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СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНО
СИТУАЦИЯ:
РЕГИОН НУЖДАЕТСЯ
В ИНВЕСТИЦИЯХ

ТЕМА НОМЕРА:
ПОДАРОК ФРИЛАНСЕРАМ?

Программу «Дорожная карта
бизнеса – 2025» примут в августе
текущего года, сообщил 19 июня
министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов,
отмечает kursiv.kz.
«Мы посмотрели, что можно в
ней усовершенствовать, потому
что прошло много лет, имеем
большой опыт, меняется экономическая ситуация», – сказал г-н
Даленов в ходе отчетной встречи
с населением.
По его словам, разработчики
программы по поддержке малого
и среднего предпринимательства
решили, что в новой пятилетней
программе критерии отбора
субъектов для финансирования
надо ориентировать на производительность и конкурентоспособность проектов.
«Наверное, надо отказаться от
поддержки низкоэффективных
предприятий. Это позволит достичь большего экономического
эффекта, это лучшая эффективность расходования бюджетных
средств, и это лучше поддерживает конкуренцию внутри страны»,
– добавил министр.

Доходы превысили
расходы
По итогам выборочного обследования домашних хозяйств
в I квартале 2019 года доля населения Карагандинской области с доходами ниже величины
прожиточного минимума составила 1,8%, сообщает портал
ekaraganda.kz.
По сравнению с соответствующим периодом 2018 года показатель уменьшился на 0,4%. В
общей численности населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума более 58%
составили домохозяйства из пяти
и более лиц.
По-прежнему сохраняется значительная дифференциация доли
населения, имеющего доходы
ниже прожиточного минимума,
в городской и сельской местности. Доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума
в сельской местности превысила
долю в городской местности на
0,6% и составила 2,3%.
Доход, использованный на
потребление, в среднем на душу
населения в месяц в I квартале
2019 года составил чуть более 66
тыс. тенге, что на 4,8% больше,
чем в соответствующем периоде
2018 года. В городской местности
среднедушевой доход составил
чуть менее 70 тыс. тенге, в сельской – 51 914 тенге.

Водителей нет
В Те м и р т ау н а б л юд а е т с я
острая нехватка квалифицированных водителей пассажирского транспорта, сообщает
etemirtau.kz. «Наши первоочередные проблемы на линии – нехватка водительского состава, так
как заработную плату не можем
поднять. Планируем поднять
зарплату, как только получим
субсидии от государства, то есть
из городского бюджета», – говорит исполнительный директор
ТОО «TTS» Медеу Алтынбеков.
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Люди! Кто так строит?

Бриф-новости
Новая «Дорожная
карта бизнеса»
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В Темиртау приостановили строительство новостройки,
по стене которой поползли трещины
Дома в девятом микрорайоне города металлургов начали строить
еще в декабре 2018
года. В конце июля 2019
года новые пятиэтажки с арендным жильем
должны быть сданы,
однако сегодня строительство одного из
домов приостановлено:
эксперты выясняют, почему по зданию пошли
трещины.
Анжелика ВОЛКОВИЧ
В Темиртау долгие годы не
строили жилье, в городе лишь
восстанавливали старые дома,
заброшенные еще в 90-е годы
прошлого столетия.

Почему новостройка
разрушается?
Речь о строительстве двух
пятиэтажек завели еще в 2018
году, тогда по предварительным подсчетам на возведение
каждого дома требовалось не
менее 400 млн тенге. Средства
на строительство домов направили из городского и республиканского бюджетов, жилье в
домах должно стать арендным,
распределять его планировали
среди темиртаусцев, стоящих в
очереди на получение жилья. Отдел госзакупок объявил конкурс,
его выиграла компания «Агропромстрой». В конце прошлого
года специалисты обследовали
земельный участок и приступили
к строительству. Однако сегодня
один из домов, где уже отстроили
почти два этажа, «встал». Строительство прекращено. Сейчас
здание обследуют специалисты
Казахстанского многопрофильного института реконструкций
и развития.
«Строительство первого дома
остановили, пока работает институт КазМИИР, дом этот с
трещинами, специалисты ведут
там работы, эксперты должны
выяснить, почему эти трещины
образовались. Я инициировал
это исследование, чтобы специ-
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алисты взяли анализы почвы,
анализы стройматериалов, и когда они вынесут свое заключение,
станет ясно, что там происходит.
Мы поймем, что и где нужно усиливать и в каком направлении
двигаться дальше», – говорит
аким города Темиртау Галым
Ашимов.
Руководитель строительного
участка Амангельды Токсанов
разводит руками, говорит, что
для него тоже загадка, почему
вдруг строящееся здание стало
разрушаться.
«Сложно сейчас что- то сказать,
возможно, дело в сырой земле
или промерзшем грунте, ведь
дома начали строить еще зимой.
Причин может быть множество,
нужно ждать заключения экспертизы», – считает Амангельды
Токсанов.
Однако, по мнению строителя, работы по возведению дома
можно продолжать, образовавшиеся микротрещины опасности не представляют. Между
тем представители технадзора

считают, что делать выводы по
строительству преждевременно.
Результаты экспертизы института
КазМИИР будут готовы только в
конце июня.
«Технадзор все контролирует,
– говорит аким Темиртау. – Подрядчик строит согласно проекту.
Строительная компания перед
тем, как приступить к стройке,
проводила геологию местности,
почвы, все у них в наличии, поэтому вопросы к проектировщикам тоже есть. Проектировала
дома карагандинская компания».
По словам акима, строительство второго дома идет согласно
графику, его должны сдать, как и
предполагалось, к началу августа
2019 года. Между тем в очереди
на получение жилья в Темиртау
находится около 3 тысяч человек.

Строительный бум
В этом году в Темиртау планируют приступить к строительству
еще двух домов в микрорайоне
4 «а». Это позволит обеспечить
жильем 180 семей.

