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Казахстан имеет все шансы войти в топ-10 мировых
поставщиков олова
На месторождении
олова Сырымбет в СКО
после 18 лет геологоразведочной деятельности
начались вскрышные
работы. Ожидается, что
только в одном центральном карьере удастся извлечь 150 тыс. т
металла. Это больше,
чем подтвержденные
запасы олова ряда стран
из числа лидеров мировых поставщиков. Чего
ждут от нового проекта
регион и предприниматели, выяснял «Курсив».

Большие планы

Павел ПРИТОЛЮК

Президент Казахстана Кас ы м - Ж о м а р т То к а е в н а
пресс-конференции в Акорде
сообщил, что в стране не будут
поощряться иждивенческие настроения. Деньги не будут тратиться и на дорогие имиджевые
проекты, сообщает Кursiv.kz.
«...Мы должны отказаться от
расходов на крупные имиджевые проекты, подходить к расходованию средств абсолютно
рационально по необходимости, но социальные вопросы,
уверяю вас, будут находиться
в поле моего внимания», – подчеркнул г-н Токаев.
Он также отметил, что руководство государства должно создать
все необходимые условия для
продуктивного и эффективного
труда, в том числе привлекая в
экономику страны инвестиции,
будь то иностранные или внутренние.
12 июня в Акорде состоялась
инаугурация президента.
Между тем Токаев сообщил,
что в качестве избранного президента планирует 14 июня поехать
в Кыргызстан, чтобы принять
участие в саммите ШОС. Далее
он планирует поехать в Душанбе
на саммит СВМДА.

Начало положено

Зеленый свет
для птицефабрик
Россия отменила временные
ограничения на ввоз мяса птицы,
живой птицы и яиц из СКО. Они
были введены в сентябре прошлого года в связи с регистрацией очагов болезни Ньюкасла на
территории Айыртауского района. Об этом сообщили в региональной палате НПП «Атамекен».
«Принимая во внимание улучшение эпизоотической обстановки
на территории нашей области,
Россельхознадзор снял запрет
на ввоз птицы и птицеводческой
продукции из СКО в Россию», –
отметил начальник отдела АПК
Палаты предпринимателей СКО
Бауыржан Ахметаев.

Еще больше томатов
В Экибастузе увеличат объем
производства томатов. «Компания ТОО «Greenhouse KZ» планирует нарастить производство.
Если в 2018 году здесь вырастили
2,2 тыс. тонн томатов, то до конца текущего года этот показатель
составит 2,7 тыс. тонн. Что касается роз, то в прошлом году на
предприятии вырастили 9,14 млн
штук, а в этом планируют выйти
на проектную мощность – 10 млн
штук», – рассказали в акимате
Павлодарской области.
Произойдет это за счет увеличения площади тепличного
комплекса. К имеющимся 10 гектарам в сентябре текущего года
добавится 11,5 гектара теплиц.
В следующем году – еще 10 гектаров. Благодаря расширению
производства на предприятии
появится 550 рабочих мест.
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Стойкая оловянная жила

Бриф-новости
Активы Национального фонда в иностранной валюте, по
предварительным данным, на
конец мая текущего года составили $58,6 млрд, снизившись за
месяц на 1,1%, сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев 11 июня в ходе заседания
правительства РК.
По его словам, это произошло в с ледс твие выделения
гарантированного и целевого
трансфертов в бюджет.
Для формирования стимула
по сохранению валютных активов внутри страны, по словам Е. Досаева, с 1 июля 2019
года будет введен такой новый
инструмент, как валютные депозиты для банков в Нацбанке.
Срок таких депозитов составит
один мес яц по с тавке 0,5%
годовых.

НАШЕ ДЕЛО:
В «ЛИДЕРАХ» НЕ ЗНАЧИМСЯ
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Валютный вопрос

В ФОКУСЕ:
ДАЙТЕ ТУРИЗМУ ДОРОГУ!

Месторождение олова Сырымбет в Айыртауском районе СКО
было обнаружено советскими
геологами еще в 80-х годах
прошлого столетия. Однако
подготовка к освоению началась
только в начале 2000-х годов.
Геологоразведочные работы
заняли почти два десятка лет.
Причиной, по с лов ам представителей компании Tin One
Mining, которая сегодня взялась
за разработку участка, стало то,
что месторождение полиметаллическое. И помимо олова здесь
содержится, например, медь.
Тем не менее подсчеты показали, что экономически проект
будет рентабельным, даже если
в него вложить 100 млрд тенге.
При этом 2 млрд выделило государство – на подведение к месту
раскопок инженерной инфра-

Фото предоставлено пресс-службой акимата СКО

структуры. Вскрышные работы
начались в мае.
«Содержание олова измеряется
в процентах. То есть на одну тонну
приходится в среднем 0,45% олова. Вроде бы содержание и кажется небольшим, но при этом за счет
объемов позволяет объекту быть
экономически выгодным. Протяженность рудной минерализации составляет порядка 4,5 км.
Центральный участок – всего

лишь один из четырех. Потенциал
развития минерально-сырьевой
базы еще очень большой», –
рассказал во время посещения
объекта журналистами главный
геолог компании Tin One Mining
Сергей Волков.
На сегодня известно, что залежи олова в СКО составляют 65%
от всех запасов этого металла по
Казахстану. По запасам олова
в мире лидирует Китай, он же

занимает первое место и по
добыче.
В центральном карьере, где
сейчас ведутся работы, ожидается сосредоточение более
150 тыс. т олова при 24 млн т
руды. Отработка месторождения рассчитана на 15 лет. В
перспективе работы начнутся и
на соседних участках, отмечают
разработчики. В данный момент
на площадке проводятся вскрыш-

ные работы, снимается верхний
слой почвы. Рудное тело начнется
примерно на глубине 20 м при
проектной 230 м.
В следующем году компанияразработчик начнет строительство горно-обогатительного
комбината. На реализацию металл начнут отправлять, согласно
планам, через два года.
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Защитите права собственников!
В одном из майских номеров нашего издания
вышел материал «Монополия пути» (№ 17 (35)
от 16 мая 2019 года), где
речь шла о конфликте
между СПК «Ертіс Агро»
и АО «Центр транспортного сервиса» (ЦТС), а
также о жалобах контрагентов железной дороги на монополиста.
Сегодня свою точку зрения на возникшие проблемы решили озвучить
на страницах «Курсива»
представители ОЮЛ
«Ассоциация предпринимателей и услугодателей», в состав которого,
кстати, входит и «Центр
транспортного сервиса».
Алем МАКСУДОВ

Спор не ради спора
«Курсив» ранее сообщал, что
в апреле текущего года судебная
коллегия по гражданским делам
Павлодарской области рассмотрела апелляционную жалобу
сельскохозяйственного кооператива «Ертіс Агро», который пытается отстоять право собственности на железнодорожную ветку,
связывающую принадлежащий
кооперативу элеватор с внешним
миром и покупателями. Его оспаривает АО «ЦТС». В частности,
речь идет об отчуждении 1,5 км
дороги, по которым элеватор
принимает и отправляет грузы.
С точки зрения представителей
СПК, без транспортировки работа элеватора будет блокирована.

