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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Первым руководителям 
пограничной, налого-
вой, антикоррупционной 
служб ЗКО, РПП «Атаме-
кен», группе обществен-
ного мониторинга и 
акиму района Байтерек 
9 августа пришлось сроч-
но выехать на погранич-
ный переход (ПП), чтобы 
решить конф ликт, раз-
разившийся в результате 
массового скопления 
большегрузов на посту 
«Сырым».

Алла ЗЛОБИНА

Наконец-то!
Без еды и удобств с 8 по 10 авгу-

ста стояли в очереди на таможне 

водители почти 400 большегруз-

ных автомашин: 180 – со стороны 

Уральска и более 200 – со стороны 

российского пограничного пере-

хода «Маштаково». В своей группе 

WhatsApp дальнобойщики зани-

мали и контролировали очередь 

на таможенный пост, просили 

привозить воду водителей автома-

шин, направлявшихся в сторону 

Самары, и ненормативной лекси-

кой комментировали очередной 

автоколлапс на посту «Сырым». 

Сезон плодоовощной торговли 

только начался – многокило-

метровые очереди фур, загру-

женных дынями и арбузами для 

петербуржцев и москвичей и 

виноградом для оптовиков Бела-

руси, уходили за горизонты двух 

пограничных переходов. Приезд 

группы чиновников и журнали-

стов был встречен одобрительны-

ми возгласами дальнобойщиков: 

«Наконец-то!»

На российском погранпосту 

«Маштаково» фуры не пропуска-

ли. Отрезок между двумя тамож-

нями всего лишь 1,5 км, и здесь 

лишней фуре встать попросту 

негде. Казахстанская сторона про-

пускала по одной машине, чтобы в 

случае отказа в пересечении рос-

сийской границы большегруз мог 

развернуться и выехать с неболь-

шой площадки территории ПП. 

«Мы попросили старшего со-

трудника погранпоста ФСБ Рос-

сии объяснить ситуацию, и он 

ответил: «Все вопросы – к вашим 

налоговикам». А если мы все 

большегрузы пропустим, то ней-

тральная полоса забьется. В конце 

июня была та же ситуация. Люди 

пять суток стояли тут в очереди. 

А сколько раз водители в знак 

протеста перекрывали дороги! 

Плюс создание аварийных ситуа-

ций: по встречной полосе идет 

большегруз, а навстречу – лег-

ковушка», – возмущались члены 

мониторинговой группы анти-

коррупционной службы по ЗКО. 

Нам любые дороги 
дороги! 

Очередь на ПП «Сырым» сфор-

мировали фуры, следующие тран-

зитом, в том числе с ПП «Хоргос». 

Сегодня сюда стекается весь ком-

мерческий груз Казахстана: пред-

приниматели не желают ездить 

по платным российским дорогам 

и выбирают дешевый и короткий 

путь – через Западно-Казахстан-

скую область. К тому же закручи-

вание гаек на «Хоргосе» в связи 

с огромными расхождениями в 

сборах ожидаемых и получен-

ных налогов привело к тому, что 

коммерческие грузы из Китая 

стали завозить в Казахстан через 

Кыргызстан. Об этом членам мо-

ниторинговой группы сообщили 

сами предприниматели. 

Свою роль играет и устаревшая 

инфраструктура отечественных 

погранпереходов, из-за которой 

многократно увеличившийся за 

последние годы поток больше-

грузов входит в коллапс даже при 

малой сезонной активности.

Вот и на этот раз все участники 

хмуро кивали на налоговиков: 

это их экспортный мониторинг 

товаров создает проблемы в 

передвижении коммерческих 

грузов. Те в ответ демонстриро-

вали приехавшим журналистам 

оперативность в оформлении 

документов – пять минут, и скан 

документов готов. 

 «Сейчас дополнительно трех 

человек привлекли. В регламент 

25 минут, в том числе таможен-

ного осмотра одной машины, они 

укладываются. Но пока товаросо-

проводительные документы не 

цифровизованы, мы не можем 

наладить контакт с другими 

странами. Этот документ имеет 

международный статус. Мы с 

претензиями не согласны. У нас 

тут очереди нет», – парировал 

нападки мониторинговой служ-

бы антикоррупционного бюро 

заместитель руководителя ДГД 

ЗКО Максат Нурахаев.

По его мнению, очереди на 

границе создает целый комплекс 

проблем: сезон плодоовощной 

продукции, плохая инфраструк-

тура ПП и низкая проходимость. 

Слова представителя налоговой 

службы подтвердили и члены 

мониторинговой группы. Они 

подсчитали: время оформления 

одной фуры составило 18 минут. 

«Конечно, есть коррупционные 

риски, и мы это признаем. Ком-

ментировать предложение о выно-

се за пределы погранпостов нало-

гового экспортного мониторинга 

не можем – решение о размещении 

этих групп на таможенных постах 

принималось правительством», – 

объяснил Нурахаев.

Пробки – это полбеды
О коррупции заговорили не 

случайно. На днях в Агентстве по 

противодействию коррупции в 

Нур-Султане, где прошло обсуж-

дение вопроса по коррупционным 

рискам в сфере таможенного ад-

министрирования, пришли к вы-

воду: обстановку на пограничных 

постах пора кардинально менять. 

Тут целый ряд рисков, объ-

яснил «Курсиву» заместитель 

руководителя антикоррупцион-

ной службы по ЗКО Нурдаулет 
Самет. Основной – прямой кон-

такт водителей с сотрудниками 

пограничных и налоговых служб. 

Это, говорит он, подтверждает и 

следственная практика. 

«Этим летом на посту «Сырым» 

задержали двух сотрудников мо-

ниторинговой службы ДГД при 

получении взятки от водителя 

большегруза. Дело уже передано 

в суд. В 2019 году было возбуж-

дено три уголовных дела по 

фактам коррупции на наших по-

гранпостах. Вопрос с пропуском 

автомашин скоро решится, но по 

коррупции работать еще придет-

ся», – сказал Нурдаулет Самет в 

комментариях «Курсиву». 

Нужны хорошие условия и 

современная организация про-

пуска, согласился с мнением 

предыдущих спикеров и руково-

дитель РПП «Атамекен» Бакдау-
лет Ибраимов. «Если никто не 

против, мы поможем и организу-

ем предпринимателей, которые 

готовы открыть тут точки обще-

пита», – сказал он.

Аким района Байтерек, на тер-

ритории которого находится ПП 

«Сырым», Асхат Шахаров предло-

жить ничего не смог. Для акимата 

района ПП – головная боль. Как-то 

акима попросили засыпать ров за 

территорией ПП, чтобы отправ-

лять туда «штрафные» фуры. Но 

в бюджете района денег на такие 

расходы не оказалось.

«Все, что можем делать, – это 

периодически убирать эту тер-

риторию. Скоро сдадут новый 

терминал ПП, и вопросы антиса-

нитарии, клозетов, общепита от-

падут. А чтобы сейчас установить 

тут точку для питания водителей, 

нужно все согласовывать. До 

50 м от ПП, это дорога НК «Ка-

зАвтоЖол», и 800 м от поста до 

российской таможни нужно согла-

совывать с погранслужбой КНБ», 

– развел руками г-н Шахаров, 

отвечая на вопросы «Курсива».

До Европы 
как до Китая

«Неприятно, конечно, а по 

сравнению с Европой у нас вооб-

ще ужас», – кинул реплику журна-

листам один из дальнобойщиков. 

Своим мнением водители фур 

делились охотно. Они убеждены: 

нужно совершенствовать систе-

му очередей.

 «Я сам из Латвии, везу груз в 

Узбекистан. У нас границы с Евро-

пой нет – просто проезжаем, и все. 

А точно такие же очереди видел из 

России в Латвию. 15–20 км оче-

редь из России в Европу – там мы 

по четверо суток стоим. Из Бела-

руси в Латвию – такая же картина. 

Там тоже пропускная способность 

низкая и очень много бумажной 

работы», – рассказал «Курсиву» 

дальнобойщик Сергей. 

После обеда налоговики ре-

шили запустить пилотный про-

ект – сканировать накладные 

за пределами погранпункта. 

Сотрудники ДГД планшетами 

фотографировали транспортные 

накладные водителей, а пока 

машины стояли в очереди, прове-

ряли их в своей базе и отсеивали 

тех, у кого с документами не все 

в порядке. 

«В товаротранспортных на-

кладных бывает неполная инфор-

мация о грузе или его владельце. 

Зона погранпоста – стратегиче-

ский объект, и сотовая связь тут 

только экстренная. Водителям 

приходится отъезжать за терри-

торию ПП и уточнять у владельца 

груза номера БИН, название 

ТОО. Такая фура может задер-

жать весь поток на час», – объяс-

нили представители ДГД.

