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Экспорт казахстанского бензина начнется с Атырауского НПЗ,
сообщил министр энергетики РК
Канат Бозумбаев. По его словам,
Нур-Султан ведет переговоры с
Минском и Бишкеком о поставках нефти и нефтепродуктов.
Накануне на отчетной встрече
с населением глава Минэнерго заявил, что экспорт казахстанского бензина начнется
«на днях», и озвучил объемы
возможных поставок: в пределах
60–70 тыс. тонн – АИ-92 и 10–15
тыс. тонн – АИ-95. По его словам,
правительством республики
выработаны нормы для защиты
внутреннего рынка от неконтролируемого импорта.

Заплатят за «Дружбу»
Генеральный директор АО
«КазТрансОйл» (КТО) Димаш
Досанов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев достигли договоренности о компенсации ущерба казахстанским
грузоотправителям за отгрузку
некондиционной нефти в порту
Усть-Луга, сообщает КТО.
Напомним, 19 апреля концерн
«Белнефтехим» сообщил о поставках некондиционной нефти из
РФ. Объем казахстанской нефти,
испорченной при транспортировке через трубопровод «Дружба»,
составил около 600 тыс. тонн.
Глава КТО Димаш Досанов пояснил, что со стороны «Транснефти»
был предложен механизм компенсации, который существенно
упростит расчеты и выплаты за
некондиционную нефть.

В ожидании большой
нефти
Министр энергетики РК Канат
Бозумбаев на отчетной встрече с
населением заявил, что ожидает
активизации морской нефтедобычи в казахстанском секторе
Каспия.
«В среднесрочной перспективе
мы ожидаем активизации таких
морских проектов, как Исатай,
Абай, Женис, Актоты и Кайран»,
– сказал Бозумбаев. С целью
полного раскрытия потенциала
месторождения Кашаган ведомство ожидает от участников
проекта до конца года решений
по стратегии полномасштабного
освоения, отметил он.
За 5 месяцев текущего года
объем добычи нефти составил
36,5 млн тонн. В этом году в
Казахстане объем добычи нефти ожидается на уровне 89 млн
тонн.
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АКТУАЛЬНО:
НАСКОЛЬКО ЗАЩИЩЕНЫ
БАНКИ
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Хакеры напали

В помощь Арыси

К экспорту готовы

ТЕМА НОМЕРА:
РЕКИ БЕЗ ВОДЫ
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Бриф-новости
По данным пресс-службы акима ЗКО, всего было собрано 7,5
тонны муки, 10 тонн макарон,
5 тонн курятины, 2,5 тонны
подсолнечного масла, 2 тонны
круп и сладостей, 1,6 тонны
консервов, 0,5 тонны колбасных
изделий, сахар, соль, средства
личной гигиены.
Продукцию собственного производства в адрес людей, чьи
дома пострадали от взрывов на
складах боеприпасов воинской
части 44856 в городе Арыси,
направили ТОО «Желаевский
комбинат х ле бопродук тов»,
ТОО «Теректи май комбинаты»,
ТОО «Белес», ТОО «Аккайнар»,
ТОО «Жайык-ет», ТОО «Кублей»,
ТОО «Батыс Продукты», сеть супермаркетов «Алтындар» (ТОО
«Сауда-Интер»), торговый дом
«Жангир хан».
«Всего мы направляем в Арысь
две фуры, в них – продукты питания и средства личной гигиены.
Наши бизнесмены откликнулись
на чрезвычайную ситуацию в
Арыси и оперативно собрали продовольственную помощь пострадавшим, – рассказал «Курсиву»
и. о. руководителя управления
предпринимательства и индустриального развития по ЗКО
Бакдаулет Ибраимов.
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Базу данных потребителей монополист восстановил
с бумажных носителей
Придя утром на работу,
сотрудники коммунального предприятия не
смогли открыть базу
данных потребителей –
она исчезла на компьютерах АО «Жайыктеплоэнерго». Сегодня, заверяют на предприятии,
информация о 70 тыс.
потребителей монополиста восстановлена.
Алла ЗЛОБИНА
ЧП произошло в конце мая.
Согласно инсайдерской информации, целевой (направленной)
хакерской атаке подверглись АО
«Распределительная электросетевая компания ЗКО» (РЭК) и
АО «Жайыктеплоэнерго» (ЖТЭ).
«Через серверы распределительной электросетевой компании (РЭК) злоумышленники
пытались обвалить и базу данных
АО «Батысэнергоресурсы». Но, к
счастью, все серверы выдержали
хакерскую атаку, кроме тепловиков», – сообщил «Курсиву»
источник, приближенный к работе коммунальных предприятий.
«Мы знаем про эту ситуацию,
но у нас электронная информация защищена надежно, и мы
никак не пострадали», – сказала в
комментариях «Курсиву» руководитель компании «Батысэнергоресурсы» Дина Галиметденова.
Для восстановления базы данных в ЖТЭ были приглашены
опытные специалисты, проводилась внутренняя проверка. Но
восстановить всю информацию
не смогли, сотрудники предприятия вбивали ее в электронную
базу с архивных бумажных носителей, сообщили журналистам
работники предприятия.
«Сейчас все компьютеры работают, база данных на месте»,
– заверил в комментариях «Курсиву» советник генерального
директора АО «ЖТЭ» Владислав
Солодилов.
На предприятии исключили вероятность того, что злоумышленниками могли стать должники.
«Хотя на таких предприятиях подобные случаи исключать нельзя.

Фото: Оксана КАТКОВА

Владислав СОЛОДИЛОВ,
советник генерального директора
АО «ЖТЭ»: «О потребителях, которые
просрочили оплату комуслуг
на 90 дней, информация будет
передаваться в бюро.
При получении любого кредита это
будет учитываться».

Например, кто-то должен очень
большую сумму – до миллиона
долги физических лиц доходят – и
мог подкупить сотрудника, чтобы
что-то испортить. Если была бы намеренная утрата важных документов, то должно быть расследование
и назначена экспертиза», – пояснили «Курсиву» в прокуратуре ЗКО в
ответ на просьбу прокомментировать это ЧП.

