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Бриф-новости
Пожертвования
ценой 637,5 млн тенге
По информации Центризбиркома РК, на каждого зарегистрированного кандидата в президенты
Казахстана для проведения агитационной кампании планируется
выделить по 7,5 млн тенге бюджетных средств, кроме того, каждый
кандидат сможет задействовать
пожертвования и другие деньги.
В ЦИК также напомнили, что
собственные средства кандидата
и средства, выделенные выдвинувшим его республиканским
общественным объединением, не
должны превышать установленный законодательством размер
МЗП более чем в 12 тыс. раз. В
текущем году МЗП установлена
в размере 42 500 тенге, то есть
эти средства кандидата не должны превышать 510 млн тенге.
Кроме того, размер добровольных пожертв ов аний каж дому
кандидату не должен превышать
15 тыс. минимальных зарплат, или
637,5 млн тенге.

Депутаты за чистые
города
Мажилисмен Кенес Абсатиров
обратился с депутатским запросом
к министру энергетики Канату Бозумбаеву. «В целом на сегодня в Казахстане пять городов имеют высокую степень загрязнения (Алматы,
Экибастуз, Петропавловск, Аксай
и Шу) и девять городов – очень высокую (Атырау, Усть-Каменогорск,
Балхаш, Темиртау, Караганда,
Жезказган, Актау, Нур-Султан,
Актобе). Тем не менее службы
контроля атмосферного воздуха
крайне редко сообщают о превышении предельной концентрации
вредных веществ (ПДК)», – заявил
мажилисмен.
При этом сами нормы ПДК в
нашей стране, по его данным, явно
отстают от международных стандартов. Так, среднесуточная ПДК
мелкодисперсной пыли, принятая
в Казахстане, составляет 0,35 мг/м3
против 0,25 мг/м3, рекомендованных ВОЗом.
«Фракция «Ак жол» просит принять меры по приведению нормативов ПДК загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных
мест Казахстана в соответствие с
рекомендациями ВОЗ. А также в
разрабатываемом новом Экологическом кодексе предусмотреть
меры экономического стимулирования природопользователей,
применяющих инновационные
меры по охране окружающей среды», – резюмировал депутат.

Критика от акима
Глава региона Ерлан Кошанов
раскритиковал подрядчиков, которые строят новый терминал на железнодорожном вокзале Караганды, сообщает портал ekaraganda.kz.
Как выяснилось, вокзал строят
с отставанием от графика на 1,5
месяца. Но строители заверили,
что в ближайший месяц нагонят
упущенное и объект сдадут в срок.
Главе региона пообещали работать
круглосуточно и принять больше
специалистов.
«Это главный объект у нас! Ускоряйтесь, но так, чтобы это не отразилось на качестве! Раз в неделю
буду сюда приезжать и проверять
вашу работу. Будете показывать
по детальному графику, где и что
сделали. Акиму города, руководителям управлений строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручаю ежедневно контролировать стройку»,
– сказал Ерлан Кошанов.

Автобусы надымили
9 апреля состоялся выезд временной комиссии Карагандинского
городского маслихата по принятию
мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств, сообщает портал
ekaraganda.kz.
На выезде комиссии было проверено более шести автобусов и
маршруток, большая часть из них
превысила показатели дымности.
«Не все автобусы были новыми,
но все зависит от того, как за ним
смотрят. Мы должны сейчас выявить причину, но большая концентрация именно на техническом
обслуживании», – отметил депутат
маслихата Толеген Ашимов.
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Смена атомных настроений
Появление АЭС в Казахстане зависит от горной металлургии
Вопрос о строительстве
атомной электростанции в
Казахстане, по заверениям
чиновников Министерства
энергетики страны, до сих
пор не решен, однако площадка под гипотетическое
размещение АЭС уже определена – поселок Улькен
в Алматинской области.
Примечательно, что этот
поселок расположен на побережье Балхаша, на стыке
двух регионов – Алматинской и Карагандинской областей. И, похоже, именно
последний регион может
повлиять на конечное
решение о строительстве
АЭС: предприятия горной
металлургии, сконцентрированные на территории
Карагандинской области,
могут стать основным
драйвером роста потребления электроэнергии.
Дмитрий ПОКИДАЕВ
После того как в начале апреля
президент Российской Федерации
Владимир Путин на встрече с
президентом Казахстана КасымЖомартом Токаевым поднял вопрос о возможности строительства
в Казахстане атомной станции по
российским технологиям, в стране
развернулась полемика по поводу
целесообразности появления АЭС.
Министр энергетики Казахстана
Канат Бозумбаев во вторник, 9
апреля, в кулуарах заседания правительства заявил журналистам,
что решение о строительстве АЭС
не принято и будет приниматься
исходя из потребности республики в генерации электроэнергии.

К 2030 году в стране ожидается нехватка мощностей для покрытия максимальной электрической нагрузки. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

В настоящее время Минэнерго
ведет работу над строительством
«замещающих» атомную генерацию мощностей в южном регионе:
предполагается строительство
крупной парогазовой установки в
Шымкенте, а также модернизация
ТЭЦ-2 в Алматы и перевод ее на
газ с увеличением мощности производства электроэнергии.

«Также предполагается строительство ряда гидроэлектростанций, поэтому это нужно в совокупности рассматривать. Никакого
решения нет, но в соответствии с
прогнозом электрической мощности до 2030 года в Казахстане
ожидается, если не вводить станции, о которых я сказал, дефицит
электрической энергии, потому

захстан будет энергопрофицитной
страной: так, в этом году страна
потребит 105,7 млрд кВт/ч, а произведет 112,1 млрд, к 2025 году
профицит вообще должен возрасти
до 15 млрд при производстве 135
млрд и потреблении 120,9 млрд
кВт/ч.

что ее потребление каждый год растет», – подчеркнул министр.
И заметил, что стране в любом
случае придется вводить в эксплуатацию «какие-то» дополнительные
мощности к 2030 году. Поскольку,
согласно прогнозному балансу
электроэнергии Единой энергосистемы республики, принятому в
январе этого года, до 2025 года Ка-
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Принудительная ликвидация
Больше 1300 субъектов по Карагандинской области попали
в список принудительной ликвидации
Департамент государственных доходов Карагандинской
области опубликовал список
субъектов рынка, которые
больше пяти лет не сдавали
отчетность и не вели деятельность. Больше 75% из них находятся в Караганде. В случае
отсутствия задолженности по
социальным отчислениям и
налогам субъекты будут ликвидированы.
Ольга СИВОХА

В принудительном
порядке
1027 субъектов в Караганде, среди
которых ТОО, общественные объединения, производственные кооперативы, МКО и спортивные ассоциации,
перестанут существовать. Все они
попали в список принудительной
ликвидации, который опубликовал
департамент государственных доходов Карагандинской области.
Еще 78 ИП и ТОО будут сняты с
учетной регистрации в Темиртау, 57
– в Балхаше, 56 субъектов – в Жезказгане. В Каркаралинске ликвидируют
сразу три сельских потребительских
кооператива, в Нуринском районе
– больше десятка крестьянских и
фермерских хозяйств, в Жезказгане
в список попали центр крови, общество защиты прав потребителей и
прачечный комбинат.
Прекратить деятельность организаций в принудительном порядке налоговые органы должны в отношении
налогоплательщиков, которые уже
пять лет (на 1 января текущего года)
не сдают налоговую отчетность, не
совершают экспортно-импортных и
банковских операций, при этом не
состоят на регистрационном учете
в качестве плательщика налога на
добавленную стоимость. Для проведения процедуры у субъекта не должно
быть задолженности по социальным
платежам, таможенным, платежам

ления государственных доходов,
переезды.
«За 10 лет в бизнесе я несколько
раз сталкивался с тем, что предприниматели и хотели бы вести свое дело,
да только в какой-то момент у них
нет возможности. В такой ситуации
лучше приостановить патент, чтобы
после снова не оформлять документы,
не оплачивать заново», – делится мне-

в бюджет и по налогам в размере
больше шести месячных расчетных
показателей (МРП).

