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В Железинском районе 
Павлодарской области сква-
жина с теплой водой стала 
предметом спора. Занимаю-
щееся добычей ценных рач-
ков предприятие использу-
ет воду в производственных 
целях, а жители близлежа-
щего села уверены, что так 
оно губит зарождающийся 
туризм. Третьей стороной 
выступает местный акимат, 
утверждающий, что по до-
кументам скважина бесхоз-
ная и ее принадлежность 
должен установить суд. 

Марина ПОПОВА

Ничего личного, 
только бизнес

В Железинском районе пересе-
клись интересы ТОО «Ак сенiм КА-
ЗАХСТАН», выигравшего тендер на 
добычу цист рачков Artemia salina 
на соленом озере, и жителей села 
Михайловка. Стороны облюбова-
ли источник термальной воды, и 
каждая видит его предназначение 
по-своему. 

В 60-х годах прошлого века в рай-
оне действовал совхоз «Михайлов-
ский». В какой-то момент возникла 
необходимость в водопое скота в 
степи. Пробурили скважину и нат-
кнулись на слой термальной воды, 
температура которой доходит до 
40 градусов по Цельсию. С тех пор 
горячий ключ бьет со скоростью до 
200 л в час. В результате образова-
лось искусственное пресное озеро, 
которого нет на карте. 

Местные жители здесь отдыхают, 
причем не только летом – купаться 
можно и в холодное время года. 
Объединив усилия, сельчане на 
собственные средства приобрели 
рыбу для разведения, раков – для 
очищения дна. Самостоятельно 
чистят территорию и вывозят му-

сор. Место приглянулось не только 
жителям села и региона, но и го-
стям из Европы. К тому же рядом, 
в двух километрах, расположено 
горько-соленое озеро Кызылтуз, 
грязь которого считается целебной. 

В 2015 году по итогам тендера 
этот соленый водоем был передан 
областным управлением недро-
пользования, окружающей среды 
и водных ресурсов в аренду биз-
несмену на 49 лет. С тех пор ТОО 
«Ак сенiм КАЗАХСТАН» занимает-
ся добычей и воспроизводством 
цист рачка Artemia salina, поль-
зующихся спросом у зарубежных 
покупателей. 

Вместе с озером предприни-
матель взял в аренду земельный 

участок на территории Михайлов-
ского округа для ведения рыбного 
хозяйства. На данной территории и 
оказалась скважина с термальным 
ключом. 

По утверждению сельчан, вода 
из источника предпринимателем 
была перенаправлена в соленое 
озеро, для чего он вырыл траншею. 
А искусственный водоем в резуль-
тате обмелел. Сельчане решили 
за свое место отдыха побороться 
– закопали траншею и обратились 
в госструктуры, чтобы те внесли 
ясность в ситуацию.

«Писали в районный акимат, 
затем в управление недропользо-
вания, прокуратуру. И последнее 
письмо отправили в Акорду пре-

зиденту. На письмо получили 
ответ, что эта траншея признана 
незаконной, и на организацию, 
которая прокопала ее, был наложен 
штраф в размере 10 МРП», – сооб-
щил «Курсиву» местный житель 
Владимир Бычков.

По словам юриста компании 
Жанболата Маймышева, адми-
нистративное взыскание было 
оспорено, но вопросы остались. 
Представители ТОО настаивают 
на том, что, поскольку скважина 
расположена на полученной в 
аренду земле, то и права на ее 
использование в интересах дела 
предприятие имеет. 

«Мы пытаемся работать, но русло 
поступающей воды всегда закапы-

вается неизвестными лицами. Мы 
написали заявление в районную 
прокуратуру и РОВД, прокурату-
ру области о том, чтобы данных 
людей нашли и наказали», – со-
общил «Курсиву» юрист Жанболат 
Маймышев. 

Как уточнил представитель ком-
пании, доведенный лимит в объеме 
98 т предприятие добывало два 
года. В год отчисления ТОО в бюд-
жет составляют до 20 млн тенге.

Языком документов
Согласно предоставленному 

предприятием «Паспорту рыбо-
хозяйственного водоема», состав-
ленному алтайским филиалом ТОО 
«Казахский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства», 
ранее добыча рачка на Кызылтузе 
проводилась в 2002 году и тогда ее 
объем составил 35 т. 

По словам г-на Маймышева, 
спорная скважина – единственный 
источник воды, подпитывающий 
находящееся в разработке соленое 
озеро. Он утверждает, что водоем 
мелеет и это негативно влияет на 
добычу и, как следствие, на бизнес. 

В качестве главного аргумента 
юрист ссылается на паспорт, где 
сказано, что «с южной стороны 
в двух километрах от озера сква-
жина пресной воды, мощностью 
поступающей воды до 200 литров 
в секунду». Но там же указано: 
«Питание озера осуществляется 
грунтовыми водами. Вокруг озера 
опресненные и пресные водоемы с 
грунтовым питанием». 

В документе отмечено также, что 
максимальная глубина озера – 1 м, 
средняя глубина – 30 см и «осушен-
ная часть озера и сухие заливы 
составляют 25–30%». Таким об-
разом, участвовавшему в тендере 
предприятию была предоставлена 
полная информация о состоянии 
водоема. 
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Спорная скважина – единственный источник воды, подпитывающий находящееся в разработке соленое озеро.   

Фото автора

Источник раздора
В Павлодарской области предприятие и сельчане спорят за право 

пользоваться термальными водами

Разрабатывать новые место-
рождения в Северо-Казахстан-
ской области пока некому. Ин-
весторы не проявляют особого 
интереса к горнодобывающей 
промышленности, а действу-
ющие недропользователи 
сконцентрированы на добыче 
песка, щебня и глины. Почти 
90 месторождений полезных 
ископаемых остаются свобод-
ными.

Дарья СТЁПИНА

Потенциа л недропольз ов ания 
Северо- Казахстанской области не 
используется в полной мере. Такое 
мнение высказал руководитель реги-
онального управления индустриаль-
но-инновационного развития Арман 
Уразгулов, выступая на расширенном 
заседании коллегии управления, где 
обсуждали экономические достижения 
региона и искали перспективные на-
правления для развития. 

Недропользование – одно из таких 
направлений. Но сейчас, по словам Ар-
мана Уразгулова, оно в СКО представле-
но в основном добычей строительного 
камня и песка (52% от общего объема 
добываемых полезных ископаемых в 
СКО), глинистых пород (14%). Кроме 
того, 5% добычи приходится на извест-
няк, 4% – на соль, 2,6% – на осадочные 
породы, 3% – на песчано-гранитную 
смесь и чуть более 18% – на все осталь-
ные полезные ископаемые. 

Более 94% добываемого щебня, 
глины и песка идет на дорожное стро-
ительство. Самое большое по пло-
щади месторождение находится в 
Уалихановском районе. Там близ села 
Кобенсай добывают поваренную соль, 
под разработку недропользователю 
выделено озеро общей площадью бо-
лее 23 тыс. га. Кроме того, в регионе 
имеются залежи олова, циркония, 
урана, титана, вольфрама, бурого угля 

и других полезных ископаемых. Всего, 
по данным управления индустриально-
инновационного развития, в регионе 
более 90 свободных месторождений 
полезных ископаемых.

«Имеются залежи олова, примерно 
65% от общих подтвержденных запасов 
в РК, циркония (36,6%), урана (19%), 
титана (5%), вольфрама (1,1%) и дру-
гих полезных ископаемых, – сказал 
Арман Уразгулов. – В СКО есть Ставро-
польское месторождение бурого угля 
(329 млн т), Асановское – минеральной 
воды (до 345 куб. м в сутки), Донецкое 
месторождение олова (32,4 млн т руды) 
и более 80 месторождений инертных 
материалов. Кроме того, есть еще не-
изученные запасы».

Пока эти богатства остаются невос-
требованными. Область ищет инве-
сторов, готовых вкладывать деньги 

Отдам карьер в хорошие руки
В СКО ищут инвесторов для разработки месторождений

в разработку и добычу. На стадии 
реализации в СКО находится всего 
один инвестиционный проект в 
сфере недропользования – место-

рождение Сырымбет в Айыртауском 
районе, где имеются запасы руды с 
большим содержанием олова.