Напомним, в 2018 году предприятие несколько раз отключало город Уральск от подачи горячей воды из-за долгов
населения: АО «КазТрансГаз
Аймак» отрезало местную ТЭЦ
от газоснабжения из-за долга в
890 млн тенге. Население тогда
задолжало монополисту 734,6
млн тенге. В 2017 году город оказывался под «холодным душем»
не менее пяти раз.
По данным АО «ЖТЭ», сегодня
долг населения за подачу тепла и
горячей воды составляет 555 млн
тенге, юридических лиц – 32 млн.
Владислав Солодилов сообщил
«Курсиву», что информация по
крупным должникам находится
у 18 частных судебных исполнителей. Также 26 апреля 2019 года
монополист заключил договор
с Государственным кредитным
бюро.
«Сейчас мы работаем с бюро
в тестовой программе. На следующем этапе начнем уже полноценно сотрудничать. О потре-

бителях, которые просрочили
оплату комуслуг на 90 дней,
информация будет передаваться
в бюро. При получении любого
кредита это будет учитываться», – объяснил Владислав Солодилов.
Он также добавил, что должники ЖТЭ – те потребители, долг
которых превысил 45 тыс. тенге,
в период отпусков не смогут
выехать за пределы Казахстана.
Говоря о возможных причинах
взлома базы данных, г-н Солодилов опроверг слухи о передаче
коммунального предприятия в
конкурентную среду: АО «ЖТЭ»
– стратегический объект, 100%
акций которого принадлежат областному акимату, и на продажу
выставляться не будет.
«Наоборот, мы в преддверии
больших перемен – реконструкции и модернизации ТЭЦ. Планы
грандиозные. Одна паровая турбина будет заменена, сейчас решаем вопрос с деньгами. С июля
на 38 дней будет остановлена

газотурбинная установка (ГТУ).
Приедут японские специалисты,
будем делать капремонт. Запчасти уже доставлены», – сообщил
советник генерального директора предприятия.
База данных по 70 тыс. потребителей восстановлена, заверили
в АО «ЖТЭ». Но называть причины, почему их сервер оказался
незащищенным перед хакерской
атакой, и объем нанесенного
ущерба не стали.

По данным АО «Национальные
информационные технологии»,
в 2016 году в Казахстане
зафиксировали 1 млрд хакерских
атак на сайты госорганов, в 2017
году – 20 млрд, в 2018 году – около
143 млн атак. Больше всего угроз
поступило из-за рубежа. Эксперты
считают, что отсчет причин
современных киберпреступлений
начинается от финансовой
выгоды и урона для репутации
до намеренного саботажа
производства или шпионажа.

Зона на бумаге
Пять лет власти ЗКО планируют, но никак не создадут
в области индустриальную зону
Проект, который местный акимат намеревался воплотить в период
с 2015 по 2019 год, пока
существует лишь на
бумаге. Почему инициатива акимата области,
заявленная в рамках госпрограммы по индустриально-инновационному
развитию регионов, до
сих пор не реализована,
выяснял «Курсив».
Людмила КАЛАШНИКОВА
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по строительству
индустриальной зоны в ЗКО было
готово в 2016 году. Тогда же местные власти заявили о том, что
строить ее будет акимат области
совместно с турецкими инвесторами. Но время шло, а стройка
все не начиналась.
Напомнил теперь уже эксакиму ЗКО Алтаю Кульгинову

о намерении создать в области такую зону президент РК
Касым-Жомарт Токаев во время
своего визита в ЗКО в мае 2019
года. Тогда глава государства
отметил, что ЗКО является ключевым нефтегазодобывающим
регионом, на который приходится 14% республиканской добычи нефти и 36% добычи газа,
и поручил руководству области
ускорить создание индустриальной зоны в Уральске, приложить
все усилия для запуска реальных
проектов на ее территории.

Паспорт есть,
а зоны нет
Паспорт индустриальной зоны
размещен на официальном сайте
акимата ЗКО. Период реализации проекта по строительству
индустриальной зоны обозначен в пределах 2015–2019 годов
(с начала разработки ТЭО).
стр. 2 >
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Берега не видать?

Honeywell готов
локализовать
производство
на Карачаганаке

Предприниматели,
которые планируют или
уже занимаются развитием водного туризма
в Актау, жалуются на
непонимание со стороны городских властей.
Из существующих сегодня трех причалов, от
которых могут отходить
яхты, катера и катамараны, только один построен на основании закона.

Компания Karachaganak
Petroleum Operating B.V.
и всемирно известный
разработчик промышленных технологий и
программного обеспечения Honeywell подписали в Нур-Султане
меморандум о взаимопонимании, который
предусматривает разворачивание в РК совместного с казахстанскими
партнерами промышленного производства.

Ольга ЗОЛОТЫХ

Собственность
или безопасность?
Причал, который принадлежит
актаускому яхт-клубу «Бриз»,
был построен больше десяти лет
назад силами и на средства самих
яхтсменов. Это единственный
в Актау причал, который узаконен. Долгое время доступ к тому
участку пляжа, где находится
причал, был закрыт. Но в этом
году, когда встал вопрос о самом
существовании яхт-клуба, местные власти поставили условие:
предоставить горожанам свободный доступ. Яхт-клуб принял
условия акимата, но теперь встал
вопрос о безопасности отдыхающих. Дело в том, что на пирсе
стало слишком много детей.
«У них новая игра – нырнуть
под причаливающую лодку. Ни
мы, яхтсмены, не можем пользоваться нормально причалом,
ни отдыхающие, так как они не
в безопасности», – обозначил
проблему на общественных слушаниях, посвященных вопросам
развития набережной, яхтсмен
и депутат мангистауского областного маслихата Дмитрий
Клинчев.
В городском акимате пообещали разобраться с этой проблемой.

Временно разрешен
В 2017 году в Актау состоялось
открытие причала для экскурсионно-прогулочного тура на
судне-катамаране. В то время
этот проект был уникальным:
до этого в Актау не было подобного судна, которое могло бы
перевозить 40 человек в течение
часа за относительно небольшие
деньги – всего 1 тыс. тенге. Бизнес-проект был одобрен, и по
госпрограмме предприниматель
Сергей Ворожейкин получил
кредит в сумме около 80 млн
тенге. А использование участка
в море для строительства пирса
стало возможным благодаря
меморандуму, заключенному с
акиматом города Актау в рамках
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саммита глав прикаспийских
государств. Такое соглашение
позволяло вести строительные
работы и пользоваться объектом
для оказания туристических услуг. По закону акимат не мог выделить водный участок, так как к
тому времени не был определен
статус Каспия и все строения в
море были запрещены.
«Вскоре должны завершиться
замеры водного фонда, и только
после этих процедур некоторые
участки могут предоставить
предпринимателям. Я планировал сделать у причала место
для ожидания, посадки-высадки
пассажиров. Потому что здесь
пока нет ничего и люди стоят
под палящим солнцем», – рассказывает «Курсиву» Сергей
Ворожейкин. Предприниматель
говорит, что неоднократно выходил с этим вопросом на акимат,
но тогда, по его словам, не было
юридических основ для решения
этого вопроса.