Прием до 1 июня
Сейчас опубликован первоначальный список субъектов, которые подлежат принудительной ликвидации.
До 1 мая специалисты налоговых
органов отправляют з апросы в
БВУ, чтобы проверить, проводили
ли субъекты платежи и переводы.
Также выясняют, нет ли у субъекта
на праве собственности имущества,
транспортных средств, земельных
участков, которые облагаются налогом.
«До 1 июня мы принимаем заявления от кредиторов. Такие физические
и юридические лица могут обратиться к нам с заявлением о приостановке
процесса ликвидации для принятия
мер по взысканию задолженности
и исполнению обязательств в отношении ликвидируемого субъекта. В
случае ликвидации субъекта предъявление иска или принятие других
мер будет затруднено», – отметил
руководитель отдела по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями управления
госдоходов города Балхаша Руслан
Секербеков.
После того как будет сформирован
окончательный список упомянутых
выше субъектов, дела последних
будут направлены в карагандинский
экономический суд, который принимает решение о ликвидации. По
информации специалистов управления государственных доходов, в
будущем ликвидированные субъекты
могут возобновить деятельность. Но
для этого нужно будет заново пройти
процедуру регистрации.

Мнение
Причины, по которым субъекты
пропадают из поля зрения налоговых
органов, разные: отсутствие средств
на продолжение деятельности, нахождение в отдаленности от управ-

нием балхашский предприниматель
Артем Новиков.
«Если бизнес не действует или
общественное объединение не работает, то, конечно, пусть его ликвидируют. Это, получается, формальность,
чтобы субъект уже не числился в
налогоплательщиках», – добавляет
индивидуальный предприниматель
Елена Чеканова.
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1027

КАРАГАНДА

78

ТЕМИРТАУ

57

БАЛХАШ

56

ЖЕЗКАЗГАН

23

САТПАЕВ

15

НУРИНСКИЙ РАЙОН

13

БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН

11

АБАЙСКИЙ РАЙОН

8

ЖАНААРКИНСКИЙ РАЙОН
УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН

7

ОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН

7

КАРКАРАЛИНСК

5

ШАХТИНСК

4

САРАНЬ

4

КАРАЖАЛ

3

«КУРСИВ-ЦЕНТР»
Четверг
11 апреля 2019 г.
www.kursiv.kz

БИЗНЕС

2

В ожидании «зеленых караванов»
Какие продукты подорожали, а какие подешевели с начала года
в Жезказгане, выяснял «Курсив»
С января 2019 года «Курсив»
ведет мониторинг цен на
основные социально значимые продукты питания. В
марте-апреле выросли цены на
белокочанную капусту и лук –
примерно в два раза. Впрочем,
снижение цен на отдельные
овощи и фрукты пообещали в
отделе предпринимательства и
сельского хозяйства Жезказгана уже в мае этого года, когда
начнут курсировать «зеленые
караваны».

Индекс борща по основным ингредиентам из социального магазина
январь

апрель

Мясо (грудинка) 1 кг

1350 тенге

1650 тенге

Говядина 0,5 кг

650 тенге

850 тенге

Свекла 0,3 кг

33 тенге

39 тенге

Капуста 0,4 кг

44 тенге

108 тенге

Картофель 0,4 кг

28 тенге

28 тенге

Лук 100 г

7 тенге

11 тенге

Морковь
Томаты 0,2 кг

Что подорожало
За три месяца текущего года от 10 до
16% (в разных магазинах) поднялась
цена за 1 кг томатов, причем в социальном магазине их стоимость выше;
на 15% увеличилась стоимость свеклы,
моркови.
В среднем на 40% выросла стоимость
килограмма макаронных изделий, и на

11 тенге
188 тенге

такая же, как и в начале января
2019 года. Стоит отметить, что в
течение трех месяцев происходили
несущественные изменения в цене
на вышеуказанные продукты.
Индекс борща по основным
ингредиентам из социального магазина за три месяца подорожал на
23,5% (в январе он составлял 945
тенге, в апреле – 1235 тенге).
Стоит отметить, что стоимость
борща на курином бульоне увеличилась примерно на 10%: 840 тенге
в январе и 930 тенге в апреле.

Юлия ПУЛИНА
По данным Комитета статистики
МНЭ РК за март 2019 года, продовольственные товары за месяц подорожали
на 1%. Наибольший рост цен отмечен
на лук репчатый – на 23,9% и капусту
белокочанную – на 20,7%. Немного
подорожали свекла, бананы, хлеб из
муки в/с, вермишель, рожки, мука
пшеничная.
Снизились цены на картофель, курагу, орехи, апельсины, яйца.

7 тенге
176 тенге

Ждем урожая
10% – муки местного производства.
На 17%, по подсчетам «Курсива», подорожала 0,25 кг пачка черного чая, и
на 25% – 1 кг риса.
Стоимость мяса (говядины) растет
каждый месяц, за три месяца цена на
этот продукт повысилась в среднем
на 20–30%. Стоит отметить, что в
конце 2018 года 1 кг грудинки стоил
1100–1350 тенге, сегодня цена достигла
1650 тенге за 1 кг.

Что стало дешевле

Первые «зеленые караваны» из южных областей
Казахстана ожидаются
с середины мая и будут
курсировать по октябрьноябрь.

Как сообщил главный специалист отдела предпринимательства
и сельского хозяйства акимата
города Жезказгана Еркебулан
Райсов, мониторинг цен по 19
позициям продуктов питания в
городских социально ориентированных магазинах проводится
ежедневно.
С начала года было выявлено
одно нарушение – завышение цены

Незначительно снизилась цена
на масло растительное (причем
только в социальном магазине),
сахар-песок за килограмм, гречневую крупу (минус 16% в обычном
магазине), яблоки, мандарины и
болгарский перец. На 40% упала
цена за 1 кг огурцов.
К слову, стоимость груш, картофеля, куриного мяса в апреле

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

на куриные яйца от поставщика
ТОО «Таубас», письмо с подтверждающими этот факт документами
было направлено в ДКРЕМ.
Что касается роста цен на некоторые виды овощей, а именно
– капусту и лук, то сейчас как раз
межсезонье, когда запас урожая
прошлого года заканчивается, а
первые урожаи на юге Казахстана
ожидаются только в мае.
Сегодня основной поставщик в
Карагандинской области – оптоворозничный рынок «Шыгыс» (Караганда), оттуда привозят овощи и
фрукты, крупы, именно там формируются цены на региональных
рынках области.
Первые «зеленые караваны»
из южных областей Казахстана
ожидаются с середины мая и будут
курсировать по октябрь-ноябрь.
Пока же, как напомнил Еркебулан Райсов, в Жезказгане действуют 10 социально ориентированных
магазинов и павильонов.

