ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
«Курсивъ-Запад» №11 (11)

ЗАПАД

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

WWW.KURSIV.KZ

№ 11 (11), ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ 2018 г.
КОМПАНИИ И РЫНКИ:
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ
ИНВЕСТОРОВ В АКТОБЕ?

ТЕМА НОМЕРА:
КУРИНЫЙ ВОПРОС
02

03

В тройке лидеров

Более 36% госслужащих Мангистауской области вынуждены
задерживаться на рабочем месте
после окончания рабочего дня.
Четверть из них признались, что
перерабатывают по причине слишком большого объема работы.
Такие данные были получены после анкетирования госслужащих
департаментом агентства по делам
госслужбы и борьбе с коррупцией
Мангистауской области.
Опрос проводился с августа по
октябрь, в нем приняли участие более 2,6 тыс. служащих 271 государственного учреждения. Из частых
причин, по которым чиновники
регулярно вынуждены оставаться
на работе во внерабочее время,
отметили, что задерживаются на
работе из-за большого объема
работ (25%), по поручению руководства (6,5%), не успевают выполнить основную работу (4,8%).
Также выяснилось, что 28,8%
госслужащих регулярно работают
в выходные дни.
Утвержденные регламенты работы часто нарушаются в областных
управлениях образования, здравоохранения, спорта и физической
культуры, департаменте охраны
общественного здоровья, а также
в акимате города Актау и его подведомственных госучреждениях.
«Сейчас по фактам переработки
готовятся материалы для решения
вопроса об административной ответственности руководителей», –
отметил заместитель руководителя
департамента агентства по делам
госслужбы Ерлеген Мендалиев.

Долг в ЕНПФ:
99,8 млн тенге
В департаменте государственных
доходов по ЗКО отмечают, что всего
за неполный год западноказахстанцы перечислили в пенсионный
фонд 22,5 млрд тенге.
Однако не все западноказахстанцы являются исправными
плательщиками пенсионных взносов. Так, по состоянию на 1 ноября
этого года задолженность налогоплательщиков по обязательным
пенсионным взносам в ЕНПФ по
ЗКО составила 99,8 млн тенге (снижение по сравнению с 2017 годом
на 7,9 млн тенге).
За нарушение законодательства
о пенсионном обеспечении к административной ответственности
были привлечены 768 налогоплательщиков, из них 708 отделались
предупреждением и еще 60 был
выписан штраф в размере от 10 до
50% от суммы неперечисленных,
несвоевременно или не полностью перечисленных пенсионных
взносов.
Как отмечают в областном департаменте госдоходов, число налогоплательщиков, уклоняющихся
от перечисления пенсионных взносов, в ЗКО постепенно снижается:
по сравнению с 2017 годом их стало
меньше на 247.
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Компании, влияющие на экологию реки Урал, будут подвергнуты проверкам
15–16 ноября в Москве
прошло первое заседание
казахстанско-российской
комиссии по спасению
трансграничной реки Урал.
Решено, что масштабная
проверка компаний будет
проведена в течение полугода. Экологические требования к компаниям могут
быть ужесточены. Обследование всего, что связано
с бассейном реки Урал, необходимо для определения
всех источников загрязнения, сообщили «Къ» участники заседания.
Алла ЗЛОБИНА

Чтобы честно и открыто
Главный месседж события – после многолетних переговоров Казахстан и Россия начали разработку
механизмов деятельности первой
межгосударственной комиссии по
сохранению экосистемы бассейна
трансграничной реки Урал. Мероприятие проходило в Москве, в
министерстве природных ресурсов
и экологи, в том числе с участием
ученых, экологов, представителей
акиматов и НПО Уральска, Актобе,
Атырау – городов, чьи территории
расположены в бассейне реки.

Участники заседания назвали создание еще одного межгосударственного органа новой точкой отсчета в борьбе
за спасение трансграничной реки.

За темой встречи – «оценка
состояния реки и выработка плана предотвращения загрязнения
и сохранения ее экосистемы в
пределах двух стран на 2019–2020
годы» – кроются далеко не простые

экологические проблемы реки.
Главная – Урал пересыхает. К такому выводу сегодня приходят не
только местные старожилы, но и
экологи и ученые Казахстана и
РФ. Деградируют пойменные леса,

подземных родников становится
меньше. Например, жители прибрежных сел поделились с «Къ» нехитрой сравнительной таблицей:
если в 70-х годах при забивании
колодцев вода выходила на уровне

12 м, через 10 лет – на уровне 20 м,
то сегодня – только при забивании
шахты глубиной 38–40 м. При этом
получить удается только соленую
воду, которая пригодна лишь подворьям.
Вода уходит, потому что Урал не
разливается: нет пойменной воды,
мало рыбы, а по берегам можно
увидеть кустарники колючек, рассказывают местные жители. Во
многих местах когда-то шумную и
быстротечную реку можно перейти
вброд. Старожилы убеждены: если
в низовье Урала засохнет и поток
прервется, не дойдя до Каспия, то
повторится трагедия Арала, когда
высохли питающие его реки Сырдарья и Амударья.
Камнем преткновения в вопросах спасения Урала являются и
многочисленные водохранилища,
среди которых самое крупное –
Ириклинское, расположенное в
Оренбургской области. Но если
в советские времена руководители двух областей – ЗКО и Оренбургской – могли по телефону
договориться и, открыв шлюзы
водохранилища, наводнить Урал,
то сегодня это невозможно. На
местном уровне эти вопросы руководители решать уже не могут – не
в их компетенции.
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Нужен дешевый газ
Поможет ли смена поставщика топлива для электростанции снизить
тариф на электроэнергию?
В Атырауской области местные
власти не исключают, что в
целях снижения себестоимости электроэнергии придется
сменить поставщика топлива
для электростанции, вырабатывающей электричество для
населения.
Дулат ТАСЫМОВ
20 ноября во время брифинга в прессклубе ТОО «Атырау-Акпарат» руководитель управления энергетики и ЖКХ
Атырауской области Мурат Игалиев
сообщил, что сейчас ведутся переговоры о снижении тарифа на электроэнергию, в том числе обсуждается вопрос
смены поставщика природного газа для
Атырауской ТЭЦ.
«Уникальность в том, что линия ТЭЦ
подсоединена к «Тенгизшевройлу». У
них цена, как вы знаете, привязана
к валюте», – сказал в ходе прессконференции Мурат Игалиев.
Он также отметил, что в регионе
одна из самых высоких по республике
цен на тепловую энергию. Сейчас для
населения она составляет 4449 тенге за
1 Гкал, а для юридических лиц – 11 320
тенге за 1 Гкал.

Планы правительства
Напомним, недавно в ходе заседания
Совета Безопасности президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о
необходимости принятия мер по снижению стоимости электроэнергии для
населения. Правительство республики
уже сообщило о планах снизить цену на
топливо для электростанций страны,
что в конечном счете должно позволить
уменьшить стоимость электроэнергии.
Чуть позже, 13 ноября, министр
энергетики РК Канат Бозумбаев на
заседании правительства сообщил, что
с введением с 1 января 2019 года рынка
электрической мощности будет применяться новая тарифная методология для
сектора производства электрической
энергии. Теперь стоимость электроэнергии от энергопроизводящих организаций будет разделена на тариф на
мощность и тариф на электроэнергию.
«На сегодня завершена совместная с
генеральной прокуратурой работа по
проверкам основных электрических
станций. В министерстве энергетики
утвержден график и начаты заслушивания всех энергопроизводящих органи-
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Казахстан и Россия
погрузились в Урал

Бриф-новости
По словам акима ЗКО Алтая
Кульгинова, экономика региона
показывает положительную динамику развития. Валовый региональный продукт за первое полугодие вырос на 0,6% и составил
порядка 1,2 трлн тенге. За восемь
месяцев этого года объем экспорта
обрабатывающей промышленности увеличился на 26% и составил
порядка $150 млн.
Также Алтай Кульгинов отметил,
что объем промышленной продукции составил порядка 2,5 трлн тенге, объем инвестиций в основной
капитал – 316 млрд тенге с ростом
на 0,5%. Внешние инвестиции составили 197 млрд тенге, их доля в
основном капитале – свыше 62%.
«В этом году на поддержку сельского хозяйства в ЗКО было выделено 12 млрд тенге. Также было привлечено более 2,5 млрд тенге в виде
инвестиций, – отметил аким ЗКО.
– При этом в области также наблюдается положительная динамика
развития предпринимательства.
В МСБ количество действующих
субъектов увеличилось на 6% и
составило 40 тыс. единиц, а численность занятых в сфере возросла
на 10% и составила более 115 тыс.
человек. Доля МСБ в ВРП области
составляет 40%, мы на третьем
месте по республике».