«В районе 4 «а» будет построено два дома, уже заканчивается
разработка проектно-сметной
документации, там будет 180
квартир, в каждом по 90 квартир.
На строительство этих домов будут выделены деньги из бюджета.
Это все будет арендное жилье»,
– обнадеживает Галым Ашимов.
Всего, по данным областного
акимата Карагандинской области, в 2019 году по программе
арендного жилья построят 11
многоэтажных домов, еще 204
выкупят на вторичном рынке.
Средства на эти цели уже выделены из областного республиканского бюджетов, а это значит,
756 семей смогут обзавестись
жильем. Упор будет делаться на
социально уязвимые слои населения.
Помимо Темиртау, в этом году
будут сданы в эксплуатацию
квартиры в таких городах, как
Сарань и Приозерск. Не обойдут
вниманием и сельчан, арендное
жилье смогут приобрести жители Жанааркинского, Шетского,

Бухар-Жырауского, и Актогайского районов. Как сообщил
аким Карагандинской области
Ерлан Кошанов, из областного
бюджета уже направили 1 млрд
тенге, деньги предназначены
для ипотечного кредитования
под 2% годовых через ЖилСтройСберБанк. На эту сумму выдадут
159 займов.
Кроме того, заняться строительством жилья в карагандинском регионе планируют
и испанские компании, они
готовы стать инвесторами и
вложить средства в возведение
жилых зданий. В начале июня в
Палате предпринимателей представители испанской стороны
встретились с карагандинскими
бизнесменами.
«Сначала мы хотим узнать,
как работает в Карагандинской
области строительный сектор,
– сообщил менеджер компании
«Kursaal» Йосу Эрнандес Сатурио, – а затем понять, что нужно
для развития этого сектора на
местах. На территории Караганды очень много места, можно
строить не высотные дома».
Компания «Kursaal» с 1998 года
реконструирует здания и имеет
опыт строительства жилых домов
в самой холодной части Испании.
Как сообщили зарубежные
гости, они намереваются в пилотном проекте возвести в Караганде жилое здание по европейским
стандартам. Кроме того, в планах
специалистов изучить особенности сурового климата Центрального Казахстана.
«Мы намерены исследовать
климатические особенности
и учесть их при строительстве
дома, поскольку необходимо
сохранять нужную температуру в
помещении и зимой, и летом», –
пояснил господин Йосу Эрнандес
Сатурио.
По мнению директора Ассоциации застройщиков по Карагандинской области Наили
Каирбековой, объединение
строительных компаний в один
кластер поможет развитию карагандинской промышленности
в целом.

Зачем Казахстану переходный период?
Одномоментное введение стандартов ОЭСР
в рамках нового Экологического кодекса
может привести к тому,
что часть предприятий
остановится и возникнет безработица. Такое
мнение высказал на
днях министр энергетики Канат Бозумбаев в
кулуарах мажилиса.

Комитет пресек
преступность

Мадина МАМЫРХАНОВА

КНБ РК 17 июня 2019 года
пресек вымогательства преступной группы у предпринимателя
Нур-Султана. Об этом сообщает
kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК. Преступники вымогали
у бизнесмена 27 млн тенге, земельный участок в поселке Боровое
площадью 10 соток и авто марки
Mercedes Gelandewagen.
При совершении преступления члены преступной группы
угрожали бизнесмену и членам
его семьи, используя холодное
оружие и муляжи огнестрельного
оружия, внешне конструктивно
сходные с боевым.

«Охрана окружающей среды
– это очень острый и чувствительный вопрос для общества.
В первую очередь это состояние
воздуха в крупных мегаполисах:
Алматы, Нур-Султане, Атырау,
Темиртау, Караганде и Павлодаре. Там достаточно сильная
эмиссия в окружающую среду,
так как промышленность развита
и хорошо развит автомобильный
транспорт, нет газификации», –
сказал г-н Бозумбаев.
При этом он напомнил, что
разработана концепция нового
Экологического кодекса, основанного на стандартах ОЭСР.
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Канат Бозумбаев считает: для безболезненного принятия новых экологических норм нужен переходный период.

Документ, по словам министра,
уже готов на 80%.
«Я надеюсь, что мои коллеги
эту работу продолжат уже в каждом отдельном ведомстве и у
нас будет в следующем году новый Экологический кодекс. Эта
работа небыстрая, она должна
быть постепенной. Если мы бу-

дем очень резкими и сразу введем эти стандарты завтра, часть
наших предприятий остановятся.
Я вам сразу говорю, остановятся,
и будет безработица. Поэтому
сейчас мы стоим перед дилеммой: не замедлить экономический рост, но при этом ввести
экологически регулируемые на

уровне мировых стандарты. Я
говорю о том, что необходимо
внедрение наилучших доступных
практик, как во всем мире это
делается. То есть, если предприятие дымит, выбрасывает сверх
нормативов, ему дается время
(на исправление ситуации –
«Курсив»). Есть справочник, где

отмечены наилучшие доступные
технологии. В соответствии с
этим справочником нужно выбрать технологию, приобрести
и установить (оборудование
– «Курсив»), и эмиссия должна
быть не выше, чем установлена
в этом справочнике. В таком случае предприятие должно иметь
право на жизнь в нашей стране»,
– пояснил глава Минэнерго.
Он также рассказал, что для
безболезненного принятия норм
нового Экологического кодекса
нужен переходный период.
«Многие предприятия, которые строились не один десяток
лет, где десятки тысяч рабочих
мест, миллиарды платежей в бюджет, на которые живут многие из
вас и создается инфраструктура
для многих из нас, невозможно
перестроить в короткие сроки»,
– объясняет Канат Бозумбаев.
По его словам, промышленные
предприятия платят в местные
бюджеты более сотни миллиардов
тенге ежегодно, проектом кодекса
предусмотрено, что на первом
этапе не менее 50% от этих сумм
должны направляться на природоохранные мероприятия.
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Не в службу, а в дружбу
Как высокопоставленный чиновник судился с антикоррупционщиками
Главный строительный
инспектор Карагандинской области не смог
оспорить результаты
служебной проверки,
согласно которым он
использовал служебное
положение для трудоустройства своей матери.

