-
нения нарушений определять 

самостоятельно. Такая позиция 
не устроила предприятие. 

«То есть просто общая ссылка, 
что нужно устранить и впредь 
н е  д о п у с к а т ь  н а р у ш е н и й . 
Вместе с тем закон о порядке 
рассмотрения обращений от 
граждан и юридических лиц 
гласит, что ответы на обраще-
ние должны быть по содержа-
нию обоснованными, моти-
вированными, со ссылкой на 
законодательство, содержать 
конкретные факты, опровер-
гающие или подтверждающие 
доводы заявителя, с разъясне-
нием их права на обжалование 
принятого решения. Кстати, 
сноски о праве на обжалование 
в ответе департамента также не 
имеется», – прокомментировал 
руководитель юридического от-
дела Палаты предпринимателей 
СКО Айдос Кенбеилов. 

Между тем неисполнение вы-
несенного постановления гро-
зит предприятию штрафными 
санкциями. С ситуацией попы-
тались разобраться 26 июля в 
ходе заседания регионального 
совета по защите прав предпри-
нимателей. Неинформативность 
ответа на обращение компании в 
департаменте пояснили следую-
щим образом: «Данные письма 
были зарегистрированы не как 
обращения, а как ответ на пред-
писание», – кратко обозначили 
приглашенные на встречу пред-
ставители департамента.

Ответа на вопрос, что делать 
компании, ТОО «КАЗ Кур» так и 
не получило. Сейчас у предпри-
ятия есть возможность обжало-
вать предписание в судебном 
порядке. Также в ходе заседания 
члены совета подняли вопрос 
о необходимости дать оценку 
действиям самих сотрудников 
департамента Комитета по регу-
лированию естественных моно-
полий, допустивших нарушение 
законодательства о порядке 
рассмотрения обращений. 

Сделай то, не знаю что
Предписание антимонопольного органа оказалось неразрешимой загадкой 

для торговой компании

В межрайонном специ-
ализированном суде 
по уголовным делам 
Шымкента в настоящее 
время рассматривают 
материалы по обвине-
нию сотрудников тамо-
женных постов бывшей 
ЮКО и нескольких 
гражданских лиц. Они 
обвиняются в неодно-
кратном получении 
взяток в особо крупном 
размере, в сговоре, а 
также в пособничестве 
при получении взятки.

Сергей ПАВЛЕНКО, Шымкент

А подсудимые кто?
16 подсудимых проходят по 

так называемому «делу тамо-
женников». Общая сумма взя-
ток, которую инкриминирует 
им следствие, – 400 млн тенге. 
Как сообщил адвокат одного из 
обвиняемых Сапар Амиртаев, 
деньги передавались за бес-
препятственное прохождение 
товаров через границу. 

«Все взяткодатели – участники 
внешнеэкономической деятель-
ности. То есть это предприни-
матели, которые работают с за-
рубежьем, отправляя и получая 
товар. Участники ВЭД отдавали 
за каждую машину, проходящую 
через границу, определенную сум-
му. Там нет такого, чтобы тамо-
женники не проверяли машины 
и грузы. Обвинение построено 
на утверждении, что деньги от-
давались за беспрепятственное 
прохождение», – пояснил адвокат. 

Среди обвиняемых сотрудни-
ки таможенных постов станций 
Сарыагаш, Капланбек, Казыгурт. 
Среди подсудимых есть также 
и гражданские, иначе их назы-
вают «помогайками». Впрочем, 
на скамье подсудимых находятся 
лишь восемь человек. Осталь-
ные участвуют в процессе, сидя 
в зале заседаний. Половина из 

подсудимых находятся под до-
машним арестом, а часть – под 
залогом. По словам адвоката, 
к тем из обвиняемых, которые, 
находясь под стражей, частично 
признали свою вину, оказывали 
содействие следствию, не стали 
применять арест. Некоторым в 
ходе следствия, после года на-
хождения в СИЗО, по причине 
заболеваний изменили меру 
пресечения на домашний арест. 

Семнадцатый фигурант был 
признан страдающим психиче-
ским расстройством и поэтому 
не может быть привлечен к уго-
ловной ответственности. Его бо-
лезненное состояние подтверди-
ли две экспертизы. Тем не менее 
всем подсудимым предъявлено 
одинаковое обвинение – полу-
чение взяток в особо крупном 
размере, неоднократно, в сгово-
ре, а также в пособничестве при 
получении взятки. 

Допрос свидетеля
Суд под председательством 

Абинура Карабаева, начав-
шийся 1 июля, на данном этапе 
приступил к допросу свидетеля 
А., бывшего сотрудника финансо-
вой полиции, а ныне директора 
ТОО, участника ВЭД. На просьбу 
прокурора пояснить, как прохо-
дило вымогательство денег на 
таможенном посту, свидетель 
рассказал, что у него контракт 
с бизнесменами из Узбекистана 
на поставку мяса в соседнюю 
страну. Обратно машины идут 
по договору импортозамещения, 
груженные овощами и фруктами. 

«У меня все документы на 
мясную продукцию в порядке. 
Но мне сказали, что таможню 
не пройдешь. Встретился с на-
чальником поста, который пере-
направил меня к своему заму со 
словами, что он все решит. Заме-
ститель начальника таможенно-
го поста предложил отдавать по 
50 тыс. тенге за каждую машину, 
идущую в Узбекистан, и по $500 и 
43 тыс. тенге за машину с овоща-
ми и фруктами из Узбекистана. 

Деньги передавались начальнику 
смены», – поведал допрошенный. 

На вопрос представителя гос-
обвинения о том, как таможен-
ники могли препятствовать 
прохождению товара и на что 
шли отдельно уплачиваемые 
43 тыс. тенге, он пояснил: «Та-
моженники могли досконально 
проверить машину, включая 
«запаску». Могут заставить раз-
бортовать колеса, а могут и раз-
грузить весь товар. На это могут 
уйти сутки. Контрактное мясо 
не портилось, так как перевози-
лось в холодильнике, но затраты 
увеличивались. Пограничники 
проверяли машину, но денег не 
брали. По словам сотрудников 
таможни, в 43 тыс. входила 
оплата всех служб, плата погра-
ничникам и за «ворота».

На вопрос прокурора о том, 
чем руководствовался свиде-

тель, когда обратился в антикор-
рупционную службу с заявлени-
ем о нарушениях на таможенном 
посту, допрашиваемый заявил 
о нежелании идти на поводу у 
вымогателей, чинивших пре-
пятствия перевозчикам, и о 
стремлении наказать корруп-
ционеров, бороться с которыми 
– его гражданский долг.

Другая сторона 
Ответы свидетеля на вопросы 

адвокатов о том, как он отнесся 
к требованию платить деньги за 
прохождение грузов, представи-
ли свидетеля в несколько другом 
ракурсе. «Когда вы услышали 
про 50 тыс. тенге, как вы к это-
му отнеслись?» – задал вопрос 
адвокат Амиртаев. «Нормально 
отнесся. Меня это устроило, так 
как сумма мне показалась незна-
чительной», – ответил свидетель. 

На уточнение защитников о 
том, не возмутило ли свидете-
ля, как бывшего оперативного 
работника финпола, что с него 
требовали деньги, последовал 
отрицательный ответ. А вот 
вопрос защиты, почему, будучи 
участником ВЭД еще с 2016 года 
и неоднократно сталкиваясь с 
порядками на таможне, свиде-
тель лишь в 2017 году обратился 
в антикоррупционное ведом-
ство, так и остался без ответа. 
По подсчетам следствия, свиде-
телем А. только на одном посту 
были переданы таможенникам 
денежные средства в размере 
$2,5 тыс. и 225 тыс. тенге.

 У адвокатов возникли во-
просы не только к свидетелю, 
но и к представителям госу-
дарственного обвинения как 
к надзорному органу. Адвокат 
Бекенбай Аширов заявил, что 

в досудебном расследовании 
на стадии следствия были до-
пущены нарушения некоторых 
процессуальных норм. 

«Материалы, которые есть в 
деле и которые нам дали, – раз-
ные. Мы сверили. Получается, 
что следствие нам дало одни 
тома, а в тех, что были суду 
представлены, кое-что измене-
но. Некоторые материалы были 
вшиты. Имеются признаки вос-
препятствования деятельности 
правосудия, подлога, фальси-
фикации доказательств», – оз-
вучил адвокат Бекенбай Аширов 
результаты сверки документов. 

Председательствующий на 
процессе судья Абинур Карабаев 
поручил прокуратуре проверить 
обоснованность заявления пред-
ставителей защиты. Предполага-
ется, что процесс продлится не 
менее двух-трех месяцев. 

Фото: Tonis Valing

Перейти границу за 400 млн
На суде свидетели рассказывают о «ставках» на таможне

по 50
тыс. тенге – 

ставка за каждую 

машину, идущую 

в Узбекистан

по $500 – 

ставка за каждую 

машину фруктов 

и овощей из 

Узбекистана

Фото: Вадим Мударисов
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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Почему проект, заяв-
ленный к реализации 
на 2015–2019 годы, 
пока еще существу-
ет лишь на бумаге, 
рассказал «Курсиву» 
первый заместитель 
председателя прав-
ления АО «НК «СПК 
«Орал» Артур Доска-
лиев.

Людмила КАЛАШНИКОВА, 

Уральск

О том, что в ЗКО будут стро-
ить индустриальную зону, 
где разместятся более сотни 
промышленных предпри-
ятий, впервые заговорили 
в 2014 году. Уже год спустя 
появились инвесторы из Тур-
ции, которые заявили о сво-
ем намерении реализовать 
этот проект и среди прочего 
построить промышленную 
теплицу, чтобы на десятках 
гектаров зимой и летом выра-
щивать огурцы и томаты. Од-
нако время шло, но зона так 
и не появилась – обещанных 
местных тепличных овощей в 
январскую стужу уральцы еще 
не видели. Не начато и само 
строительство индустриаль-
ной зоны, хотя в планах аки-
мата ЗКО реализация проекта 
намечена на 2015–2019 годы. 

С турками пришлось 
расстаться

Заместитель председате-
ля правления АО «НК СПК 
«Орал» (именно эта нацком-
пания является оператором 
по запуску индустриальной 
зоны в ЗКО. – «Курсив») Ар-
тур Доскалиев при встрече 
с «Курсивом» объяснил, что 
сроки реализации проекта 
по строительству индустри-
альной зоны в ЗКО затяги-

ваются по ряду объективных 
причин.

Еще в 2014 году, во время 
визита в Казахстан турецкого 
премьер-министра Реджепа 
Эрдогана, Елбасы дал поруче-
ние акимам областей заняться 
строительством индустриаль-
ных зон по опыту Турции. 

Областные акиматы прис-
тупили к поискам турецких 
партнеров. Такого партнера 
в лице турецкой компании 
Akgun Group акимат ЗКО на-
шел в 2015 году. Инвесторам, 
как отмечает Артур Доскали-
ев, проект понравился: на-
личие земельных и трудовых 
ресурсов, налоговое законо-
дательство страны оказались 
приемлемыми для них. В мае 
2015 года между Akgun Group, 
акиматом области и АО «НК 
СПК «Орал» был подписан 
меморандум о взаимном со-
трудничестве по строитель-
ству индустриальной зоны. 
Для реализации проекта был 
выбран участок размером 
300 га близ села Пойма Те-
ректинского района ЗКО. По 
словам Доскалиева, такой вы-
бор был обусловлен тем, что в 
непосредственной близости 
от объекта строительства – 
от 0,5 до 3 км – расположены 
автомобильная трасса, желез-
нодорожные пути, аэропорт, 
газопровод высокого давле-
ния и река Урал. По этому 
участку началась разработка 
технико-экономического обо-
снования (ТЭО). 

Уже в ходе разработки ТЭО 
турецкие инвесторы изъяви-
ли желание самостоятельно 
построить и запустить инду-
стриальную зону, но...

«По закону мы не могли 
предоставить землю в аренду 
нерезидентам РК, поэтому 
партнерство с компанией 
Akgun Group нам пришлось 

прекратить. Возможно, в ходе 
строительства индустриаль-
ной зоны это сотрудничество 
мы возобновим, чтобы пере-
нять опыт управления подоб-
ными проектами», – отмечает 
Артур Доскалиев.

Археологи помешали
Он рассказывает, что раз-

работка ТЭО заняла 2,5 года. 
В ходе подготовки этого 
документа были получены 
необходимые технические 
условия и согласования на 
подведение ветки газопро-
вода от магистральных сетей 
АО «Интергаз Центральная 
Азия», на забор технической 
воды из реки Урал – от РГП 
«Урало- Каспийская бассей-
новая инспекция», на подве-
дение электросетей – от АО 
«ЗапКазРЭК», на строитель-
ство железнодорожной ветки 
от существующих путей – от 
АО «Казахстан темир жолы». 
Отдельное согласование было 
получено от ТОО «Междуна-
родный аэропорт «Орал»: так 
как территория будущей ин-
дустриальной зоны находится 
всего в 3 км от действующего 
аэропорта, во внимание были 
приняты нормативы по вы-
соте зданий, которые разме-

стятся на производственных 
площадках.

Более года ушло у управля-
ющей компании на получение 
археологического заключе-
ния на освоение земли под 
строительство индустриаль-
ной зоны. 

Г-н Доскалиев объясняет это 
тем, что всего несколько лет 
назад в Теректинском районе 
было найдено захоронение – 
курган «Золотой женщины» 
(так его назвали археологи. 
– «Курсив»), поэтому архео-
логи оставили за собой право 
провести еще ряд раскопок на 
тех 300 га земли, где должна 
расположиться индустриаль-
ная зона. В течение года было 
раскопано девять курганов, и 
лишь один из них, по мнению 
ученых, составил историче-
скую ценность. Он находится 
в самом центре будущей ин-
дустриальной зоны, и 19 га 
вокруг него являются охранной 
зоной памятника культурно-и-
сторического наследия – за-
страиваться промышленными 
предприятиями они не будут.

Ориентировочная 
стоимость – 
15 млрд тенге

«В 2017 году мы заказали 
проектно-сметную докумен-
тацию на строительство инду-
стриальной зоны. Подрядчик 
– ТОО «Каспий Инжиниринг». 
Стоимость ПСД высокая – 
20 млн тенге, эти деньги в 
счет социальных инвестиций 
выделила компания-недро-
пользователь КПО б.в. Сейчас 
ПСД находится на стадии экс-
пертизы. Ориентировочная 
стоимость строительства ИЗ 
– 14,8 млрд тенге», – поясняет 
Артур Доскалиев.

В эту стоимость, по его сло-
вам, входит строительство 
подводящих инженерных сетей 

(газ, вода, электричество, до-
роги, железнодорожные пути), 
это 40% от сметной стоимости. 
Внутренние дороги, сети, необ-
ходимые административные 
строения, склады, логистиче-
ский центр составляют еще 
60% от общей суммы. 