назад на одном из совещаний по
развитию туризма я встал и сказал, что в течение года построю
сам лодку и причал. Мое предложение одобрили, но когда я все
это построил, то оказалось, что
все забылось и тех людей в акимате уже нет. А тем, кто есть, им
все равно», – сказал «Курсиву»
Андрей Чулаков.
Кроме ныне существующего
причала, Андрей Чулаков бьется
над тем, чтобы ему дали возможность построить еще один
причал на новой набережной.
«Я хотел, чтобы людям было
комфортно – они в одной точке
сели, в другой вышли, погуляли
и вернулись также по морю
обратно. Я обращался с письмами, выходил на теперь уже
бывшего руководителя управления туризма. Он сказал, что
проект хороший, но эти вопросы
нужно согласовать в городском
акимате. Но там я упираюсь в
глухую стену», – добавил Андрей
Чулаков.

Официального
разрешения нет

С мертвой точки

Третий проект – это пирс, построенный в районе существующей школы по парусному спорту.
Когда-то его на свои средства
сделал предприниматель Андрей
Чулаков. Кроме того, он самостоятельно построил и прогулочный
катамаран на 40 мест, который
с прошлого года уже ходит по
морю. По сути, на этот проект ни
разрешения, ни запрета акимат
не давал, поэтому сейчас он в
подвешенном состоянии.
«На все письма, которые я
писал в городской акимат, я не
получил ответа. Несколько лет

В настоящее время областным
управлением архитектуры проводятся замеры и определяются
координаты земель водного фонда. Их вскоре отправят в НПЦзем,
где разработают землеустроительный проект.
А в акимате рассматривают
четыре заявления от предпринимателей, которые планируют развивать морской туризм
и построить в разных местах
побережья пирсы и причалы,
в том числе и проект Сергея
Ворожейкина о благоустройстве
существующего причала.

«Четыре предпринимателя,
которые разработали свои эскизные проекты, будут направлены в
земельную комиссию. Если будут
коррективы, то бизнесменам скажут, что необходимо изменить в
проектах. И только после этого
проекты будут приняты к конкурсу и выделена земля», – сказал в комментариях «Курсиву»
заместитель акима города Актау
Тимур Садвакасов.
Все эти работы будут проводиться на основании письма, полученного городским акиматом
от Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию
использования и охране водных
ресурсов. Согласно документу,
земельные участки водного фонда
могут выдаваться предпринимателям во временное пользование.
«Это означает, что выделенный
земельный участок не будет в
частной собственности у бизнесмена, а будет выдан на определенный период времени. На
какой, это уже будет решать акимат города», – сказал «Курсиву»
руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по
регулированию использования и
охране водных ресурсов Галидулла Азидуллин.
По его словам, водное законодательство никогда и не запрещало строительство пирсов
и водохозяйственных объектов
на территории земель водного
фонда. Однако все эти годы в
городском акимате Актау ссылались именно на отсутствие
законодательства, а бизнесмены
много лет бились над проблемой
строительства объектов для развития морского туризма.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Планы хорошие, если бы не
одно но. По факту никаких работ
на выделенной под индустриальную зону территории за четыре
прошедших года не произведено.
Это подтверждают и официальные ответы госорганов.
Так, на запрос «Курсива» относительно судьбы долгоиграющего проекта экс-аким ЗКО
Алтай Кульгинов в своем блоге на портале электронного
правительства РК ответил, что
для привлечения инвестиций в
область и внедрения крупных
проектов планируется создание
индустриальной зоны. Общая
стоимость проекта, согласно
ТЭО, составляет 14 млрд тенге.
«На сегодняшний день пересматривается проектно-сметная
документация (ПСД) проекта
и планируется проведение госэкспертизы. АО «СПК «Орал»
определено управляющей компанией по деятельности индустриальной зоны», – уточнил г-н
Кульгинов.
В своем ответе глава ЗКО также перечислил все 14 секторов,
которые указаны в паспорте
проекта индустриальной зоны.

Управляющие
не в курсе

Karachaganak Petroleum
Operating B.V., разрабатывающий одно из самых крупнейших
нефтегазоконденсатных месторождений страны – Карачаганак,
постоянно стремится к вовлечению крупных иностранных
игроков в процесс локализации
необходимого для своего проекта
оборудования в Казахстане. Как
напомнил в ходе встречи перед
подписанием меморандума заместитель генерального директора
КПО Марат Каримов, ранее консорциум в рамках программы по
развитию местного содержания
КПО уже привлекал в отечественный перерабатывающий сектор таких глобальных лидеров,
как Tenaris, Halliburton, General
Electric, Schneider Electric, что
позволило компании воспользоваться промышленными технологиями и оборудованием мирового класса, произведенными
в стране.
Теперь настало время разворачивания в республике совместного производства с Honeywell
– мировым лидером внедрения
передовых информационных
технологий в авиации, на производственных предприятиях и
в жилых и промышленных зданиях. При этом, как отмечалось
в ходе подписания меморандума,
КПО и Honeywell имеют многолетний опыт сотрудничества:
цифровые решения Honeywell
обеспечивают безопасное управление производственными процессами на Карачаганакском
месторождении, гарантируя
эксплуатационную целостность и

возможность удаленного управления скважинами и технологическими процессами установок
комплексной подготовки нефти
и газа.
Теперь оборудование для решений Honeywell будет производиться в Казахстане. Как
пояснил президент подразделения Honeywell Process Solutions
Джон Рудольф, на территории
страны планируется развернуть
сборку систем, повышающих
цифровизацию производства и
позволяющих симулировать, то
есть прогнозировать, различные
сценарии развития ситуации
на производстве. С помощью
подобной симуляции предприятия, оснащенные такими системами, смогут снизить свои
материальные потери как за
счет предупреждения чрезвычайных ситуаций, так и за счет
выстраивания четких схем загрузки мощностей с учетом
различных деталей, например
логистических возможностей и
сиюминутной потребности рынка. Такой автоматизированный
учет позволяет избежать весьма
распространенной на современном производстве проблемы –
затоваривания складов.
«В рамках меморандума
Honeywell намерена наладить
сборку кастомизированных систем промышленной автоматизации», – пояснил Рудольф
журналистам в кулуарах подписания документа. «Наши технологии помогают работникам
выполнять работу продуктивно
и качественно, оперативно предоставляя им информацию, необходимую для принятия решений.
Через сотрудничество с КПО мы
подтверждаем свое намерение
поддерживать обрабатывающую
промышленность Казахстана
новейшими технологиями Индустрии 4.0, что поможет предприятиям повысить безопасность,
надежность и прибыльность.
Наша экспертиза, технологии
и аналитика, примененные на
протяжении всего жизненного
цикла предприятия, сделают это
возможным», – добавил Джон
Рудольф. По его мнению, это позволит казахстанской компании
быть вовлеченной в более технологически сложные работы.