КОМПАНИИ И РЫНКИ:
НЕПОСИЛЬНАЯ НОША
БИЗНЕСА

заций. Данную работу мы завершим до
20 ноября, и соответствующий приказ
должен быть принят до конца текущего
месяца», – сказал Канат Бозумбаев.
По его словам, министерством разработан проект приказа, предусматривающий снижение предельных оптовых
цен на товарный газ.
«По нашим оценкам, снижение оптовых цен позволит снизить конечные
цены товарного газа с 1 января 2019
года для электростанций, использующих газ на 6–15%, в зависимости от
региона. Утверждение приказа планируется в конце ноября текущего года»,
– сообщил министр.

Даже ВИЭ
В Атырауской области на сегодняшний день электроэнергию производят
пять компаний. Это ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), которое обладает
электростанцией производственной
мощностью 522 МВт, «Норт Каспиан
Оперейтинг Компани» (НКОК) – 360
МВт, ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) – 30 МВт,
компания «СагатЭнерджи» – 11 МВт, а
также АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» (АТЭЦ) – 414 МВт.
Если крупные компании производят
электроэнергию больше для собственных нужд, то АТЭЦ вырабатывает
электричество для обеспечения потребностей населения.
«На сегодняшний день по области потребность в электроэнергии составляет

260–280 МВт», – сообщил Мурат
Игалиев.
«Одной из актуальных проблем
отрасли энергетики области является то, что Азгирский округ получает электроэнергию из Российской
Федерации через воздушную линию
мощностью 110 кВт», – рассказывает Мурат Игалиев.
По его словам, чтобы обеспечить
казахстанским электричеством
7 тыс. жителей Азгирского сельского округа, планируется проложить
воздушную электролинию в 110 кВт
от поселка Курмангазы до села Асан
протяженностью 205 км. Работы
должны начаться в 2019 году.
Также представитель управления
энергетики и ЖКХ сообщил, что
на данный момент в Исатайском
районе завершается строительство
ветряной электростанции мощностью 53 МВт. Объект планируется
запустить в эксплуатацию до конца
текущего года.
На сегодня 160 населенных пунктов области обеспечены электричеством на 97,5%. Не подключены к
электролиниям четыре аула – Кошалак, Алипов, Мынтобе и Айбас, расположенные в отдаленных районах.

Выбор поставщика

«В целом АТЭЦ полностью обеспечивает
потребности региона в
электричестве. В наших
планах построить еще
одну турбину мощностью
60 МВт, плюс еще 53 МВт
получим от
ветростанции».
Мурат ИГАЛИЕВ,
руководитель управления
энергетики и ЖКХ
Атырауской области:

«В целом АТЭЦ полностью обеспечивает потребности региона
в электричестве. В наших планах
построить еще одну турбину мощностью 60 МВт, плюс еще 53 МВт
получим от ветростанции», – пояснил спикер.
Вместе с тем задачи по снижению
тарифов пока на стадии переговоров
и обсуждений. Один из вариантов
решения проблемы – смена поставщика топлива для электростанции.
«Компания «КазТрансГаз Аймак»
(КТГА) изъявила желание обслуживать АТЭЦ», – отметил Мурат
Игалиев.
Однако президент АО «АТЭЦ» Айвар Рахманов сообщил корреспонденту «Къ», что у компании есть
договоренность с ТШО о поставках
природного газа, действующая до
2020 года, и смена поставщика не
планируется.
К тому же, как выяснилось, цена
на тенгизский природный газ значительно ниже, чем от КТГА.
Как сообщила руководитель отдела регулирования естественных

монополий и цен департамента комитета по регулированию
естественных монополий, защите
конкуренции и прав потребителей
министерства национальной экономики РК по Атырауской области
Наталья Дюсемалиева, сейчас
ТШО продает природный газ АТЭЦ
по 4131 тенге за 1 тыс. куб. м.
Стоимость же аналогичного товара КТГА для населения и для компаний, вырабатывающих электроэнергию для населения, составляет
8141 тенге за 1 тыс. куб. м.
Для бюджетных организаций
он продает уже по 22,7 тыс. тенге.
А компаниям, вырабатывающим
электроэнергию и тепло для юридических лиц, а также самим юридическим лицам КТГА реализует
природный газ по 19,6 тыс. тенге за
1 тыс. куб. м.
То есть если бы АТЭЦ покупала газ
у КТГА, то ей пришлось бы платить
по 8,1 тыс. или 19,6 тыс. тенге за
1 тыс. куб. м природного газа, а не
4,1 тыс. тенге, как сейчас.
При этом ТОО «Атырау Энергосату», которое доставляет электричество до конечного потребителя,
покупает его у АТЭЦ по 7,3 тенге
за 1 кВт/ч.
С 20 ноября текущего года тариф
на электричество в Атырауской
области снижен. Для населения – с
5,31 до 4,35 тенге за 1 кВт/ч, для
юридических лиц – с 17, 96 до 17,10
за 1 кВт/ч.
Это стало возможным после того,
как антимонопольное ведомство
совместно с генеральной прокуратурой осуществили проверку и выяснили, что ТОО «Атырау Энергосату»
получило необоснованный доход.
В ведомстве пояснили, что с 2015
года на 50%, или с 1,2 млрд кВт/ч до
1,9 млрд кВт/ч, вырос объем потребления электричества. Размер незаконно вырученных денег составил
1,7 млрд тенге. Соответственно, на
эту сумму был применен компенсирующий тариф.
Как видно, снизить стоимость
электричества пока получается
только путем применения санкций, а не решением каких-либо
экономических задач. Возможно,
переговоры, которые сейчас ведутся сторонами, приведут к более
основательным и долгосрочным
решениям.
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Куриный вопрос
Почему нефтяников кормят заграничной курятиной?
В Атырау местные исполнительные органы и предприниматели не оставляют попыток
увеличить долю казахстанских
производителей в закупах
товаров компаний, занятых
в нефтегазовом секторе.
Дулат ТАСЫМОВ

Обязать?
«Вопрос казахстанского содержания
на данный момент является одним
из самых актуальных. Особенно для
Атырауской области. Если в мире
имеется три уникальных месторождения нефти, то два из них находятся в
нашем регионе. Здесь работают сразу
несколько крупных недропользователей. Однако проблема в том, что они
не горят желанием покупать товары
и услуги у наших предпринимателей», – сказал первый заместитель
акима Атырауской области Серик
Шапкенов на совещании с участием
депутатов мажилиса парламента РК
и представителей бизнеса, передает
пресс-служба региональной палаты
предпринимателей.
К примеру, по данным зам. акима, на
вахту на Тенгизском месторождении в
один момент заступают сразу 50 тыс.
человек. Для обеспечения их питанием
мясо курицы завозится из Польши.
«Мы спрашиваем, почему они не
покупают мясо у нас? Они отвечают,
что наше мясо не подходит им по
евростандарту. Тогда мы говорим,
давайте мы построим здесь птицефабрику, которая будет производить
такое мясо, а вы дайте нам гарантии,
что потом будете закупать это мясо
у нас, такие гарантии они тоже не
могут нам дать. Нужно внести в закон
изменения, которые бы обязывали
их покупать сначала казахстанскую
продукцию, а если ее недостаточно,
завозить извне», – отметил Серик
Шапкенов.
По словам директора Палаты предпринимателей Атырауской области
Абдоллы Идресова, на сегодняшний
день на Тенгизском месторождении
работают порядка 250 компаний.
Проведенный анализ показал, что
доля местного содержания в закупках
крупных недропользователей составляет всего около 5%.
«На сегодня функционируют портал
госзакупок и платформа «NADLoC», где
отечественные товаропроизводители
могут предложить свою продукцию. В
дальнейшем мы предлагаем объединить базу комитета ЖКХ с реестром
отечественных товаропроизводителей, чтобы проектировщики владели
списком отечественных товаропроизводителей и могли использовать
его еще на стадии проектирования»,
– сообщил Абдолла Идресов.
Заместитель директора региональной палаты Серик Сарсекенов считает, что «при проведении закупок нужно
законодательно утвердить объем казахстанского содержания, сейчас оно,
в основном, носит рекомендательный
характер».