Суд само ус т ранилс я: такая
категория дел не подлежит рассмотрению. Сейчас люди, которые пожаловались на меня,
говорят, что они победили. Но
это неправда. Суд первой инстанции признал акты департамента АДГСПК незаконными
и необоснованными. И если вы
их увидите, создастся впечатление, что нарушения нет, его
просто притянули за уши. Это
мое личное мнение», – сказал
«Курсиву» Тимур Нуркенов.

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Благой спам
С жалобой на и. о. руководителя управления государственного
архитектурно-строительного
контроля Тимура Нуркенова
к антикоррупционщикам обратилась бизнесвумен Екатерина
Мартынова. По ее словам, чиновник посредством мессенджера WhatsApp требовал трудоустройства своей матери взамен
решения вопроса приемки в
эксплуатацию объекта, построенного ИП г-жи Мартыновой.
Проведя внеплановую проверку, сотрудники департамента по
делам государственной службы
и противодействия коррупции
пришли к выводу о наличии в
действиях г-на Нуркенова признаков нарушения этического кодекса госслужащих. Вследствие
чего возбудили дисциплинарное
дело и назначили служебное расследование, результаты которого
подтвердили факт использования служебного положения г-ном
Нуркеновым в личных целях.
В свою очередь временный
глава ведомства обратился за защитой своих прав в Октябрьский
районный суд Караганды. Служителям Фемиды он рассказал, что
лично знаком с мужем жалобщицы Серафимом Мартыновым,
который имеет дружеские отно-

Война план покажет
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шения с его матерью. Именно
родительница попросила г-на
Нуркенова разослать некоторым
знакомым сообщения по поводу
ее трудоустройства, в том числе
и Мартынову. Что он и сделал
17 октября 2018 года. Обращение носило характер дружеской
просьбы и не подразумевало
использования служебного положения. Тем более, на тот момент
бизнесмену не было известно о
его месте работы.
Однако г-н Мартынов проигнорировал просьбу. Спустя три
дня он пришел для выяснения
причин отрицательного решения
госоргана, касающегося вопроса
приемки в эксплуатацию поликлиники его супруги. В ответ г-н
Нуркенов пояснил, что за два

месяца – сентябрь и октябрь –
отказы были даны четыре раза.
Причина – несоответствие акта
приемки требованиям законодательства. И добавил, что просьба
о трудоустройстве его матери не
требует удовлетворения.

Не виноват?
В итоге суд первой инстанции
счел, что на основании собранных по делу материалов, включающих скриншоты переписки
в WhatsApp и прослушанную
в судебном заседании аудиозапись, невозможно сделать
вывод об использовании г-ном
Нуркеновым служебного положения в личных целях. Тем более,
представленные доказательства
противоречат друг другу. Таким

образом, заключение о результатах служебной проверки было
признано незаконным.
В дальнейшем областной суд
отменил первоначальное решение и прекратил производство
по гражданскому делу, удовлетворив апелляционную жалобу департамента АДГСПК. Ввиду того
что заключение о результатах
служебного расследования носит
рекомендательный характер, в
то время как нарушение прав
должно быть реальным.
«Перв ая инс танция абсолютно согласилась со мной,
а вторая не то чтобы не согласилась, она да ла оценку
судебному акту. Мои права не
ущемлены, потому что рекомендации акиму еще не было.

Вместе с тем собеседник воздержался от комментариев по
поводу предстоящих действий.
«Будем решать проблемы по
мере поступления. Что касается
дальнейшего обжалования, посмотрим, чем закончится совет
по этике», – подчеркнул он.
14 июня 2019 года должно
было состояться заседание дисциплинарного совета. Однако
Тимур Нуркенов внезапно ушел
на больничный.
«Рано или поздно чиновник
вернется к исполнению своих
обязанностей, и тогда материалы дисциплинарного дела
в отношении него будут рассмотрены. Поэтому временная
отсрочка в целом не исправит
его положения», – сказал руководитель управления контроля
в сфере государственной службы
департамента АДГСПК по Карагандинской области Айдын
Шахмерденов.
После рассмотрения материалов служебного расследования
члены совета по этике должны
будут направить работодателю
и. о. руководителя управления
ГАСК рекомендацию о наложении на него дисциплинарного

взыскания либо о прекращении
дисциплинарного производства.

Попытка номер один
Любопытно, что по рекомендации совета по этике аким
Карагандинской области Ерлан
Кошанов уже выносил Тимуру
Нуркенову выговор за спровоцированный им скандал, когда
он закрылся в приемной от посетителей. Правда, выяснилось,
что они явились не в приемный
день и занимались подделкой
документов, за что были привлечены к административной
ответственности. Но эти обстоятельства не сыграли роли
при наложении взыскания: в
любой ситуации госслужащий
должен вести себя подобающим
образом, а не обострять конфликтную ситуацию до предела.
Чтобы обжаловать результаты
служебной проверки и распоряжение акима области, чиновник
также обращался в суд. Однако
безрезультатно: его иск остался
без удовлетворения.
С этой точки зрения прошлое
Серафима Мартынова, от супруги которого поступила жалоба
на Тимура Нуркенова, не менее
интересно. Раньше он возглавлял
центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Карагандинской области. В 2009 году
был приговорен к семи годам
лишения свободы за получение
взятки в крупном размере и злоупотребление должностными
полномочиями. На момент принятия решения осужденный находился в больнице, но, когда ему
стало известно о вердикте суда,
он скрылся в неизвестном направлении. Его задержали только
спустя полтора года на квартире
одного из родственников.

