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Бриф-новости
Борьба за жизнь
В Петропавловске предприниматели спорят с акиматом, решившим
очистить землю от киосков, палаток и кафе. По мнению местного
исполнительного органа, под снос
должны попасть более тридцати
точек торговли, общепита на Привокзальной площади, в районе
Центрального рынка, в парке
культуры и отдыха. Противостоянию исполнился год, за это время
администрация издала множество
постановлений, в том числе апеллируя к требованиям безопасности, правилам благоустройства,
а представители малого бизнеса
обращаются во все инстанции,
вплоть до суда, где сейчас рассматриваются иски. На днях очередную встречу сторон организовала
Палата предпринимателей СКО.
Однако представители городской
власти на серьезный диалог не
пошли, отправив на встречу рядовых сотрудников.

Монополист
возместит ущерб
В Павлодаре предприятие-монополист оплатит ремонт автомобилей, пострадавших в коммунальной аварии. Утром 27 августа в
нескольких метрах от городской
больницы № 1 по улице Ломова изпод земли рванул фонтан горячей
воды, прорвавшей асфальтовое
покрытие парковочной площадки.
Как сообщили в пресс-службе АО
«Павлодарэнерго», произошел технологический порыв магистрального трубопровода диаметром 720
мм. Течь устранили оперативно,
однако на восстановление горячего
водоснабжения в районе потребовалось время. Что касается возмещения материального ущерба
владельцам автотранспорта, по их
словам, компания оплатит расходы
на ремонт. Гражданам будет необходимо предоставить документ
от СТО о повреждениях и смету,
после чего им будут перечислены
средства на счет.

Биткоины нарыли
Предприниматели воспользовались профицитом электроэнергии
и добывают биткоины в Экибастузе. Майнинговое предприятие,
потребляющее 15 МВт, работает
на китайском оборудовании, его
сотрудники прошли специальное
обучение в КНР.
«Сейчас добыча криптовалюты в
Казахстане очень актуальна, – рассказывает руководитель проекта
Ануар Сарсенов. – В стране существует профицит электроэнергии,
что позволяет привлекать новые
инвестиции в подобные энергозатратные проекты».
По словам предпринимателя,
пока установлена одна так называемая ферма, на предприятии работают 16 человек. В дальнейшем
предстоит расширение.

Незнание
не освобождает
от штрафов
В Палату предпринимателей
Костанайской области обратились
бизнесмены, получившие штрафы
за то, что сдали отчеты об исполнении тарифной сметы по устаревшей
форме. Суммы штрафа внушительные: для малого бизнеса – 480 тыс.
тенге, для среднего – 580 тыс., для
крупного – почти 2 млн тенге.
«По действующим правилам
регулирования необходимо приложить отчет о прибылях и убытках
по форме, утвержденной министром финансов в 2015 году. Этот
приказ утратил силу в июне 2017
года, после чего утвердили новую
форму. Но Министерство нацэкономики не внесло соответствующие изменения в правила», – пояснил в своем выступлении на совете
по защите прав предпринимателей
эксперт Тениз Кабаков.
Но представители антимонопольного комитета с такой трактовкой не согласны. «В этом году
было привлечено за нарушение
отчетности 14 предпринимателей.
Почему кто-то правильно оформил,
а кто-то – нет?» – говорит замдиректора Департамента Комитета
по регулированию естественных
монополий и защите конкуренции
по Костанайской области Нурлан
Джалгасбаев.
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Велика степь, да дышать нечем
Строительство кремниевого завода обсудили в Экибастузе
Предполагается, что ровно через год в Экибастузе
начнет свою работу кремниевый завод. А пока жители
города поучаствовали
в состоявшихся на днях
общественных слушаниях
по оценке воздействия
на окружающую среду нового промышленного предприятия. Как выяснилось,
местные жители категорически против его запуска.
Зарина КОЗЫБАЕВА
Около 500 человек собрались
24 августа на слушания, чтобы
обсудить предложенную оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по проекту строительства
нового завода по производству технического кремния, который намерено реализовать ТОО ANSA Silikon.

Вопросов все больше
Изучив отчет ОВОС будущего завода, жители Экибастуза обратили
внимание на любопытные факты. К
примеру, известен лишь поставщик
оборудования для предприятия,
коим якобы является китайская
компания WEIHUA, но при этом нет
соответствующей технической документации на данное оборудование. В
результате чего возникает вполне резонный вопрос: можно ли дать ОВОС
без какой-либо техдокументации?
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Жители Экибастуза говорят, что новое промышленное предприятие в несколько раз ухудшит состояние экологии региона. Руководство проекта уверено,
что производство не представляет опасности для здоровья местного населения и природы.
Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

За мясом – к предкам
Животноводы Костанайской области озадачены изменениями
в программе развития АПК
Во время недавнего визита
в регион глава Минсельхоза
Умирзак Шукеев аргументировал необходимость модернизировать государственную
программу, которая была
принята в 2017 году. Рынки вокруг стремительно меняются:
вчера дружественные Казахстану, они сегодня сужаются
или закрываются вовсе. Нужно
четко понимать, чего и сколько
отрасль должна производить,
чтобы это выгодно продавалось. В зерносеющей Костанайской области, полагают в МСХ,
необходимо быстрее смещать
акценты в сторону мясного
животноводства.
Жанара АХМЕТ

Размножим фермеров
Минис терс тв о пров ело ана лиз
насыщения внутреннего рынка РК
продукцией собственного сельского
хозяйства по 30 наименованиям товаров казахстанского производства.
Получилось, что по 25 позициям
обеспеченность составляет от 80 до
100% и более. Импортозависимость
ос тается по сырам, мясу птицы,
яблокам, колбасам и рыбе. Но мясом
внутренний рынок насыщен. Следовательно, его имеет смысл производить
для реализации за рубежом. Импорт
блочной говядины, например, который по-прежнему имеет место в
Костанайской области, – это просто
выбор производителей колбас для
удешевления своей продукции.
Казахстан ставит на мясной экспорт
потому, что для него пока существуют
привлекательные и емкие рынки. Выступая перед костанайскими предпринимателями, вице-министр сельского
хозяйства Арман Евниев называл в
качестве таких Китай, Саудовскую
Аравию, Вьетнам и Иран, где фиксируется устойчивый рост импорта
говядины и баранины. По прогнозам
министерства, экспортная выручка
при грамотном продвижении по этим
направлениям может составить около
$2,5 млрд в год, тогда как сегодня весь
экспорт казахстанской сельхозпродукции приносит $1,4 млрд.

По официальным данным, в стране
110 млн гектаров пастбищных угодий,
но используются они всего на 30%.
Около 49% населения живут в сельской
местности, при этом 2,5 млн сельчан
имеют статус самозанятых, выживают
за счет ведения личного подсобного
хозяйства, в том числе за счет содержания скота. Если помочь им создать
небольшие семейные фермы, объединив вокруг крупных откормочных площадок, это поможет мясной отрасли
рвануть вперед. Сейчас в РК около 20
тыс. таких хозяйств. А должно стать,
в соответствии с индикаторами программы, 100 тыс. к 2021 году.