Нужна ли поддержка бизнесу?
Карагандинским
предприятиям, которые
входят в Карту поддержки
предпринимательства,
не удается выдержать
конкуренцию на зарубежных рынках. Между тем
в рамках программы каждое предприятие получает от 300 млн до 32 млрд
тенге на модернизацию
оборудования, создание
рабочих мест и увеличение производственной
мощности.
Самал АХМЕТОВА

Не выдержали
конкуренцию
По данным управления промышленности и индустриальноинновационного развития Карагандинской области, в настоящее
время в Карту поддержки предпринимательства входит реализация
106 проектов на сумму 837 млрд
тенге.
Только за последние четыре года
было выделено 714 млрд тенге на
48 проектов. Из них 29, на которые
было выделено 169 млрд тенге, уже
работают. В один из этих проектов
вошел машиностроительный завод

ТОО «Мейкер», который модернизировали на 13,7 млрд тенге.
Выпускающее продукцию для
оснащения шахт и рудников предприятие работает лишь по Казахстану. По словам начальника
конструкторско-технологического
управления Владимира Волынского, ТОО пыталось выйти на зарубежный рынок, но не выдержало
конкуренции.
«В настоящее время завод производит более 4 тыс. наименований
продукции для горного дела. Наше
оборудование используют предприятия Карагандинской и Павлодарской областей. Пытались выйти
на российский рынок, но наш
товар там не пригодился. Коллеги
там сами испытывают проблемы
со сбытом продукции», – говорит
Владимир Волынский.
Впрочем, завод стал субподрядчиком российских предприятий.

Есть оборудование –
нет специалистов
Благодаря помощи государственной программы, предприятию удалось приобрести оборудование с
программным управлением, аналогов которому, как утверждает Владимир Волынский, в республике нет.
Но вместе с тем перед руководством завода встала проблема
нехватки специалистов, квалифи-

цирующихся на работе данного
оборудования.
«За помощью нам пришлось обратиться к московским коллегам,
которые в течение полутора лет
подготовили нам инженеров. Но
и этого оказалось недостаточно.
Поэтому было решено открыть
кафедру на базе Карагандинского
технического государственного
университета, где наши специалисты читают лекции студентам», –
рассказал Владимир Волынский.
Таким образом руководство
ТОО решило вопрос технических
кадров.
Однако появилась другая проблема – что делать с привезенным
новым оборудованием, не знали
рабочие. Оказалось, что ни один
профессионально-технический
колледж Казахстана не готовил
операторов станков с числовым
программным управлением.
Пришлось создавать учебный
класс, вновь прибегать к помощи
коллег-москвичей и обучать работников.

Карта
поддержит
По информации управления
промышленности и индустриально-инновационного развития, проекты Карты поддержки
предпринимательства в период с

За последние четыре года на поддержку 48 проектов было выделено 714 млрд тенге. Но как оказалось, проблема
не в деньгах, а в кадрах. Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

2010 по 2018 год произвели промышленной продукции на сумму
845,9 млрд тенге. Их доля в общем
объеме составила 10,2%, в том

числе в обрабатывающей промышленности 9,6%.
Что касается 2019 года, то планируется запуск еще пяти проектов,

в которые инвестируют 42,6 млрд
тенге. А в последующие два года
будут внедрены 14 проектов на
502,5 млрд тенге.

Уголь в дело
Карагандинская предпринимательница на развитие своего
бизнеса не тратит ни тиынки.
Сырье для работы она находит
во дворе своего дома. Или выезжает за город на заброшенные карьерные шахты. Украшения, которые изготавливаются
из природного материала,
заказывают жители Германии,
Новой Зеландии, Канады и
Австралии.
Самал АХМЕТОВА
Карагандинский уголь вновь в цене.
Но на этот раз у ювелиров и дизайнеров. Украшения из угля набирают все
большую популярность. Правда, чаще,
чем карагандинцы, необычными кольцами, серьгами и колье интересуются
иностранцы. Именно на зарубежного
покупателя пока и ориентируется предпринимательница Ольга Целлер.
Экономист по профессии, шесть лет
назад она осталась без работы. Свободного времени, как рассказала Ольга,
было много, поэтому решила заняться
рукоделием. «Хенд мэйд», на удивление, стал приносить доход.
«Сначала работала с полимерной глиной. Признаться, даже и не думала, что
из хобби получится сделать прибыль-
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Ольга Целлер: «В сравнении с натуральными
либо поделочными
камнями уголь легче».
Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

ное дело. Думала, что буду дарить
милые украшения ручной работы
родственникам и друзьям», – говорит
Ольга Целлер.
Со временем колец, серег и колье
становилось все больше. Расширился
и круг желающих их приобрести.
Увлечение переросло в небольшой
бизнес. Сейчас Ольга Целлер работает над коллекцией, которая должна
отправиться в Россию.
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«Как только появились первые
покупатели, я поняла, что надо повышать свою квалификацию, ведь просто милые вещицы, которые можно
было дарить близким, для продажи
уже не подойдут», – рассказывает
Ольга Целлер.
Поэтому предпринимательница
стала осваивать новые технологии
в дизайне и ювелирном деле. Одним
из первых природных материалов, с

которым начала работать Ольга, стали обычные цветы. Но так как лето
в Центральном Казахстане очень
короткое, то дизайнер использует сухоцветы, которые обрамляет в смолу
и серебро. Украшения пришлись по
душе карагандинкам.
Впрочем, Ольга Целлер использует
различный материал – мех, кожу,
перья, кость, натуральные камни. А
сейчас в тренде уголь. С ним ювелир
работает второй год и отмечает, что
именно этот вид камня пользуется
наибольшим успехом, особенно у
иностранцев.
Технологию изготовления угольных украшений мастер не раскрывает. Говорит, что в этом и кроется
главный секрет ее бизнеса. Лишь
сказала, что надо знать основы химии и физики. Тогда все получится,
а уголь не оставит следов на теле и
не рассыплется. Работа над одним
видом украшений у Ольги Целлер
занимает не больше недели.
«В сравнении с натуральными
либо поделочными камнями уголь
легче. Искать его тоже не надо – в
Караганде он продается в любом супермаркете. А если учесть, что я живу
в доме, который отапливается углем,
то вообще не испытываю дефицита в
сырье», – признается Ольга Целлер.
По ее мнению, уголь в драгоценном металле смотрится как брилли-
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ант. Но это потому, что мастер работает с углем-антрацитом. Благодаря
своему сочному глянцевому виду он
создает впечатление драгоценного
камня.
Изделия из твердого топлива, созданные в этническом стиле, не раз
побеждали на конкурсах ювелиров.
Хотя работает Ольга Целлер в разных
направлениях – это и современные
украшения, и минималистичный
стиль. Но, по ее словам, клиенты
заказывают чаще этнику.
Как говорит сама предпринимательница, товар у нее штучный. Работает под заказ, как и многие ювелиры. «Когда я только начинала свое
дело, мало кто его понимал. Родные
считали, что вскоре мое увлечение
пройдет и я вернусь в профессию.
Подруги, принимая подарки, тоже
недоумевали, как можно на угле и
цветах делать бизнес. И лишь после
того как проявился интерес у покупателей, сегодня и от знакомых
также поступают заказы», – отмечает
Ольга Целлер.
Будучи единственным ювелиром,
работающим в данном направлении, Ольга Целлер оказалась вне
конкуренции. Но она не сомневается, что повышенный интерес к
углю как ювелирному украшению
привлечет внимание и других мастеров.
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Что нам стоит ГРС построить
Карагандинские бизнесмены готовятся к строительству
газораспределительных сетей
Практически всю продукцию,
необходимую для строительства газораспределительных
сетей (ГРС) в городах Карагандинской области, можно произвести на местном
рынке, полагают бизнесмены.
С ними не вполне согласны
проектировщики, придерживающиеся несколько иной
точки зрения.