Как отмечает г-н Доскалиев, 
заполнение индустриальной 
зоны промышленными пред-
приятиями намечено на 2022 
год. У ЗКО большой потенциал: 
область граничит с пятью реги-
онами России, а также с Актобе 
и Атырау, это более 16 млн че-
ловек населения – рынок сбыта 
есть, уверены в СПК. Поэтому 
заинтересованность в разме-
щении здесь своих производств 
проявили инвесторы из разных 
казахстанских городов. В СПК 
«Орал» рассчитывают, что на 
территории индустриальной 
зоны разместятся не менее ста 
компаний. Уже сейчас АО «НК 
СПК «Орал» заключило мемо-
рандумы о сотрудничестве с 
19 компаниями. Среди них 
три местных предприятия, за-
нятых в сферах производства, 
строительства и продуктов 
питания.

«Всех карт пока раскрыть 
не могу, но на территории 
зоны намерены разместиться 
разные предприятия: от про-
мышленной теплицы площа-
дью свыше 10 га до заводов 
по производству технологи-
ческого, монтажного обору-
дования для нефтегазовой 
отрасли. Это означает, что 
будет создано не менее 3 тыс. 
новых рабочих мест, вало-
вой региональный продукт 
области вырастет на 5–10%. 
Вместе с этим вырастут на-
логовые платежи в бюджет, 
будет налажено производство 
товаров и услуг без накрутки 
на транспортные расходы», – 
уверен Артур Доскалиев.

Марат БЕКЖАНОВ, генеральный директор 

МФО «Solva» 

Микрофинансовые организации на-
чали создавать цифровой профиль 
клиента, который помогает оцени-
вать его платежеспособность и убе-
регает от мошенничества. Каковы 
особенности новой технологии?

Цифровые кредиты завоевывают все боль-
шую популярность среди казахстанцев. Воз-
можность получить заем за пару минут не 
выходя из дома привлекает прогрессивное 
население. 

Какой бы простой ни казалась процедура выда-
чи таких кредитов, каждому впервые выданному 
из них предшествует масштабная проверка. 
Своих заемщиков компания-кредитор знает, что 
называется, в лицо, создавая уникальный циф-
ровой профиль каждого клиента. Это позволяет 
быстрее идентифицировать пользователя, что 
экономит компании средства на проведение 
проверки, а для клиента оборачивается беспреце-
дентно быстрым принятием решения по кредиту. 
При этом такой профиль является собственно-
стью кредитора, поэтому переживать за сохран-
ность данных нет причин – доступ к данным для 
третьих лиц закрыт.

Впрочем, для того чтобы эта система эффек-
тивно работала, сервисам по цифровому креди-
тованию необходимо постоянно находиться на 
острие технического прогресса, в целях защиты 
заемщиков от злоумышленников.

Грубые взломы персональной почты или чуть 
более элегантное хищение личных данных при 
помощи фишинговых сайтов – одни из не-
многих примеров того, как мошенники могут 
получить доступ к конфиденциальным данным 
любого подключенного к сети интернет-поль-
зователя, ко всем цифровым аспектам жизни 
человека и к его деньгам.

В цифровом альтернативном кредитовании 
для защиты используют врожденные биометри-
ческие данные, так как они остаются неизмен-
ными на протяжении всей жизни человека и 
подделать их практически невозможно. При 
этом, говоря о биометрии, важно отметить, 
что речь идет не о сканировании отпечатков 
пальцев или сетчатки глаза, а о поведенческой 
биометрии, не требующей как дополнительных 
внешних устройств, так и специальных дей-
ствий самого пользователя для аутентифика-
ции. Поведенческая биометрия позволяет про-
водит так называемую в зарубежной практике 
continuous authentication, то есть бесшовную 
непрерывную аутентификацию. Но для этого 
системе нужен поведенческий образец – «сле-
пок», с которым в режиме реального времени 
будет сравниваться поведение пользователя.

Для создания цифрового профиля клиента 
финтех-компании используют целый ряд совре-
менных инструментов, в первую очередь скоринг, 
основанный на анализе большого объема данных 
о заемщике, которые в сумме дают полную карти-
ну о его характере, склонностях и позволяют 
выявлять потенциальных мошенников.

Речь идет, например, о специфическом 
поведении клиента при работе с клавиатурой 
компьютера или мобильного устройства об 
особенностях взаимодействия с мышкой, о том, 
как быстро человек вводит данные, как нажи-
мает на клавиши, сколько времени занимают 
паузы между вводом имени и данных удостове-
ряющего личность документа. Учитывается и 
многое другое, что формирует так называемый 
поведенческий паттерн, который затем в виде 
цифрового слепка попадает в базу данных 
компании.

Важно, что подобный цифровой профиль 
клиента не представляет каких-либо рисков для 
пользователя, скорее наоборот, ведь чем лучше 
кредитор знает своего заемщика, тем более до-
верительные между ними отношения, а значит, 
получить очередной заем можно быстрее.

На основании базы цифровых профилей Solva 
удалось выяснить, что их клиент в столичном 
регионе и в Алматы отличается от типичного за-
емщика в регионах страны. В первом случае это, 
как правило, мужчина или женщина с высшим 
образованием в возрасте от 28 до 45 лет, произ-
водящий большую часть ежедневных операций 
онлайн (регулярные платежи, регистрации, 
покупки), активно использующий социальные 
сети и мессенджеры, с беглым клавиатурным 
почерком. В регионах Казахстана клиенты ком-
пании в большей степени представляют собой 
индивидуальных предпринимателей и самоза-
нятых граждан, также являющихся активными 
пользователями социальных сетей и мессендже-
ров, но с меньшей вовлеченностью в систему 
онлайн-платежей и с не всегда столь же высоко 
развитыми компьютерными навыками.

Таким образом, стоит отметить, что сбор и 
анализ общедоступных данных в случае с выда-
чи микрозаймов является полезной практикой 
МФО, нацеленной на предоставление каче-
ственного сервиса и защиту клиентов.

К О Л О Н К А  К О Л У М Н И С ТА

Как кредиторы 
используют наш 
«цифровой след» 

Дайте еще три года
Нацкомпания «СПК «Орал» планирует запустить 

индустриальную зону в ЗКО в 2022 году

Спрос на аренду 
коммерческих по-
мещений в Атырау 
превышает предло-
жение, что сказыва-
ется на стоимости и 
качестве сдаваемых 
квадратных метров. 
Что кроется за нюан-
сами рынка аренды 
нефтяной столицы 
Казахстана, выяснял 
«Курсив».

Айгерым ИСКАНДЕР, Атырау

Как отмечают предприни-
матели, цена на недвижи-
мость в Атырау так высока, 
что не только начинающие, 
но и довольно крепко стоящие 
на ногах бизнесмены не могут 
себе позволить накопить или 
изъять из оборота нужную 
для покупки собственного 
помещения сумму. Поэтому 
вопрос аренды коммерческих 
помещений для МСБ весьма 
актуален. 

Когда спрос 
не рождает 
предложение

Общие критерии, по кото-
рым предприниматели выби-
рают помещение, – это рас-
положение в деловом центре 
города, удобный подъездной 
путь, парковка, адекватная 
цена. 

По мнению директора ри-
елторского агентства Regul 
Atyrau А лины Маккензи, 
для одних приоритетом яв-
ляется безопасность, другие 
смотрят на цену. Если бюд-
жет позволяет, то предпри-
ниматели чаще выбирают 
европейскую часть города, 
где сегодня располагается 
большая часть офисов. МСБ 
в Атырау, по мнению г-жи 
Маккензи, сложно найти 
офис, поскольку в областном 
центре много больших по-
мещений, которые строятся 
специально для последую-
щей сдачи в аренду крупным 
компаниям. Иметь и сдавать 

небольшие по площади офи-
сы не так выгодно. 

Впрочем, альтернатива есть 
всегда – многие офисы сдают-
ся небольшими кабинетами. 
Но за небольшую сумму в 
престижном районе их не 
найти, уверена руководитель 
риелторского агентства.

С точки зрения директора 
риелторского агентства «Экс-
пресс-Атырау» Андрея Бурова, 
подобная ситуация обусловле-
на тем, что предложений на 
рынке аренды коммерческих 
помещений меньше, чем того 
требует постоянно растущий 
спрос. А стремление арен-
додателей сдать все здание 
целиком или хотя бы целый 
этаж одному клиенту и вовсе 
сводит шансы малого бизнеса 
арендовать кабинет в престиж-
ном месте к нулю. 

Компании, конечно же, 
выгодно сдавать всю площадь 
целиком одному арендато-
ру, так как это избавляет от 
проблем со сбором оплаты от 
разных лиц. Поэтому они от-
казывают мелким арендато-
рам – ждут крупного клиента. 
«Ждать могут годами. По их 

мнению, пустующее здание 
держать более выгодно, чем 
делать ремонт после череды 
мелких клиентов», – делит-
ся своими наблюдениями с 
«Курсивом» Андрей Буров.

Стоимость аренды поме-
щения под бизнес площадью 
100 кв. м на первом этаже в 
жилых домах, расположенных 
в деловом районе Атырау, 
колеблется от 250 тыс. до 400 
тыс. тенге в месяц. 

Цена диктует 
условия

Офисы класса «А», постро-
енные и оборудованные в 
соответствии с международ-
ными стандартами, которые 
отличает выгодное распо-
ложение, наличие системы 
кондиционирования, авто-
матизированных систем жиз-
необеспечения, нескольких 
высокоскоростных лифтов, 
собственной службы охраны, 
системы контроля доступа в 
здание и просторная парковка, 
в Атырау редкость. Они поль-
зуются повышенным спросом 
у крупных компаний, несмо-
тря на высокую стоимость 

аренды. В среднем 1 кв. м в 
бизнес-центрах такого класса 
обходится арендаторам в 8–10 
тыс. тенге и дороже. В некото-
рых случаях к стоимости арен-
ды помещения добавляется 
коэффициент за пользование 
общим коридором, коферу-
мом. Несмотря на высокую 
стоимость, там никогда не 
бывает свободных площадей. 
Клиентов привлекает входная 
группа здания с автоматизи-
рованной пропускной систе-
мой и ресепшен, в обязанно-
сти которого входит встреча 
гостей и клиентов, надежная 
охрана зданий.

Если подобная цена не 
устраивает клиента, но ему, 
тем не менее, хотелось бы 
иметь представительный 
офис, риелторы могут пред-
ложить офисные помещения в 
бизнес-центрах класса «Б». По 
многим характеристикам они 
близки к помещениям класса 
«А», но обычно не настолько 
престижны, не так удачно рас-
положены, и спектр предлага-
емых услуг скромнее. Аренда 
офиса класса «B» в среднем 
обходится в пределах 4–6 тыс. 

тенге за квадратный метр. В 
эту стоимость входят НДС, экс-
плуатационные и коммуналь-
ные расходы, хороший ремонт, 
видеонаблюдение, парковка, 
круглосуточная охрана. 

Подводные камни 
договоров

Андрей Буров настоятельно 
рекомендует арендаторам 
внимательно читать договор 
аренды перед подписанием. 
«Владельцы помещений в 
стандартный договор часто 
включают условие, что арен-
датор должен проплатить им 
вперед за первый и последний 
месяцы аренды. Вторая сумма 
идет в качестве залога на тот 
случай, если вдруг в процессе 
аренды клиенты испортят ка-
кое-то имущество арендодате-
ля. И, как правило, арендода-
тели благополучно забывают 
вернуть ее», – делится своими 
наблюдениями руководитель 
риелторского агентства. По 
его словам, бывают случаи, 
когда арендаторы могут при 
выезде захватить с собой не 
принадлежащую им офисную 
технику. Во избежание таких 
проблем риелторы доскональ-
но фиксируют и описывают 
все имущество до и после 
окончания аренды. 

Также в договоре может 
быть хитрый пункт, соглас-
но которому если хозяин 
помещения просит аренда-
тора покинуть помещение, 
то последний месяц аренды 
не оплачивается. В случае 
расторжения договора по 
инициа тиве арендатора он 
должен оплатить арендодате-
лю плату за месяц, следующий 
после его выезда. 

В практике одного из риел-
торских агентств был случай, 
когда арендатор снял поме-
щение, открыл в нем детский 
сад, бизнес развивался весьма 
успешно. Через некоторое 
время хозяин помещения 
расторг договор и сам про-
должил заниматься детским 
садом, переманив к себе всех 
клиентов арендатора.

Артур ДОСКАЛИЕВ, 

заместитель председателя 

правления АО «НК СПК «Орал»: 

«Заполнение ИЗ промышленными 

предприятиями намечено на 

2022 год. Уже сейчас АО «НК СПК 

«Орал» заключило меморандумы о 

сотрудничестве с 19 компаниями».

Особенности рынка аренды

Фото: AlexLMX
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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В сезон отпусков вопрос 
стоимости и уровня 
сервиса в гостиницах 
становится одним из 
самых важных. «Курсив» 
выяснил диапазон цен и 
качество обслуживания 
в отелях и маленьких го-
стиницах двух крупней-
ших городов Восточного 
Казахстана.

Екатерина ГУЛЯЕВА, Семей

Анализ сразу нескольких сай-
тов, размещающих цены гос-
тиничных номеров в отелях 
Усть-Каменогорска и Семея, 
показал, что туристы и коман-
дированные в ВКО могут найти 
для себя подходящее жилье, как 
говорится, на любой карман.

Отметим, что выбор малых 
гостиниц с номерами эконом-
класса в обоих городах области 
гораздо богаче, чем количество 
дорогих фешенебельных отелей 
для туристов, предпочитающих 
отдыхать с полным комфортом.

На вкус и цвет
Из 54 гостиниц Усть-Камено-

горска на долю малых отелей 
и хостелов с демократичными 
ценами приходится около 30 
объектов. Стоимость разная. 
Самый дешевый номер в Усть-Ка-
меногорске можно снять всего за 
600 тенге за ночь. Есть номера 
стоимостью от 1 тыс. до 3,5 тыс. 
тенге за ночь. Цена включает в 
себя предоставление скромного 
койко-места в крошечных ком-
натках без каких-либо удобств 
и завтрака.

В Семее дешевые гостиничные 
номера стоят от 2 до 5 тыс. тенге 
с человека в сутки. Расположены 
эти мини-отели в основном в 
левобережной части города либо 
достаточно далеко от центра. 
Условия проживания в них при-
мерно такие же, как и в скромных 
номерах Усть-Каменогорска.

Для более состоятельных кли-
ентов гостиницы города Восточ-
ного Казахстана готовы предо-
ставить стандартные номера от 
5 тыс. до 19 тыс. тенге в сутки. 
Для данной категории клиентов 
предлагаются удобства – душ и 
завтрак. В некоторых гостевых 
домах есть дополнительные услу-
ги: караоке-бар, кафе, ресторан, 
сауны или русская баня. 

Средний чек в гостиницах 
Семея суточного пребывания в 
стандартном номере с аналогич-
ным набором услуг составляет от 
5 тыс. до 7 тыс. тенге. 

«Цена соответствует качеству. 
Мы с супругом сняли стандарт-

ный номер в гостинице Семея 
за 7 тыс. тенге в сутки с дву-
спальной кроватью. Конечно, 
это не фешенебельный отель, 
но нас, скромных путешествен-
ников, все вполне устроило. 
Здесь предложили пять видов 
завтрака, стоимость входила в 
оплату за проживание. И когда 
внезапно возникли проблемы с 

канализацией в нашем номере, 
администратор немедленно пре-
доставил другой», – поделилась 
своими впечатлениями от отдыха 
в гостинице Семея Светлана 
Языкова из Тюмени.