«Мы регулярно встречаемся с по-
тенциальными инвесторами, предо-
ставляем информацию о ресурсах. 
Месторождения есть, разведка про-
ведена, запасы утверждены. Сколь-
ко средств нужно для разработки 
того или иного карьера, сказать 
сложно. Мы предоставляем только 
геологическую информацию, а 
предприниматели самостоятельно 
оценивают перспективность и эф-
фективность данного направления 
работы», – говорит представитель 
управления индустриально-иннова-
ционного развития Алия Ержанова.

В региональном представитель-
стве АО «НК «Kazakh Invest» «Кур-
сиву» сообщили, что реализация 
других крупных проектов отрасли 
в СКО на ближайшее время не за-
планирована.

«Живого интереса к недрам СКО 
у инвесторов пока нет, – комменти-
рует директор регионального пред-
ставительства Муратбек Жабагин. 
– Пока только на уровне разговоров: 
приходят, узнают и уходят. На дан-
ный момент нет бизнеса, готового 
вкладывать деньги в проекты».

Согласно реестру действующих 
недропользователей, по состоя-
нию на 1 января 2019 года в СКО 
разработкой карьеров и добычей 
нерудных полезных ископаемых за-
нимается 61 субъект бизнеса, общее 
количество таких предприятий в 
регионе – порядка 70. 

Всего в 2018 году в основной 
капитал СКО было инвестировано 
212 млрд тенге. Основная доля 
инвестиций пришлась на сельское 
хозяйство (39%), промышленность 
(20%), транспорт и складирование 
(почти 18%). В горнодобывающую 
промышленность и разработку 
карьеров в 2018 году было вложено 
1,4 млрд тенге, или 0,7% от общей 
суммы инвестиций.

Инвестиции в основной капитал по направлениям использования

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Наименование Стоимость, 
тенге

Сельское хозяйство 82,87 млрд
Промышленность, в том числе:
 горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 43,46 млрд
 обрабатывающая промышленность 16,56 млрд
 электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 

кондиционирование 10,11 млрд

 водоснабжение, канализационная система, контроль 
над сбором и распределением отходов 15,4 млрд

Строительство 1,93 млрд
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей 
и мотоциклов 5,43 млрд

Транспорт и складирование 38,06  млрд
Операции с недвижимым имуществом 21,2 млрд

Приехали 
3 февраля следственным судом 

г.Костаная выданы санкции на 
арест директора костанайского 
филиала АО «Қазақстан темір 
жолы – Грузовые перевозки» – «Ко-
станайское отделение грузовых 
перевозок», его заместителя и 
замначальника станции Костанай. 

«Суд удовлетворил ходатайство 
о санкционировании меры пре-
сечения в виде содержания под 
стражей сроком на два месяца в 
отношении Берика Кайдарова – 
директора костанайского филиала 
АО «КТЖ – Грузовые перевозки», 
который подозревается в совер-
шении тяжких правонарушений, 
связанных с получением взят-
ки», – говорится в сообщении 
пресс-службы суда Костанайской 
области. 

Также определены меры пре-
сечения в виде содержания под 
стражей сроком на 10 суток для 
заместителя директора и в виде до-
машнего ареста сроком на два ме-
сяца для замначальника станции. 
Они подозреваются в получении 
взятки в значительном размере 
группой лиц по предварительному 
сговору.

Made in Аксу
В 2018 году промышленные 

предприятия Аксуского региона 
произвели продукции на 529 млрд 
тенге, что на 9 млрд больше, чем в 
2017 году. От всего объема ферро-
сплавов, производимых в стране, 
65% выпущено Аксуским заводом 
ферросплавов. Доля выработанной 
электроэнергии Аксуской электро-
станцией составляет 15% в област-
ном объеме. 

Рост общего объема инвестиций 
в основной капитал за прошедший 
год составил более чем 50%, или 84 
млрд тенге, основную долю из них 
составляет вклад градообразую-
щих предприятий. 

В целях привлечения потенци-
альных инвесторов в промыш-
ленном районе Аксу определена 
индустриальная зона площадью 
145 га. В прошлом году ТОО «Про-
изводственная компания «Каз-
РудПром» запустило здесь проект 
по выпуску строительных смесей 
и наполнителей с применением 
технологии обогащения шлаков. 

Операция 
«Цифровизация»

На 5 млрд тенге реализовали 
проекты по цифровизации пред-
приятия Павлодарской области в 
прошлом году. 11 мероприятий на-
правлены на оптимизацию произ-
водственных процессов, контроль 
и мониторинг расходования ГСМ, 
а также на автоматизацию учета 
рабочего времени.

«В целом градообразующие заво-
ды и предприятия реализуют около 
40 проектов в рамках цифровиза-
ции», – сообщили в региональном 
акимате.

К настоящему времени циф-
ровизация применяется в АО 
«Евроазиатская энергетическая 
корпорация», АО «Каустик», АО 
«Майкаинзолото», на Павлодар-
ском машиностроительном заводе 
– филиале АО «ERG Service», ТОО 
«Павлодарский нефтехимический 
завод», АО «Казахстанский элек-
тролизный завод», АО «Алюминий 
Казахстана» и ТОО «Проммашком-
плект». 

Отделались строгим 
выговором 

В отношении двух сотрудников 
ГАСК в СКО будет проведено слу-
жебное расследование. 

Ранее сообщалось, что бывший 
руководитель управления получил 
8 лет лишения свободы за создание 
коррупционной схемы по сбору 
денег за прохождение экзаменов и 
получение аттестатов технадзора. 

Однако другие участники пре-
ступной схемы, по словам руко-
водителя департамента Нацбюро 
по противодействию коррупции 
Асхата Жумагали, обошлись лишь 
строгими выговорами и до сих пор 
остаются на госслужбе. 

Теперь первый заместитель аки-
ма СКО Айдарбек Сапаров поручил 
подчиненным провести служебное 
расследование в отношении двоих 
сотрудников ГАСК с привлечением 
сотрудников Нацбюро по противо-
действию коррупции.
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АО «Группа Компаний Аллюр» 
намерено увеличить объемы 
выпуска до 100 тыс. автомо-
билей в год, а уровень локали-
зации производства – до 50%. 
Чтобы воплотить эти планы, 
предприятию нужно больше 
рабочих рук. До конца года 
здесь планируют увеличить 
штат на 250 человек, однако 
найти специалистов сегодня 
нелегко. 

Татьяна МОРОЗ

Производство есть – 
людей нет

В конце прошлого года трансна-
циональная китайская компания по 
импорту и экспорту автомобилей 
ChinaNationalMachinery IMP. & EXP. 
CORP. подписала инвестиционное 
соглашение о вхождении в капитал с 
крупнейшим казахстанским автопро-
изводителем АО «Группа Компаний 
Аллюр», являющимся акционером ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Ин-
вестор заявил о планах по наращива-
нию выпуска автомобилей до 100 тыс. 
единиц в год и уровня локализации 
производства до 50%. Общая сумма 
прямых и привлеченных инвестиций 
в начальный период реализации про-
екта составит примерно $1,1 млрд. 

Уже в этом году, согласно офици-
альной информации АО «ГК Аллюр», 
с конвейера предприятия сойдет 20 
тыс. автомобилей, что в 1,6 раза прев-
зойдет показатель 2018 года. В связи 
с этим на предприятии серьезно обе-
спокоены кадровым вопросом. Ведь в 
отрасли машиностроения не первый 
год наблюдается дефицит рабочих рук. 

Специалистов не хватает
Уже сегодня ТОО «СарыаркаАвто-

Пром» требуются порядка 40 специ-
алистов: электриков, инженеров, 
сварщиков, слесарей, маляров как с 
высшим образованием, так и со сред-

ним техническим. Сейчас на предпри-
ятии работают 743 сотрудника, а в АО 
«ГК Аллюр» – порядка 1500 человек.

«Сейчас такая ситуация: много ва-
кансий и мало людей, которые хотят 
у нас работать. Почему? Имеет место 
текучесть персонала, люди меняют 
место жительства. И мы не можем 
процесс остановить, но должны вос-
полнять возникающие пробелы. Ста-
рые кадры, прошедшие советскую 
инженерную школу, – это уже люди 
предпенсионного возраста, и им нуж-
но успеть передать знания молодым 
людям», – рассказал «Курсиву» заме-
ститель директора по техническому 
развитию ТОО «СарыаркаАвтоПром» 
Сергей Могилатов.