Зона на бумаге
< стр. 1
Согласно имеющейся в нем информации, заявителем проекта
является АО «НК «СПК «Орал»,
оно же выбрано в качестве управляющей индустриальной зоной
компании.
Местом для реализации проекта был выбран участок общей
площадью 281 гектар в районе
станции Пойма Теректинского
района, в 15 километрах от
Уральска, вдоль международной
трассы Уральск – Оренбург и
Самара – Шымкент.
Основной целью индустриальной зоны в ЗКО, согласно паспорту проекта, является привлечение
отечественных и иностранных
инвесторов для создания на территории области современных
промышленных комплексов,
отвечающих мировым стандартам, создание экономических и
организационных условий для
развития частного бизнеса.
Главные задачи, которые поставило перед собой руководство области при реализации
данного проекта, как значится в
документе, – это предоставление
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потенциальным инвесторам
земельных участков с ближайшими точками подключения к
инженерно-транспортной инфраструктуре; минимизация
временных и денежных затрат
предпринимателей на прохождение административно-разрешительных процедур по организации новых производств;
возможность кооперации бизнеса с другими профильными
предприятиями; предоставление
производственникам комплекса
услуг по обеспечению всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой, начиная
от коммуникационных сетей и
заканчивая транспортными и
консалтинговыми услугами.
Результатом реализации данного проекта должно было стать
строительство и запуск промышленных предприятий в индустриальной зоне.
Согласно ТЭО проекта, индустриальная зона должна включать 14 секторов в зависимости
от вида промышленности: кожевенно-обувное производство,
стекольное, химическое, текстильное, машиностроение, про-
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изводство упаковочной тары, пищевых продуктов, электроприборов, строительных материалов,
изделий из резины и пластмассы,
мебели, изделий для ландшафтного дизайна, а также прочее
малое производство – всего 346
объектов. Также на территории
зоны по проекту должны находиться объекты управляющей
компании, зона инженерных
сооружений и транспортнологистический центр.

Всем – выгода,
когда – неизвестно
Словно предвидя вопрос от
обывателя по поводу того, для
чего нам нужна эта зона, чиновники в паспорте объекта поспешили объяснить, что основными
выгодополучателями в случае
строительства индустриальной
зоны стали бы потенциальные
инвесторы и предприниматели,
предполагающие разместить свои
производства в индустриальной
зоне. Да и что тут мелочиться – в
паспорте указано, что все население ЗКО и РК в целом непременно
ощутит на себе выгоду от такого
грандиозного проекта.
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Больше света на проводимые
работы на территории индустриальной зоны могли бы пролить
в управляющей компании – АО
«НК «СПК «Орал».
Однако первый заместитель
председателя правления СПК
«Орал» Артур Доскалиев в ответ на запрос «Курсива», что
конкретно сделано на территории индустриальной зоны и как
продвинулась реализация этого
проекта, сообщил ту же самую
информацию, которая содержится
в паспорте проекта индустриальной зоны. Плюс к тому г-н
Доскалиев отметил, что первым
этапом проекта предусмотрены
строительство административных
зданий, складских помещений и
подведение инженерно-коммуникационных сетей.
«Разработка ПСД – на стадии завершения. Заказчиком ПСД является КПО («Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.». – «Курсив»),
– заключил представитель управляющей компании г-н Доскалиев.
Каким образом в проекте строительства индустриальной зоны
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оказалась задействована компания КПО (разработчик крупнейшего в области Карачаганакского
месторождения нефти и газа.
– «Курсив»), объяснять в АО «НК
«СПК «Орал» не стали.
В свою очередь заместитель
генерального директора КПО
Габриеле Джиона в ответе на запрос «Курсива», сколько стоит их
участие в проекте индустриальной
зоны, какие сроки компания берет
на реализацию своей доли участия,
пояснил, что проект «Разработка
ПСД для строительства индустриальной зоны в Теректинском
районе ЗКО» является одним из
объектов инвестирования в рамках социальных проектов КПО.
Причем компания осуществляет
финансирование только проектирования данного проекта. Сумму,
которая выделена на разработку
ПСД индустриальной зоны, Габриеле Джиона не озвучил.
Проект завис. Вопросы, на каком этапе случился промах и почему индустриальная зона, которая
должна была по проекту появиться
в ЗКО до конца 2019 года, до сих
пор находится в стадии разработки, пока так и остаются без ответа.
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Нефтехимический процесс
Завод по производству полипропилена обещают сдать в 2021 году
В Атырауской области
в активную фазу реализации перешел проект
строительства завода по
производству полипропилена. Долгожданный
ввод в эксплуатацию
нефтегазохимического парка приобретает
реальные очертания.
Однако существует мнение, что вся произведенная продукция будет
уходить в Китай, который и выдал кредит на
строительство завода.
Дулат ТАСЫМОВ

