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Дело о массовой гибели рыбы

KASE советует
не покупать доллары

Госпредприятие могут обязать выплатить ущерб
в размере свыше 1,6 млрд тенге

Заместитель председателя
правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Андрей Цалюк
рекомендовал населению не
скупать валюту на фоне слухов.
«Сейчас совершенно не подходящий момент покупать доллары, на таких отметках покупать
не следует. Тенге недооценен:
посмотрите на платежный баланс, золотовалютные резервы»,
– рекомендовал финансист на
пресс-конференции в Алматы.
В мае тенге ослаб к доллару
США номинально на 0,4%, до
382,56 тенге за доллар. Менее
значительное обесценивание
было зафиксировано к евро. По
отношению к юаню и рублю
тенге укрепился.

Досудебное расследование массовой гибели
рыбы в реке Урал завершено. По версии полиции, причиной гибели
около 118 тонн рыбы
стал сброс в реку воды
КГП «Атырау Су Арнасы»
с повышенным содержанием хлора. В результате
происшествия общий
ущерб, причиненный
только двум осетровым
заводам, превысил
1,6 млрд тенге.

Большие планы

Дулат ТАСЫМОВ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде сообщил, что
в стране не будут поощряться
иж дивенческие 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 г-н 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.

АКТУАЛЬНО:
АФЕРА НА МИЛЛИОНЫ

Рыбу погубил хлор
«28 мая было объявлено об
окончании досудебного расследования и начато ознакомление
участников процесса с материалами дела. Согласно результатам, причиной массовой гибели
рыбы стал сброс КГП «Атырау Су
Арнасы» в реку Урал воды с повышенным содержанием хлора»,
– сообщила 6 июня пресс-служба
МВД РК на официальном сайте
ведомства.
По распространенной информации, директор предприятия,
его заместитель и начальник
в одоочис тной с танции КГП
«Атырау Су Арнасы» признаны
подозрев аемыми по с т. 328
ч. 3 УК РК («Загрязнение поверхностных вод, повлекшее
причинение особо крупного
ущерба окружающей среде»)
и ст. 204 ч. 2 УК РК («Уничтожение чужого имущества,
причинившее особо крупный
ущерб»). Помимо этого в отношении руководителя предприятия дополнительно зарегистрировано уголовное дело по ст.
371 УК («Халатность»).

Фото: Рахим КОЙЛЫБАЕВ

175 особей маточного поголовья осетровых (1,7 тонны) потеряло в результате отравления РГКП «Урало-Атырауский рыбоводный завод».

«Согласно проведенной экспертизе, на окружающую среду произошло негативное воздействие
из-за сброса вод с повышенным
количеством хлора. Уголовное
дело будет направлено в суд», –
отмечает полиция.
Между тем пресс-секретарь
КГП «Атырау Су Арнасы» Александр Пастухов в телефонном
разговоре с «Курсивом» сказал:
«До официального вынесения
вердикта суда мы не будем ниче-

го комментировать и отвечать
на какие-либо вопросы по этому
делу».

Декабрьские события
Напомним, массовая гибель
рыбы в реке Урал произошла в
декабре 2018 года. Первый раз
ее обнаружили 2 декабря в речке
Перетаска, являющейся естественным рукавом реки Урал. По
данным Атырауской территориальной инспекции Комитета лес-

ного хозяйства и животного мира
МСХ РК, здесь было собрано 1,3
тонны мертвой рыбы, погибшей
от «механических повреждений».
5 июня во время пресс-конференции в Атырау начальник
отдела по охране рыбных запасов
департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков
рассказал, что виновником было
признано АО «Атырауская ТЭЦ»,
которое не только признало свою
вину, но и полностью возместило

причиненный ущерб, составивший 1,25 млн тенге.
Второй факт массовой гибели
рыбы, теперь уже в самой реке
Урал, был отмечен 3 декабря в
районе водозаборной станции КГП
«Атырау Су Арнасы». А 6 декабря
начали гибнуть осетровые в рыборазводных заводах ТОО «Луговской
конный завод» и РГКП «Урало-Атырауский рыбоводный завод».
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Бензин на экспорт
В Казахстане будет снижена
ставка экспортной таможенной
пошлины на вывозимые за границу нефтепродукты, сообщил
11 июня министр энергетики
Канат Бозумбаев.
«Что касается экспорта высокооктанового бензина казахстанского производства, на
сегодняшний день полностью
подготовлена законодательная
база, в скором времени ожидается принятие приказа Министерством национальной экономики
о снижении ставки ЭТП на светлые виды нефтепродуктов», – сказал г-н Бозумбаев на заседании
правительства.
В Казахстане действует ЭТП на
светлые нефтепродукты в размере $168,88 за тонну. По мнению
экспертов, стране, получившей
осенью прошлого года возможность экспортировать бензин в
третьи страны, необходимо снижать вывозную пошлину.

Забастовка на Тенгизе
«8 июня группа рабочих ТОО
«Саренс Казахстан», занятого
на подрядных работах на месторождении Тенгиз, отказалась
приступить к работе, требуя повышения заработной платы», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе
акима Атырауской области.
31 мая в адрес руководства ТОО
«Саренс Казахстан» поступило коллективное обращение работников
с требованием повышения на 30%
заработной платы, которая на сегодня варьируется в пределах от
275 тыс. до 700 тыс. тенге.
Сотрудники трудовой инспекции организовали встречу коллектива с руководством компании. Работодатель пообещал
рассмотреть требования в порядке, установленном действующим
законодательством.

Приграничье с возможностями
Концепцию приграничного бизнес-сотрудничества обсудили на прошлой неделе в Уральске
предприниматели ЗКО и
Оренбургской области.
Цель встречи – создать
более благоприятные
условия для бизнеса
и увеличить объемы
экспорта. Но сначала ее
участники попытались
определить проблемные
вопросы и донести их до
депутатов, чиновников
и межправительственной комиссии ЕАЭС.
Алла ЗЛОБИНА

Три кита проблем
бизнеса
Основные проблемы предпринимателей приграничных
областей – таможенные и транспортные споры, разночтения в
Налоговых кодексах двух стран.
Словом, нужно еще раз изучить
рынки сбыта, производства,
отметить узкие места, которые
мешают сотрудничеству, считают
спикеры. К примеру, аналитики
РПП «Атамекен» обрисовали,
в каком направлении двигаться бизнесменам. В структуре
экспорта ЗКО 46% занимают
мета ллы и изделия из них,
27% – минеральные продукты,
16% – машины и оборудование,
8% – продукты животного и

Фото: Оксана КАТКОВА

Предприниматели согласны: чтобы решить проблемы, о них нужно сказать честно.

