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Владельцы мукомольных 
предприятий ЗКО призна-
ют, что им все тяжелее сдер-
живать рост цен на муку 
высшего сорта: всего за год 
продовольственное зерно в 
регионе подорожало в 1,5–2 
раза. Владельцы пекарен в 
своих комментариях более 
сдержанны: обстоятельства 
вынуждают их поднять цену 
на хлеб, местные власти 
просят этого не делать. 

Людмила КАЛАШНИКОВА

По данным областного управле-
ния сельского хозяйства, крестьяне 
ЗКО собрали в 2018 году 137,2 тыс. 
тонн зерна (в 2017 году урожай 
был почти втрое больше – 360 тыс. 
тонн зерна – «Курсив»). И это при 
том, что потребность области в 
продовольственном зерне в год 
составляет порядка 112 тыс. тонн, 
в фуражном зерне – 181 тыс. тонн.

Перерабатывать зерно 
себе дороже

«Как нас можно спрашивать, 
почему мы поднимаем цены на 
муку, если 90% от стоимости этого 
продукта – цена зерна. По области 
цена за тонну продовольственного 
зерна за год поднялась с 40 до 80 
тыс. тенге. Нет дешевого зерна – не 
будет и дешевой муки», – считает 
глава группы компаний «Белес» 
Мурат Жакибаев.

Аналогичного мнения придер-
живается и владелец крупнейшего 
по области мукомольного предпри-
ятия – «Желаевского комбината 
хлебопродуктов» – Александр 
Матевосян.

«Дешевого зерна сейчас нет не 
только в ЗКО, но и на севере Казах-

стана. Если в начале прошлого года 
мы брали в Костанае пшеницу по 
42–46 тыс. тенге за тонну, к концу 
2018 года по 58 тыс. тенге, то сей-
час эта же тонна у них стоит 74 тыс. 
тенге. По муке первого сорта могу 
сказать, что ее у нас море – 1200 
тонн лежит на складах. Ее цена 
у нас 100 тенге за килограмм, и 
пока мы ее не поднимаем. По муке 
высшего сорта ситуация хуже: она 
стоит 110 тенге за килограмм и 
еще будет дорожать», – пояснил 
«Курсиву» г-н Матевосян.

Причина, по его словам, заклю-
чается в том, что у предприятия 

мало запасов муки высшего сорта, 
поэтому его придется закупать в 
Костанае по высоким ценам. Со-
ответственно, и удерживать муку 
на том же уровне, что и сейчас, 
предприниматели не могут. 

Глава комбината также отметил, 
что на деле никакого стабилизаци-
онного фонда с дешевым зерном 
или мукой в ЗКО нет. Мало того, 
сейчас мукомолы по области ис-
пытывают финансовые трудности. 
«Знаю, что кто-то из мукомолов 
временно распускает людей: у 
предприятий нет средств на закуп 
дорогого зерна, им выгоднее про-

дать остатки запасов пшеницы, чем 
ее перерабатывать. Запас зерна по 
области – 40 тыс. тонн», – уверен 
собеседник. 

По его данным, чтобы не оста-
навливалась работа крупных 
комбинатов, аким области Алтай 
Кульгинов вышел на секретаря 
Министерства сельского хозяй-
ства РК с целью решить вопрос 
о поставке в область еще 10 тыс. 
тонн зерна по цене 62 тыс. тенге 
за тонну. Проблема еще и в том, 
что не хватает вагонов, которые 
бы привезли в область это зерно. 
Если бы эти 10 тыс. тонн дошли до 

мукомолов, можно было хотя бы 
попытаться удержать цену на муку 
высшего сорта, уверен Александр 
Матевосян. 

Предприниматель также под-
черкнул, что возглавляемое им 
предприятие занимается не толь-
ко переработкой зерна, но и его 
выращиванием. Конец 2018 года 
ознаменовался для сельского хо-
зяйства резким подъемом цен – 
практически в два раза – на зимнее 
дизтопливо, в 1,5 раза подорожали 
запчасти на сельхозтехнику.

«Сейчас мы проводим на полях 
снегозадержание, чтобы повы-
сить урожайность своей будущей 
пшеницы. И зимнее дизтопливо 
обходится нам в колоссальные 
деньги. Я считаю, что без дотаций 
от государства в сельское хозяй-
ство, в производство муки низких 
цен на хлеб не будет», – заключил 
глава «Желаевского КХП».

Не поднимем цены – 
прекратим печь хлеб

Многие владельцы пекарен 
неохотно делятся мыслями по 
поводу того, будут ли они под-
нимать цены на хлеб в связи с 
подорожанием муки и зерна. 
Они помнят встречу в акимате 
области в ноябре 2018 года, где 
им настоятельно рекомендовали 
сдерживать цены. 

«Мы это уже прошли. Мука до-
рогая, она продолжает дорожать, 
но цены мы поднимать не будем. 
Пока есть запасы муки, будем печь 
хлеб по старой цене. Потом – по-
смотрим. Может, прекратим печь 
хлеб. Разве можно работать себе 
в убыток?!» – поделился с «Кур-
сивом» владелец хлебозавода №1 
Хамзат Исаев.
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В хлебопекарне ИП «Талецкий» намерены поднять цену на хлеб высшего сорта на 10 тенге, чтобы компенсировать 

рост цен на муку.   Фото: Рауль УПОРОВ

Легче закрыться, чем печь
Если пекарни ЗКО не поднимут цены на хлеб, то уйдут в минус

По версии следствия, в со-
ставе транснациональной 
группировки предприни-
матели три года ввозили 
нефтепродукты без под-
тверждающих документов 
и нанесли бюджету ущерб в 
3,9 млрд тенге. Осужденные 
заявили о необъективном и 
заказном характере реше-
ния суда.

 

Людмила КАЛАШНИКОВА

29 января текущего года судья 
специализированного межрай-
онного уголовного суда по ЗКО 
Кайрат Чалкаров вынес решение 
по делу шестерых молодых людей, 
приговорив их к длительным сро-
кам заключения. Предпринима-
тель Кайрат Намазбаев, как орга-
низатор преступной группировки, 
осужден на 10 лет лишения свобо-
ды. Он был признан виновным по 
статьям 197 УК РК «Транспорти-
ровка, приобретение, реализация, 
хранение нефти и нефтепродуктов, 
а также переработка нефти без 
документов, подтверждающих за-
конность их происхождения», 218 
УК РК «Легализация (отмывание) 
денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем», 
264 УК РК «Создание и руководство 
транснациональной организован-
ной группой, транснациональной 
преступной организацией, а равно 
участие в них».

Всех остальных фигурантов дела 
под стражу заключили уже в ходе 
оглашения приговора.

Тимур Калиев, директор завода 
по производству резино-битумных 
вяжущих ООО «Номад-Инвест» 
(Оренбургская область), был при-
говорен к лишению свободы сро-
ком на восемь лет. Его признали 
виновным по тем же статьям, что 
и Намазбаева. 

Безработного, ранее занимав-
шего должность директора ТОО 
«Технокен» Жандоса Каирбаева 

суд признал виновным по статьям 
197 УК РК, 218 УК РК, 264 УК РК и 
вынес то же наказание – восемь лет 
лишения свободы. 

Руководителя ИП «Ика» Айбе-
ка Балтурманова и директора 
ТОО «Ремарк максимум» Нурлана 
Кенженова суд также признал 
виновными по тем же статьям, 
исключая статью 264 УК РК, и при-
говорил к восьми годам лишения 
свободы. 

Директор ТОО «Мухтаров» Ба-
хытжан Жакатаев был признан 
виновным по статье 216 УК РК 
«Совершение действий по выписке 
счета-фактуры без фактического 
выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров» и приговорен к 
пяти годам лишения свободы. 

Кроме того, суд постановил 
взыскать с осужденных в доход 
государства 539 млн тенге, также 
у них будет конфисковано имуще-
ство, добытое преступным путем, 
на сумму 3,9 млрд тенге.

А был ли битум?
Напомним, по версии следствия, 

Намазбаев, Калиев и другие осуж-
денные в период с июня 2014 года 
по сентябрь 2017 года приобретали 
в России нефть и нефтепродукты 
без документов, подтверждающих 
законность их происхождения, и 
реализовывали их в ЗКО и Актю-
бинской области. Как утверждала 
сторона обвинения, специально для 
того, чтобы ввозить нефтепродукты 
в РК по фиктивным товарно-сопро-

водительным документам, Намаз-
баев и Калиев приобрели в городе 
Оренбурге ООО «Номад-Инвест» 
с линией по производству битума. 
Скрываясь от налогов, за три года 
они сумели нанести бюджету ЗКО 
ущерб в размере 3,9 млрд тенге. 