Уже в этом году с конвейе-

ра АО «ГК Аллюр» сойдет 

20 тыс. автомобилей. В свя-

зи с этим на предприятии 

серьезно обеспокоены 

кадровым вопросом.  

Фото автора

Где найти кадры?
Амбициозные планы по увеличению производства автомобилей в Костанае 

могут быть не выполнены, если не хватит рабочих рук

Несколько лет назад дефицит 
квалифицированных кадров реши-
ли ликвидировать своими силами. 
Создали центр обучения, позже 
названный Корпоративным универ-
ситетом для действующих сотруд-
ников предприятия и молодежи, 
которой предстоит выбор профес-
сии. Заключили порядка 50 согла-
шений с учебными заведениями в 
целях дуального обучения. Правда, 
даже после обучения продолжают 
работать на предприятии только 
часть выпускников. Молодые люди 
не задерживаются, хотя средняя 
зарплата, по официальным данным, 
здесь составляет 154 тыс. тенге.

Форум в помощь
Недавно руководство компании 

и инвесторы, заинтересованные в 
оперативном реагировании мест-
ного рынка труда на потребности 
производства, решили активизи-
ровать поиск специалистов путем 
сотрудничества с центрами заня-
тости всех форм собственности, 

высшими и средними учебными 
заведениями и школами. На днях 
ТОО «СарыаркаАвтоПром» впервые 
организовало профориентацион-
ный форум, который, по замыслу 
организаторов, должен стать диа-
логовой площадкой для решения 
кадровой проблемы.

«Мы решили собрать руководи-
телей высших учебных заведений, 
колледжей, директоров школ, что-
бы объявить, что у нас есть такая 
программа профориентации. Это 
диалог нового формата, и мы ведем 
его и в стенах учебных заведений, 
и на предприятии. Можно прийти 
к нам на производство, все увидеть 
собственными глазами. Студенты 
проходят у нас практику, затем 
сдают своего рода экзамены на про-
изводстве и, как только подтверж-
дают свою квалификацию, сразу же 
включаются, так скажем, в рабочий 
процесс», – пояснила руководитель 
Корпоративного университета ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» Людмила 
Олкинян.

По ее мнению, совместный фор-
мат обучения позволит привлечь 
интерес молодых людей к профес-
сии автомобилестроителя.

«У нас запущены роботизирован-
ные линии по сборке авто, новейшее 
оборудование и технологии. Ведь за-
частую мы сталкиваемся с тем, что 
подростки не знают, какие авто про-
изводят у них под боком, в Костанае. 
Мы предлагаем и преподавателям 
бывать у нас, чтобы понять, как из-
менилась технология сборки авто, 
какие новшества применяются се-
годня», – продолжила руководитель 
Корпоративного университета.

Также в Костанае был подписан 
трехсторонний меморандум между 
ТОО «СарыаркаАвтоПром», управ-
лением образования и объединени-
ем профсоюзов.

«Костанайская область считает-
ся трудодефицитным регионом. 
В том, чтобы предприятия были 
укомплектованы специалистами, 
заинтересованы несколько сторон 
социального партнерства. Это пре-
жде всего сам работодатель, проф-
союзные организации и учебные 
заведения. Ряд выпускников школ 
не могут позволить себе посту-
пить в вузы, но они могут пройти 
краткосрочные курсы на пред-
приятии, получить профессию и 
работу. Это также профориентация 
наших талантливых школьников. 
Не секрет, что в области наблюда-
ется интеллектуальная миграция, 
мы теряем будущих инженеров. И 
наша задача – задержать их здесь, 
показать, где они могут работать», 
– рассказала председатель «Проф-
союзного центра Костанайской 
области» Екатерина Смышляева.

В управлении образования Ко-
станайской области подчеркнули, 
что до этого момента профориен-
тационная работа среди школь-
ников не проводилась. Опросы 
же показывают, что большинство 
старшеклассников даже не знают, 
чем хотят заниматься в будущем. 
В этом году в ТОО «Сарыарка-
АвтоПром» будет вестись активный 
набор персонала. До весны здесь 
планируют привлечь около 100 ра-
бочих, а к октябрю – еще 150. При 
этом на предприятии подчеркива-
ют, что это не просто заполнение 
имеющихся вакансий, а именно 
увеличение штата.

Действующие на базе 
североказахстанских пред-
приятий учебно-курсовые 
центры помогают воспол-
нить дефицит квалифици-
рованных работников и 
снизить уровень безрабо-
тицы в регионе. По мнению 
участников рынка, кратко-
срочное обучение доказало 
свою состоятельность, но 
расчет затрат на подготовку 
специалистов и уровень фи-
нансирования из бюджета 
необходимо пересмотреть. 

Павел ПРИТОЛЮК 

Краткосрочное профессиональ-
ное обучение в Северо-Казахстан-
ской области завоевывает попу-
лярность. В регионе работает 14 
учебных центров, где только в 2018 
году окончили курсы подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации 1707 человек. 

Центры работают на базе пред-
приятий на коммерческой основе 
и по республиканской программе 
развития продуктивной занятости 
и массового предприниматель-
ства, по которой за прошлый год 
обучились 602 безработных. Они 
осваивали профессии повара, 
кондитера, швеи, водителя, парик-
махера, тракториста-машиниста, 
сварщика пластмасс, машиниста 
экструдера, ветеринарного сани-
тара и другие. После прохождения 
курсов трудоустроиться удалось 
443 из них.

Во что обходится 
обучение

Между тем в самих учебных цен-
трах говорят не только о положи-
тельном эффекте, но и о проблемах. 
Одна из них связана с финансиро-
ванием в рамках госпрограммы. 
Проведенный региональным фи-
лиалом палаты предпринимателей 

анализ показал, что выделенных из 
бюджета средств не хватает. 

Так, за одного человека центры 
получают 31,8 тыс. тенге, тогда как 
фактическая стоимость обучения 
по ряду квалификаций намного 
выше. Из-за сложности подготовки 
курс ветеринарного санитара стоит 
больше 66 тыс. тенге, пчеловода 
– 70,2 тыс. тенге, оператора поточ-
но-автоматической линии – 92,2 
тыс. тенге.

«Всем все эти годы платили 
одинаково. В 2017 году за одного 
обучающегося государство пла-
тило всего 30 тыс., в прошлом 
году финансирование увеличили 
до 31,8 тыс. Сейчас необходимо 
позаботиться о том, чтобы в учеб-
ные центры поступали деньги за 
реальные затраты. Конечно, для 
обучения, например, бухгалтера 
нужен только компьютер, тогда 

как тот, кто учится работать на 
производстве, нуждается в сырье, 
упаковках и прочих составляющих. 
Соответственно, что-то портится, 
и эти расходы предприятию никто 
не компенсирует. Надо изучить 
этот вопрос, поскольку стоимость 
подготовки специалистов того или 
иного профиля выходит разной», 
– рассказала «Курсиву» директор 
учебного центра ТОО «Raduga 
KDR» Татьяна Мишкина.

По ее словам, участники про-
граммы развития продуктивной 
занятости и массового предприни-
мательства на время прохождения 
курсов получают господдержку в 
виде оплаты обучения, стипендии, 
компенсации за проезд и прожива-
ние. Весь выделенный на эти цели 
объем финансирования числится 
в доходах центров, хотя по факту 
деньги приносит только обучение, 

а остальное получает участник 
программы.

«Предприятие получает только 
31,8 тыс. тенге. Больше мы не име-
ем с этого ничего. Договор между 
тем с нами заключается на всю сум-
му, что получает наш обучаемый», 
– отметила Татьяна Мишкина.

Время – деньги
Кроме того, возникла необхо-

димость пересмотреть и сроки 
обучения в зависимости от квали-
фикации. Сейчас по всем направ-
лениям образовательный период 
составляет три месяца, тогда как, 
например, для подготовки секре-
таря-референта, делопроизводи-
теля и кассира требуется меньше 
времени, а чтобы качественно 
обучить поваров, кондитеров, 
швей и бухгалтеров, необходимо 
до полугода. Если к организации 
процесса подойти грамотно, то и 
эффективность краткосрочного 
обучения повысится.