Как уже сообщал «Курсив», в 

конце сентября на ПП «Сырым» 

закончится строительство но-

вого терминала. Это один из 

крупных социальных проектов 

2019 года. Его стоимость – 1,9 

млрд тенге. Заказчик работ 

– НК «КазАвтоЖол». Проект 

предусматривает строительство 

1,4 км дорог, расширение полос 

пропуска автомашин с 2 до 8 и 

строительство всей необходи-

мой инфраструктуры.

Граница добро не дает 
Дальнобойщики несколько суток стояли в очереди 

к погранпосту «Сырым» без воды и еды

Премьер-министр Аскар 
Мамин на заседании пра-
вительства поручил ряду 
регионов, где наблюда-
ется замедление темпов 
роста, принять необхо-
димые меры по исправ-
лению данной ситуации.

Мадина МАМЫРХАНОВА

«Нет роста добычи угля. От-
раслевым министерствам надо 
усилить меры по достижению 
плановых целевых индикаторов», 
– сказал глава правительства. 

Между тем по итогам семи 
месяцев по основным базовым 
показателям роста экономики 
он отметил положительную 
работу акиматов Атырауской, 
Карагандинской, Костанайской, 
Кызылординской, Туркестан-
ской и Восточно-Казахстанской 
областей. 

«Это отличный пример для от-
стающих регионов. В акиматах 
Мангистауской, Западно-Казах-
станской областей, в Шымкенте 
наблюдается снижение показа-
телей по строительству и вводу 
жилья. Кроме того, наблюдается 
замедление темпов роста в 
Алматинской, Жамбылской и 
Северо-Казахстанской областях. 
Отрицательная динамика. От-
ставание некоторых регионов 
превратилось в тенденцию, что 
в конечном итоге не позволит 
достичь плановых результатов. 
Поручаю акимам взять раз-
витие указанных отраслей на 
особый контроль, принять необ-
ходимые меры по исправлению 
данной ситуации», – отметил 
премьер-министр.

Ранее министр национальной 
экономики Руслан Даленов на 
заседании правительства сооб-
щил, что в региональном разре-
зе по промышленности в числе 
отстающих регионов продол-
жают находиться три области: 
Кызылординская, Западно-Ка-
захстанская и Мангистауская.

«В данных регионах сокра-
щена добыча нефти и газового 
конденсата. По строительству 
отрицательная динамика сохра-
няется в Шымкенте, Мангистау-
ской области и Нур-Султане. По 
инвестициям в основной капи-
тал в числе регионов с отрица-
тельным значением продолжают 
находиться города Шымкент и 
Нур-Султан, а также Мангистау-
ская область», – сказал Даленов. 

Остальные регионы, по его 
словам, демонстрируют хоро-
шую динамику по нескольким 
показателям. Это промышлен-
ность, обработка, горнодобы-
вающая промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство, 
ввод жилья и инвестиции. В их 
числе Костанайская, Туркестан-
ская, Восточно-Казахстанская, 
Атырауская, Карагандинская, 
Кызылординская и Западно-Ка-
захстанская области.

«Учитывая текущие тенден-
ции, в III квартале центральным 
и местным исполнительным 
органам необходимо обеспе-
чить рост основных экономи-
ческих показателей, контроль 
инвестиционных проектов, а 
также максимально отработать 
сезон строительных и сельско-
хозяйственных работ и усилить 
контроль инфляции», – резюми-
ровал глава МНЭ.

Глава кабмина 
назвал отстающие 
регионы 
Казахстана

Первых нет 
и отстающих
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Резкий скачок курса рубля 
привел к наплыву казахстанцев 
в РФ и к километровым очередям
на посту частных автомашин
и большегрузов.
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В начале августа в вос-
точноказахстанском 
Алтае произошел му-
сорный коллапс. По 
словам предпринима-
теля, занимающегося 
вывозом ТБО, причиной 
переполненных контей-
неров стало тяжелое 
финансовое положение 
предприятия.

Оксана СОСНОВСКАЯ, Алтай

101 миллион проблем
В начале августа в Алтае пере-

стали своевременно вывозить с 
улиц мусор. Жители моногорода 
опасались, что гниющие на жаре 
отходы спровоцируют вспышку 
инфекционных заболеваний.

Предприниматель Сергей 
Смирнов, владелец организа-
ции, занимающейся сбором и 
вывозом ТБО, пояснил «Курси-
ву», что причиной мусорного 
коллапса стала поломка машин. 
По его словам, у предприятия два 
КамАЗа, работающих с начала 
2000-х годов, на ремонт которых 
нет средств из-за существующего 
тарифа.

Бизнесмен приватизировал 
ТОО «Зырян-Тартип», оцененное 
в 97 млн тенге и проданное за 
101 млн в 2017 году. 12 месяцев 
предприятие находилось у него 
в доверительном управлении, 
после перешло в собственность.

Еще в прошлом году в «Тарти-
пе», используя затратный метод, 
рассчитали новый тариф для 
предприятия. Для безубыточной 
работы нужно было повысить 
существующие расценки на 90%, 
с 200 тенге с человека (для благо-
устроенного жилья) до 381 тенге. 
Расчеты поддержали в РОПе, 
местных профсоюзе и палате 
предпринимателей, но обще-
ственный совет района Алтай 
высказался против роста тарифа.

В ноябре прошлого года на 
расширенном заседании посто-
янной комиссии районного мас-
лихата отделу ЖКХ рекомендо-
вали проверить представленные 
расчеты, а городскому акимату 
– провести разъяснительную 
работу с населением.

Купил кабалу
Сергей Смирнов заверяет, что 

за прошедшее время представ-
ленные цифры никто так и не 
проверил. В мае 2019 года пред-
приниматель написал письма 
в городской акимат, районные 
маслихат и отдел ЖКХ, в которых 
подчеркнул, что если с июля не 
утвердят новые расценки на услу-
ги сбора и вывоза ТБО, он будет 
вынужден прекратить деятель-
ность предприятия и сократить 
персонал. По его расчетам, тариф 
нужно повысить на 68,5%, то есть 
с 200 до 337 тенге с человека.

Но к решению проблемы в 
Алтае вернулись только после 

того, как мусор перестали свое-
временно вывозить. На очередном 
заседании постоянной комиссии 
маслихата народные избранники 
вспомнили, что пока организация 
была в госсобственности, подоб-
ных коллапсов не возникало. По 
мнению Сергея Смирнова, это 
было благодаря дотациям.

Приватизированное предприя-
тие раньше специализировалось 
не только на сборе и вывозе ТБО, 
но и на благоустройстве и очист-
ке дорог. Но с января 2019 года 

новый владелец выделил убы-
точный, по его словам, мусорный 
бизнес в ИП «Алтай-Тартип».

«Сразу стала видна реальная 
картина. За шесть месяцев 2019 
года доходность ИП составила 
41,3 млн тенге, расходная часть 
– 42,6 млн. Почти 1,3 млн убытка 
только за полгода. И это притом, 
что я уже два года вкладываю 
в предприятие свои средства. У 

меня ощущение, что я купил за 
100 млн кабалу», – признается 
предприниматель.

Но его эмоциональное объ-
яснение не впечатлило народ-
ных избранников. Секретарь 
районного маслихата Лариса 
Гречушникова отметила, что 
тариф на мусор в Алтае далеко 
не самый низкий в области. 
По ее словам, в Курчатове пла-
тят по 124 тенге с человека, 
в Зайсане – по 151. И если уж 
повышать расценки, то только 

после модернизации работы 
всей службы. Как подчеркнула 
г-жа Гречушникова, жители 
Алтая готовы платить больше, 
если мусорные контейнеры 
начнут мыть и штат «Тартипа» 
пополнится дворниками.

А вот депутат Наталья Горба-
чева считает, что предприятию 
нужно искать внутренние резер-
вы, например серьезнее заняться 

заключением договоров с новы-
ми клиентами. 

Но владелец предприятия уве-
рен, что все, что мог, он уже сде-
лал: договоры заключены с 90% 
владельцев благоустроенного 
жилья и 66% владельцев частных 
домов. После приватизации, по 
его данным, на 53% увеличен 
объем сборов платежей с населе-
ния. Сравнение расценок других 
организаций без учета состояния 
каждой бизнесмен счел непра-
вильным.

Заведомо убыточный 
бизнес

По мнению депутатов, едино-
временный рост на 70% – это 
серьезная нагрузка для жителей. 
По рекомендации народных 
избранников на базе обществен-
ного совета района будет создана 
комиссия, которая проверит 
расчеты предприятия.

Аким моногорода Константин 
Передельский отмечает, что 
если проверка подтвердит циф-
ры предпринимателя, то роста 
тарифа не избежать.