В сентябре 2017 года ДКНБ РК 
задержал пять автомашин с биту-
мом, который был привезен в ЗКО 
по заказу ТОО «Sundex». Тогда же 
началось расследование по факту 
незаконного ввоза в РК нефтепро-
дуктов из РФ.

Преступления 
не совершал

Свое несогласие с судебным про-
цессом над ним и его коллегами по 
бизнесу директор компании ТОО 

«Sundex» Кайрат Намазбаев выра-
зил перед вынесением приговора, в 
момент, когда судья специализиро-
ванного межрайонного уголовного 
суда по ЗКО еще не вошел в зал на 
оглашение.

«Нас обвиняют в том, что мы вво-
зили битум из России, из которого 
строили дороги, по которым вы все 
сейчас ездите. Строили их депута-
ты – владельцы дорожных фирм, 
но их сейчас нет вместе со мной 
на скамье подсудимых как соучаст-
ников. Мы входим в Таможенный 
союз, поддерживаем партнерские 
отношения с Россией, так почему 
нам нельзя строить бизнес с наши-
ми соседями и покупать у них то, 
что нам нужно для строительства? 
Я не совершал никакого преступле-
ния. Считаю, что расследование 
было проведено необъективно и 
непрозрачно», – обратился Кайрат 
Намазбаев к журналистам, при-
шедшим на оглашение приговора.

По его словам, согласно стати-
стике, за два года число активных 
юридических лиц сократилось на 
96 тысяч. 

«Люди боятся заниматься бизне-
сом. В 2010 году я создал компанию. 
Со всеми, кто проходит по данному 
делу, у нас были исключительно 
деловые гражданские правовые 
отношения в рамках закона. Это 
нонсенс, когда деятельность ТОО 
квалифицируют как деятельность 
ОПГ», – отметил предприниматель. 

Со слов Намазбаева, он исправно 
работал, платил налоги государ-
ству в размере 45 млн тенге, все его 
подчиненные получали зарплату. 

«Прокурор сказал, что канал по 
незаконной транспортировке биту-
ма существовал более трех лет. По-
чему же вы сразу не пресекли наши 
действия? Потому что в Казахстане 
нет такого закона, который запре-
щает перевозить битум. Мы ничего 
не нарушали, не воровали, никого 
не обманывали!» – заключил Кай-
рат Намазбаев.
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По словам адвокатов осужденных предпринимателей, уголовное дело в отношении последних было возбуждено 

по факту задержания пяти автомашин с битумом из Оренбургской области сотрудниками ДКНБ. Ввоз битума был 

признан незаконным.   Фото автора

Ввозить нельзя запретить
В ЗКО осудили шестерых бизнесменов, 
занимавшихся реализацией битума из России

Новый замакима
4 февраля глава Атырауской об-

ласти Нурлан Ногаев представил 
активу своего нового заместителя 
– им стал Айбек Крамбаев. Он будет 
курировать вопросы предпринима-
тельства и привлечения инвести-
ций, нефтегазовый сектор, в том 
числе казахстанское содержание и 
цифровизацию. Кандидатура ново-
го заместителя была согласована с 
администрацией президента РК. 
Ранее отвечавший за эту сферу пер-
вый заместитель акима Атырауской 
области Серик Шапкенов теперь 
будет курировать социальные во-
просы региона. 

Как отметил Нурлан Ногаев, 
Айбек Крамбаев представлял ин-
тересы РК в крупных нефтегазовых 
проектах, осуществлял контроль 
за реализацией программ по раз-
витию местного содержания, во-
просов национализации кадров в 
иностранных компаниях. Работал 
за границей, знает четыре языка, 
в числе которых английский и 
турецкий.

Прощай, Жардэн!
Ричард Хоув 4 февраля офи-

циально вступил в должность 
управляющего директора – перво-
го руководителя компании «Норт 
Каспиан Оперейтинг Компани 
Н. В.» (НКОК). Он сменил Бруно 
Жардэна, который занимал этот 
пост с декабря 2015 года. В 2018 
году г-н Жардэн был назван «Ру-
ководителем года» Американской 
торговой палатой в знак признания 
многочисленных достижений. Под 
руководством Бруно Жардэна ком-
пания НКОК совершила переход от 
этапа строительства к этапу эксплу-
атации с достижением текущего 
уровня добычи 340 тыс. баррелей 
нефти в сутки и обеспечением 
высокой степени надежности экс-
плуатации проекта Кашаган.

О новом управляющем компании 
НКОК известно, что он имеет боль-
шой международный опыт работы 
на руководящих должностях в нефте-
газовой отрасли. В последнее время 
работал в должности директора 
производственных операций НКОК. 

«Моя задача заключается в даль-
нейшем повышении надежно-
сти, обеспечении безопасного и 
успешного проведения работ по 
техобслуживанию и капремонту 
этой весной, выявлении новых 
возможностей для дальнейшего 
развития проекта, обеспечении 
признания деятельности НКОК 
предметом гордости республики 
и наших акционеров», – сказал 
Ричард Хоув. 

Штрафы ждут 
министров

Инспекция труда начала внепла-
новую проверку в министерствах 
Казахстана после результатов 
рейдов отраслевого профсоюза 
государственных и банковских 
работников. Рейды по выявлению 
сотрудников, привлеченных к 
сверхурочной работе, к работе 
в выходные и праздничные дни, 
выявили 171 факт незаконных 
переработок сотрудников 13 ми-
нистерств. Выяснилось, что больше 
всего перерабатывают сотрудники 
Министерства национальной эко-
номики – там зарегистрировано 43 
случая переработки. Много трудо-
голиков в Министерстве финансов 
– 28 случаев. Чуть меньше вне-
урочно работают в Министерстве 
сельского хозяйства – 18 фактов, 
а в Министерстве по инвестициям 
и развитию зарегистрировано 15 
случаев внеурочной работы.

«За несоблюдение трудового за-
конодательства виновным грозит 
штраф в размере 30 МРП (72 тыс. 
тенге). Сейчас инспекция труда 
проводит внеплановую проверку, 
результаты которой будут пред-
ставлены дополнительно», – со-
общила 5 февраля на брифинге в 
региональной службе коммуника-
ций председатель западно-казах-
станского филиала профсоюзного 
объединения Айгуль Есекенова.

По ее словам, госслужащие пере-
рабатывают сотни часов за один 
месяц. Ранее с целью уберечь 
чиновников от переработки была 
внедрена система контроля учета 
доступа. Но результата нововведе-
ние не принесло. Теперь в качестве 
альтернативы предложено уста-
новить программу «ShutDown», 
которая отключает компьютер без 
права продления времени. 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

В областной проектный 
офис «Protecting Business and 
Investments» в прошлом году 
поступило 30 заявлений от 
предпринимателей с просьбой 
помочь разрешить или уско-
рить разрешение вопросов с 
госорганами. Чаще всего биз-
несмены жалуются на бездей-
ствие местных исполнитель-
ных органов.

Ольга ЗОЛОТЫХ 

Кто больше всех 
мешает бизнесу 

После того как в прошлом году в 
регионе был презентован проект-
ный офис «Protecting Business and 
Investments» («Защита бизнеса и инве-
стиций»), созданный для антикорруп-
ционного сопровождения инвесторов, 
сюда поступило 30 обращений от 
бизнесменов. Из них на сегодняшний 
день решены 28, еще два находятся на 
рассмотрении. 

Больше всего жалоб приходится на 
действия местных исполнительных 
органов. «Грешат» нежеланием оказать 
помощь предпринимателям в основ-
ном в городских и районных акиматах. 

На втором месте центральные гос-
органы. Третье «почетное» место раз-
делили между собой воинская часть, 
органы внутренних дел и квазигосу-
дарственный сектор. 

Закон поможет
Среди пока не решенных вопро-

сов – проблема одной из компаний, 
которая работает в порту Курык и 
занимается строительством морских 
инженерных сооружений. Решить ее на 
местном уровне не удалось, так как все 
упирается в необходимость внесения 
изменений в законодательство. 

«Этой компании необходима соот-
ветствующая законодательная база 
по морскому и водному фонду. Для 
того чтобы использовать землю и дно, 
нужен закон. Но его нет, и этот вопрос 
тормозит дальнейшую реализацию 
проекта, – сообщил на брифинге в 
региональной службе коммуникаций 
главный специалист управления по 
профилактике коррупции департа-
мента по делам госслужбы и противо-
действию коррупции Мангистауской 
области Ербол Жумабай.

По его словам, на недавно прошед-
шем Саммите глав государств опреде-
лился статус Каспия, поэтому вскоре 
все законодательство по водному 
фонду должно быть отрегулировано. 
«Материалы уже направлены на имя 
премьер-министра РК и в Министер-
ство сельского хозяйства», – добавил 
спикер.