Ставка на стартапы
Семейная ферма в представлении МСХ
– это примерно 50 коров, племенной бык,
взятый в лизинг на якорной откормплощадке. Телята от такого производителя
будут демонстрировать более высокую
энергию роста. Кроме того, семейному
хозяйству положен кредит в 40 млн
тенге, предоставляемых на 15 лет под
4%, на приобретение скота, трактора,
пресс-подборщика, на обводнение пастбища и обустройство летнего домика. И
около 500 гектаров пастбищ, из расчета
10 гектаров на условную голову, которые
фермеру должна предоставить местная
власть. Вот такую модель – преимуще-

В центре и на севере
области земли плотно
заселены зерновиками.
В связи с чем животноводы сталкиваются с
серьезной проблемой –
отсутствием пастбищ
для скота.
Фото: Офелия ЖАКАЕВА

ственно пастбищного, отгонного животноводства – будет поддерживать
Минсельхоз в мясной отрасли.
Глава МСХ в качестве аргумента
привел опыт США, где 750 тыс.
малых хозяйств производят 80%
всего американского мяса, а мы
«цепляемся за старое».
«Мясная программа – это о фермерах, а не о крупных хозяйствах»,
– сказал Умирзак Шукеев. И заверил, что все изменения родились
не в министерских кабинетах: их
обсуждали отраслевые ассоциации,
в том числе Молочный и Мясной
союзы, эксперты НПП «Атамекен»
и известные казахстанские аграрии.
Таким образом, ведомство основную ставку в производстве
мяса делает на стартапы, на людей,
которые еще не организовались,
бизнесом прежде не занимались, но
могут вернуться к кочевым истокам
в разведении скота. И государство
готово им в этом помогать. Причем
они станут лишь звеном в откормочной цепи. Дешево вырастят теленка,
а до экспортных кондиций его доведут на откормочной площадке.

Если ты не фермер
Для многих товарных хозяйств,
которые в области уже занимаются

мясным животноводством, пастбищными севооборотами, вкладывают
деньги в кормопроизводство, планы
МСХ являются потрясением основ.
Особенно вкупе с информацией о
радикальном изменении политики
субсидирования. Арман Евниев напомнил, что окончательно исчезнут
субсидии из перечня так называемой
желтой корзины, то есть все прямые
– на гектар, на произведенные литр
молока и килограмм мяса. С 2019
года такие субсидии будут полностью исключены в растениеводстве,
с 2020 года – в животноводстве. Следовательно, производство кормов
станет еще дороже.
Именно с такой проблемой столкнулось ТОО «Сарыагаш» – многопрофильное хозяйство из Денисовского района. Компания занимается
зерновыми, молочным животноводством и откормом казахской белоголовой. Находится оно в зоне рискованного земледелия – на границе
между югом и севером области. С
2012 года пережило три засухи, так
что корма приходилось приобретать
на стороне. В итоге директор ТОО
Утеген Муртазин решил выращивать кормовые культуры на поливе.
Аргументом в пользу этого было
субсидирование. При затратах 180
тыс. тенге на поливной гектар 80
тыс. государство возмещало. Хозяйство имело 500 гектаров поливных
площадей, перевод на полив еще
365 гектаров снял бы кормовые риски полностью. Но в 2016 году этот
вид субсидий отменили. Говорили,
что ошибочно. Теперь выяснилось,
что навсегда. В этом году лето снова
было сухим. Благодаря поливным
землям дефицита кормов не будет.
Но их себестоимость существенно
увеличилась. По подсчетам г-на
Муртазина, чтобы производство
мяса и молока у него было рентабельным, силос и сенаж, которые в
рационе скота занимают 80–85%,
должны стоить не более 6–8 тыс.
тенге за тонну, а в этом сезоне их
стоимость доходила до 20 тыс. Такая
цена удорожает производство мяса.
Решение проблемы в видении МСХ
– уходить от такого откорма, пасти
животных.
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Великий водный путь
Казахстан и Россия долгое время не могут превратить трансграничный Иртыш
в полноценную транспортную артерию
Пока ближайшие соседи не могут договориться о дноуглубительных работах, возможности
водных перевозок заинтересовали китайских бизнесменов.
Они приехали в Павлодар
и заявили, что готовы пробивать и лед, лишь бы только возить продукцию круглогодично.

Проект Павлодарского речного порта был разработан в 1955
году проектным институтом Гипроречтранс по заданию Министерства речного флота СССР. С 1965 года бывшая пристань
Павлодара постановлением Совмина КазССР была переименована в Павлодарский речной порт. С этого момента в Павлодаре
в полной мере начал функционировать оснащенный новейшей
перегрузочной техникой транспортный узел. По объемам перевалки грузов Павлодарский речной порт находился на первом
месте среди сорока речных портов Советского Союза. В этот
период в среднем за год переправляли порядка 6,5 млн тонн
различных грузов. В 2001 году АО «Павлодарский речной порт»
приобрело статус частного предприятия.

Ирина АДЫЛКАНОВА

О прошлом ностальгируем
В недалеком прошлом Павлодарский речной порт являлся крупнейшей
перевалочной базой в СССР по объемам
выполняемых работ. Во времена СССР
грамотно использовали потенциал
перевозок грузов по Иртышу, на берегах
которого находятся китайские города
Кектокай и Бурчун, казахстанские Семей,
Курчатов, Павлодар, Усть-Каменогорск,
Аксу, Серебрянск, российские Тара,
Омск, Ханты-Мансийск и Тобольск. В
80-е годы в среднем за год здесь переправляли порядка 6,5 млн тонн угля, нефтепродуктов, соли, леса и других грузов
и вверх, и вниз по реке. Только леса из
Сибири в Казахстан привозили более
миллиона тонн! Сегодня достижения
совсем другие. Хорошим считается рост
объема доставки щебня, песка и соли в
Российскую Федерацию до 150–160 тыс.
тонн в сезон. Хорошим, если сравнивать с
показателями 2015 года, когда туда и обратно перевезли чуть более 90 тыс. тонн.
Представители китайской компании ООО «Международные ресурсы и
развитие Синьцзян иэр» прибыли на
днях в акимат Павлодарской области
с идеей, способной вернуть речным
грузоперевозкам по Иртышу былой размах. Конечно, это было предварительное
обсуждение, ни к чему не обязывающее.
Но, как сказал после встречи руководитель Управления индустриально-инновационного развития Павлодарской

области Нурболат Сейтмагамбетов,
«если бизнесмены Поднебесной возьмутся, Иртыш станет как прежде».
«Китайская сторона заинтересована
в развитии водного торгового пути.
Они говорят, что нужен лес из России,
кокс – из нашей области. И готовы даже
привезти ледокол для круглогодичного
обслуживания грузопотоков», – говорит
г-н Сейтмагамбетов.
Подсчитали, что сегодня весь речной
транспортный парк Павлодара и Семея
может за сезон переправить 2 млн тонн,
а надо будет больше. Работы хватит и
россиянам.

Предпринимательский
интерес к речной доставке растет. Пробные
партии щебня из Павлодара уже направлены
в Тюмень (РФ). Начали
курсировать между городами омские баржи.
Фото из архива речпорта

Так в ком же будущее?
А пока в Павлодарском речном
порту, который давно является
акционерным обществом и находится в частных руках, сообщают о
таких достижениях: впервые за 15
лет привезли из Сибири лес и наращивают объем отправки инертных
материалов.
«Сегодня парк порта насчитывает
пять теплоходов, 10 барж по одной
тысяче тонн и две баржи по три
тысячи тонн, три земснаряда, 11
портальных кранов, четыре плавучих крана. Порт начал работать

Картофель про запас

Японцы бесплатно делятся технологией для очищения территории
над одним из крупнейших в мире
захоронений ртути. Необходимый
для испытаний на местной почве
порошок, деактивирующий металл,
скоро прибудет в Павлодар.

Перспективная отрасль никак не
разовьется на местных плодородных землях. Мешают миграция
в города и отсутствие мер поддержки. Пытаясь переломить ситуацию и заинтересовать самозанятых и безработных сельчан,
власти разработали программу
по вовлечению их в огородничество, и первые ее участники в
этом году урожай соберут.
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Предприниматель Н. Волков намерен снабжать картофелем всю область.
Фото: Вадим МУДАРИСОВ

Так что на следующий год у нас в планах
увеличение производства».
С рынками сбыта у огородников тоже
проблем нет. Они это прекрасно знают и
за будущее спокойны. «Часть засыплем на
семена на будущий год, а остальное будем
сбывать по району и в городе Петропавловске», – рассуждает Николай Волков.