В этих же небольших отелях 
предусмотрено несколько номе-
ров для категории VIP-клиентов. 
Номера класса люкс в Усть-Каме-

ногорске обойдутся гостям от 12 
тыс. до 30 тыс. тенге за ночь. В 
Семее номера класса полулюкс и 
люкс в этой категории гостиниц 
оцениваются от 6 тыс. до 25 тыс. 
тенге в сутки. 

Любопытно, что в нескольких 
мини-отелях Семея предостав-
ляется возможность почасовой 
оплаты за проживание. В таких 
случаях скидка на стоимость но-
мера составляет 25–75%. 

Однако есть возможность про-
вести свой отпуск и в гостиницах 
более высокого класса. Стои-
мость услуг в элитных отелях 
Усть-Каменогорска колеблется от 

14 тыс. до 70 тыс. тенге за сутки. 
Чаще всего здесь останавливают-
ся руководители предприятий и 
бизнес-структур, приехавшие в 
Усть-Каменогорск в командиров-
ку. Впрочем, немногочисленные 
иностранные туристы, приехав-
шие знакомиться с красотами 
Усть-Каменогорска и его окрест-
ностей, также не отказывают 
себе в привычном комфорте.

Есть и еще одна особенность 
гостиничного бизнеса в област-
ном центре Восточного Казах-
стана – это предоставление для 
проживания отдельных квартир 
в разных частях города. Стои-

мость такого вида услуг – 26 тыс. 
тенге в сутки. В Семее тоже есть 
апартаменты, которые сдаются 
посуточно и даже по часам. 

Иной взгляд
Впрочем, есть мнение, что 

люди, связанные с гостинич-
ным бизнесом, не стремятся его 
улучшать.

«Они достигают определен-
ного уровня в развитии своего 
дела и останавливаются. Насту-
пает период стагнации. Никто 
не обращает особого внимания 
на такие важные мелочи в го-
стиничном бизнесе, как цвет 
белья, запах в номерах и многое 
другое», – рассказал «Курсиву» 
индивидуальный предпринима-
тель из Семея Марат Сасанов.

По его словам, за много лет ра-
боты в сфере арендного жилья он 
понял, что сдавать апартаменты, 
оборудованные по последнему 
слову техники, со специально за-
казанными полотенцами, постель-
ным бельем и другими нужными 
мелочами, гораздо выгоднее, 
чем держать простую дешевую 
ночлежку. Результат говорит сам 
за себя: квартиры в центре Семея 
никогда не простаивают.

Отметим, что в Семее отель 
«4 звезды» международного клас-
са только один. И в нем обычный 
стандартный номер оценивается 
в 19 тыс. тенге в сутки. А вот 
номера класса люкс для одного 
гостя стоят 37 тыс. тенге. Если 
гостей в два раза больше, то к 
этой сумме нужно будет приба-
вить еще 8 тыс. тенге. Есть даже 
президентский номер. И за сутки 
пребывания в нем постоялец дол-
жен будет оплатить 55 тыс. тенге.

От ночлежки до «пяти звезд»
Отели Восточного Казахстана определили цены на 2019 год

Цены на отели в городах ВКО в сутки

Усть-Каменогорск

Стандартные
номера

600-15 тыс. 15-75 тыс.  26 тыс.

Семей 3-25 тыс. 4-37 тыс.  55 тыс.

Полулюкс
и люкс

Апартаменты Президентский
номер

Приглашенный в Ка-
захстан эксперт в об-
ласти гостиничного и 
ресторанного бизнеса 
Айна Исмагулова, ныне 
жительница США, по-
делилась взглядами на 
развитие туристической 
отрасли в нашей стра-
не. По ее мнению, успех 
дела в этой сфере полно-
стью зависит от частных 
вложений и мастерства 
персонала.

Сергей ПАВЛЕНКО, Шымкент

Айна Исмагулова согласна 
с мнением большинства ка-
захстанских коллег о том, что 
туристический бизнес должен 
развиваться с помощью госу-
дарства. Однако опираться оно, 
убеждена эксперт, должно на 
частный бизнес. «Именно так, 
потому что в конечном итоге 
доход идет бизнесмену, и лишь 
потом, опосредованно, государ-
ству», – пояснила она свою точку 
зрения, говоря о перспективах 
роста отрасли в Казахстане.

А самих работников этой сфе-
ры эксперт посоветовала обу-
чать такому навыку, как не бо-
яться разговаривать с гостями. 
«В ресторанном деле важно и 
как работает обслуживающий 
персонал, и как общается с 
гостями. Еда, конечно, важна, 
но важны и свобода персонала, 
правильные знания, умение не 
бояться задавать вопросы и от-
вечать на них», – отметила г-жа 
Исмагулова. 

Она также поделилась с «Кур-
сивом» мнением о том, что необ-
ходимо сделать, чтобы изменить 
положение вещей и соответство-
вать высоким стандартам. При-
чем, как подчеркнула эксперт, 
это касается не только Шымкен-
та, но и всего Казахстана в целом. 

«На первом месте у нас стоит 
менталитет, который ломает 
все возможности профессии 
обслуживающего персонала. В 
официанты идут работать либо 
студенты, либо школьники, что-
бы заняться чем-то летом, либо 
это приезжие из регионов, ко-
торые на начальном этапе хотят 
укорениться в городе. А такого, 
чтобы целенаправленно сказать: 
это то, чем я хочу заниматься, 

чему я хочу обучаться и дальше 
развиваться, – такое встречается 
крайне редко», – считает Айна 
Исмагулова.

Она указала на отсутствие в 
Казахстане учебных заведений, 
которые обучают обслуживанию 
и сервису по международным 
стандартам, а также на то, что 
программа развития туристиче-
ского бизнеса есть, а профессио-
налов и навыков нет.

«Приедут туристы из США, 
Европы со своими стандартами 
и привычками. А Казахстан не 
может предоставить им такое 
обслуживание, к какому они 
привыкли у себя дома. Потому 
что там это рассматривается 
как профессия, а у нас – как 
возможность временного тру-
доустройства. Естественно, за 
рубежом и зарплаты, которые 
дают возможность развиваться, 
продолжать обучение», – отме-
тила собеседница. 

На замечание корреспондента 
«Курсива» о том, что местные 
казахстанские бизнесмены не го-
товы платить обслуживающему 
персоналу достойную заработ-
ную плату и значительная часть 
предпринимателей уповает на 
помощь государства в развитии 
туристической отрасли и приход 

сторонних инвестиций, эксперт 
ответила: «Надеяться на одно 
государство нельзя. Это все же 
дело хозяев бизнеса. Если пред-
приниматели хотят, чтобы о них 
узнавали все, они будут вклады-
вать сюда деньги. Свои деньги. 
Конечно, если государство пре-
доставит какие-то льготы для 
развития – это положительный 
фактор, но, на мой взгляд, он 
минимальный. Потому что ос-
новная помощь идет от частного 
сектора». 

Собеседница отметила, что 
если бизнесмен решит, что для 
поднятия уровня сервиса ему 
нужно мотивировать сотрудни-
ков, повысить заработные платы, 
то на это в первую очередь идут 
личные инвестиции.

34-летняя Айна Исмагулова родилась 

в Алматы. Изучала в университете ресто-

ранное и гостиничное дело, сертифициро-

ванный магистр в этой сфере. Проработала 

16 лет в ресторанном и гостиничном биз-

несе в Нью-Йорке, Италии, ОАЭ. 

Менталитет мешает 
профессионализму

По сведениям жилинс-
пекции акимата Тараза, 
из-за взлета цен властям 
пришлось закупить для 
многодетных семей 
наиболее доступные по 
стоимости квартиры  
в основном на пятых 
этажах. Однако монито-
ринг сайтов по продаже 
недвижимости показал, 
что есть немало предло-
жений по квартирам и 
на других этажах.

Темурлан ТУРДАЛИН, Тараз

Дело в торгах
Глава жилищной инспекции 

Газиз Ералиев рассказал «Курси-
ву», что в 2019 году по программе 
«Нурлы жер» на покупку трех-
комнатных арендных квартир 
для многодетных семей (стои-
мость аренды 67 тенге в месяц 
за кв.м. – «Курсив»), стоящих в 
очереди на жилье, для Тараза из 
республиканского бюджета будет 
выделено 1 млрд 136 млн тенге. 
По его словам, требования к квар-
тирам по программе следующие: 
год постройки не ранее 1970-го, 
площадь – не менее 60 кв. м, сто-
имость – не более 8,4 млн тенге. 

«Каждая квартира – отдельный 
лот, и таких лотов 142. Общая 
сумма разбита на три транша, 
соответственно, закупать бу-
дем частями. Согласно плану 
финансирования на август за-
планировано 144 млн тенге, на 
сентябрь – 528 млн и на 464 млн 
– на октябрь. Продавец квартиры 
должен сделать оценку за свои 
деньги – это около 15 тыс. тенге, 
внести гарантийный взнос за 
участие в госзакупках – 10 МРП. 
Так как торги электронные, он 
должен также иметь ЭЦП», – 
уточнил глава жилинспекции.

Жилье пошло в рост 
Газиз Ералиев сообщил, что в 

начале мая по итогам монито-
ринга рынка вторичного жилья 
цена трехкомнатной квартиры 
колебалась от 5,8 до 7,2 млн 
тенге. Сейчас ее стоимость нахо-
дится в диапазоне от 8 до 15 млн. 

Об этом же говорят и риелто-
ры. По их данным, в мае этого 
года в Таразе поднялись в цене 
трех- и четырехкомнатные квар-
тиры, затем начали дорожать 
одно- и двухкомнатные. Так, 
раньше двухкомнатную улуч-
шенную квартиру можно было 
продать за 6,5 млн. А теперь 
продавцы просят за нее 7,2 – 7,3 
млн тенге. А те квартиры, кото-
рые годами не проходили за 6,5 
млн, сейчас покупают за 8–8,4 
млн тенге.

По мнению г-на Ералиева, на 
произошедший рост повлияла и 
запущенная 15 июля программа 
«Бакытты отбасы», квартиры по 
которой реализуются через Жил-
стройсбербанк. Ее условия очень 
привлекательны: 2% годовых, 
первоначальный взнос – 10%, 
срок кредита – до 19 лет.

«Естественно, если есть спрос, 
растет и цена предложения. В 
старых домах цена за квадрат-
ный метр поднялась до 140–160 
тыс. тенге. В основном нам по-
дали заявки хозяева квартир на 
пятых этажах. Что поделаешь, это 
закон рынка», – отметил Газиз 
Ералиев.

По его информации, на се-
годняшний день квартиры еще 
не закуплены. Скоро должен 
закончиться прием объявлений, 
окончательный протокол еще не 
вышел. После того как продавцы 
получат деньги и жилинспекция 
заключит с ними договоры куп-
ли-продажи, начнут выдавать 
жилье согласно списку очеред-
ности. 

Но это произойдет, как под-
черкнул Ералиев, только после 
того, как закупят квартиры на 
все 1 млрд 136 млн тенге, осенью.

На вопрос, что делать, если 
все-таки цены на вторичном рын-
ке не упадут, он ответил, что, воз-
можно, будет выдаваться часть из 
не реализованных с прошлого года 
по программе «7-20-25» 210 квар-
тир. Их стоимость обошлась тогда 
бюджету в 116 тыс. тенге за кв. м.

На пятый этаж
Директор одного таразского 

агентства по недвижимости по-
делилась с «Курсивом», что не 
была рада скачку цен – продаж 

стало меньше. Вторая причина 
– намерение властей закупить 
квартиры на пятых этажах.

«Многодетным с маленькими 
детьми, колясками придется под-
ниматься и спускаться с пятых 
этажей. Говорят, что на крышу, 
чтобы не протекла, дают один 
год гарантии, а если позже она 
потечет?! Многодетные останут-
ся со своими проблемами сами?» 
– возмущается риелтор. 

По с лов ам собеседницы, 
7 июня риелторов Тараза собирал 
замакима Тараза по финансам 
Кайсар Сарытай. Он со своими 
помощниками рассказал о пла-
нах властей по закупкам квартир 
и просил агентов по недвижимо-
сти помочь с базой данных. По 
утверждению директора агент-
ства, многие риелторы отнеслись 
к этой кампании с недоверием.

«Мне показалось, что для них 
самих эта тема была сырой, – 
пояснила она. – Помощники зам-
акима нерешительно отвечали 
на наши вопросы. Говорили, что 
услуги оценки оплатит государ-
ство, а потом нам сказали, что 
это обязанность продавцов. Ког-
да мы продаем жилье, стараемся, 
чтобы продавцам сразу давали 
задаток – это их уверенность 
в предстоящей сделке, после 
чего мы снимаем объявление с 
рекламы. А тут условия – на кон-
курсной основе, задаток не дают, 
и только через месяц станет 
известно, продалась квартира 
или нет». 

 «Курсив» промониторил цены 
на трехкомнатные квартиры в Та-
разе на сайтах krysha.kz и olx.kz. 
Настроив в фильтрах параметры, 
по которым должны осуществить 
госзакупки (этажность дома, 
площадь, год постройки, матери-
ал стен, максимальная цена – 8,4 
млн тенге) и исключив квартиры 
на пятом этаже, мы получи-
ли такие результаты. Krysha.kz 
предложила 72 квартиры, самая 
дешевая из них – за 7,6 млн тен-
ге. Olx.kz – 13 вариантов, из них 
наиболее дешевый за 7,9 млн. 

Получить комментарии Кай-
сара Сарытая «Курсиву» пока не 
удалось: ни на стационарный, 
ни мобильный телефон он не 
отвечает.

«Нурлы жер» подняла 
цены на вторичное 
жилье в Таразе

Фото: The Ritz-Carlton, Astana

Фото: с сайта shinyriverhotel.kz
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Система стоимостью 
1,2 млн тенге за год 
экономит для крестьян-
ского хозяйства около 
2 млн тенге – именно 
столько нужно запла-
тить за сезон трем 
пастухам. Инноватор 
Эльдар Алиев уверен: 
в работе крестьянам не 
стоит бояться внедрять 
новые технологии, что-
бы облегчить свой труд. 

Людмила КАЛАШНИКОВА, 

Уральск

Эльдар Алиев рассказал «Кур-
сиву», что переехал в Казахстан 
из России 20 лет назад. Построи-
ли с мамой дом в поселке Махам-
бет Теректинского района ЗКО. 
Окончил вуз по специальности 
«нефтегазовое дело». Во время 
учебы помогал своему дяде, вла-
дельцу крупного крестьянского 
хозяйства – работал у него на 
ферме. Эльдар признается, что 
после окончания вуза понял, 
что не видит себя нефтяником. 
Остался работать в фермерском 
хозяйстве помощником тракто-
риста, дояром, скотником, по-
том – снабженцем, заместителем 
директора.

Ставка – на 
породистый скот

«У дяди я много общался с его 
зоотехником, который работал 
в советское время в Анкатин-
ском совхозе, где занимались 
разведением казахской белого-
ловой породы крупного рога-
того скота. От него я многому 
научился. Всех больных, слабых 
телят по его рекомендациям 
выхаживал, выпаивал, лечил 
и ставил на ноги», – говорит 
Эльдар Алиев.