«Мы по программе продуктив-
ной занятости и массового пред-
принимательства работаем с 2017 
года. За этот период выпустили 
по восьми специальностям 152 
человека. Еще 28 обучили на ком-
мерческой основе, предоставив им 
рассрочку. Они в течение полугода 
платили по 15 тыс. тенге в месяц, а 
потом остались работать на нашем 
предприятии. Что касается госпро-
граммы, порядка 75% выпускников 
трудоустроились также у нас», – го-
ворит г-жа Мишкина.

По ее словам, ТОО намерено про-
должать работу в этом направле-
нии, главным образом потому, что 
это обеспечивает формирование 
стабильного кадрового резерва, в 
том числе для самого предприятия, 
которое занимается переработкой 
вторичных полимеров в изделия 
хозяйственного назначения.

«Ведь в нашем регионе нет учеб-
ных заведений, которые готовили 
бы специалистов по полимерам», 
– добавила спикер.

ТОО «СарыаркаАвтоПром» из АО «Группа Компаний Аллюр» в 2018 году 

выпустило 11 766 легковых автомобилей марок Hyundai (9054 ед.), Ravon 

(530 ед.), JAC (1319 ед.), CHEVROLET NIVA (784 ед.), Peugeot (79 ед.) с ро-

стом к 2017 году в 2,2 раза, а также 159 грузовых автомобилей с ростом 

на 65,6%. На 70,2% увеличено производство комбайнов в АО «Агромаш 

ХолдингKZ»

В рамках программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на одного обучающегося выделяется лишь 

31,8 тыс. тенге.   Фото пресс-службы ПП СКО

Наученные опытом
Частные учебные центры и комбинаты СКО рекомендуют 
акиматам не экономить на подготовке востребованных кадров
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Выяснить, чья же все-таки вода 
в скважине, взялись местные вла-
сти. Как сообщил «Курсиву» аким 
Железинского района Канат Каш-
киров, в настоящее время идет су-
дебный процесс о признании сква-
жины бесхозной, а затем она будет 
поставлена на баланс акимата. 

«Скважина – это объект не-
движимости. Земля передается в 
аренду, а объекты недвижимости 
на ней не передаются. На сегод-
ня скважина бесхозяйная. Мы в 
судебном порядке определяем 
право собственности», – говорит 
аким района.

Тем временем региональное ру-
ководство решило использовать ис-
точник в целях развития туризма, 
точнее – лечебно-оздоровительно-
го его направления. На аппаратном 
совещании в областном акимате 
руководитель управления предпри-
нимательства, торговли и туризма 
Дастан Рыспеков сообщил, что для 
этого имеются предпосылки. 

«На сегодняшний день наличие 
горячих источников подтверди-
ли в Успенском и Железинском 
районах. Один горячий источник 
находится в селе Тимирязево 
Успенского района. Второй – са-
моизливающаяся скважина на 
озере Чалдаук (используемое 
местными жителями название 
теплого озера. – «Курсив») в селе 
Михайловском Железинского 

района. Это озеро не отмече-
но на географической карте, и 
скважина поставлена на учет как 
бесхозное имущество в районном 
управлении юстиции год назад. 
Для признания права собственно-
сти документы будет рассматри-
вать суд», – говорит руководитель 
управления. 

Как отметил юрист компании 
Жанболат Маймышев, если сква-
жина будет приватизирована, 
то предприниматель в судебном 
порядке будет взыскивать свою 
упущенную прибыль, а район по-
теряет крупного инвестора.

Источник 
раздора

По данным управления недропользования, окружающей среды и 

водных ресурсов Павлодарской области, цисты Artemia salina име-

ют высокую коммерческую стоимость и стабильный спрос. Мировое 

потребление цист (сухих) составляет более 10 тыс. т в год, ежегод-

ные доходы от продажи могут колебаться в пределах $55–90 млн. 

На долю Павлодарской области приходится большинство соленых 

озер в стране. В перечне рыбохозяйственных водоемов области 

значатся 64 горько-соленых озера. Из них 56 закреплены 

за 14 недропользователями. Резервный фонд составляет 8 озер. 

В 2017 году квота на сбор цисты рачка в регионе составила 

817 т, или 54% от общего объема по республике 

«Скважина – это объект недвижи-

мости. Земля передается в аренду, 

а объекты недвижимости на ней не 

передаются. На сегодня скважина 

бесхозяйная. Мы в судебном по-

рядке определяем право 

собственности».

Канат КАШКИРОВ, 

аким Железинского района
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В Костанайской области банки 
только за 2018 год выдали кре-
дитов на сумму 266 млрд тенге, 
что почти на треть больше, 
чем в 2017-м. Значительная 
часть объема займов прихо-
дится на предприниматель-
ский сектор, на втором месте 
потребительское кредитова-
ние физических лиц.

Татьяна МОРОЗ

Жители Костанайской области стали 
чаще брать кредиты. По состоянию на 
1 января 2019 года объем кредитных 
банковских вложений по области со-
ставил 279 млрд тенге. За 2018 год вы-
дано новых кредитов на общую сумму 
266 млрд тенге, что на 28% больше, 
чем в 2017 году. Из них 142 млрд тен-
ге пришлись на долю предприятий, а 
137 млрд тенге – на физических лиц. 
При этом бизнес-сектору средства не-
обходимы в основном на пополнение 
оборотных средств, а гражданам – на 
потребительские цели. 

«В целом на рынке кредитования 
наблюдается оживление, как в корпо-
ративном секторе, где оно обусловлено 
действием государственных программ 
поддержки бизнеса, так и в розничном 
сегменте. Малому бизнесу выдано 43 
млрд тенге, или на 35% больше, чем в 
2017 году. Активно кредитуются про-

мышленные предприятия, им выдан 
51 млрд тенге. Предприятия получили 
на 13% больше кредитов, чем за 2017 
год. Торговля получила кредитов на 55 
млрд тенге, или на 32% больше про-
шлого года», – рассказала «Курсиву» 
начальник отдела экономического 
анализа и статистики костанайского 
филиала РГУ «Национальный банк РК» 
Дина Ахметжанова.

По ее словам, средневзвешенная 
кредитная ставка в этом году снизи-

По словам Дины Ахметжа-

новой, задолженность по 

ипотечным кредитам на 

1 января в Костанайской 

области составила 40 млрд 

тенге с приростом за год 

на 28%.  

Фото автора

В долгах, как в шелках
Костанайцы стали брать больше кредитов в банках

лась с 14,7 до 13,5%, в том числе по 
кредитам корпоративного сектора 
– с 13,3 до 11,7%, по розничным 
кредитам – с 16,6 до 16%. Развитие 
системы жилищных строительных 
сбережений, а также реализация 
ипотечной жилищной программы 
«7-20-25» способствуют активи-
зации рынка ипотечного креди-
тования.

«Задолженность по ипотечным 
кредитам на 1 января в Костанай-
ской области составила 40 млрд 
тенге с приростом за год на 28%. 
Выдано новых кредитов за 2018 год 
на 18 млрд тенге, также в 1,5 раза 
больше прошлого года», – продол-
жила собеседница.

При этом проблемных ипотечных 
займов, как отмечают банкиры, 
немного.

«Доля просроченной задолжен-
ности по ипотечным займам со-
ставила менее 1%. В сумме это 
порядка 280 млн тенге. Но в целом 
по ипотечным займам у нас дис-
циплинированные заемщики. По-
скольку при неоплате долга можно 

лишиться жилья», – продолжила 
Дина Ахметжанова.

Что касается кредитов на по-
требительские нужды, то за 2018 
год костанайцам выдано в целом 
87 млрд тенге, что на 22% больше 
предыдущего года. Выросла и за-
долженность. На данный момент по 
этому направлению она составила 
81 млрд тенге, прирост долга за 
год – 15%. В итоге сегодня в Коста-
найской области на душу населения 
приходится порядка 90 тыс. тенге 
потребительских кредитов.

«По данному показателю в раз-
резе регионов республики опере-
жаем только Акмолинскую (85 тыс. 
тенге) и Северо-Казахстанскую 
(77 тыс. тенге) области. То есть 
кредитная активность населения 
по сравнению с другими регио-
нами, можно сказать, достаточно 
низкая», – подчеркнула начальник 
отдела экономического анализа и 
статистики КФ РГУ «Нацбанк РК».