Анализ данных областного 
департамента статистики по-
казывает, что за мусор жители 
Восточного Казахстана платят от 
124 до 250 тенге. По стране разбег 
еще больше – от 94 тенге до 553.

«Существующие правила рас-
чета по затратному методу дела-
ют наш бизнес заведомо убыточ-
ным. Получается, что в расценки 

закладываются затраты преды-
дущего года, а цены за это время 
вырастают, реальная инфляция, 
по нашим подсчетам, больше 
официальной. Но даже такие 
тарифы нам не дают», – говорит 
предприниматель из Риддера 
Виктор Стребков.

В 2018 году тариф в этом моно-
городе предлагали поднять с 175 
тенге до 275, но в итоге остано-
вились на 219 тенге. В областном 
центре горожане сегодня платят 
по 211 тенге с человека. Дирек-
тор ТОО «Оскемен-Тазалык» 
Айдос Байгонусов поясняет, что 
если раньше предприятие держа-
лось на плаву благодаря другим 
направлениям работы, в частно-
сти дорожно-строительным, то в 
этом году заказов нет и ситуация 
для бизнеса стала критической. 
Нет средств на модернизацию и 
обновление автопарка.

«По подсчетам РОП, мы долж-
ны оказывать услуги за 256 тенге, 
а не за 211. Озвучиваем свои 
проблемы на всех уровнях, но нас 
не слышат. Дизтопливо стоит до-
роже АИ-95. Из-за скачка доллара 
и рубля подорожали запчасти», 
– говорит г-н Байгонусов.

Предприниматели признают-
ся, что если ситуация в мусорном 
бизнесе в ближайшее время не 
изменится, то они будут вынуж-
дены отказаться от оказания 
услуг населению в связи с заведо-
мой убыточностью данного вида 
деятельности.

Зловонное эхо приватизации
Повысить почти на 70% тариф на сбор и вывоз ТБО хотят в Алтае

Город, село Тариф, тенге

Аягоз 153

Зайсан 161

Курчум 165

Риддер 219

Улан 222

Шемонаиха 250

Средний тариф 

по ВКО
190,5

 Тарифы на сбор и вывоз ТБО в ВКО Тарифы на сбор и вывоз ТБО по РК

Город, село Тариф, тенге

Тараз 94

Туркестан 103

Актобе 104

Караганда 233

Нур-Султан 146

Алматы 533

Средний тариф 

по Казахстану
173,5

По данным «Курсив Страна» По данным «Курсив Страна»

Половина поступающе-
го на переработку моло-
ка в стране не соответ-
ствует техрегламенту 
Таможенного союза. 
Между тем с 1 января 
2020 года завершается 
отсрочка, предостав-
ленная Казахстану для 
наведения порядка в от-
расли. Не соответствую-
щее стандартам молоко 
принимать не будут.

Павел ПРИТОЛЮК, 

Петропавловск 

Перед смертью 
не надышишься

По сути, устанавливается нор-
ма продукта по составу и чистоте, 
определены правила сбора сы-
рья. Работать по стандарту по-
ставщики и предприятия должны 
были начать в 2018 году. Но полу-
чили еще два года на проведение 
реформ. 

Об этом напомнили эксперты 
Молочного союза Казахстана, по-
бывавшие в Петропавловске. Они 
разработали дорожную карту, 
суть которой сводится к обучению 
домохозяйств, чем кормить и как 
содержать скот, и процедуре сбора 
и хранения молока. 

«Дорожная карта предусматри-
вает целый комплекс мер, чтобы 
молоко, которое поступает на 
переработку, было безопасным. 
Это главный критерий для нашей 
отрасти. Сырье, которое не будет 
соответствовать регламенту, мы 
не сможем принимать на моло-
коперерабатывающие предприя-
тия», – отметил в ходе брифинга 
для СМИ исполнительный дирек-
тор Молочного союза Казахстана 
Владимир Кожевников. 

Пейте на здоровье!
«Потребительские исследова-

ния показали, что 34% населе-
ния страны доверяют продукту 

от личных подсобных хозяйств. 
Процент доверия в южном регио-
не составляет примерно 44%. Это 
значит, что многие потребители 
берут продукт необработанный. 
Если, например, покупать про-
дукцию у дороги, то не понятно, в 
каких условиях она произведена, 
как хранилась, доставлена. Сей-
час температурный режим очень 
высокий, 38 градусов. А женщи-
ны на улице торгуют», – расска-
зала журналистам координатор 
работ по дорожной карте Сауле 
Жанкина.

Разные частники
Стандарты Таможенного союза 

могут поставить неподготовлен-
ных поставщиков в затрудни-
тельное положение, отметил в 
комментариях корреспонденту 
«Курсива» директор ТОО «Мол-
сервис» Сергей Чепурко. Уже 
сейчас переработчики начинают 
уходить от работы с ЛПХ, предпо-
читая сотрудничество с профес-
сиональными производителями.

«На нашем предприятии в по-
следние годы мы вообще с таки-
ми проблемами не сталкиваемся, 
потому что работаем с серьезны-
ми поставщиками. Если раньше у 
нас была половина сырья от ТОО, 
половина – от личных подсобных 
хозяйств, то сейчас личные под-
ворья занимают 25%», – расска-
зал предприниматель.

Также хорошим шагом в сто-
рону качества сырья стало от-
крытие сельхозкооперативов, 
говорит бизнесмен. Однако тут 
все также зависит от профессио-
нализма их руководителей.

«Проблемы по сбыту возника-
ют как раз у тех, кто не подго-
товлен. Они думают, что закупят 
молоко, сдадут и сразу получат 
деньги. Но это не так. У нас не-
сколько лет назад были пробле-
мы с поставщиками. Мы просто 
разворачивали молоковозы и 
не принимали некачественный 
продукт. Как раз от частных под-
ворий», – резюмировал Сергей 
Чепурко.

Больше 70% молока в 
Казахстане произво-
дят мелкие подсобные 
хозяйства.  Молочный 
союз Казахстана (МСК) 
уверен, что спасти ры-
нок может объединение 
мелких и средних произ-
водителей в бизнес-
кооперативы.  

Ольга СИВОХА, Караганда 

Много ли село дает 
молока 

По информации Молочного 
союза Казахстана, на сегодня 
77% от 1,5 млн тонн товарного 
молока в стране производят мел-
кие хозяйства. И если к молоку, 
которое получают на производ-
стве, претензий практически 
нет, то к этому их достаточно.  
Почти в 700 тыс. тонн сырья 
находят нарушения –  повышены 
микробиологические показатели 
и обнаружены антибиотики.  От-
рицательно сказываются на каче-
стве сырья большие расстояния 
между населенными пунктами, 
неразвитая сеть сбора молока, 

нехватка специалистов и баналь-
ная неграмотность сдатчиков.

По информации исполнитель-
ного директора Молочного со-
юза Казахстана Владимира 
Кожевникова, большая про-
блема заключается еще и в том, 
что на молочных заводах летом 
возникает переизбыток молока, 
а зимой – острый дефицит.  Как 
следствие, заводы находятся в 
зависимости от сухого молока, а 
оно на 90% импортное.  

В общую бочку 
Выйти на уровень соответ-

ствия техническому регламенту 
ТС, считает МСК, поможет объ-
единение небольших хозяйств в 
кооперативы, которые будут цен-
трализованы. В Карагандинской 
области уже есть пример такой 
работы. ТОО «Натиже» создало 
в регионе сеть из 30 молокопри-
емных пунктов. В пунктах при-
ема молоко сразу фильтруется, 
охлаждается и проверяется на 
чистоту, качество и только после 
в специализированных емкостях 
отправляется на завод, как этого 
требует регламент ТС. 

«Если молоко не будет соответ-
ствовать качеству, то, конечно, с 
введением техрегламента мы по-
несем урон. Поэтому и доводим до 
сведения сдатчиков, какие требо-
вания предъявляются к качеству 
молока, создаем вот такие моло-
коприемные пункты. Надеемся 
на положительный результат этой 
работы», – рассказал директор 
ТОО «Натиже» Даулетбек Акпар.

По его словам, пока в коопера-
тивах 3–4 случая в месяц, когда 
молоко не проходит проверку. 

Жительница села Жаман жол 
Светлана Мокишина сдает моло-
ко больше 20 лет. Женщина отмеча-
ет, что с появлением кооператива 
правила приема уже сточились, но 
местные быстро к ним привыкли, 
поскольку сами заинтересованы в 
качестве своего сырья.  

«Случаи, когда молоко не 
проходит проверку, – редкость, 
потому что все правила, в прин-
ципе, простые, главное – чисто-
та во всем и здоровое живот-

ное», – рассказывает Светлана 
Мокишина.  