когда трубы проходят над землей»,
– пояснил президент ТОО «КАТЭК»
Кундыз Нупов.
По его сведениям, проектная
стоимость 1 тыс. куб. м природного
газа сейчас составляет 50 тыс. тенге.
В будущем эта цифра может уменьшиться. Однако даже при таком раскладе газ будет стоить дороже угля.
«В зависимости от режима, который поддерживает дом, газ может
быть более эффективен. К примеру,
если владелец частного дома в год
тратит 150 тыс. на уголь, то с переходом на газ его расходы возрастут
всего на 10 тыс. тенге. А вот для
ТЭЦ тариф увеличится в два раза.
Тут важно учитывать экологический
эффект», – поведал г-н Нупов.

100

млн тенге –
возведение
1,5 тыс. км труб

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ
Строительство магистрального
газопровода «Сарыарка» только началось. К настоящему моменту сварено
несколько десятков километров труб.
Данную работу планируют завершить
до конца 2019 года. К этому моменту
в городах должны быть построены
газораспределительные сети.
В Караганде первым пусковым
комплексом планируют газифицировать 1865 частных домов в районе
Михайловка, в Темиртау – 406 домов
в районе улицы Степана Разина, в
Жезказгане – 403 дома в поселках Пристанционный и Талап. Газификация
трех городов разделена на 10 очередей
и 34 пусковых комплекса. Для полного
охвата голубым топливом живущих
здесь потребителей понадобится от
четырех до пяти лет.

Чем мы хуже?
По мнению бизнеса, в Карагандинской области находится большое
число предприятий, которые могут
быть задействованы в предстоящем
строительстве ГРС.
«Запорную арматуру у нас изготавливает ТОО «Бёмер Арматура», фитинги
– машиностроительные предприятия,
котлы отопления – ТОО «Сантехпром»
и ТОО «Казцентрэлектропровод». Мы
провели переговоры с корейской компанией. Она может открыть здесь цех
по сбору счетчиков. Разумеется, завод
по производству труб никто строить не
будет: их придется покупать», – сказал

80% от всех поставок

500

тыс. тенге –
подключение
к центральному
газоснабжению

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

президент областной ассоциации
предпринимателей Николай Абт на
заседании комиссии по вопросам
предпринимательства при акимате
Карагандинской области.
Безусловно, увеличение доли местного содержания отразится на удешевлении стоимости природного газа для
потребителей. Однако каким будет
тариф для потребителей Карагандинской области, до сих пор неизвестно.
«Если газ будет стоить дороже, чем
уголь, вряд ли население и бизнес
будут заинтересованы в таком переходе», – подчеркнул г-н Абт.
Он считает, что крупные предприятия могут ускорить строительство
газораспределительных сетей посред-

Сегодня рассматривается несколько вариантов
подключения. Однако,
по мнению экспертов,
даже при лучшем раскладе газ будет стоить
дороже угля.
Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

ством его финансирования через
механизмы государственно-частного партнерства или кооперации.
При этом вложенные ими средства
должны учитываться при формировании тарифа. В связи с этим карты
газификации городов необходимо
размещать в открытом доступе.

«Золотой» газ
Разработчиком технико-экономического обоснования строительства
газопровода «Сарыарка» является
компания «КАТЭК». По ее данным,
возведение 1,5 тыс. км труб в трех
городах Карагандинской области
обойдется бюджету в 100 млрд тенге.
Расходы по переоборудованию систе-

мы отопления домов лягут на самих
собственников. Подключение к центральному газоснабжению в среднем
будет стоить около 500 тыс. тенге. При
этом половину этой суммы владельцу
частного дома придется потратить на
приобретение газового котла.
«Возможны несколько вариантов
подключения. Обычно газ ведется
к домам по полиэтиленовой трубе
под землей и подается на шкаф, который регулирует давление. Однако
Караганде больше подойдет схема
подключения без установки регуляторов давления газа, так как при
температуре минус 30–35 градусов
они не работают. Также возможен и
«воздушный» вариант подключения,

Как оказалось, местные товаропроизводители отстают от иностранных коллег в изготовлении газового
оборудования, поскольку в этой
отрасли предъявляются высокие требования к пожарной безопасности.
Прежде всего это касается газовых
котлов и фитингов. Их будут приобретать за рубежом.
Тем не менее к строительству
газопровода будут по максимуму
подключены местные компании,
производящие другую востребованную продукцию. Так, с ТОО «Бёмер
Арматура» уже подписан контракт
на поставку 180 шаровых кранов.
Кроме того, местные предприятия
имеют возможность закрыть потребность в полиэтиленовых трубах,
гнутых отводах, шкафных пунктах.
Это порядка 80% от всех поставок,
что является наиболее высоким показателем по стране.
Вместе с тем на территории СЭЗ
«Сарыарка» строится предприятие
по выпуску газовых счетчиков, которое станет филиалом Шымкентского
завода. Производители обещают, что
за счет высокой доли казахстанского
содержания их приборы будут стоить
на порядок дешевле зарубежных
аналогов.

Одобрено ООН
Как остановить опустынивание и деградацию пастбищных земель?
Уже через два года ожидаются первые результаты
экопроекта, над которым
работали жезказганские и
улытауские фермеры и преподаватели Жезказганского
Дворца детей и юношества.
Суть данного проекта заключается в рациональном
использовании водных
ресурсов, гидропоники,
солнечных установок,
выращивании кормовых
культур и восстановлении
деградированных пашен.
Юлия ПУЛИНА

Дела и планы
Как сообщила на встрече с фермерами директор карагандинского ОО «ЭкоОбраз» и координатор
проекта Светлана Былинская,
необходимость внедрять такие
экологические «зеленые» проекты назрела, так как все меньше
и меньше выращивается кормовых трав, а желающих заняться
животноводством становится
все больше. При этом продуктивность почвы не бесконечна,
а пустыня медленно, но верно
отвоевывает у фермеров пастбищные земли.