В региональную палату предпри-
нимателей в прошлом году поступило 
381 обращение. Как показал их анализ, 
больше всего бизнесменов волнуют 
вопросы земельных отношений, ар-
хитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности. Также 
актуальны проблемы в сфере государ-
ственных закупок и закупов недро-
пользователей. 

В областной палате предпринима-
телей отметили, что в прошлом году 
наблюдался рост числа обращений в 
суд госорганов с исками к бизнесме-
нам о взыскании штрафных санкций 
и признании недобросовестными 
участников госзакупок. 

Все круги ада 
Бизнесмен Альберт Битнер трижды 

обращался за помощью в проектный 
офис. Несколько лет назад он переехал 
из Павлодара, где у него уже есть ме-

Как показал анализ об-

ращений, больше всего 

бизнесменов волнуют 

вопросы земельных от-

ношений, архитектурной, 

градостроительной и стро-

ительной деятельности. 

Фото автора 

Не ведая преград?
Чаще всего бизнесмены Мангистауской области жалуются 

на местные исполнительные органы

бельная фабрика, и решил открыть 
свое дело в Актау. Когда строитель-
ство было практически завершено, 
встал вопрос об отоплении – для 
этого необходимо было провести 
газопровод. Проблема решалась 
почти год. 

«Бюрократия практически во 
всех госструктурах, и когда с этим 
сталкиваешься, не знаешь, куда 
еще обратиться и к кому пойти 
за помощью. Представьте себе, в 
городском акимате два кабинета 
напротив друг друга, и чиновники 
пересылают запросы, ответы на 
которые нужно ждать неделями», 
– рассказал «Курсиву» предпри-
ниматель. 

Земля, по которой должна была 
пройти газовая труба, уже находи-
лась в чьей-то частной собствен-
ности. Но именно на предприни-
мателя местные власти возложили 
обязанность найти владельца, 
договориться с ним, подписать не-
обходимые документы. 

«На карте города должны быть 
обозначения, где будут проходить 
коммуникации. Но эти участки 
проданы в частные руки. Акимат 
их продал, а мы ходим и согла-
совываем годами. Я обратился в 

проектный офис с жалобой, и все 
быстро, как по мановению вол-
шебной палочки, было решено. 
То же самое было и с собственным 
рекламным баннером. Мы решили 
установить свой, но в Актау этот 
бизнес принадлежит только одной 
компании, и на рынок они других 
не допускают. Этот вопрос тоже ре-
шился положительно при участии 
проектного офиса», – поделился 
бизнесмен. 

Проезд закрыт
Другая жалоба этого же пред-

принимателя пока не нашла своего 
решения. На базе оптовых складов 
в Актау, где и построил Альберт 
Битнер свою фабрику, всего один 
проезд. Когда-то был второй, но 
землю продали, а ее нынешний 
владелец установил шлагбаум. 

«Эта база, можно сказать, стра-
тегическая. Здесь очень много 
складов с продовольствием. И когда 
большегрузы заезжают и встают 
на разгрузку, то ни одна машина 
больше проехать не может. Друго-
го въезда на базу нет», – поведал 
бизнесмен. 

К слову, он обращался даже в ор-
ганы ЧС, где ему подтвердили, что 
по правилам пожарной безопасно-
сти должно быть два въезда. В слу-
чае пожара ни одна машина сюда 
не сможет проехать. Но Альберт 
Битнер уже три года безуспешно 
пытается добиться, чтобы второй 
въезд был открыт. 

«В акимате мне просто пред-
лагают подать в суд на владельца 
участка, где стоит шлагбаум. Но 
почему я должен судиться с со-
седом, портить отношения, если 
акимат продал эту землю без учета 
проезда, не подумав, что ущемляет 
права других предпринимателей? 
Я и еще несколько бизнесменов на-
писали письмо в проектный офис. 
Мы считаем, что там необходимо 
провести масштабную проверку 
законности выделения земель», – 
отметил собеседник. 

Жаловаться стали больше 
Специалисты департамента по 

делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции отмечают: ко-
личество обращений от граждан 
растет. Нарушения трудового за-

конодательства, порядка рассмо-
трения обращений физических и 
юридических лиц, действия (или 
бездействие) госслужащих – за-
явителей чаще беспокоят именно 
эти вопросы. 

Много претензий также к сферам  
жилищных, земельных отношений, 
гражданских дел и государствен-
ных закупок. 

К примеру, в сентябре прошлого 
года после жалобы предпринима-
теля была проведена внеплановая 
проверка в областном управлении 
здравоохранения.

«Бизнесмен жаловался на руко-
водителя отдела, который без ува-
жительных причин не подписывал 
акт выполненных работ по итогам 
госзакупок и вел себя очень грубо. 
Проверка показала: руководитель 
не впервые совершает подобное. 
На чиновника было наложено дис-
циплинарное взыскание в виде за-
мечания», – пояснил этот пример на 
брифинге заместитель руководите-
ля департамента по делам госслуж-
бы и противодействию коррупции 
по Мангистауской области Ерлеген 
Мендалиев.

В прошлом году было проведено 
11 заседаний совета по этике. К 
дисциплинарной ответственности 
привлекли шесть руководителей 
госучреждений, пять заместителей 
руководителей, заместителя акима 
города, двух руководителей аппара-
та акима района, двух акимов села и 
пять руководителей отделов.

Как показал анализ, чаще всего 
к дисциплинарной ответственно-
сти привлекали в жанаозенском 
городском акимате и подведом-
ственных ему учреждениях. Там 
работают 25 из 124 привлеченных к 
дисциплинарной ответственности 
чиновников. 

Второе место в антирейтинге 
у областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и 
животного мира. Областное управ-
ление здравоохранения замыкает 
тройку аутсайдеров. 

Акима Жанаозена пригласили на 
совет по этике и поставили в извест-
ность, что если в течение месяца 
глава города нефтяников не наве-
дет порядок в городе, то неудобные 
вопросы будут задавать уже ему.

В настоящее время в 
области едва ли мож-
но насчитать с десяток 
мелких птицефабрик – в 
основном это частные 
подворья. Пока здесь нет 
ни одного предприятия, 
которое производило 
бы яйца и мясо птицы 
в промышленных мас-
штабах. Регион не обес-
печивается собственной 
продукцией даже на 5%. 
Ожидается, что запуск 
новых производств по-
может частично покрыть 
потребности населения. 

Ольга ЗОЛОТЫХ 

Своими силами
В прошлом году в Тупка-

раганском районе началось 
строительство крупной птице-
фабрики, которая будет ориен-
тирована на производство мяса 
птицы. Планируемая мощность 
– 3,2 тыс. тонн в год. Еще через 
год мощность должна вырасти 
до 5 тыс. тонн. Проект стоимо-
стью 1,5 млрд тенге будет реа-
лизован уже в нынешнем году. 

Сейчас здесь ведутся стро-
ительно-монтажные работы. 
У предпринимателей были 
проблемные вопросы по про-
ведению инженерных комму-
никаций к участку.

«Руководство области предло-
жило инвесторам самим начи-
нать прокладывать инфраструк-
туру на собственные средства, 
а когда деньги будут выделены 
из республиканского бюджета, 
то бизнесменам возместят за-
траты. Поступления бюджетных 
средств мы ожидаем уже в фев-
рале этого года», – рассказал на 
брифинге в региональной служ-
бе коммуникаций руководитель 

управления сельского хозяйства 
Мангистауской области Серик 
Калдыгулов.

И если первую птицефабрику 
строят и обещают запустить уже 
в сентябре, то строительство 
второй – яичного направления 
– пока затормозилось. 

Что тормозит проект?
Бизнесмены ждут денег, не-

обходимых для прокладки ком-
муникаций до границы участка, 
а потому не начинают строитель-
ные работы. Руководит предпри-
ятием приглашенный из другого 
региона специалист в области 
птицеводства Айдар Алпысов. 
Подобные проекты он уже реа-
лизовывал в городах Атырау и 
Кульсары Атырауской области. 

«Если бы вопрос с коммуни-
кациями решился оперативно, 
то мы давно бы начали стро-
ить. Но есть и объективные 
причины. Мы разрабатывали 
сначала проект по внешним 
коммуникациям, потом сдали 
его на экспертизу, и тогда вы-
яснилось, что в этой голой степи 
много пересечений с другими 
подземными коммуникациями 
– нефте- и водопроводами. По-
этому сроки начала строитель-
ства сдвинулись», – объяснил 
«Курсиву» исполнительный 
директор ТОО «Мангистау Кус» 
Айдар Алпысов. 