Тем не менее, по данным МСК, 
в кооперативы мелкие хозяйства 
объединяются неохотно. Дирек-
тор заготовительной компании 
ТОО «Ауыл Сутты» Канат Абдыга-
лиев считает, что причиной  этого 
является недостаточная инфор-
мированность населения о преи-
муществах такого объединения.  

«Нужно объяснять людям, что 
собой представляет кооператив, 
что есть субсидии – 10 тенге с 
литра молока возвращаются в ко-
оператив.  Это тоже мотивирует. 
А у нас вышла информация, что 
существует программа, а до сдат-
чика она не доходит», – поделил-
ся мнением Канат Абдыгалиев.

Цифровизация 
в помощь 

Производители начали приме-
нять приложение Collect mobile. 
«Это приложение помогает де-
лать картирование параметров 
сдатчиков молока, тех факторов, 
которые влияют на продуктив-
ность скота. Это помогает пе-
реработчикам лучше прогнози-
ровать свою работу. Например, 
если они понимают, что в рай-
оне есть проблема деградации 
генетического потенциала, то 
вмешиваются – закупают семя 
скота, осеменяют коров, чтобы у 
этих людей было больше молока, 
было больше дохода», – про-
комментировала экономист по 
агробизнесу Продовольственной 
и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (FAO) Инна Пунда. 

Главная задача этого ноу-хау, 
по словам Инны Пунда, сокра-
тить цепочку производства моло-
ка до «сдатчик – производитель». 

«Нужно понимать, что сегодня 
куш в цепочке молока снимает 
перекупщик. К сожалению, есть 
перекупщики, которые зараба-
тывают в день несколько тысяч 
долларов за 4 часа работы. Их 
заинтересованность – оставить 
в неведении сдатчика, а завод 
держать в сырьевой зависимости 
и манипулировать ценой», – гово-
рит эксперт FAO.

Сказка о молочных реках
Молокозаводы страны опасаются 
сырьевого дефицита

Спасение в кооперативах?

Фото: Вадим Мударисов



15«КУРСИВ», № 30 (805), 15 августа 2019 г.

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Из 38 тыс. петропавлов-
ских предпринимателей 
POS-терминалы имеют 
лишь 23 тыс. В целом по 
СКО безналичные пла-
тежи составляют всего 
16% от всех денежных 
операций. Отсутствие 
терминалов в торговых 
точках бизнесмены 
объясняют дороговиз-
ной оборудования и 
нерентабельностью его 
использования.

Павел ПРИТОЛЮК, 

Петропавловск

Вывести из тени
По информации акимата Се-

веро-Казахстанской области, 
в регионе 5,6 тыс. торговых 
точек. Из них только 1,5 тыс. 
оснащены устройствами для 
проведения операций по 
безналичному расчету. При 
этом, по данным госоргана, 
на платежные карты жите-
лей СКО ежемесячно начис-
ляется до 27 млрд тенге. То 
есть возможность платить, 
не используя наличность, 
у североказахстанцев есть. 
Однако, как отмечают в об-
ластном акимате, на безна-
личные платежи приходится 
всего 16% от общего числа 
денежных операций.

И штрафов не боятся
Согласно Закону РК «О пла-

тежах и платежных системах» 
автодилеры, магазины, гости-
ницы, рестораны, кафе, билет-
ные кассы, турагентства, кино-
театры, фитнес-клубы, ночные 
клубы и развлекательные центры 
должны принимать платежную 
карту клиента. В случае отказа 

им выносится предупреждение, 
а если POS-терминал так и не по-
явится, предпринимателю грозит 
штраф от 96 до 240 тыс. тенге. 

Но в областном центре и в 
районах СКО далеко не все 
предприниматели готовы уста-
навливать необходимое обо-
рудование. Отсутствует оно, 
как правило, и в мелких торго-
вых точках с небольшой про-
ходимостью. Об этом говорят 
представители местного обще-
ственного движения Modern 

Qazaqstan, которые посетили 
несколько десятков заведений 
в области. Результаты этого 
исследования явно не в пользу 
безналичных платежей.

«Мы побывали более чем на 
50 объектах бизнеса. Оказалось, 
что POS-терминалы имеются 
только в больших супермарке-
тах, на заправках и в крупных 
кафе. В мелких дворовых ма-
газинах о таком оборудовании 
речи нет. Ни в одной такой 
торговой точке мы не смогли 
провести безналичный расчет. 
То есть 80% магазинов не ос-
нащены системами для оплаты 
платежной картой», – рассказал 
«Курсиву» директор ОО «Modern 
Qazaqstan» Дархан Темиртас.

Нет оборотов – 
нет выгоды

Владельцы не оснащенных 
необходимым оборудованием 
торговых точек ссылаются на не-
большие обороты. POS-терминал 
стоит от 130 тыс. тенге. С каждой 
транзакции банк снимает 1–3%, 
а это значит, что если торговая 
точка в месяц не зарабатывает 
хотя бы 300 тыс. тенге, то нали-
чие ККМ делает бизнес невыгод-
ным, сетуют владельцы.

«У нас оборот чуть больше 
100 тыс. тенге в месяц. Конеч-
но, нам, мелким ИП, это со-
всем не выгодно», – посетовал 
в разговоре с корреспондентом 
«Курсива» хозяин небольшого 
фруктово-овощного ларька в 
Петропавловске.

Также предприниматели ука-
зывают на особенности рас-
положения своих магазинов и 
ларьков. В некоторых микро-
районах среди покупателей 
преобладают люди пенсионно-
го возраста, которые безналич-

ными платежами не пользуются 
вообще.

Стимул – платить 
наличными

Однако специалисты област-
ного акимата, проведя исследо-
вания, пришли к выводу, что в 
некоторых случаях владельцы 
торговых точек POS-терминалы 
не используют намеренно. Даже 
при наличии рабочего оборудо-
вания они стимулируют поку-
пателей совершать оплату на-
личными. Аргументом в пользу 
этого является предоставляемая 
скидка на товар в размере 1–3%. 

«Если предприниматель пре-
доставляет покупателю чек, в ко-
тором указывает стоимость про-
дукта, то никаких противоречий 
с законодательством нет. Бизнес-
мен сам вправе назначать скидки 
на ту или иную продукцию. С 

другой стороны, возможно, та-
ким образом, пробив платежный 
документ уже после реализации 
товара, субъект бизнеса хочет 
скрыть свои реальные заработки 
от органов госдоходов», – считает 
юрист Арсен Есебаев.

Впрочем, желание северока-
захстанцев пользоваться только 
бумажными деньгами подтвер-
ждают и статданные. По количе-
ству транзакций СКО, согласно 

информации, опубликованной на 
официальном сайте Национально-
го банка РК, числится в аутсайде-
рах. По данным финрегулятора, 
за июнь текущего года меньше 
операций по безналичному расче-
ту было только в Кызылординской 
области. Из северных регионов 
страны невысокие показатели 
по использованию платежных 
операций в режиме онлайн зафик-
сированы в Акмолинской области. 

Безналичный просчет
Почему североказахстанские бизнесмены не хотят устанавливать POS-терминалы?

Использование на территории РК платежных карточек, выпущенных казахстанскими 

и иностранными эмитентами, в разрезе регионов 

По данным Национального банка РК

Регион

За июнь 2019 года

Безналичные операции Операции по выдаче наличных

Количество 

(тыс. транзакций)

Сумма

(млн тенге)

Количество 

(тыс. транзакций)

Сумма

(млн тенге)

Итого, в т. ч. 91 331,8 1 005 693,3 30 930,2 1 440 836,7

Акмолинская область 506,2 6835,2 830,0 33 632,4

Актюбинская область 1393,7 16 539,3 1461,7 59 541,0

Алматинская область 2496,6 31 484,0 1555,1 69 741,0

Атырауская область 1222,7 20 643,2 1371,0 64 918,5

ВКО 1135,5 16 315,2 2026,2 86 088,2

Жамбылская область 547,4 6277,9 1290,1 54 670,4

ЗКО 992,0 14 566,3 1094,5 43 556,1

Карагандинская область 2448,4 28 153,3 2035,6 91 170,8

Костанайская область 1602,2 15 501,2 1171,8 49 008,1

Кызылординская область 485,7 6044,8 997,0 43 546,1

Мангистауская область 1121,8 14 388,0 1193,9 63 649,0

Павлодарская область 1235,7 12 839,8 1256,9 52 456,9

СКО 495,8 5422,5 663,8 26 743,7

Туркестанская область и

г. Шымкент
1048,3 20 190,8 2903,3 141 002,7

г. Алматы 64 981,7 703 928,4 8007,1 407 976,4

г. Нур-Султан 9618,1 86 563,6 3072,1 153 135,3

В Шымкенте задержи-
вают субсидирование 
банковских займов по 
госпрограмме «Дорож-
ная карта бизнеса – 
2020». На начало августа 
общая сумма задолжен-
ности составила 1 млрд 
74,5 млн тенге.