По словам Светланы Былинской,
осуществляемый в регионе проект
«Продвижение агротехнологий,
содействующих адаптации к изменению климата в условиях
пустынной зоны Жезказганского
региона» получил финансовую
поддержку программы малых
грантов глобального экологического фонда, реализуемой через программу развития ООН
(ПРООН) в Казахстане.
Сотрудничающие стороны – ОО
«ЭкоОбраз», КГП «Дворец детей и
юношества» Жезказгана – как информационно-демонстрационная
площадка ресурсного центра – и
ТОО «Ветсервис», предоставившее
опытную площадку.
На данный момент в 48 км от
Жезказгана в ТОО «Ветсервис» 250
га отведено под пашни, на которых
для обеспечения кормом скота
выращиваются травы житняк и
люцерна.
В рамках проекта планируется
поэтапный перевод посевных
площадей на более продуктивные
засухоустойчивые культуры, повышение продуктивности почв в
результате применения биогумуса,
который будет производиться на
зимовке из отходов жизнедеятельности скота. Недостаток кормовой
массы, связанный с поздним приходом весны и продолжительными

засухами, будет компенсироваться
с помощью дополнительного выращивания кормов с применением
гидропонной установки.
Что касается рационального
использования водных ресурсов,
то на территории хозяйства планируется уже в этом году восстановление родника Жыланкызы,
создание природного бассейна
площадью 50 кв. м на месте временного водотока одноименной
реки, формирующегося из талых
вод. На посевных площадях хозяйства будут проведены мероприятия по снегозадержанию.
Планируемые результаты: повышение продуктивности посевных
площадей, снижение нагрузки на
пастбища, что не только позволит
замедлить процессы опустынивания, но и создаст условия для
увеличения поголовья скота.

Трава на суглинке
Как рассказала в свою очередь
директор ТОО «Ветсервис» Гульнар Ташимова, для компании, основной вид деятельности которой
скотоводство, проект интересен
возможностью улучшить питание
животных, да и гидропоника заинтриговала.
«В апреле этого года установим
гидропонику, уже подготовили
место для биогумуса, будем за-

купать калифорнийских червей.
Пока посев кормовых трав невозможен из-за плохой почвы. Земли,
где планировалось их посеять,
сплошь суглинок, красная глина,
непригодная для растениеводства.
Также есть проблемы с техникой»,
– пояснила бизнес-леди.
В ТОО надеются с помощью биогумуса и калифорнийских червей
улучшить почву. Определенные результаты ожидаются через два года.
«Даже одну корову содержать
дорого. В день уходит примерно
4 кг комбикорма, только на него
в год тратим до 7 млн тенге, плюс
еще сено. Надеемся, что проект
поможет», – объясняет Гульнар
Ташимова.
Также, по ее словам, необходимо
найти приемлемое решение по
обеспечению земель водой. Попытки добыть воду из-под земли
с помощью скважины пока ни к
чему не привели, поскольку выяснилось, что вода там соленая,
непригодная для питья и полива.
Конечно же, все эти мероприятия обходятся хозяйству в копеечку, но оно того стоит, уверена
Гульнар Ташимова. По ее мнению,
в Карагандинской области много
необработанной земли, почему бы
не воспользоваться новыми технологиями и не превратить пустыню
в орошаемые земли.

Дети-агрономы
По словам руководителя ресурсного центра «зеленых» технологий для молодежи и фермеров
Жезказганского региона Андрея
Матвеева, в качестве ресурсного
центра был выбран Дворец детей
и юношества, поскольку на его
базе уже ведутся работы и сотрудники данной организации
уже владеют нужными знаниями
и навыками.
«Для обучения будущих фермеров будет оборудован кабинет,
организованы выездные туры и
мастер-классы в фермерских хозяйствах региона, консультации в
течение года на базе Дворца детей
и юношества», – рассказал Андрей
Матвеев.
Каждый желающий действующий или начинающий фермер
сможет получить результаты разработок и необходимые знания
и навыки для внедрения вышеуказанных технологий на своих
полях.
Кстати, при Дворце работает
несколько теплиц, где уже успешно апробировано выращивание
сельскохозяйственных культур, в
том числе овощей, ягод, цветов и
кормовых трав.
Есть и хорошие результаты
по гидропонике, применяется
капельное орошение, освещение

фитолампами, установлена солнечная панель, обеспечивающая
их работу.
По словам Андрея Матвеева,
участники проекта уже опробовали различные технологии выращивания деревьев и кустарников,
такие как высадка деревьев в
каркас, применение агроволокна,
приствольных кругов, шерсти и гидрогеля. Теперь в планах разбить
питомник на тысячу деревьев.
Благодаря научным изысканиям
агронома, завуча по методической
работе станции юных натуралистов Дворца детства и юношества
Надежды Олишевец, опытным
путем в ресурсном центре выяснили, что в пустыне и полупустыне
– а именно такие земли преобладают вокруг города Жезказгана – для
восстановления деградированных
пашен лучше высаживать такие
растения, как магар и суданская
трава. Они не требуют большого
количества влаги, имеют быстрый
вегетационный срок и очень хороший белковый состав. Именно их
надеются в будущем культивировать в ТОО «Ветсервис».
Впрочем, есть и сомневающиеся; как сообщили фермеры из
Топара, прежде чем сеять кормовую траву, нужно все тщательно
взвесить и просчитать. А еще
лучше – увидеть результаты.

Смена атомных настроений
<< 1
Но тут проблема в том, что к
2030 году, ввиду выбытия мощностей по сроку службы, в стране
ожидается нехватка мощностей
д ля покрытия максима льной
электрической нагрузки. Иными
словами, чтобы справиться с возрастающим спросом, Казахстану
надо постоянно вводить в эксплуатацию те самые «какие-то»
генерирующие мощности. Причем
они должны вводиться в строй с
учетом логистики до основных точек максимального потребления,
одной из которых является как раз
Карагандинская область, на территории которой сосредоточены
энергоемкие горно-металлургические мощности.

Почему установка
в Шымкенте проблем
ГМК не решит
Собственно, горно-металлургический комплекс уже спровоцировал выбор гипотетической
площадки строительства атомной
электростанции: вице-министр
энергетики Магзум Мирзагалиев
на прошлой неделе заявил, что
таковой определен поселок Улькен
в Алматинской области. Геогра-

фически он расположен на стыке
Алматинской и Карагандинской
областей – регионов, занимающих
второе и третье места по росту
объемов потребляемой электроэнергии в прошлом году.
По итогам прошлого года потребление электроэнергии в Карагандинской области выросло на 620,5
млн кВт/ч, в Алматинской – на
531,7 млн кВт/ч. Больший рост
показала только Павлодарская область (на 779 млн кВт/ч), но там
Экибастузский угольный бассейн с
его низкой себестоимостью угольной электрогенерации еще долго
не даст вести разговоры о появлении каких-то иных генерирующих
мощностей. А вот Центральный и
Южный Казахстан явно нуждаются
в появлении мощной генерации,
причем дислоцированной именно
так, чтобы она имела возможность
запитывать и Юг, и Центр.
Драйвером потребления в Карагандинской области традиционно
является горная металлургия,
причем именно та, которая сосредоточена вблизи Улькена. Речь
идет прежде всего о добыче меди:
самые богатые разрабатываемые
месторождения меди дислоцированы в районе Жезказгана, 98%
добываемой на них продукции

экспортируется за границу, а в
ближайшее время у Казахстана
появится возможность нарастить
этот экспорт. И для обеспечения
этого роста нужны будут дополнительные объемы энергии – транспортировать их из Шымкента
или из Алматы дорого, дешевле
поставить источник генерации под
боком, в Улькене.