Урожай собрать – одно.
Его сберечь нужно
О том, что в области огородничество и
овощеводство не были в приоритете, говорит тот факт, что еще год назад в административном центре Северного Казахстана
из четырех действующих овощехранилищ
ни одно не соответствовало требованиям.
Все они находились в неудовлетворительном состоянии и для качественного
хранения урожая не годились.
Закономерный итог каждый год – сезонное повышение цен на овощи. Так,
цена огурцов зимой приближается к цене
на мясо (свинину) – примерно 1200 тенге
за килограмм.
Владельцы тех хранилищ, которые
были оснащены необходимым оборудованием, предпочитали сдавать помещения
в аренду просто под склады, поскольку
в случае порчи овощей им пришлось бы
возмещать стоимость.
Впрочем, для хранения нынешнего урожая огородников место все же найдется.
Проект современного овощехранилища
реализуется частным инвестором – компанией «Радуга». Расположен он будет в
индустриальной зоне предприятия, но
готов к приему всей продукции, идущей
на Петропавловск.
«Это будет овощехранилище контейнерного типа, – рассказывает главный
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стал маловодным, глубиной всего
135 сантиметров. А для барж грузоподъемностью более 1 тыс. тонн
необходимы 160–260 сантиметров.
Трехтысячниками располагают
российские порты, но и им путь на
Павлодар закрыт. Судовладельцы
вынужденно ориентируются на
поведение Иртыша: полноводный
год – хорошо, маловодный – рейсов
будет меньше. В целом сегодня река
диктует график. Хотя на двусторонних форумах, на различных, в том
числе на межправительственном,
уровнях вопрос регулярно находит
отклик и понимание. По-хорошему,
нужно внести изменение в устаревшее соглашение «Об организации
и условиях перевозок грузов и
пассажиров российскими и казахстанскими судами в бассейне реки
Иртыш», заключенное правительствами России и Казахстана в 2001
году. В нем прописаны гарантированные габариты судового хода на
Иртыше. На худой конец – составить и подписать межрегиональный
договор, план совместных работ. Но
дальше слов дело не идет. Осталось
надеяться на Китай.

Ликвидировать меркурий

Огородничество в СКО пока не в приоритете

По задумке властей помощь начинающим огородникам оказывают действующие крепкие сельхозформирования.
В их интересах поддерживать жизнь на
селе и на своих свободных землях. Они
выделяют наделы, помогают с техникой
и обработкой почвы. В первом сезоне в
работу включились 272 базовых хозяйства, предоставившие самозанятым и
безработным 1195 гектаров, в среднем
на одну семью – 40 соток.
«В этом году в огородничество планировалось вовлечь 4960 человек, фактически охвачены 5430 североказахстанцев», – отчитались в акимате области
в конце прошлого месяца. Но это лишь
на первый взгляд хороший показатель.
На самом деле, как выясняется, не все
районы взялись с энтузиазмом за дело и в
некоторых сельских населенных пунктах
время упустили.
А североказахстанское лето недолгое.
Например, в Жамбылском районе СКО
могли задействовать 469 человек, однако
участниками программы по развитию
огородничества стали лишь 219. Такая же
ситуация сложилась в Есильском, Мамлютском и районе Шал акына. Впрочем,
те, кто успели стать участниками, вполне
довольны происходящими переменами.
Например, фермер из Жамбылского
района Николай Волков в этом году
впервые решил попробовать свои силы
на данном поприще и воспользовался
возможностью по максимуму. Получив
в распоряжение внушительный кусок
земли, он вместе с семьей засадил весь
участок картофелем.
«В настоящий момент у нас 94 гектара, – рассказывает Николай Волков. – 12
из них мы засеяли картофелем первой
репродукции. Изучив специальную
литературу, проконсультировавшись с
различными сельхозинститутами, мы
выбрали два сорта, которые оказались
наиболее подходящими: «рамона» –
красный и «гала» – белый. Сорт «гала»
примечателен тем, что у него хорошая
лежкость, и зимой у него будет хорошее
качество. Распахали еще 20 гектаров.

в режиме, который когда-то утратил, круглосуточном», – рассказал
журналистам на брифинге, посвященном старту навигационного
сезона – 2018, первый заместитель
правления АО «Павлодарский речной порт» Тулеген Кульжанов.
Предпринимательский интерес к
речной доставке вроде бы растет. К
примеру, после визита делегации из
Павлодарской области в Тюменскую
область в апреле текущего года организовываются поставки строительных материалов новым партнерам.
Пробные партии щебня из Павлодара уже направлены. Начали курсировать между городами омские баржи.
Но потолок объема перевозок все
равно остается низким.
Говорят, что проблема в 200
километрах – от приграничного
казахстанского населенного пункта
Урлютобе до Омска. Казахстанское
РГП «Иртышское предприятие водных путей» необходимые работы
проводит ежегодно, а вот соседи вопрос игнорируют. Россияне, не видя
больших перспектив, не желают
основательно заниматься чисткой
и углублением дна Иртыша на своей стороне. Поэтому этот участок