Регион нуждается в инвестициях
Карагандинские чиновники рассказывают об
инвестиционной привлекательности своего
региона коллегам из
стран – участниц ЕАЭС,
пытаясь таким образом
привлечь их капиталы. На бизнес-форуме,
прошедшем в Армении,
делегация из Карагандинской области, представлявшая Казахстан,
обратила на себя внимание предпринимателей
из пяти стран.
Самал АХМЕТОВА
Приток инвестиций, улучшение бизнес-климата и привлечение иностранных предпринимателей – основная задача
руководства Карагандинской
области. В 2018 году порядка 470
млрд тенге было инвестировано
в основной капитал. Большая

часть вложена в промышленную
отрасль.
В то же время помимо производственной сферы в регионе
необходимо развивать и остальные виды предпринимательства, привлекая иностранных
инвесторов, готовых не только
вложить свои финансы, но и
предоставить специалистов, которых не хватает у нас, считает
главный менеджер департамента
по инвестициям, цифровизации
и проектов ГЧП АО «СПК «Сарыарка» Виктория Тищенкова.
«Форум собрал крупнейшие
бизнес-структуры Казахстана,
Армении, России, Кыргызстана и
Беларуси. Кроме того, в качестве
стран-наблюдателей приехали
делегации из Грузии и Ирана.
Нашу республику представляла
социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка».
Для нас эта поездка носила скорее ознакомительный характер,
целью было наладить торговые
отношения и бизнес-связи», –

рассказала «Курсиву» Виктория
Тищенкова.
По ее мнению, интерес зарубежных предпринимателей к
Казахстану по-прежнему высок.
Одной из свободных ниш бизнеса
в настоящее время является ювелирное производство. Несмотря
на то что Карагандинский регион
является основным поставщиком
золота, которое добывается на рудниках Прибалхашья и в Актогайском районе, переработка этого
металла и производство изделий
практически не осуществляются.
Кольцам и браслетам, изготовленным отечественными компаниями, значительную конкуренцию
составляют ювелирные заводы
России и Украины, которые заполнили карагандинский рынок более
дешевой продукцией.
Теперь расширением ювелирного бизнеса в регионе заинтересовались армянские предприниматели, которые для начала намерены поставлять в Караганду
золотые изделия.

Фото: www.shutterstock.com/Kwangmoozaa

«Бизнесмены из Армении хотят
не только ввозить сюда серьги,
кольца и браслеты. Они планируют открыть ювелирный завод.
Только у нас есть проблема в
этом вопросе: в Карагандинской
области не осталось специалистов-ювелиров. Кавказские коллеги предложили привезти своих
мастеров, которые будут обучать
карагандинцев. Но прежде чем
начинать сотрудничество с армянской стороной, нам надо
обсудить данный вопрос с ассоциацией ювелиров Казахстана»,
– считает Виктория Тищенкова.
Также, по словам менеджера
СПК «Сарыарка», самый крупный армянский бизнес по производству элитного алкоголя
выразил желание поставлять в
Карагандинскую область свою
продукцию – сухое вино.
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бренд «Арарат». На сегодняшний
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числе и в Казахстан. А таких заводов в Армении не менее пяти. До
этого к нам привозили лишь крепкий алкогольный напиток. Теперь
же владельцы коньячных заводов
хотят поставлять сюда вино», – говорит Виктория Тищенкова.
Еще одной нишей для вложения средств с армянской стороны
стал развивающийся в регионе
туристический кластер.
«Иностранные бизнесмены
заинтересованы в инвестировании в туристическую зону на
озере Балхаш. Однако как скоро
начнется сотрудничество, еще
неизвестно», – отметила менеджер СПК.
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Что касается остальных стран –
участниц ЕАЭС, то их, по словам
Виктории Тищенковой, по традиции интересует промышленное
производство Карагандинского
региона.
Оригинальностью мышления
отличились лишь московские
предприниматели, которые
предложили карагандинским
ремесленникам участие в ярмарках и выставках с презентацией своей продукции, которые
ежегодно проходят в столице
России.
Как надеется представительница карагандинской делегации,
форум привлечет инвестиции
в регион. Она также сообщила,
что только в 2018 году приток
иностранных вложений по сравнению с 2017 годом увеличился
на 30%.
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Подарок фрилансерам?
Почти 1,5 тыс. самозанятых вышли из тени в Карагандинской области
Благодаря введению
единого совокупного
платежа фрилансеры наконец начали пополнять
казну. Правда, на фоне
отчислений индивидуальных предпринимателей и наемных работников их лепта пока выглядит мизерной.
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ

Методом пряника
Понятие «единый совокупный
платеж» появилось в Налоговом
кодексе РК 1 января 2019 года.
Для городских жителей он составляет 1 МРП (2525 тенге), для
сельских – 0,5 МРП (1262 тенге).
Нововведение позволяет самозанятым с доходом, не превышающим 1175 МРП (2 966 875 тенге)
за календарный год, осуществлять предпринимательскую
деятельность без регистрации в
качестве ИП.
Уплата ЕСП производится через банки и их мобильные приложения на счет государственной
корпорации «Правительство
для граждан». При этом 40% от
суммы платежа автоматически
направляется на уплату медицинской страховки, 30% – на
уплату обязательных пенсионных взносов, 20% – социальных
отчислений, 10% – индивидуального подоходного налога. Раньше указанные платежи могли
составлять до 20% от доходов
фрилансеров, однако большинство из них не числились в базах
налоговых органов. Поэтому
небольшой размер ЕСП сделал
для них привлекательным выход
из тени.
«Плательщиками ЕСП не могут
стать иностранцы, за исключением оралманов. Вместе с тем
этот режим неприемлем для физических лиц, осуществляющих
деятельность на территории

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

ных доходов по Карагандинской
области Кайрат Оркашбаев.