Наталья ХАЙКИНА, Шымкент

Денег нет, потерпите
По словам представителя АО 

«Фонд развития предпринима-
тельства «Даму» Алмаса Таста-
нова, перебои с перечислением 
денег начались в мае 2019 года. 
«Те обязательства, которые на 
себя принял акимат Шымкен-
та, не исполняются. Для 111 
хозяйствующих субъектов еже-
месячно надо выплачивать в 
районе 200–250 млн тенге, но 
денег нет. Еще 117 проектов-за-
явок на стадии рассмотрения, 
из которых уже утверждены 45 
проектов на 8 млрд тенге, но мы 
не можем заключить договоры 
с хозяйствующими субъектами, 
так как у фонда нет ресурсов. В 
данном случае предприниматели 
не могут ждать и самостоятельно 
оплачивают кредиты. Но как 
только деньги поступят, они 
тотчас будут перечислены пред-
принимателям», – отметил Алмас 
Тастанов, выступая на днях на 
городской площадке палаты 
предпринимателей. 

Однако, как подчеркивает за-
меститель руководителя управле-
ния экономики и планирования 
Шымкента Ерлан Ескараев, в 
2019 году при формировании и 
планировании бюджета города 
были учтены все заявки. «На 
100% заявку мы оформили, это 
составило 2 млрд 100 млн тенге. 
Эту сумму по программе «ДКБ» 
полностью заложили в бюджет», 
– парирует он.

«Виновато» 
разделение?

За разъяснениями «Курсив» 
обратился к главному специали-
сту отдела господдержки бизнеса 
управления предприниматель-
ства и индустриально-иннова-

ционного развития Шымкента 
Багдату Козбахову, который 
рассказал, что в маслихате в 2019 
году была утверждена сумма целе-
вых трансфертов по субсидирова-
нию ставки вознаграждения. Она 
составила 1 млрд 916 млн тенге. 

«Но полученный фондом 
«Даму» объем составил только 
841,5 млн тенге. Оставшуюся 
часть – 1 млрд 74,5 млн тенге – до 
сих пор не перевели. Эти деньги 
должны были выделить в рам-
ках госпрограммы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса – 2020». Деньги 
утверждены и согласованы, как 
только их выделят, они сразу 
будут выплачены», – пояснил 
главный специалист.

По его мнению, текущая си-
туация сложилась в том числе 
и из-за того, что в 2018 году 
произошло разделение Южно- 
Казахстанской области на два 
региона – Туркестанскую область 

и город Шымкент. Спикер также 
отметил, что недостающая сум-
ма будет обязательно выделена. 
Правда, назвать точную дату не 
смог.

На кону – бизнес
Предприниматели в свою оче-

редь утверждают, что в таких ус-
ловиях они смогут продержаться 
максимум еще два месяца. Затем, 
если субсидии не начнут выпла-
чивать, им придется либо сокра-
щать штат сотрудников, либо 
задерживать людям заработную 
плату. По словам бизнесмена 
Болатбека Нажметдина, хозяй-
ствующие субъекты уже сейчас 
используют все свои резервы.

«Я подсчитал: 111 действую-
щих проектов и 117 проектов на 
стадии утверждения – это около 
20 тыс. рабочих мест. У каждого 
работника есть семья, в которой 
по четыре-пять человек. То есть 
сейчас создалась проблема как 

минимум для 100 тыс. населе-
ния Шымкента. А на эту встречу 
ни один начальник не приехал, 
финансовые институты, банки 
вообще проигнорировали. Город 
не смог выполнить свои обяза-
тельства, а значит, не работает 
госпрограмма «ДКБ-2020», – кон-
статировал бизнесмен. 

Он признал, что как только 
появятся деньги, ситуация будет 
исправлена. «Но как нам сейчас 
свои обязательства выполнять?! 
Мы в банке получаем кредит, 
если на день просрочим, сразу 
штрафы, пени. По сути, за чу-
жие недоработки несет ответ-

ственность МСБ», – считает г-н 
Нажметдин. 

Представитель крупного тор-
гового дома рассказал о том, что 
государство задолжало им 16 млн 
тенге в виде субсидий. При этом 
кассовый разрыв уже составляет 
13 млн тенге.

Сотрудник компании Hill 
Corporation Нурбол Дутбаев 
сообщил, что ежемесячные суб-
сидии составляют 35 млн тенге, 
а фонд заработной платы – 25 
млн тенге. «Это очень ощути-
мая прореха в нашем бюджете. 
В 2018 году я оплатил налоги в 
размере 800 млн тенге. В 2019 

году планировал заплатить 
1 млрд тенге. Ежемесячно это 
составляет от 80 до 100 млн тен-
ге», – представил сумму потерь 
Нурбол Дутбаев.

Финансовый директор группы 
компаний «Алем БТМ» Нурлан 
Сапаргалиев поведал «Курсиву» 
о том, что по программе «ДКБ» 
государство задолжало организа-
ции 19 млн тенге за два месяца. 
«На решение этой проблемы у нас 
совсем немного времени – всего 
один-два месяца. Потом начнутся 
проблемы по количеству сотруд-
ников, по оплачиваемому налогу. 
В 2018 году мы заплатили 115 
млн налогов, в 2019-м за шесть 
месяцев – уже 67 млн тенге. Я так 
понял, проблема возникла из-за 
планирования. Но нам обещали 
ее решить. Пока все оплачиваем 
полностью сами. Перед банками 
у нас нет долгов. Если выйдем на 
просрочку, дальнейшие кредиты 
будет брать сложно. Со стороны 
государства нам субсидируется 
40% из установленной банком 
ставки», – поделился предпри-
ниматель. 

Придется повторить
Директор Палаты предпри-

нимателей г. Шымкента Нур-
лан Кабиштаев подчеркнул, 
что поднятые вопросы решить 
окончательно невозможно без 
участия банков и финансовых 
структур акимата. По его словам, 
на встречу были приглашены 
представители банков и управ-
ления финансов города, от них 
были получены подтверждения. 
Однако одни руководители этих 
учреждений не пришли, другие 
отправили либо замов, либо 
главных специалистов. Поэто-
му было решено провести еще 
одну встречу, на которую снова 
пригласят банки, финансистов 
и налоговиков.

А пока предприниматели об-
судили несколько вариантов 
ослабления финансовой нагруз-
ки на бизнес. В частности, было 
предложено сделать взаимоза-
чет – освободить предприни-
мателей от уплаты налогов на 
невыплаченную сумму либо дать 
отсрочку по уплате банковских 
процентов. 

Программа «ДКБ-2020» дала сбой
Государство задолжало предпринимателям более миллиарда тенге

Условия субсидирования проектов в рамках госпрограммы 

«Дорожная карта бизнеса – 2020» 

 Максимальная сумма: до 2,5 млрд тенге

 Срок кредитования: до 5 лет

 Размер субсидий: 50% от номинальной ставки

 Цель займа: покупка основных средств, пополнение оборотных 

средств, рефинансирование

Марат Султангазиев, председатель 
Комитета государственных доходов 
МФ РК: «72% торговцев перешли на 
онлайн-ККМ в Казахстане. К 2020 году 
завершим переход на онлайн-ККМ».

 Фото: Master1305



8 августа 2019 года Национальный банк РК сообщил о разработке нового проекта, 
регламентирующего работу обменных пунктов в Казахстане. Согласно объяснениям 
представителей финрегулятора, «Требования к деятельности по осуществлению 
обменных операций с наличной иностранной валютой» вводятся в рамках 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма. Однако владельцы обменных пунктов уверены, что 
фиксация полных данных клиентов, временной режим и требования по увеличению 
уставного капитала приведут к закрытию частных обменных пунктов и, как следствие, 
к сокращению рабочих мест, уводу денег в теневую экономику, сокращению налоговой 
базы и росту криминала. 
Предполагается, что новшества от Нацбанка должны будут вступить в силу с 2020 
года. У казахстанцев еще есть время на обсуждение. А пока «Курсив» собрал мнения 
бизнесменов, работающих на рынке обмена валют в разных уголках Казахстана. 

Возврат к «черным рынкам» 90-х?