Бизнесмены надеются, что 
в ближайшее время все-таки 
получат необходимые для про-
кладки инфраструктуры сред-
ства, и планируют стартовать 
в следующем году. Это важный 
проект для региона – един-
ственное предприятие по про-
изводству куриных яиц в про-
мышленных масштабах. 

Планов громадье
И хотя птицефабрику еще 

даже не начали возводить, в 

управлении сельского хозяй-
ства уже строят планы. Мощ-
ность будущего производства 
– 143 млн яиц в год. 

Учитывая, что по нормативам 
на одного человека положено в 
год 142 яйца, а население реги-
она составляет 670 тыс. человек, 
в год область будет потреблять 
примерно 95 млн яиц. Оставши-
еся 48 млн будут уходить на экс-
порт в соседние регионы и даже 
в другие страны – Иран или ОАЭ. 

Что касается мяса птицы, то на 
одного человека в год требуется 
в среднем по 15 кг. В год же все 
население Мангистауской об-
ласти потребляет почти 10 тыс. 
тонн этого продукта. С учетом 
объемов будущей птицефабрики, 
поначалу она сможет обеспечить 
лишь треть от спроса, а затем по-
крыть потребность наполовину. 

Пока же жителям Манги-
стауской области приходится 
довольствоваться привозной 
продукцией из соседних регио-

нов. То, чем на данный момент 
могут обеспечить местные това-
ропроизводители, лишь капля 
в море – всего не более 5%. В 
основном это разрозненные 
фермерские хозяйства, каждое 
из которых производит не более 
15 тыс. яиц в сутки. 

Курица или яйцо
«В нашем районе есть одна не-

большая птицефабрика. Раньше 
она была ориентирована на 
яичное направление, но сейчас 
от него планируют отказаться 
и завозить бройлеров, а затем 
продавать мясо», – поделился 
с «Курсивом» руководитель 
Мунайлинского районного 
отдела сельского хозяйства и 
ветеринарии Аман Арыстанов. 

В том же районе есть и еще 
одно фермерское хозяйство, 
где в месяц производят около 3 
тонн мяса птицы. Причем здесь 
наряду с курицами, гусями и 
утками разводят и страусов. 

Последние пока служат для при-
влечения туристов: сюда еже-
дневно приезжают экскурсии. 

Ферма существует уже два 
года. Первое поголовье птиц 
было выведено с помощью ин-
кубаторов из завезенных яиц. 
Сейчас здесь около 4,5 тыс. 
птиц. Что касается африканских 
страусов, то всего два года назад 
их было пять, сейчас – 17. 

«Мы пока ориентированы 
больше на мясо птиц. Продук-
цию сдаем на рынки, в магазины 
и рестораны. Яиц получаем не-
много – в сутки около 900 штук 
перепелиных, а по куриным 
яйцам только начинаем рабо-
тать – планируем к лету получать 
около 1,5 тыс. штук», – говорит 
фермер Есен Боранбаев. 

Если в Мангистау будет нала-
жено собственное производство 
яиц, то еще одним плюсом для 
жителей региона станет их уде-
шевление. Сейчас десяток яиц 
стоит в среднем 350–400 тенге. 

Собственное производство яиц будет способствовать их удешевлению. Сейчас десяток яиц стоит 

в среднем 350–400 тенге.   Фото автора

Ни золотого, ни простого
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Ввоз закон не запрещает
Уже по завершении суда адвокаты всех осужден-

ных заявили СМИ, что будут обжаловать решение 
специализированного межрайонного уголовного 
суда по ЗКО.

«Мы рассчитывали, что будет оправдательный 
приговор, а тут такие внушительные сроки. Уголов-
ное дело в отношении моих подзащитных было воз-
буждено в сентябре 2017 года по факту задержания 
пяти автомашин с битумом из Оренбургской обла-
сти сотрудниками ДКНБ. Ввоз битума был признан 
незаконным», – отметил адвокат предпринимателей 
Намазбаева и Калиева Рашид Хисаметдинов.

Он также рассказал, что уже после задержания 
Намазбаева, исходя из ответов на адвокатские 
запросы, стало известно, что только за период с 
5 сентября по 5 ноября 2017 года был осуществлен 
ввоз нефтепродуктов (резино-битумных вяжущих, 
битума) на территорию Западно-Казахстанской 
области из Российской Федерации в количестве 
146 автомашин. 

«Получается, что другим предпринимателям 
ввозить тот же битум было можно. Я считаю, что 
вывод стороны обвинения о запрете ввоза битума 
на территорию РК из РФ в соответствии с Законом 
РК от 30.06.2014 года «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение между прави-
тельством РК и Правительством РФ о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве в области поставок нефти 
и нефтепродуктов в РК от 09.12.2010» ошибочен», 
– выразил свое мнение адвокат. 

Он также пояснил, что данным протоколом 
установлен запрет на вывоз битума только для РФ. 
По словам Рашида Хисаметдинова, ввоз битума на 
территорию РК из РФ законодательно не запрещен, 
так как не регулируется Законом РК «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
отдельных видов нефтепродуктов».

«Однако эти доводы суд не учел, вынося при-
говор моим подзащитным. В ходе следствия было 
допущено множество ошибок, ни уголовное, ни 
уголовно-процессуальное законодательство не были 
соблюдены. Дело было представлено в суд с двумя 
обвинительными актами, чего в принципе быть не 
должно. Калиева осудили за создание транснаци-
ональной ОПГ, хотя обвинение по этой статье ему 
изначально предъявлено не было. Если мы живем 
в правовом государстве, то суд высшей инстанции 
должен пересмотреть и отменить такое несправед-
ливое решение», – заключил Рашид Хисаметдинов.

Ввозить 
нельзя 
запретить

В Мангистауской области в ближайшие два года 
будут запущены две птицефабрики
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В 2018 году вступил в силу 
новый, третий по счету, 
Налоговый кодекс РК. Часть 
изменений уже вступила 
в силу, а часть внедряется 
в наступившем и в 2020 
годах. В этой связи экспер-
ты рассказывают предпри-
нимателям в регионах об 
особенностях введенных 
новшеств. 

Наталья САЛЬКОВА

Один белый – 
другой серый

Главное новшество Налогового 
кодекса – это введение единого 
совокупного платежа (ЕСП). Ос-
новная его задача – узаконить 
деятельность тех, кто трудится, 
но предпочитает не афишировать 
свои доходы. 

Речь идет о таксистах, людях, 
сдающих в аренду недвижимость, 
оказывающих услуги массажиста 
или няни на дому и других кате-
гориях самозанятых. Если работа-
ющие «на себя» желают выйти из 
тени и их доход не превышает 3 млн 
тенге в год, то, уплатив ЕСП, они 
могут работать вполне легально. 
При этом им не нужно открывать 
ИП или ТОО и, соответственно, 
сдавать какие-либо отчеты. 

Взносы осуществляются добро-
вольно, их сумма зависит от того, в 
каком городе или регионе трудится 
начинающий предприниматель. 
1 МРП (2525 тенге) платят те, кто 

работает в городах республикан-
ского и областного значений, и 
вдвое меньше, то есть 0,5 МРП, – в 
других населенных пунктах.

«Я считаю, что это ключевой 
момент в нововведениях. ЕСП 
внедрили на пять лет. То есть госу-
дарство дает пять лет на то, чтобы 
все фрилансеры вышли из тени. По 
предварительным данным, свыше 
2 млн человек в Казахстане отно-
сятся к самозанятым. И если среди 
них есть безработные, то пусть 
идут на биржу. Если открываете 
ИП, то узаконьте деятельность хотя 
бы платежом. Никто проверять и 
наказывать предпринимателей не 
будет», – отметил в комментариях 
«Курсиву» директор республикан-
ского центра помощи предприни-
мателям Дмитрий Казанцев.

Прозрачный бизнес
Еще одно важное новшество 

этого года заключается в том, что 
все предприниматели должны за-
менить старые кассовые аппараты 
на новые с функцией онлайн-пере-
дачи данных. То, что фактически 
пробивается на кассовом аппарате, 
моментально отражается в на-
логовых органах. Таким образом, 
уйти от обязательных платежей в 
бюджет уже не получится. 

С 2016 года начался поэтапный 
переход на онлайн-контрольно-
кассовые машины (онлайн-ККМ) 
путем опубликования списков 
определенных видов деятельности. 
В связи с этим в ближайшее время 
запускается проект «Бесплатный 

POS-терминал без абонентской 
платы – каждому предпринимате-
лю». Это онлайн-кассовый аппарат, 
который работает на любом мо-
бильном устройстве.