Фото: www.shutterstock.com/Denis Belitsky

Кроме того, в начале 2019 года
сразу 17 контрагентов железной
дороги обратились в Палату
предпринимателей Шымкента
с жалобой на возникшую проблему. Все они на протяжении
многих лет пользовались одной
и той же железнодорожной веткой, оплачивая услугу проезда
ТОО «Путьтранссервис». Однако
еще в ноябре 2018 года в адрес
всех пользователей пришли

письменные уведомления от
«Центра транспортного сервиса».
Договоры на пропуск вагонов
нужно было заключать с данной
компанией. При этом прежний
владелец не планировал отказываться от возможности взимать
деньги.
Между тем, как отмечает сегодня в комментариях «Курсиву» вице-президент ОЮЛ «Ассоциация
предпринимателей и услугода-

телей РК» Акылбек Бисембаев,
ситуация не столь однозначна.
«На плечи собственников подъездных путей легла значительная
нагрузка – по сохранению путевой инфраструктуры в работоспособном состоянии. При этом
как на правительственном, так
и на отраслевом уровне было
четкое понимание того, что
разделение целой системы на маленькие участки между тысячами

собственников может не только
не решить проблему, но и еще
больше усугубить положение дел.
Единственно верным решением
была максимально централизованная передача подъездных
путей в одни руки на принципах
государственного регулирования
тарифообразования на данном
рынке», – говорит Акылбек Бисембаев.
стр. 2 >
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СИТУАЦИЯ

А личность установим!
Интернет-торговцев берут на тотальный учет
Многие бизнесмены
осуществляют продажи
в интернете, нигде не
регистрируясь. Власти
пытаются легализовать
эту деятельность, обещая налоговые преференции. Соглашаются на
это не все.

Вице-министр сельского хозяйства Айдарбек
Сапаров в ходе рабочего
визита в Костанайскую
область сообщил, что
при подаче заявок на
субсидии карты агрохимического обследования чиновники требовать не будут. Также
отсрочено обязательное
электронное оформление субсидий.

Владимир ШИРОВ

Простор для интернетшопинга
Объем электронной торговли в
Казахстане, по данным Комитета
по статистике РК, в прошлом
году составил 269 млрд тенге, в
2017 году он был почти на 1 млрд
меньше.
«Конечно, больше людей стали
совершать сделки в сети. Количество покупателей в электронной
торговле за этот период в нашей
стране выросло вдвое и достигло
2,3 млн человек. Также в прошлом
году было зарегистрировано 509
новых интернет-магазинов. Всего
в стране их 1,7 тыс., в том числе
по Костанайской области зарегистрировано более двух десятков»,
– рассказала на совещании в
акимате области директор костанайского филиала АО «Казпочта»
Елена Туребекова.
По данным областного управления предпринимательства и
индустриально-инновационного
развития, в Костанайской области
объем розничной торговли через
интернет в 2018 году составил 4,2
млрд тенге, или 1,6% от общего
объема по стране. Популярными товарами и услугами среди
костанайцев остаются одежда,
обувь, товары спортивные и для
домашнего пользования, билеты
на развлекательные мероприятия
и продукты питания. В области
официально зарегистрирован 131
предприниматель, работающий в
онлайн-сегменте. Два года назад их
было полсотни. Госорганы считают
цифру существенно заниженной.
«Большинство предпринимателей попросту не регистрируют электронную торговлю в
качестве дополнительного вида
деятельности в органах государственных доходов. Например,
часть магазинов, имея официальный сайт, не указывают его. Мы
намерены провести точечную
работу по выявлению субъектов бизнеса, осуществляющих
торговлю товарами и услугами

Запасный выход –
бумажный

Татьяна МОРОЗ

Новшеств не будет

Коллаж: Александр ИГИЗБАЕВ

посредством интернета», – пояснила «Курсиву» и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской
области Роза Горянная.
Выяснить, сколько предпринимателей остаются в тени, намерены чиновники и регионального
департамента госдоходов. Уже в
этом году, по словам Розы Горянной, они начнут совместный мониторинг костанайских бизнесменов в соцсетях и на популярных
сайтах продаж. Когда завершится
исследование, не известно.

Одни плюсы
Параллельно в стране ведется
активная работа по стимулированию развития электронной торговли. По мнению чиновников,
эти меры сыграют важную роль
в сокращении доли теневой экономики. Для этого два года назад
была принята «Дорожная карта
на 2018–2020 годы». Одним из ее
пунктов является освобождение
от уплаты подоходного налога
до 2030 года предпринимателей,
осуществляющих продажи товаров через интернет. Но произойдет это лишь при соблюдении
ряда условий: при электронном
оформлении сделок, применении
безналичной оплаты, наличии
службы доставки. Также необходимо, чтобы доходы от электронной торговли составляли не
менее 90% совокупного годового

Роза ГОРЯННАЯ,
и. о. руководителя управления
предпринимательства и
индустриально-инновационного
развития Костанайской области

дохода юридического лица либо
дохода ИП за налоговый период.
«Учитывая, что электронная
торговля не имеет территориальных границ, предприниматели
рано или поздно поймут, что такая
коммерция дает безграничные
возможности для развития, а
также уравниваются шансы между крупным, средним и малым
бизнесом при выходе на мировые
рынки», – добавила Роза Горянная.
Предприниматели перспективу давно поняли. В прошлом
году в Костанайской области
объем розничной торговли через
интернет составил больше 7 млрд
тенге. По словам заместителя
руководителя областного управления предпринимательства и
индустриально-инновационного
развития Асхата Колмурзина,
есть подозрение, что снижение
показателя до 4,2 млрд тенге
в этом году связано с тем, что
е-коммерсанты уходят в тень.