1 МРП
2525 тенге –
ЕСП для городских
жителей

торговых домов и рынков, а также предоставляющих в аренду
коммерческую недвижимость.
Кроме того, он не распространяется на физических лиц, занимающихся частной практикой и
использующих труд наемных работников», – поясняет руководитель департамента государствен-

Дело добровольное
Однако чиновник затруднился назвать количество потенциальных плательщиков ЕСП,
проживающих в центрально-казахстанском регионе. Между
тем, по данным Министерства
труда и социальной защиты
населения, неофициа льные
з аработки яв ляютс я ис точником дохода д ля 588 тыс.
жителей страны. Это блогеры,
фотографы, кондитеры, мастера
маникюра, мелкие фермеры,
электрики, таксисты и прочие
специалисты.
«Каждый гражданин должен
сам понимать, что ему нужно платить какие-то налоги. В

противном случае он не будет
участвовать в своем социальном
обеспечении, перестанет претендовать на получение пенсии
и гарантированного объема
медицинской помощи. ЕСП дает
право доступа ко всем этим
«привилегиям» без регистрации
в качестве субъекта предпринимательства. С начала этого года
плательщиками ЕСП уже стали
1480 жителей Карагандинской
области», – проинформировал
г-н Оркашбаев.
По его словам, никаких санкций для фрилансеров не предусмотрено: уплата ЕСП является
делом исключительно добровольным. Государство абстрагируется
от своих фискальных функций,
рассчитывая на пробуждение
самосознания граждан.

0,5 МРП
1262 тенге –
ЕСП для сельских
жителей

В чем подвох?
Судя по приведенным выше
цифрам, немалая часть местных
фрилансеров уже восприняла
законодательное новшество
позитивно. Похоже, главную
роль в этом сыграл небольшой
размер платежа. По сравнению
с отчислениями индивидуальных

предпринимателей и наемных
работников, составляющими
порядка 30% от их доходов, это
на самом деле сущий мизер.
Долгое время карагандинец
Илья Житников зарабатывал
на фотографии, после чего сменил вид деятельности. Он не
исключает, что введение ЕСП
может стать стимулом для его
возвращения в прежнюю сферу.
«Изначально я работал на
основе патента. Затем открыл
ИП, так как сотрудничество с
крупными компаниями потребовало представления официальных документов. Впрочем,
большинс тв о фотографов в
таких ситуациях договариваются с другими фирмами и
проводят сделку от их имени,
выплачив ая з а это определенный процент. Насколько
я знаю, это совершенно лега льно. Конечно, мне было
бы удобно платить ЕСП, но в
законодательстве еще остается
много пробелов. Например, непонятно, стоит ли приобретать
контрольно-кассовую машину с
функцией передачи данных при
использовании данного режима», – поделился собеседник.
С точки зрения юриста Ботагоз Садуовой, заставить самозанятых платить налоги можно
только при помощи минимальных ставок.
«Если государство установит
высокий налог, фрилансеры
добровольно не выйдут из тени.
А как доказать, что женщина
трудится, например, домработницей? Никак. Налоговиков
негде столько взять. 1 и 0,5 МРП
– такие ставки были приняты для
того, чтобы люди зашли в систему, показались. А потом размеры
платежей поднимут. На самом
деле это не так уж мало. Фрилансеры могут вообще копейки
получать, имея доход не больше
80 тыс. тенге в месяц», – полагает
правовед.

Призраки туризма
Балхаш ежегодно посещают около 80 тыс.
туристов. К 2030 году
поток гостей собираются увеличить в четыре
раза, до 330 тыс. человек. В развитие курортной зоны на площади
500 гектаров государство планирует инвестировать больше 9 млрд
тенге, а вложения в
застройку составят
около 8 млрд тенге. Эти
и другие вопросы обсудили на международном
туристическом форуме в
Балхаше.
Виктория БУХАНЦЕВА
Площадкой для международного туристического форума
стала балхашская зоны отдыха
«Жемчужина». Были приглашены специалисты, имеющие
богатый опыт в туристической,
экономической и инвестиционной деятельности, специалисты
финансовых институтов международного уровня, крупные
национальные компании, казахстанская ассоциация гостиниц
и ресторанов, казахстанская
туристическая ассоциация, предприниматели города и области.
В 2018 году в Казахстане составили Топ-10 Карты туристификации Республики. В список вошли Чарынский каньон, горный
кластер Алматинского региона,
Туркестан, Щучинско-Боровская,
Имантау-Шалкарская и Баянаульская курортные зоны, побережье озер Алаколь и Балхаш.
Также назвали Топ-50 туристических объектов местного
значения, которые раскинулись
по всем уголкам республики. Из
Карагандинской области в рейтинг внесли Улытауский район.
Заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров
рассказал об инвестиционных
возможностях региона.
«Все эти годы занимались
промышленностью, были другие
приоритеты. Сейчас пришло время заняться туризмом. Доходы

от него в экономике страны составляют примерно от 1 до 6%.
Основная точка развития – это
побережье озера Балхаш», – отметил в своем докладе Алмас
Айдаров.
В августе 2018 года в стране
был создан штаб по развитию
туризма. А в мае утвердили
программу, рассчитанную на
семь лет. Об этом рассказал
Еркебулан Хасенов, советник
председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh
Tourism». Основой проекта стал
Топ-10 туристических объектов.
Государство берет на себя обязательство по выделению средств
на проведение инфраструктуры, создание преференций для
представителей бизнеса в виде
выделения земель и освобождения от налогов. Для реализации
программы по международному
опыту будут созданы управляющие компании.
Развитие коснется не только
курортных зон, но и национальных парков. Сейчас главная
проблема этой сферы – слабый
менеджмент, дальние расстояния, отсутствие инфраструктуры.
«Будет создана совершенно
новая модель, за основу возьмем
международный опыт таких парков, как «Гранд Каньон» в Америке. Уже в этом году планируем
начать работу в Иле-Алатауском
и Имантау-Шалкарском национальных парках. Дальше будем
подключать и другие парки»,
– рассказал Еркебулан Хасенов,
советник председателя правления АО «Национальная компания
«Kazakh Tourism».
Также слабые стороны казахстанского туризма, по мнению
спикера, это слабый маркетинг и
сложный миграционный режим.
На продвижение и рекламу будут
увеличивать бюджет, с 2020 года
планируют внедрить туристический взнос для иностранцев. За
сутки, проведенные в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, гости
из других стран будут платить по
$2. В дальнейшем список городов
будут расширять. Собранные
средства направят на маркетинг.
Визово-миграционный режим
ждет либерализация, а пригра-
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ничные пункты пропуска – модернизация.
Как пояснил Еркебулан Хасенов, все это невозможно реализовать в полной мере без принятия
закона о туризме. Сейчас этот
вопрос активно обсуждается, и,
возможно, в конце года законопроект будет подготовлен.
Одно из основных направлений развития туризма в Казахстане – побережье озера Балхаш.
Его ежегодно посещают 80 тыс.
туристов. К 2030 году поток собираются увеличить в четыре раза,
до 330 тыс. человек. В развитие
курортной зоны на площади 500
гектаров государство планирует
инвестировать больше 9 млрд
тенге, а вложения в застройку
составят около 8 млрд тенге.
На сегодняшний день Министерством культуры и спорта
Республики Казахстан совместно с компанией «McKinsey &
Company» разработан план мероприятий по реализации государственной программы развития въездного и внутреннего
туризма Республики Казахстан
на 2019–2023 годы. По ней для
развития балхашской курортной