Что касается просроченной задол-
женности по всем кредитам, то по 
Костанайской области она состав-

ляет 22,7 млрд тенге, из них 16 млрд 
тенге приходится на предприятия и 
6,7 млрд тенге – на физлиц, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей. При этом ее удельный вес в 
общей сумме кредитов за год вырос 
с 6 до 8%, а доля просроченной за-
долженности по потребительским 
кредитам составила порядка 5%, 
или 4,3 млрд тенге.

«В целом объемы просроченной 
задолженности некритичны (менее 
10%). Вместе с тем можно отметить, 
что определенная часть населения 
не справляется с обслуживанием 
кредита вследствие различных 
обстоятельств, но чаще всего это 
происходит из-за того, что заемщик 
не рассчитывает свои возможности 
по погашению. В этом случае мы 
советуем обдуманно подходить к 
получению займа, взвешивать свои 
решения, а также внимательно 
читать договор», – пояснила Дина 
Ахметжанова.

Согласно официальным данным 
РГУ «Национальный банк РК», по 
состоянию на 1 января 2019 года 
общий объем кредитов, выданных 
банками Казахстана, составил 13,1 
трлн тенге, что на 3% больше, чем 
на 1 января 2018 года. Кредито-
вание субъектов малого предпри-
нимательства за год снизилось на 
15,2% и составило 2,4 трлн тенге. 
А вот ипотечное кредитование вы-
росло на 18,9%, до 1,3 трлн тенге.

Объем выданных кредитов по Костанайской области, млрд тенге

По данным КФ РГУ «Национальный банк РК»

2015 2016 2017 2018
Кредиты, всего 271 242 274 279
Юрлица 170 147 160 142
Физлица 101 95 113 137

В Павлодаре на полигон 
твердых бытовых отходов 
ежегодно поступает 300 
тыс. т мусора, из которых 
сортируют и перерабатыва-
ют всего 10%. На большее 
нужны дополнительные 
средства. Игроки этого 
специфического рынка 
пока не могут ответить на 
вопрос, готовы они к нов-
шествам и дополнительным 
затратам или нет.

 

Алтынгуль САГИТОВА 

Мусор под контролем
По данным Министерства энер-

гетики РК, в стране ежегодно 
образуется 5–6 млн т ТБО. И доля 
переработки отходов должна в со-
ответствии с планами ведомства 
вырасти с сегодняшних 10,5 до 40% 
к 2030 году и до 50% – к 2050-му. 
Сегодня запрещено захоронение 
пластика, полиэтилена, картона, 
бумаги, стекла и металла. 

Руководитель регионального 
управления недропользования, 
окружающей среды и водных ре-
сурсов Павлодарской области 
Кадылжан Сатиев пояснил «Кур-
сиву», что в Павлодаре частичная 
сортировка полезных компонентов 
ТБО и их переработка ведутся 
предприятием ТОО «Спецмашин», 
которое уже приобрело здание 
для сортировочного центра мощ-
ностью до 120 тыс. т в год. Анало-
гичный комплекс, но мощностью 
до 50 тыс. т в год, ввели в эксплу-
атацию в конце прошлого года в 
ТОО «Экибастузкоммунсервис» 
города Экибастуза. Обеспечена 
сортировка мусора и на предпри-
ятии «Аксу полигон» в городе Аксу. 
Еще одно предприятие из Аксу, 
ТОО «Виктория», закупило мусо-
росортировочную линию произво-

дительностью 15 тыс. т в год, пресс 
для макулатуры и пластиковых 
бутылок, дробильный ковш. 

«И среди населения ведется рабо-
та по внедрению раздельного сбора 
отходов. За счет средств «Опера-
тора РОП» установлено 590 кон-
тейнеров для сбора пластиковых, 
ртутьсодержащих и электронных 
отходов. Туда же направлена заявка 
на дополнительные 100 контейне-
ров для установки в районных цен-
трах», – говорит Кадылжан Сатиев. 

Что касается сельских терри-
торий, то, по словам спикера, ос-
новное препятствие в управлении 
свалками там состоит в отсутствии 
специализированных предприятий, 
которые занимались бы сбором 
отходов, сортировкой и их пере-
работкой. Но прецедент уже создан 
– свалка в селе Теренколь передана 
в доверительное управление ТОО 
«Теренколь тазалык» на семь лет. На 
объекте установлены контейнеры и 
ручной пресс для пластиковых буты-
лок, производится сбор стеклотары, 
макулатуры. В перспективе плани-
руется внедрить сортировочную 
линию, организовать переработку 
и утилизацию непосредственно на 
объекте. «Подобраны потенциаль-
ные подрядчики для внедрения ана-
логичных проектов в пригородных 
поселках Ленинский и Павлодар-
ское», – сообщил чиновник.

Бизнес не в восторге?
В ТОО «Спецмашин», много лет 

арендующем полигон в Павлодаре, 
говорят, что нововведения корен-
ных изменений не повлекли.

«Ничего не изменилось. Наверху 
закон приняли, но ни одна область 
не готова, закон не отработан, есть 
масса нюансов», – говорит руко-
водитель предприятия Суиндик 
Нурумов. 

Бизнесмен видит две проблемы: 
финансовые сложности и отсутствие 
культуры раздельного сбора ТБО. 

«Мы просто перевозчики. Созда-
ем рабочие места, стараемся улуч-
шить благоустройство Павлодара. 
Хотят люди, чтобы во дворе и городе 
был порядок, чистота, – должны по-
вышать культуру раздельного сбора 
мусора. Это значит, что хозяйке 
нужно иметь по три-четыре ведра 
под мусор и бросать их в разные 
контейнеры», – говорит Суиндик 
Нурумов. 

ТОО «Спецмашин» приобрело 
в кредит сортировочный цех сто-
имостью 150 млн тенге и мощ-
ностью 100 тыс. т. По сути, это 
должна быть конвейерная лента, 
посередине «грохот», то есть от-
деление балластной фракции, 
и опять лента. Купили только 
«грохот», другое оборудование не 
смогли приобрести. 

«Цех куплен, но проект замо-
рожен. А если мы отсортируем 
полимеры, макулатуру, бутылки, 
стекло даже в максимальных объ-
емах, то остальное на полигоне 
захоронится. Финансовый вопрос 
для нас самый главный. Когда за-
думывали проект, рассчитывали 
на повышение тарифа. Вопрос один 
– финансовый», – сообщил Алек-
сандр Попов, начальник участка 
ТОО «Спецмашин». 

А по факту предприятию при-
шлось, наоборот, снизить тариф с 
160 до 152 тенге с человека. Впро-
чем, как отметил Суиндик Нуру-
мов, заниматься сортировкой и 
переработкой пластика здесь начали 
еще лет 10 назад, вложив тогда же 
в открытие цеха 400 млн тенге. В 
среднем 800 т пластика в год сегод-

ня идет на переработку. Сортируют 
и перерабатывают четыре вида 
пластика: ПЭТ (пластик на основе 
полиэтилентерефталата), ПНД (по-
лиэтилен низкого давления), ПВД 
(полиэтилен высокого давления) и 
полипропилен. Основная продукция 
цеха – гранулы, из которых изготав-
ливают мусорные мешочки. Нелик-
вид идет на производство полимер-
песчаной плитки, которую, по сло-
вам Суиндика Нурумова, «кувалдой 
не сломаешь». Выпуск плит налажен 
полгода назад, из этих же плит пред-
приятие намерено устанавливать 
по городу контейнерные площадки, 
бордюры. Что касается следующего 
вида раздельно собираемого мусора, 
бумаги, то ее прессуют и реализуют 
местному картонно-рубероидному 
заводу. А металл, в данном случае 

речь идет об алюминиевой банке, 
собирают и продают покупателям 
из России либо ищут местных. И 
наконец, стекло на предприятии 
готовы раздробить и вывозить для 
реализации переработчикам. 

По всем видам ТБО набрать 
достаточные для переработки 
объемы невозможно, считает биз-
несмен. В Павлодаре всего 350 тыс. 
жителей. И так по каждому городу. 