Но ситуация должна измениться уже скоро, когда все расчеты будут проводиться в режиме онлайн
вне зависимости от формы работы. В апреле 2019 года внесены
дополнения в законодательные
акты РК по вопросам развития
бизнес-среды и регулирования
торговой деятельности. Например, перенесен срок применения
онлайн контрольно-кассовых
машин с 2024 на 2020 год. Чтобы
процесс прошел безболезненно,
введен ряд льгот. Сегодня в области таких аппаратов установлено
12 тыс. До декабря ожидается
установка еще 37 тыс. единиц.
Увеличить число онлайн-бизнесменов в регионе планируется и с помощью обучающих
проектов по госпрограммам, где
есть специальные модули «IT для
предпринимателей» и «Основы
электронных услуг для бизнеса».
Ожидается, что в ближайшие 10
лет привлекательность электронной торговли в Казахстане возрастет. Правда, это произойдет и
в том случае, если удастся повысить эффективность доставки, в
том числе за счет использования
новых способов. Сегодня в Костанайской области установлено
6 почтаматов, открыто 12 супермаркетов посылок. В 2025 году в
областном центре планируется
открытие фулфилмент-центра,
чуть раньше, в 2022 году, – открытие центра электронной коммерции. Но пока это лишь планы.

В Казахстане не будут требовать наличия картограмм
агрохимического обследования
почвы для получения субсидий
на приобретение минеральных
удобрений. Об этом рассказал
первый вице-министр сельского
хозяйства РК Айдарбек Сапаров,
посетивший Костанайскую область на прошлой неделе.
«Мы убрали картограммы. Два
года вам дали отсрочки. За это
время все должны проверить
свои поля. Узнать, сколько нужно
вносить минеральных удобрений, чего не хватает. К этому
времени мы создадим лаборатории», – заявил он на встрече с
представителями сельскохозяйственных формирований.
Ранее аграриев обязали предъявлять электронные агрохимические картограммы на земельные
участки с 2019 года. В документе
должно быть указано, каких
именно микроэлементов не хватает в почве конкретного земельного участка. Министерство
сельского хозяйства обосновало
нововведение необходимостью
эффективнее применять профинансированные государством
минеральные удобрения. Карту
аграрии должны были при подаче
заявок на получение субсидий
загружать в единую информационную систему. Однако лабораторий, которые бы проводили
необходимые исследования, в Костанайской области не оказалось.

Купили, включили,
не работает
В Костанайскую область в этом
году из госказны направлено 36,6
млрд тенге для выплаты субсидий
по всем направлениям отрасли.
Сумма на 10,5 млрд тенге больше,
чем в прошлом году. Но с начала

года подать заявки и получить
средства на возмещение части
расходов в растениеводстве и
животноводстве часть сельхозформирований не могли по техническим причинам. Проблемы
возникли в процессе загрузки
документации на портал Qoldau.
Оказалось, что имеющиеся в
стране базы данных не прошли
полную интеграцию, и выявились
расхождения в информации о
юридических статусах предприятий, наличии и площадей земельных участков. Прием заявок
на покупку минеральных удобрений, гербицидов, обезвреживание ядохимикатов, удешевление
ГСМ начался лишь в начале мая.
В итоге до настоящего времени, по официальным данным
регионального управления сельского хозяйства и земельных отношений, на покупку гербицидов
подано 68 заявок на сумму 111
млн тенге, удобрений – 54 заявки
на 141 млн тенге. Животноводческие хозяйства оформили 422
обращения на 542 млн тенге.

Бумага надежнее
Айдарбек Сапаров подчеркнул,
что в Министерстве сельского хозяйства в связи со сложившейся
ситуацией решили оставить на
время возможность оформлять
субсидии в бумажном варианте
– для подстраховки. Это решение
очень обрадовало приглашенных
на встречу аграриев. Как и обещание пересмотреть схемы субсидирования в семеноводстве.
Сейчас КХ запасаются элитными семенами и 1-й репродукции в
профильных хозяйствах согласно
минимальной норме приобретения на 1 га, в Костанайской
области это 9 кг. А расходы самих
семхозяйств возмещаются путем
субсидирования из расчета предельной цены тонны семян. Однако, как отметил директор ТОО
«Опытное хозяйство «Заречное»
Владимир Черненко, семена
они аграриям отдали, но деньги
за них от государства сами получили лишь в конце апреля.
«Мы, конечно, нашли деньги,
выкрутились, но нам самим было
очень тяжело проводить посевную кампанию. Просим урегулировать этот вопрос», – попросил
он первого вице-министра сельского хозяйства.
Айдарбек Сапаров дал слово
оговорить этот вопрос уже с коллегами в министерстве.

Защитите права собственников!
< стр. 1
Эксперты отмечают, что ранее
АО «ЦТС» являлось дочерней
организацией АО «НК «КТЖ», на
баланс которого были переданы
подъездные пути в масштабе РК.
В 2015 году в рамках процесса реструктуризации активов, трансформации бизнеса, приватизации и сокращения госучастия в
рыночной среде акции АО «ЦТС»
на открытых электронных торгах
Комитета по государственному имуществу и приватизации
Минфина РК были реализованы
частным инвесторам.
Ранее АО «НК «КТЖ» ежегодно субсидировало деятельность
своих дочерних компаний, занимавшихся ремонтом и обновлением подъездных путей,
на сумму порядка 2 млрд тенге.
Такие финансовые затраты стали
одной из причин их отделения
от основного бизнеса АО «НК
«КТЖ» – магистральных грузоперевозок. А часть путей и вовсе
не имела до конца оформленных
и зарегистрированных документов по правам землевладения и
балансовому держанию. Именно поэтому с приходом нового
собственника АО «ЦТС» начало
проводить работу по восстанов-
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лению документов, особенно
по тем участкам путей, которые
использовались без ведома балансодержателя.
«Это и стало основной причиной разбирательства с СПК «Ертіс
Агро». Судебные органы, вплоть
до апелляционной инстанции,
доводы АО «ЦТС» приняли и
вынесли соответствующее закону решение. Что касается
ТОО «Путьтранссервис», до 2018
года оно неправомерно взимало
оплату за использование подъездных путей, несмотря на то что
фактическим их собственником
является АО «ЦТС». Поэтому
потребители услуг и оказались
в затруднительном положении.
АО «ЦТС» и другие компании
отрасли осуществляют за счет
средств учредителей инвестиционные вложения для ремонта
и обновления инфраструктуры
транспортного комплекса страны. В отдельных случаях в пользу
государства в ущерб коммерческим интересам обеспечивается
пропуск грузов социального назначения, таких как, например,
зерно или уголь», – отмечает
вице-президент АО «ЦТС» Илья
Михалкин.
К слову, подъездной путь представляет собой железнодорож-

ный комплекс, состоящий из
путевого хозяйства, складских
устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, приборов
для взвешивания подвижного состава, дозировочных устройств,
устройств сигнализации и связи,
то есть всего, что связано с погрузкой, выгрузкой и маневровой работой.