«Например, 90% технологий в сельском хозяйстве завозится извне, хотя
все это можно производить и у нас»,
– отмечает спикер.

Цена и качество
Между тем в ТОО «Тенгизшевройл»
отметили, что развитие возможностей
казахстанских поставщиков является
одной из основных стратегий компании.
«В январе-сентябре 2018 года ТШО
приобрел товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более
$2,5 млрд, включая более $1,6 млрд в
рамках «Проекта будущего расширения – Проекта управления устьевым
давлением», – рассказали «Къ» в отделе
по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл».
Изданию сообщили, что с 1993 года
объем закупки товаров и услуг предприятия у казахстанских поставщиков
превысил $27,2 млрд.
При этом в компании отметили,
что она содействовала строительству
теплицы в городе Кульсары Жылыойского района, что на данный момент
ТШО приобрел более 30 тонн овощей,
выращенных в этой теплице.
«Компанией, предоставляющей
ТШО основные услуги питания, является Compass Kazakhstan, 98% поставщиков продуктов которой являются казахстанскими компаниями. У
Compass Kazakhstan имеется более 70
поставщиков продуктов питания со
всего Казахстана, предоставляющих
полный спектр продуктов для нужд
ТШО», – подчеркнули в компании и
за более подробной информацией
посоветовали обратиться в Compass
Kazakhstan.
Менеджер продуктового склада
Compass Kazakhstan на Тенгизе Серик
Сиденов подтвердил, что большинство
продуктов, которые закупает предприятие для своих точек общественного

С точки зрения первого
зам. акима Атырауской
области Серика Шапкенова, необходимо обязать
компании, работающие
в нефтегазовом секторе,
закупать сначала казахстанскую продукцию,
а если ее недостаточно,
завозить извне.
Фото предоставлено прессслужбой ПП Атырауской области

питания, казахстанского производства.
«Говядина, к примеру, которая
поставляется к нам, производится
в Северо-Казахстанской области.
Куриное мясо покупаем восточноказахстанского и российского производства. С двух точек. Потому что
какие-то части куриные дешевле у
одних, а какие-то у других. Цена
вопроса тоже имеет значение», –
отметил представитель Compass
Kazakhstan.
По его словам, в день на подготовку различных блюд рабочим на
Тенгизе уходит 3 тонны куриного
мяса, в том числе грудинка, голень,
бедро и окорочка.
В среднем в день около 10 тыс.
рабочих обедают в семи столовых
на Тенгизе, которые обслуживает
компания, не считая удаленные
точки, куда предприятие доставляет еду и где рабочие принимают
пищу без отрыва от производства.
На вопрос, почему говядину привозят издалека, собеседник «Къ»
ответил, что до этого работали с
актюбинской компанией.
«Мы с ними работали три года
практически. Но они эти три года
постоянно поднимали цены. Мы вынуждены были искать других и вот
нашли поставщиков из Северного
Казахстана, которые по цене более
выгодны», – сказал Серик Сиденов.
Также казахстанские производители снабжают Compass Kazakhstan
водой, быстрорастворимым кофе
и кофе в зернах, сахаром, рисом,
натуральным соком и т. д.
Импортируются в основном
специи, соусы, приправы, консервированные фрукты в соку, кофе
для кофе-аппарата. Завозятся из-за
границы товары, которые не производятся в Казахстане или лучше
по качеству.

Атырауские производители в
основном поставляют молочные
и макаронные изделия, овощи и
фрукты.
«Есть местные поставщики, которые поставляют фрукты. Поставщики местные, но товар-то привозной. При всем большом желании
мандарины местными не могут
быть, ананасы, бананы. Макаронные изделия и молочку поставляет
атырауская компания. Но опять же
товар не местного производства, а
российского», – отмечает менеджер
Compass Kazakhstan.
К слову, сама кейтеринговая
компания на 100% принадлежит британской Compass Group
International B. V. До недавнего времени 40% предприятия принадлежали ТОО «КазМунайГаз Сервис».
Но в 2017 году государственная
доля была выставлена на продажу,

чем не преминул воспользоваться
иностранный партнер.
В заключение отметим, что, согласно данным департамента статистики Атырауской области, валовой
выпуск продукции сельского, лесного и рыбного хозяйств области в
январе-сентябре 2018 года превысил
48,9 млрд тенге, в том числе валовая
продукция животноводства – более
27,5 млрд тенге, а валовая продукция растениеводства – порядка 19,8
млрд тенге.
За девять месяцев текущего года
забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы, в живом
весе, свыше 32,6 тыс. тонн, надоено более 50,8 тыс. тонн коровьего
молока, получено порядка 91,4
млн штук куриных яиц. Численность населения области на конец
августа 2018 года составила свыше
629 тысяч человек.

Программы – в действии
Мангистауский филиал фонда «Даму» провел пресс-тур по предприятиям, поддержанным
в рамках государственных программ, в Актау
Уникальная программа
поддержки предпринимателей «Нур Капитал» была запущена акиматом области
совместно с региональным
филиалом фонда «Даму»
в прошлом году. Теперь
в копилке программы
22 проекта, которые получили одобрение банков.
Среди них и медцентр в
селе Баскудук. Кроме того,
фонд «Даму» представил
еще несколько реализованных проектов по другим
госпрограммам.
Ольга ЗОЛОТЫХ
Если раньше средства недропользователей отправляли в основном на благоустройство городов,
то с прошлого года в Мангистау
было принято решение направить
эти деньги на кредитование. На
сегодняшний день одобрение банков прошли 22 проекта. Сегодня
кредитный портфель составляет
2 млрд 700 млн тенге. Особенность программы в том, что из
8,5% предприниматель будет выплачивать кредит всего под 1%.
Оставшиеся 7,5% субсидируются
из местного бюджета. Среди тех,
кто уже успел воспользоваться
уникальной возможностью, ме-
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Недавно на заводе за счет заемных средств приобрели новое оборудование за 250 млн тенге.

дицинский центр в селе Баскудук.
Здесь закупили новое оборудование – аппараты УЗИ, для лор- и
офтальмологической диагностики.
Раньше, чтобы пройти необходимые обследования, жителям села
приходилось ездить в районный
центр, а теперь можно получить
все услуги по месту жительства.
И что немаловажно – бесплатно,
для тех, кто прикреплен к медорганизации.
«Оборудование мы закупили в
сентябре. И уже за такой корот-
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кий срок есть результаты – мы
обнаружили у трех беременных
женщин пороки внутриутробного
развития плода. Кроме того, теперь мы можем всего за несколько
минут диагностировать глаукому.
Выявляемость стала выше за счет
увеличения охвата населения», –
говорит главный врач медцентра
Улжан Сарсенова.
Бывший акушер сменила профессию. Теперь Куляш Орунбасарова – руководитель и владелица детского сада. Этот проект
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был поддержан фондом «Даму» в
рамках программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства «Енбек».
Открылся детский сад 1 ноября,
на сегодня его посещают 40 детей.
Всего же он может вместить до 130
малышей.
«Чем уникальна эта программа?
В ее рамках может быть профинансирована абсолютно любая
деятельность начинающих предпринимателей. Мы финансируем
открытие детских садов, медкабинетов, торговых точек. Программа
дает бизнесмену возможность
стартовать с низкой процентной
ставкой. Сумма финансирования
проекта этого детского сада составила 11 млн тенге. 10% от суммы
– это гарантия фонда», – рассказывает директор регионального
филиала фонда «Даму» Гульжан
Калымбетова.
Строительство жилого комплекса «Айракты» в четырех высотных
домах на 250 квартир уже почти
завершено – остались фасадные
работы и по благоустройству
территории. Его планируют сдать
в эксплуатацию к концу декабря.
Он стал первым в регионе проектом по программе «Нурлы жер» с
участием субсидирования. Ровно
половину из 14% ставки выплачивает фонд «Даму». Это позволяет
удешевить стоимость квадратного
метра жилья для покупателей.