По его словам, несколько лет 
назад дядя разрешил забрать 
всех вылеченных им животных 
себе, в итоге у него появилось 
собственное стадо из почти 30 
телок и бычков. Он открыл свое 
крестьянское хозяйство. Взял в 
аренду 2,4 тыс. га земли. 

За четыре года работы на себя 
его стадо выросло до почти 200 
голов, из них больше 30 – это 
дойные коровы, 30 лошадей.

Дойка в хозяйстве автоматизи-
рована. С доильными аппарата-
ми справляется один работник. 
Переработкой молока занята 
мама фермера – она делает 
сметану, творог, масло и айран, 
а потом реализует свою про-
дукцию по торговым точкам в 
Уральске. По ее просьбе Эльдар 
Алиев построил небольшую те-
плицу для выращивания ранних 
огурцов, и теперь в ее торговом 
ассортименте помимо молочной 
продукции есть и овощи.

Фермер мечтает, что когда-ни-
будь он откроет свой мини-цех по 
производству кисломолочных из-
делий, но пока свои силы направ-
ляет на откорм мясного скота.

Эльдар Алиев подчеркивает, 
что упор делает на породистый 
скот. В его стаде КРС казахской 
белоголовой, симментальской, 
черно-пестрой пород, а также 
абердин-ангус. Последних он 
приобрел в Мордовии в кон-
це 2018 года по программе 
развития сельского хозяйства 
«Сыбага» – взял кредит на их 
покупку в размере более 20 млн 
тенге. Однако, по его словам, 
пока не получил за своих 30 го-
лов абердин-ангусов ни одного 
тенге. Как отмечает фермер, за 
породистый скот ему положена 
поддержка от государства в раз-
мере 7 млн тенге.

«Мне хочется выращивать кра-
сивый, большой скот. Знаю из 
практики, что только породис-
тый скот может дать большой 
привес. Мой первый бычок 
Степа – из тех задохликов, кото-
рых мне отдал дядя, был породы 
абердин-ангус. Чуть больше чем 
за год он вырос до 628 кг», – де-
лится с «Курсивом» Эльдар Али-
ев. Этого быка фермер продал 
живым весом за 628 тыс. тенге. 
При этом он отмечает, что беспо-
родные бычки в год весят всего 
250–300 кг – разница налицо. 

В этом году молодой предпри-
ниматель уже получил от своих 

коров первых породистых быч-
ков, их он будет реализовывать 
не на мясо, а на племя. В Коста-
нае Эльдар Алиев намерен этим 
летом закупить быка породы 
абердин-ангус с племенным сви-
детельством, чтобы заниматься 
воспроизводством породистого 
скота, на который есть под-
тверждающие документы.

Электропастух – 
на смену человеку

«Сейчас в селах проблема 
с кад рами. Фермеры плачут: 
люди не хотят идти работать в 
сельское хозяйство, этот труд 
очень тяжелый. Найти пастуха 
невозможно – мы живем в 18 
км от города, и молодым легче 
устраиваться в городе, чем це-
лый день пасти скот на жаре», – 
рассуждает глава крестьянского 
хозяйства. По его словам, не-
сколько лет его скот пас пожилой 
мужчина, который мог потерять 
коров, недосмотреть за стадом, 
и тогда животные забредали 
на поля соседей-фермеров, где 
росла пшеница. 

В 2017 году, находясь в гостях 
у друзей в Саратове, он позна-
комился с фермером, который 
из Москвы привез себе оборудо-
вание «Электропастух». По сути, 
это электроизгородь из двух 
проводов, через которые прохо-
дит ток. При приближении к ней 
животного ударяет небольшим 
зарядом. Уже через полгода, во 

время поездки в Алматы, Алиев 
нашел фирму, которая завозит 
систему «Электропастух» из 
Китая.

«Я рискнул, заказал это обо-
рудование на площадь 70 га, 
наладил, запустил. Все мест-
ные фермеры смеялись надо 
мной. Приезжали, смотрели, 
спрашивали, говорили, что это 

дорого», – рассказывает Эльдар 
Алиев. При этом он отмечает, 
что электропастух избавил его 
от проблем: скот перестал раз-
бредаться по соседним полям. 
К тому же система не требует 
затрат на электроэнергию – к 
ней в комплекте идет солнечная 
батарея, которая и питает изго-
родь током.

За прошедший год системой 
«Электропастух» фермер-нова-
тор огородил уже 500 га своих 
пастбищ, теперь у него по от-
дельности пасутся дойные ко-
ровы, породистые телки, бычки, 
телята. И вся эта прелесть, как 
говорит сам г-н Алиев, в год 
сохраняет ему не меньше 2 млн 
тенге – столько он экономит 
на трех пастухах. Сейчас все 

четыре стада за день объезжает 
один пастух для того, чтобы на-
качать скоту воды, посмотреть, 
не приболели ли животные. Вся 
эта система обошлась фермеру в 
1,2 млн тенге.

В качестве бонуса алматинцы 
подарили ему GPS-трекеры для 
животных, которые он устано-
вил на жеребцах и быках – во-

жаках стада. Теперь на своем 
смартфоне глава хозяйства всег-
да может отследить, в каком ме-
сте на пастбище пасется его скот.

Сам Эльдар Алиев стал кон-
сультантом для тех крестьян-
ских хозяйств, которые решили 
приобрести систему «Электро-
пастух». Уже три фермера в ЗКО 
установили на своих пастбищах 
эту систему с его помощью.

«Мода на электропастуха по-
шла. Фермеры поняли, что си-
стема реально помогает решать 
проблемы с выпасом скота», 
– рассказывает фермер.

Создал условия 
для всех

Эльдар А лиев откров ен-
но признался, что пока се-

рьезных денег его хозяйство 
не приносит. В него больше 
нужно вкладывать – строить 
кошары для скота, закупать 
препараты для вакцинации, 
решать проблемы с выплатой 
зарплаты рабочим, налогов. 
По его подсчетам, чтобы вый-
ти на реальную прибыль, ему 
потребуется 10 лет. Пока же 
помимо основной работы он 
занимается грузоперевозка-
ми, занят в сфере перепрода-
жи зерна на корм скоту, чтобы 
иметь деньги на развитие 
своего хозяйства.

«У меня работают четыре 
человека – хорошие, крепкие ре-
бята. Бешеных зарплат я им не 
плачу, но стараюсь создать все 
условия для работы. Одному из 
них купил дом в селе Махамбет. 
Двоим в дома провел газ. Если 
идет окот скота, я вместе с ними 
дежурю на ферме ночами», – го-
ворит Эльдар Алиев. 

Чтобы облегчить работу своим 
сотрудникам, в прошлом году 
он купил для своего хозяйства 
новый трактор «МТЗ-Беларус» 
с погрузчиком. Для этого взял 
кредит в размере 9 млн тенге 
через Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства под 
4% годовых.

В своем хозяйстве молодой 
ф е р м е р  т а к же  и с п о л ь з уе т 
измельчитель сена. Он объяс-
няет, что поначалу это было 
вызвано дефицитом кормов 
– в 2017 году был неурожай 
сена. Старенький, еще совет-
ский агрегат для измельчения 
сена Эльдару отдал дядя, он 
же поделился с ним скирдой 
грубого сена. Но, как расска-
зывает Эльдар Алиев, толку от 
этого сена было мало: до 60% 
палок и веток им приходилось 
выбрасывать из кормушек – 
скот его не ел. И тогда в ход 
пошел измельчитель. Грубое 
перемолотое сено скот стал 
съедать подчистую, без всяких 
отходов. И пошел реальный 
привес массы тела у мясного 
скота.

В России Эльдар Алиев нашел 
новый агрегат по измельчению 
сена, более усовершенствован-
ный, его он планирует приоб-
рести этой осенью. В его планах 
– молоть не только сено, но и 
овощи для скота, чтобы живот-
ные получали не только грубый, 
но и сочный корм.

«Я прирожденный колхоз-
ник, люблю работать со ско-
тиной. Моя цель – 3 тыс. голов 
племенного скота, из них до 
600 дойных коров. Планирую 
развивать мясное и молочное 
направления в работе. Работать 
мощно, и при этом легко и кра-
сиво, чтобы не стыдно было за 
выращенный скот», – заключил 
Эльдар Алиев.

В ЗКО, по данным областного управления 

сельского хозяйства, на данный момент в 

семи крестьянских хозяйствах на пастби-

щах установлена система «Электропастух». 

Животновод новой формации
Ноу-хау заменило чабанов в фермерском хозяйстве ЗКО

Предприниматель из 
Атырау за год открыл и 
наладил работу цеха по 
выпуску хозяйственного 
мыла. Практически все 
ингредиенты конечного 
продукта производятся 
в Казахстане. Бизнесмен 
рассказал «Курсиву» о 
том, как создавал свое 
дело, почему сложно 
взять кредит в банке и 
что нужно делать, что-
бы предприятие имело 
успех.

Дулат ТАСЫМОВ, Атырау

Особенности 
национального 
финансирования 

Игорь Толстов – директор и 
основатель предприятия, кото-
рое выпускает до 500 кг хозяй-
ственного мыла в день. Цех был 
открыт в мае прошлого года, но 
уже сегодня решено полностью 
обновить оборудование и удво-
ить объем производства. 

«Помимо этого планирую еще 
начать выпуск туалетного мыла. 

На расширение возьму в бан-
ке обычный потребительский 
кредит», – рассказывает Игорь 
Толстов.

Вначале он планировал занять-
ся выпуском туалетной бумаги. 
Но, по словам предпринимателя, 
рассчитывать на государствен-

ную поддержку не приходи-
лось. Игорь Толстов считает, 
что участие в государственных 
программах достаточно сложно, 

все необходимые процедуры за-
нимают много времени. Поэтому 
реализовывать свою идею биз-
несмен решил самостоятельно. 

«Изучил рынок, присмотрел 
оборудование, нашел постав-
щиков сырья. Пришел в банк, 
рассказал им свою идею. Они, 
конечно, на словах все поддер-
жали, но на деле выставили такие 
условия, которые просто невоз-
можно выполнить», – говорит 
бизнесмен. 

По его словам, сначала банк 
запросил договоры на поставку 
сырья, потом – на реализацию 
продукции. То есть надо было 
договориться с кем-то, чтобы он 
обязался купить определенное 
количество туалетной бумаги, 
которая еще даже не была вы-
пущена. Более того, для этого 
даже не было соответствующего 
оборудования.

И все же Игорю Толстову уда-
лось найти и поставщиков сырья, 
и покупателей продукции, кото-
рые подтвердили намерение с 
ним работать. 

«Тогда банк запросил данные 
о планируемых объемах про-
изводства, а также стоимость 
продукции. Я объяснил, что цена 

Бизнес в мыле
Владельцы торговых точек не брали продукцию на реализацию, 
когда слышали, что она произведена в Атырау

может меняться в зависимости 
от стоимости сырья, тарифа на 
электричество. А они мне гово-
рят: «У нас риски». Какие риски? 
Риски были бы, если бы я пришел 
без ничего: ни помещения, ни 
земли», – говорит г-н Толстов. 
После долгих переговоров он 
предложил банку в залог свою 
недвижимость. В итоге банкиры 
согласились выдать лишь 13 млн 
тенге вместо необходимых пред-
принимателю 18 млн тенге. 

«В фонде «Даму» сказали: «Раз-
говоров нет, давайте работать, 
но с банками сами договаривай-
тесь». В результате я бросил идею 
с выпуском туалетной бумаги», 
– говорит Игорь Толстов. 

Другая идея
«У меня есть ИП, и с 2009 года 

я занимаюсь установкой по-
жарной сигнализации и систем 
видеонаблюдения. Как-то вы-
полнил большой заказ, получил 
деньги. Начал изучать разные 
идеи для бизнеса и случайно 
увидел статью про производство 
хозяйственного мыла. Посмот-
рел все технологии. Узнал, где 
можно найти сырье. Проехал по  
всему Казахстану, переговорил 
с поставщиками оборудования, 
сырья», – вспоминает г-н Толстов.

Необходимое оборудование 
узбекистанского производ-
ства он приобрел в Туркеста-
не. Сырье – животные жиры – 
закупаются на мясокомбинате 
в Западно-Казахстанской об-
ласти. Жидкое стекло, которое 

Фото: Владимир Бугаев
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Проблемы, сложившие-
ся в строительстве, под-
няли на днях в Восточ-
ном Казахстане. Причем 
касались они не только 
региона. Как выясни-
лось, с аналогичными 
сложностями сталки-
ваются все предприни-
матели, действующие в 
этой сфере. 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Республиканский 
масштаб

О проблемах строительной 
отрасли Восточного Казахстана и 
по республике в целом говорили 
бизнесмены на недавней встрече 
с председателем Республиканско-
го объединения юридических 
лиц «Союз строителей Казахста-
на» Талгатом Ералиевым.

По утверждению последнего, 
непростая ситуация в сфере 
строительства возникла в первую 
очередь из-за неправильного 
формата взаимодействий биз-
неса и государства: когда  судь-
ба предприятий и сотрудников 
полностью зависит от исполни-

тельных органов – акиматов и 
управлений.

«Раньше, в советские времена, 
существовали горисполкомы, ко-
торые занимались всем. Сейчас 
схему переложили на акиматы, 
но это неправильно. Сегодня 
предприниматели боятся идти 
на конфликт с местной властью, 
потому что очень от нее зависят. 
И пока так будет, наша сфера 
никогда не начнет развиваться. 
Именно поэтому необходимо 
менять формат взаимодействия 
государства и бизнеса и в частно-
сти схему осуществления госза-
купа строительных услуг», – объ-
яснил свою позицию «Курсиву» 
Талгат Ергалиев.

В результате, по его словам, из 
50 тыс. зарегистрированных в 
Казахстане строительных фирм 
и компаний сегодня реально 
действующих не более 15 тысяч. 

«В ВКО на конкурсах 15% за-
бирают откаты. И предприни-
мателям деваться некуда – они 
платят, работая себе в убыток, в 
надежде, что смогут сэкономить 
на зарплатах и стройматериалах. 
Но чудес не бывает – все потом 
прогорают! В ВКО только за 
последние два года поменяли 
21 начальника строительного 
управления, семерых предпри-
нимателей-строителей посадили. 
И куда деваться – такие условия!» 
– говорит Талгат Ергалиев.

Единственный выход, по его 
мнению, – в передаче проведе-
ния госзакупок независимым 
компаниям, а то и вообще в 
ликвидации данной системы. В 
пример он привел английский 
метод госзакупок – в формате 
аукциона, на котором суще-
ствующие строительные ком-
пании предлагают свою цену 
за тот или иной проект. От них 
требуется внести лишь 30% от 
стоимости проекта, благодаря 
чему несостоятельные участни-
ки просто изначально не могут 
принять участие и отсеиваются 
сразу.
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придает мылу твердость и блеск, 
поставляет компания из Караган-
ды; из соседней Актюбинской 
области привозится бумага для 
упаковки.