«К нам возят пластик из других 
городов – из Астаны, Актобе, Шым-
кента, так как объема нет. Мощ-
ность нашего комплекса – 150 т 
в месяц, а перерабатываем на се-
годня лишь 20 т. Поэтому считаем, 
что переработке лучше быть регио-
нальной. Каждый регион должен 
заявить, чем может заниматься. А 
остальные везут то, что не могут 
переработать самостоятельно», – 
считает Суиндик Нурумов. 

Однако переработку в любом 
случае начинать надо с организа-
ции сортировочного комплекса, 
настаивают в ТОО «Спецмашин». 
При этом напомнили: хранить от-
ходы полигону разрешено не более 
трех лет. В течение этого периода 
их нужно либо перерабатывать в 
качестве сырья, либо вывозить. И 
только сообща жители, компания 
и исполнительные органы должны 
решать проблему, возможно, за счет 
экологических налогов, полагает 
руководство предприятия. Впрочем, 
считается, что «мусорную» проблему 
во многом могут решить поправки в 
Бюджетный кодекс, которые сейчас 
активно обсуждаются в республике. 
По данным чиновников, предпола-
гается направлять фиксированную 
часть средств, поступающих от опла-
ты эмиссий в окружающую среду, на 
решение экологических вопросов, в 
том числе на содержание действую-
щих и строительство новых, соот-
ветствующих всем строительным 
и санитарным нормам, полигонов 
бытовых отходов. 

По словам предпринимателей, сегодня на переработку идет в среднем 800 т пластика в год. Проблема в том, что 

набрать достаточные для переработки объемы невозможно.   Фото: Наталья ЗИНЧЕНКО

Разделяй и перерабатывай!
Как решается в Павлодарской области проблема с организацией 
раздельного сбора и переработки ТБО

АО «Страховая компания 
«Kompetenz» лишено лицен-
зии на страховую деятель-
ность. Об этом 1 февраля 
сообщил Национальный 
банк Казахстана, назначив-
ший временную админи-
страцию для управления 
компанией. По словам ее 
представителей, в данный 
момент в филиалах ведет-
ся проверка. Финансовые 
услуги СК «Kompetenz» 
оказывать прекратила, но 
клиенты организации при 
возникновении страховых 
случаев еще могут обра-
титься в офисы.

Павел ПРИТОЛЮК

Национальный банк РК 1 фев-
раля опубликовал пресс-релиз, в 
котором кратко изложил ситуа-
цию с АО «Страховая компания 
«Kompetenz». В сообщении отме-
чается, что причиной остановки 
финансовых операций страховой 
фирмы является неоднократное 

приостановление действия лицен-
зии. За последние 12 месяцев это 
происходило дважды. 

«С 1 февраля 2019 года страховая 
организация прекращает осущест-
вление финансовой деятельности, 
в том числе операции по имею-
щимся счетам, за исключением 

случаев, связанных с расходами, 
предусмотренными нормативны-
ми правовыми актами уполномо-
ченного органа», – говорится в 
пресс-релизе.

Отмечается, что Национальный 
банк в соответствии с законода-
тельством обратится в суд с иском о 

принудительном прекращении дея-
тельности страховой организации. 

«С даты лишения страховой орга-
низации лицензии требования кре-
диторов к страховой организации 
могут быть предъявлены только в 
ликвидационном производстве, за 
исключением требований, связан-
ных с текущими расходами на со-
держание страховой организации», 
– уточняют в главном финансовом 
институте РК.

Сейчас во все филиалы стра-
ховой компании назначена вре-
менная администрация в лице со-
трудников Нацбанка. Ими во всех 
регионах страны ведется проверка 
деятельности Kompetenz.

«У компании 16 филиалов. Мы 
сейчас смотрим, работающие это 
были филиалы или неработающие. 
Официально они не все зареги-
стрированы. Сейчас наши люди 
смотрят, есть ли офисы или нет. Эта 
работа только началась», – расска-
зал по телефону корреспонденту 
«Курсива» руководитель централь-
ной временной администрации 
Ержан Алыбаев.

В Северо-Казахстанской области 
также находится филиал страховой 
компании. В конце прошлого года 

по собственному желанию уволил-
ся директор местного представи-
тельства АО «Страховая компания 
«Kompetenz». На данный момент в 
петропавловском офисе числится 
только один сотрудник. 

«Стоял вопрос ликвидности, и 
сотрудники фирмы сами уже по-
нимали, что компания находится 
не в лучшем состоянии», – про-
комментировала член временной 
администрации по СКО Асемгуль 
Бадагулова. 

А  в от по к лиентской баз е 
Kompetenz точных данных пока 
нет, поскольку учет производился 
через центральный офис в Алма-
ты. Количество тех, кто заключил 
договоры по обязательному стра-
хованию гражданско-правовой 
ответственности автовладельцев, 
пока только начали подсчитывать. 
Но скорее всего, список людей, 
заключивших договоры с этой 
страховой компанией, будет не 
слишком обширным, отмечают в 
филиале Национального банка. 

«Так как основным видом страхо-
вания была временная регистрация 
мигрантов, срок этого вида стра-
ховки достигает максимум 30 дней. 
Предполагаем, что заявителей будет 

немного», – считает представитель 
временной администрации. 

Страховая компания «Kompetenz» 
является участником фонда гаран-
тирования страховых выплат. Если 
произойдет страховой случай, кли-
енты фирмы должны обратиться во 
временную администрацию. 

«Мы полностью собираем пакет 
документов и отправляем в наш 
головной офис в Алматы. На ос-
новании решения суда клиенты 
получат деньги за счет фонда га-
рантирования и за счет страхового 
случая. У людей договор действует, 
никто ничего не отменял, при не-
обходимости надо обратиться в те 
же офисы страховой компании. А 
уже потом, когда будет сформиро-
вана ликвидационная комиссия, 
обращаться нужно будет в Нацио-
нальный банк», – резюмирует г-жа 
Бадагулова.

На действующем сайте страхо-
вой компании хранится инфор-
мация о начале деятельности в 
1999 году с учреждения тогда еще 
компании АО «АТФ «Полис». По 
данным сайта, на счету Кompetenz 
более 50 тыс. договоров с физиче-
скими и юридическими лицами, 
подписанных в 17 филиалах. 

Лишены компетенций
В Казахстане крупную страховую компанию с обширной филиальной сетью оставили без лицензии

Фото: Арман НУРПЕИСОВ
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Ахмедбек Ахметжанов, от-
бывающий срок в колонии за 
получение взяток, обратился в 
суд с двумя ходатайствами: об 
условно-досрочном освобож-
дении и о замене оставшегося 
срока заключения на штраф. 
5 февраля суд № 2 в Костанае 
оба ходатайства оставил без 
удовлетворения. Экс-аким про-
вел в колонии три года. 
В 2017 году суд принял реше-
ние сократить срок Ахметжа-
нову с 13 до 5 лет.

Татьяна МОРОЗ 

Надежда 
не оправдалась

В ходе судебного заседания, состо-
явшегося 5 февраля текущего года, 
доставленный из колонии Ахмедбек 
Ахметжанов заявил, что в период от-
бывания наказания он себя показал с 
положительной стороны. «Я нахожусь 
в местах заключения уже более по-
ловины срока, подал ходатайство об 
условно- досрочном освобождении. 
Никаких замечаний со стороны руко-
водства не имею, в характеристиках 
все указано, иск погашен в полном 
объеме», – подчеркнул экс-аким. 

Однако судья не удовлетворил хода-
тайства осужденного.

«В удовлетворении ходатайства осуж-
денного Ахметжанова о замене наказа-
ния на более мягкое наказание отказать. 
Ходатайство об условно-досрочном 
освобождении оставить без рассмотре-
ния. Осужденный обратился о замене не 
отбытой части (штрафом. – «Курсив») 
раньше времени. Так как и адвокат, и 
осужденный настаивали на штрафе, то 
условно-досрочное освобождение оста-
вили без рассмотрения», – пояснил выне-

сенное постановление судья городского 
суда № 2 Костаная Арман Кабенов. 

Постановление в законную силу не 
вступило и может быть обжаловано в 
течение 15 дней. При этом осужденный 
может подать повторное заявление 
на УДО. 

За что посадили
Вкратце напомним, участниками 

громкого коррупционного скандала 
Ахмедбек Ахметжанов, его подчинен-
ные и ряд известных предпринимате-
лей стали еще в 2015 году.