растительного происхождения и
4% – разного рода товары.
Импортируют в область из
России 26% металлов и изделий из них, 22% – машин и
оборудования,18% – продуктов
химической промышленности,
16% – минеральных продуктов,
9% – продуктов животного и
растительного происхождения
и 9% – прочие товары. Товарооборот ЗКО и России в 2018 году

составил $631,5 млн ($603,4 млн
в 2017 году и $444,5 в 2016 году).
Но замначальника управления
международного сотрудничества
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области РФ Сергей Кузнецов озвучил
другую информацию.
«По данным наших таможенных органов, товарооборот между нашими областями составляет
свыше $800 млн. Но и эта ста-

тиcтика не в полной мере отражает реальные его масштабы»,
– сказал он.
Спикер объяснил: когда создали Таможенный союз (ТС), предприниматели получили право
вести таможенное оформление в
любой его точке – хоть в Беларуси, хоть в Кыргызстане. Поэтому
часть налогов засчитывается другим странам. Он считает, что это
одно из многих «несовершенств

в Евразийском союзе», и опыт
евразийского сотрудничества
показывает: множество подводных камней, законодательных
нестыковок пора убирать.
По экономическим показателям Оренбургская область и ЗКО
являются одними из лидеров в
развитии приграничного сотрудничества двух стран.
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Главное – узлы сменить
Принятие нового Экологического кодекса
может обернуться для
старейших промышленных предприятий
банкротством. Общественники уверены: ряд
норм нового экологического законодательства
нуждается в пересмотре,
так как они противоречат интересам бизнеса.
Эти и другие важные моменты производственники обсудили совместно с представителями
профильных ведомств
на III Международном
экологическом форуме
«Uralsk Green Forum».
Людмила КАЛАШНИКОВА

Фото с сайта акимата ЗКО – bko.gov.kz

Все штрафы за правонарушения в области экологии должны идти на финансирование природоохранных инициатив и проектов, уверены природопользователи.

Выбросы
минимальные
Организатором форума выступил консорциум «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б. В.»
(КПО) – генеральный разработчик Карачаганакского месторождения нефти и газа.
«Непосредственной нашей
целью является достижение
мировых стандартов по выбросам при добыче нефти и газа,
мы также работаем над новыми
технологиями, чтобы снизить
выбросы от факельного сжигания попутного газа в окружающую среду», – отметил в начале
встречи генеральный директор
КПО Эвин Блом. По его словам,
КПО достигло высоких результатов – на 99,9% попутные газы
при добыче углеводородов уже
не сжигаются на факелах, отжиг
компания производит только
во время проведения буровых
работ.
Аким ЗКО Алтай Кульгинов
сообщил: ряд предприятий области в рамках концепции «зеленой» экономики уже перешли на
экологичное производство. Так,
к примеру, компания «Стекло
Сервис» производит закаленное энергосберегающее стекло,
компания «Кублей» выпускает

костную муку на корм птице
из отходов от забитого на мясо
скота. ТОО «Пош Руно» наладило
переработку шкур скота, которые
когда-то многие фермеры просто
выкидывали.
Руководитель департамента
экологии по ЗКО Ербол Куанов
в свою очередь рассказал, что на
сегодня выбросы загрязняющих
веществ по области составляют
63 тыс. тонн в год. К слову, по
республике ЗКО считается самым
чистым регионом. Доля области
в общем объеме выбросов по
стране составляет 2,5%.

Ербол КУАНОВ,
руководитель департамента
экологии по ЗКО:
«В ЗКО 30% отходов производства
идут в переработку, к 2026 году мы
намерены добиться того, чтобы
предприятия пускали во вторичную
переработку до 70% своих отходов».

«Нами разработан комплексный план по охране окружающей
среды, и к 2026 году, даже при
работающих заводах и предприятиях и введении в эксплуатацию
новых производств, мы намерены удержать показатель 63 тыс.
тонн выбросов в год», – заявил
глава экологического ведомства.
По его словам, это будет сделано
за счет внедрения «зеленых»
технологий на производстве. Для
этого все недропользователи по
области уже разработали планы
природоохранных мероприятий.
Уже сейчас, по словам спикера, в
ЗКО 30% отходов производства
идут в переработку. «К 2026 году
мы намерены добиться того,
чтобы предприятия пускали во
вторичную переработку до 70%
своих отходов», – заключил г-н
Куанов.

Крупным
загрязнителям –
особое внимание
Главный консультант отдела
обеспечения деятельности Комитета по вопросам экологии и
природопользования мажилиса
парламента РК Нургазы Жанашев в ходе своего выступления

подчеркнул, что уже в декабре
этого года на рассмотрение в
парламент поступит проект
нового Экологического кодекса. Новый законодательный
документ предполагает отказ
от тотального экологического
регулирования природопользователей: основной фокус контролирующих органов будет на
крупных природопользователях,
на долю которых приходится до
80% эмиссий в окружающую
среду. Эти предприятия войдут в
первую категорию природопользователей. Для осуществления
эмиссий в окружающую среду
они с 2025 года будут получать
комплексные экологические
разрешения (КЭР), в которых
будут не только определяться
нормативы эмиссий, но и прописываться меры сокращения
выбросов.
Исполнительный директор
Казахстанской Ассоциации нефтегазового и энергетического
комплекса «KAZENERGY» Рустем
Кабжанов пояснил, что одним
из проблемных моментов нового Экологического кодекса для
всех действующих предприятий
является как раз переход на КЭР

с целью снижения негативного
влияния на окружающую среду.
«Большинство предприятий,
которые работают в Казахстане,
были построены в советское
время – это касается энергетических предприятий, металлургических комплексов, части
предприятий нефтегазового
сектора – «УзеньМунайГаз»,
«ЭмбаМунайГаз», – говорит он.
Износ этих предприятий очень
большой, отметил г-н Кабжанов.
Применяемые технологии в области охраны окружающей среды
спроектированы и реализуются
по советским стандартам. Если
этот блок предприятий перевести на КЭР, то это повлечет для
них колоссальные затраты, и
эти предприятия могут просто
обанкротиться, уверен спикер.
При этом, по его словам, Министерство энергетики не предусматривает отказ предприятий
первой категории от КЭР – их
введение должно произойти в
течение 10–12 лет. И эта норма
законодательства, по его мнению, нуждается в пересмотре.