«Только каустик, который по-
купаю в Алматы, иранского или 
китайского производства. Брал 
казахстанский, но мыло очень 
долго густеет. Отработанное рас-
тительное масло, которое тоже 
является одним из ингредиентов 
мыла, приобретаю у заведений 
общепита Атырау. Цех запустил 
9 мая 2018 года. В общей слож-
ности вложил около 4 млн тенге», 
– делится собеседник «Курсива».

Сейчас производство выпуска-
ет хозяйственное мыло четырех 
видов: 200-граммовое 65%-ное 
стоит 55 тенге за кусок, 200 г 72% 
– 65 тенге, 300 г 65% – 75 тенге и 
300 г 72% – 85 тенге.

При этом предприниматель 
признает, что пробиться на ры-
нок поначалу было довольно 
сложно. Владельцы торговых 
точек не брали продукцию на 
реализацию, когда слышали, что 
она произведена в Атырау. 

«Первое время склад готовой 
продукции был забит до потолка. 
Потом с продавцами договорились 
по ценам, и продажа пошла. Надо 
отметить, сейчас люди смотрят 
на качество продукции, а не на 
цены», – отмечает бизнесмен.

По его словам, около 80% про-
дукции реализуется через розни-
цу. Есть точки реализации на рын-
ках. Покупают также оптовики, 
заранее заказывают участники 

тендеров. Приезжают закупщики 
даже из соседнего Актау.

Логистика влияет 
на цену

«Сейчас упаковочный картон 
беру в Актобе по 69 тенге за 
штуку, пока довезу до Атырау, он 
дорожает до 98 тенге. Когда поку-
пал в Алматы, он мне обходился 
в 110 тенге. Логистика сильно 
увеличивает цену сырья. Поэто-
му хочу наладить у себя выпуск 
упаковочной бумаги», – делится 
планами предприниматель.

Но не менее трудным занятием 
оказалось найти квалифициро-
ванных работников, которые 
знали бы мыловарение. Боль-
шинство не в курсе, о какой ра-
боте идет речь, но хотят получать 
сразу 150–200 тыс. тенге в месяц. 
По словам собеседника «Кур-
сива», ему приходилось брать 
тех, кто согласился работать за 
небольшую зарплату, и обучать.

«Изначально предлагал 60 тыс. 
тенге в месяц, потом поднял до 
80 тыс. Конечно, я понимаю, что 
зарплата – не предел мечтаний. У 
нас очень дорогой город: кило-
грамм мяса стоит 2 тыс. тенге. 
Я тоже работал на кого-то и пре-
красно понимаю, что чувствует 
рабочий», – говорит бизнесмен. 

Он отмечает, что работники 
знают, сколько зарабатывает 
цех, как он развивается, поэто-
му относятся с пониманием и 
надеются, что с ростом объемов 
производства повысится и раз-
мер зарплаты. 

Предприниматель из 
Атырау Вадим Синкевич 
на этапе бизнес-старта 
поставил на кон все, 
что у него было. В особо 
трудные времена, когда 
в успех не верил никто, 
продолжал неотступно 
свое дело. Сегодня ком-
пания, которую он воз-
главляет, является един-
ственным официальным 
междугородным пере-
возчиком в Атырауской 
области, а ежегодный 
оборот компании со-
ставляет $2 млн. О том, 
как складывалась эта 
история бизнес- успеха, 
предприниматель рас-
сказал «Курсиву». 

Тамара СУХОМЛИНОВА, 

Атырау

Идея и подержанный 
автобус

Впервые заняться пассажир-
скими перевозками бизнесмен 
решил в 2005 году. Тогда вблизи 
от Атырау развернулось строи-
тельство нефтегазоперераба-
тывающего завода «Болашак», 
на котором, по прогнозам опе-
ратора, реализующего проект, 
планировалось задействовать 
до 16 тыс. специалистов. А 
это ежедневная перевахтовка 
и доставка рабочих на строи-
тельную площадку из города и 
обратно. 

Тогда Вадим Синкевич загорел-
ся идеей приобретения автобуса, 
чтобы сдать его в аренду для 
перевозки рабочих. Впрочем, 
на зарплату охранника в 60 тыс. 
тенге, которую в то время полу-
чал будущий предприниматель, 
особо было не разогнаться. Не 
было ни денег, ни опыта в орга-
низации пассажирских перевоз-
ок. Но было огромное желание 
заниматься своим делом. 

«Пришлось заложить квартиру 
и взять $27 тыс. в кредит. На 
тот момент это все, что у меня 
было. На эти средства приоб-
рел подержанный 10-летний 
автобус», – вспоминает в беседе 
с корреспондентом «Курсива» 
Вадим Синкевич, отмечая, что в 
то время рынок автобусов в Ка-
захстане предлагал подержанные 
немецкие и южнокорейские ав-
тобусы со сроком эксплуатации 
10–20 лет. 

«Но оказалось, что вместо 
успешного бизнеса и легкой 
прибыли пришла череда трудно-
стей. Рынок запчастей на такие 
автобусы оказался не развит, 
специалистов для ремонта в 
городе было не найти. Приходи-
лось через газетные объявления 

искать фирмы в Алматы и через 
них заказывать необходимые 
детали. Автобус больше проста-
ивал на ремонте, чем был на 
ходу, вместо прибыли начались 
бесконечные траты», – говорит 
Вадим Синкевич. 

Чтобы ремонтировать автобус 
и расплачиваться по кредиту, 
начинающий бизнесмен пересе-
лился со своей семьей в неболь-
шую квартиру родителей. Свою 
квартиру сдали в аренду, зарплата 
главы молодой семьи и выручен-
ные деньги с аренды квартиры 
полностью уходили на покрытие 
кредита и ремонт транспортного 
средства. Жить приходилось на 
зарплату супруги, которая в то 
время работала медсестрой.

«Первые полгода «собствен-
ного дела» показались насто-
ящим адом. Но затем автобус 
начал приносить прибыль. За 
год мне удалось полностью по-
гасить банковский займ. Когда 
я завел разговор о необходи-
мости приобрести еще один 
автобус, родные откровенно 
покрутили у виска. Но я все 
же взял новый кредит и новый 
автобус, чуть позже я приобрел 
и третий», – вспоминает Вадим 
Синкевич. 

Дело пусть медленно, но верно 
пошло в гору. Большую поддерж-
ку, как признается бизнесмен, 
в то время оказали родители. 
«Мама – бухгалтер, отец – ме-
ханик, у нас образовалось спло-
ченное трио на базе моего ИП», 
– говорит теперь уже успешный 
предприниматель. 

Дальше – больше
Уже в 2008 году было открыто 

первое ТОО. «Я всегда делал 
ставку на качество. В то время 
как другие автобусники стара-
лись взять транспорт подешевле 
и пускать прибыль на личные 
блага, я урезал свои хотелки 
и вкладывал по максимуму в 
дело. В итоге рынок взял свое. 
Более качественные и комфор-
табельные автобусы начали 
пользоваться большим спросом, 
а транспорт моих конкурентов 
со временем стал никому не ну-
жен. Многие были вынуждены 
закрыть этот бизнес», – говорит 
г-н Синкевич. 

В 2013 году местные власти 
объявили конкурс на обслужи-
вание междугородного маршрута 
Атырау – Уральск. Предприни-
матель признается, что стать 
официальным перевозчиком 

было делом серьезным и ответ-
ственным, но он решил принять 
участие в конкурсе. Для этого 
пришлось искать базу, набирать 
штат сотрудников, подготовить 
ряд необходимых документов. 
«Огромную кипу документов, 
которые готовят целые отделы, 
я готовил в одиночку на кухне 
дома», – признается предприни-
матель. Победу в конкурсе одер-
жало ТОО «ЛаВаТранс». 

По словам г-на Синкевича, в то 
время междугородные перевозки 
работали по нехитрой системе: 
предприниматели, которые по-
лучали маршрут в обслуживание 
на пять лет, не делали ровным 
счетом никаких вложений, при-
влекая сторонние автобусы. 
Водители автобусов, которые 
чаще всего находились у них в 
аренде, попросту выплачивали 
определенный процент владель-
цу маршрута за возможность 
работать. 

«Когда же я серьезно занял-
ся обновлением собственного 
автопарка с целью вытеснить 
старые арендованные автобусы 
и поднять уровень обслуживания 
пассажиров в собственной ком-
пании, появились недовольные. 
Было давление на разных уров-

нях, но мы выстояли», – говорит 
бизнесмен.

Сегодня предприятие, воз-
главляемое им, обслуживает три 
маршрута: Атырау – Уральск, 
Атырау – Кульсары, Атырау – 
Бейнеу и является единственным 
официальным междугородным 
перевозчиком в Атырауской 
области. В штате компании тру-
дятся 97 человек, а ежедневно 
пассажиров обслуживают 14 
новых автобусов. 

В доверительном управлении 
у ТОО «ЛаВаТранс» находятся и 
два автовокзала – в областном 
центре и в городе Кульсары 
Жылыойского района. Получе-
ние автовокзалов в доверитель-
ное управление помогло пере-
возчику наладить онлайн-про-
дажу проездных билетов, ввести 
оформление электронных биле-
тов и создать комфортные усло-
вия для пассажиров. Также были 
налажены курьерские перевозки 
между ближайшими городами 
с пунктами выдачи корреспон-
денции непосредственно на 
автовокзалах.

Сговорчивые китайцы 
Когда бизнесмен всерьез заду-

мался об обновлении автопарка, 

выбор пал на китайского произ-
водителя.

«Я изучил предложения ряда 
компаний, пообщался с вла-
дельцами автобусов и пришел 
к выводу, что не стоит пере-
плачивать за бренд. К примеру, 
средняя стоимость лидеров 
среди китайских производи-
телей в два раза ниже, чем у 
известных европейских произ-
водителей, а в характеристиках 
«китайцы» ни в чем не уступают 
«европейцам». Некоторые наши 
автобусы намотали уже по мил-
лиону километров, а серьезных 
поломок не было», – делится 
бизнесмен. 

По мнению предпринимателя, 
работать с Китаем оказалось 
комфортно – производитель 
изготавливает автобусы, ори-
ентируясь на пожелания за-
казчика, за свой счет привозит 
их в Казахстан, осуществляет 
техподдержку не только во вре-
мя гарантийного срока, но и по 
его истечении. 

Особенности лизинга
Пять новых автобусов пред-

приниматель приобрел в мае 
2015 года в лизинг через фонд 
«Даму» с субсидированием го-
сударством процентной ставки. 
Сумма займа оказалась для 
предпринимателя фантастиче-
ской – более $700 тыс. 

«Когда решил заказывать еще 
три новых автобуса, курс тенге 
вовсю скакал, и было неизвестно, 
насколько подорожает доллар за 
пару месяцев, пока завод соби-
рает заказанные автобусы. Ведь 
договор заключен, предоплата 
внесена, соскочить в случае 
невыгодой конечной цены не 
получится», – говорит Вадим 
Синкевич. 

В ходе этой покупки предпри-
нимателю удалось договорить-
ся с лизинговой компанией – в 
целях подстраховки от падения 
нацвалюты перевести тенге в 
доллары на время ожидания 
автобусов от произв одите-
ля.  Таким образом удалось 
из бежать  дополнительных 
убытков. «Следующие свои 
приобретения делал уже за 
свой счет, потому что работать 
с лизинговыми компаниями 
стало невыгодно, условия из-
менились, и, к сожалению, не 
в сторону бизнеса», – считает 
г-н Синкевич. 

Сегодня под его руководством 
функционируют три компании 
в разных сферах бизнеса, вклю-
чая пассажирские перевозки, 
обслуживание спецтехники и 
общественное питание. О своих 
планах бизнесмен предпочитает 
не распространяться, считая, 
что лучше молча делать, чем 
мечтать.

Мечту – в дело!
Как, купив подержанный автобус, довести оборот компании до $2 млн в год

Фото: Сергей Доля

Возвели… и разрушили до основания
Если в строительную отрасль Казахстана смогут вложить 
хотя бы в два раза больше средств, она захлебнется

Талгат ЕРГАЛИЕВ: 

«У вас в регионе на конкурсах 15% 

забирают откаты. Предпринимателям 

некуда деваться, и они работают 

изначально в убыток»

Марат УРУНТАЕВ: 

«Госпредприятия не должны 

участвовать в госзакупках 

в качестве поставщиков»

Ермек АКИМБАЕВ: 

«До сих пор действуют требования 

сертификации железобетонных 

изделий согласно еще советским 

ГОСТам!»

Предприниматель сумел даже наладить курьерские перевозки между ближайшими городами.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Казахстане всерьез 
решили заняться раз-
витием нефтегазового 
машиностроения. Как 
выяснилось, отрасль 
не только катастро-
фически мало произ-
водит продукции, но 
и упускает хорошую 
возможность удов-
летворить высокий 
внутренний спрос со 
стороны неф тегазовых 
компаний.

Дулат ТАСЫМОВ, Атырау

Зависимые 
от импорта

В 2018 году в республике 
предприятиями отечествен-
ного машиностроения было 
произведено продукции на 
$3,1 млрд. Из них доля нефте-
газового машиностроения 
составила всего 5%, или 53 
млрд тенге. При этом им-
портировано аналогичной 
продукции на $1,3 млрд. Об 
этом в ходе совещания по во-
просу развития нефтегазового 
машиностроения, которое 
состоялось в Атырау 17 июля, 
рассказал министр индустрии 
и инфраструктурного разви-
тия РК Роман Скляр.

Он отметил, что его ве-
домством совместно с Ми-
нистерством энергетики РК 
и Союзом машиностроите-
лей Казахстана был проведен 
анализ закупаемых товаров 
нефтегазового машиностро-
ения за последние три года. 
Исследование показало, что 
доля импорта машинострои-
тельной продукции в закупках 
недропользователей состав-
ляет более 88%, или около $2 
млрд.

Потенциал очевиден, поэто-
му было решено, что развитию 
казахстанского нефтегазового 
машиностроения поможет 
сама же нефтегазовая отрасль. 
Об этом на том же совещании 
сказал министр энергетики 
Канат Бозумбаев. А так как 
50% всех закупок нефтегазо-
вого сектора осуществляют 
такие гиганты, как ТОО «Тен-
гизшевройл» (ТШО), НортКас-
пианОперейтинг Компани 
(НКОК) и КарачаганакПетро-
лиумОперейтинг (КПО), то 
основная нагрузка ляжет на 
эти компании.

Как сообщил глава Минэ-
нерго, в республике была 
соз дана рабочая группа по 
развитию нефтегазового ма-
шиностроения с участием трех 
вышеназванных операторов 
и отечественных производи-
телей. Был проанализирован 
список недропользователей 
и составлен перечень из 26 
видов товаров машинострое-
ния, которые в соответствии 
с качеством и техническими 
требованиями операторов 
будут производить казахстан-
ские предприятия. Опера-
торы до конца года должны 
заключить с ними по два-три 
контракта. Разработан план 

мероприятий по развитию 
неф тегазового машиностро-
ения на 2019–2025 годы на 
сумму 58 млрд тенге.

Где взять товар?
Но как быть, если казах-

станские предприятия так 
мало производят? Для этого 
г-н Бозумбаев предлагает 
акционерам, материнским 
компаниям крупных нефте-
газовых проектов провести 
переговоры со своими ино-
странными поставщиками 
и «выдвинуть конкретные 
требования по локализации 
части своего производства в 
Казахстане».