технолог «Радуги» Екатерина Асаенок.
– Контейнеры – специальные деревянные
ящики вместимостью от 500 килограммов до 1 тонны. Они будут находиться
в пяти камерах, каждая из которых
ориентирована под определенный вид
овощей. Камеры оснащены чешским
вентиляционным оборудованием, там
поддерживаются свой микроклимат,
температура, влажность».
Ожидается, что в эксплуатацию объект будет сдан в сентябре текущего года.
«Наше овощехранилище готово на
80%, – говорит руководитель отдела
управления персоналом компании Татьяна Мишкина. – Вместимость составит
2 тыс. тонн. Помимо овощехранилища
мы планируем строить также сервиснораспределительный центр, где будем
заниматься приемом и распределением
грузов. Уже закладывается фундамент
здания».
Сервисно-распределительный центр
будет сдан в 2019 году. Всего по области
13 таких объектов. Ожидается, что наличие качественных хранилищ и СРЦ позволит региону удерживать адекватные цены
на овощи в зимний и весенний периоды,
а также станет стимулом для развития
огородничества. Подсчитано, что при
умелом использовании водных ресурсов
и земли, занимаясь земледелием, с одного
гектара можно получить валовой доход в
5,5 млн тенге.
Кстати, программа открывает самозанятым и безработным дорогу в животноводство, птицеводство и пчеловодство.
Областные власти готовы помочь 11 тыс.
североказахстанцев. Для этого и были заключены меморандумы с 1078 базовыми
сельхозформированиями.
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«Это загрязнение досталось нам от XX века.
Наша задача – предотвращать, сдерживать
возникновение возможных рисков и заниматься поиском технологий, которые решают
текущие проблемы и пригодятся в будущем
для ликвидации объекта» – так глава регионального Центра компетенции по экологическим технологиям Ахан Омирбек говорит о
захоронениях ртути близ Павлодара.
Речь идет об опасных отходах бывшего АО
«Химпром», располагавшегося в северной промышленной зоне областного центра. Крупное
химическое предприятие действовало с начала
70-х и было закрыто в 1993 году. На его второй
промплощадке возводили секретные объекты
с прицелом на оборонную отрасль, однако достроить их так и не успели из-за развала СССР.
Зато на первой промплощадке выпускали
химпродукцию народно-хозяйственного назначения: гипохлорит натрия, хлорид аммония,
присадки к маслам, антифризы и другое, не
придавая должного значения экологическим
аспектам. Так, в производстве хлора и каустической соды с 1975 по 1993 год использовали
запрещенный позже метод электролиза с
ртутным катодом.
Несовершенство технологии было помножено на отсутствие жесткого контроля над
управлением опасными отходами. В итоге
в 1996 году стало известно о нахождении
в почве близ площадки, в конструкциях
полуразрушенных заводских корпусов, грунтовых водах и озере-накопителе Былкылдак
большого объема ртути. Опрос бывших
руководителей предприятия, изучение технических документов позволили назвать
приблизительную цифру – 1350 тонн. Этот
очаг ртутного загрязнения в пятерке крупнейших в мире. А ведь в нескольких километрах находятся села и трансграничная река
Иртыш, куда опасный металл мог попасть с
грунтовыми водами.
В конце 90-х годов под давлением общественности и с помощью международных
экспертных организаций удалось добиться
разработки концепции первой фазы демеркуризации и реализовать ее. Чтобы избежать
экологической катастрофы, планировалась
заняться полным освобождением территории
от металла. Однако изъятие позже признали
нецелесообразным в связи с трудоемкостью,
неподъемными в то время затратами и отсутствием подходящих технологий. Ртуть
решили запереть в могильниках и оградить
глиняной «стеной в грунте». Метод считается
надежным, рассчитанным на долгое время,
но не навсегда. Результаты исследований состояния атмосферного воздуха и грунтовых
вод показали, что пары ртути уже начали
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проникать через образовавшиеся со временем
трещины в защитных сооружениях.
«Насосная № 6, 31-й цеховой корпус, а также полигоны спецпрудов на берегу Былкылдака были в 2000-х годах основательно укреплены и закрыты сверху глиной и асфальтом,
которые за эти годы потрескались, и ртуть
проникает через трещины экранов и выдает
повышенные концентрации паров в воздухе.
Они осаждаются на почву, смываются осадками, попадают в талые воды. В разработанной
концепции расписана дорожная карта, в ней
есть пункты укрепления этих экранов и удаления загрязнений. Проблема будет решена,
если мероприятия будут проведены, то и ситуация будет взята под контроль», – говорит
Ахан Омирбек.
Цена вопроса – 110 млн тенге, необходимых для проведения первоочередных мероприятий по разработке ПСД на устройство
дополнительных скважин, ремонт противофильтрационного экрана и возведение дополнительной «стены в грунте».
«Конечно, имеется необходимость в оздоровлении почвы на прилегающей территории. Сейчас только часть ее используется под
специальную экономическую зону (на 1200
гектарах в том числе располагается предприятие «Каустик», созданное на базе бывшего
химзавода. – «Къ»). Задачей нашего центра
является поиск современных технологий,
позволяющих это сделать. Такую мы нашли
у японской компании «Тайхейо Цемент» –
порошок под названием «динайт», который
вытягивает ртуть из почвы, связывает и
деактивирует ее. Это будет первая ласточка
в практическом оздоровлении территории в
постсоветский период», – пояснил в комментариях «Къ» эколог.
По его словам, японская компания является частью корпорации, занятой машиностроением, производством стройматериалов, и
имеет в структуре научное подразделение.
Она занимается в том числе разработкой методик ликвидации источников загрязнений.
Проблема Казахстана японцам оказалась
близка, и они пошли на выделение натурного
гранта в виде небольшой партии инновационного порошка для проб на казахстанской
почве. Уже в сентябре сотрудники Центра
компетенции по экологическим технологиям
и Павлодарского государственного педагогического университета намерены приступить
к лабораторным исследованиям. По словам
Ахана Омирбека, технология впервые отправляется за пределы Страны восходящего
солнца.
Эксперт надеется на положительные
результаты эксперимента и продолжение
сотрудничества с японскими коллегами.
Это позволит не только сделать безопасной
территорию у могильников, но и задуматься
о переходе от методик сдерживания к следующему, среднесрочному этапу реабилитации
ртутного загрязнения. Ведь конечной целью
является полная ликвидация опасного наследия.
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Сельские кооперативы – за бортом
Представители костанайских
сельских кооперативов обеспокоены дальнейшей судьбой
объединений личных подсобных хозяйств. По их мнению,
в новой программе развития
агропромышленного сектора
Казахстана сельские кооперативы обделены вниманием,
которого было в достатке в
последнее время. Пока государство поддерживало СельПК,
они смогли серьезно встать на
ноги. А что мешает им делать
самостоятельные шаги?
Татьяна МОРОЗ
Председатель кооператива «Житикара», одного из самых старых в
Костанайской области, Базылбек
Жармухамедов обеспокоен тем, что
СПК «выпали» из программы развития
агропромышленного сектора Казахстана, стартующей в этом году.
«Почему мы отходим от кооперации? Это было важное объединение
подсобных хозяйств. Их в стране два
миллиона, а они сейчас остаются вне
закона, не являются юридическими
лицами, которые могли бы быть производителями. Надо выделить земельные
участки кооперативам. Почему отдельным крестьянам только можно? А
еще нужно вернуть субсидии, которые
вы нам обещали», – эти вопросы председатель правления СПК «Житикара»
Базылбек Жармухамедов задал вицеминистру сельского хозяйства Казахстана Арману Евниеву, прибывшему

в конце июля в Костанай специально
для презентации новой программы.
Чиновник обещал переговорить с костанайцем лично после мероприятия,
но в беседе с журналистами пояснил,
что новшества просто необходимы для
развития современного агропромышленного комплекса. По его мнению,
надо мыслить стратегически.
«Мы сейчас выстраиваем большой
мясной конвейер. Где, преимущественно, нужна технология промышленного
откорма. На начальном этапе, через
год-два-три, они (кооперативы. – «Къ»)
могут еще у себя откормить скот, за-

По мнению министра
Шукеева, чем кормить
скот зимой – должен
думать уже не животновод, а владелец
откормплощадки.
Фото: www.egemen.kz

бить, отправить на базар. Пока
это возможно, но в будущем они
экономически начнут проигрывать,
поскольку себестоимость будет ниже
там, где суточный привес будет 2 кг
и выше. Здесь (в кооперативах. –
«Къ»), при таком непромышленном
откорме это будет сложно сделать.
Они станут просто неконкурентоспособными», – заявил Арман Евниев.
Напомним, что еще в прошлом
году на сельхозкооперацию в Казахстане, наоборот, делались высокие
ставки. В рамках государственной
программы развития АПК на 2017–

Сельхозтоваропроизводителей СКО призывают
заняться животноводством

Павел ПРИТОЛЮК

В добровольном порядке
Местные власти сейчас не указывают,
а просят крестьянские хозяйства выращивать не только зерно, но и заняться
животноводством. Они считают, что
растениеводство дает лишь сезонную
работу. По их убеждению, это один из
факторов, формирующих чемоданные
настроения сельчан. А животноводство
представляется чиновникам верным
способом решить проблему трудоустройства и вернуть интерес людей к
родным землям.
«Призыв к аграриям заниматься разведением скота носит исключительно
рекомендательный характер», – отметил в телефонном разговоре с «Къ»
руководитель отдела животноводства
и племенного дела областного управления сельского хозяйства Жаслан
Уальбеков.
Статистику отк ликнувшихся на
данное предложение предпринимателей ведомство не ведет, однако там
отмечают, что тенденция наметилась
положительная.
Впрочем, о том, что животноводство –
дело выгодное говорят и сами предприниматели. Например, фермер Арман
Касымгожин 4 года назад приобрел
300 голов крупного рогатого скота.
К этому лету у него в хозяйстве уже

«Думаем пока, обсуждаем. Сейчас
хотим работать именно по растениеводству. Животноводство, в частности
разведение крупного рогатого скота,
в планах есть, но когда начнем этим
заниматься – неизвестно», – говорит
в комментариях «Къ» директор ТОО
«Ак-Жер 2010» Александр Хитров.