Почему вырос тариф
Очевидно, что подъездные
пути на железной дороге играют
большую роль: на них начинается и завершается процесс
перевозки, а также выполняется
основная часть грузовых операций (до 90% погрузки и 77%
выгрузки). Однако, по данным
отраслевых экспертов, степень
износа и старения основных
фондов транспортного комплекса подъездных путей в стране
превышает 90%.
«Некоторые линии могут нести опасность для перевозок,
ведь часть из них разобрана
или похищена, другая давно не
эксплуатируется. Отрасль имеет
целый комплекс нерешенных
проблем: использование технически и морально устаревших
моделей подвижного состава,
путевой техники, изношенные
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конструкции путей, применение
устаревших технологий ремонта.
Кардинальное обновление инфраструктуры требует немалых
расходов», – отмечает Акылбек
Бисембаев.
Ранее при собственнике АО
«НК «КТЖ» ремонт железнодорожных сетей производился за
счет перераспределения дохода от основного бизнеса – магистральных грузоперевозок
внутри системы дочерних организаций. Именно поэтому там,
где перевозчик получал больше
всего дохода, и концентрировался «центр прибыли». А там, где
можно было снизить стоимость
сопутствующих услуг, тариф на
них держался в том числе ниже
себестоимости.
Так, тариф на услуги национального грузоперевозчика до
приватизации акций АО «ЦТС»
с 2013 до 2019 год вырос на 45%,
тогда как тариф на пользование
подъездными путями – всего
на 8%. То есть даже не покрыл
издержки инфляционного роста.
Сегодня, по данным ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей и
услугодателей», доля транспортных затрат в Казахстане в стоимости конечной продукции относительно высока и находится

на уровне 8–10% для внутренних
железнодорожных перевозок.
«Тариф должен соотноситься
с обязанностью собственника содержать инфраструктуру
железнодорожного транспорта
в надлежащем виде. Без этого
аварии и сходы вагонов, которые сегодня и так имеют место,
будут повторяться еще чаще.
Ведь помимо штрафов необходимо удовлетворять претензии с
требованиями компенсации потерь, полученных в связи с приостановкой движения на период
устранения аварий», – говорит
Акылбек Бисембаев.
То есть вопрос в данном случае
имеет однозначный ответ. Необходимость соблюдения требований охраны труда, обеспечения
безопасности движения и ненанесения вреда экологии требует
затрат. Пока эти затраты могут
быть компенсированы только
через тариф. Так как деятельность
в сфере подъездных путей регулируется законодательством о естественных монополиях, этот тариф
утверждается государством и все
предполагаемые и фактические
затраты, а также норма прибыли
собственника подъездных путей
жестко контролируются уполномоченным органом.
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«На данный момент утверждаемые в составе тарифа расходы
на полное обновление позволяют
решить проблему износа только
нескольких километров пути в
год. При таком темпе обновление
можно будет провести только
через 100–200 лет. Норма прибыли также минимальна даже по
номинальным показателям, а по
фактическим некоторые компании работают себе в убыток, в том
числе в связи с тем, что имеются
такие предприятия, которые хотят
пользоваться услугами подъездных путей либо вообще без оплаты, либо по тем минимальным
тарифам, которые существовали
на протяжении десятка лет и
разрабатывались в период нахождения отрасли в собственности
АО «НК «КТЖ», которое эту сферу
фактически субсидировало», –
отмечает директор Института
экономики и тарифообразования
Азамат Нурмухамбетов.
По мнению эксперта, переход
на рыночные принципы в этой
отрасли при соблюдении баланса
интересов и государства, и тех,
кто возит свою продукцию по
подъездным путям, как, впрочем,
и тех, кто ими владеет, как раз и
содержит в себе смысл ее приватизации.
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Дайте туризму дорогу!
Назрел вопрос оптимизации процедуры пересечения границы
Тему ускорения работы
погранпостов на казахстанско-российской
границе планируют
вновь поднять на форуме межрегионального
сотрудничества двух
стран, который пройдет в Омске. Об этом
и о других вопросах,
касающихся развития
приграничного туризма,
«Курсиву» рассказала
заместитель министра
культуры Омской области Анна Статва.
Марина ПОПОВА
– Вы собираетесь поднять
вопрос о пересечении границы.
Проблема такая существует,
особенно в летний период. Но кажется, с ней все уже смирились.
– Нет, туризм это определенно
тормозит. Я, как гость из приграничного региона, близкого к
казахстанским красотам, в прошлом году выехала на майские
праздники в курортную зону
Бурабай. И наш автобус простоял на границе 6 часов! Понятно,
что поток выезжающих в обе
стороны большой, и тем не менее
важно ускорить процесс. Понятно, что столь утомительная процедура отбивает всякое желание
путешествовать. Как показала
практика, вопрос решить не так
сложно. Во всяком случае, во время проведения EXPO в столице
Казахстана так было.
– Возможно, потому, что
наши страны не делают серьезную ставку на эту отрасль?
– Считаю, что необходимо
признать туризм одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества России
и Казахстана, способствующего
не только экономическому, но
и культурному развитию регионов. Исходя из значимости
этого вопроса и должно быть
оптимизировано прохождение
государственной границы.

в кардиоцентр или в известную грязелечебницу Муялды?
Предлагала ли казахстанская
сторона подобные маршруты?
– Думаю, что при должном
продвижении любое направление и любой маршрут будут
востребованы. На сегодняшний
день еще далеко не все турпродукты представлены в регионах,
однако мы активно работаем
над расширением линейки предложений.