Сколько стоит завод
построить?
В 2007 году указом президента
Казахстана в Атырауской области
была создана специальная экономическая зона «Национальный
индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ «НИНТ»).
По замыслу авторов проекта,
эта площадка призвана обеспечить комфортные условия для
предприятий, реализующих
проекты, связанные с производством товаров химической
и нефтехимической промышленности. Одним из главных
проектов и первым этапом реализации нефтегазохимического
парка является запуск завода по
производству полипропилена
мощностью 500 тыс. тонн в год.
«В настоящее время проект
находится в активной стадии
строительства. Развернулись
строительные работы на площадках установок дегидрирования пропана, полимеризации
пропилена и общезаводского
хозяйства», – сообщил «Курсиву»
первый заместитель председателя правления ТОО «Kazakhstan
Petrochemical Industries Inc.»
(KPI) Кайрат Уразбаев.
KPI – оператор проекта по
строительству интегрированного газохимического комплекса
в Атырауской области. Учредителями KPI являются ТОО
«Объединенная химическая компания» (ОХК) и ТОО «Фирма «Алмэкс Плюс». ОХК, в свою очередь,
является 100% дочерней организацией АО «ФНБ «Самрук-Казына». 28 июня 2018 года KPI передано в доверительное управление
АО «НК «КазМунайГаз».
По словам г-на Уразбаева, на
сегодня завершено строительство офиса для генерального
подрядчика и субподрядчиков,
временного офиса заказчика и
временного поселка, столовых,
котельной, медицинского каби-

нета. Возведены цеха по сборке,
покраске металлоконструкций
и трубопроводных узлов. Подведены временные коммуникации
– электроэнергия, вода, природный газ.
Размещены заказы на 123 единицы оборудования с длительным сроком изготовления.
«Со второго полугодия текущего года в соответствии с
подписанными контрактами
ожидается начало поставки на
строительную площадку и монтаж различного технологического оборудования», – отмечает
Кайрат Уразбаев.
По его словам, общая стоимость проекта с учетом строи-

соглашение с Государственным
банком развития Китая. Сумма
кредитной линии составляет $2
млрд», – рассказывает Кайрат
Уразбаев. По его информации,
в соответствии с графиком реализации проекта, завершение
строительно-монтажных работ
и начало пусконаладки запланированы на II квартал 2021 года.
В настоящее время численность работников KPI составляет
163 человека, в период эксплуатации, с учетом вспомогательных и сервисных служб, количество работников увеличится до
548 человек. Сейчас на проекте
трудятся свыше 1 тыс. человек
от подрядных и субподрядных

По данным департамента по связям с общественностью АО «НК
«КазМунайГаз», условиями кредитного соглашения (China Development Bank)
не предусмотрено требование по реализации производимой продукции в
Китае. Сбыт продукции планируется по офтейк-контракту с международным
трейдером.

тельства объектов инфраструктуры, организации финансирования и прочих затрат составляет
$2,6 млрд, в том числе стоимость
контракта на инжиниринг, снабжение и строительство оценивается в $1,8 млрд.
«В целях финансирования
проекта заключено кредитное

организаций, 800 из которых
– работники казахстанских компаний. На пике строительства
планируется задействовать 4
тыс. рабочих.
Сырье для завода – 550 тыс.
тонн пропана – планируется по
трубопроводу поставлять с месторождения Тенгиз на станцию

Карабатан, что приблизительно в
50 километрах от города Атырау.

Второй этап
Второй этап строительства
газохимического комплекса,
во время которого планируется
построить и запустить завод по
выпуску полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн продукции в
год, продлится с 2021 по 2024 год.
Об этом в ходе индустриального
форума в Атырау в феврале текущего года сообщил заместитель
управляющего директора СЭЗ
«НИНТ» Айбек Жолдасов.
По его данным, между Министерством энергетики РК, ФНБ
«Самрук-Казына» и австрийской
компанией Borealis подписано
соглашение об основных условиях
сотрудничества по данному проекту. Его стоимость оценивается
в $6,9 млрд. Более $1 млрд будет
потрачено на строительство газосепарационной установки мощностью 7 млрд кубометров в год
на Тенгизском месторождении,
откуда будет поставляться сырье. Инвесторами – партнерами
по данному проекту выступают
компании Borealis и ОХК. Разработку ТЭО проекта планируется
завершить в 2019 году.
Ранее, выступая на совещании
в правительстве, вице-министр
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Точка зрения
Экономист, кандидат технических наук Петр Своик о том,
почему так долго строится нефтехимический парк и кто будет покупать его продукцию:
– Здесь пересекаются три
важных интереса. Первый
– государственный. Страна
все-таки хочет иметь свою переработку нефти, а не только
гнать ее сырую за рубеж. И тут
конкретный интерес и «понты». Все же надо отчитаться,
что мы тоже что-то можем.
Это первый интерес, он как бы
в основе лежит.
Второй интерес, направленный в противоположную
сторону, – американцев, хозяев
«Шеврона», то есть компании
«Тенгизшевройл». Им это не
нужно. Их интерес состоит в
выкачивании сырой нефти из
Казахстана. Попутно к этому
большому интересу у них есть
две небольшие проблемы: куда
девать серу и куда девать попутные газы. Серу они научились продавать. Часть попутного газа они сжигают у себя
на электростанции, а часть
закачивают обратно. Они не
могут напрямую отказать
Казахстану в поставке сырья
для нефтехимического парка.
Но они ищут любые способы
и отговорки, чтобы этого не
делать.
Третья сторона – китайцы.
Их интерес состоит в том,
чтобы иметь не на своей, а на
сопредельной территории некие
энергетики РК Асет Магауов
сообщил, что вклад в ВВП страны только двух вышеназванных
проектов составит 1,5%.
«На территории СЭЗ ожидается
реализация частными инвесторами проектов по производству
полиэтилентерефталата, метанола и циклогексана, которые
находятся на разных стадиях
проработки», – сообщил также
вице-министр.
Эти проекты, по его данным,
привлекут порядка $2,5 млрд
инвестиций и создадут до 10
тыс. рабочих мест на этапе строительства и 1,5 тыс. – на этапе
эксплуатации.
Между тем СЭЗ «НИНТ» прошлый год закончила с убытком. «В
связи с получением убытков в размере 387,5 млн тенге начисление
дивидендов по простым акциям
АО «УК СЭЗ «НИНТ» за 2018 год
и их выплату не производить»,
– говорится в выписке из протокола годового общего собрания
акционеров АО «УК СЭЗ «НИНТ».