Чтобы сохранить село

Несмотря на то, что
животноводство – дело
выгодное, крупные
инвесторы не спешат.
Приоритетом для них
является растениеводство.
Фото Вадим МУДАРИСОВ

почти 800 буренок. «Корма мы сами
заготавливаем на зиму. Поголовье с
каждым годом увеличивается. Планируем довести до 1 тысячи маточное
поголовье. Реализуем Щучинскому
мясокомбинату, осуществляем племпродажи. В этом году продавали в
Кызылординскую область и здесь», –
говорит Арман Касымгожин.
Сейчас предприятие работает как
племрепродуктор, получая субсидии
и дотации от государства. Маленькая
ферма позволила обеспечить работой
15 человек. Также бизнесмен безвозмездно передал 12 телят и 9 телочек
троим местным жителям на раздой и
поение, тем самым дав возможность
зарабатывать им на реализации излишков молока.
В то же время пришедшие в регион
крупные инвесторы не спешат. Приоритетом для них все же является
растениеводство. К примеру, московская компания Avgust уже несколько
лет работает с ТОО «Ак-Жер-2010» из
Жамбылского района. За этот период
в хозяйстве выправились дела, увеличены посевные площади, в том числе
и под масличные культуры, местные
жители получили постоянную работу.
Дела идут хорошо, но инвестор намерен и дальше делать ставку именно на
растениеводство. О животноводстве
здесь говорят лишь как о перспективном направлении.

году получали субсидии, вздохнули
с облегчением, а что сейчас, все
бросить?», – сетует Базылбек Жармухамедов.
А тем временем минсельхоз
предлагает аграриям работать поновому. То есть не кооперироваться
в более крупные хозяйства, а открывать семейные фермы. Примерная
схема работы такова: один район
– одна откормочная площадка.
Вокруг нее создаются семейные
фермы. В среднем на 50 голов
КРС. И таких образований в одном
районе – около сотни. Корм для
скота – трава на пастбищах. Зимой
пожалуйте на откормплощадку! То
есть речь сейчас идет об отгонном
животноводстве.
«Вот у тебя есть пятьдесят-сто
голов, получаешь, например, от ста
голов восемьдесят телят. Из них сорок, будем считать, бычков и сорок
телочек. Из этих сорока телочек,
например, десять уходит – это понятно. Остается тридцать. Всего
семьдесят, и они уходят на отгон,
на пастбища. С февраля или с марта
до октября там пасется скот», – так
пояснял костанайским аграриям
во время своего последнего визита
в наш регион министр сельского
хозяйства Умирзак Шукеев.
По словам министра, чем кормить скот зимой – должен думать
уже не животновод, а владелец откормплощадки. Противников новой
программы, признает Умирзак Шукеев, немало. Это те, по его словам,
кто еще не понимает преимуществ.
Поэтому сейчас ведется разъяснительная работа.

Недетские
проблемы

Буренки спасают село
Власти просят фермеров обратить внимание на забытую
отрасль не первый год. Они
считают, что растениеводство
и животноводство обязательно
должны развиваться параллельно. Хотя бы для того, чтобы
обеспечивать сельчан работой
круглогодично. Но крупные
инвесторы исходят из своих
интересов, и по понятным причинам предпочитают зарабатывать на привычном для себя
деле. Статистические данные
отражают объективную картину – объем инвестиций в СКО
приходится на растениеводство
– 72,4 %.

2021 годы, разработанной при министре Асылжане Мамытбекове,
основной концептуальный подход
заключался именно в масштабном
ее развитии. Планировалось использовать потенциал личных подсобных хозяйств, малых крестьянских
хозяйств для роста производства и
уровня жизни на селе.
В прошлом году, согласно данным
управления сельского хозяйства
региона, только в Костанайской
области представители личных
подсобных хозяйств смогли получить почти 2 млрд тенге льготных
кредитов. А еще им впервые были
выделены государственные субсидии в виде 10 тенге за 1 кг молока и
20 тыс. тенге за голову КРС.
В 2015 году подготовили и приняли в стране долгожданный закон
о «Сельскохозяйственной кооперации», а также ввели льготное финансирование через «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства».
Объединившись, селяне получали
доступ к этим деньгам. При этом
прорабатывался кластерный подход, чтобы помочь не только произвести, но и реализовать продукцию.
По плану в регионе должны были
создать 17 СельПК, но к концу 2017
года появился 21. Но сегодня, как
отмечают представители сельских
кооперативов, они не знают, как им
работать дальше.
«Что делать? Что мне сказать людям? В наш СПК входит больше 60
небольших подсобных хозяйств. Все
вместе мы занимаемся реализацией
молока и мяса – это наш основной
источник дохода на селе. В прошлом

В СКО разработали план по вовлечению безработного и самозанятого
населения в животноводство. Ставку
делают не только на крупные фермы,
но и на развитие частных подворий.
Поддержку оказали 247 базовых
сельхозформирований, которые уже
выделили 2732 головы молодняка
КРС и МРС, в среднем на одну семью 4
головы скота. Ожидалось, что животноводством займутся почти 4 тысячи
человек, а на деле увлекли только
чуть более 1,5 тыс. североказахстанцев. В основном принцип поддержки
безработных и самозанятых со стороны крестьянских хозяйств (КХ) строится на том, что предприниматели
отдают на доращивание молодняк.
К примеру, в Тайыншинском районе
Северо-Казахстанской области с
базовыми сельхозформированиями
заключили более 100 меморандумов
о сотрудничестве.
Так, к примеру, участником программы стала семья Гарбовских.
В ТОО «Донецкое Нурлы Жол» они
взяли 7 телят на доращивание по
сниженной цене – всего 35 тыс.
тенге за голову. «Также мы взяли сто
бройлеров, 30 уток в ИП «Малиновский». Птица вышла по 200 тенге за
штуку. По сниженной цене мы взяли
хозяйство и выплатим сумму осенью
после реализации. Программа, в которой мы участвуем, очень удобная.
Это большая помощь самозанятым
людям. В селе работы мало, поэтому
мы занимаемся своим хозяйством,
выращиваем и продаем», – рассказала СМИ Наталья Гарбовская.
Конечно, всех обеспечить трудовыми местами крестьянские хозяйства,
тем более небольшие, тоже не могут.
Но меры плана предприниматели всецело поддерживают. Говорят, чтобы
жизнь в селе не угасла.

Как «дочка» Алмэкс взялась
за детское питание
В Павлодарской области
пробуксовывает заявленный в начале года проект
стоимостью почти в 30 млрд
тенге по созданию кластера
детского питания. Чиновники ждут активных действий
от крупного инвестора, обещавшего накормить детей
Полина КИЛЬДИШОВА
В феврале текущего года акиму
Павлодарской области Булату
Бакауову советник председателя
правления холдинговой группы
«Алмэкс» Айгуль Ахмеджанова
рассказала о масштабном проекте.
Речь шла о создании молочно-товарной фермы на 3 тыс. голов КРС,
завода по глубокой переработке
овощей и, собственно, самого
предприятия по выпуску детского
питания. «В Казахстане такого
производства нет. В России подобных производств порядка 30,
но им этого недостаточно, они
покрывают потребность в этом
виде товара на 25%. Кроме того,
мы рассматриваем и рынок Китая,
где идет бэби-бум. Основное условие строительства завода – это
собственное сырье. Молоко должно
быть экстра-класса. Производство
– с минимальным участием человека. Сырье планируем выращивать
сами, используя массивы орошения», – сообщила тогда в ходе
презентации Айгуль Ахмеджанова.
Объекты предполагалось расположить на сельхозплощадках двух
районов области – Павлодарском
и Аксуском, причем, последний
рассматривался как плацдарм для
выращивания овощей и строительства здесь завода по их переработке и овощехранилища на 30
тыс. тонн с калибровкой, мойкой
и упаковкой продукции. Сам завод
по производству детского питания
планировалось строить в областном центре.