П о з и ц и я  ф и н р е г у л я т о ра

Дина Галиева, заместитель председате-
ля Национального банка РК:
– В Казахстане уже более 10 лет действует 
система противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию терроризма. 
Все организации, оказывающие финансовые 
услуги, включая обменные пункты, прохо-
дят финансовый мониторинг. В частности, 
законом республики Казахстан о проти-
водействии легализации (отмыванию) 
денег, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма установлена 
обязанность обменных пунктов по про-
ведению надлежащей проверки клиентов 
при покупке, продаже и обмене наличной 
иностранной валюты, основным пунктом 
которой является фиксирование сведений 
о клиенте.
При этом, в части борьбы с отмыванием и 
финансированием терроризма, междуна-
родным сообществом уже приняты более 
жесткие требования и стандарты. так, 
согласно рекомендациям группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (фатф), которые признаны Между-
народным валютным фондом и Всемирным 
банком, процедуре идентификации должны 
подлежать все операции, включая обмен-
ные. В первую очередь, проверка клиента 
необходима на предмет отмывания денег, а 
во-вторых, на отсутствие в перечне органи-
заций и лиц, связанных с финансированием 
терроризма и экстремизма.
Практика идентификации личности 
применяется во всех странах мира. В 
некоторых странах все еще сохраняются 
пороговые суммы для идентификации кли-
ентов, но с ужесточением международных 
стандартов страны европейского союза, 
а также Китай, Монако, лихтенштейн, ар-
гентина уже отменили какие-либо пороги. 
Это объясняется тем, что на практике на-
личие пороговых сумм дает возможность 
недобросовестным клиентам проводить 
дробление обменных операций, тем 
самым избегая надлежащей проверки со 
стороны финансовых организаций.
Что касается требований к минимальному 
уровню капитализации, то обменные пункты 
должны обладать достаточным уровнем 
капитализации, чтобы не создавать дефицит 
наличной иностранной валюты и обеспе-
чивать спрос населения в полном объеме. 
особенно это актуально в периоды актив-
ного спроса. обменные пункты должны 
работать бесперебойно, не создавая помех 
населению конвертировать валюту. то же 
самое касается требования к обменному 
пункту иметь на счете не менее 20% от 
уставного капитала – при необходимости он 
может использовать данные средства для 
закупа иностранной валюты, но с условием 
восполнения неснижаемого остатка в тече-
ние трех рабочих дней.
Повышение минимальной капитализации 
ранее уже проводилось и дало положитель-
ный результат. В частности, в январе 2018 
года минимальный уставный капитал небан-
ковских обменных пунктов был увеличен 
в 6 раз, до 30 млн тенге, при этом объемы 
продаж иностранной валюты небанковски-
ми обменными пунктами за январь – март 
2018 года увеличились на 39 млрд тенге, или 
6%, сократились спреды, рынок консолиди-
ровался и появилась качественная конку-
ренция между обменными пунктами.
Что касается графика работы обменных 
пунктов, это общемировая практика. В таких 
странах, как италия, оаЭ, таиланд, Польша 
и другие, режим работы обменных пунктов 
ограничен только дневным временем (до 
19:00–20:00). Это прежде всего связано с 
вопросами безопасности работы в ночное 
время как для самих обменных пунктов, так 
и для населения. 

Опрошенные «Курси-
вом» предприниматели – 
владельцы обменных 
пунктов убеждены, что, 
задавив рынок частного 
обмена валют, государ-
ство откроет дорогу 
«черным менялам». 

Алла ЗЛОБИНА, УРАЛЬСК 

«Мы надеемся, эти изменения 
не вступят в силу, иначе боль-
шинство обменников закроются 
сразу – не осилят: у многих таких 
денег нет. У меня два пункта об-
мена. Даже если я найду 100 млн 
тенге для уставного капитала и 
20 млн положу на депозит, как 
предлагается, мне нет смыла их 
содержать – они будут нерента-
бельны. А ночное время прино-
сит хорошую прибыль», – поде-
лился мнением с «Курсивом» 
владелец уральских обменных 
пунктов Адилет. 

Работница обменника, распо-
ложенного в районе Уральского 
железнодорожного вокзала, в 
свою очередь рассказала: чаще 
всего меняют валюту транзитные 
пассажиры поездов, следующие 
в российском направлении. «В 
течение ночи, когда приходят 
поезда или есть остановка, в наш 
пункт могут обратиться больше 
20 клиентов. Это немало. Для 
нас это самое прибыльное время 
суток», – отмечает она.

О рентабельности работы в 
вечернее и ночное время говорят 

все владельцы пунктов обмена, 
которых опросил «Курсив». Они 
убеждены: если валютные опера-
ции запретят проводить 24 часа в 
сутки, то сократятся рабочие ме-
ста кассиров, начнется возрожде-
ние «черного рынка» валютчиков.

«Ночью будут работать менялы. 
Но, думаю, это до первых грабе-
жей и убийств. Кто помнит, во 
времена «черных валютчиков» 
это было делом обычным. Напри-
мер, в район железнодорожного 
вокзала или аэропорта вызывают 
«менялу», чтобы срочно купить 
валюту. Он приезжает с деньгами 
– его грабят. Обмен валюты в авто-
машинах, понятно, тоже риск для 
клиентов. В обменниках же стоят 
камеры видеонаблюдения, ведет-
ся учет», – рассуждает Адилет. 

Другой предприниматель, 
представившийся Борисом, счи-
тает, что самый большой оборот 
обмена валют в ночное время 
на вокзалах и в аэропортах. В 
крупных аэропортах валютчи-
ками по совместительству опять 
начнут работать таксисты: им 
дополнительный заработок, а 
пассажирам, которым нужна 
валюта, – лишняя головная боль. 

«Прилетел человек ночью из 
Америки в Алматы и поедет 
искать, где обменять валюту? 
Теневой валютный бизнес будет 
процветать. Тут не нужно пла-
тить налоги, выдавать справки 
и чеки о покупке и продаже 
валюты. А при обмене больших 
сумм с «черным валютчиком» 

можно еще и поторговаться: они 
всегда предлагают курс меньше 
банковского», – говорит Борис. 

По его мнению, реализация 
проекта Нацбанка может вызвать 
волну возмущения со стороны 
субъектов МСБ.

Сегодня в Уральске почти не 
осталось «черных менял». На 
пятачке в центральной части 
города днем можно изредка 
найти одного-двух валютчиков, 
которые предложат вам курс на 
0,5–1 тенге ниже официального 
курса обмена валют. Хотя, как 
отмечают спикеры, сегодня для 
них открыты новые формы рабо-
ты на площадках интернета – на 
«черных» сайтах обмена валют. 

ЗКО занимает четвертое место 
по количеству частных пунктов 
обмена валют. На запрос «Кур-
сива» в департаменте госдоходов 
ЗКО сообщили: на территории об-
ласти зарегистрировано 44 ТОО и 
ИП, которые занимаются валют-
ными операциями. Из расчета 20 
млн тенге в уставном капитале и 
при условии полной загрузки этих 
средств, 24-часового регламента 
работы оборот этого рынка может 
составлять 1,2 млрд тенге в сутки. 

По данным аналитической 
службы Национального банка, за 
шесть месяцев 2019 года в обмен-
ных пунктах ЗКО (в т. ч. в банках 
второго уровня) нетто продаж 
иностранных валют составило:  
по доллару – 34,9 млрд тенге, по 
евро – 4,6 млрд тенге, по россий-
скому рублю – 28,5 млрд тенге.

Практически все опро-
шенные «Курсивом» 
владельцы обменных 
пунктов в Шымкенте и 
Таразе с разной степе-
нью эмоциональности 
высказались против 
проекта Нацбанка. 

Сергей ПАвЛеНКО, Шымкент 
Темурлан ТУРдАЛИН, Тараз

Предприниматель Мурат 
Махмудов определил проект 
Нацбанка как нежелатель-
ный, поскольку, как считает 
владелец обменного пункта, с 
сокращением рабочего дня он 
теряет часть своего заработка. 

«При режиме работы с деся-
ти утра до семи вечера сокра-
щается рабочий день, а это наш 
заработок. Более того, требо-
вание фиксации каждого кли-
ента – это излишне. Скажем, 
человек берет или сдает $10. 
Деньги небольшие, но нужно 
зафиксировать его паспортные 
данные. Это занимает длитель-
ное время, а клиенты не будут 
ждать. Не поменяешь быстро 
– они уходят», – говорит г-н 
Махмудов. 

Кроме того, он недоволен 
увеличением уставного капи-
тала до 100 млн тенге: «Мы с 
утра и до вечера сидим и даже 
на 10–20 млн тенге оборотов 
нет. А здесь 100 млн, которые 
будут лежать мертвым грузом». 
Как предполагает собеседник, 
нововведения могут привести 
к закрытию большой части 
обменников, которые не смо-
гут «поднять» 100 млн тенге 
уставных денег, и к увеличе-
нию числа безработных. 

В свою очередь предприни-
матель Берик Турдыбеков в 
комментариях «Курсиву» зая-
вил, что только 50% обменни-
ков смогут увеличить уставный 
капитал до необходимой сум-

мы, так как у других требуемых 
100 млн тенге просто нет. 