Анна СТАТВА,
заместитель министра культуры
Омской области

– Весной в Омске состоялся второй международный
туристско-транспортный форум. Что реально дают такие
мероприятия?
– На форуме были подписаны
соглашения между туристскими
информационными центрами
Омской и Акмолинской областей,
а также между профильными государственными органами. Кроме
того, разработан меморандум
о взаимном сотрудничестве по
вопросам развития туристской
отрасли между акиматами Карагандинской и Костанайской областей и правительством нашего
региона. Северо-Казахстанская и
Акмолинская области презентовали свои возможности. Основная
идея – развитие деловых связей,
взаимодействия в популяризации
природных зон и маршрутов.
– Что нового может предложить Омский регион туристам
из приграничных областей Казахстана? И во что обойдется
такой тур?
– В июне текущего года запланировано открытие туристскоэкологических троп на территории уникальных озер Эбейты и
Ленево. Туристы могут посещать
их самостоятельно, используя
стенды, установленные на эколого-туристской тропе, а также в
составе организованных групп, в
сопровождении профессиональных экскурсоводов.
Для туристов на озере Эбейты
установят юрты, организуют
этногастрономический тур для
знакомства с традициями и
обычаями казахского народа,

Фото предоставлено Анной СТАТВОЙ

традиционно проживающего в
районе озера. Немаловажно, что
там подготовлены все удобства.
Стоимость однодневной программы для туристов составляет
1 тыс. рублей без дороги (курс
российского рубля на 11.06.2019
– 5,92 тенге/рубль. – «Курсив»).
Стоимость тура на озеро Ленево
варьируется в зависимости от
длительности и набора услуг,
но в любом случае является доступной для людей с различным
уровнем доходов.
– А чем Казахстан привлекает
омичей? Куда ездят и довольны
ли сервисом?
– Туроператоры Омска традиционно предлагают всевозможные программы отдыха в
Казахстане. Так, ООО «Три кита»,
имеющее сеть агентств в обеих
странах, ежегодно в летнем
сезоне активно реализует туры
по маршруту Омск – Боровое. В
прошлом году оператором были

разработаны комбинированные
туры, сочетающие экскурсионную программу в Нур-Султан
с отдыхом на озерах, которые
пользуются стабильным спросом. Как отмечают турменеджеры Омска, качество гостиниц
курортов Казахстана улучшается.
– Имеются ли казахстанские
представительства турфирм в
России?
– Да. Туроператор «КазКурорт»
в Омске является традиционным участником всевозможных
программ, связанных с популяризацией отдыха в вашей
стране. Компания занимается
активной поддержкой курорта
Бурабай и входит в рабочую
группу масштабного проекта
по его продвижению. Помимо
традиционных познавательных
туров для омичей предлагаются
активные туристические маршруты, в том числе велотуры. К
тому же жители нашего региона

практикуют и самостоятельные
поездки в Нур-Султан, поскольку
наши города связывают регулярные прямые авиарейсы.
– Ведете статистику числа
туристов из Казахстана?
– По данным управления по вопросам миграции УМВД России
по Омской области, на миграционный учет по месту прибытия
поставлено граждан Казахстана
в 2016 году – 34 455 человек, в
2017 году – 37 056 человек. Это
те, кто приезжает к нам с туристическими и деловыми целями.
По предварительным данным,
за 2018 год в регионе побывало
порядка 38 тыс. туристов из Казахстана, что свидетельствует об
увеличении интереса к Омскому
региону.
– Популярным становится
медицинский туризм. Востребованы ли подобные поездки, например, в Павлодар

– Многие молодые казахстанцы учатся в российских вузах.
Омск не исключение.
– Да, есть такое понятие, как
образовательный вид туризма.
Например, ежегодно студенты
ряда фак ульте тов Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева
проходят летнюю практику на
территории Омской области
по программе академической
мобильнос ти. В прог рамму
входит посещение Тюкалинского муниципального района и
знакомство с его туристско-рекреационным потенциалом,
инфраструктурой и экскурсионной программой.
– Наверное, понятие «туризм» достаточно широкое и
не укладывается в привычный
формат море-пляж или поход
в горы?
– Это так. Нельзя не отметить
такое потенциальное направление, как деловой туризм. С
каждым годом увеличивается
количество предпринимателей
и деловых партнеров, представляющих Казахстан, участвующих
в мероприятиях экономической
направленности, организуемых
Омской областью. Перспективным направлением сотрудничества остается и участие в культурной жизни – в международных
фестивалях и конкурсах, выставках. Перспектив для развития
туризма много. Мы постоянно
работаем над созданием новых
продуктов, интересных для казахстанских туристов.

Как модернизировать главный курорт
В 2018 году за счет
частных инвестиций
началась реализация
10 проектов по развитию Имантауско-Шалкарской природной
зоны. На строительство
новых и восстановление старых баз отдыха,
подведение инфраструктуры бизнесмены затратили уже 411 млн тенге.
Павел ПРИТОЛЮК

На руинах былой славы
Озера Шалкар и Имантау в
Айыртауском районе СКО являются важными туристическими
объектами региона. В последние годы этой курортной зоне
местные власти уделяют особое
внимание. В частности, приводят в порядок дороги, плачевное
состояние которых десятилетиями, по словам предпринимателей, стопорило нормальное

развитие бизнеса. Так, в 2018
году в ремонт 100 км трасс Айыртауского района было вложено
3 млрд тенге. В текущем году
на реконструкцию дорожного
полотна из бюджета планируется направить 3,5 млрд тенге.
Ожидается, что в порядок будут
приведены 140 км автобана.
Эти меры наряду с частными
инвестициями в развитие самих
туристических объектов должны
привести к увеличению потока
гостей до 400 тыс. человек за
сезон. Так считают в акимате.
Сегодня в Имантауско-Шалкарской курортной зоне действуют 38 баз, готовых одновременно принять до 3 тыс. туристов. В
этом году планируется открытие
еще шести таких зон, а пять
будут расширены. Реставрация
проходит в санатории «Шалкар
Су». Он был открыт в 70-х годах
прошлого века и славился прежде всего радоновыми ваннами.
На его территории имеются
два спальных корпуса на 120