Пожалеть «дойную
корову»
Также, по мнению г-на Кабжанова, все штрафы за правонарушения в области экологии
должны идти на финансирование
природоохранных инициатив и
проектов.
«Если правительство декларирует, что нам необходимо
улучшить экологическую обстановку, ужесточить меры к
загрязнителям, внедрять лучшие
технологии, то необходимо находить разумный компромисс в
диалоге с предприятиями-недропользователями, промышленным блоком», – говорит Рустем
Кабжанов.
Как отметил спикер, с 1 января
2021 года планируется повысить
в два раза действующие ставки
платы за эмиссии в окружающую
среду, эти же ставки также будут
вдвое повышены с января 2024
года и в начале 2027 года.
«Но если корову постоянно
только доить и не кормить, она
просто умрет. Необходимы адек-

Айгуль СОЛОВЬЕВА,
председатель правления
Ассоциации экологических
организаций Казахстана:
«Есть неприятие ситуации,
касающейся компенсирования
государством части затрат
недропользователей на
природоохранные мероприятия,
так как создается впечатление, что
«жертва должна еще и платить».

ватные ставки платы за эмиссии,
чтобы предприятия имели возможность работать над улучшением экологической ситуации»,
– поделился своей точкой зрения
Рустам Кабжанов.
Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль
Соловьева в ответ на выступление спикера заметила, что у нее
вызывает неприятие ситуация,
касающаяся компенсирования
государством части затрат недропользователей на природоохранные мероприятия, так как, по ее
мнению, создается впечатление,
что «жертва должна еще и платить». Чуть позже она рассказала
СМИ, что результатом принятия
нового Экологического кодекса
станет значительное снижение
выбросов загрязняющих веществ
за счет того, что все предприятия
первой категории – в основном недропользователи – будут
мотивированы на то, чтобы
модернизировать свое производство: менять узлы, агрегаты,
переходить на новые технологии
производства.
«Новый документ внятно и поэтапно прописывает механизмы,
как должен действовать недропользователь, чтобы не платить
огромные штрафы, постепенно
снижать свои выбросы, и по
каким критериям и нормативам
будет производиться оценка
этих выбросов», – пояснила г-жа
Соловьева.

Дело о массовой гибели рыбы
< стр. 1
Всего, как рассказал 12 апреля 2019 года в Атырау в ходе
брифинга представитель следственного департамента МВД
РК Мухтар Кожаев, вместе с осетрами двух рыбоводных заводов
погибло 118 тонн рыбы.
Генеральный директор ТОО
«Луговской конный завод» Асель
Аксенбиева в интервью «Курсиву» сообщила, что в общей
сложности предприятие утилизировало 92 тонны, или 36 тыс.
мертвых тушек, осетровых.
175 особей маточного поголовья рыб осетровых пород (1,7
тонны) потеряло в результате
отравления РГКП «Урало-Атырауский рыбоводный завод».
В самой реке Урал было собрано около 16 тонн мертвой рыбы,
отметил 29 марта на пресс-конференции в Атырау и. о. заместителя председателя Комитета
лесного хозяйства и животного
мира МСХ РК Нариман Жунусов.

Последствия
По факту массовой гибели
рыбы было возбуждено два уголовных дела – по ст. 336 УК РК
(«Нарушение правил охраны
рыбных запасов»), а также по ст.
328 УК РК («Загрязнение, засорение или истощение вод»).
Департаментом экологии по
Атырауской области была проведена внеплановая проверка
четырех предприятий, расположенных в черте города Атырау и
имеющих разрешение на сброс
воды в реку Урал: КГП «Атырау
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Су Арнасы», РГКП «Урало-Атырауский рыбоводный завод»,
РГКП «Атырауский осетровый
рыбоводный завод» и АО «Атырауская ТЭЦ». Однако экологи
озвучили итоги проверок только
по «Атырау Су Арнасы».
«Мы проверили четыре компании, которые имели разрешение на сброс воды в реку Урал.
Из них «Атырау Су Арнасы»
является единственным предприятием, которое осуществляет сброс в реку. Было выявлено
определенное превышение по
хлоридам», – отметил в ходе
брифинга уже 12 апреля заместитель председателя Комитета
экологического регулирования
и контроля Министерства энергетики РК Зулфухар Жолдасов.
По его словам, во второй декаде
декабря было обнаружено превышение по хлоридам именно на этом участке, в районе
«Атырау Су Арнасы». Буквально
18 декабря превышение прекратилось, отметил он.
29 декабря начальник отдела
департамента экологии Эльмира
Мадирова во время брифинга пояснила, что «Атырау Су
Арнасы» берет воду из Урала,
отстаивает ее, а потом верхнюю
очищенную часть забирает на
дальнейшую обработку, а оставшуюся на дне емкости воду сбрасывает обратно в Урал. Как раз в
этой воде специалисты и обнаружили превышение по хлоридам.