Раньше, чтобы пройти необходимые обследования, жителям села приходилось ездить в районный центр.

По программе «Даму-Өндіріс»,
которая действует для поддержки
субъектов частного предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности, был
профинансирован актауский завод
по производству полиэтиленовых
труб низкого давления. Их используют для газификации и водоснабжения. Недавно на заводе за счет
заемных средств приобрели новое
оборудование за 250 млн тенге.
Это позволит увеличить мощность
производства и выпускать вместо
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29 тонн продукции 60 тонн в сутки. Кроме того, здесь планируют
расширить линейку продукции и
выйти на рынки других регионов.
На сегодняшний день в регионе
насчитывается больше 50 тыс.
действующих субъектов малого и
среднего бизнеса. И их количество
растет с каждым годом. Прежде
всего за счет внедрения госпрограмм поддержки бизнеса. Только в
Мангистауской области в этом году
на финансирование этих программ
выделено почти 6,5 млрд тенге.
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Что привлекает инвесторов в Актобе?
Актюбинская область интересна богатыми природными
ресурсами, выгодным географическим расположением и
низкими ценами на энергоносители. На сегодняшний день
здесь активно реализуется
политика по привлечению
иностранного капитала.
О том, в какие крупные проекты планируют вложить деньги
иностранные инвесторы в Актюбинской области, рассказал
«Къ» руководитель управления
привлечения инвестиций АО
«СПК «Актобе» Ануар Асылов.
Амина СУЛЕЙМЕНОВА
– Ануар Болатович, расскажите,
какие проекты сегодня работают и
какие планируется ввести в строй
на СПК Актобе?
– АО «СПК «Актобе» ведет освоение
в индустриальной зоне 20 проектов на
общую сумму 74,4 млрд тенге с созданием 1775 рабочих мест. На сегодня
из 155 га полезной площади освоено
72%. Введены в эксплуатацию четыре
проекта. Это проекты по переработке
резиновых шин, производству антифризов, полиэтиленовых пакетов и
стеновых блоков.
До конца года планируется ввести в
строй шесть проектов на общую сумму
14,6 млрд тенге. Это проект по реставрации и восстановлению автомобильных шин ТОО «Гигант KZ» стоимостью
800 млн тенге, транспортно-логистический центр ТОО «Компания «Фаэтон»
стоимостью 3 млрд тенге, производство
биг-бэгов (больших полипропиленовых мешков для промышленных целей)
ТОО «FIBC Kazakhstan» стоимостью
1 млрд тенге, производство мягкой и
корпусной мебели ТОО «Мебель-Аксу».
Также планируется ввести в строй проект по производству дисперсионных
красок ТОО «Баумастер Интернэшнл»
стоимостью 320 млн тенге и завод по
производству керамической плитки и

керамогранита от ТОО «Зерде-Керамика Актобе» стоимостью 9,2 млрд тенге.
Запуск еще 10 проектов планируется в
2019–2020 годах.

А. Асылов: «В индустриальной зоне планируется
построить металлургический комбинат стоимостью
5 млрд тенге».

– Удается привлечь инвесторов?
– Создан центр обслуживания инвесторов, который ведет сопровождение
проектов по принципу «одного окна»,
формирует и ведет базы данных по перспективным и действующим проектам
Актюбинской области, содействует
в получении инструментов государственной поддержки для инвесторов.
В индустриальной зоне проводится
активная маркетинговая программа
по освещению инвестпотенциала
Актюбинской области. Также предлагаются привлекательные условия для
инвесторов – подведена необходимая
инфраструктура, созданы условия для
быстрой выдачи и оформления земельных участков, которые первые четыре
года выделяются на бесплатной основе

Фото предоставлено СПК
«Актобе»

и затем выдаются в аренду на 49
лет с правом выкупа по кадастровой стоимости.
Мы создали механизм привлечения инвестиций. На первом
этапе определили приоритетные
для развития отрасли экономики.
Это нефтехимическая отрасль,
машиностроение, строительство,
торговля и АПК. Также в СПК «Актобе» разработана программа развития на 2019–2021 годы, согласно
которой доля СПК в ВРП области
составит: в 2018 году – 0,03%, в
2019 году – 0,4%, в 2020 году – 0,7%,
в 2021 году – 1,2%.
Ведется также работа с международными консалтинговыми агентствами. СПК «Актобе» подписала
договор на предмет оказания услуг
точечной работы по привлечению
инвестиций в Актюбинскую область с международной организацией World Free Zones Organization,
которая объединяет более 3500
свободных экономических и индустриальных зон по всему миру, открывающий доступ к базе данных
организации. СПК «Актобе» также
будет отображаться в этой базе.
Заключен меморандум с Назарбаев Университетом для внедрения
научных исследований и подходов
в реализации проектов, возможности применения инновационных
разработок, улучшающих свойства
конечного продукта и выпуска конкурентоспособных товаров.
Мы также активно участвуем в
различных форумах и выставках,
проводим выездные презентации
по городам Казахстана и России.
– На недавней встрече в Актобе
министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отметил,
что министерство готово поддержать строительство цементного
завода. Работа в этом направлении уже началась?
– В этом вопросе есть положительные сдвиги. На недавнем
бизнес-форуме в Анкаре был под-

писан меморандум между акиматом Актюбинской области и «Дал
инвестмент компани» о реализации проекта цементного завода
в Байганинском районе. В этом
районе расположены четыре месторождения полезных ископаемых –
глины, мела, меркеля и диатомита,
которые входят в состав цемента.
Инвесторы начали прорабатывать
возможность строительства завода. Главное, чтобы проект был признан инвестиционным, тогда они
смогут получить ряд преимуществ.
Среди них – разрешение на добычу
и эксплуатацию, бесплатное подведение инфраструктуры в рамках
госпрограммы, предоставление земельного участка, лизинг техники,
инвестиционные преференции в
виде налоговых льгот, освобождения от таможенных пошлин.
– Какова активность бизнеса в
инвестпроектах?
– За последние годы мы активизировались в привлечении инвесторов, и есть заинтересованность
бизнеса в получении инструментов
государственной поддержки. Сегодня бизнес охотно участвует в
подобных проектах, что радует.
– Какие еще крупные проекты
планируется реализовать в Актюбинской области?
– В индустриальной зоне планируется построить металлургический комбинат стоимостью
5 млрд тенге. Проектные работы
начнутся весной, ввод запланирован на 2020 год. Также с участием германских и швейцарских
инвесторов планируется освоить
производство ветрогенераторов
стоимостью 33 млрд тенге. Есть
также интересные проекты, такие
как производство биоразлагаемых
пакетов или центр обработки информационных данных – это хранение информационных данных
крупных компаний на местных
компьютерных серверах.

К 2020 году планируется полностью освоить территорию индустриальной зоны. За счет этого
Актобе станет самообеспеченным
городом, будет производить необходимые товары и отправлять
часть на экспорт. Есть, к примеру,
проекты и по производству текстиля в Актобе. Сегодня современные
технологии позволяют создать
полный цикл переработки сырья и
производства, а сырье в виде кожи
и шерсти в регионе есть. Если индустриальная зона будет освоена
полностью, мы можем присоединить дополнительные территории,
расширив зону.
В Каргалинском районе ведутся проектные работы по строительству ветроэлектростанции, в
Хромтауском районе планируется
реализация проекта по производству сажи, которая используется
в машиностроении. Ведутся переговоры с китайскими инвесторами
по строительству в Актобе мусороперерабатывающего производства.
– Каковы риски проектов?
Какие дополнительные финансовые ресурсы привлекаются для
реализации проектов?
– Риски, думаю, будут всегда.
Так как реализация столь крупных
проектов – это нелегкое дело. Есть
масса факторов, которые не зависят
от нас, и, конечно же, многое зависит от конъюнктуры рынка. Но
со стороны государства мы постараемся минимизировать все риски
до нуля, чтобы эти проекты успешно
реализовались в нашей области, дав
мультипликативный эффект.
Безусловно, мы стараемся использовать все имеющиеся финансовые инструменты. На сегодня очень тесно сотрудничаем
с БРК-Лизинг, контактируем с
представителями Европейского
банка реконструкции и развития
по реализации проектов «зеленой»
экономики и инфраструктурных
проектов.