«В этом году государство будет 
активно прорабатывать законо-
дательство, чтобы все перешли на 
POS-терминалы. Мы понимаем, 
что государству выгодно, чтобы 
люди платили картой. Все, что 
оплачивается картой, – это «белые» 
деньги, то есть предприниматель 
их уже не сможет скрыть», – отме-
тил Дмитрий Казанцев.

Ожидается, что в этом году по-
явится и единый налоговый коше-
лек. Его преимущество в том, что 
несколько налоговых платежей 
объединят в один. К примеру, 
сейчас, оплачивая налог за одного 
сотрудника, предприниматель 
заполняет четыре платежных до-
кумента. С каждого он оплачивает 
банковскую комиссию. 

С внедрением единого налогово-
го кошелька определенная сумма 
будет отправляться на единый код. 
Уже внутри системы деньги будут 
распределяться на налоги. То есть, 
по сути, для предпринимателей 
упростят процедуру взаиморас-
чета денежных средств, отмечает 
эксперт.

В ЕСП данная методика уже 
применяется. Предприниматель 
платит 1 МРП, а уже внутри си-
стемы платеж делится на четыре 
части. 10% от этой суммы идет на 
погашение индивидуального подо-
ходного налога, 20% – на социаль-
ные отчисления, 30% – пенсионные 

отчисления, 40% – обязательное 
социальное медицинское страхо-
вание (ОСМС).

Быстрее, меньше, проще
Кроме того, изменятся сроки 

выдачи лицензии на розничную 
торговлю алкоголем. Раньше эта 
процедура занимала 15 рабочих 
дней, теперь разрешение можно 
получить в течение дня. 

До 2020 года предприниматель 
освобожден от уплаты взносов на 
ОСМС за себя, а за своих сотрудни-
ков оплачивает 1,5% от зарплаты. 
Снижена ставка социальных от-
числений с 5% до 3,5%, социаль-
ный налог для юридических лиц, 
работающих в общеустановленном 
режиме, – до 9,5%.

«В целом основные изменения, 
которые коснулись бизнеса, упро-
стили работу предпринимателям. 
И на сегодня недовольны только 
те, кто скрывает доходы. Те, кто 
работает легально, только рады», 
– считает Дмитрий Казанцев.

Предс тавители МСБ также 
должны знать, что увеличился 
максимальный оборот для пред-
принимателей, использующих 
специальный налоговый режим 
на основе упрощенной деклара-
ции. С этого года он равен 2044 
минимальным заработным пла-
там (МЗП) для индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Ранее он составлял: 
для ИП – 1400 МЗП, а для юриди-
ческих лиц – 2800 МЗП. Оплата 
налогов для бизнесменов, исполь-

зующих специальный налоговый 
режим, за своих сотрудников 
теперь производится ежемесячно, 
а не один раз в полугодие, как 
раньше.

Прощупать 
торговлю

Еще одно из важных нововведе-
ний 2020 года, к которому субъ-
екты бизнеса должны готовиться 
уже сейчас, заключается в том, 
что ИП, работающие по патенту, 
в следующем году не смогут зани-
маться торговлей. То есть патент 
ограничат видами деятельности 
и тем, кто занимается торговлей. 

Таким образом, уже сегодня нуж-
но менять режим налогообложения 
– переходить либо на упрощенный, 

либо на общеустановленный. Дело 
в том, что при патенте бизнесмены 
платят налоги от предполагаемых 
доходов, и государство никак не 
может определить реальные до-
ходы от торговли. 

«Есть примеры, когда предпри-
ниматели в патенте указывают 
доход в 150 тыс. тенге в квартал. И 
каждый квартал одна и та же сум-
ма повторяется. Но мы понимаем, 
что в торговле такого не бывает. 
Поэтому предпринимателям в 
сфере торговли придется перейти 
на упрощенный режим налого-
обложения, а здесь уже необходим 
кассовый аппарат, и доход будет 
прозрачен», – пояснил Дмитрий 
Казанцев.

И еще, по его мнению, предпри-
нимателям нужно активнее ис-
пользовать для торговли интернет-
площадку. Изменения, касающиеся 
этого пункта в Налоговом кодексе, 
вступили в силу в прошлом году. Те, 
кто торгует товарами посредством 
Интернета для физических лиц, 
освобождены от уплаты корпора-
тивного налога – это ТОО, а ИП – 
от индивидуального подоходного 
налога. 

«То есть предприниматели не-
допонимают, что сейчас реально 
проще уйти в Интернет, чем иметь 
офлайн точки продажи. Что по-
мимо того, что ты экономишь на 
аренде, на количестве сотрудников 
и так далее, ты еще не будешь пла-
тить налоги. То, что раньше шло на 
налоги, ты можешь вкладывать в 
развитие своего бизнеса», – уверен 
Дмитрий Казанцев.

Выйти из тени
Эксперты считают, что поправки к Налоговому кодексу РК упростят ведение бизнеса

За прошедший год Атырауская 
область перечислила в госу-
дарственную казну свыше 
1,3 трлн тенге, что на 33% 
больше показателя 2017 года. 
Одновременно с ростом эконо-
мических показателей увели-
чилось и количество тяжких 
экономических преступлений. 
Почти треть из них связана с 
присвоением или растратой 
вверенного чужого имущества.

Дулат ТАСЫМОВ

Казна
Согласно данным пресс-службы ДГД, 

предоставленным «Курсиву», в 2018 
году поступления в государственный 
бюджет от Атырауской области соста-
вили 1,375 трлн тенге, увеличившись по 
сравнению с предыдущим годом на 337,2 
млрд тенге, или на 33%. Тогда как пра-
вительство прогнозировало по региону 
доходы на 2018 год в размере 1,36 трлн 
тенге. Фактически же было собрано на 
14,7 млрд тенге, или на 1,1%, больше.

Прирост по доходам в республи-
канский бюджет составил 292,5 млрд 
тенге, достигнув 1,1 трлн тенге, увели-
чившись по сравнению с показателями 
2017 года на 36%. При этом объем со-
бранных налогов оказался на 10,7 млрд 
тенге больше, чем прогнозировали в 
Министерстве финансов РК.

Выросли платежи и в местный 
бюджет: в области за 2018 год было 
собрано 274,6 млрд тенге налогов, что 
на 44,8 млрд тенге, или на 19%, больше 
аналогичного показателя 2017 года. 
Тогда размер средств, перечисленных 
в местный бюджет, достиг 229,8 млрд 
тенге. Прогнозный план был перевы-
полнен на 4 млрд тенге.

Вместе с тем отдельно в Нацио-
нальный фонд РК регион перечислил 
более 1,4 трлн тенге. Это на 28%, или 
на 315,9 млрд тенге, больше, чем было 
направлено за весь 2017 год. Тогда 
Атырауская область отдала в государ-
ственный фонд свыше 1,1 трлн тенге.

Экспорт
Прошедший год оказался очень по-

зитивным и в плане внешней торговли. 
За период с январь по декабрь 2018 
года внешнеторговый товарооборот 
Атырауской области достиг $30 млрд, 
увеличившись по сравнению с преды-
дущим годом более чем на 40%, или 

на $11,7 млрд, сообщили «Курсиву» 
в управлении таможенного контроля 
ДГД по Атырауской области.

Между тем объем экспортирован-
ной продукции снизился более чем на 
121 тыс. тонн: с 43 млн в 2017 году до 
42,9 млн тонн в 2018 году. А объем им-
порта наоборот увеличился на 55 тыс. 
тонн: с 179 тыс. до 234 тыс. тонн.

В общем объеме товарооборота 
удельный вес экспорта достиг 92%, 
или порядка $27,5 млрд. В то время как 
доля импорта составила всего лишь 
8%, то есть более $2,5 млрд.

При этом 92% от общего объема экс-
порта Атырауской области составляет 
сырая нефть, нефтепродукты – 2,6%, 
сжиженный газ, пропан, бутан – 2,6%, 
природный газ – 1%, сера – 1,4% и про-
чая продукция – 0,4%.

Импорт
В структуре импорта преобладают 

более налогоемкие товары, такие как: 
«Оборудование и механизмы» – 59,3%, 
«Изделия из черных металлов» – 17,7%, 
«Продукция химической промышлен-
ности» – 6,3%. Например, количество 
импорта из групп «Древесина и изделия 
из нее» и «Продукты растительного 
происхождения» составили всего лишь 
0,4% от всего объема импорта.

За 2018 год Службой эконо-

мических расследований 

(СЭР) ДГД по Атырауской 

области зарегистрировано 

106 правонарушений, из 

которых 43 (44,3%) отно-

сятся к категории тяжких. 