Кто оплатит ущерб?
КГП «Атырау Су Арнасы», если
его признают виновным, придет-
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ся возместить ущерб, составляющий на сегодняшний день свыше
1,6 млрд тенге. Из них 1,2 млрд
тенге – потери ТОО «Луговской
конный завод». Оно выращивало
осетровых на продажу. «Да, мы
слышали о завершении расследования. Мы ждем, когда объявят виновных, чтобы взыскать
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с них понесенный нами ущерб»,
– сказала в интервью «Курсиву»
гендиректор компании Асель
Аксенбиева и отметила, что
предприятие законсервировано,
а часть работников руководство
было вынуждено сократить.
Помимо этого на 424 млн
тенге понес ло ущерб РГКП
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рыбы осе т ровых пород д ля
увеличения их популяции в
естественной среде. Ежегодно
предприятие выпускает в Урал
до 3,5 млн мальков, для чего
содержит более 200 маточных
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особей осетровых. «Во время
весенней путины рыбаки нам
предоставили порядка 180 рыб
осетровых пород, что в два раза
больше, чем в прошлом году.
Маточное поголовье восстановим. В этом году мы выполним
государственный заказ», – сообщил «Курсиву» директор РГКП
Гильман Сарсемалиев.
Согласно данным Комитета
госимущества и приватизации
МФ РК, сейчас КГП «Атырау Су
Арнасы» находится в ведении
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Атырауской области и финансируется из областного бюджета.
Собственник предприятия – аппарат акима Атырауской области. Ранее оно принадлежало
акимату города Атырау. Аким области Нурлан Ногаев в феврале
2018 года подписал постановление о передаче предприятия в
собственность области.
Предприятие занимается
сбором, обработкой и распределением питьев ой в оды, а
также обслуживанием канализационных систем. Согласно
госреестру, имеет 65 объектов
недвижимости. В 2017 году на
предприятии работало 957 человек. Компания располагает
активами в размере более 21,2
млрд тенге. Краткосрочные и
долгосрочные обязательства
в сумме составляют свыше 1,2
млрд тенге. По итогам 2017 года
предприятие получило доходы
в размере более 3,4 млрд тенге,
а чистая прибыль составила
около 18,4 млн тенге.
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ТЕМА НОМЕРА

Жизнь в санитарно-защитной зоне
В редакцию «Курсив-Запад» обратился житель
Атырау Магомед Султанмагомедов. Мужчина
утверждает, что уже
несколько лет пытается
добиться справедливости – земельный участок
с домами, в которых
проживает его семья,
оказался на территории
санитарно-защитной
зоны (СЗЗ) Атырауского
нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ).
Обещанное представителями завода и городскими властями переселение не состоялось,
даже несмотря на решение суда.
Тамара СУХОМЛИНОВА
Эта история началась в 2011
году, когда руководством АНПЗ
было принято решение о строительстве комплекса глубокой
переработки нефтепродуктов
(КГПН). Тогда же было заявлено
о расширении санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
Как следует из заключения
департамента государственного
санитарно-эпидемиологического
контроля по Атырауской области
(№841 от 14 октября 2011 года
– «Курсив»), размеры предварительной единой расчетной СЗЗ
для объектов ТОО «АНПЗ» определялись от крайних источников
загрязнения завода и составили:
в северном направлении – 1225 м,
северо-восточном – 1060 м, в
восточном – 1114 м, юго-восточном – 1500 м, южном – 1056 м,
юго-западном – 1000 м и более,
северо-западном – 1032 м. Именно в юго-западном направлении,
где граница СЗЗ установилась в
наименьшем значении, располагался плотно застроенный жилой
массив. Проектом расширения
СЗЗ было предусмотрено отселение жителей с этой территории.
Процесс переселения состоял из
двух этапов – в первую очередь переселялись жильцы шести домов,

оказавшихся на территории СЗЗ
комплекса по производству ароматических углеводородов (КПА),
во вторую – жилой массив Правой
Нижней и Левой Нижней Перетаски, попадающий на СЗЗ КПГН. В
2013 году все жители указанного
массива получили уведомления
от городского отдела ЖКХ об
изъятии их земельных участков
в 2014 году. Однако переселение
затянулось на несколько лет и повлекло за собой череду скандалов
и судебных разбирательств.

на территорию СЗЗ АНПЗ. Решение суда вступило в законную
силу в феврале 2018 года. Но ни
о каком переселении и выплате
компенсаций речи не идет.

Решение исполнено?

В департаменте по защите
прав потребителей Атырауской
области людям пояснили, что
установленные ранее границы
СЗЗ не менялись.
«Мы просили и по сей день
настаиваем, чтобы специалисты
в нашем присутствии провели
реальные замеры от источников
загрязнения в сторону наших
участков, а не ориентировались
на карты и не вносили границы
«на глазок», – говорит г-н Султанмагомедов. Он уверен: расстояние
от его дома до источника загрязнения менее установленной 1 тыс. м.
Как следует из материалов
дела, со стороны ответчика в
лице городского акимата в ходе
судебного разбирательства так и
не было предоставлено никаких
доказательств, что земельные
участки истцов не попадают на
территорию СЗЗ, также не были
предоставлены координаты и
замер расстояний. В результате
судом действия акима города
Атырау и аппарата акима города
Атырау были признаны незаконными, согласно решению, они
обязаны разрешить вопрос о
включении имущества истцов в
перечень объектов, попадающих

В ответе аппарата акима города Атырау на запрос «Курсива»
сообщается: «Площадь СЗЗ АНПЗ
составляет 805 га. В СЗЗ завода
попали 189 объектов недвижимого имущества, подлежащие
изъятию – это 134 земельных
участка в районах поселка Перетаска и Химпоселка, три общежития (55 квартир) по улице
З. Кабдолова. 9 июня 2016 года
акимом города Атырау издано
постановление №785 «О начале
работ по принудительному отчуждению земельных участков
с территории СЗЗ ТОО АНПЗ
для государственных нужд». В
целом переселение жителей с
территории СЗЗ практически
закончено… На территории СЗЗ
жители не проживают, переселение осуществлено на 100%».
Что касается жителей Султанмагомедова, Костерина, Огай, которые выиграли судебный процесс
по включению их недвижимого
имущества в перечень объектов,
попадающих на территорию СЗЗ,
то в целях всестороннего рассмотрения, по информации акимата,
было проведено полевое обследования, в результате которого было
установлено, что недвижимое
имущество этих людей не попадает на территорию СЗЗ. «Таким образом, судебные акты исполнены
в полном объеме», – сообщается в
ответе «Курсиву».
Такой же позиции придерживается и АНПЗ, отвечая на запрос
издания. «Уведомления выдавались в 2013 году без издания
соответствующего постановления местного исполнительного
органа с утверждением перечня
объектов, подлежащих изъятию.
В 2016 году рабочей группой
по вопросам переселения был
сформирован список объектов,
подлежащих изъятию для государственных нужд, который
был утвержден постановлением
акима», – пояснили в АНПЗ.