Однако уже через несколько месяцев сомнения посеял руководитель
управления индустриально-инновационного развития Павлодарской
области Нурболат Сейтмагамбетов, который в ходе брифинга по
продвижению инвестиционных
проектов в июле текущего года сообщил, что реализация задуманного находится под вопросом. Что-то
у инвестора не складывалось.
В управлении сельского хозяйства области настроены менее
пессимистично, во всяком случае,
в ответе на запрос «Къ» сообщили
следующее: «Проект по организации комплекса по производству
продуктов детского питания реализуется на территории города Аксу
ТОО «Astana Fresh», входящим в
группу компаний «Алмэкс». Ведутся
переговоры с европейскими франшизами по производству детского
питания.
Также на сегодняшний день
проводятся работы по выделению
земельного участка под орошаемое
земледелие и строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов,
в перспективе – с расширением до
2400 голов на территории сельской
зоны г. Аксу».
Много вопросов и у акима г. Аксу
Николая Дычко: «С начала приезда и до настоящего времени у них
сменилось три руководителя проекта, и это нас настораживает. Мы
включились в работу, подготовили
несколько вариантов, подобрали
наилучший. Ведь имеем необходимые площади для выращивания
и переработки продукции. Но мы
должны удостовериться, что для
них этот проект еще актуален».
В свою очередь Айгуль Ахмеджанова информировала «Къ», что
договоренности остались в силе.
Правда, в планах произошла небольшая корректировка, и теперь вся инфраструктура будет сосредоточена
непосредственно в Аксуском районе.
Хотя о сроках реализации сказано
ничего конкретного не было.

За мясом – к предкам
<< 1
«Но у нас на большей части области
пастбищный период всего четыре месяца», – уточняет г-н Муртазин. Однако
чиновники от министерства привели
ему в пример хозяйства холдинга «Зерновая индустрия» – племрепродуктор
ТОО «Север Агро Н» и откормплощадку
ТОО «Терра», где ангусы растут на свободном выпасе практически круглый
год. И уточнили, что на возврат субсидий надеяться не надо.
Совета бросить все и заниматься
откормом не прозвучало, но он логически прочитывался. Не можешь производить дешевое мясо – не берись.
Государство спонсировать дорогостоящее кормление больше не будет.
Считаешь это выгодным – делай сам.
При этом как-то забывается, что
речь идет не о чистой экономике.
Крупные хозяйства, как правило,
наследники совхозов, в них многие
получили работу, с ними тесно связан
жизненный уклад немалого количества людей.

Не напасешься
Не менее важным оказался и вопрос о
наличии свободных пастбищ. В центре
и на севере области земли плотно заселены зерновиками. И отнюдь не все
они недобросовестные, у кого на этом
основании можно изъять площади для
нужд животноводства. А пастбищные
территории уже сейчас – место предпринимательских битв.
Недавно в селе Михайловка Мендыкаринского района случился конфликт.
Пастбища, которыми управляла компания, выросшая из бывшего колхоза
«Заря», были отданы в пользование
другому предпринимателю, которому
нужны были сенокосы. Дело дошло до
антикоррупционной службы и, соответственно, отстранения с должности
виновных.
«Пастбищный вопрос очень болезненный, – прокомментировал ситуацию «Къ» президент АО «Заря» Александр Климко. – Их в нашем округе
не хватает уже сейчас. Пастбищные
угодья в Михайловке составляют
около 2500 га вместе с присельскими

По прогнозам министерства, экспортная выручка при
грамотном продвижении казахстанской мясной продукции может составить
около $2,5 млрд
в год, тогда как
сегодня весь экспорт казахстанской
сельхозпродукции
приносит
$1,4 млрд

пастбищами. Скота в деревне 570
голов, у нас – 310. Умножьте общее
количество на норму в 10 га на
условную голову – около 9 тыс. га
нужно. Их нет. Держимся только
за счет интенсивного кормопроизводства».
К слову, хозяйство откормом не
занимается – только молоком и
племенным скотом. Но люди в деревне держат на подворьях коров,
откармливают телят, в том числе за
счет того, что г-н Климко поставляет
им по сниженной цене корма. Нет на
это субсидий – цена перестает быть
льготной. Те ЛПХ, из которых в перспективе должны вырасти фермеры,
это сразу почувствуют. А забрать
пастбища у кого-то, чтобы отдать
это пяти семейным хозяйствам, вряд
ли возможный вариант.

Условия разные
Между тем в области есть примеры работы почти по схеме,
предложенной МСХ. В ТОО «Алтынсарино» в Камыстинском рай-

оне уже несколько лет действует
откормочная площадка, сейчас –
на 4 тыс. голов единовременного
содержания. Это юг области, и ее
прекрасно знают все небольшие
хозяйства Амангельдинского, Жангельдинского, Житикаринского и
Наурзумского районов. Сегодня
в неделю на откорм здесь принимают до 100 телят, 65% из них
– южане, то есть из тех краев, где
сеют мало пшеницы, умеют заниматься отгонным скотоводством и,
главное, где это позволяет климат.
Там коровы телятся в конце марта
– начале апреля уже в степи, телята
растут на подсосе чуть ли не до ноября, до возраста отбивочных кондиций, а взрослые животные порой
до декабря остаются на выпасах.
Стойловый период минимальный.
Не зря именно в этих районах, как
только появилась алтынсаринская
площадка, прекрасно пошла программа «Сыбага».
«Получаем максимально дешевое
мясо при минимуме затрат. Я плачу

сдатчикам за телят, государство
добавляет субсидию. Они хорошо
зарабатывают, – говорит директор
ТОО «Алтынсарино» Борис Князев. – Не знаю насчет 50 голов,
как планирует МСХ, но с 20 люди
управляются. В программе есть рациональное зерно, и большое. Но я
не стал бы распространять ее на все
до единого районы области. Условия
в них очень разные. Правильнее
было бы дифференцировать».
В целом для обновления государственной программы развития
АПК было разработано около 500
поправок, ее предстоит рассматривать депутатам парламента, так что
корректировки еще возможны.
А в Костанайской области уже
объявлено, что началась работа по
созданию семейных ферм, до конца
года их должно быть около сорока.
Отметим, примерно так же рьяно
пару лет назад создавали сельские
производственные кооперативы,
большая часть которых оказалась
нерентабельной.

«КУРСИВъ-СЕВЕР»
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Цвет планов – фиолетовый
Органический картофель такого колера намерен экспортировать
предприниматель из Костаная
Недавно картофель необычного вида стал экспонатом региональной выставки «Лучший
товар Казахстана». На одной
тарелке красовались вареные
клубни, фиолетовые на разрезе. На другой – сырые, очень
темные. Рядом гудела соковыжималка. Глава крестьянского
хозяйства «Искра» из Денисовского района Кудайберген
Бисимбаев предлагал посетителям попробовать картофельный сок с медом, уникальный
по целебным свойствам.

75–80, – считает глава крестьянского
хозяйства. – Но у нас люди скорее
готовы 300 тенге выложить в супермаркете за мытые, «нахимиченные»
клубни голландских и немецких
гибридов, на которые подсело большинство овощеводов области, да и
всей страны, наверное».
И дело не только в том, что покупатель мало информирован и не
готов пока сменить приоритеты.
Куда более тревожная проблема –
сворачивание финансирования в
секторе селекции картофеля.

Импорт вместо экспорта

Жанара АХМЕТ

Выпить не желаете?
Скажем честно, большинство от напитка шарахалось. И на отваренный
картофель народ смотрел с любопытством и опаской. Уж очень непривычно
тот выглядел, хотя на вкус – вполне
обычная картошка, похожа на молодую
весеннюю. Но угощал хозяин выставочного стенда зимними запасами. С
этого – похвалы лежкости фиолетового
картофеля – предприниматель и начинал короткие лекции о своем продукте
для посетителей выставки.
Объяснял, что его продукт прекрасно хранится, так как выращен без
применения какой-либо сельскохозяйственной химии: ни гербицидов,
ни минеральных удобрений при его
возделывании не использовали. А что
касается окраски – то это заслуга антоцианов, растительных гликозидов,
которыми особенно богат этот вид
картофеля. Собственно, они и обусловливают его основные свойства.
«Благодаря сниженному содержанию крахмала такой картофель
можно ес ть диабетикам. За счет
антиоксидантных свойств он снижает
воспалительные реакции, подавляет
склонность к новообразованиям», –
перечислял Кудайберген Бисимбаев.