Фото: www.shutterstock.com/
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Издержки роста
За 2018 год внешнеторговый оборот Атырауской области вырос на 40%

В целом с 1 января 2018 года по 
1 января 2019 года таможенниками 
было оформлено свыше 42,8 тыс. 
деклараций на товары, что на 
18,4% больше по сравнению с 
аналогичными показателями про-
шедшего года. Из них по импорту 
было оформлено более 36,7 тыс. 
деклараций, по экспорту – 6 тыс.

В таможенном органе «Кур-
сиву» пояснили, что увеличение 
количества деклараций на това-
ры произошло практически по 
всем таможенным процедурам. 
А причиной роста количества 
деклараций по ИМ-40 («Выпуск 
для внутреннего потребления») 

стало увеличение объема поставок 
ТОО «Тенгизшевройл» и его под-
рядными организациями в связи 
с модернизацией производства и 
строительством завода третьего 
поколения на Тенгизском нефтя-
ном месторождении.

Преступления 
и наказания 

Тем временем вместе с ростом до-
ходов и объемов экспорта в регионе 
наблюдается и увеличение количе-
ства экономических преступлений.

«За 2018 год Службой экономи-
ческих расследований (СЭР) ДГД 
по Атырауской области зарегистри-
ровано 106 правонарушений, из 
которых 43, или 44,3%, относятся 
к категории тяжких», – сообщили 
«Курсиву» в пресс-службе ДГД.

Для сравнения: в 2017 году ве-
домством было зарегистрировано 
198 экономических правонару-
шений, из которых к категории 
тяжких можно отнести 31 случай.

По данным ведомства, из 43 тяж-
ких преступлений 13 уголовных дел 
связаны с присвоением или растра-
той вверенного чужого имущества, 
а восемь уголовных дел – с выпиской 
счетов-фактур без фактического вы-
полнения работ, оказания услуг или 
отгрузки товаров.

К примеру, в 2018 году сотруд-
ники СЭР раскрыли преступление, 
совершенное главным бухгалтером 
Атырауского филиала одного из 
республиканских государственных 
предприятий.

Как выяснилось, используя свое 
служебное положение, она в пери-
од с 2012 по 2018 годы похитила с 
предприятия почти 19 млн тенге.

По установленным фактам служ-
бой экономического расследования 
было возбуждено уголовное дело в 

отношении главбуха по ст. 189 ч. 4 п. 
2 УК РК, то есть «Присвоение или 
растрата вверенного чужого имуще-
ства». Приговором суда в итоге она 
была осуждена на семь лет лишения 
свободы с запретом занимать долж-
ности, связанные с материальной от-
ветственностью, сроком на три года. 

Еще одно крупное экономи-
ческое преступление связано с 
выпиской счета-фактуры без фак-
тического выполнения работ и 
оказания услуг. Так, директор 
одного из ТОО помог другому пред-
приятию-контрагенту уклониться 
от уплаты налогов на общую сумму 
свыше 44,6 млн тенге, выписав 
липовые счета-фактуры. 

В отношении руководителя ТОО 
возбудили уголовное дело по ст. 216 
ч. 1, ст. 28 ч. 5, ст. 245 ч. 1 УК РК 
«Совершение действий по выписке 
счета-фактуры без фактического 
выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров», «Уклонение от 
уплаты налога и (или) других обя-
зательных платежей в бюджет с ор-
ганизации». Приговором суда ему 
назначили наказание в виде года 
ограничения свободы с установле-
нием пробационного контроля, с 
лишением права занимать руково-
дящие должности в коммерческих 
организациях сроком на год.

В целом управлением по рас-
следованию правонарушений в фи-
нансовой сфере СЭР ДГД за 2018 год 
окончено досудебное расследование 
и направлены в суд материалы по 
77 уголовным делам. Установлен-
ный ущерб по уголовным делам, 
по которым окончено досудебное 
расследование, составил почти 790 
млн тенге, из которых в доход госу-
дарства возмещено более 545,6 млн 
тенге. Наложен арест на имущество 
на общую сумму свыше 22 млн тенге.

Дмитрий КАЗАНЦЕВ: 

«Государство будет активно прора-

батывать законодательство, чтобы 

все перешли на POS-терминалы. 

Все, что оплачивается картой, – это 

«белые» деньги, предприниматель 

их уже не сможет скрыть». 
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А вот владелец пекарни Влади-
мир Доценко более лаконичен. 
В ответ на вопрос «Курсива» он 
заметил: «По поводу цен на хлеб 
никаких прогнозов, никаких ком-
ментариев».

Не намерен работать себе в убы-
ток и владелец ИП «Талецкий» Олег 
Талецкий.

«Летом мука высшего сорта стоила 
в среднем 65–67 тенге за 1 кг, с на-
чала года она стоит 110–115 тенге, 
рост цены – в 1,7 раза. Первый сорт 
муки с 60 тенге за тот же килограмм 
подорожал до 100–105 тенге. Если по 
первому сорту в рамках социальных 
обязательств мы еще можем печь 
небольшое количество хлеба по 
70 тенге, то по хлебу-«вышке» это 
делать уже нереально», – говорит 
предприниматель.

По его словам, цена на хлеб выс-
шего сорта – 90 тенге – не менялась 
уже 2,5 года. При этом не только 
мука, но и косвенные расходы – газ, 
бензин, запчасти на автомашины – 
растут в цене постоянно. 

«Наших запасов муки по старым 
расценкам хватит на неделю-две, и 
нам придется поднять цену на хлеб 
высшего сорта на 10 тенге. Думаю, 
что всем пекарням придется это 
сделать, чтобы не уйти в минус», – 
убежден г-н Талецкий.

Первый сорт – 
по той же цене

Областное управление сельского 
хозяйства по ЗКО, комментируя 
возможный рост цен на хлеб в ЗКО, 
поспешило уверить СМИ, что цена 
на хлеб первого сорта остается 
прежней – 70 тенге за буханку. При 
этом цены на другие сорта хлеба, 

как отметили в ведомстве, они не 
отслеживают – их диктует рынок.

«Мы контролируем только цену на 
муку первого сорта. Остальная мука 
продается по рыночным ценам. На 
сегодняшний день цена муки первого 
сорта у производителей варьируется 
в пределах 90–100 тенге за кило-
грамм, что соответствует ценам 2018 
года. По состоянию на 30 января 2019 
года на крупных мукомольных пред-
приятиях области имеется 50,4 тыс. 
тонн продовольственной пшеницы», 
– сообщила «Курсиву» в официаль-
ном ответе пресс-служба областного 
управления сельского хозяйства.

Кроме того, как говорится в отве-
те, для обеспечения продовольствен-
ной безопасности до нового урожая 
мукомольными предприятиями 
закуплено 34 тыс. тонн зерна и пла-
нируется закупить дополнительно 
еще 33 тыс. тонн.

Легче закрыться, чем печь

Римма ГАХОВА, PR-менеджер 
Национального общества 
по защите прав потребителей 
«Сапа»: 

«Неожиданное подорожание муки 
в Уральске говорит о том, что либо 
в стабфонде региона нет муки, 
либо СПК вовремя не приняла не-
обходимые меры. Общественное 
объединение по защите прав по-
требителей «Сапа» напоминает, 
что стабфонды созданы во всех ре-
гионах страны. Это оперативный 
запас продовольствия, призванный 
обеспечить продовольственную 
безопасность в регионе. В стабфонд 
закупают продукты, которые 
составляют минимальную по-

требительскую корзину. Они вы-
ставляются на продажу в случае 
резкого роста стоимости продо-
вольственных товаров на рынке. 
Мука – это основной продукт, 
который входит в продкорзину, 
и она должна быть в стабфондах 
всех регионов. Минимальная норма 
потребления для населения Казах-
стана составляет 13 кг в год на 
одного человека. Исполнительные 
органы обязаны делать интервен-
цию, «выкидывать» на рынок муку 
из запасов, чтобы не допустить 
роста цен. Когда появляется де-
фицит муки, повышается цена. 
Именно это сейчас и происходит в 
Уральске. Муки высшего сорта на 
прилавках нет, а мука первого со-

рта подорожала на 250–500 тенге 
за мешок. Возникают вопросы. Как 
подобную ситуацию допустили 
операторы стабфонда в регионе? 
И не пора ли пересмотреть работу 
стабфондов в целом по стране?»
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АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) 
приступило к сейсморазведке 
в поисках нефтяных залежей 
на участке «Тайсойган», что 
в Кызылкогинском районе 
Атырауской области. В компа-
нии исследуемую территорию 
считают перспективной. Одна-
ко планам нефтяников может 
помешать то обстоятельство, 
что между ними и предпола-
гемыми крупными запасами 
углеводородов находится под-
земная пресная вода, которой 
пользуется население района.