Как Китай может
подтолкнуть Казахстан
к строительству АЭС
Упомянутый спрос на медь может быть спровоцирован со стороны восточного соседа Казахстана: по мнению консультанта
консалтинговой компании в сфере
добычи полезных ископаемых, производства металлов и удобрений
CRU Group Адины Шолановой,
Китай к 2023 году увеличит импорт
медного концентрата более чем в
полтора раза.
«В 2018 году Китай импортировал 3 млн тонн концентрата, из
них 5% было импортировано из Казахстана. И процесс наращивания
переработки в КНР, и наращивание
потребления концентратов продолжит увеличиваться значительно быстрее, чем рост внутренних
поставок, то есть Китай и дальше

будет нуждаться в импорте концентрата извне, и эта потребность
будет нарастать – с 3 млн тонн в
2014 году до 5 млн к 2023 году»,
– сказала г-жа Шоланова на горногеологическом форуме Minex-2019
в столице Казахстана 3 апреля.
Эксперт отмечает, что в Казахстане ожидается наращивание
производства меди и цинка в ближайшие годы. Собственно, этот
процесс уже пошел: по сведениям
Казахстанской компании по управлению электрическими сетями
KEGOC, в 2018 году среди лидеров
увеличения потребления электроэнергии фигурировали ТОО «Корпорация «Казахмыс» – крупнейший
производитель меди в стране и ТОО
«Казцинк», владеющее месторождением Жайрем в 360 километрах
южнее Караганды.

По итогам 2018 года потребление электроэнергии в Карагандинской области выросло
на 620,5 млн кВт/ч, в Алматинской – на 531,7 млн кВт/ч.
Наибольший рост показала
Павлодарская область –
на 779 млн кВт/ч.

Жайрем – один из самых больших
участков полиметаллических руд
в Казахстане, объединяющих ряд
цинковосвинцовых, баритполиметаллических, а также железомарганцевых месторождений. При этом
месторождение имеет хороший
потенциал для подземной добычи в
случае увеличения запасов в результате доразведки, а также для разворачивания перерабатывающего
полиметаллического производства
с объемом добычи 4 млн тонн руды
в год и выпуском цинка и свинца в
концентратах, попутным серебром
в концентратах. Ряд перспективных
месторождений на нем сейчас подготавливаются к промышленному
освоению, на них осуществляются
вскрышные работы.
А спрос на цинк в ближайшие
годы может обеспечить все тот
же Китай: по экспорту цинковых
концентратов Казахстан занимает
восьмое место в мире, производя
310 тыс. тонн в год и поставив в прошлом году в Поднебесную около 50
тыс. тонн из 3 млн тонн, закупленных КНР в 2018 году за границей.
«Вообще КНР потребляет почти
половину мирового производства
рафинированного цинка, и наш
прогноз: Китай продолжит быть
лидером растущего мирового

«…Никакого решения нет, но в
соответствии с прогнозом электрической мощности до 2030 года
в Казахстане ожидается, если
не вводить станции, о которых я
сказал, дефицит электрической
энергии, потому что ее потребление
каждый год растет».
Канат БОЗУМБАЕВ,
министр энергетики Казахстана

цинкового спроса», – прогнозирует
г-жа Шоланова.
Вместе со спросом на медь и
цинк будет расти и спрос на электроэнергию для их производства и
переработки, ведь разговоры о том,
что на экспорт надо отправлять
продукцию с большей добавочной
стоимостью вместо сырья, ведутся в металлургии давно. Так что
источник «какой-то», пользуясь
терминологией главы Минэнерго,
генерации в Улькене неизбежно
должен появиться. И вполне возможно, что это будет все-таки АЭС.
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Всем прощаем, кому должны
Казахстанские юристы пытаются доказать, что банки
незаконно взимают с клиентов комиссии за обслуживание
кредитного займа.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
По подсчетам юристов, в казахстанских БВУ осело до 200 млрд тенге, незаконно взятых с населения в качестве
комиссий за обслуживание кредитов.
И эти деньги, по мнению правоведов,
банки должны беспрепятственно возвращать людям.
В архивах юридической компании
«Камкор Казахстан» хранится около
200 дел, где жители разных городов обращаются к специалистам с просьбой
помочь им вернуть деньги, которые с
них незаконно взыскали банки. Люди
брали кредиты, подписывали договоры и не подозревали, что переплачивают банкам деньги за обслуживание
кредитных займов.
«У нас на данное время в производстве находятся около 200 дел заемщиков. Их рассмотрение почему-то
все время откладывают. Ситуация
пока непонятная складывается. За
нашу многолетнюю практику такое
происходит впервые. Из наших расчетов, около 6,5 млн трудоспособного
населения Казахстана закредитовано. По многим кредитам есть незаконные комиссии», – рассказывает
генеральный директор юридической
компании «Камкор Казахстан» Кайрат
Журтболов.

Подарок банку
в 1,5 млн тенге
Филиалы компании расположены
в разных городах страны, в числе обратившихся за помощью к юристам
жители Алматы, Караганды, Астаны,
Темиртау и других городов Казахстана.
У всех своя кредитная история. Так, к
примеру, карагандинка Людмила Пя,
взявшая ипотечный кредит еще в 2007
году в одном из БВУ, каждый месяц по
договору выплачивала комиссию за
обслуживание кредита. Почти 12 лет
женщина исправно вносила положенную сумму, указанную в договоре, и
лишь недавно узнала, что за все эти
годы переплатила банку за услуги,
которые с нее не должны были брать,
более 1,5 млн тенге.
«Сейчас у меня одна цель – добиться,
чтобы банк вернул мои законные деньги за излишне уплаченные комиссии.
Потому что все эти годы я себя обделяла, выполняя все условия банка, выплачивала эти вот комиссии. Я думаю,
что это справедливо – отдать то, что им
не принадлежит», – говорит Людмила.
Сам банк официально подтвердил
юристам, что женщина действительно
оплатила обслуживание кредитного
займа, но возвращать деньги за комиссии не торопится.
«Я знаю, что в банки уже обращались люди с подобной проблемой, подавали на БВУ в суды и выигрывали их.
И это правильно, но сейчас все вдруг
встало. Конечно, возмущает, что одной
части населения выплатили долги, а

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

другой отказали. Какие-то двойные
стандарты получаются. Ведь не только
я в такой ситуации оказалась. Людей
много, и суммы долгов банков очень
большие. Я считаю, что закон един
для всех. Конечно, неправильно то,
что, когда я оформляла договор, не
знала, что эта комиссия незаконна,
и многие люди не знают этого до сих
пор», – говорит карагандинка.

Еще в феврале 2019
года главный финансовый регулятор страны
вынес постановление
о том, что комиссии за
обслуживание займа
полностью аннулируются и БВУ запрещается
взимать за них деньги.