же сложности испытывают и
российские бизнесмены, работающие в Казахстане, а проблему
пора решать, внося поправки и
в Налоговые кодексы двух стран.
Опров ергли оренбургские
правозащитники и бытующее
мнение, что Россия в условиях
санкционных войн не заинтересована в новых игроках на
своих рынках. Уполномоченный
по правам предпринимателей
Оренбургской области Виктор Коршунов в комментарии
«Курсиву» заметил: «Кто хочет
работать – приезжает и работает, и никаких проблем». А если
появляются, их можно всегда
решить. Например, разобраться
в причинах чрезмерно тщательного досмотра на границе
товаров, идущих из Казахстана.

«Мы с таможенными органами вплотную работаем и знаем
причины. Казахстан является
транзитным государством, и
когда идут бананы, выращенные в Беларуси, или креветки,
произведенные в Литве, это
вызывает сомнения. Есть группы, которые используют наши
нормальные отношения и правила в своих целях», – заметил
г-н Коршунов.
Правозащитник предложил
обращаться к нему, если кто-то
превышает свои полномочия.
«Структура создана, чтобы
находить решения. Мы успешно
работаем с прокуратурой. Поможем предпринимателям из
Казахстана», – сказал в кулуарах,
отвечая на вопросы «Курсива»,
спикер.

Странное
противостояние
В 2015 году, обратившись к
независимым оценщикам, люди
пришли к выводу, что их дома
и участки стоят в два раза дороже. Сыграла злую шутку и
девальвация тенге в феврале
2014 года, в результате которой
оценка стоимости имущества
двухлетней давности перестала
быть актуальной. Точку в этом
споре мог поставить только суд,
но судебные тяжбы с учетом
количества переселенцев могли
затянуться на несколько лет.
На основании санэпидтребований по установлению СЗЗ производственных объектов в пределах
зоны не допускается наличие
жилых построек и садоводческих
участков. Таким образом, сложившаяся ситуация с отказом от продажи недвижимого имущества
несогласными с размерами предлагаемой компенсации жителями
Перетаски грозила затягиванием
сроков модернизации АНПЗ и невозможностью запуска проекта.
Поправка в Земельный кодекс,
внесенная в 2016 году, коснулась
ст. 84 п. 2 пп. 4. Теперь к государственным нуждам при принудительном отчуждении земельных
участков в исключительных случаях среди прочего добавилось и
строительство объектов нефтеперерабатывающего производства,
отнесенного к стратегическим
объектам. Проще говоря, эта
поправка наделила местные власти правом изъятия земельных
участков у жителей Перетаски,
оказавшихся в границах СЗЗ, в
принудительном порядке.

Фото: Тамара СУХОМЛИНОВА

Магомед Султанмагомедов: «Куда жаловаться, если, имея на руках решение суда, мы не можем добиться справедливости?».

11 ноября 2016 года между
АНПЗ и акиматом Атырау был
заключен договор о возмещении
стоимости недвижимого имущества в связи с изъятием для государственных нужд под СЗЗ АНПЗ.
Как следует из договора, копия
которого оказалась в распоряжении «Курсива», АНПЗ возмещает
акимату денежные средства в размере 2,8 млрд тенге для переселения жителей, проживающих на
территории СЗЗ. Таким образом,
вопросом переселения и изъятия
земельных участков занялись
местные власти.

Переселены, да не все
Между тем некоторые жители
Перетаски, ранее получавшие
уведомления об изъятии земельных участков, вдруг обнаружили,
что их нет в списках. В их числе
оказались супруги Султанмагомедовы – Магомед и Мариям.
«Это при том, что уведомления,
выданные ранее, у нас на руках,
к нам приходили оценщики,
проводили замеры, оценивались
не только участки, но и дома,
хозпостройки, зеленые насаждения», – рассказывает «Курсиву»
Магомед Султанмагомедов. Зем-

ля, на которой проживает его
семья, состоит из трех земельных
участков и обнесена одним забором. Общая площадь всех трех
участков – 0,6 га. Компенсацию
акимат выплатил лишь по одному участку площадью 0,12 га.
«Мы обратились за разъяснениями в городской отдел ЖКХ,
в сентябре 2017 года получили
ответ, что остальные наши земли не значатся в окончательном
перечне объектов, попадающих
на территорию СЗЗ», – говорит
г-н Султанмагомедов.
Устав обивать пороги госорганов, супруги Султанмагомедовы
обратились за защитой своих
прав в суд. К ним присоединились их соседи – Денис Огай и
Вячеслав Костерин, оказавшиеся в аналогичной ситуации.
«У меня на руках оказались две
карты с границами СЗЗ АНПЗ.
Одна, что была вначале, когда нас
только уведомили о предстоящем
сносе, другая появилась, когда
переселением занялся акимат», –
поясняет г-н Султанмагомедов. По
его словам, на второй карте линия
границы СЗЗ сдвинута таким образом, что СЗЗ захватывает лишь
небольшую часть их участков.

Приграничье с возможностями
< стр. 1
Первая граничит с тремя областями Казахстана: на востоке это
Костанайская область, на западе
– Актюбинская и Западно-Казахстанская.
«Мы проходили пункты пропуска на границе – неразвитость
логистической системы резко
тормозит мобильность бизнеса.
Эти переходы как бутылочное
горлышко. Их состояние никого
не удовлетворяет», – заметил г-н
Кузнецов.
Он также отметил: ЗКО является главным внешнеэкономическим партнером Оренбургской
области. В 2018 году на оренбургском газоперерабатывающем
заводе переработано 9 млрд
куб. м газа Карачаганакского
месторождения и около 800
тыс. тонн газового конденсата.
Примерно 70% внешнеэкономического оборота приходится на
ЗКО и 10–15% – на Актюбинскую
область.