То есть иностранные ком-
пании-производители, годами 
поставлявшие тем же ТШО, 
НКОК или КПО нефтегазовое 
оборудование, должны или 
сами запустить производство 

в Казахстане, или же создать 
совместное предприятие с 
местным партнером.

«Где местный партнер будет 
выполнять работы по возрас-
тающей сложности, начиная 
со складских помещений, ре-
монта, техобслуживания и 
простых сборочных операций 
и заканчивая изготовлением 
готовой продукции», – рас-
суждает Канат Бозумбаев.

При этом, по его словам, 
НКОК уже подписано 20 ме-
морандумов по локализации 
товаров, в КПО заключены 
меморандумы с четырьмя про-
изводителями, а в ТШО работа 
по локализации ведется с 19 
производителями.

«Считаю, что операторам 
проектов при участии АО «НК 
«КазМунайГаз» и полномочно-
го органа ТОО «PSA» в течение 
2019–2020 года необходимо 

провести переговоры со всеми 
производителями и заключить 
соглашения по локализации 
производства», – отметил глава 
Минэнерго.

По его мнению, необходимо 
рассмотреть возможность осво-
бождения местных производи-
телей от уплаты таможенных 
пошлин и НДС на ввозимые 
товары для нужд крупных опе-
раторов, чтобы стимулировать 
создание производств. Кро-
ме того, нужно предоставить 
налоговые льготы местным 
производителям при создании 
специальных индустриальных 
зон по локализации производ-
ства товаров вокруг крупных 
проектов.

Как пояснил позже в интер-
вью «Курсиву» официальный 
представитель НПП «Атамекен» 
по взаимодействию с нефте-
газовыми операторами и раз-

витию нефтесервиса Асылбек 
Джакиев, крупные операторы 
не платят таможенные пошли-
ны при импорте товаров для 
своих нужд. В такой ситуации 
отечественным предприятиям 
невыгодно запускать произ-
водство.

«Их продукция просто ста-
новится неконкурентоспо-
собной с товаром иностран-
ного поставщика. Поэтому 
необходимо уравнять позиции 
производителей, создав ре-
естр частных индустриальных 
зон, участники которых будут 
пользоваться налоговыми 
преференциями», – считает 
собеседник издания.

Мнение 
операторов

Между тем сами нефтега-
зовые операторы считают, 
что проделывают немалую 
работу по привлечению казах-
станских поставщиков в свои 
проекты.

Так, генеральный директор 
ТШО Имер Боннер рассказа-
ла, что компания еще в 2015 
году заключила контракты 
с предприятиями Alageum 
Electric, «Казэнергокабель» и 
«Казтурборемонт» на общую 
сумму $7,5 млн на поставку 
кабельных лотков, транс-
форматоров, низковольтных 
кабелей и другой продукции.

Она отметила, что в на-
стоящее время американ-
ской корпорацией Honeywell, 
производящей электронные 
системы управления и автома-
тизации, подписан контракт 
на создание цеха по ремонту 
панелей NSB (монтажные 
шкафы для уличного хранения 
оборудования IP-видеокамер. 
– «Курсив»). Торжественное 
открытие объекта запланиро-
вано на сентябрь этого года. 

В свою очередь генеральный 
директор КПО Эдвин Блом 
отметил, что иностранные 
производители оригиналь-
ного оборудования готовы 
инвестировать в локализацию 
производства в Казахстане 
при условии, что с ними бу-
дут заключены долгосрочные 
контракты на срок более пяти 
лет. По его словам, большин-
ство казахстанских заводов 
не готово к модернизации и 
инвестициям в собственное 
производство, в том числе из-
за отсутствия длинных денег.

Есть и другие проблемы, 
препятствующие развитию 
нефтегазового машинострое-
ния. В частности, по мнению 
заместителя управляюще-
го директора НКОК Ерме-
ка Марабаева, во-первых, 
необходима гармонизация 
зарубежных и казахстанских 
с тандартов по тов арам и 
оборудованию неф тегазовой 
отрасли. Во-вторых, трем 
крупным нефтегазовым опе-
раторам требуется вести ско-
ординированную политику по 
локализации товаров и раз-
мещению заказов. В-третьих, 
привлекать казахстанских 
машиностроителей на стадии 
проектирования.

Павел БЕКЛЕМИШЕВ, 
член правления Союза 
машиностроителей Казахстана:

«В Казахстане в свое время была довольно 

развитая машиностроительная промыш-

ленность. Но, к сожалению, еще в пере-

строечный период, то есть до обретения 

независимости, она начала испытывать 

проблемы. Да, она не была как в Японии 

или в Германии, но была лучше, чем во 

многих других странах на постсоветском 

пространстве. По логике, наращивая 

нефтедобычу, за все прошедшие годы мы 

должны были развивать и нефтегазовое 

машиностроение.

В соглашениях с теми же ТШО, КПО и 

НКОК было оговорено, что они будут нам 

оказывать содействие в развитии отрасли 

и отдавать предпочтение казахстанским 

поставщикам. Сегодня у нас около 100 

местных предприятий, готовых произво-

дить достаточно большой объем продук-

ции нефтегазового машиностроения. Если 

бы заказчики в лице нефтегазовых опера-

торов еще на стадии проектирования со-

общали, чего они ждут от потенциальных 

поставщиков, то у казахстанских произ-

водителей было бы значительно больше 

шансов выиграть тендер. Но заказчики не 

хотят делиться такой информацией. Даже 

когда наши компании участвуют в тенде-

рах и, допустим, проигрывают, то им даже 

не сообщают, почему же они проиграли. 

Казалось бы, если хочешь поддержать, то 

хотя бы объясни, почему отказал в выборе.

С другой стороны, наша власть вопросами 

развития этой отрасли тоже занимается 

периодически. А чтобы иметь долгосроч-

ный результат, надо заниматься перманент-

но. По сути, это задача двух министерств 

– энергетики, а также индустрии и инфра-

структурного развития. Если одно ведом-

ство должно давать информацию о том, что 

нужно для добычи нефти и газа, то другое 

– сообщать о том, что же мы умеем делать и 

как это делать. 

Сейчас как бы ни говорили эти крупные 

компании, результаты на самом деле очень 

печальные. По ряду позиций мы даже 

откатились назад. Если раньше что-то 

делали и поставляли, то теперь переста-

ли это делать. К тому же есть предвзятое 

отношение, которое проявляется в том, 

что нефтегазовые операторы, которые 

в большинстве своем контролируются 

иностранными компаниями, при выборе 

поставщика отдают предпочтение имен-

но иностранным предприятиям. И это 

связано с тем, что эти компании защищают 

экономические интересы своих стран, из 

которых они приехали, а мы проявляем 

определенную беззубость.

Сегодня в Казахстане спрос на продукцию 

нефтегазового машиностроения очень 

высок, и участие отечественных произво-

дителей в поставках товаров операторам 

принесло бы дополнительные поступле-

ния в бюджет страны, не говоря уже о 

том, что это помогло бы развитию самой 

отрасли».

В поисках утраченного
Как поднять нефтегазовое машиностроение Казахстана?

ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ 
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ЗА 2010-2018 ГОДЫ, РК, МЛРД.

Импорт Производство

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,6

3,7

4,6

5,6

5,1

2,9

2,2

2,8

3,1

10,2

15,2

17,5

18,4

17,5

11,9

9,4

10,9

12,7

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Цены на нефть марки 
Brent снижаются уже 
четвертую неделю под-
ряд, ускорив падение в 
условиях резкой эскала-
ции китайско-американ-
ской торговой войны. 
Эксперты отмечают, что 
такая ситуация негатив-
но отражается на курсах 
рубля и тенге. 

Мадия ТОРЕБАЕВА

Играем на понижение 
На минувшей неделе котиров-

ки потеряли около 9%, а теперь, 
нарушив целостность уровня 
$60 за баррель, обновляют ми-
нимумы начала года в районе 
$58,50. Снижение нефтяных 
котировок напрямую влияет и на 
курс национальных валют. Рос-
сийский рубль тоже пошел вниз 
на прошлой неделе. Курс доллара 
подрос с 63.4 до 65,2, курс евро – с 

70,4 до 73,07 (по данным ЦБ РФ 
на 07.08.19). Кстати, согласно 
прогнозу Международного рей-
тингового агентства S&P Global 
Ratings,  недавно введенный пре-
зидентом Трампом второй пакет 
антироссийских санкций не по-
влияет на российскую экономику 
и на ее кредитоспособность. На 
этом фоне, как отмечает эксперт 
«Альпари» Наталья Мильча-
кова, рубль скорректировался 
после падения. Однако в отчете 
агентства от 6 августа также го-
ворится, что риск ужесточения 
санкций Запада против России, 
в том числе ограничений для 
нерезидентов на инвестиции в 
рублевый госдолг, по-прежнему 
сохраняется.

Курс казахстанского тенге по 
отношению к американскому 
доллару за неделю снизился с 
384.2 тенге/$ до   386.94 тенге/$ 
и с 428.15 тенге за евро до 433,41 
тенге за евро (по данным НБ РК 
на 07.08.19).  

С точки зрения главного науч-
ного сотрудника КИСИ Вячес-
лава Додонова, снижение курса 
национальных валют идет посте-
пенно, и тому есть объективные 
причины. «Пока это слабо выра-
жено, могу предположить, из-за 
вмешательства Нацбанка РК. 
Если бы его не было, то реакция 
была бы более существенной. Я 
полагаю, что нефть будет и даль-
ше находиться в понижающем 
тренде», – отметил в коммента-
риях «Курсиву» эксперт. 

Война тому виной
Главным фактором давления 

на фьючерсы сейчас является 
торговый конфликт двух круп-
нейших экономик. Поводом 
для этого послужило решение 
американского президента До-
нальда Трампа повысить тамо-
женные пошлины на оставшу-
юся часть китайского импорта. 
Но, как отмечает руководитель 
аналитического департамента 

AMarkets Артем Деев, Китай не 
собирается оставаться в сторо-
не. «В качестве ответных мер 
власти КНР рекомендовали го-
скомпаниям приостановить им-
порт продукции американских 
фермеров, прежде всего соевых 
бобов, которые покрывают около 
52% китайского рынка. Вслед за 
ударом по американским сель-
хозпроизводителям Пекин решил 
резко девальвировать юань. 
Таким образом, торговая война 
переросла в валютную, еще 
больше мотивируя трейдеров 
держаться подальше от всего, что 
имеет отношение к финансовому 
риску», – считает г-н Деев.

Аналогичного мнения придер-
живается и эксперт Академии 
управления финансами и инве-
стициями Геннадий Николаев, 
который отмечает, что опасения 
на рынке по поводу угасания ми-
рового спроса из-за замедления 
глобальной экономики настоль-
ко высоки, что трейдеры игно-

рируют позитивные отраслевые 
сигналы, продолжая сокращать 
риски в сырьевом сегменте на 
случай нового обвала мировых 
площадок.

«Ситуация на мировых фон-
довых рынках несколько стаби-
лизировалась после «кровопро-
лития» в начале недели, одна-
ко этого недостаточно, чтобы 
придать Brent уверенности. …С 
технической точки зрения кар-
тина рынка ухудшилась после 
прохождения важного рубежа 
$60 за баррель, который теперь 
выполняет функцию ближайше-
го значимого сопротивления», 
– считает эксперт.

Рынок нефти в 
депрессии

К 9:00 МСК стоимость Brent 
уже составляла $58,88. «Медве-
жье» ралли Brent продолжается, 
отмечает Артем Деев. По его 
мнению, если отчет от админи-
страции энергетической инфор-

мации сообщит еще об одной 
неделе снижения, у покупателей 
нефти появится шанс отыграть 
часть позиций. «Тем не менее 
восстановление вряд ли будет 
долгим», – резюмирует аналитик.

В целом эксперты отмечают, 
что если цена нефти марки Brent 
не удержится на уровне $55 за 
баррель, то пока неизвестно, где 
будет предел падения цены. В 
этой связи для казахстанской эко-
номики данный сценарий тоже 
весьма неблагоприятен. «Очевид-
но, что в целом это, безусловно, 
отразится на ухудшении пока-
зателей макроэкономики, будет 
отражаться на промышленном 
производстве за счет ситуации в 
добывающей промышленности. 
Естественно, возникнут пробле-
мы формирования Национально-
го фонда, будут и опосредованно 
республиканского бюджета. Я ду-
маю, что к концу года цена будет в 
районе $50 +/–$5», – резюмирует 
Вячеслав Додонов.

«Медвежье» ралли Brent
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Животноводы Шымкен-
та заявили о проблемах 
получения субсидий. 
Причины указывают 
разные – от невозмож-
ности внедрить требова-
ния правил субсидиро-
вания развития племен-
ного животноводства, 
повышения продуктив-
ности и качества про-
дукции животноводства 
до непоставок скота и 
мяса на экспорт.

Наталья ХАЙКИНА, Шымкент

О проблемах, которые беспоко-
ят фермеров Шымкента и Турке-
станской области, животноводы 
юга рассказали на встрече с 
членом Комитета по аграрным 
вопросам мажилиса парламента 
Нуржаном Альтаевым. Собрав-
шиеся пожаловались на то, что 
их заставляют поставлять мясо 
и скот на экспорт, в противном 
случае грозятся не выплачивать 
субсидии. Мажилисмен сооб-
щил, что ему уже приходилось 
слышать о подобных проблемах 
от фермеров из других регионов. 

«Фермеры с Актюбинской 
области жаловались, что, когда 
они пытались продавать мясо 
местным торговым сетям, им 
сказали: субсидии они не полу-
чат. Якобы должны обязательно 
продавать свою продукцию за 
рубеж. Фермеры сами должны 
выбирать, куда продавать. И в 
первую очередь надо насытить 
собственный рынок. Мы не долж-
ны экспорт ставить во главу угла 
и делать его самоцелью», – отме-
тил Нуржан Альтаев.

Спикер также подчеркнул, 
что необходимо отменить все 
требования по обязательному 
экспорту. «Нельзя привязывать 
субсидии и другие виды по-
мощи к экспорту. Конечно, в 
правилах этого нет, но негласно, 
неформально выплата субсидий 
зависит от экспорта. Местные ис-
полнительные органы, поскольку 
в Минсельхозе требуют от них 
увеличения экспорта в 2,5 раза, 
начинают требовать этого от 
фермеров. Это недопустимо», – 
считает г-н Альтаев.

По информации директора Па-
латы предпринимателей Шым-
кента Нурлана Кабиштаева, 
экспорт живого поголовья КРС 
в Узбекистан резко увеличился. 
В 2018 году из Казахстана в Уз-
бекистан экспортировано почти 
40 тыс. голов КРС на сумму $19,3 
млн, а за пять месяцев 2019 года 
– 51 тыс. КРС на $27,2 млн. При 
этом 90% экспортируется из 
Туркестанской области и города 
Шымкента. 

«Это привело к нехватке пого-
ловья, в том числе и маточного, в 
нашем регионе. Фермеры теперь 

вынуждены завозить скот с се-
верных регионов страны», – ре-
зюмировал Нурлан Кабиштаев.