Непосильная ноша бизнеса
За последние четыре года в Актюбинской области банкротами признали 210 предприятий
На сегодняшний день пять
предприятий-банкротов
имеют долги по зарплате
на сумму 74,8 млн тенге.
В основном несостоятельными в финансовом плане
признаются мелкие фирмы,
однако есть среди них и
достаточно крупные производства.
Наталья САЛЬКОВА

Продано с молотка
На 4 декабря на АО «Актюбинский завод неметаллических труб»
назначено собрание кредиторов
по утверждению плана продажи и
выставлению имущества предприятия на торги.
История банкротства этого производства длится с прошлого года,
в феврале этого года решение суда
о признании предприятия банкротом вступило в законную силу. С
просьбой признать завод банкротом
обратился в суд сам учредитель, ему
отказали. Двухмесячная реабилитация положение не спасла, должник
подал на апелляцию. Решение о
банкротстве было принято из-за
больших долгов. В общей сложности завод задолжал 3,9 млрд тенге.
96 млн тенге из этой суммы составляют долги по заработной плате. В реестре налоговых органов 135 бывших
сотрудников завода, обратившихся
с требованием о погашении задолженности по заработной плате.
Суммы долгов разные, от 300 тыс. до
700 тыс. тенге. 125 млн составляют
долги завода по налогам, 3,2 млрд
предприятие должно банкам.
Впрочем, Актюбинский завод
неметаллических труб такой не
единственный. Среди достаточно
крупных признанных банкротами
фирм ТОО «Лад». Этой компании
принадлежат ресторанно-гости-

ничный комплекс, битумный завод. Общая сумма задолженности
предприятия – 9 млрд тенге. «Банкротом ТОО признали в 2015 году.
78 млн долгов по зарплате перед
работниками владелец погасил.
В настоящее время погашает задолженность перед банками на 2
млрд тенге, продают имущество,
есть долги по налогам», – говорит
главный специалист отдела реабилитации и банкротства департамента госдоходов по Актюбинской
области Рита Быстрова.
В прошлом году в области банкротами были признаны 70 предприятий, в текущем – 38. Предприятие признается неплатежеспособным, если имеет задолженность по
налогам на сумму, превышающую
150 МРП. В случае непогашения
долгов в течение четырех месяцев
налоговые органы вправе подать в
суд иск о признании предпринимателя банкротом.
«Прежде чем объявить бизнесмена банкротом, мы должны предпринять ряд мер в отношении
должника. Сначала направляем
ему уведомление о погашении
задолженности, затем арестовываем банковские счета, если есть
средства на банковских счетах, то
изымаем их в счет погашения налоговой задолженности. Далее выносим постановление о приостановлении распоряжения имуществом,
так называемые стоп-листы, и налогоплательщик не может продать
имущество», – говорит начальник
отдела управления госдоходов по
городу Актобе Ерлен Жайлауов.
Если налогоплательщик выбирает процедуру реабилитации, то он
в соответствии с утвержденным в
судебном порядке графиком обязуется погасить долги по налогам.
Чтобы отсрочить процедуру банкротства, с начала года были внесены изменения в Налоговый кодекс

РК по предоставлению отсрочки
предпринимателям по погашению
задолженности. Для этого, помимо заявления в налоговый орган,
владелец бизнеса должен предоставить залог, по сумме равноценный
налоговой задолженности.
«Большинство предприятийдолжников выявляются в ходе
проверки специалистами отдела
аудита областного департамента
госдоходов. Выявляют недоимку
по налогам, и мы уже дальше начинаем с ними работать. Если нет
возможности взыскать с предпринимателя долги, мы инициируем
проведение процедуры банкротства», – говорит главный специалист управления госдоходов по городу Актобе Назипа Тулемисова.

Должны, не спорим
29 производств в настоящее время
проходят процедуру реабилитации.
В их числе и действующее предприятие по обслуживанию городских
пассажирских перевозок «ПАТП». В
2016 году ТОО признали банкротом.
Долги перевозчика составляют 303
млн тенге. При этом задолженность
по заработной плате на сумму
24 млн тенге предприятие погасило, остается 224 млн долгов перед
банками, 4 млн – перед прочими
кредиторами, 41 млн тенге – по
налогам, и почти 9 млн составляют
пени и штрафы. Именно наличие
кредиторской задолженности является, по словам специалистов областного департамента госдоходов,
основной причиной банкротства
предприятий.
На возобновление деятельности
субъектам МСБ по закону отводится
пять лет. За это время они должны
погасить долги по зарплате, заплатить налоги и кредиты. Причем в
первую очередь удовлетворяются
требования по взысканию алиментов, по возмещению вреда, причи-

ненного жизни и здоровью, выплате
заработной платы, пенсионных
взносов и отчислений по обязательному социальному медицинскому
страхованию. Во вторую очередь
удовлетворяются вознаграждения
по авторским правам. В третью
очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам
обеспеченным залогам, включая
вознаграждения. В четвертую очередь погашаются долги по налогам.

Отдадим, но не скоро
Если речь идет о малом бизнесе,
то долги по налогам составляют от
нескольких сотен тысяч до 2–3 млн
тенге, если о средних, то сумма долга может превышать 20 млн тенге,
говорят специалисты. В этом году
банкротами признали 19 предприятий, общая сумма их задолженности в бюджет составляет более
1,1 млрд тенге. В прошлом году
обанкротились 40 субъектов МСБ,
они задолжали в бюджет свыше
4,8 млрд тенге.
В период с 2016 по 2018 годы процедура реабилитации завершена
на 12 предприятиях, из них две
фирмы смогли возобновить свою
деятельность, для 10 компаний
предпринятые усилия по спасению производства не увенчалась
успехом. В частности, успешно
процедура реабилитации прошла
в ТОО «Темирбетон» – одном из
старейших предприятий региона
по производству железобетонных
изделий, основанном в 1967 году.
А также в ТОО «Казкомсервис»,
занимающемся строительством.
Фирмы, которые в настоящее
время проходят процедуру реабилитации, на 1 ноября этого года
погасили задолженность перед
бюджетом по налогам на сумму
5,1 млн тенге, еще 115,8 млн тенге
было взыскано в бюджет в 2016
году и 2,7 млн – в 2017 году.

До и после
До 2013 года предприятиямибанкротами занимался комитет
по работе с несостоятельными
должниками МФ РК. Пять лет назад
комитет упразднили, и эти функции передали в ведение органов
государственных доходов. Сама
процедура банкротства не изменилась, при этом за период действия
Закона РК «О банкротстве» в него
вносились изменения. В частности, Законом РК от 7 марта 2014
года «О реабилитации и банкротстве» Закон РК «О банкротстве» от
21 января 1997 года утратил силу.
В новом законе усилена ответственность должника за непринятие мер по предотвращению
банкротства. Кроме того, введена
субсидиарная ответственность
должностных лиц за непринятие
мер по разрешению возникшей
неплатежеспособности. Это означает, что должностное лицо по
результатам банкротства отвечает
своим личным имуществом по
долгам предприятия, не погашенным по причине недостаточности
имущества.
Сокращены сроки рассмотрения
дел о реабилитации до одного
месяца, по банкротству по заявлению самого должника – также до
одного месяца. Раньше этот срок
составлял два месяца. Значительно
расширены права кредиторов, в
частности, введен институт собрания кредиторов, изменен принцип
голосования, теперь кредиторы
голосуют в зависимости от суммы
своих требований («один тенге –
один голос»). Залоговому кредитору, то есть банкам, предоставлена
возможность получить залоговое
имущество в счет удовлетворения
его требований.
«Передача функций от уполномоченного органа, то есть департамента госдоходов, собранию

кредиторов позволила снизить
административные барьеры. Кредиторы сами выбирают банкротного управляющего, формируют и
утверждают комитет кредиторов и
созыв его заседания, согласовывают
продление сроков банкротства,
согласовывают заключительный
отчет банкротного управляющего.
Раньше этим занимались налоговые органы, сейчас у департамента
госдоходов остались в основном
надзорные функции», – говорит
Рита Быстрова.