Нужны совместные
производства
«У нас сырьевая область, но
товарооборот растет. Россия для
нас – надежный контрагент и

Виктор КОРШУНОВ,
уполномоченный по правам
предпринимателей
Оренбургской области:
«Казахстан является транзитным
государством, и когда идут бананы,
выращенные в Беларуси, или
креветки, произведенные в Литве,
это вызывает сомнения.
Есть группы, которые используют
наши нормальные отношения и
правила в своих целях».

лидер в импорте. С Астраханской
областью у нас этнокультурное и
туристическое сотрудничество.
Из Волгограда мы покупаем скот.
Саратовская и Самарская области – это транспортно-логистические перевозки», – сказала начальник отдела сопровождения
бизнес-проектов РПП, предприниматель Эльмира Бисембаева.
Обсуждая проблемы, уральские предприниматели «тянуть
быка за рога» не стали и предложили оренбургским коллегам

организовать совместное предприятие по производству комбикормов для животных, птиц и
рыбы. Оренбург в этом деле имеет богатый опыт: там действуют
завод мощностью 100 тыс. тонн
комбикорма в год и порядка десяти мелких и средних заводов.
Предпринимательница подчеркнула: АПК – одно из первых
и перспективных направлений
в экономике области после углеводородного сырья. ЗКО – единственная область в РК, куда не
завозится мясо из других регионов. На одного жителя области
коэффициент животноводческой продукции составляет 0,87
– самый высокий показатель по
Казахстану. Комбикорм в ЗКО
по традиции завозят из России.
При этом рост животноводства,
например, по КРС составляет
уже 8% в год, поэтому без комбикормового производства не
обойтись. Россиянам предложение понравилось – его обещали
передать предпринимателям.
Со своей стороны помощь
инвесторам пообещал региональный директор АО «НК «Казах Инвест» Нурлан Каиршин.
Он сообщил: с декабря 2018
года АО встроено в систему

Точка зрения
«В Оренбургской области
работает достаточно много
каз ахс танских предпринимателей в самых разных направлениях – 1165 человек.
Мы планируем открыть Центр
развития торговли, который
будет решать проблемы бизнеса. Познакомились с вашей
налоговой системой – у вас
все гораздо проще, но незнание законов и сложность в
оформлении (нужно иметь
вид на жительство и только
потом разрешено заниматься
бизнесом) – два главных сдерживающих фактора для наших
предпринимателей.

В России можно просто зарегистрироваться в качестве
резидента в налоговой и вести бизнес. Что еще пугает наших бизнесменов российский
предприниматель не понимает,
кто будет гарантом его прав и
интересов на территории Казахстана. Поэтому нужно объединяться и больше места уделять пропаганде. Мы говорим
о задаче привлечь инвестиции
российского бизнеса, который
будет вкладывать свои деньги в
развитие экономики, который
будет давать в ЗКО мультипликативный эффект: работу подрядчикам, рабочие места.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
замначальника управления
международного сотрудничества
Министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области РФ:
«Мы проходили пункты пропуска
на границе – неразвитость
логистической системы резко
тормозит мобильность бизнеса.
Эти переходы как бутылочное
горлышко. Их состояние никого не
удовлетворяет».

Министерства иностранных дел
РК, что позволило компании,
которая сопров ож дает иностранных инвесторов, единой
цепочкой работать с дипломатическим корпусом за рубежом
и в каждой области. «Ключевой
особенностью поддержки инвесторов в Казахстане является
подписание инвестиционного
контракта, в рамках которого
мы можем предоставить 100%
скидки по налогам, таможенным пошлинам на определенный период», – отметил г-н
Каиршин.

«Приезжайте,
работайте!»

Андрей САБЛИН,
руководитель Оренбургского офиса
всероссийской общественной палаты
по защите прав предпринимателей:

Наш интерес – экспорт. Поэтому хотим собирать все проблемы
в один «мешок» и отсылать тем,
кто должен их решать, хотим
выработать механизм решения
этих проблем. Чем крепче будут
наши связи, тем шире экономические каналы».

Местные предприниматели в
свою очередь поставили вопросы
о двойном налогообложении.
При закупе товара и составлении
контракта на территории РФ в
стоимость товара добавляется
НДС, хотя, согласно договору
ЕАЭС, товар должен продаваться
без включения НДС – по нулевой
ставке.
«Товар прибывает сюда, и наш
предприниматель оплачивает
еще 12% – у него три формы
отчетности. Бизнес открыто
говорить об этом не хочет, но
договор ЕАЭС превыше всего,
и его надо соблюдать», – говорили выступающие. Гости согласились, но заметили: такие
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АКТУАЛЬНО

Афера на миллионы
В Актобе вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве
Житель Актобе входил
в доверие к предпринимателям и предлагал
им вкладывать деньги в
закуп мобильных телефонов с целью их дальнейшей перепродажи. В
итоге доверчивые бизнесмены не дождались
ни товара, ни вложенных средств. На скамье
подсудимых оказалась
семья мошенников.
Виктория БОРОДИНА

Семейное дело
Еще 13 мая суд Актобе вынес
приговор троим членам одной
семьи – отцу Марксу Калымбетову, сыну Темирлану Изгалиеву и дочери Эмире Изгалиевой.
Несмотря на относительную
давность этого процесса, история
мошенников из Актобе весьма
интересна.
Вот только один из множества
эпизодов дела: в августе 2017
года Темирлан Изгалиев предложил знакомому предпринимателю приобрести крупную партию
телефонов, а затем заработать
на их реализации в розницу.
По версии стороны обвинения,
намерения использовать полученные деньги по назначению у
Изгалиева не было. Первый взнос
в «общее дело» потерпевший бизнесмен сделал в размере 10 млн
тенге. Затем с августа 2017 года
по февраль 2018 года периодически передавал Изгалиеву крупные суммы денежных средств.
Финансами, поступавшими на
банковскую карту, предприимчивый актюбинец распоряжался по
собственному усмотрению. При
этом небольшой бизнес у него
действительно был.
В одном из торговых центров
Темирлан Изга лиев открыл
бутик по ремонту и продаже
сотовых телефонов. По его словам, у некоторых потерпевших
он действительно брал крупные
суммы д ля приобретения и
реализации сотовых телефонов, но многим из них деньги
вернул. Поэтому с тем, что есть
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Самый крупный ущерб, причиненный одному из предпринимателей, составляет свыше 168 млн тенге.