Субсидии не для всех
Однако шымкентские живот-

новоды не могут получить суб-
сидии еще по нескольким при-
чинам. По данным городского 
управления сельского хозяйства 
и ветеринарии, в Шымкенте дей-
ствует более 100 животноводче-
ских хозяйств. Но только четыре 
из них получают субсидии. 

Как рассказал «Курсиву» уч-
редитель СПК «Байтерек Агро» 
Тахирбек Нишанбаев, 70% 
фермеров вообще не имеют 
никакого шанса на получение 
господдержки. Субсидии пред-
принимателям, содержащим 
скот на откормочных площадках, 
выделяют только в том случае, 
если там содержится свыше 1000 
голов. А таких крупных откорм-
площадок в Туркестанской обла-
сти и в Шымкенте не более пяти. 

«Нужно давать возможность 
развиваться мелким и средним 
хозяйствам. Крупные и без этих 
субсидий проживут, они уже 
встали на ноги. Надо помогать 
тем, кто только начинает. В 
Шымкенте много таких, кто 
содержит 50 голов КРС, 100 или 
300. Поэтому требование наших 
сельхозпредпринимателей – всех 
субсидировать наравне», – под-
черкнул предприниматель.

Напомним, что субсидия вы-
плачивается в размере 200 тенге 

на 1 кг привеса. Беспородные 
животные за сутки набирают до 
700–800 гр. Племенные бычки – 
от 800 гр до 1 кг 200 гр в сутки. 
В месяц в среднем крупный рога-
тый скот дает до 24 кг привеса. 
За четыре месяца откорма эта 
цифра составляет порядка 96 кг 
в среднем. В перерасчете на тенге 
получается до 20 тыс. тенге суб-
сидии на одну голову. Эти деньги 
выплачиваются фермерам для 
уменьшения затрат на корма.

Требуются правильные 
правила

Еще одна проблема – постоян-
ные изменения в правилах субси-
дирования развития племенного 
животноводства, повышения 
продуктивности и качества про-
дукции животноводства. По 
словам предпринимателей, за 
последние два года они менялись 
пять раз. А меняющиеся усло-
вия влекут огромные расходы. 
Например, в одних правилах 
требуют построить объект, после 
которого начнут выплачивать 
субсидии. Человек берет кредит, 
в залог ставит свою и родствен-
ников недвижимость, строит. 
Потом правила меняются, и 
оказывается, что построенный 
объект не является условием для 
получения субсидий. 

Пример того, как изменения в 
правилах больно бьют по разви-
тию бизнеса, привел «Курсиву» 
Тахирбек Нишанбаев. «В 2017 
году в целях укрупнения сель-

ских хозяйств в РК создали СПК 
«Кооператив». Требование было 
одно: субсидии будут выдаваться 
только тем мелким хозяйствам, 
которые войдут в СПК. Поэтому 
в Шымкенте также был создан 
СПК, в который вошли десятки 
мелких крестьянских хозяйств. 
Однако с 2019 года эти СПК 
стали никому не нужны и их 
перестали субсидировать, выда-
вать кредиты, то есть полностью 
прекратили финансирование. 
Теперь раздаем обратно все, что 
собирали раньше. Теряем день-
ги, так как вынуждены платить 
НДС при реализации КРС, тогда 
как крестьянские хозяйства не 
платят. И это при отсутствии 
финансирования. А НДС – это 

12% от оборота», – посетовал 
предприниматель.

Условия разные, 
а правила одни

Но пока требования, которые 
выставляются в правилах, не 
учитывают особенностей Турке-
станской области и Шымкента. 
Они касаются крупных пред-
ставителей бизнеса северных и 
центральных регионов страны. 
На юге содержание скота стойло-
вое, тогда как в других регионах 
пастбищное.

«В правилах есть невыполни-
мые и невыгодные для нас тре-
бования, – пояснил «Курсиву» 
Тахирбек Нишанбаев. – Напри-
мер, требование установить кор-

мораздаточную технику. Но у нас 
не пастбищное, а стойловое со-
держание скота. На фермах скот 
содержится в загонах по 200–250 
голов в каждом. 95% кормов со-
ставляют шелуха, шрот, пшеница 
и отруби. А кормораздаточная 
техника предназначена для из-
мельчения и разбрасывания со-
ломы и сена, силоса. Кроме того, 
многие фермеры замачивают 
шрот и солому, чтобы они легче 
усваивались. Кормораздатчик 
не предназначен для такого кор-
ма. Но даже если использовать 
корма, которые предусмотрены 
для кормораздаточной техники, 
то у нас есть и другая проблема: 
расстояние между стойлами в 
хозяйствах составляет не более 
двух метров, и техника там не 
проходит».

Без субсидий 
невыгодно

Как говорят фермеры, не полу-
чая субсидии, они терпят убытки. 
И в первую очередь из-за по-
дорожания кормов. По словам 
г-на Нишанбаева, корма в этом 
году подорожали из-за дефици-
та отрубей: «Дефицит создался 
из-за того, что стали меньше 
перерабатывать зерно. Раньше 
Узбекистан покупал у нас муку, 
а сейчас зерно. В прошлые годы 
килограмм отрубей стоил 20-
30 тенге, сейчас 55 тенге за кг. 
Подорожал и шрот: раньше он 
стоил 50-60 тенге за кг, с 2018 
года – 100 тенге».

Еще одна появившаяся статья 
расходов – сережки для КРС. 
Раньше требовался только один 
вид сережек. Номер вносился в 
электронную базу, где указыва-
лись все сведения о животном и 
его владельце. Эти сережки до 
2019 года выдавались бесплат-
но. Однако в 2019 году, по сло-
вам животноводов, задачу по 
выдаче сережек отдали частной 
компании, которая начала их 
продавать по 400 тенге. Кроме 
того, были внесены изменения 
в правила, и теперь на каждую 
голову КРС фермеры вынужде-
ны надевать еще одну сережку 
– с чипом. Она стоит 500 тенге. 

Выслушав фермеров юга, в 
конце встречи Нуржан Альтаев 
отметил, что необходимо при-
нять определенные правила 
и хотя бы в течение пяти лет 
ничего не менять. «Президент 
в своем выступлении раскри-
тиковал работу Министерства 
сельского хозяйства и сказал, 
что за последние годы правила 
менялись столько раз, сколько 
министров поменялось. Но 
в итоге мы не видим значи-
тельного развития сельского 
хозяйства. Будем вносить свои 
предложения, нам надо принять 
абсолютно новую программу 
развития сельского хозяйства», 
– подвел итог спикер.

Игра не по правилам
Почему животноводы юга не могут получить субсидии, выяснял «Курсив»

Возвели… и разрушили до основания
< стр. 21

Общая картина
Что думают по этому поводу 

бизнесмены ВКО, работающие в 
сфере строительства, «Курсив» 
выяснял у самих предпринима-
телей. 

«Лично мы столкнулись с та-
кой проблемой, как неравная 
конкуренция государственных 
предприятий или аффилирован-
ных с ними юридических лиц. 
Комитет по делам строительства 
имеет дочерние предприятия, 
которые участвуют в предприни-
мательской деятельности, хотя 
имеют 100%-ный пакет акций, 
принадлежащих государству. Эти 
компании или их дочерние пред-
приятия участвуют в госзакупках 
на проектные работы наравне с 
нами. Речь идет о АО «КазНИИ-
СА», «Казцентр ЖКХ». Конкури-
ровать с ними невозможно, ведь 

за последние годы они получили 
огромные преференции со сто-
роны государства в  результате 
заключения прямых договоров 
на разработку типовых проектов, 
а это огромные суммы, серьез-
ные налоговые отчисления и 
опыт, благодаря чему на рынке 
проектных услуг эти компании 
сразу набирают максимальный 
балл», – говорит директор ТОО 
«Востокагропромпроект» Марат 
Урунтаев.

По его мнению, необходимо 
соблюдать Предприниматель-
ский кодекс, в котором четко 
сказано, что государство должно 
ограничить свое участие в пред-
принимательской деятельности 
или законодательно закрепить 
положение, согласно которому 
государство не может участво-
вать в госзакупках в качестве 
поставщика.

Кроме того, данная система 
порождает и коррупционные 
риски, уверены строители. На-
пример, то же АО «КазНИИСА» 
занимается не только проектной, 
но и образовательной и нор-
мотворческой деятельностью.

«Получается, у организации 
есть возможность разрабатывать 
подзаконные акты под свои нуж-
ды. Простой пример: в 2017 году, 
в частности по инициативе АО 
«КазНИИСА», в ВКО увеличилась 

площадь сейсмических районов. 
Казалось бы, ненамного, ну по-
думаешь, с 6 баллов до 7. Но ряд 
промышленных районов области 
– а это предприятия Шемонаихи, 
Усть-Таловки, Жескента и дру-
гих – стали считаться сейсмо-
опасными. То есть КазНИИСА 
таким образом увеличил для себя 
число заказов», – говорит Марат 
Урунтаев. 

ГОСТы преткновения
На другие не менее острые 

вопросы обратила внимание ди-
ректор ТОО «Восток-Котлы» На-
талья Гуслякова. По ее мнению, 
сегодня в отрасли существует 
множество ненужных и затрат-
ных норм для предпринимателя, 
которые он должен выполнять. 

«Например, получение сви-
детельства пользователя базы 
данных, где указаны сметные 
расценки, которая разработана 
опять же КазНИИСА. Эта бумаж-
ка не дает нам как предприятиям, 
занимающимся строительством, 
никаких прав, но мы обязаны 
ежегодно ее покупать, обнов-
лять. Одно рабочее место стоит 

около 50 тыс. тенге. И пока не 
купим свидетельство, нам не 
продадут программное обеспе-
чение. Получается, они за счет 
государства разработали базу 
данных, которой мы не можем 
пользоваться, пока у них же не 
купим свидетельство!» – расска-
зывает Наталья Гуслякова. 

Среди других серьезных проб-
лем, мешающих нормально раз-

виваться строительным пред-
приятиям, стали в буквальном 
смысле пережитки советского 
прошлого.

«Мы до сих пор пользуемся 
ГОСТами, оставшимися с совет-
ских времен. Еще раньше хотели 
их отменить, но так все и оста-
лось. На деле получается, что 
мы должны сертифицировать 
все железобетонные изделия 
согласно этим ГОСТам, а их ты-
сячи наименований, и не факт, 
что каждое из них будет вос-
требовано. Я считаю, что надо 
сертифицировать не изделия, а 
виды деятельности», – говорит 
директор ТОО «Промстрой» Ер-
мек Акимбаев.

И таких откровенно абсурдных 
ситуаций в сфере строительства, 
по мнению бизнесменов, немало. 

«Мы подали заявку на кон-
курс, нам ее отклонили, сослав-
шись на то, что вместо мастера 
мы указали аттестованного 
прораба. Мы оспорили. Около 
девяти месяцев длились разби-
рательства. Решение вынесли 
в нашу пользу, но оно так и не 
исполнено. Нам объяснили: я 
не могу внести изменения в 
протокол, потому что такого 
протокола уже нет! За это время 
внесли изменения в документ и 
поменяли дату. Получается, я 
обжалую протокол от июня, а 
он теперь от февраля!» – говорит 
Наталья Гуслякова. 

Кадры из-за бугра
Еще одна важная проблема – 

нехватка кадров. Решение ее, с 
точки зрения Талгата Ергалиева, 
довольно простое: не бояться 
привлекать мигрантов из-за 
границы для работы на отече-
ственных стройках. 

По его мнению, дефицит рабо-
чих рук в Казахстане уже сейчас 
составляет около 30%, с каждым 
годом этот показатель будет 
только расти. Быстро обучить и 
привлечь рабочих в отрасль не 
получится, на это уйдут годы. Но 
выход есть.

«Надо упрощать миграци-
онную политику и привлекать 
людей из-за рубежа. Германия 
строилась турками, Америка 
– мексиканцами, Америка при-
глашала рабочих со всего мира. 
Никто не боялся безработицы. 
Уровень которой, кстати, сейчас 
составляет в Англии 4%, в Аме-
рике и Германии 3,9%. А мы бо-
имся приглашать извне в страхе, 
что у нас уровень безработицы 
подскачет! О другом сейчас надо 
думать», – заявил «Курсиву» Тал-
гат Ергалиев.

По его словам, именно рабочие 
из Узбекистана и Таджикистана 
сегодня могли бы восполнить 
дефицит рабочих на стройках 
Казахстана. И если не восполь-
зоваться этим ресурсом, то в 
ближайшие годы еще больший 
кризис охватит строительную 
сферу, где попросту некому будет 
работать.

«Судите сами: сегодня в сред-
нем выделяется 1 млрд 250 млн 
тенге на строительство жилого 
фонда, половина средств госу-
дарственная, половина – частная. 
И уже ощущается дефицит. А 
если увеличат финансирование? 
Если рынок найдет средства? Мы 
просто захлебнемся! С такими 
перспективами мы не выполним 
программу освоения жилья!» – 
уверен Талгат Ергалиев.

Из 50 тыс. зарегистрированных в Казахста-

не строительных фирм и компаний сегодня 

реально действующих не более 15 тыс. 

Дефицит рабочих 

рук в Казахстане уже 

сейчас составляет 

около 30%, и с каж-

дым годом, по мне-

нию экспертов, он 

будет лишь расти.

Фото: Сергей Доля

Фото из архива «Курсива»



Из-за высоких тарифов 
на водоснабжение пред-
приниматель, купивший 
социальный объект, 
не может выйти даже 
в ноль. Казалось бы, с 
монополистом удалось 
договориться, но пе-
ремирие продлилось 
недолго. 

Людмила УЛЬРИХ, Жезказган 

Единственный в Жезказгане 
плавательный бассейн «Дель-
фин» начал функционировать 
в марте 1988 года. Однако 23 
октября 2018 года здание отре-
зали от воды за долги перед АО 
«Предприятие тепловодоснаб-
жения» (ПТВС). Постоянными 
посетителями бассейна являлись 
несколько тысяч человек. Это 
простые горожане, воспитан-
ники пришкольных летних ла-
герей и Специализированной 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва (СДЮШОР), 
дети-инвалиды и инвалиды с 
профзаболеваниями. 

Ну вот, приплыли!
Как говорит директор город-

ской СДЮШОР по гребле на бай-
дарке и каноэ Константин Уткин, 
из-за закрытия единственного 
в городе бассейна больше всех 
пострадали спортсмены. 

«В нашем виде спорта при 
сдаче физнормативов умение 
плавать является одним из обя-
зательных критериев, так как 
тренировки в каноэ и на байдар-
ке проходят на большой глубине. 
Поэтому ребята должны уметь 
не только плавать, но и букси-
ровать лодку в том случае, если 
она перевернется. Наша школа 
находится на госфинансирова-
нии, и бюджет не позволяет нам 

ежедневно вывозить 305 спорт-
сменов в бассейн в соседний 
Сатпаев», – рассказывает Уткин. 

Работа в минус
Жезказганский бассейн всегда 

числился на балансе крупных 
объектов градообразующего пред-
приятия ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» – обогатительной фаб рики 
Медеплавильного завода. 