мест, грязелечебница, столовая,
административное здание, гараж и котельная. Все это будет
приведено в порядок до осени,
обещает инвестор. Компания
«Сарыарка» планирует вложить
в ремонт здания 1 млрд тенге
собственных средств.
«Сейчас здесь остаются только голые стены. Будет полное
обновление, включая технику и
санузлы. Это будет суперсовременный санаторий. Наладим
профилактическое лечение,
грязелечение, электрофорез,
массаж и многое другое. Свои
риски мы просчитали. Конечно,
это не такой бизнес, который
окупается за один-два года,
нужно будет время», – рассказал
журналистам в ходе пресс-тура
президент фирмы «Сарыарка»
Ахан Жанпеисов.
Благодаря восстановлению
объекта в регионе решится давняя проблема. Так, сегодня по
профсоюзным путевкам североказахстанцы из-за отсутствия

хороших санаториев на малой
родине отправляются в Акмолинскую и Костанайскую области.
С вводом базы в эксплуатацию
отдыхать и поправлять здоровье
можно будет не покидая пределы
СКО.

За красотой
и комфортом
Предприниматель Александр
Воронов за год обновил принадлежащую ему базу отдыха «Изумрудное». Он первый
из бизнесменов приступил к
глобальной модернизации. В
проект вложил 80 млн тенге
собственных средств. Построил
несколько новых благоустроенных домиков, беседки, баню,
детскую игровую площадку.
Сейчас завершает строительство
летнего кафе на 50 человек.
«Надо делать двухэтажные
домики. Чтобы были душевые,
чтобы было тепло, для этого есть
собственная котельная. Сейчас
людям нужен комфорт. Ведь

хочется красиво отдохнуть», –
говорит бизнесмен.
Стоимость отдыха в улучшенных условиях возросла. Если
неотапливаемый летний домик
стоит 12 тыс. тенге, то номер с
удобствами оценивается уже в
20 тыс. тенге. Впрочем, даже для
СКО такой ценник можно назвать приемлемым. 5–7 лет назад
столько стоили сутки отдыха на
крупных базах отдыха непосредственно под Петропавловском.
Сейчас там цена доходит до 60
тыс. тенге.

Если обновляться,
то всем
По информации пресс-службы
областного акимата, в районе
планируется строительство визит-центра в селе Шалкар и набережной на берегу озера Имантау.
Также предусмотрены смотровые
площадки, кемпинговые зоны,
туристские тропы, проведение
канализации, освещения, водоснабжения и отопления.

С призывом к предпринимателям обновлять базы отдыха
влас ти региона обратились
год назад, поскольку материально-техническое оснащение
местных курортов устарело.
Однако модернизация продвигается медленно, и не все бизнесмены готовы вкладываться.
С такими землепользователями
областной акимат намерен вести жесткий разговор. Об этом
сказал глава региона Кумар
Аксакалов в ходе посещения
Имантауско-Шалкарской курортной зоны.
«Не все базы отдыха отвечают
у нас требованиям. Наша задача – базы подвести под уровень
таких объектов, как «Изумрудное». Если этого уровня люди,
которые занимаются данным
бизнесом, не будут достигать,
то они должны освободить эти
места и передать их другому, кто
готов вкладывать. А наша задача
– таких людей найти и помогать
им», – подытожил г-н Аксакалов.

Стойкая оловянная жила
< стр. 1

Биржевые
котировки
Перспективы, отметил
вице-президент АО «Tin One
Mining» Дмитрий Хван,
хорошие.
«Олово – это биржевой
металл, поэтому с его реализацией никаких проблем не возникнет. Есть
соглашения о переработке
с Новосибирским оловянн ы м ко м б и н а т о м . П е р спективные направления у
нас имеются», – рассказал
корреспонденту «Курсива»
г-н Хван.

На момент подготовки
этого материала стоимость
олова на Лондонской фондовой бирже превышала $19
тыс. за тонну.
Экспорт, подчеркнул Дмитрий Хван, в приоритете.
Реализация же на внутреннем рынке тоже возможна,
но при условии выхода на
глубокую переработку.
«Планируем пока выпускать только оловянный
концентрат. После того как
мы начнем производство,
можно будет рассмотреть
уже и более глубокую переработку, что расширит направления реализации, так

как у олова широкий спектр
применения», – объяснил
вице-президент АО «Tin One
Mining».
В год будет производиться порядка 10 тыс. т олова.
Общий объем реализуемой
продукции за весь период
эксплуатации месторождения запланирован в пределах 500 млрд тенге, что, по
оценкам разработчиков,
позволит Казахстану войти
в 10 крупнейших в мире
производителей этого вида
металла. Местный акимат
ожидает, что разработка
месторождения даст также
импульс развитию малого

и среднего бизнеса – вокруг
будут открываться объекты
сервиса, пункты питания
и т. д.

Не только оловом
богаты?
Этот проект стал для Северо-Казахстанской области
первой крупной разработкой в сфере недропользования. Предприниматели
пока не слишком активно
включаются в разработку
полезных ископаемых. По
информации официального
интернет-ресурса акимата
СКО, сегодня в эксплуатации
находятся лишь некоторые

месторождения строительного камня и песка. Также
проведена разведка и ведется
добыча поваренной соли на
озере Жаксытуз. В Есильском
районе компанией «Аулие
Голд Майнинг» организована
золотодобыча.
При этом в области выявлены и в различной степени
изучены многие виды полезных ископаемых. Разведано
286 месторождений, в их
числе 34 – металлические,
2 – неметаллов, 217 – строительного и технологического
сырья и 33 – подземных вод,
из которых 6 – минеральные
источники.

Запасы минерального сырья в Северо-Казахстанской области
в балансе РК

Вид минерального сырья
Олово
Цирконий
Уран
Титан
Вольфрам

Объемы в балансе РК
65,00%
36,6%
19,00%
5,00%
1,1%

По данным sko.gov.kz
Стоимость олова (за 1 т) на Лондонской фондовой
бирже за 3 года

Год
2017
2018
2019 (по июнь)
По данным LME

Максимальная
стоимость
$21 245
$22 105
$21 925

Минимальная
стоимость
$18 870
$18 425
$18 860
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В «лидерах» не значимся
Инвестиции снижают уровень травматизма в промышленном регионе
На предприятиях Павлодарской области на
треть уменьшилось
число несчастных случаев. Промышленный
регион вышел из списка
антилидеров по этому
показателю. В то же время бизнес начал направлять больше средств на
обеспечение охраны
труда.