зоны планируют выделить около
3,5 млрд тенге на реконструкцию
линий электропередач, строительство дорог, системы канализации и водопровода у залива
бухты Бертыс.
1,25 млрд тенге пойдут на
строительство водопроводных
сетей протяженностью 12 км,
такое же расстояние покроют
канализационные сети на сумму
1,67 млрд тенге. Модернизация
электроснабжения со строительством новой подстанции обойдется в 550 млн тенге. Еще 30
млн тенге пойдут на оснащение
пляжной зоны в городе Балхаше,
включая современные биотуалеты, кабинки для переодевания
и контейнеры для раздельного
сбора отходов.
«Все коммуникации, которые сейчас подведены к зонам
отдыха, были рассчитаны на
дачные массивы. Сейчас на их
месте целые бытовые комплексы с большой потребностью в
мощности. Поэтому необходимы
модернизация и расширение
уже имеющихся электрических
и водопроводных сетей и подведение канализации. Потому

что сейчас предприниматели
используют септики, а это несет
определенные затраты и экологическую угрозу. Подведение
инфраструктуры даст толчок
развитию туристического направления в Балхаше», – рассказал заместитель акима Балхаша
Айдын Капашев.
Сейчас на побережье озера
Балхаш, расположенного на
территории города, действуют
10 зон отдыха, которые могут
вместить больше 500 человек.
В данный момент разработана
концепция развития индустриальной зоны туризма площадью
93 га в прибрежной зоне бухты
Бертыс. В ближайшее время там
планируют построить еще шесть
объектов на 247 койко-мест.
В этом году для бизнесменов
начала работать новая государственная программа «Экономика простых вещей». По ней
одобрили уже четыре проекта,
в том числе проект балхашского
предпринимателя. Он получил
в кредит 80 млн тенге на строительство гостиницы на 150 мест
в районе Рембазы. На форуме
стороны заключили соглашение.

«Привлекательные условия – это
процентная ставка до 6%, сумма
кредита не ограничена. На сумму
свыше 10 млрд тенге уже необходимо одобрение министерства.
По этой программе поддерживается обрабатывающая промышленность, агропромышленный
комплекс и переработка пищевой продукции. Но кроме этого
специальным отдельным блоком
введен туризм. Именно объекты,
вошедшие в Топ-10», – рассказал
в интервью руководитель Палаты
предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов.
В данное время в Балхаше для
строительства туристических
объектов имеется 60 га свободных земель. Участки предоставляются через аукцион или
конкурс.
Все эти меры дают возможность повысить привлекательность региона, а также увеличить
численность обслуженных посетителей по въездному туризму,
а в будущем помогут созданию
конкурентоспособной индустрии туризма мирового уровня
в Балхаше, развитию малого и
среднего бизнеса.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Угольщикам рекомендуют
подсесть на кокс
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Будущее угольной промышленности связывают с производством новой продукции
Одни эксперты угольной промышленности
считают, что последняя
должна уходить в сторону диверсификации.
Другие убеждены, что
для этого государство
должно пойти на создание свободных экономических зон вокруг таких
предприятий. Но пока
ясно одно: до 2030 года
уголь останется основой
топливно-энергетического производства
страны.
Дмитрий ПОКИДАЕВ
Добыча угля в Казахстане продолжает расти: в 2018 году ее
объем составил в натуральном
выражении 113 млн 702 тыс.
тонн, что на 6,5% больше, чем в
2017 году, и на 16% – чем в 2016
году. При этом экспорт казахстанского угля в натуральном
выражении составил 29 млн 192
тыс. тонн, то есть основная масса
продукции отрасли потребляется
внутри страны. И, согласно среднесрочным прогнозным данным
наиболее крупных угледобывающих компаний Казахстана,
в стране не намечается уменьшение объемов добычи угля в
ближайшие 5–6 лет.
Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
страны еще более оптимистично в своих расчетах – по словам
главы этого ведомства Романа
Скляра, в настоящее время в
стране за счет угольной генерации производится 70% электроэнергии и до 2030 года этот баланс
существенно не изменится.
Но 2030 год не за горами, и
предприятиям отрасли уже сейчас надо думать о том, что будет
после того, как альтернативные
виды энергетики начнут потихоньку вытеснять уголь с рынка.
На первом угольном форуме в
Нур-Султане тема жизни отрасли
после этого рубежа стала основной, и власти и бизнес сошлись
во мнении относительно того,
что будущее угля в его глубокой
переработке. А вот относительно того, как эту переработку
обеспечить, взгляды несколько
расходятся: в профильном ведомстве уповают на приход в
страну иностранных инвесторов
с новыми технологиями, сама
отрасль требует определенных
преференций для своего перехода на новые рельсы.