Спасти любой ценой
В новом законе введен электронный аукцион по продаже имущества банкрота, а также предусмотрена прямая продажа активов,
при этом необходимо согласие
самого учредителя и кредиторов. И
что особенно важно, подчеркивают
специалисты областного департамента госдоходов, введены новые
механизмы по сохранению бизнеса
после признания предприятия
банкротом.
У владельца фирмы есть возможность на любой стадии банкротства
заключить мировое соглашение
со всеми кредиторами. При этом
должны быть погашены все долги
по заработной плате. Кроме того,
появилась возможность перейти
от банкротства к реабилитации.
Предусмотрена также продажа
предприятия, то есть новый потенциальный собственник может купить предприятие-банкрот целым
имущественным комплексом с наименованием и торговым знаком.
А для предотвращения банкротства
введена новая процедура урегулирования неплатежеспособности,
когда заключается добровольное
соглашение между должником и
кредиторами о порядке и сроках
погашения задолженности без доведения до банкротства.

В рамках жилищных программ 500 атырауских
вкладчиков ЖССБК отметят новоселье
Об этом на встрече с журналистами Атырауской области рассказал
заместитель директора областного
филиала АО «Жилстройсбербанк
Казахстана» (далее – Банк) Ренат
Кусманов.
Сейчас Жилстройсбербанк является
участником реализации государственной программы «Нұрлы жер». Данная
программа имеет несколько направлений, это:
1. Строительство кредитного жилья
через систему жилстройсбережений;
2. Стимулирование строительства
жилья частными застройщиками;
3. Развитие индивидуального жилищного строительства.
Банк подписал Соглашение о сотрудничестве с тремя строительными
компаниями, которые участвуют
в направлении «Стимулирование
строительства жилья частными застройщиками»:

1. ТОО «АВЕ&K»
2. ТОО «Болашак-Т»
3. АО «СПК Атырау»
Особенностью данного направления является то, что строительные
компании имеют возможность удешевить полученный займ в БВУ на 7%
годовых, а также МИО обеспечивает
подведение инженерных коммуникаций строящегося объекта и занимается благоустройством территории.
После завершения строительства
частный застройщик предоставляет
Банку для реализации не менее 50%
квартир для вкладчиков. Это позволит
вкладчикам Банка приобрести жилье
по цене ниже рыночной. Если средняя
рыночная стоимость составляет от
240 000 тенге за 1 кв м, то по данной
программе она не превысит 220 000 тг.
Участвуя в государственной программе «Нұрлы жер», вкладчики Банка
могут получить предварительные и

промежуточные жилищные займы от
7% годовых.
В текущем году Банк совместно с
МИО реализует программу по обеспечению жильем медицинских работников. 297 сотрудников здравоохранения получат жилье по цене 180 000
тенге за 1 кв. м. К примеру, стоимость
однокомнатной квартиры составит
8 млн тенге, двухкомнатной – 9,8 млн
тенге. Для покупки жилья вкладчику
необходимо иметь первоначальный
взнос в размере 20%, и ставка по
кредиту составит 7% годовых. Списки
претендентов на жилье будут сформированы акиматом Атырауской области
и переданы в Банк для дальнейшего
рассмотрения. Построить жилые дома
поможет социально-предпринимательская корпорация «Атырау».
Также есть еще одна программа,
которая заслуживает особого внимания. Государство делает акцент на

обеспечении жильем не только государственных служащих, но и молодых
семей. В скором времени Банком совместно с акиматом области начнется
реализация региональной программы
«Жас Отау». В микрорайоне Нурсая
построен 100-квартирный дом для
молодых семей. Для приобретения
данного жилья есть требования: возраст супругов не должен превышать
29 лет, заявитель должен быть жителем Атырауской области или города
Атырау, а также требуется отсутствие
жилья. Стоимость одного квадратного
метра жилья составит 179 000 тенге.
Информацию о всех строящихся
объектах можно получить на сайте
baspana.kz. Этот портал был разработан для удобства выбора и прозрачности процесса распределения жилья.
Там претендент может проверить состояние строящихся объектов и подать
заявку на участие в конкурсе.
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Через забор
непреодолимых «бы»
Больше десятка АЗС по ЗКО рискуют схлопотать
штраф за отсутствие КПУ
Введение этих контрольных
приборов учета для реализации бензина и дизтоплива на автозаправочных
станциях запланировано
на начало 2019 года. Но до
настоящего момента ряд
автозаправок по области не
установили необходимое
оборудование – ждали,
что «вдруг пронесет» и это
нововведение в законодательстве отменят.
Но не пронесло.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Внедрение контрольных приборов учета (КПУ) при реализации
нефтепродуктов с нефтебаз и АЗС
планировалось в Казахстане с
1 января 2017 года. По сути, это
электронная передача данных по
продаже ГСМ посредством контрольных приборов сначала в АО
«Национальные информационные
технологии» и через них – в налоговые органы по месту регистрации
каждой АЗС и нефтебазы.

Отсрочку давали два раза
Тогда в качестве аргументов в
пользу установки данных приборов госорганы называли создание
полностью прозрачной системы
налоговой отчетности по реализуемым нефтепродуктам. В итоге
– полный контроль оборота нефтепродуктов в РК и, как следствие,
увеличение сбора налогов в этом
секторе экономики.
Но тогда на защиту прав владельцев нефтебаз и АЗС встала национальная палата предпринимателей
«Атамекен», куда бизнесмены
обратились с просьбой помочь отсрочить установку КПУ – так как
«удовольствие это не дешевое и
требует не только дополнительных
финансовых вливаний, но и технического переустройства и проведения строительно-монтажных
работ». Установку КПУ перенесли
на 1 января 2018 года.
Но, как выяснилось, этого года
отсрочки бизнесменам не хватило.
Вновь начались встречи и переговоры госорганов и владельцев АЗС
и нефтебаз.
В октябре 2017 года подобная
встреча прошла и на площадке областной палаты предпринимателей
в ЗКО – бизнесмены опять попросили отсрочку по установке КПУ.
На той же встрече выяснилось,
что крупные игроки рынка нефтепродуктов области – ТОО «Конденсат – АЗС», ТОО «Гелиос», ТОО
«Нефтэк» – уже установили необходимое оборудование.
«Наша компания совершила
очень капиталоемкие затраты для

По утверждению владельцев АЗС, у них нет средств на установку
дорогостоящих приборов. Фото автора

установки КПУ как по нефтебазе,
так и по всем АЗС. В тестовом режиме была проведена техническая
работа. На сегодняшний день АЗС
показала, что все работает в штатном режиме. Можно сказать, что
установка КПУ никак не повлияла
на себестоимость реализации продукции», – пояснил тогда руководитель ТОО «Нефтэк» Асылбек Нупов.
Однако директор ТОО «Цетан
Батыс» Арман Акмалиев на той же
встрече заявил, что у их компании
нет средств на установку дорогостоящих приборов.
«Если есть возможность у государства помочь нам, бизнесменам,
то мы, конечно, будем за. На данный момент у нас нет таких средств
и нет такой возможности. У меня 15
резервуаров, мне предложили установить приборы за 100 млн. Дайте
рассрочку хотя бы до 2020 года,
тогда я расплачусь с кредитом, начну устанавливать КПУ», – пояснил
тогда г-н Акмалиев.
В 2017 году бизнесменов услышали. В законодательство внесли
поправки: обязательную установку
КПУ для нефтебаз отменили, а для
АЗС сроки были перенесены: на
1 января 2019 года – для АЗС, расположенных на территории столицы,
городов республиканского, областного и районного значения, на 1 января 2021 года – для остальных АЗС.