бизнеса предпочитают пользоваться услугами частных учебных центров, которые не имеют
ни настоящих тренажеров, ни
хороших специалистов», – констатирует собеседник.
Также не могут оценить сотрудники госоргана содержание
лекций на обучающих курсах.
«Не имеем права проверять.
А вот если бы эти лекции были
в записи и нам позволили их
отсмотреть, то эффект был бы.
Но это необходимо на законодательном уровне решить, я с
таким обращением выходил в
министерство. Пока тишина»,
– отметил руководитель управления.

Марина ПОПОВА

Аннушка уже разлила
масло
По информации руководителя
управления труда Павлодарской области Аскара Капанова,
средства, вложенные в усовершенствование техники безопасности в Павлодарской области,
значительно снизили уровень
травматизма.
«Чем больше вкладывается
(средств. – «Курсив»), тем меньше несчастных случаев на предприятии. Мы анализировали
деятельность ТОО «Богатырь
Комир». Там реально за последние три года финансирование охраны труда увеличилось на 35%,
травматизм при этом снизился
на 50%», – озвучил руководитель
управления данные «Курсиву» в
ходе выездного брифинга.
По его словам, на усовершенствование системы безопасности
каждое крупное предприятие
области ежегодно выделяет от
500 млн до 1 млрд тенге, сумма
зависит от числа работников.
По сравнению с 2017 годом рост
этих отчислений увеличился
17%. Затронут не только сектор тяжелой промышленности.
Например, основная проблема
предприятий, где занимаются
выпечкой, – скользкие полы, куда
попадает масло. Здесь повышен
риск падений и увечий.
В ТОО «Крендель» к этой проблеме отнеслись серьезно. Санитарный врач предприятия Нина
Горбенко сообщила, что в целях
обеспечения безопасности пол в

Под гнетом
ответственности
Фото с сайта «Вслух.ру»

В охрану труда каждое крупное промышленное предприятие области вкладывает до 1 млрд тенге в год.

помещениях моют специальным
составом, который долго подбирали. Это необходимо, чтобы
поверхность не была скользкой.
Возможно, именно такой подход
позволил известной кондитерской 8 лет работать без травм.
«Также часто на пищевых производствах несчастные случаи
происходят при работе с тестомесом. Причина может быть банальной – забыли снять обручальное
кольцо. Такая неосторожность
часто заканчивается ампутацией
пальцев. Кроме того, работники
обжигаются о печи, горячую продукцию», – говорит руководитель
областного управления труда.

центрах. Аскар Капанов рассказал, что сегодня последние в лучшем случае имеют компьютерные классы, в худшем – плакаты.

«Согласно требованиям сотрудники предприятий должны
пройти обучение технике безопасности. Многие субъекты

И все же число несчастных
случаев на производстве высоко
– регион промышленный.
«Мы промышленный регион
и всегда были в тройке лидеров
вместе с ВКО и Карагандой.
Однако в прошлом году нас обогнала Туркестанская область,
и теперь Павлодарская на четвертом месте. За прошлый год у
нас 118 пострадавших на произ-

Быть готовым
к опасности
По данным представителя профильного госоргана, в регионе
работники чаще всего получают
производственные травмы при
падении с высоты. Одна из причин – отсутствие необходимых
тренажеров не только на самих
предприятиях, но и в учебных

По данным управления труда Павлодарской области

водстве, в 2017-м их было 182.
Смертельных случаев в прошлом
году было восемь», – говорит
Аскар Капанов.
По его словам, на тех предприятиях, где регулярно происходят
несчастные случаи, управление
труда ввело практику указывать
в качестве ответственного лица
первого руководителя, а не мастера и начальников цехов, как
раньше. Если происшествия однотипные, их три-четыре в год,
то это указывает на системность.
«В прошлом году в области
таких предприятий было пять.
После того как первый руководитель стал ответствен за каждый
такой факт, реально ситуация
изменилась в лучшую сторону»,
– отметил чиновник.
Он также заметил, что при
расследовании нечастных случаев выясняется, что зачастую
виновны сами работники, но
отвечать все равно приходится
предприятию.
«Видимо, люди считают себя
бессмертными, иногда по непонятным причинам идут на риск,
который в итоге приводит к
травме или к смерти», – констатирует Аскар Капанов.
По его словам, нередко ЧП происходят во время выполнения работ подрядными организациями
на территории заказчиков. Чтобы
изменить ситуацию, на Аксуском
заводе ферросплавов с подрядчика спрашивают так же, как и
со своих. Если они игнорируют
правила техники безопасности,
то их штрафуют, вычитая эту
сумму из оплаты за проделанную
работу, либо могут пойти на
расторжение контракта. А еще
чиновники хотят предложить
промышленным предприятиям
перенять опыт Актюбинского завода ферросплавов, где заработал
проект «Народный контроль». Там
привлекают работников, которые
ранее пострадали на производстве, или опытных специалистов,
которые вышли на пенсию. Они
следят за выполнением всех условий техники безопасности и
получают за это зарплату.

Главное, чтобы костюмчик... продать
Дизайнеры одежды из СКО говорят об отсутствии возможностей для развития
Петропавловским модельерам приходится
работать в убыток.
Штучные изделия они
продают по средней
рыночной цене, не
оправдывая затрат. А
выставляя образцы в
интернете, становятся
жертвами плагиаторов
и не имеют возможности защитить авторство
идей. В чем причины
кризиса в отрасли, выяснял «Курсив».
Петр АКУТИОНОВ

Город без моды
На создание одной коллекции
дизайнерской одежды у модельера уходит от 150 тыс. тенге. Это,
конечно, минимум. Все зависит в
первую очередь от тканей, говорит петропавловский дизайнер
Зарина Черняева. Но найти
деньги и создать линейку платьев
– не самая большая сложность.
Оказалось, что намного сложнее
презентовать свое произведение
массовой аудитории и организовать продажи. По словам спикера, в самом северном городе Казахстана попросту нет хороших
презентационных площадок, а
предприниматели, занимающиеся реализацией одежды, пока
не готовы сотрудничать с казахстанскими модельерами.
«Наши бизнесмены сегодня
не хотят работать с местными
дизайнерами. Чтобы решить этот
вопрос, я считаю, нужно найти
золотую середину в ценнике. Я
разговаривала с представителями магазинов «вечерней» моды.
Они думают, что мы не сойдемся
по цене, так как предполагают,
что ручная работа будет стоить
дороже», – рассказала «Курсиву»
Зарина Черняева.
Поэтому костюм ручной работы, кроме как у автора, не купить.