Шубарколь как пример
Тем, как функционирует угольная отрасль в настоящее время, в
профильном ведомстве вполне
довольны – министр индустрии
и инфраструктурного развития
Казахстана подчеркивает, что,
помимо обеспечения львиной
доли энергетической выработки, угольщики обеспечивают
стопроцентную загрузку коксохимического производства и

полностью удовлетворяют потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения. Более того, добыча в стране
наращивается за счет внедрения
новых технологий и высокопроизводительной горной техники:
здесь, по словам г-на Скляра,
вперед ушли шахты Карагандинского угольного бассейна, где за
счет внедрения этих нововведений обеспечена среднесуточная
нагрузка на очистной забой на
уровне 3–5 тыс. тонн, что в 2–2,5
раза увеличило добычу угля на
отдельных шахтах.
В Караганде вообще ожидается
дальнейший рост добычи угля, в
основном за счет реализующегося
комплексного проекта освоения
Шубаркольского каменноугольного месторождения с увеличением мощности предприятия с 9 млн
до 16 млн тонн в год.
Увеличивается добыча угля и в
других регионах страны, в частности, в Восточно-Казахстанской
области мощность по добыче на
разрезе «Каражыра» возросла с
5 млн до 8 млн тонн в год – также
за счет новой техники, которая
позволила нарастить отгрузку
сырья с предприятия. Но все эти
инвестиции касаются дня сегодняшнего и завтрашнего, а в недалеком будущем потребление угля
как топлива начнет снижаться
– и к этому отрасль должна быть
готова: в качестве примера такой
готовности г-н Скляр привел
карагандинский регион.
«Уже сейчас в целях дальнейшей диверсификации производства АО «Шубарколь комир» планируется реализация проектов в
области углехимии, в частности
строительство нового завода по
производству спецкокса с перспективой попутного производства моторных топлив и электрической энергии, – говорит глава
МИИР. – Там же планируется
разворачивание производства
по получению активированного
угля из мелочи спецкокса и по
получению полифункциональных сорбентов из выветрелых
углей Шубаркольского месторождения».
По словам главы профильного ведомства, такие проекты
надо разворачивать уже сейчас,
поскольку спрос на уголь на внутреннем рынке будет постепенно
снижаться, при этом уходить
с добываемыми объемами на
экспорт не получится: казахстанский уголь становится неконкурентоспособным на внешних
рынках вследствие сравнительно
низкого качества и высоких
транспортных издержек. Из-за
высокой зольности и относительно низкой теплотворности уголь
из Казахстана может продаваться
на экспортных рынках только
со значительным дисконтом,
составляющим от 30% до 50%.
«Из крупных месторождений
исключение составляет только
Шубарколь, качество угля которого в целом соответствует экспортным стандартам, – убежден

г-н Скляр. – Учитывая мировые
тренды, необходимо развивать
углехимию и комплексную глубокую переработку угля. Это
направление может обеспечить
качественное изменение потребительских свойств продукции
и, соответственно, увеличить ее
рыночную цену, а самое главное
– позволит выйти за пределы
рынка энергетического угля».
И, как ни парадоксально,
именно испытывающий меньше
всех проблем на экспортном направлении Шубарколь является,
по мнению руководства МИИР,
примером будущего угольной
отрасли, которая должна уйти
в комплексную глубокую переработку угля и в производство
из него дизельного топлива и
других жидких синтетических
продуктов.
«Реализация проектов по глубокой комплексной переработке угля в Казахстане позволит
развивать углехимическую отрасль, что может существенно
повлиять на эффективность
использования угольного потенциала страны. В данном случае
примером может послужить
проект «Строительство комплекса по переработке угля в
Республике Казахстан», реализуемый на Шубарколе. С учетом
практического опыта Китайской
энергетической корпорации
«Цинхуа» в проектах по переработке угля в жидкое топливо
создано совместное предприятие
ТОО «Караганда ССІ» с участием
Китайской энергетической корпорации «Цинхуа» с долей в 51%,
«КазМунайГаз – переработка и
маркетинг» – 25%, СП «Арбат» и
разрез «Кузнецкий» – по 12%», –
напомнил г-н Скляр.
Планируемая переработка
угля этим предприятием уже на
старте составит 2,5 млн тонн в
год, производство синтетических
жидких топлив – 500 тыс. тонн в
год. В настоящее время по проекту проводятся маркетинговые исследования, но уже сейчас ясно,
что подобные проекты потребуют государственной поддержки.

Будущее угля в СЭЗ
По данным Республиканской
ассоциации горнодобыв ающих и горно-металлургических
предприятий, такое диверсифицированное производство в
Казахстане в настоящее время
уже развернуто, но объемы его
незначительны. В 2018 году в
Казахстане из угля было произведено 2 млн 796 тыс. тонн кокса
и полукокса, что составляет всего
лишь 0,2% от общего объема
добычи угля. Между тем при глубокой переработке угля можно
получить ряд других полезных
продуктов, таких как искусственный графит, нафталин, антрацен.
Также в АГМП считают, что зола
от сжигания углей, отходы добычи и переработки могут быть
использованы в производстве
стройматериалов, керамики,
огнеупорного сырья, глинозема,

абразивов. Но для этого вокруг
разрезов должны быть развернуты свободные экономические
зоны, убежден исполнительный
директор АГМП Николай Радостовец.
«Я бы хотел попросить обсудить вопрос создания СЭЗ вокруг
недропользователей, прежде всего угольных. Это даст толчок для
развития отрасли. Я думаю, что
экономическому блоку – Минфину, Минэкономики – нужно
предложить целый комплекс экономических стимулирующих мер
по развитию отрасли, – отметил
г-н Радостовец и добавил, обращаясь к вице-премьеру Казахстана Женису Касымбеку: Нам
по коксохимии нужны реальные
налоговые преференции. Вокруг
ряда крупных компаний, таких
как «Шубарколь комир», нужно
не только расширять тупики, а,
может быть, создать СЭЗ».
Более того, по его мнению,
предприятия отрасли должны
получить целый ряд новых преференций и льгот, которые следует предусмотреть в Налоговом
кодексе как для угольщиков, так
и для металлургов. Эти льготы
должны затрагивать послабления по корпоративному подоходному налогу, налогу на землю и
налогу на недвижимость – без
этого, по утверждению г-на Радостовца, производства продукции
с большей добавочной стоимостью, чем сырьевая, в стране
разворачиваться не смогут. Причем начинать надо с затрат предприятий на подготовку кадров
– в настоящее время, по словам
главы отраслевой ассоциации, от
предприятий требуют проводить
цифровизацию производства,
но при этом не учитывается необходимость соответствующего
обучения персонала.
«Мы предлагаем правительству
обсудить и внести поправки в
Налоговый кодекс в части подготовки кадров, чтобы затраты,
которые работодатель несет в
связи с подготовкой кадров, шли
на вычеты, то есть признавались
затратами. Сейчас налоговики
говорят: если это не связано с
основной специальностью, то это
не должно относиться к затратам. Получается, все, что связано
с новыми специальностями, не
идет на вычеты, и это не соответствует мировой практике»,
– заметил спикер.
Правительству также предложено рассмотреть ряд преференций при внедрении тех или иных
IT-технологий на предприятиях
отрасли и возможность внедрения льгот для тех производств,
которые создают новые рабочие
места с использованием IT-технологий. Такой проект, кстати,
уже реализуется материнской
компанией АО «Шубарколь комир» – ERG, правда, в другой
части страны: на Актюбинском
заводе ферросплавов сейчас
реализуется пилотный проект
«Народный контроль», в рамках
которого на производстве созда-