«Если проект примут, то это 
будет говорить об усилении 
давления на бизнес. Налоги 
поднимают, уставный капитал 
увеличивают. Мы работаем 
по документам, выдаем фи-
скальные чеки. Нам не сложно, 
потому что есть работники, ра-
ботают кассиры, охрана есть, 
поставщики и курьеры есть, 
инкассация тоже есть. А вот 
народу будет трудно. Наверное, 
как в Узбекистане, у нас поя-
вится «черный рынок» валюты. 
К этому все ведет», – считает 
Берик Турдыбеков.

Куда 
предпринимателю 
податься?

Его коллега Айман выска-
залась весьма категорично: 
«Мы против нововведений 
Нацбанка. Увеличение устав-
ного капитала до 100 млн тенге 
нам не выгодно. Плюс к этому 
20% в банк давать. Они там 
будут мертвым грузом лежать. 
Так мы не сможем работать. 
А ограничение деятельности 
обменных пунктов с 10 и до 
19 тоже против бизнеса. У нас 
ночные кассиры работают. Мы 
ведь должны платить аренду и 
налоги». 

Вызывает неприятие вла-
дельцев и обязанность фикса-
ции полных данных клиентов. 
При этом едва ли не у каждого 
обменника висит напоми-
нание о действующей ныне 
регистрации данных. «Многие 
клиенты против фиксации дан-
ных. Они говорят: может быть, 
вы за нами пойдете следом. 
Люди не дают удостоверений», 
– отметила Айман.

Владелец еще одного обмен-
ного пункта, представившийся 
Ерболом, уже задумывается о 
смене сферы деятельности. «В 

прошлом году уже поднимали 
размер уставного капитала, 
теперь опять. Работать очень 
сложно. Возможно, буду ис-
кать другой бизнес. Обменник 
не «тянет» 100 млн уставного 
капитала. Даже если найду 
эти деньги, так ведь предлага-
ется, чтобы в резерве 20 млн 
стояли. Плюс дополнительно 
надо иметь на полную сумму 
наличную валюту. А у нас здесь 
– бешеная конкуренция. Мы на 
копейках сидим, 20–30 тиын 
сверху ставим», – отмечает 
предприниматель.

В прогнозах возможных по-
следствий принятия новаций 
главного банка страны он еди-
нодушен со своими коллегами: 
«Обменники будут закрывать-
ся. Все будут обслуживаться в 
банках. Людям будет неудобно. 
Вспомним 90-е годы с их «чер-
ным рынком». Для государства 
это минус. Лучше найти ком-
промисс между государством и 
бизнесом. Определить прием-
лемую сумму налога. А то ведь 
скоро будет 100 МРП. Надо 
нормально сделать, чтобы 
люди могли работать».

В Шымкенте действует око-
ло полусотни пунктов об-
мена валюты. Это без учета 
обменников, находящихся в 
филиалах банков и им принад-
лежащих. Основная масса пун-
ктов реализации иностранной 
валюты сконцентрирована 
на небольшом, в 200 метров 
длиной, отрезке проспекта 
Тауке хана.

Кому на руку 
поправки 

Владелец самой крупной 
сети обменных пунктов Тараза 
«Мост» Юрий Остапович кате-
горически против предложен-
ных поправок. «Если внести 
100 млн тенге на одну точку, а у 
нас их 10, значит, нужно внести 

1 млрд тенге капитализации в 
уставный фонд. У нас в день 
проходит всего по $4–5 тыс. 
и другая валюта. Получается, 
что необходимо иметь всего 
3–4 млн для оборота. Также из 
этого увеличенного уставного 
капитала нужно 20% положить 
на счет в банке. Вопрос: зачем 
его увеличивать, если они тут 
же забирают пятую часть?!» – 
возмущается собеседник. 

Причем, как подчеркнул 
предприниматель, надо учесть, 
что это не депозит, который 
приносит прибыль, и эти день-
ги ничем не застрахованы. 
«Если с банком что-то случится, 
никто нам их не вернет. Таких 
сумм на пополнение уставного 
фонда у нас нет. Чтобы открыть 
банк, достаточно всего 200 
млн тенге. Тогда, может, легче 
открыть банк?» – рассуждает 
г-н Остапович.

Бизнесмен рассказал, что 
в его сети обменных пунктов 
работает 35 человек. После 
внесения поправок придется 
уволить около 25 работников. 
Так как обменные пункты с 
сентября прошлого года платят 
фиксированный налог – 72 тыс. 
тенге в месяц с точки, «Мост» 
ежемесячно тратит на эти 
цели 720 тыс. тенге, а в год это 
9 млн. Это помимо налогов за 
работников.

«Сейчас планируется соби-
рать 20% от прибыли, – продол-

жает предприниматель. – Если 
у нас останется всего две точки, 
то мы заплатим за год всего 
около 150 тыс. тенге». 

 А требуя предоставления 
ИИН и другой персональной 
информации, государство ста-
вит под угрозу жизни клиен-
тов, считает Юрий Остапович. 
«Они хотят, чтобы человек 
предоставил, кроме ИИН, еще 
и домашний адрес. Конечно, 
он задаст вопрос: «Вы что, ко 
мне домой хотите ночью на-
ведаться?» Люди станут пере-
живать за свою безопасность. 
Этот момент в предлагаемых 
поправках будет касаться лю-
бых сумм – хоть $100, хоть 
1000 российских рублей. Да и 
безопасность самих обменных 
пунктов тоже под угрозой. Ведь 
вся страна будет знать, что в 
каждой точке будет храниться 
по $250 тыс. Это наводка пре-
ступному миру: пожалуйста 
– грабьте. Тогда нужно будет 
ежедневно делать инкасса-
цию, а значит, производящие 
ее люди будут подставляться 
под пули. Кому такая светлая 
мысль пришла?» – недоумевает 
предприниматель.

Он предполагает, что главная 
цель поправок – закрыть част-
ные обменные пункты. По сло-
вам г-на Остаповича, в Таразе 
имеется еще около 10 пунктов 
обмена валют, не считая тех, 
которые находятся при банках.

Как изменения в регла-
менте работы обменных 
пунктов отразятся на 
приграничном туризме.

Марина ПОПОвА, Павлодар

Проект постановления Нац-
банка о новых правилах работы 
пунктов обмена валют находится 
на стадии обсуждения и вызывает 
много вопросов. Спорными явля-
ются идеи регулятора о сокраще-
нии времени работы обменников, 
повышении уставного капитала 
для них и необходимость прово-
дить регистрацию клиентов. 

Свое мнение по поводу данно-
го документа «Курсиву» озвучил 
директор павлодарского обмен-
ного пункта «Капиталист» Антон 
Алегин.

«Конечно, на мой взгляд, это 
прежде всего ударит по ночным 
обменным пунктам. Мы, напри-
мер, работаем с 9 утра до 9 вече-
ра, но и нам придется изменить 
регламент. В результате рабочее 
время значительно сократится, и 

ничего хорошего в этом я не вижу. 
Будут ли сокращения сотрудни-
ков? Пока трудно сказать. Наде-
юсь, обойдется без этой крайней 
меры, но все зависит от выручки. 
Это бизнес», – отметил г-н Алегин.

Что касается возможной иден-
тификации клиентов, то, по 
мнению предпринимателя, она 
доставит много неудобств пре-
жде всего клиентам. 

«Во-первых, это создаст очере-
ди в обменных пунктах. Внесение 
данных в базу потребует време-
ни. Это лишний ажиотаж, па-
ника, недовольство. Во-вторых, 
будут созданы определенные 
трудности для граждан Россий-
ской Федерации, которые приез-
жают к нам в качестве туристов 
или по бизнесу. Они вечером 
произвести обмен валюты не 
смогут», – говорит собеседник.

И еще один немаловажный мо-
мент, по мнению Антона Алеги-
на, касается российских граждан, 
проживающих в приграничных 
регионах. Они частые гости в 
северных регионах Казахстана.

«Например, жители Новоси-
бирской или Омской областей 
Российской Федерации сегодня, 
как все граждане России, могут 
приезжать к нам по внутренне-
му документу. И мы в соседнюю 
страну можем отправиться с 
удостоверением личности. Но 
в обменном пункте по такому 
удостоверяющему личность 
документу они не смогут поме-
нять валюту. Необходим будет 
заграничный паспорт. К слову, 
такая попытка обменивать ва-
люту только по предъявлению 
документов уже предприни-
малась. Ее быстро отменили», 
– добавил владелец обменного 
пункта.