Зарина ЧЕРНЯЕВА,
дизайнер одежды: «Руководители
петропавловских магазинов одежды
уверены в том, что изделия ручной
работы будут им обходиться дороже
завозимых извне товаров».

Рынок же переполнен привозной
продукцией, преимущественно
китайского производства. Она
недорогая, и часть копирует известные бренды. Однако такая
ситуация нехарактерна для всей
страны, отмечает г-жа Черняева.
«У нас в РК есть города, где
наше направление хорошо развивается и предприниматели,
торгующие одеждой, активно
работают с дизайнерами. Они
отказываются от брендов из
Италии, Кореи, Китая в пользу
отечественного продукта. Хорошие примеры этого – Шымкент,
Мангистауская область, Алматы,
Нур-Султан», – говорит петропавловский дизайнер.
То, что отечественное может
быть не хуже импортного и при
этом ненамного дороже, дизайнерам необходимо доносить
до населения самостоятельно,
говорит петропавловский модельер. Но рекламных групп в
социальных сетях недостаточно.
Популяризация работ местных
мастеров в ходе массовых мероприятий тоже важна, считает
спикер.
«У нас в городе просто нет
ничего, связанного с модой. Внутригородских конкурсов нужно
больше, театров моды. А в Петропавловске на сегодня такой театр
только один. Профессия становится непопулярной. Мастера
хорошие в дефиците сейчас. У

студентов, оканчивающих учебные заведения по специальности
«дизайнер», нет ни мотивации,
ни желания работать. Основная
масса уходит в другие отрасли. Из
20 человек, может быть, только
двое попытаются проявить себя»,
– сетует Зарина Черняева.
В планах у модельера открыть
областную ассоциацию дизайнеров. По мнению г-жи Черняевой,
это может поспособствовать
началу совместной работы с магазинами, откроет перед местными авторами возможность чаще
презентовать свои коллекции
на площадках Петропавловска и
других городов страны.

Возможности будут?
Ситуация может измениться
к лучшему в ближайшее время,
считает исполнительный директор ТОО «Фабрика школьной
и детской одежды» Александр
Белоконенко. Помочь швейным
цехам и небольшим ателье берется государство.
С этого года в Казахстане начинает действовать «Дорожная
карта развития легкой промышленности на 2019–2021 годы».
Одним из пунктов плана поддержки является помощь в реализации отечественной продукции
с предоставлением торговых
площадок.
«Мы открываем сами магазин в
Петропавловске, но он находится
в не слишком проходимом месте.
Но сейчас государство берет на
себя инициативу помочь отечественным товаропроизводителям выставляться и в крупных
торговых домах. Как это будет
происходить, мне сейчас сказать
трудно. Сегодня в таких местах
очень высокая арендная плата за
место – 4 тыс. тенге с квадратного метра. Конечно, в этих условиях мы работать не сможем»,
– прокомментировал в телефонном разговоре корреспонденту
«Курсива» г-н Белоконенко.

Фото: Петр АКУТИОНОВ

Работы петропавловских дизайнеров не найти в местных торговых центрах –
только у самих мастеров.

В данный момент фабрика
готовится к модернизации производства и созданию собственной дилерской сети в районах
Северо-Казахстанской области.
ТОО «Швейная фабрика школьной и детской одежды» сегодня
ведет поиск предпринимателей,
которые станут товаропроводящей ячейкой между производителем и районными центрами СКО.

Свои чужие идеи
Руководитель петропавловского дома моды «Хикаят» Гульнара
Жансарина соглашается, что
индустрия моды на севере РК
сейчас находится в кризисе. Обилие импорта ставит дизайнеров в
жесткие условия. Так, например,
пошив платья в простой мастерской, где хозяйка сама является
и швеей, и закройщиком, стоит

порядка 5 тыс. тенге. За столько же можно купить вещь на
обычном рынке или в магазинах
сектора масс-маркета. Здесь уже
на первый план выходит вопрос
отношения к труду дизайнера в
обществе.
«Модельер, логически, может
запросить более дорогую цену за
усложнение изделия, ручную вышивку или отделку, за свои актуальные знания мировых модных
тенденций. Но для клиента сейчас нет разницы. Он знает: вот
платье и можно потратить всего
5 тыс., а не больше. Качество
индивидуального пошива, качество услуги того, кто придумал
костюм и кто его просто реализует, сравнялись в понимании общества. Модельерам приходится
придерживаться городских цен
и дарить свой гений бесплатно,

чтобы работа вышла в массы»,
– высказала мнение «Курсиву»
г-жа Жансарина.
Местным дизайнерам часто
приходится не просто работать
себе в убыток. Они еще вынуждены выживать в условиях не
слишком честной конкуренции.
Как отмечает Гульнара Жансарина, биться за место под солнцем
приходится не с коллегами из
Петропавловска, а с зарубежными компаниями, которые
не стесняются красть идеи у
североказахстанских авторов.
Речь идет о китайских швейных
предприятиях. Причем доказать
факт промышленного шпионажа
практически невозможно, говорит спикер.
«Судиться не с кем. Патентов у нас на свои разработки
нет, потому как патентовать
каждую модель нерентабельно.
Все это в итоге недоказуемо. А
плагиат в мире моды – обычное дело. Мы сами открываем
доступ к своей продукции для
потенциальных покупателей.
Кража же идей происходит настолько просто, что обидно до
слез. Добавляются в соцсетях и
мониторят аккаунты. Через год
уже в нашем же городе открывается торговый дом, полный
по крышу одежды, сшитой по
моделям наших простодушных
художниц. Меня не обошли
стороной. В частности, мое
направление – меха», – поделилась проблемами модельер.
Г-жа Жансарина уверена, что
местные дизайнеры одежды пока
остаются наедине со своими
трудностями. Для их преодоления нужен комплексный подход,
не обойтись и без поддержки на
государственном уровне.
«Ведь даже местным швейным
фабрикам сейчас сложно удержаться на рынке, а индивидуальные мастера вообще едва сводят
концы с концами», – резюмирует
спикер.