В 2013 году корпорация про-
дала социальный объект ТОО 
«Mustang Servic-2030». Впро-
чем, тогда бассейн работал по 
привычному для посетителей 
графику – с 08:00 до 23:00 еже-
дневно. Впервые «Дельфин» 
приостановил свою деятельность 
на несколько месяцев в феврале 
2016 года. Как вспоминает ис-
полнительный директор ТОО 
«Mustang Service 2030» Султан 
Балаев, тогда ПТВС ввел бил-
линговую систему оплаты за свои 
услуги, и тарифы на воду резко 
взлетели от 100% и выше.

«Оплачивать месячные счета, 
превышающие 4 млн тенге при 
ежемесячном доходе чуть выше 
2,3 млн, нам не по карману. Я 
доказал в суде, что действия услу-
годателя неправомерны: биллин-
говая система предусматривает, 
что расчет потребленной воды 
производится исходя из диамет-
ра трубы и ее пропускной спо-
собности. А в бассейне система 
циклична – воду фильтр чистит 
24 часа в сутки, и она опять при-
годна к использованию по всем 
нормам, которые проверялись 
в лаборатории бассейна. В 2016 
году закрытие бассейна вызвало 
большой резонанс в городе. И мы 
с руководством ПТВС и акимом 
города сели за стол переговоров. 
Итог – в бассейне были установ-
лены счетчики на воду. После 
судебного решения ПТВС долги 
списало», – поясняет г-н Балаев. 

Тогда же руководство бассейна 
решило приобрести котельное 
оборудование, пробурить сква-
жину для холодной воды. Эти 
меры позволили бы сократить 
коммунальные расходы на тепло 
и воду в несколько раз. Но банки 
не одобрили кредитование этого 
проекта, ссылаясь на отсутствие 
прибыли.

Долг платежом красен? 
Но 23 октября 2018 года ПТВС 

отключило «Дельфин» от водо-
снабжения за долги. Как след-
ствие, разморозилась система 
отопления. Но чашу бассейна 
удалось сохранить благодаря обо-
гревателям, из-за беспрерывной 
работы которых до мая 2019 года 
счета за электроэнергию вырос-
ли до 400 тыс. тенге в месяц.

В апреле 2019 года после мно-
гочисленных жалоб горожан 

аким Жезказгана Кайрат Бе-
гимов пригласил за стол пере-
говоров директора АО «ПТВС» 
Болата Аманбаева и владельца 
«Дельфина». На этой встрече 
было решено, что бизнесмен 
восстанавливает отопительную 
систему в бассейне, а ПТВС дает 
воду. 1 мая «Дельфин» должен 
был вновь открыть свои две-
ри. Султан Балаев свою часть 
договора выполнил, однако АО 
«ПТВС» воду так и не подклю-
чило.

Сегодня монополист выстав-
ляет ТОО «Mustang Service-2030» 
долг в размере 10,5 млн тенге. Из 
этой суммы владелец «Дельфина» 
признает задолженность – 5,7 млн 
тенге, половину которой готов 
погасить сразу, как только ему 
подключат воду. Оставшуюся 
сумму предприниматель, согласно 
гарантийному письму, готов пога-

сить до 20 августа. Долг в сумме 4,8 
млн тенге за февраль – июнь 2016 
года, когда бассейн был отключен 
от всех услуг АО «ПТВС», собствен-
ник бассейна не признает.

Справится ли «Дельфин» в 
одиночку с возникшими труд-
ностями, пока неизвестно. По-
теряно три летних месяца, во 
время которых бассейн мог бы 
приносить стабильную прибыль. 
Пока глава ТОО рассчитывает на 
поддержку со стороны корпора-
ции «Казахмыс». А тем временем 
ПТВС выставляет новый счет с 
обременительной суммой долга. 

Согласно плану развития Жез-
казгана на 2017–2019 годы за-
планировано строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном. Но 
стройка еще не начата. Поэтому 
знойным летом 2019-го жезказ-
ганцы остались без бассейна.
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В общей сложности из-за степ-
ных пожаров фермеры уже поте-
ряли порядка 42 тыс. ц сена. 

По словам Сырыма Бошпано-
ва, засушливая погода не только 
провоцирует возникновение 
природных пожаров, но и ведет 
к снижению урожайности зерно-
вых культур. 

«Сейчас происходит налив зер-
на пшеницы. Если дождя не будет, 
то все в таком виде и останется. 
Урожайность упала на 5 ц/га, и в 
среднем выходит 7,5 ц/га», – кон-
статировал г-н Бошпанов. 

Хата с краю 
Как оказалось, подчас добро-

вольные пожарные дружины, 
которые акиматы формируют из 
числа местных жителей, собрать 
достаточно сложно. 

«Нашим животноводам бук-
вально негде пасти скот. 80% 
пастбищ сгорело, вопрос с за-
готовкой сена открытый. Это 
большой материальный ущерб: 
покупать сено – дорогое удо-
вольствие, тем более из-за засухи 
травостой совсем низкий. Дует 
сильный ветер, поэтому мы прак-
тически ничего не можем сде-
лать. Выезжаем, определяем пло-
щадь пожара. Если остановить 
распространение огня опашкой 
невозможно, то вызываем по-
жарных. Людей нужно собирать 
оперативно. Но, к сожалению, у 
нас все фермеры заняты. Тушат  
лишь те, чьи земли горят», – де-
лится аким Коксунского сель-
ского округа Абайского района 
Батыржан Оразбеков. 

Он утверждает, что в похожем 
бедственном положении находятся 
фермеры четырех соседних сель-
ских округов, а также двух районов 
– Шетского и Жанааркинского. 

Выживает сильнейший 
К р е с т ь я н с ко е  хо з я й с т в о 

«Шанс» – одно из крупнейших в 
Карагандинской области. Наряду 
с остальными оно пострадало 
от степных пожаров. Наиболее 
крупный произошел недавно – 
загорелись тюки сена, весившие 
порядка 300 т. 

«Все крестьяне остались без 
пастбищ и сенокосных угодий. В 
один миг сгорело и то и другое. 
У нас было без вариантов: либо 
спасай сено, либо зерновые. 
Поэтому мы кинулись зерновые 
спасать. Ветер был сильный, 
ничего не сделаешь. Этот пожар 
тушили четыре дня. Крестьяне 
пассивные: мое не горит, у соседа 
горит, пусть сам и спасает. Нет же 
такого, чтобы все вышли скопом 
и потушили. Пусть даже пожар в 
другом сельском округе, нужно 
его локализовать там, а все ждут, 
пока он подойдет к их подворью. 
В том году космическая съемка 
работала, нас предупреждали: 
надвигается пожар, а в этом – 
нет», – рассказывает глава КХ 
«Шанс» Игорь Жабяк. 

По его мнению, сложившаяся 
ситуация может повлиять на 
повышение себестоимости сель-
хозпродукции, а также серьезно 
подкосить мелких фермеров. 

«Такой глобальный пожар у нас 
впервые. Каждый будет выжи-
вать как сможет. Сейчас пойдет 
одно за другим: сначала цена 
на сено подпрыгнет, а потом на 
молоко и мясо. Небольшие хо-
зяйства могут из-за всего этого 
разориться», – резюмировал г-н 
Жабяк. 

Еще не вечер 
По данным РГП «Казгидромет», 

средняя температура августа 
будет выше нормы на 10С – плюс 
19–240С. Наряду с этим прог-
нозируется малое количество 
осадков. Подобные погодные 
условия будут способствовать 
дальнейшему возникновению 
степных пожаров. 

Член центрального совета 
Союза фермеров Казахстана по 
Осакаровскому району Ерлан 
Оспанов предупреждает: агра-
риям следует быть предельно 
осторожными и строго при-
держиваться правил пожарной 
безопасности. 

«Сейчас малейшая искра, от-
летевшая от работающей сель-
хозтехники, может привести к 
возгоранию. Поэтому в каждом 
крестьянском хозяйстве необ-
ходимо организовать инструк-
таж», – считает Оспанов.

Пришла 
беда 
откуда 
не ждали

Школа для одаренных 
детей должна была зара-
ботать еще в прошлом 
году, но из-за ошибок 
проектировщиков ее 
строительство затяну-
лось. Сейчас учебное 
заведение простаивает, 
так как его не могут 
передать на баланс 
областного управления 
образования. 

 Анжелика ВОЛКОВИЧ, 

Темиртау 

Школа будущего
О строительстве инноваци-

онной школы в Темиртау заго-
ворили еще в 2017 году. Объект 
планировали построить по госу-
дарственной программе «Нурлы 
жол». Подразумевалось, что новое 
учебное заведение, рассчитан-
ное на 600 мест, станет школой 
будущего. В классах будут уста-
новлены интерактивные доски, 
видеокамеры, появятся современ-
ные лаборатории, оснащенные по 
последнему слову техники. Тогда 
СМИ сообщали, что на строитель-
ство нового заведения из рес-
публиканской казны направили 
более 1 млрд тенге. 

Предполагалось, что проект 
будет завершен ко Дню незави-
симости, но подрядчик не успел 
даже к 20 декабря.  В итоге отдел 
ЖКХ принял объект на баланс 
лишь 15 апреля 2019 года.

Ошибки 
проектировщиков

Конкурс на строительство выи-
грала подрядная организация ПК 
«Аспап». По словам ее руководи-
теля, после победы у компании 
возник ряд проблем, связанных 
с проектом, по которому пла-
нировалось построить учебное 
учреждение.    

«Проект был приобретен в 
Белоруссии. И, естественно, там 
совершенно другие стандарты и 
другие подходы. Мы пытались 
все это переделать и изменить, 
потому что к нашему климату 
этот проект не подходил совсем. 
Пытались решить и множество 
упущений проектировщиков. 

Естественно, все шло через суды, 
и времени ушло на это очень 
много. Из-за корректировки 
проекта были отодвинуты сроки 
строительства, работы затяну-
лись», – поясняет глава ПК «Ас-
пап» Толеген Ашимов. 

Всего, по его словам, в проекте 
было обнаружено около двух 
десятков замечаний, которые 
требовали срочных изменений.  
К примеру, выяснилось, что 
проектом не был учтен ригель – 
одна из важных составляющих 
строительства каркаса здания. 
Всплыли и проблемы с проекти-
ровкой лифта. 

«Проектировщики заложили 
лифт одного размера, а шахту 
– другого, ошиблись на 20 см. 
Потом выяснилось, что москов-
ский лифт, который был запроек-
тирован, в шахту не лезет. Мы 
заключили договор на монтаж 
лифта с компанией «Караган-
далифт». В ноябре сдали шахту 
лифта, а лифт в шахту не лезет, 
оказалось, ошибка в проекте. В 
итоге заказали лифт в Китае», – 
говорит Толеген Ашимов.  

Пришлось подрядчикам поме-
нять и фасад здания. По проекту 
предполагались только штукатур-

ка и побелка. «Но это же вчераш-
ний день. Я хотел, чтобы фасад 
был ламинарный с утеп лением. 
Мы ходили с акимом города к аки-
му области, и он нас поддержал. 
В итоге сейчас все по-современ-
ному», – утверждает собеседник. 

Кто страничку потерял
Как отмечает г-н Ашимов, рас-

четы строительства – это сотни 
листов. И с точки зрения под-
рядчика, их проверкой должны 
были заняться государственные 
эксперты, которые изначально 
изучают документы на соответ-
ствие строительным нормам. 
«Там около куба документации, 
и мы многие недочеты увидели 
только тогда, когда начали стро-
ить», – говорит Толеген Ашимов. 

Между тем, как отмечают в 
отделе ЖКХ города Темиртау, 
проект строительства школы был 
типовым, его разработали еще в 
2015 году по заказу Министерства 
образования, и менять его на тот 
момент никто не имел права. 

«Проект пришел в область, 
потом в Темиртау, проект никто 
не изменял, ничего не добавлял 
и не убавлял – устраняли лишь 
недоработки. Мы не обсуждаем 

проект, приняли на исполнение, 
и все. ПСД, прошедшую экс-
пертизу, никто не меняет. Вот 
отсутствие, например, ригелей 
пришлось нам выяснять, дошли 
до Министерства финансов РК. 
Позже выяснилось, что в про-
екте потеряли страничку – кто 
потерял, когда – неизвестно. 
Пришлось закупать ригели за 
счет средств местного бюджета», 
– рассказывает руководитель 
отдела ЖКХ Низами Гаджиев. 

Еще не заработала, 
но уже сыпется

По информации областного 
управления образования, но-
вую школу планируют открыть 
1 сентября 2019 года. Однако 
из-за проблем с последующей 
передачей объекта о наборе уче-
ников еще не объявили. 

«Мы готовы принять эту шко-
лу, но дело в том, что у самого 
отдела ЖКХ города Темиртау не 
готов технический паспорт. Как 
только получим этот документ, 
мы его зарегистрируем и будем 
двигаться дальше. Штат уже 
сформирован, в школе будут 
работать около 70 педагогов», 
– говорит заместитель руково-

дителя управления образования 
Карагандинской области Гуль-
мира Кабдиева. 

Сейчас школа с современным 
оборудованием простаивает. По 
стенам уже пошли трещины, осы-
пается штукатурка, на дверных 
проемах отваливаются налични-
ки, частично разрушается крыль-
цо. Однако, по словам подряд-
чиков, ничего страшного в этом 
нет. «Есть, конечно, в некоторых 
местах трещины, их только заде-
лать, и все. Несущие конструкции 
не повреждены, все хорошо дер-
жится, упали плитки облицовки 
крыльца, но их лепили в декабре, 
и сейчас все оттаяло. Все будет 
исправлено и устранено, сроки 
гарантийные есть, так что все 
будет хорошо», – заверил Ашимов.  

Откорректируют 
по всей стране

На днях в новой школе за-
вершилась проверка городской 
прокуратуры в части законно-
сти использования денежных 
средств, выделенных в рамках 
реализации программы «Нурлы 
жол». Но руководитель строи-
тельной компании уверен, что 
поводов для переживаний нет: 
строили все по смете, недоста-
чи быть не может, за качество 
постройки ручается. Основная 
работа им выполнена на 100%. 

«В целом строительство шко-
лы обошлось в 1,2 млрд тенге. 
Сейчас темиртауский акимат 
мне остался должен 120 млн 
тенге, думаю, будем судиться и 
ставить точку в этом вопросе. Это 
уже наши гражданско-правовые 
отношения. Единственное, за 
что я переживаю, так это за то, 
что нужно было сделать скатную 
жесткую кровлю, а не мягкую. И 
сзади школы отстроить бетон-
ную платформу, монолитную сте-
ну, чтобы при таянии снега вода 
не шла на территорию школы. 
Меня несколько раз вызывали в 
столицу, где пришлось говорить 
об ошибках проектировщиков. 
И поскольку этот проект типо-
вой, то сейчас проекты 18 школ, 
строящихся по государственной 
программе, будут корректиро-
ваться и пересматриваться», 
– резюмирует Толеген Ашимов. 

Проект с сюрпризом 
В Темиртау не могут запустить в эксплуатацию новую школу, 

построенную по госпрограмме

Фото: Наталья Вернадская 

Фото с сайта «Дельфин ТОО Mustang Service 2030»

Остаться бы на плаву

Строительство школы обошлось в 1,2 млрд тенге. 

Пока ТОО «Mustang Service-2030» и ПТВС спорят жезказганцы остаются без бассейна.
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