УДО не получилось
Суд отказал осужденному за взятки экс-акиму Костаная 

в замене срока заключения на штраф

Ахмедбека Ахметжанова при-
говорили к 13 годам заключения 
с отбыванием в колонии строгого 
режима за получение взятки в 
крупном размере, злоупотребление 
должностными полномочиями 
и воспрепятствование законной 
предпринимательской деятель-
ности.

«Ахмедбек Ахметжанов по пред-
варительному сговору с руково-
дителем ГУ «Отдел строительства 
акимата города Костаная» Ержаном 
Абдуллиным, а также при пособни-
честве директора ТОО «Строймет-

сервис-2007» Сергея Биктибаева 
и учредителя этого ТОО Леонида 
Васильева с целью извлечения вы-
год и преимуществ для ТОО «Строй-
метсервис-2007» воспрепятствовали 
законной предпринимательской 
деятельности ТОО «Улан». Несмотря 
на то что по итогам электронных 
госзакупок на строительство детско-
го сада в г. Костанае на сумму 564 
млн тенге победителем конкурса 
было определено ТОО «Улан», Ах-
метжанов получил взятку в 3,4 млн 
тенге за победу в конкурсе учреди-
теля ТОО «Стройметсервис-2007» и 
заключил с ним договор», – отмеча-
ют в пресс-службе Костанайского 
областного суда.

Общая сумма нанесенного 
ущерба по этому эпизоду соста-
вила около 87 млн тенге. Также 
бывший глава Костаная был при-
знан виновным в том, что получил 
8 млн тенге за покровительство 
фирме «АиФ». Фирма являлась 
подрядчиком работ по тендеру 
стоимостью 900 млн тенге, и с ее 
учредителя вымогали взятку за 
возможность получить госзаказ. 
В ходе судебного разбирательства 
выяснилось, что в крупных лотах 
госзаказов побеждали компании, 
которым он благоволил. 

На скамье подсудимых, в местах 
заключения вместе с г-ном Ах-
метжановым оказался и бывший 
заместитель акима города Максут 
Калиев, который был признан ви-
новным в пособничестве во взятках 
и приговорен к 4 годам лишения 
свободы в колонии общего режима. 
Другой заместитель акима города, 
Фрунзик Аракелян, тоже был аре-
стован, но проходил по другому 
делу, где оказался замешан началь-
ник отдела ЖКХ акимата Костаная 
Женис Шинкин. Г-да Аракелян и 

Шинкин обвинялись в сговоре и 
получении взяток от подрядчиков 
за выигранные конкурсы. Суд на-
значил Фрунзику Аракеляну 7 лет 
лишения свободы, Шинкину – 9 лет 
колонии, обоим с конфискацией 
имущества. 

Вместе с чиновниками на скамье 
подсудимых оказались и три пред-
принимателя: Леонид Васильев, 
Сергей Биктибаев и Гагик Овна-
нян. Леонид Васильев обвинялся 
в даче взятки в значительном раз-
мере и мошенничестве в крупном 
размере в сфере госзакупок. Суд на-
значил ему 14 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима. Сергея 
Биктибаева суд признал виновным 
в мошенничестве в особо крупном 
размере, подстрекательстве на дачу 
взятки и приговорил к 11 годам 
лишения свободы, затем срок со-
кратили до 10 лет. Гагик Овнанян 
приговорен к 10 годам. Его обви-
няли в покушении на дачу взятки 
и уклонении от уплаты налогов. 

Кстати, уже в июле 2016 года Ов-
наняну апелляционная инстанция 
сократила срок наказания до 3,5 
лет лишения свободы в колонии 
общего режима, причем полную 
конфискацию имущества исключи-
ли, а в марте 2017 года он вышел на 
свободу. Первым же в сентябре 2016 
года условно-досрочно освободился 
экс-заместитель акима Костаная 
Максут Калиев. В феврале 2017 года 
на свободе оказался и Фрунзик Ара-
келян. В 2017 году стало известно 
о сокращении срока осужденному 
экс-акиму Костаная Ахмедбеку 
Ахметжанову с 13 лет до 5 лет 10 
месяцев 14 дней, а в середине про-
шлого года он был переведен из 
колонии строго режима в колонию-
поселение. 

Еще в декабре 2018 года 
руководство экибастузского 
предприятия теплоподачи 
провело общественные 
слушания по повышению 
тарифа. Теперь идет речь о 
необходимости остановки 
экибастузской теплоподаю-
щей организации на летний 
период. 

Наталья БЕКТЕМИРОВА 

Вынужденная мера
По словам генерального дирек-

тора ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
Александра Захарьянова, необхо-
димость в остановке оборудования 
возникла в связи с тем, что АО 
«Павлодарэнерго» не берет на себя 
обязательства по оплате долгов до-
черней организации. Теперь компа-
нии придется решать проблемные 
вопросы самостоятельно. Выход 
был найден – сократить расходы 
за счет экономии в летний период. 

По данным г-на Захарьянова, 
управляющая компания уже вло-
жила 7 млрд тенге, чтобы покрыть 
разницу между прибылью и убыт-
ком из-за нулевого тарифа, а «Пав-
лодарэнерго» за счет собственных 
средств компенсировало убытки. 

Сегодня на предприятии ситуа-
ция такова: для регулирования 
гидравлического режима не пре-
доставляется доступ к тепловым 
сетям, пролегающим по частным 
территориям, которые находятся 
на балансе поставщика. Поэтому 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» вы-
нуждено увеличивать расход сете-
вой воды до 11 650–12 500 т в час 
при нормативных значениях 9600 т 
в час для теплоснабжения объектов 
от центральной части города до же-
лезнодорожного вокзала и 208-го 
квартала, то есть конечных объ-
ектов по схеме теплоснабжения.

По информации ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго», убытки состав-
ляют 1,3 млрд тенге в год. 

Летом потери возрастают до 
60%, так как скорость теплоноси-
теля в трубопроводе уменьшается 
и его расход составляет примерно 
2000 т в час. При этом только 40% 
отпущенной энергии идет на подо-
грев горячей воды. Остановка ТЭЦ 
сократит годовые денежные затра-
ты на закуп угля и исходной воды. 
Предполагается, что за три летних 
месяца предприятие сэкономит 
денежные средства, необходимые 
на закупку угля для одного месяца 
работы ТЭЦ в зимний период.

И кто же прав?
Между тем стоит отметить, что 

в социальных сетях появилось 
видео о критическом состоянии 
оборудования ТЭЦ, что вызвало 
неоднозначную реакцию у насе-
ления. Как сообщают отечествен-
ные СМИ, на видео «есть кадры с 
места, где недавно, в ночь с 26 на 
27 января, погиб начальник смены 

котлотурбинного цеха Жаксыбаев 
Ержан Кусаинович, 39 лет. На-
чальник смены Ержан Жаксыбаев 
погиб, устраняя одну из неполадок 
системы ТЭЦ. А буквально через 
день ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
заявило, что остановит станцию 
на все лето и жители Экибастуза 
не получат горячей воды». В ком-
ментариях под видео пользователи 
сети пишут, что «еще в 2012 году 
работники ТЭЦ писали обращение 
акиму города о ее небезопасном 
состоянии, но с тех пор ничего так 
и не изменилось».

Однако, как утверждает гене-
ральный директор «Экибастуз-
теплоэнерго», эти кадры были 
сделаны еще в 2012–2013 годах, 
когда положение на предприятии 
было действительно не из лучших. 
По словам спикера, инвестпро-
грамма по капитальному и теку-

щему ремонту Экибастузской ТЭЦ 
реализуется в рамках бюджета, 
согласованного с антимонополь-
ным комитетом. В рамках данной 
программы в период с 2009 по 
2018 год был проведен ряд круп-
ных мероприятий. Но уже сейчас 
известно, что основное обору-
дование станции не выработало 
половину своего разрешенного 
ресурса.

«Летом 2019 года мы предполага-
ли сделать комплексную проверку 
всего оборудования – металлогра-
фические исследования. Износ 
котлоагрегатов составляет 45,6%. 
Котлы могут работать при парко-
вом ресурсе 230 тыс. часов, они 
наработали 175 тыс. часов. Поэто-
му эта работа будет проводиться», 
– говорит Александр Захарьянов.

На сегодняшний день, по его сло-
вам, физический износ турбоагре-
гата составляет 32,2%, основного 
оборудования станции – 43,7%. 