долги, в суде он не согласился
и виновным себя не признал.
Так же как и его родные, Маркс
Калымбетов и Эмира Изгалиева. Как выяснилось, их участие
в «семейном бизнесе» было
ограничено приемом денежных средств от бизнесменов в
отсутствие самого Темирлана.
И отец, и дочь в суде заявили,
что о сути бизнеса ближайшего
родственника ничего не знали.

составила около 2,8 млрд тенге.
К слову, в суде речь шла уже о
гораздо меньшей сумме.

означает не говорить кому-либо
об этой сделке. Переводы денег
Изгалиеву во время следствия

По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам
ГП РК, за четыре месяца 2019 года зарегистрировано 101 685 уголовных
правонарушений, снижение составило 7,2%. В то же время наблюдается рост
преступлений:
– по причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, – на 21,1%
(161 против 133);
– по разбоям – на 1,3% (226 против 223);
– по мошенничествам – на 9,7% (11 452 против 10 441).

Бизнес на доверии
Когда раскрутить собственное
дело не получилось и вложившиеся в «предприятие» Изгалиева
предприниматели потребовали
возврата денег, Темирлан вынужден был признаться, что
бизнеса нет.
В суде же он сообщил, что
пытался работать в сфере реализации телефонов, а оболгал себя,
опасаясь за собственную жизнь.
Вместе с кредиторами, по его словам, пришли и вовсе не знакомые
ему люди. Общая сумма, которую
у него потребовали вернуть,

Судя по показаниям самих
потерпевших, в большинстве
случаев они верили бизнесмену
на слово и, перечисляя деньги,
не оформляли сделки должным
образом. Так, один из обманутых
бизнесменов рассказал в суде,
что познакомился с Темирланом
Изгалиевым в мечети и считал
его успешным бизнесменом, поскольку последний ездил на дорогих иномарках. Их устная договоренность скреплялась словом
«Аманат», что у верующих людей

и суда подтверждали свидетели
и многочисленные банковские
выписки. Всего в уголовном деле
11 эпизодов.
Исследовав материалы дела,
судья вынес оправдательный
приговор в отношении Маркса
Калымбетова и Эмиры Изгалиевой. Их вина в совершении преступления доказана не была. Темирлана Изгалиева суд признал
виновным в мошенничестве.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде ли-

шения свободы сроком на 6
лет 8 месяцев с лишением
права занимать материально
ответственные должности в
государственных и коммерческих организациях в течение
10 лет», – сообщили «Курсиву»
в пресс-службе Актюбинского
областного суда. Более того, в
пользу потерпевших осужденный должен выплатить 192
млн тенге. Для добровольной
оплаты гражданского иска Темирлану Изгалиеву предоставили 15 дней со дня вступления
приговора в законную силу.

Договор
для подстраховки
«Если учредитель ТОО или индивидуальный предприниматель
хочет привлечь инвестиции для
развития бизнеса и есть предприниматель, который желает вложить средства в бизнес-проект,
то необходимо заключить инвестиционный договор», – говорит
эксперт по правовым вопросам
Актюбинской палаты предпри-

нимателей Рахат Тажибаев.
Инвестор же, чтобы обезопасить
свои средства, может войти в
малый или средний бизнес в
качестве учредителя.
«Если у инвестора будет доля
в ТОО или ИП, тогда любое
решение будет приниматься
коллегиально, то есть здесь будет
действовать закон о товариществе», – поясняет эксперт.
В то же время, по его мнению,
если речь идет о небольшом бутике, то предпочтительнее все-таки
заключать инвестиционный договор или договор о совместной
деятельности. В этом документе
указывается вклад каждого в развитие производства, то есть оба
предпринимателя работают и
доходы делят согласно условиям
заключенной сделки. При этом
собеседник «Курсива» отмечает,
что в случае с инвестиционным
договором предпринимателю,
который вкладывает средства,
не обязательно осуществлять
какую-либо деятельность. Он
получает прибыль, поскольку
инвестирует средства.
«Если возникает спор между
участниками договоренностей,
палата предпринимателей может
инициировать проведение переговоров между бизнесменами,
чтобы они могли урегулировать
конфликтную ситуацию. Если
согласия достигнуть не удается,
то рекомендуем решать спор в
судебном порядке», – говорит
Рахат Тажибаев.
При этом он отмечает, что каждый предприниматель должен
подстраховаться: если кто-то
вкладывает средства, он должен
быть уверен, что сможет их вернуть. Для этого и заключаются
договора. Кроме того, некоторые
условия сделки являются бесспорными, например задолженность
перед партнером, которая не
оспаривается. «В таком случае
конфликтную ситуацию можно
решить через нотариуса. Нотариус издает приказ. Если стороны
согласны, то приказ исполняется.
Если приказ не исполняется, то
нужно обращаться в суд. В любом
случае сделки нужно оформлять
нотариально», – заключил эксперт.