Органическая и диетическая
Рискнуть выращивать такой овощ
пока решилось лишь единственное
хозяйство в области. Крестьянское
хозяйство «Искра» высадило оригинальный картофель на 20-ти сотках.
Глава КХ решил заняться размножением этого сорта. И уже в прошлом году
пробовал продавать его как товарный.
Килограмм в рознице стоил не дороже
традиционной картошки – 80 тенге.
По словам Кудайбергена Бисимбаева,
с одной стороны, несмотря на некоторые особенности агротехники, затраты
на возделывание этого сорта не больше
обычных, себестоимость складывается
в сумму около 40 тенге. С другой стороны, уникальные качества фиолетового
картофеля достойны другой цены. Поэтому предприниматель намерен пробиваться со своим товаром на рынки

Фиолетовое чудо пока
не замечено жителями
региона.
Фото автора

Такие вопросы с кондачка
не решаются
Программа развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства предполагает прием северными регионами
определенного количества
оралманов и переселенцев
из так называемых трудоизбыточных южных регионов
страны и их трудоустройство. Но исполнение Павлодарской областью квоты
в части переселенцев под
угрозой срыва.
Алтынгуль САГИТОВА

Квота для оралманов
Область должна принять по
квоте только в этом году 380
семей переселенцев, или 1520
человек, 80 семей оралманов,
или 320 человек. Однако пока,
как отметил в своем выступлении
на аппаратном совещании, прошедшем недавно в Павлодарском
областном акимате, руководитель
управления координации занятости и социальных программ
Кайрат Нурмагамбетов, в региональную квоту приема оралманов включены 67 семей, или
254 человека. При этом 35 семей
выбрали местом жительства города Павлодар, Экибастуз и Аксу,
а 28 семей – сельские районы. По
словам руководителя ведомства,
до конца года квота по оралманам
будет выполнена.
Вместе с тем, по мнению акима
Павлодарской области Булата
Бакауова, необходимо координировать распределение оралманов по селам. «К примеру, более
благоприятные условия, чем в
Успенском, возможны в районах,
расположенных вдоль Иртыша,
автотрасс, с большим потенциалом для развития предпринима-

тельства, где не будет проблем с
выделением земли», – заметил он.

Другой вопрос
Серьезные опасения у чиновников вызывает проблема по распределению региональной квоты,
которая на сегодняшний день выполнена лишь на 31%.
«Во всех пяти трудоизбыточных регионах (в Алматинской,
Жамбылской, Туркестанской,
Кызылординской и Мангистауской
областях – «Къ») прошли ярмарки
вакансий. Представители всех
городов и районов выезжали в
эти регионы. Состоялось 173 выезда, проконсультировано 5040
человек, около 1 тыс. изъявили
желание переселиться к нам…
На сегодня подготовлен пул из
85 семей (355 человек), которые
должны скоро прибыть», – уточнил
Кайрат Нурмагамбетов.
Пока планы акимата не увенчались особыми успехами. К примеру, представители Майского
района 32 раза выезжали в южные
регионы и Мангистаускую область
в надежде убедить переселенцев
переехать в свой район. Ведь по
плану им предстоит принять 31
семью, а решилась на переезд
только одна.

Причины
Тому, что квота не выполняется,
есть свои причины. Так, выясняется, что не всегда местная власть
успевает создать обещанные делегациями области условия приема.
В качестве примеров г-н Нурмагамбетов привел факты, когда
людям не выделялись кредиты по
программе «С дипломом – в село»,
или обещанное жилье. В результате переселенцы вынуждены были
возвращаться назад восвояси.
Ситуация с невыполнением квоты
не устроила руководство области,
и на аппаратном совещании про-

звучало конкретное поручение.
«Совместно с ФРП «Даму» разработать программу и кредитовать
переселенцев под 8,5%. Обеспечить им гарантирование займов»,
– поручил аким Павлодарской
области Булат Бакауов своим подчиненным.
Речь на аппаратном совещании
зашла и о другом подводном камне, о котором до последних дней
чиновники и не догадывались.
Из-за переименования ЮжноКазахстанской области в Туркестанскую возникли сложности с
документами, ибо соответствующие изменения в программу
еще не внесли. Между тем 47%
подготовленных к переселению
людей составляют жители ЮжноКазахстанской области.
Но принять переселенца, помочь с жильем – это полдела, необходимо еще и содействовать трудоустройству приехавших людей.
Требуется обеспечить работой не
менее 60% трудоспособных оралманов и переселенцев. На сегодня
эта задача выполнена лишь на
51,3%. Причина – отсутствие профессии у немалой части желающих
переселиться. Поэтому Кайрат
Нурмагамбетов призвал акимов
районов и их представителей
более тщательно обдумывать кандидатуры на включение в квоту и
сообщил, что на данный момент
по этой причине уже отказано в
приеме 60 потенциальным переселенцам.
Впрочем, есть и положительные
примеры, когда условия программы устроили обе стороны
– прибывшую и встречающую.
Так, 33-летний житель г. Арысь
Южно-Казахстанской области Боранбек Конырбаев очень доволен
тем, что год назад воспользовался
приглашением и переехал в п.
Майкаин Баянаульского района
Павлодарской области.

Европы, где сорта диетического
цветного картофеля уже оценили,
стоит он там гораздо дороже. Даже
в соседней России, где население
тоже не назовешь особо продвинутым по части цветных картофельных изысков, цена его в пересчете
с рубля достигает 1200–1500 тенге
за килограмм. А в «Искре» это еще
и чисто органическая продукция.
По мнению г-на Бисимбаева, он
производит товар вполне экспортных кондиций, сейчас хозяйство
начало оформление документов,
которые бы подтвердили заявленные сортовые качества товарного
картофеля и дали возможность
продавать его в Европе.
«Такая экологически чистая продукция должна стоить около 250 тенге за килограмм вместо нынешних

Сорт фиолетовой картошки, которым сегодня занимается «Искра»,
создал вместе со своими коллегами
костанайский ученый-картофелевод, кандидат сельскохозяйственных
наук Андрей Удовицкий. Ученый
рассказал, что его интерес к цветным диетическим сортам, которые
можно выращивать в СНГ, появился
после Первого международного
конгресса по картофелю. Это мероприятие проходило 11 лет назад
в Москве, и именно туда впервые
привезли фиолетовые клубни из
Южной Кореи. С тех пор этим сортом занимаются и в Беларуси, и в
России.
А вот г-н Удовицкий, заведующий
лабораторией картофелеводства
Костанайского НИИ СХ, решился
познакомить казахстанцев с необычным овощем на областной
сельскохозяйственной выставке в
2013 году, и лишь в прошлом году
сорт ушел в товарное хозяйство.
Селекция – дело долгое, скрупулезное, затратное. Чтобы сорт имел
право называться таковым, учитывают около 60 хозяйственно ценных
признаков. Картофель должен быть
вкусным, урожайным, стойким к болезням, а темный – еще и сохранять
при варке пигмент.
«Создание культур, обладающих
не только высокой пищевой, но

и лечебной ценностью – очень
перспективно», – говорил тогда
ученый. Но сейчас селекция в загоне, в лаборатории осталось буквально два с половиной человека, и
трудятся они на голом энтузиазме.
Андрей Удовицкий – автор 45 сортов
картофеля, отечественных, районированных в Казахстане. Но большие
хозяйства не работают с ними.
Денисовская «Искра» со всей
своей рентабельностью – исключение. Обычно дальше сортоиспытательных станций, куда иногда за
собственные деньги селекционеры
отправляют новый материал, местные сорта не идут. Им дают положительные отзывы, но далее товарные
хозяйства, имеющие статус семхозов, масштабным производством
посадочного материала класса
«элита» не занимаются. Хлопотно.
Проще сажать импортные гибриды,
да за рубеж платить деньги за постоянно обновляемые семена.
Тем более, что в Казахстане в последнее время с подачи МСХ возобладало мнение: не надо изобретать
велосипед, дайте в любой отрасли
растениеводства четыре-пять эффективных сортов и не проедайте
казенные деньги на множество
исследований.
Забыто предупреждение академика Вавилова: без фундаментальной науки неизбежно выродится
и прикладная. «Если так дальше
пойдет, то мы свое семеноводство
изведем. С нас иностранные производители гибридов скоро ренту
требовать начнут», – размышляет
Кудайберген Бисимбаев.
Между тем неугомонный Андрей
Удовицкий сегодня снова «колдует»
над новым сортом: первые клубеньки на разрезе – цвета спелого арбуза,
и тоже имеют целый набор полезных
качеств. Селекционер говорит, им
движет чисто научный интерес. И
немного надежды на такие крестьянские хозяйства, как «Искра».