производства, выгодные им.
Это практически единственная
сторона, которая заинтересована в строительстве этого
нефтехимического комплекса.
Они далеко от своей территории строят весьма сложное
технологическое производство,
сильно влияющее на окружающую среду, которое будет
давать им необходимое сырье.
Вот эти три вектора. Ни
один из них не совпадает. Они
как лебедь, рак и щука, которые тянут в разные стороны.
Государству надо бы наладить
выпуск сырья, которое оно бы
перерабатывало в готовый продукт. Но государство до этого
недотягивает. Ни качественно,
ни денежно. Американцам надо
всячески саботировать это
дело. Они напрямую не могут
отказаться. А китайцам нужно сырье. Они поэтому хоть и
с большими проволочками, но
продавливают свой вариант.
Китайцы как минимум 90%
продукции будут забирать.
Поэтому они и финансируют
этот проект.
Напомним, период действия
СЭЗ «НИНТ» – 25 лет, или с 2007
по 2032 год. Координацию деятельности нефтехимического
технопарка осуществляет Министерство энергетики РК. Общая
территория специальной экономической зоны составляет 3,5
тыс. гектаров. Из них участок Карабатан располагает площадью
1,5 тыс. гектаров, Тенгиз – 100
гектаров, с продуктопроводом от
Тенгиза до Карабатана – 1,6 тыс.
гектаров, технопарк в Атырау –
285 гектаров.
Сейчас на территории СЭЗ
зарегистрированы 16 участников, четыре из которых активно
развивают свою деятельность.
Участники зоны имеют преференции и льготы в виде нулевой
ставки по КПН, НДС, земельному налогу, налогу на имущество, плате за пользование
земельным участком. Также им
предоставляется упрощенный
порядок найма иностранной
рабочей силы.

Реки без воды
Нашумевшая история
с очисткой русел актюбинских рек получила
продолжение. Почему
проект стоимостью 6,7
млрд тенге вызвал большой общественный резонанс, в ходе визита в
Актобе выяснял главный
эколог страны Магзум
Мирзагалиев.
Виктория БОРОДИНА

Проблема
с продолжением
О том, что в начале года в
Актюбинской области в рамках
Дорожной карты по противодействию паводкам стартовали масштабные работы по расчистке русел восьми рек, «Курсив-Запад»
сообщал в апреле («Курсив-Запад» № 15 от 25 апреля). Экологи
заявили о непродуманности и
поспешности проекта, указав на
риск истощения водного баланса
в области.
Местные реки в этом году сильно обмелели. Общественность
связывает это с проведением на
водоемах работ по их расчистке.
Вдоль берегов вырубили десятки
многолетних деревьев. В результате расширения русел рек
уровень воды в них упал, а из-за
применения тяжелой техники
родники оказались засыпаны.
Окружающей среде нанесен
непоправимый ущерб, считают

представители общественности. Геолог с 40-летним стажем
Петр Котик говорит, что проект
непродуманный, и называет его
вандальным. По его мнению,
если не прекратить работы, то
уже через 3–5 лет Актобе может
столкнуться с дефицитом питьевой воды.
«Гробят те родники, которые
давали притоки, снабжали русла
рек Каргалы и Илек, где вокруг
сосредоточены все скважины и
водозаборные объекты, они не
будут получать от этих родников
подпитку. Питьевая вода берется из скважин водозаборов, но
они же все время питаются за
счет родников этих рек, а они
замулены», – говорит геолог Петр
Котик. Восстановить водный
баланс в реках можно, уверен
специалист. Но для этого необходимо расчищать родники.
Чтобы остановить реализацию проекта, активисты начали
собирать подписи под петицией
к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву. Общественность уверена, что реки не
нуждались в расширении, воды
и так в них мало. Необходимо
было лишь провести дноуглубительные работы с применением
специализированной техники, а
не уничтожать деревья и засыпать родники.
И вот история с очисткой русел актюбинских рек получила
неожиданное продолжение. По
поручению Касым-Жомарта То-

каева разобраться с тревожной
экологической обстановкой из-за
непродуманных гидрологических работ по расширению русел
рек в Актобе побывал министр
экологии, геологии и природных
ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Спасаемся от паводка
Представители акимата заявили, что проект необходим. В 2017
году в результате паводка было
подтоплено 907 дачных и жилых
домов, 110 из них были полностью разрушены паводковыми
водами. Кроме того, водный
поток разрушил пять мостов и
автомобильную дорогу. В настоящее время в зоне возможного
подтопления проживают 65 тыс.
человек. А за последние 20 лет
на данных водоемах расчистка
русел, а также дноуглубительные
работы не проводились.
«Техническое решение нужно
было принимать по причине
паводка, и мы просили прислать
сюда комиссию. Разобраться
прежде всего нужно в причине
паводка. Почему при двух водохранилищах с отводящими потоками мы умудрились подтопить
дома», – отметил представитель
экологического профильного
совета Актюбинской области
Александр Мандрыкин.

Проект согласован
С обвинениями в том, что нарушена технология расчистки русел
рек и поэтому родники оказались
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Работы по расширению русел рек в Актобе приостановлены.

засыпаны, разработчик проекта
Еркин Тажгалиев не согласен.
«Дамбы должны обсыпаться
и суглинком и глиной. На территории Актобе этих залежей
очень мало. Дно наших рек в
основном из супеси, из этого
песчано-дренирующего слоя мы
делаем дамбу. Жители говорят,
что мы закупорили родники, но
это не так», – разъясняет главный
инженер ТОО «Антерес Платинум» Еркин Тажгалиев. По его
словам, дамбы – фильтрующие,
тело дамбы состоит из песка, а
следом идут камни. «То, что вы
отсутствие родников связываете
с этим проектом, это неправильно», – парировал он.

Общес тв енные ак тивис ты
же в свою очередь высказались, что проект поспешный,
сильный паводок в регионе
проходит раз в 20 лет. И у специалистов, по их мнению, было
время подойти к расчистке русел более рационально. Кроме
того, возникли вопросы и по
поводу проведения общественных с лушаний. Ак тюбинцы
утверждают, что узнали о предстоящих работах, уже когда на
реках рабочие начали выкорчевывать деревья. Представители
же областного департамента
экологии считают, что все необходимые требования были
соблюдены.