В поисках точки роста
Что выявил бизнес-скрининг в Атырауской области?
Объем импорта в Атыраускую область с января
по ноябрь 2018 года
превысил 1 трлн тенге
по 2,8 тыс. товарным
позициям. Сумма потенциально замещаемых
импортных товаров
составила 105 млрд
тенге. Проведенный
региональной палатой
скрининг области обнажил немало проблемных вопросов. Аналитики наметили свободные
ниши для предпринимателей.
Дулат ТАСЫМОВ

Под микроскопом
Более 54 тыс. респондентов
– предпринимателей и домохозяйств – опросила региональная палата предпринимателей,
чтобы узнать, чего не хватает
населению области, соответствуют ли трудовые ресурсы
запросам рынка, каков в целом
портрет среднестатистического
бизнесмена – жителя Атырауской
области.
«Во время проведения скрининга уделялось внимание проблемам конкретных районов и
населенных пунктов области и
детально анализировался весь
ассортимент скопившихся проблем», – рассказала в интервью
«Курсиву» заместитель директора Палаты предпринимателей
Атырауской области Нурия Шавалиева.
К примеру, выяснилось, что
40% домохозяйств области испытывают трудности с поиском
работы, а 43% видят проблему
в высоких ценах на продукты
питания. Также в Топ-5 проблем
вошли: низкий уровень доступа к

образовательным услугам, длинные очереди в поликлиниках и
высокий показатель молодежной
безработицы.
«Оказывается, около 70% населения имеют кредиты. К примеру, в семье из пяти человек
доход приносят только двое, но
при этом имеют кредит на 400
тыс. тенге. И свободных денег
после выплаты по кредитам у
них остается порядка 60 тыс.
тенге. То есть это все деньги, на
которые эта семья может жить в
течение месяца», – говорит г-жа
Шавалиева.
Также был проанализирован
портрет среднестатистического
бизнесмена. Выяснилось, что
79% из них работают в форме
ИП, 21% – в виде юридического
лица. При этом предприниматели обеспечивают работой 147
тыс. человек. Годовой оборот ИП
колеблется в районе 4 млн тенге,
крестьянского хозяйства (КХ)
– 1,8 млн тенге, ТОО – 3,5 млн
тенге, АО – более 100 млн тенге.
При этом около 20% предпринимателей области имеют кредиты.
А в тендерах государственного и
квазигосударственного сектора
участвовали всего чуть более 4%.
Стоит отметить, что из более
чем 46,6 тыс. предпринимателей,
зарегистрированных в регионе,
свыше 15,4 тыс. заняты в сфере
оптово-розничной торговли.

Кадровый дисбаланс
«Был проведен сравнительный анализ образовательных
программ с потребностями в кадрах. Это позволило определить
необходимое количество выпускников по специальностям», – отмечает собеседница «Курсива».
Специалистами была собрана
информация по 8 тыс. вакантным
местам почти по 1200 различным
специальностям. «Определен
дисбаланс рынка труда с образо-

По данным ПП «Атамекен» Атырауской области

вательным заказом. В области в
2018 году вузы и заведения технического и профессионального
образования выпустили более 6
тыс. специалистов, из них 41% не
трудоустроились», – рассказывает Нурия Шавалиева. К примеру,
в сфере образования дипломы
получили 1164 выпускника, а
вакантных мест на рынке труда
оказалось всего 605, то есть 559
специалистов остались невостребованными. Тогда как в отрасли
нефтегазового и химического
производства не хватило 534 квалифицированных специалиста:
обучились 917, а потребность в
кадрах – 1451.

Импорт и свободная
ниша
В результате скрининга были
определены 670 новых ниш для
бизнеса. В частности, по мнению
аналитиков, предприниматели
могли бы открыть ателье, пе-

карни, центры развития детей
дошкольного возраста, частные
клиники, стоматологии, СТО,
цеха по сборке мебели и изготовлению пластиковых изделий.
«Каждая ниша относится к сфере экономики простых вещей и
направлена на потребности населения, если занять эти ниши, то
они удовлетворят потребность 83
тыс. жителей области», – говорит
Нурия Шавалиева.
Например, Атырау нужны 65
аптек и более 30 курсов иностранных языков.
Объем импорта в Атыраускую
область с января по ноябрь 2018
года превысил 1 трлн тенге по
2,8 тыс. товарным позициям.
Сумма потенциально замещаемых импортных товаров составила 105 млрд тенге. По мнению
аналитиков, в текущем году
предпринимателям можно было
бы начать работу по замещению
импорта по продовольственным

и непродовольственным товарам
на 16,3 млрд тенге, создав при
этом около 1370 новых рабочих
мест и увеличив налоговые поступления на 4,9 млрд тенге.
Между тем в области наблюдается дефицит продукции сельского хозяйства. К примеру, обеспеченность региона говядиной
составляет всего 20,8%. При этом
потребность в ней – 11,8 тыс.
тонн в год. Бараниной регион
обеспечивает себя на 40,2%,
потребность – 2,3 тыс. тонн, обеспеченность кониной – 25,9%,
потребность – 4,7 тыс.
При этом емкость рынка позволяет нарастить производство на
19 тыс. тонн мясной продукции.
Сейчас 75% всего поголовья
находятся в руках личных подсобных хозяйств, 25% – в организованных хозяйствах. В 2018
году в результате падежа скота
товарное стадо по сравнению с
2017 годом уменьшилось на 9%.

«На местах на должном уровне не уделяется внимание ни
рациону питания скота, ни севообороту, ни вакцинированию.
Как результат, высокий процент
потери поголовья в районах. В
2018 году было потеряно более
4,3 тыс. Очевидно, что необходимо создание центра агрокомпетенций с охватом не менее 50%
всех КХ области», – делают вывод
авторы скрининга.
Вместе с тем параллельно идет
снижение улова рыбы. Рыбоводством заняты 19 предприятий
области. В 2018 году ими было
добыто более 5,2 тыс. тонн рыбы,
это порядка 49% от лимита, установленного МСХ РК.
«Причина столь низкого показателя – истощение рыбных
запасов в водных акваториях и
отсутствие дноуглубительных
работ на рыбоходных каналах,
нет конкретного закона о рыболовстве», – считают в палате
предпринимателей.
Почти аналогичная ситуация
сложилась и в сфере растениеводства. В разрезе культур в области
наблюдается дефицит моркови
на 37%, капусты – 59%, картофеля – 57%. А яблоками область
обеспечивает себя всего на 1%.
В целом исследование показало
большой потенциал для роста собственного производства области.
По словам Нурии Шавалиевой,
палата предпринимателей подготовила и направила в областной
акимат план мероприятий, направленный на удовлетворение
всех потребностей бизнеса и
населения. В частности, организация предлагает разработать каталог готовых бизнес-планов для
предпринимателей. Для каждого
из акиматов городов и районов
разработаны планы мероприятий
о том, что и где надо построить и
открыть, что принесет прибыль не
только бизнесу, но и государству.