Нет КПУ – оштрафуют,
бензин конфискуют
В департаменте государственных
доходов по ЗКО «Къ» сообщили,
что на конец 2018 года по области
зарегистрирована 71 АЗС (это 16
юридических лиц).
На конец октября 2018 года оснащены приборами контрольного
учета 58 АЗС, не оснащены КПУ 13
АЗС (у четырех юридических лиц).
Заместитель руководителя департамента госдоходов по ЗКО

Бауыржан Кайдаров отметил, что
уже в этом году отсрочка по установке КПУ законодательством не
предусмотрена.
Мало того, с 1 января 2019
года тем предпринимателям,
кто занимается розничной реализацией нефтепродуктов без
КПУ, в соответствии со статьей
281 КоАП РК, грозят штрафы:
физическим лицам – 20 МРП
(48 100 тенге), субъектам малого предпринимательс тв а –
50 МРП (120 250 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 100 МРП (240 500 тенге),
субъектам крупного предпринимательства – 300 МРП (721 500
тенге).
Помимо штрафов, у нарушителей закона, по словам Бауыржана
Кайдарова, предусмотрена конфискация нефтепродуктов, находящихся на АЗС.
Он подчеркнул, что повторное
нарушение в течение года – торговля АЗС области нефтепродуктами
без КПУ – влечет повторный штраф,
но уже в удвоенном размере.
Замглавы департамента госдоходов ответил «Къ», что вопрос
относительно того, повлечет ли
установка дорогостоящего оборудования на АЗС области повышение цен на нефтепродукты, не входит в компетенцию их ведомства.

Кто-то не успеет
ТОО «Топаз-Импорт» на данный
момент занимается поставкой и
установкой КПУ на АЗС области.
Всего эта фирма уже поставила
и установила в ЗКО 30 приборов
учета реализации нефтепродуктов.
«Мы завозим в город КПУ российского и американского производства, – говорит заместитель
руководителя предприятия Сергей
Заам. – Первые по цене от 1,8 млн
тенге, импортные дороже – от 2,5
млн тенге. В целом цена на один

прибор КПУ складывается из расчета, сколько всего резервуаров
с нефтепродуктами находится на
АЗС: чем их больше, тем стоимость
выше. Максимальная цена выходит
в пределах 5 млн тенге за один КПУ
на одну АЗС».
На данный момент у ТОО «ТопазИмпорт» пять заявок на покупку
КПУ и еще около трех заявок на
монтажно-сварочные работы.
«Многие мелкие АЗС до последнего ждали, что установку
приборов КПУ все-таки отменят
на законодательном уровне, – объясняет он. – Поэтому сейчас, когда
они поняли, что никаких отсрочек
больше не будет, спешно начали
заказывать у нас эти приборы. К
примеру, сейчас мы работаем по
заявкам АЗС «Азов», будем стараться установить им все до конца
декабря. АЗС «Октан» оставляли у
нас свою заявку, но пока еще так и
не заказали оборудование».
В ТОО «Топаз-Испорт» считают,
что не все АЗС области успеют с
установкой КПУ – слишком мало
времени на это осталось и очень
трудоемок процесс его установки.
«Представьте сами: датчики по
пересчету количества нефтепродуктов мы должны вваривать в
резервуары с нефтепродуктами,
– объясняет Сергей Заам. – Чтобы
это сделать, резервуары необходимо сначала опустошить, зачистить
и пропарить, иначе сварочные
работы проводить опасно. Сам прибор КПУ должен быть установлен в
1,5 м от слива нефтепродуктов и в
1 м от насоса по их перекачке. Но
не все АЗС этим техническим параметрам соответствуют. Значит,
что-то придется перестраивать,
что-то переносить. На мой взгляд,
мелким АЗС нужно было действовать раньше».
В ТОО «Топаз-Импорт» «Къ» рассказали, что расходы владельцев
АЗС на покупку КПУ это еще не
все. Предпринимателям предстоит
каждый месяц платить в АО «Национальные информационные технологии», а также за техническое
обслуживание приборов.
«Всем КПУ необходимо ежемесячное техническое обслуживание,
которое включает очистку поплавков, регулировку уровнемеров, проверку уровня топлива, плотности
топлива и прочее, – объясняет Сергей Заам. – Это техобслуживание в
месяц будет стоить владельцу АЗС
20–25 тыс. тенге за один прибор.
Кроме того, нужно будет оплачивать услуги АО «НИТ» – это 40 тыс.
тенге в месяц – по систематизации
и обработке данных с приборов
КПУ перед отправкой в налоговые
органы. Думаю, многих предпринимателей эти траты будут бить
по карману. Но на данный момент
другой альтернативы у них нет».

Деньги – мусор?
Переработчики ТБО жалуются на необходимость
получения большого количества разрешительных
документов. Поэтому у
многих начинающих предпринимателей интерес к
переработке пропадает, и
они начинают заниматься
сбором и отправкой сырья.

видам отходов новые правила
вводятся уже с начала 2019 года.
К примеру, с 1 января вступит в
силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и
отходов бумаги, стекла. Вот предприниматели и разводят руками:
с одной стороны, хоронить мусор
нельзя, с другой – перерабатывать
невыгодно.

Ольга ЗОЛОТЫХ

Компания по сбору вторичного
сырья у населения начала свою
работу в Актау в прошлом году.
Здесь принимают макулатуру,
пластик, электронные приборы и
алюминиевые банки. «По всем видам вторсырья у нас есть прямые
контракты с переработчиками. Все
они – казахстанские. Из нашего
картона делают снова картон,
его оборачиваемость – до пяти
раз. Как картон, так и бумагу, из
которой затем делают салфетки,
полотенца, мы отправляем в Алматы. Из пластика изготавливают
тазы, горшки и прочие необходимые в быту предметы», – отмечает
предпринимательница Салтанат
Бралина.
До того как заняться сбором
вторсырья, Салтанат Бралина планировала его и перерабатывать.
Но не сложилось. Предпринимательница посчитала этот бизнес
слишком затратным. Выгоднее
оказалось просто собирать сырье.
«На каж дый вид продукции
нужно покупать отдельную производственную линию. Это очень
дорого. А вот таких компаний,
которые бы обеспечивали их сырьем, очень мало», – Салтанат Бралина. По ее словам, за 10 месяцев
с производственной базы только
макулатуры ушло на переработку
почти 500 тонн.

Продать, нельзя
переработать
Предприятие по производству в
Актау полиэтиленовых мусорных
пакетов действует уже почти восемь лет. Сначала здесь в качестве
сырья закупали готовые переработанные гранулы.
«Это была вторичная гранула
из твердых бытовых отходов: упаковка, полиэтиленовая пленка.
Полиэтилен, как известно, при
вторичной переработке начинает
выделять токсины, поэтому для
производства допускается лишь
использование мусорных мешков
либо упаковки для пищевых продуктов», – рассказывает предприниматель Маммад Афандиев.
Время шло, и компания стала
сама перерабатывать отходы – в
первую очередь свои собственные.
Собранные с магазинов упаковки и
стреч-пленки измельчали и производили мусорные пакеты, которые
затем поставляли в точки общепита
и различные организации. Теперь
предприятию снова выгоднее покупать сырье у северного соседа,
нежели перерабатывать самим.
Дался проект завода по переработке нелегко. Только для того
чтобы получить все разрешительные документы, было необходимо
3–4 млн тенге.
«В Казахстане переработка ТБО
развита слабо. Связано это прежде
всего с получением разрешений.
Во-первых, это сложно и долго,
а во-вторых, дорого. Кроме того,
разрешения эти выдаются не на
компанию, а на адрес. То есть если
вы арендуете помещение или базу,
а через год покидаете это место, то
снова нужно будет получать те же
документы. У нас встал вопрос о
расширении, мы даже подыскали
новое здание. Но когда нам сказали, что придется заново такую
же сумму отдавать на разрешения,
то вопрос зашел в тупик. Мы вынуждены были отказаться. Даже
в какой-то момент мы приняли
решение сократить переработку», –
говорит Маммад Афандиев.
По его словам, в отрасли по переработке ТБО для предпринимателя
процесс старта очень сложный,
поэтому те, кто планирует заниматься ТБО, предпочитают просто
собрать отходы, отсортировать,
спрессовать и отправлять в Россию.
Там их перерабатывают и продают обратно в Казахстан исходный материал для продукции. То
есть по факту деньги остаются
в другом государс тв е. Меж ду
тем в Казахстане вскоре начнет
действовать ряд запретов по захоронению мусора. По некоторым

Проще собрать

Мусор –
в благоустройство города
На мусороперерабатывающем
комбинате в городе Жанаозене,
который работает вот уже четыре
года, считают, что даже мусор можно обратить во благо. Ежедневно
сюда поступает больше 30 тыс. отходов из города нефтяников и трех
ближайших сел. Мусор разделяют
на шесть фракций: макулатура,
пластиковые бутылки, текстиль,
стекло, пивные банки и полиэтилен высокого давления. После переработки из них делают брусчатку,
черепицу, поребрики, тротуарную
плитку. «Все изготовленные строительные материалы идут на благоустройство города. Тротуарной
плиткой, сделанной из мусора, к
примеру, в Жанаозене выложены
большинство остановок или пешеходных зон», – рассказывает
директор завода по переработке
ТБО Сарсенбай Каирбаев.
В следующем году на комбинате
планируют повысить эффективность сортировки – для этого завод
будет работать круглосуточно в две
смены. Кроме того, здесь намерены
закупить новое оборудование и
выпускать безопасное резиновое
покрытие из использованных
покрышек, а также крышки для
канализационных люков.