Остановить утечку мозгов
В СКО в три раза выросло количество
образовательных грантов для выпускников школ
Если раньше многие выпускники, покидая школьные
стены, начинали искать
вузы в других регионах
Казахстана и в России, то в
этом году на 13% сократилось число детей, отдавших
предпочтение загранице, и в
1,7 раза выросло количество
выпускников школ Северного Казахстана, пожелавших
поступить в отечественные
университеты.
Павел ПРИТОЛЮК
Примечательно, что в этом году
впервые в истории гранты были выделены и из регионального бюджета
– 75 образовательных грантов на
17 специальностей. Самое большое
количество – по восемь на группы
с казахским и русским языками
обучения – выделено на новую специальность «Общая медицина», которая открыта по программе бакалавриата и интернатуры по модели
«5+2». Остальные специальности,
в основном представляющие сферу
педагогики, получили от одного до
трех грантов. Не удивительно, что

наибольшее число грантов из местного бюджета отдано медицине.
Сегодня по региону требуется более
300 квалифицированных медицинских работников. Согласно данным
казахстанского агрегатора вакансий еnbek.kz, во втором квартале
текущего года регион испытывает
потребность во врачах общей практики. Напротив, избыток наблюдается по таким специальностям, как
юристы, техники-программисты,
финансисты и сотрудники сферы
управления.
«Мы в этом году открыли 18
новых специальностей. Это продиктовано запросами региона. В
частности, для подготовки учителей малокомплектных школ
открыты сдвоенные учительские
специальности. Расширены образовательные программы аграрного
направления», – прокомментировал
ректор единственного в регионе
вуза – Северо-Казахстанского государственного университета имени
М. Козыбаева Серик Омирбаев.
Напомним, в рамках «Пяти социальных инициатив» Глава государства Нурсултан Назарбаев дал
поручение выделить из государственной казны средства на 20 тыс. дополнительных образовательных грантов.

Всего на Северо-Казахстанский
государственный университет было
выделено 1072 гранта. Благодаря
этому в три раза увеличилось число
желающих поступить в СКГУ. Сама
новость о том, что число стипендий
настолько возрастет, повлияла на
общую картину. Если раньше многие выпускники, покидая школьные
стены, начинали искать вузы в других регионах Казахстана и в России,
то в этом году на 13% сократилось
число детей, отдавших предпочтение загранице, и в 1,7 раза
выросло количество выпускников
школ Северного Казахстана, пожелавших поступить в отечественные
университеты.
Большую потребность регион
испытывает и в технических специалистах: механизаторах комплексной бригады на погрузочноразгрузочных работах, водителях
автомобилей и трактористах. В
число дефицитных по области
вошли и профессии инженера-механизатора сельского хозяйства,
сварщика, санитара, пекаря, аппаратчика полимеризации, повара
общего профиля и кондитера.
Практически по всем ним готовят
специалистов в североказахстанских колледжах.

Электронная биржа труда: Северо-Казахстанская область (II квартал)
ПРОФЕССИЯ

ПОТРЕБНОСТЬ

ВАКАНСИЙ

РЕЗЮМЕ

2 680

4 480

1 810

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады
на погрузочно-разгрузочные работы

139

353

214

Водитель автомобиля

103

325

222

Инженер-механизатор сельского хозяйства

76

167

91

Сварщик

64

101

37

Санитар (ка), общий профиль

53

92

39

Пекарь (общий профиль)

50

62

12

Аппаратчик полимеризации

47

58

11

Повар (общий профиль)

42

108

66

Кондитер

42

46

704

1 477

ВСЕГО ПО ДЕФИЦИТНЫМ

Всего по ТОП-10

4
773
Источник: enbek.kz

Велика степь, да дышать нечем
<< 1
Интересовало участников слушаний и то, какова будет чистота
выпускаемой продукции, учитывая
то, что она экспортно ориентированная. Непонятна людям и ситуация с датчиками, замеряющими
уровень выбросов. В разделе «Сведения об ущербе, причиняемом выбросами предприятия окружающей
среде» указана лишь формула, по
которой высчитываются выбросы.
Впрочем, руководство проекта
делает упор на то, что вредные выбросы окажут лишь незначительное воздействие на окружающую
среду. По словам директора про-

екта Сергазы Беркинбаева, производство не представляет опасности
для здоровья местного населения и
природы. Близ завода, со стороны
жилой застройки, инициаторы
проекта намерены высадить деревья. «Рассеивание выбросов
будет составлять минимум 1 тыс.
метров», – попытался объяснить
идею директор ТОО «ANSA Silikon»
Сергазы Беркинбаев.
Вместе с тем, как отмечено в
памятке, распространенной городским акиматом, «завод будет расположен в 16 км от города». При строительстве завода будет учитываться
роза ветров. Посему предполагается, что эксплуатация предприятия

не будет оказывать существенного
влияния на уровень загрязнения
атмосферы Экибастуза.

История с продолжением
Еще в июне текущего года жители Экибастуза подписались
под письмом президенту страны,
требуя не допустить строительства
кремниевого завода. По их мнению, новое промышленное предприятие в несколько раз ухудшит
нынешнее состояние экологии
региона. «Население Экибастуза
и без того ощущает нехватку кислорода, так как восполнить его нечем, город расположен в степном
районе, нет лесных насаждений»,

– говорится в обращении, которое
подписали 10 244 горожанина.
Напомним, разговоры о необходимости возведения кремниевого
завода возникли еще четыре года
назад. В 2014 году в процессе
предварительной проектной проработки было рассмотрено сразу
несколько потенциальных площадок от Усть-Каменогорска до
Актау. Выбор пал на Экибастуз.
Расположение удобно с точки зрения логистики, инфраструктуры,
близостью к коммуникациям и
источникам сырья. Таким образом,
было решено, что завод построят
между ГРЭС-1 и ГРЭС-2 на площади
около 70 гектаров. По информации

Сергазы Беркинбаева, основное
сырье, кварцит, будет завозиться
из Алматинской или Жамбылской
областей, сопутствующее, нефтяной кокс, – из Атырау и Павлодара,
полукокс – из Карагандинской области, а дерево – из СКО и России.
В заключение отметим, что новый кремниевый завод – это совместный проект Казахстана и
Китая. Сначала планировалось, что
предприятие будет производить до
35 тыс. тонн технического кремния
в год. Но ANSA Silicon предлагает
увеличить мощность в разы. Проект оценивается в 38 млрд тенге.
Инвестиции составят около 10 млрд
тенге – как собственные, так и за-

емные через АТФБанк. Кредитная
линия уже одобрена. Как сообщил
руководитель проекта г-н Беркинбаев, изначально акимат обещал
предоставить участок в 70 гектаров,
но теперь его увеличат, выделив еще
54 гектара земли. Открытие нового
производства для местных властей
весьма важно, поскольку создает
дополнительные рабочие места. Да
и налоговые поступления от большого промышленного предприятия
в бюджет тоже лишними не будут.
Вопрос лишь в том, как все это
скажется на окружающей среде и,
соответственно, на жителях Экибастуза. Но, похоже, пока он остается
в разряде самых последних.