Дулат ТАСЫМОВ

Бывший военный 
ЭМГ является обладателем права не-

дропользования на разведку и добычу 
углеводородного сырья на участке 
«Тайсойган» Кызылкогинского района 
Атырауской области. По данным ком-
пании, площадь геологического отвода 
составляет более 9,5 тыс. кв. км. 

«На территории исследования про-
должительное время размещался 
военный полигон. В связи с чем ра-
боты по изучению данной площади 
проводились по мере высвобождения 
территории от военного полигона», – 
сообщил в ответ на запрос «Курсива» 
председатель правления АО «Эмбаму-
найгаз» Ануар Жаксыбеков.

По его словам, в результате геоло-
горазведочных работ, проведенных 
ЭМГ на постепенно высвобождаемой 
от военного полигона территории, в 
1999 году были открыты месторожде-
ния Уаз и Кондыбай, в 2015 году – ме-
сторождение Уаз Восточный, а в 2018 
году – месторождение Уаз Северный.

После ратификации Договора об 
аренде и использовании испытатель-
ных полигонов от 22 февраля 2016 
года между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией территория 
военного полигона «Тайсойган» была 
уменьшена и северная часть контракт-
ной территории выведена из состава 
полигона.

В 2016 году на этой территории АО 
«Эмбамунайгаз» провело сейсморазве-
дочные работы методом 2D, результа-
ты которых подтвердили наличие ряда 
перспективных площадей, в частности 
на участках Камысколь, Казылгансор, 
Биркемпир, Самай, Барлыбай С. З. 

А кто победитель?
По информации Ануара Жаксыбеко-

ва, после одобрения инвестиционного 

комитета АО «НК «КазМунайГаз» и по-
лучения разрешения от компетентного 
органа ЭМГ в октябре 2018 года объ-
явил тендер на проведение полевых 
сейсморазведочных работ методом 3D 
МОГТ (метод общей глубинной точки 
– «Курсив»). 

Единственным участником открыто-
го тендера, прошедшего в электронной 
системе закупок товаров, работ и 
услуг АО ФНБ «Самрук-Казына», стала 
китайская компания «БИДЖИПИ Ка-
захстан», по мнению ЭМГ, «полностью 
соответствующая требованиям тен-
дерной документации и технической 
спецификации».

«Компания является одним из ми-
ровых лидеров в области проведения 
сейсморазведочных работ на суше», 
– отметил Ануар Жаксыбеков.

О ТОО «БИДЖИПИ Казахстан» из 
открытых источников известно, что 
товарищество было реорганизовано 
на основе корпоративной системы и 
стало ТОО в 2000 году. Держателем 
большей части акций является CNPC 
(China National Petroleum Corporation 
– Китайская Национальная Нефтяная 
Корпорация) через интегрирование 
геофизических организаций шести 
подразделений CNPC.

В результате геологоразве-

дочных работ на посте-

пенно высвобождаемой 

от военного полигона тер-

ритории в 1999 году были 

открыты месторождения 

Уаз и Кондыбай, в 2015 

году – месторождение 

Уаз Восточный, а в 2018 

году – месторождение Уаз 

Северный. 

Фото: Рахим КОЙЛЫБАЕВ

Где скрывается нефть?
В Атырауской области ищут большую нефть на месте бывшего военного полигона

«БИДЖИПИ» начиная с 1960-х го-
дов предоставляет услуги по сбору 
сейсмических данных множеству 
нефтяных компаний в Китае и по 
всему миру. Компания имеет 30 
представительств в странах Юго-
Восточной и Средней Азии, Север-
ной и Южной Америки, Австрии и 
на Среднем Востоке. 

Также сформировано 50 гео-
физических партий, работающих 
в 35 странах по заказам ведущих 
нефтяных компаний мира, таких 
как, к примеру, Shell, Total, ENI, 
Repsol YPF, ExxonMobil, Chevron, 
Saudi Aramco, SINOPEC. Заявляя о 
себе, компания отмечает, что само-
стоятельно разработала и широко 
использует запатентованную си-
стему сбора данных Klseis и Geoeast. 

Население 
беспокоится 

Между тем после того, как под-
рядчики приступили к работам 
на контрактной территории, в со-
циальных сетях появились различ-
ного рода сообщения о передаче 
китайским компаниям территории 
бывшего военного полигона и 

о начале ими добычи нефти на 
«Тайсойгане». 

В конце 2018 года ЭМГ провел 
встречу с жителями сел Тайсойган и 
Миялы, в которой приняли участие 
аким Тайсойганского сельского 
округа, представители Центра за-
нятости Кызылкогинского района и 
подрядной компании – ТОО «БИД-
ЖИПИ Казахстан». 

«В ходе встречи общественность 
выразила обеспокоенность двумя 
вопросами: возможным воздей-
ствием сейсморазведочных работ 
на окружающую среду и привлече-
нием для выполнения работ китай-
ской компании», – рассказал Ануар 
Жаксыбеков.

По его словам, представители 
компании разъяснили населению, 
«что все работы будут проводиться 
в строгом соответствии с требова-
ниями и нормами действующего 
законодательства в сфере экологии 
и недропользования».

Нефтяники обещали, что никакие 
буровые работы пока проводиться 
не будут, что будут применены тех-
нологии, которые позволяют узнать 
о наличии нефти путем вибрации.

При этом китайские геологи 
обещали, что на пике реализации 
проекта в нем будет занято до 500 
рабочих. В ЭМГ пояснили, что 
только во время одной вахты будут 
задействованы 20 граждан КНР, 
остальная рабочая сила будет со-
стоять из числа казахстанцев.

Также представители ТОО «БИД-
ЖИПИ Казахстан» обещали взять 
на работу 15 безработных жителей 
села Тайсойган.

Пресная вода
Однако так называемая «китай-

ская экспансия» является не един-
ственной причиной недовольства 
местных жителей. Дело в том, что 
на исследуемой территории распо-
лагаются большие залежи пресной 
воды. Общественность беспокоится, 
что разработка месторождений раз-
рушит водяной пласт и сделает воду 
непригодной для использования.

«Дело в том, что весь Кызылко-
гинский район пользуется водой, 
добываемой из подземных источ-
ников», – рассказал «Курсиву» аким 
Кызыкогинского района Арман 
Баженов.

По данным Комитета геологии и 
недропользования Министерства 
по инвестициям и развитию РК, 
опубликованным на сайте ведом-
ства, пресные подземные воды 

Тайсойганского месторождения 
подземных вод получили распро-
странение в виде крупных линз 
площадью от 40 до 267 кв. км.

Глубина залегания воды на-
чинается с 2 м и доходит до 22 м 
в центральной части участка. В 
среднем месторождение способно 
выдавать порядка 30 тыс. куб. м 
пресной воды в сутки. Отметим, 
что, согласно данным департамента 
статистики Атырауской области, на 
1 декабря 2018 года численность на-
селения Кызылкогинского района 
составляла 30,5 тыс. человек.

Что важнее?
«Сегодня нефть приносит боль-

шие доходы экономике страны, по-
этому ее добыча необходима. Хотя в 
перспективе, я считаю, мы должны 
развивать малый и средний бизнес, 
в том числе в сельском хозяйстве», 
– сказал Арман Баженов.

В 2018 году объем валовой про-
дукции сельского хозяйства района 
составил более 9 млрд тенге.

Разделяет озабоченность обще-
ственности и депутат сената пар-
ламента РК Сарсенбай Енсеге-
нов, который принимал активное 
участие в работе по выводу части 
земель из состава военного поли-
гона. По его словам, на территории 
бывшего полигона можно было бы 
развивать сельское хозяйство.

«Нефтяные компании и их под-
рядчики должны работать в стро-
гом соответствии с требованиями 
законодательства, в том числе 
экологического кодекса Республики 
Казахстан. Областные и районные 
акиматы должны вести разъясни-
тельную работу среди населения 
и контролировать деятельность 
хозяйственных субъектов», – от-
ветил сенатор на запрос «Курсива». 

Напомним, АО «Эмбамунайгаз» 
является дочерним предприятием 
АО «Разведка Добыча «КазМунай-
Газ». Это третья по объему добычи, 
после ТОО «Тенгизшевройл» и 
«Норт Каспиан Оперейтинг Компа-
ни», нефтяная компания в регионе. 

На сегодняшний день на балансе 
ЭМГ числятся 43 месторождения 
с остаточными запасами 430 млн 
тонн, из которых к извлекаемым 
относятся 73 млн тонн. В разработ-
ке находятся 33 месторождения, а 
средняя выработанность их запасов 
составляет 70 %. Средняя годовая 
добыча нефти составляет более 
2,8 млн тонн.