Время подумать
Учитывая то, что вопросы у
жителей региона все же есть,
работы по расширению русел и
углублению дна рек временно
приостановили. Для изучения
сложившейся ситуации будет
создана специальная рабочая
группа.
«Нам необходимо найти ответы на все вопросы. То есть мы
должны создать мощную рабочую группу, в которую войдут
эксперты, активисты, представители госорганов. Эта рабочая
группа должна заседать абсолютно открыто», – сказал министр
экологии, геологии и природных
ресурсов Магзум Мирзагалиев.
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Предупредить и «вооружить»
Насколько защищены банки и их клиенты, выяснял «Курсив»
Код из SMS, Secure
code, CVC/CVV-код,
доверенный номер телефона – во всем этом
простому обывателю
очень легко запутаться. Поэтому зачастую
клиенты банков, выдавая, сами того не подозревая, нужную для
мошенников информацию, лишаются денег на
своем банковском счете. Эксперты советуют
клиентам банков быть
более бдительными.
Ольга ЗОЛОТЫХ
Не секрет, что при том обилии
систем, которыми пользуются
банки, чтобы обеспечить свою
защиту и защиту к лиентов,
последние начинают все чаще
путаться в том, кому и какие
данные можно предоставлять.
Например, сообщать ли код,
пришедший в SMS, сотруднику
банка или CVC/CVV-код на сайте, когда совершаешь покупки.
Председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация информационной безопасности» Виктор
Покусов считает, что все зависит от уровня компьютерной
грамотности и культуры информационной безопасности самого
клиента банка.
«Зачастую люди сами раздают
коды. А это все равно что ключ от
квартиры отдать первому встречному. Например, когда приходит
от банка SMS, там говорится, что
нельзя никому передавать код,
даже сотруднику банка. Но зачем
читать – гораздо проще передать
эту информацию мошенникам,
а потом искать, куда ушли ваши
деньги», – отметил в интервью
«Курсиву» Виктор Покусов. Он
уверен, что в большинстве случаев причина того, что деньги
без ведома клиента были сняты
с его счета, – это человеческий
фактор.
В Казахстан, по словам Покусова, технологии безопасности
пришли с Запада, и там вся эта
система уже давно упорядочена. «Там каким-то образом
повысили грамотность и народ
понимает, какую информацию,
когда и кому сообщать, а когда
не стоит этого делать. Хотя,
конечно, и у них хватает инцидентов. У нас же компьютеры
и мобильные телефоны появились не так давно, поэтому
люди оказались не готовы к
интернет-мошенничеству», –
считает г-н Покусов.

Уж сколько раз
твердили миру
Сегодня дистанционным обслуживанием банковских клиентов не удивишь. Все они имеют
возможность проводить платежи и переводы денег в режиме
онлайн, без обязательного посещения отделений банка. Для
безопасности таких сервисов
применяется целый комплекс защитных мер. При таком обилии
систем безопасности сложно не
растеряться. Ведь чем больше
банки придумывают схем для
защиты своего клиента, тем
больше схем, чтобы обойти эту
защиту, изобретают мошенники.
По словам директора департамента защиты информационных
ресурсов АО «Народный банк Казахстана» Евгения Белова, большинство киберпреступников не
станут тратить время на осуществление технологически сложных
приемов взлома систем банка,
если необходимые сведения можно получить непосредственно
у потерявшего бдительность
клиента, используя психологические приемы воздействия. Так,
мошенники часто выдают себя
за покупателя, благотворителя,
что позволяет быстро заручиться
доверием жертвы и получить от
него все необходимые данные
для совершения операции. Основными площадками реализации
такого рода схем являются интернет-сервисы объявлений, а также
странички в социальных сетях.
«Схема проста: например, вы
продаете квартиру или автомобиль, по вашему объявлению
звонит «покупатель» и говорит,
что готов купить, но находится
в другом городе или в другой
стране, поэтому до приезда готов
внести предоплату. Обманным
путем вас просят сообщить ваши
паспортные данные, номер карты, срок ее действия, код CVC/
CVV или отправить фотографию
карты на номер WhatsApp», – говорит Евгений Белов.
Далее мошенник просит подключить через банкомат его
номер телефона к карте продавца
или сообщить коды подтверждения операций из поступивших на
телефон SMS-сообщений. Когда
вся операция завершена, продавец лишается денег на карте, а
«покупателя» уже и след простыл.
Также мошенники могут представляться сотрудниками банка
или звонить с поддельного номера, схожего с официальным
номером финансового учреждения. Это простая технология, и
злоумышленники давно ее уже
освоили и спокойно используют.

Есть технологии SIP- или IT-телефонии, которые позволяют задавать любой исходящий номер.
«Поэтому, если у вас закралось
сомнение, что вам звонят именно
из банка, лучше перезвонить в
банк по номеру, указанному на
официальном сайте или на обратной стороне банковской карты», – советует Виктор Покусов.
Информация о том, что клиенту звонили лжесотрудники
банка, будет полезна и для самого
финансового учреждения, где
постараются принять меры и
обезопасить остальных клиентов.
Кстати, по мнению специалистов,
отличить номер мошенника можно просто: входящий звонок с
номера мошенников будет начинаться с префикса «+7», на экране
телефона высветится регион
другой страны, например России.
Также злоумышленниками
может использоваться схема, при
которой создается практически
точная копия сайта или странички банка в социальной сети,
а затем рассылается сообщение о
якобы проводимых опросах или
лотереях, за которые банк выдает
денежное вознаграждение. Для
получения вознаграждения подобные сервисы предлагают ввести данные банковской карты.
Иногда для получения желаемого мошенникам не обязательно владеть полной информацией.
«Порой достаточно просто срока
действия и номера карты, именно поэтому я советую никому
не передавать фото своей карты
даже с одной стороны», – добавляет г-н Покусов. По его мнению,
от защиты от мошенников полезно иметь две банковские карты,
одну из них – виртуальную для
оплаты в интернете. Ее можно
разблокировать для транзакции,
а затем вновь заблокировать.
К слову, потерять свои деньги
можно и «с помощью» бесконтактной технологии платежей
PayPass.
«Я лично не встречал такие случаи, когда мошенники проходят
мимо и снимают с карты, лежащей в вашем кармане, деньги.
Но для особо мнительных можно посоветовать класть карты
в специальные конверты и не
держать все деньги на карте», –
советует Виктор Покусов.
На прошлой неделе департамент госдоходов по Мангистауской области распространил
пресс-релиз о необходимости
требовать чек за покупку или
полученную услугу, и, кроме всего прочего, в информации было
указано, что выбрасывать чеки
нельзя категорически, так как

мошенники могут по ним получить доступ к банковской карте,
с которой был совершен платеж.
«Это могло быть раньше в случае, когда вы расплачивались за
покупку своей картой, а на чеке
был номер карты. Сейчас такой
информации на чеках нет. Но в
любом случае лучше не оставлять
лишней информации о себе, даже
чеки, потому что мошенники
могут пользоваться разными платежными системами», – считает
г-н Покусов.