Казахстан и Россия погрузились в Урал
На природное регулирование
– когда паводок питает пойменные леса, источники, родники и
очищает свое русло, – уповать не
приходится. Последний крупный
паводок в ЗКО был в 1996 году – 22
года назад.
В целом участники заседания
называли создание нового межгосударственного органа новой точкой отсчета в борьбе за спасение
трансграничной реки. Но сегодня
у многих наблюдателей это вызывает скепсис: не уйдет ли весь пыл
«в свисток»?

Совместное погружение

Этот вопрос «Къ» задал участникам заседания. Председатель
национальной комиссии по делам
женщин РК, руководитель республиканского ОО «Экологическое
движение «Наш Урал» Елена Тарасенко убеждена: не стоит опасаться, что все ограничится лишь
форумами и обсуждениями.
«Мы задавались этим вопросом
на уровне руководства области. На
всякий случай даже решили создать
отдел, который будет заниматься
только проблемами реки. Но после
Москвы мои опасения развеялись.
Важно, что на первом заседании
были люди, которые принимают
решения. Важна позиция сопредседателей – Сабита Нурлыбая и
Мурада Керимова. А они активно
взялись за дело. Это важный вопрос для Казахстана – он касается
экологической безопасности. Было
полное погружение в тему, мы работали до двух часов ночи. Подписали
протокол, план мероприятий, положение комиссии утвердили. Все
это правительственные документы.
Прежде были только рекомендации
круглых столов», – рассказала «Къ»
г-жа Тарасенко.
К слову, форумам внимание тоже
уделили. От ЗКО ученый мир представлял Западно-Казахстанский государственный университет (ЗКГУ).
Его решено определить постоянно

действующей научной площадкой
для проведения мероприятий по
экологическим вопросам. Первое
пройдет в начале 2019 года с участием Оренбургского института
степей. Цель – собрать команду
ученых, проанализировать обстановку и выйти с предложениями на
второе заседание комиссии. Ученые
должны будут помочь в понимании,
каким будет институциональный
механизм, и экономический в том
числе, по сохранению экосистемы
Урала. В промежутке между первым и вторым заседаниями проведут спецсеминары по изучению
международного опыта в вопросах
сохранения трансграничных рек.
Был также утвержден план мероприятий по предотвращению
трансграничного загрязнения на
2019–2020 годы – он уложился в
11 пунктов.
Начнут с гармонизации законодательств – решили выявить и изучить все нестыковки. В Казахстане, к примеру, в законе есть определение термина «экосистема», а в
российском законодательстве нет.
Второй шаг – государственный экологический контроль над предприятиями, оказывающими влияние
на реку. Интенсивное освоение Карачаганакского, Чинаревского нефтегазовых месторождений, Сладсковско-Заречного Оренбургской
области, по оценкам казахстанских
и российских ученых, уже нанесло
экологический ущерб экосистеме
среднего течения реки Урал – привело к загрязнению крупнейшего
месторождения аллювиальных
подземных вод. Речь также идет о
предприятиях, сбрасывающих промышленные отходы в реку.
«Как таковой экологической
катастрофы на Урале пока нет, но
предпосылки уже есть. Казахстан
сбросы не делает. Нет у нас таких
предприятий, нет и отходов. В ЗКО
от Бурлинского района до Тайпака
и водохранилищ нет. Есть только
Кушумский водоканал. Но в верховьях реки таких компаний очень
много, особенно в Башкортостане.

Будет проводиться ревизия компаний, которые влияют на экологию
бассейна Урала, в том числе и
казахстанских», – сказал в комментариях «Къ» еще один участник
заседания, начальник управления
природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО
Амангельды Даулетжанов.
Реестр хозяйствующих субъектов и изучение экологических
технологий, которыми они пользуются, обследуют и разработают
в течение полугода. Проверке подвергнутся и все гидрогеологические сооружения. Пожалуй, самым
обсуждаемым на заседании был
вопрос водности Урала и использования его воды в хозяйственных
целях. Копий не ломали, взаимных
упреков не высказывали, но дорожную карту всех проблем составить
решили.
Ставился вопрос и о необходимости увеличения природоохранной
зоны реки.
«Но его рассмотрение отложили – нужно время для изучения.
Не получится все отдать в заповедник – там много предприятий,
которые не закроешь», – уточнила
г-жа Тарасенко.
Много времени отвели обсуждению несанкционированного потребления воды Урала – на поливы
полей, бахчи.
«В ЗКО есть альтернатива – подземные источники. В Атырау, например, ситуация крайне сложная
– там используют только воду из
Урала, поэтому потребление большое. В Оренбурге тоже используют
речную воду и также ищут альтернативные источники», – сообщили
участники заседания.

Как тут можно
заработать?
Мероприятия по спасению Урала могут иметь и экономический
эффект.
«Безусловно, бизнес будет оптимизирован. Например, в Уральске
на берегу реки есть проекты по
строительству баз отдыха. Это

даст импульс и дноуглубительным,
дноочистительным работам. Возможно, будет финансирование из
республиканского бюджета. Потребуется порядка 1,5 млрд тенге.
Казахстанский речфлот, филиал
которого есть и в Уральске, сегодня финансирует эти работы в
коридоре 50–100 млн тенге в год»,
– считает г-н Даулетжанов.
Своими соображениями с «Къ»
поделился и депутат мажилиса
парламента, который не первый
год занимается проблемами реки,
Шафхат Утемисов.
«На Урале очень много перекатов, где можно пешком переходить
реку. Это места, где забиваются
песок, гравий, ил, плюс сломанные
во время паводка деревья, создавая
преграду течению. Не раз звучали
предложения выделить деньги
и очистить русло реки. Но это
2,5 тыс. км! Ни у Казахстана, ни
у России не хватит денег, чтобы
прочистить все русло Урала. Что
делать? Привлекать бизнес. А бизнес скажет: мы очистим русло, но
заберем оттуда весь песок и гравий
и за счет их продажи вернем затраты. Уральный гравий намного
качественнее гравия, добываемого
в земляных карьерах. И цена у него
выше. Эти перекаты – хорошие объекты для формата ГЧП», – сказал в
комментариях «Къ» г-н Утемисов.
Однако мажилисмен полагает, что
без научной оценки такого рода работ МСБ задействовать нельзя, иначе реке могут нанести еще больший
ущерб. «Тут ученые сказать должны:
на этом участке можно брать гравий,
а на том нельзя. Или какие-то мероприятия необходимо провести на
таком участке прежде добычи гравия
и песка. Вмешательство человека
должно регулироваться наукой», –
убежден мажилисмен.
В заключение отметим, что второе заседание межгосударственной
комиссии запланировали уже на
первое полугодие 2019 года. Оно
пройдет в Казахстане, предположительно в Уральске.

Бизнес-проекты на реках:

Р

ечные круизы,
туристические и
развлекательные
поездки по Уралу

О
П

ткрытие речных
вокзалов

роекты по очистке
дна реки

В
П
П

одный
транспорт
между
городами

ромышленный
и туристический
улов рыбы

роекты по
извлечению гравия
и песка

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТОВ КОМИТЕТА
ИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ:
Трансферты
Тарифы

в виде платежей за
использование
водных ресурсов

Налоги
от ВВП РК и России

От 0,01 до 0,03 % с учетом
экономических
возможностей
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