Эксперты региональной 
палаты предпринимателей 
(РПП) ЗКО исследовали 
64 предприятия Западно-
Казахстанской области, 
которые производят 243 
на именования товаров. 
Анализ проводился в 2018 
году на основе данных, пре-
доставленных госорганами 
и самими компаниями. К 
чему привело исследова-
ние, выяснял «Курсив».

 

Алла ЗЛОБИНА

Кадры, деньги 
и рынки сбыта

Исследование предприятий ма-
шиностроительной и обрабаты-
вающей промышленности рас-
крывает вопросы загруженности 
производства, проблемы сбыта, 
доступности сырья, степень износа 
активов и эффективность государ-
ственных мер поддержки. 

Проводились они по семи от-
раслям экономики. Анализу под-
верглись 13 компаний, занятых в 
сфере машиностроения с отраслевой 
загрузкой 60,6%, 20 предприятий 
пищевой промышленности с от-
раслевой загрузкой 60,4%, пять 
компаний легкой промышленности 
с отраслевой загрузкой 40,0%, пять 
компаний, занимающихся производ-
ством мебели и деревообработкой, 
с загрузкой 49,0%, шесть предпри-
ятий химической промышленности 
(69,5%). И, наконец, 14 компаний 
сферы производства строительных 
материалов (56,0%) и одно фарма-
цевтической сферы (15%). 

В ходе исследований также про-
веден опрос предпринимателей и 
определены главные отраслевые 
и межотраслевые рыночные про-
блемы. 15 компаний главной про-
блемой назвали сбыт продукции. 
14 предприятий – доступность 
сырья. 25 заявили о дефиците и 
дороговизне оборотных средств. 
Четыре назвали проблемой высо-
кие коммунальные тарифы. Три 
предприятия – дефицит квалифи-
цированных кадров.

К примеру, на Уральском транс-
форматорном заводе (УТЗ) есть 
проблема с комплектующими про-
изводства РФ, которые отпускают-
ся казахстанцам по более высокой, 
чем для местных компаний, цене. 

«Деловой круг компаний, рабо-
тающих в Роснефти, организовал 

собственную корпоративную 
аккредитацию для покупки обо-
рудования, в том числе и транс-
форматоров. У поставщика есть 
документация, предусмотренная 
национальными и евразийскими 
стандартами, но они также прак-
тикуют корпоративную аккре-
дитацию для входа на их рынок. 
Это, как мы понимаем, саморегу-
лирование по защите внутреннего 
рынка», – объяснил «Курсиву» 
экономист, заместитель директора 
РПП Марат Нургуатов.

В свою очередь, на механиче-
ском заводе (производство про-
мышленного оборудования) за-
являют о дороговизне заготовок, 
так как они не входят в перечень 
комплектующих и оборудования, 
разрешенных к завозу методом за-
чета по НДС. 

Барьеры в сфере техническо-
го и рыночного регулирования 
чувствуют и в АО «Зенит» (произ-
водство катеров и кораблей). Тут 
проблемой называют излишнюю 
сертификацию комплектующих из 
России для производства катеров. 

В АО «Агрореммаш» (произ-
водство противопожарной, специ-
ализированной и сельхозтехники) 
испытывают проблему с вхождени-
ем в соглашение автомобилестрои-
телей РК по освобождению от РОП 
(утилизационный взнос, который 
платят импортеры и производите-
ли – «Курсив»). 

Производители мебели ставят 
вопрос о незначительном их уча-
стии в госзакупках. 

«Проблема в деятельности об-
ществ инвалидов, которые зашли 
в отрасль производства мебели. 
Им предоставлены преференции 
при проведении госзакупок для 
ряда товаров, в том числе мебе-
ли. Республиканская Ассоциация 
деревообработчиков считает, что, 
используя эту возможность, обще-
ства не производят, а поставляют 
импортную мебель при госзакуп-
ках», – пояснил Марат Нургуатов.

По его словам, после обращения 
Ассоциации мебельщиков сотруд-
ники палаты и местные произво-
дители мебели побывали на произ-
водствах таких обществ. Даже при 

визуальном осмотре выяснилось: 
никакого оборудования по произ-
водству мебели там нет. В простых 
помещениях находились обычный 
стол и пара отверток. 

Уйти от «гаражного» 
производства 

Исследования деятельности 
предприятий ЗКО привели также 
к выводам о необходимости ре-
шать и старые проблемы, в том 
числе по тарифам. Напомним, в 
сфере энергоснабжения (имеются 
в виду все сопутствующие услуги 
потребителей электроэнергии – 
электричество, водоснабжение и 
отведение, сбор, транспортировка, 
утилизация ТБО, связь) много лет 
применяется перекрестное суб-
сидирование (ПС), когда тарифы 
для бизнеса выше, чем для физи-
ческих лиц. 

Экономисты считают: ПС тор-
мозит развитие крупных пред-
приятий, которые переплачивают 
за низкие тарифы для населения, 
и толкает МСБ в теневой бизнес, 

приводя к развитию «гаражного» 
производства. 

«Это обстоятельство вместе с 
предусмотренным низким налого-
вым, санитарным, экологическим 
администрированием населения 
приводит к развитию «гаражного» 
производства. В дворовых условиях 
производят стройматериалы. На-
пример, у нас строятся современ-
ные гостиницы, но очень развиты 
услуги посуточной сдачи частных 
квартир. Так развивается теневой 
гостиничный бизнес», – считает 
экономист. 

По мнению эксперта, справед-
ливые энерготарифы подстегнут 
местную экономику и выведут из 
тени МСБ. Пока же ПС влияет на 
стоимость товаров и провоцирует 
инфляционные процессы. 

Большинство экспертов, изучаю-
щих эту проблему, делают акцент 
на том, что при отмене ПС у круп-
ного и среднего бизнеса высвобо-
дятся значительные средства. Рост 
промышленного производства при 
этом может составить не менее 3%. 
К слову, до развала СССР тарифы 

для предприятий были в два раза 
ниже, чем для населения.

 Импорт на $1,7 млрд
Наибольшие доли в региональной 

обрабатывающей промышленности 
западного региона занимают ма-
шиностроение, нефтепереработка 
и производство продуктов питания.

Отрасли производят две трети 
всей продукции (с ресурсным 
потенциалом в три четвертых). 
Например, если объем промышлен-
ной продукции и обрабатывающей 
промышленности в последние два 
года составил более 144 млрд тенге, 
то доля этих отраслей – не менее 
100 млрд тенге, машиностроения 
– более 30 млрд тенге.

«Анализ машиностроения в за-
падных областях Казахстана – а это 
газонефтеносные ЗКО, Актюбин-
ская, Атырауская, Мангистауская 
области – показывает: только в 
нашей области отрасль машино-
строения складывается на 70% из 
собственного машиностроения и 
лишь 30% – это предоставление от-
раслевых услуг (сервисное, гаран-
тийное обслуживание и ремонт). 
В других областях Западного Ка-
захстана отрасль машиностроения 
имеет обратную структуру. Маши-
ностроение – 30%, и 70% – это услу-
ги в этой отрасли. В Мангистауской 
области услуги доходят до 80%. 
50% чистого машиностроения всех 
областей Западного Казахстана 
локализованы в ЗКО», – объяснил 
специфику местной промышлен-
ности г-н Нургуатов.

При этом он отметил: отраслевой 
импорт в этих областях составляет 
порядка $1,7 млрд. Только потреб-
ность компании «Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Б. В.» в 
продукции машиностроения со-
ставляет круглую сумму – не менее 
71,3 млрд тенге.

«Машиностроение нашего регио-
на имеет зависимость от системных 
закупок. Это госзакупки (оборонный 
и гражданский спецзаказы), закупки 
национальных компаний и недро-
пользователей. Работа по поддержке 
отечественных товаропроизводи-
телей в сфере закупок со скрипом, 
но продвигается. Вся проблема в 
отсутствии нормативно-правового 
обеспечения по местному содержа-
нию», – сказал экономист.

 Решения по всем выводам ис-
следования прорабатываются в 
профильных министерствах и 
департаментах, резюмировал г-н 
Нургуатов.

СРЕДНЯЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗКО И ИХ
ПОТЕНЦИАЛ 
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ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО
ОБОРОТА  ЗКО  
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В ЗКО

* Предварительный подсчет

* Профили, швеллеры, балки и прочее       ** Трубы металлические бесшовные, сварные и прочее

5134,3              

3566,3                     

4641,9                            

5893,6                 

827,8                           

252,6                         

877           953,8       

МАСЛО МЕБЕЛЬ ПЛИТКИ МЕТАЛЛОПРОКАТ* ТРУБЫ**
подсолнечное облицовочные фасонный
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В сетях системных проблем
Промышленники ЗКО назвали главные проблемы своих предприятий
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