Непонятная ситуация
Суд Людмилы Пя с БВУ был назначен на начало марта, однако по неизвестным причинам его перенесли на
19 апреля, саму женщину уже предупредили, что вопрос может решиться
не в ее пользу. Юристы же утверждают,
что ситуация с возвратом банками
незаконных комиссий вообще складывается странная. Суды либо откладывают рассмотрение исковых дел,
либо попросту отказывают заемщикам
без объяснения ситуации. При этом
юристы отмечают, что действующее
законодательство не менялось.
«Эти комиссии за обслуживание
займа с 2015–2016 годов практически
все юридические компании признают
недействительными. Всегда удавалось
взыскать суммы за незаконные комиссии. Но с 19 марта 2019 года в судах
всей нашей страны, можно уже так
говорить, творятся непонятные вещи.
Дела не рассматриваются под разными
предлогами, и суды их откладывают
все время», – заметил в комментариях
«Курсиву» г-н Журтболов.
Удивляет юриста и еще один момент. Речь идет о любопытном документе, который якобы был не так
давно обнародован в социальных

сетях. Согласно данному документу,
якобы со ссылкой на председателя
коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда
РК Е. Н. Абдыкадырова, судам дано
было указание гражданские дела,
связанные с взысканием комиссии за
обслуживание кредитов и займов, до
19 марта 2019 года не рассматривать
и решения по ним не выносить.
«В Сеть просочилась информация о
том, что как будто бы это было устное
указание председателя гражданской
коллегии Верховного Суда Абдыкадырова. Конечно, мы не можем
опираться на слухи, нужны факты.
Но вызывают удивление действия
судов, ведь эти дела действительно
не рассматриваются. Получается, что
устное указание сейчас выполняется.
Понимаете, в чем дело? А ведь это
прямое нарушение закона», – недоумевает юрист.
По словам Кайрата Журтболова,
для переноса рассмотрения дела по
закону должны быть веские основания, когда назначается экспертиза
или когда одна из сторон процесса
находится в командировке. Юрист не
припомнит случая, чтобы подобные
рассмотрения дел переносились без
объяснения обстоятельств.
«Мы убеждены, что в ряде случаев
банковские комиссии абсолютно
незаконны и на сегодняшний день
выплаченные людьми деньги подлежат возврату. Например, взять ту
же Людмилу Пя, у нее действующий
кредит, она оплачивает ежемесячно 14 тысяч тенге. За эти 14 тысяч
тенге она никакую услугу от банка
не получает. За то, что она когда-

то ипотечный заем получила, извините, она оплачивает ежегодно
вознаграждение. То есть 14 тысяч
тенге – это деньги из воздуха. И до
этого времени суд признавал, что
это действительно так, и возвращал
людям деньги. Но сегодня вот такая
ситуация складывается непонятная.
И комментария по этому поводу от
Верховного Суда до сих пор нет», –
говорит Кайрат Журтболов.
Отказы судов первой инстанции
заемщикам в рассмотрении дела по
возвратам банковских комиссий не
на шутку обеспокоили юридическое
сообщество. Юристы отмечают, что
масштаб проблемы очень велик и она
касается как ипотечных кредитов,
так и потребительских.
«Очень много таких незаконных
комиссий. По опыту нашей компании могу сказать, что у нас попадаются займы ипотечные БТА Банка,
ныне Народный Банк. Но в основном
массовый поток дел именно по потребительским займам. Есть случаи,
когда в том же Казкоммерцбанке
человек в кредит взял один миллион тенге, и с него 0,7% ежемесячно
взимают комиссию за обслуживание кредита. Очень много людей
обращаются по кредитам в Форте
Банке, бывшем Альянс Банке. По
автокредитам у Евразийского Банка
есть обязательная комиссия за обслуживание займа. По АТФ и Альфа
Банку тоже», – перечисляет юрист.

Дел на 200 млрд тенге
В 2018 году Кайрат Журтболов
через собственный аккаунт в социальной сети обратился к бывшему

председателю Национального банка
РК Данияру Акишеву с просьбой
объяснить природу происхождения
комиссии за обслуживание банковского займа, но тогда ответа так и
не последовало.
А в феврале 2019 года главный
финансовый регулятор страны вынес
постановление о том, что комиссии
за обслуживание займа полностью
аннулируются и БВУ запрещается
взимать за них деньги. При этом
отмечается, что такое решение Нацбанк РК принял для снятия долговой
нагрузки с заемщика, что, по подсчетам банкиров, поможет в будущем
сэкономить около 30 млрд тенге.
«Самое важное, на чем бы я хотел
заострить внимание, это то, что Национальный банк РК умалчивает о
той сумме комиссий, которая уже
засела в банках: по тем договорам,
которые действуют и которые год
или два назад были закрыты. Там
ведь были комиссии за обслуживание. Наша компания подсчитала,
что где-то около 200 миллиардов
тенге осело у них! Представляете,
какая сумма? То есть это та комиссия, которую благодаря работе юристов могли бы взыскать с банков.
Есть огромное количество судебных
актов, которые подтверждают, что
эта комиссия незаконна. Но, к сожалению, что имеем – то имеем»,
– говорит юрист.
По мнению директора фирмы
«Камкор Казахстан», постановление
Нацбанка вряд ли снизит долговую
нагрузку заемщиков. Юристы считаю, что причины кроются в другом
– в большом количестве судебных
актов, которые уже признали комиссию незаконной.
«Понимая, что творится на правовом поле, неудобно сидеть с постановлением, в соответствии с
которым эти комиссии узаконены.
Если бы в том темпе, как было до
19 марта, суды удовлетворяли иски,
то, возможно, это повлияло бы на
ликвидность банков, на финансовое
состояние. Это все понятно. Но когда на чаше весов стоит нарушение
прав человека, а по Конституции
у нас высшей ценностью являются
жизнь и права человека, то в данной
ситуации приоритет нужно отдавать
правам человека, а не упавшей ликвидности банка. Это уже головная
боль акционеров банка, но никак не
клиентов», – уверен юрист.
Правоведы уверены, что по нормам действующего законодательства
у судов не может быть оснований для
отказа заемщикам в иске, а незаконная комиссия должна подлежать
возврату.
Юристы уже отправили петицию
президенту РК, в Верховный Суд и
в Национальный банк РК. Главный
вопрос документа – почему судами
не рассматриваются дела о возврате
комиссии, когда правовых оснований на это нет. Также в документе
содержится обращение к судьям,
которых просят руководствоваться
нормами действующего законодательства.

Большая вода отступает

Вольфрамовая нить

В Карагандинской области паводки
после достижения пика идут на спад

Казахстанско-китайское
предприятие заработает
в Шетском районе

Талые воды начали отступать
от подверженных затоплению
населенных пунктов. Впрочем,
расслабляться их жителям рано:
паводковые явления будут наблюдаться здесь до конца апреля.

Акимат Карагандинской области
начал работу по информированию местного населения о новых
вакансиях на предприятии ТОО
«Северный Катпар» в Шетском
районе Карагандинской области.
Здесь начинается реализация
проекта по строительству горнообогатительных комплексов на
месторождениях вольфрамовых
руд Северный Катпар и Верхнее
Кайрактинское.