на система контроля промышленной безопасности с помощью
«умных» камер, сведения которых мониторят люди с ограниченными возможностями, сидя
у себя дома.
«Мы просто предоставили им
нужное оборудование, провели
обучение, и теперь это наши
полноценные сотрудники: они
уже выявляют нарушения на
производстве и помогают предотвращать несчастные случаи.
После визита на завод глава
государства Касым-Жомарт
Токаев поручил распространить
этот опыт на весь Казахстан»,
– говорит председатель правления Евразийской Группы Серик
Шахажанов.
Распространение подобного
контроля незаинтересованной
стороны на угольные шахты в
той же Караганде наверняка
позволило бы повысить безопасность производства. Но если
у металлургов есть возможности
внедрять подобный «Народный
контроль», то угольщики сейчас
больше озабочены возможностью повышения стоимости
своей продукции на внутреннем
рынке за счет повышения тарифов «Казахстан темир жолы»
и, как следствие, снижением ее
конкурентоспособности.

С цифровых небес
на тарифную землю
Возможный рост цен на уголь
для потребителей в предстоящем
отопительном сезоне исполнительный директор АГМП связал
с планируемым повышением
тарифов железнодорожного перевозчика.
«Казахстан темир жолы» второй раз за год вышла с повышением тарифов на локомотивную
тягу», – говорит г-н Радостовец.
По его словам, компания предлагает увеличить данный тариф
на 12% с 1 июля. «Это приведет к
удорожанию угля в наступающем
отопительном сезоне. У нас есть
участки, где железнодорожный
тариф составляет до 60% конечной цены», – отметил он.
По мнению спикера, заявки
железнодорожного перевозчика
следует удовлетворять один раз
в год и вступать в силу новые тарифы должны с 1 января каждого
года для того, чтобы клиенты
КТЖ могли планировать свои
затраты на год вперед. Помимо
этого, в АГМП считают, что избежать повышения стоимости
внутренних перевозок можно
было бы за счет внедрения в КТЖ
«единой кассы», когда перевозки
социально значимой продукции,
к которой относится и уголь,
субсидировалось бы за счет
транзитных перевозок грузов
для потребителей других стран.
«В прошлом году ряд компаний пошли на снижение цен на
уголь, но это было сделано под
давлением правительства, и надо
понимать, что основное звено
повышения цен для конечного
потребителя – это перекупщики

и перевозки», – констатирует г-н
Радостовец.
Вице-премьер Женис Касымбек гарантировал участникам
угольного форума, что Кабмин
уберет все лишние звенья цепочки между производителем
на карьере и потребителем. А
первый заместитель председателя правления нацкомпании
«КТЖ» Канат Альмагамбетов
заметил, что угольщикам следует
поискать резервы для снижения
стоимости во внутреннем производстве, а не выискивать их за
счет перевозчика.
«Мы очень рады за угольщиков, у них произошло повышение
заработной платы на 25–30%,
к сожалению, мы не можем
позволить себе даже на 5–7%
поднять зарплату штату, – заметил г-н Альмагамбетов. – Мы
знаем финансовое состояние
всех крупных предприятий, которые производят погрузку угля,
практически у всех положительные результаты. В прошлом году
минус 85% баланс компаний
«КТЖ», в этом году мы ожидаем
минус 25%, это при том, что мы
действительно планируем повышение тарифа. Я бы призвал
вас всех поддержать железную
дорогу, чтобы мы стабилизировались. Происходит повышение
стоимости дизтоплива, тариф на
локомотивную тягу не может угнаться за темпами этого роста».
В связи с этим г-н Альмагамбетов надеется, что правительство
поддержит повышение тарифов
на локомотивную тягу на 12% с
1 июля. И рассказал о тарифной
политике компании на вагонную
составляющую стоимости со
стороны «дочки» нацкомпании
«Казтемиртранс», которая и осуществляет перевозку угля. По его
словам, аренда вагона составляет
8 тыс. 500 тенге при стоимости
содержания вагона в 8 тыс. 300
тенге в день.
«Это тот крайний минимум, который мы можем себе позволить,
чтобы не генерировать убыток»,
– поясняет представитель руководства КТЖ.
Что до проблем с отгрузкой
угля с разрезов, которая наблюдалась в Казахстане в последние
несколько лет, то представитель
нацкомпании заявил, что появление на рынке частных перевозчиков вводит дисбаланс в совместную работу КТЖ. В качестве
примера он привел компанию
«Dar rail», которая перевозит
уголь с разреза «Восточный» до
станции Аксу.
«В мае этого года возникли проблемы из-за того, что частная компания заявила об оплате при прохождении пути. Частник закрывает пути и препятствует движению
вагонов на разрез, надеемся, что к
концу месяца проблему разрешим,
но частник не может ничего сделать с собственником подъездных
путей, который появился у разреза
«Богатырь» и препятствует нашей
с ним работе», – заключил г-н Альмагамбетов.