Не несут
ответственности
Если к лиент сам сообщил
третьему лицу конфиденциальную информацию, предназна-

ченную исключительно для него,
и, как следствие, потерял свои
деньги, то банк не будет нести
ответственность за это. Это
отражено в договоре, заключаемом при получении банковских
услуг. Но надо отдать должное
– банки постоянно усиливают
безопасность, чтобы исключить
подобные случаи.
Свой уровень защищенности
каждый банк определяет самостоятельно. Но при этом Нацбанк законодательно регулирует
обеспечение информационной
безопасности банков второго
уровня и наделен компетенцией
по утверждению требований к
обеспечению информационной
безопасности банков и финан-

совых организаций, поясняет
Виктор Покусов. «Поэтому мы
не видим в своей практике каких-то критичных ситуаций,
когда систему какого-либо банка
взломали и украли деньги», –
отмечает глава Казахстанской
ассоциации информационной
безопасности. По его словам,
вычислить мошенников, которые сняли деньги с банковской
карты, возможно. «При этом
должны быть задействованы
специалисты по расследованию
из банков, правоохранительные
органы. Но во многих случаях
это зависит от того, стоят ли потерянные средства привлечения
всех этих ресурсов», – заключил
собеседник «Курсива».

КПО попросили впустить аудиторов
В целях повышения
прозрачности закупок
товаров, работ и услуг
(ТРУ) ПП «Атамекен»
ЗКО предложила впустить экспертов-аудиторов палаты в процесс
анализа и оценки объема казахстанского содержания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО). Согласно сведениям палаты,
годовой объем закупок
недропользователей в
ЗКО составляет 600–700
млрд тенге.
Алла ЗЛОБИНА
Фото: Оксана КАТКОВА

Потеряли точность
цифр
Тема недостаточной прозрачности закупок компаний-недропользователей периодически
поднимается на всех уровнях.
Как ранее сообщал «Курсив»,
в начале июня КПО публично
подписал ряд контрактов с казахстанскими компаниями, продемонстрировав готовность идти
навстречу в вопросе импортозамещения. По данным консорциума, в период с 2016 по 2018
год казахстанским компаниям
вручено 1086 контрактов на
сумму $1,2 млрд. За этот период
консорциум выплатил 206 предприятиям $867 млн, из них доля
местного содержания составила
$625 млн. В I квартале 2019 года

Экономисты и недропользователь разошлись в данных о местном содержании.

КПО выплатил предприятиям
за поставку ТРУ $74 млн. Доля
местного содержания составила $53 млн. В 2018 году доля
местного содержания в проекте
составила $474 млн. Со своей
стороны эксперты РПП, опираясь
на заявления предпринимателей
и экономический мониторинг,
собрали информацию о закупках
недропользователей (данные на
17 июня 2019 года. – «Курсив»).
Согласно этим сведениям, годовой объем закупок недропользователей в ЗКО составляет
600–700 млрд тенге.
Как «пробуриться» в закупки
недропользователей, обсудили

на прошлой неделе в ходе рабочей встречи предпринимателей
по вопросу участия в закупках
КПО и АО «Жаикмунайгаз» – под
председательством замакима области Миржана Сатканова. На
встрече прозвучали следующие
данные: по информации КПО,
доля местного содержания в закупках ТРУ в 2017 году составила
53%, а в 2018 году – 59,1%.
«Но эта информация перепроверке не поддается – недропользователь не раскрывает детали.
Например, неизвестен признак
отнесения компаний-партнеров
к отечественному производителю при учете местного содержа-

ния», – сообщил эксперт-экономист, заместитель руководителя
РПП Марат Нургуатов.

В чем ошибка?
Расчет местного содержания
в з ак упках недропольз ов атель в едет сам, св едений о
привлечении сторонних аудиторов нет, поэтому учет не
является прозрачным, делает
вывод эксперт. Например, он
обращает внимание, что сертификат качества СТ-КЗ или
индустриальный сертификат
– документ, подтверждающий
качество поставляемого товара
и его соответствие условиям

контракта, – не является обязательным. Неизвестно также, как
определяется объем местного
содержания: по факту покупки
или по имеющимся, но еще не
исполненным контрактам.
«Можно заключить контракт
на поставку 80 тонн мяса, а выбрать за год фактически только
5 тонн. Так случилось с ТОО «Кублей» в 2017 году. В то же время
контракт юридически остается
действующим», – привел пример
г-н Нургуатов.
Согласно данным КПО, в их
базе находятся 9 тыс. западноказахстанских компаний, из
которых 5 тыс. являются активными. В базе местных товаропроизводителей «Алаш», которая
составлялась палатой, всего 3,5
тыс. компаний.
По мнению экспертов РПП,
совместно с КПО стоит прорабатывать и механизм закупок, который в плане прозрачности также оставляет желать лучшего.
Например, процедура прохождения проверки квалификации
организации (ПКО). Основная
ее цель – указать компании на
недостатки и устранить их. Как
правило, недропользователь может заключить контракт только
с компанией, прошедшей регистрацию на сайте недропользователя. На самом деле пройти
ПКО можно условно, без особых
проблем и бесплатно. Условием прохождения регистрации
является лишь предоставление
уставной информации и данных
об опыте работы.

Есть вопросы у предпринимателей и в части уведомлений о
тендерах. Компания, находящаяся в базе КПО, получает приглашение к закупу ТРУ. Заказчик
утверждает: такие уведомления
получают все компании, занесенные в базу и отобранные
по определенному признаку.
Предпринимателю, получившему уведомление, открывается
доступ к технической и ценовой
информации по тендеру. Ознакомившись, он отвечает согласием
на контракт. Но из-за отсутствия
обратной связи участники не
знают, кто получил контракт,
получен ли он вообще, а если нет,
то по каким причинам.
«Ситуация, когда отечественная компания дает согласие на
контракт, а в ответ не получает
информацию, является распространенной. И только потом
можно случайно физически узнать или увидеть, кто реализует
данный проект. Механизм тут
непрозрачный», – заключает
экономист Нургуатов.
Выход из положения эксперты
видят в совместной работе по
оценке объема местного содержания в нефтегазовых проектах
и закупок ТРУ недропользователями. Предложение доведено до
руководства КПО.
«Проведем анкетирование
наших товаропроизводителей, и
оттуда какая-то аналитика будет,
которая позволит более ясно
видеть всю картину», – добавил,
отвечая на вопросы «Курсива»
директор РПП Ербол Иденов.