Вместе с тем, по словам директо-
ра ЭТЭЦ «Экибастузтеплоэнерго» 
Виктора Вебера, на сегодняшний 
день техническое состояние обо-
рудования хоть и далеко от иде-
ального, но гораздо лучше, чем в 
прошлые годы.

«Этому есть объективные при-
чины. Мы, как субъект моно-
полии, можем ремонтировать 
оборудование и проводить инве-
стиционную программу только на 
деньги, которые получаем от ос-
новной деятельности. Это произ-
водство и транспортировка тепло-
вой энергии, распределение. Тем 
не менее состояние оборудования 
удовлетворительное. У горожан 
нет повода для беспокойства, 
коллектив ТЭЦ сделает все, чтобы 
не было проблем», – пояснил г-н 
Вебер.

Бизнес и люди 
пострадают

Впрочем, возможно, что с оста-
новкой экибастузской теплопо-
дающей организации не только у 
населения, но и у частного бизнеса 
все же появится повод для бес-
покойства. 

Бизнесменам, занимающимся 
предоставлением данных услуг, 
для комфортного обслуживания 
населения в сфере общественного 
питания, салонов красоты, саун, 
спортивных клубов придется за-
думаться о приобретении водона-
гревателей. Сегодня в зависимости 
от объема, марки и страны-произ-
водителя их цена варьируется от 30 
тыс. до 120 тыс. тенге.

О социальной сфере и ухудшении 
эпидемиологической ситуации 
заявили и в администрации горо-
да. «У нас сложилось устойчивое 
мнение, что потребители Экиба-
стуза не могут зависеть от того, 
что «Экибастузтеплоэнерго» надо 
экономить в летний период и про-
водить ремонтные работы, из-за 
которых монополист может при-
остановить подачу горячей воды. 
Предварительная антимонополь-
ная экспертиза однозначно показы-
вает, что должны быть защищены 
права потребителей. Неважно, как 
собирается экономить предпри-
ятие, важно, чтобы услуга была 
непрерывной», – прокомменти-
ровал ситуацию аким Экибастуза 
Нуржан Ашимбетов.

По его словам, во избежание на-
рушения прав потребителей были 
отправлены запросы в департа-
мент комитета по регулированию 
естественных монополий, защите 
конкуренции и прав потребителей 
Павлодарской области и в прокура-
туру города Экибастуза.

Экс-аким Костаная Ахмед-

бек Ахметжанов подал 

ходатайство об условно-

досрочном освобождении. 

Однако суд оставил его 

ходатайство без рассмо-

трения.   

Фото с сайта ztb.kz

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», убытки составляют 1,3 млрд тенге в год.   Фото автора

Эпатажное тепло
Спасет ли повышение тарифа Экибастузскую ТЭЦ, 

выяснял «Курсив»
АО «Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения» 
и АО «Завод имени Кирова» 
в ближайшие полгода при-
обретут порядка 300 единиц 
нового оборудования. Из 
республиканской казны на 
модернизацию производств 
планируется направить 
в целом 6,7 млрд тенге. 
Первый транш в размере 
3,3 млрд тенге заводы уже 
получили. 

Павел ПРИТОЛЮК

Деньги будут, 
но нужна отдача

В декабре прошлого года в АО 
«ПЗТМ» и АО «Завод имени Ки-
рова» (оба входят в структуру АО 
«Национальная компания «Ка-
захстан инжиниринг» и являются 
флагманами машиностроения ре-
гиона. – «Курсив») пришла первая 
часть суммы на модернизацию. В 
ближайшие шесть месяцев пред-
приятия, согласно комплексному 
плану развития СКО, закупят 300 
единиц оборудования. Предполага-
ется, что техническое обновление 
поможет повысить производитель-
ность труда и увеличить выпуск 
продукции в 2 раза. 

Пока же у машиностроительного 
комплекса СКО есть проблемы, 
связанные в первую очередь с не-
достаточной загрузкой. 

На конец 2018 года она составляла 
67%, а доля тяжелого машиностро-
ения в валовом региональном про-
дукте доходила лишь до 13%. Как 
отметил 31 января на заседании в 
областном акимате руководитель 
управления индустриально-инно-
вационного развития СКО Арман 
Уразгулов, по объемам производ-
ства продуктов питания и напитков, 
деревянных, резиновых и пластико-
вых изделий, а также неметалличе-
ской продукции регион демонстри-
ровал рост в 2018 году. В целом по 
промышленности он составил 13%. 

Машиностроение же, по словам 
спикера, испытывает определен-
ные трудности. Так, за прошлый 
год темп роста производства АО 
«ПЗТМ» составил всего 56% к уров-
ню 2017 года. Не смогло в полной 
мере воплотить в жизнь годовые 
планы и АО «Завод имени Кирова». 
Предприятие в минус не ушло, но 
и поставленные в начале 2018 года 
задачи в полной мере выполнить 
не смогло.

«Изначально план по реализации 
продукции составлял порядка 6 
млрд тенге. Однако ожидаемые 
объемы в рамках государственного 
оборонного заказа мы не получи-
ли. Объем производства составил 
свыше 4,6 млрд тенге, тогда как 
реализовать удалось продукции 
на 4,8 млрд тенге», – рассказал 
«Курсиву» директор департамен-
та маркетинга и сбыта АО «Завод 
имени Кирова» Мади Бектенов.

Несмотря на то что гособоронза-
каз не обеспечил полную загрузку 
завода, именно данное направле-
ние приносит наибольший доход. 
Здесь производятся специальные 
средства связи, полигонное обо-
рудование для нужд силовых ве-
домств, средства криптографиче-
ской защиты информации и другое. 

«На гособоронзаказ приходится 
порядка 80% заявок. Из прошло-
годнего объема продукции граж-
данский сектор составляет порядка 
1,5 млрд тенге», – рассказал г-н 
Бектенов.

Год начинаем 
с обещаний

Изделия гражданского сектора 
предприятия – это приборы авто-
матики и систем обеспечения без-
опасности для железнодорожного 
транспорта, оборудование для не-
фтегазового комплекса, для энер-
гетического сектора. Но направ-
лением, на которое предприятие 
делает сейчас особую ставку и для 
которого в большей мере модерни-
зирует свое производство, является 
выпуск однослойных печатных плат 
5-го класса точности. 

Линия открыта в 2016 году, и 
для ее запуска было закуплено 
технологическое оборудование на 
сумму 424 млн тенге. На данный 
момент АО «Завод имени Кирова» 
– единственное в РК предприятие, 
поставляющее такую продукцию. 
Основными покупателями плат 
являются отечественные компании: 
АО «ПЗТМ», АО «Машиностроитель-
ный завод имени Кирова» (Алма-
ты), АО «Актюбрентген» (Актобе), 
ТОО «Kazsmartsys» (Караганда), 
ТОО «КазСпецСофт» (Астана) и т. д. 

Поставок за рубеж, как рассказал 
Мади Бектенов, пока не так много. 
С прошлого года завод начал со-
трудничать с омской научно-тех-
нической фирмой «Микроникс». 
Российскую компанию, занимаю-
щуюся разработками различных 
систем и средств автоматики, за-
интересовали именно печатные 
платы казахстанского завода. 

Учитывая начатую модерниза-
цию и предварительно налажен-
ные контакты с потенциальными 
заказчиками, АО «Завод имени 
Кирова» в этом году ставит перед 
собой задачу реализовать продук-
ции на 7,5 млрд тенге. 

Второй получатель государствен-
ной финансовой поддержки, АО 
«Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения», тоже заявил о 
намерении отработать по макси-
муму. Уже сегодня портфель зака-
зов АО «ПЗТМ», АО «Завод имени 
Кирова», АО «ЗИКСТО» и других 
машиностроительных компаний 
СКО на 2019 год составляет, по 
информации руководителя управ-
ления индустриально-инновацион-
ного развития Армана Уразгулова, 
20 млрд тенге. В планах довести 
общую сумму до 30 млрд тенге.

Обновляя мощности
Два петропавловских завода 
получили из республиканского 
бюджета деньги на модернизацию

«Состояние оборудования 

удовлетворительное. 

У горожан нет повода 

для беспокойства».

Виктор ВЕБЕР, 

директор Экибастузской ТЭЦ
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