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Засучив рукава
В этом паводковом сезоне спасателям
пришлось работать более напряженно,
чем в предыдущем. Все дело в большом
количестве снега и резком потеплении.
Если в 2018 году из населенных пунктов
в преддверии половодья вывезли 800 тыс.
куб. м снега, то в 2019 году – 1,2 млн куб. м.
«Обычно паводковые явления начинаются в первых числах апреля. Ночью – минус
6–7 градусов мороза, днем – плюс 2–3 градуса тепла. Когда стоит такая погода, мы
работаем в спокойном режиме даже при
больших объемах снега. В этом году все
пошло по другому сценарию. В конце марта
поднялась температура, пошли дожди. Это
спровоцировало подъем уровня рек», – рассказал начальник ДЧС Карагандинской
области Ибрагим Кульшимбаев.
Первые талые воды сошли в 20-х числах
марта со склонов в Шетском и Жанааркинском районах, затем – в Абайском, БухарЖырауском и Нуринском.
«Неблагонадежные» с точки зрения
подверженности паводковой угрозе 33
села располагаются возле крупных рек –
Нуры и Шерубайнуры. Наиболее близко
паводки подобрались к селам Кызылкой и
Коктенколь Шетского района, Орынбай и
Атасу Жанааркинского района, Кулайгыр
Абайского района. Больше всех, пожалуй,
досталось селу Коктенколь, где талые воды
затопили два дома: вода стояла в жилищах
на отметке 15–20 см дольше суток. Остальные населенные пункты, по сведениям ДЧС
Карагандинской области, не пострадали.
Затопленные дворы и дачи не в счет –
официальная статистика их не учитывает.

Защитный вал помог
Опасная ситуация складывалась в селах
Садовое и Чкалово Бухар-Жырауского района, которые уже подвергались серьезным

Александра ХЕ

На подготовку к весеннему половодью был потрачен 1 млрд тенге. Фото автора

подтоплениям в предыдущие годы. Угроза
образовалась из-за увеличения сбросов с
Самаркандского водохранилища до 610
куб. м/с. Общая скорость течения рек Нуры,
Шокай и Баймырзы вблизи села Садовое
возросла почти до 1 тыс. куб. м/с. Некоторое
время там были сконцентрированы основные силы и средства гражданской защиты.
Вокруг села был возведен защитный вал
длиной 3,5 км, высотой 3 м и шириной 4 м.
«Осенью 2017 года в этих селах были возведены защитные валы. Благодаря заранее
проведенной работе, нам удалось спасти
населенные пункты от потопа. Ни один дом
не пострадал, эвакуация жителей не потребовалась», – рассказал г-н Кульшимбаев.
По его словам, в похожем положении
оказались и некоторые села Нуринского
района, куда большая вода пришла позже.
Причина – увеличение сбросов с Интумакского водохранилища до 750 куб. м/с. Вокруг сел Кантай, Акмешит, Тассуат, Егинды,
Заречное также были возведены защитные
насыпные валы, что позволило уберечь населенные пункты от потопа.

Итоги подводят
Пик паводков в Карагандинской области
миновал 8 апреля. К этому дню заметно
сократились сбросы с крупных водохранилищ, понизился уровень воды в реках,
прекратились переливы на дорогах. Завершил работу в круглосуточном режиме
и противопаводковый штаб. Сейчас он
занимается подведением итогов прохождения паводкового периода, которые будут
озвучены на следующей неделе.
На подготовку к весеннему половодью
власти потратили 1 млрд тенге. С начала
паводков было возведено 3,5 тыс. м защитных валов, использовано 49,1 тыс.
мешков с инертным материалом, 13,6 тыс.
тонн инертного материала, откачано 631
тыс. куб. м воды, установлены четыре водопропускные трубы, устроены обводные
каналы протяженностью 2,7 тыс. м, проведены взрывные работы на 16 участках
русел рек.
Согласно прогнозам синоптиков, окончательно паводки закончатся в Карагандинской области в третьей декаде апреля.

ТОО «Северный Катпар» было создано
29 сентября 2004 года, государственная
перерегистрация проведена 26 июня 2015
года. Основной деятельностью компании
является совмещенная разведка и добыча
вольфраммолибденовых руд на месторождениях Северный Катпар и Верхнее
Кайрактинское. Вольфрамовый завод
построят на месторождении Северный
Катпар с участием инвесторов из КНР.
Строительство планируется начать в 2020
году. Общая сумма инвестиций – $700 млн.
Как отмечают в управлении промышленности и индустриально-инновационного развития акимата Карагандинской
области, как только предприятие будет
запущено, возникнет необходимость в работниках. Как сообщил СМИ руководитель
отдела управления координации занятости
и социальных программ Толеу Мухтар,
учитывая потребность в специалистах,
местные исполнительные органы либо
центры занятости направят на обучение
желающих работать на предприятии.
Стоит отметить, что залежи руды добывались в Северном Катпаре и Верхнем
Кайрактинском еще в советское время.
Позже месторождение было заморожено. И
с недавнего времени у жителей близлежащих населенных пунктов вновь появилась
надежда на новую жизнь рудника, который
обеспечит их работой.
Как отмечают в управлении промышленности, месторождение вольфрама в

Северном Катпаре и Верхнем Кайрактинском – одно из крупнейших в мире. Всего
проект предполагает добычу 12 тыс. т
вольфрамовых руд в год.
Вкратце напомним, в рамках визита
премьер-министра Казахстана Бакытжана
Сагинтаева в КНР 22 ноября 2017 года
национальная горнорудная компания «ТауКен Самрук» и китайская Xiamen Tungsten
подписали соглашение об основных условиях сделки по данному проекту.
Позже, выступая на брифинге, аким
региона Ерлан Кошанов рассказал, что
речь идет не только о добыче сырья, но и
о переработке и производстве конечного
продукта. Завершить строительство завода
планируется в 2022 году.
Ранее СМИ сообщали, что заверочное
бурение подтвердило запасы вольфрама и
молибдена на месторождении Северный
Катпар. Запасы вольфрама составляют
порядка 90 тыс. тонн, молибдена – 13
тыс. тонн. Технологию обогащения руды
специально для месторождения разработал Пекинский институт горного дела и
металлургии.
В Казахстане разведаны 12 вольфрамовых
месторождений, их суммарные запасы оцениваются более чем в 2 млн тонн триоксида
вольфрама. Наиболее крупные – Верхнее
Кайрактинское и Северный Катпар, их суммарная проектная мощность превышает 12,5
млн тонн паравольфрамата аммония (ПВА).
После выхода на проектную мощность обоих
месторождений Казахстан займет второе
место в мире после Китая по объемам производства вольфрамовых продуктов. В настоящее время безусловным мировым лидером
по запасам и добыче вольфрама является
Китай с запасами в 1,8 млн тонн и добычей
в объеме 79 тыс. тонн в год.
В заключение отметим, что, согласно
информации, взятой из открытых источников, право недропользования на месторождениях Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское принадлежит ТОО «Северный
Катпар», дочернему предприятию «Тау-Кен
Самрук». АО «Тау-Кен Самрук» создано в
2009 году и объединяет горнорудные активы государства. Компания входит в состав
госфонда «Самрук-Казына».