Есть у бизнесмена и опасения, 
что обменники начнут закры-
ваться из-за предполагаемого 
повышения требований к устав-
ному капиталу. К слову, в про-
шлом году планку уже повышали. 
В январе 2018 года минимальный 
уставный капитал небанковских 
обменных пунктов был увеличен 
в 6 раз, до 30 млн тенге.

Бизнес против

Ни себе ни людям

Пункты валют обменяют 
на «черных менял»

Сергей Голышев, руководи-
тель IT-компании BF Group inc.:
– Кто защитит казахстанцев, кото-
рых обяжут предоставлять личные 
данные в обменниках?
Согласно планам нацбанка рК с 
2020 года по каждой проведен-
ной обменной операции нужно 
будет вносить в журнал реестров 
купленной и проданной налич-
ной иностранной валюты данные 
документа, удостоверяющего 
личность клиента, его полные 
фамилию, имя и отчество, иин 
или юридический адрес. 
но на самом деле не важно, элек-
тронный это будет журнал или 
бумажный и каким образом дан-
ные будут направляться в единую 
систему. Безопасность начинается 
с уровня ответственности персо-
нала отдельно взятого обменного 
пункта. Повторю еще раз: отсут-
ствие безопасности начинается 
с несоблюдения элементарных 
требований. например, если 
небрежно лежат ключи, нет тайны 
в пароле и логине, доступ будет 
открыт к полке шкафа, сейфу или 
компьютеру.
есть и другие человеческие фак-
торы, не обязательно связанные 
с халатным отношением к работе. 
где, например, гарантия, что люди, 

работающие с персональными 
данными, не будут их выводить? а 
ведь это куда важнее. После того 
как клиент, подчиняясь правилам, 
предоставил свои данные, об их 
сохранности должен позаботиться 
обменный пункт. то есть это станет 
его зоной ответственности. 
но, скорее всего, какое-то специ-
альное оборудование или компью-
терную программу под это дело 
национальный банк внедрять не 
будет. здесь, во-первых, нужно 
говорить об организации деятель-
ности самого субъекта бизнеса и 
степени компетентности сотруд-
ников. Во-вторых, государство 
пока не понимает этого на самом 
деле, но одним из последствий 
введения новшеств может стать 
уход денег в электронный фор-
мат, причем не всегда граждане 
будут использовать инструменты 
официальных банков. люди будут 
искать способы конвертировать 
через другие системы, а ведь 
не каждая из них Казахстаном 
отслеживается. например, такую 
операцию можно провести через 
российский платежный сервер 
QIWI, да и через другие тоже. но в 
итоге это скажется на деятельно-
сти обменных пунктов, к которым 
мы привыкли.

т о Ч К а  з р е н и я
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Зона рисков  
и ответственности

Ночью 
работать не 
обязательно

По данным восточнока-
захстанского филиала 
Национального банка 
Казахстана, с января по 
июль 2019 года банки 
второго уровня (БВУ) 
выдали кредитов насе-
лению региона на сумму 
137,1 млрд тенге, что 
на 28,6 млрд тенге, или 
26,4%, больше, чем за 
аналогичный период 
2018 года. В целом жи-
тели ВКО взяли на себя 
долговые обязательства 
на 320,9 млрд тенге.

екатерина ГУЛЯевА, Семей

Потребительские –  
в лидерах

По словам главного специа-
листа отдела контроля финан-
совых организаций и защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг восточноказахстанского 
филиала Национального банка 
РК Салтанат Кожатаевой, чаще 
всего жители ВКО предпочитают 
оформлять в БВУ и микрофинан-
совых организациях потреби-
тельские беззалоговые кредиты. 
Так, из 137,1 млрд тенге выдан-
ных с января по июль 2019 года 
кредитов на долю этой категории 
займов приходится 102,4 млрд 
тенге. Гораздо реже оформля-
ются ипотечные кредиты – 21,7 
млрд тенге. Прочие займы на 
различные цели были выданы в 
сумме 13 млрд тенге. В целом на 
1 июля 2019 года кредиты физи-
ческих лиц в БВУ ВКО составили 
320,9 млрд тенге.

«Потребительские займы бе-
рут на самые разные цели. И их 
можно даже распределить по 
возрасту и семейному положе-
нию клиентов. Например, моло-
дые люди прибегают к услугам 
банков для приобретения новых 
гаджетов. Семейные пары со 
стажем кредитуются для при-
обретения бытовой техники, 
мебели, на образование детей. 
Но больше всего заемных денег 
население тратит на проведение 
тоев», – отметила на недавней 
пресс-конференции Салтанат 
Кожатаева.

Разорительные тои
По мнению эксперта, при-

чина достаточно высокой за-
кредитованности населения 
заключается в его финансовой 
неграмотности. Как отмечает 
г-жа Кожатаева часто бездумно 
берут кредиты на потребитель-
ские цели, приобретая вещи, без 
которых вполне можно было бы 
обойтись. При этом основная 
доля приходится на крупные 
суммы займа на проведение 
пышных свадебных церемоний. 
Однако нередко роскошная 
свадьба приводит к скорому 
разводу. В итоге не только распа-
дается молодая семья, но и оба 
бывших супруга оказываются в 
глубокой долговой яме.

«Однако эта ситуация сейчас 
начинает немного меняться. В 
общественную приемную фи-
лиала Нацбанка Казахстана все 
чаще стали обращаться будущие 
семейные пары за финансовой 
консультацией. Их интересу-
ет, как можно сэкономить на 
свадьбе. Это можно сделать, 
если приобретаемый товар офор-
мить не в кредит, а в рассрочку. 
Впрочем, было уже достаточно 
много примеров, когда молодые 

люди вообще отказывались от 
свадебной церемонии, предпо-
читая вкладывать эти же деньги 
в недвижимость», – говорит  Сал-
танат Кожатаева.

Непомерные аппетиты 
Также достаточно часто в долго-

вую кабалу попадают те клиенты, 
которые пользуются услугами 
онлайн-кредитования. По словам 
Салтанат  Кожатаевой, в Семее, на-
пример, в последний год наблюда-
ется рост выдачи онлайн-кредитов 
ТОО «Займер». И это несмотря на 
то, что до августа 2018 года ставка 
вознаграждения здесь составляла 
от 700 до 900% в месяц. То есть 
клиент, взяв заем в сумме 150 тыс. 
тенге, уже через месяц должен 
МФО более 1,5 млн тенге. 

«Нацбанк РК после неоднократ-
ных попыток все-таки добился 
того, что ставки вознаграждения 
по онлайн-кредитованию были 
ограничены пределами 100% в 
месяц от суммы выданного займа. 
Потому что люди действительно 
попадали в самые кабальные 
условия, просто ставя клик в ком-
пьютере, тем самым соглашаясь 
на все условия договора», – гово-
рит Салтанат Кожатаева.

выход из долговой 
ямы

Впрочем, нельзя сказать, что 
проблема закредитованности 
населения касается лишь Восточ-
ного Казахстана. Как сообщила 
«Курсиву» директор ВК филиала 
Национального банка Казахста-
на Айнагуль Жолдыбалина, 
только за первое полугодие 2019 
года объем просроченной задол-
женности населения составил 

19,3 млрд тенге. Это 6% от 320,9 
млрд тенге – общей суммы вы-
данных в области кредитов. Ана-
логичная ситуация складывается 
во всех регионах республики.

«Из 12 граждан, ежедневно об-
ращающихся к нам в обществен-
ную приемную, не менее трех 
приходится на долю представи-
телей социально защищаемых 
слоев населения. И подобных 
обращений по Казахстану – 
тысячи», – сообщила Салтанат 
Кожатаева.

По данным Минтруда и со-
цзащиты населения РК, в на-
стоящее время завершается 
работа по составлению списков 
должников перед БВУ из числа 
представителей многодетных 
семей; семей, получающих 
адресную социальную помощь; 
семей, получающих пособие по 
потере кормильца; семей, вос-
питывающих детей с инвалид-
ностью, а также сирот до 29 лет. 
По предварительным данным 
Минтруда и соцзащиты РК, этот 
список должен будет насчиты-
вать более 440,9 тыс. человек. 
Для погашения накопившейся 
задолженности из Националь-
ного фонда предусматривается 
около 89,2 млрд тенге. Полный 
отчет перед Национальным 
банком РК о выполнении указа 
президента от всех финансо-
вых организаций республики 
поступит не позднее 9 сентября 
2019 года.

Напомним, за счет средств 
Национального фонда тем казах-
станцам, чье имя вошло в список 
Минтруда и соцзащиты населе-
ния РК и Минобразования и на-
уки РК, будет погашен основной 
долг и ставка вознаграждения 
в сумме до 300 тыс. тенге. При 
условии, что сумма кредита не 
превышает 3 млн тенге.

В неоплатном 
долгу
19,3 млрд тенге задолжали 
восточноказахстанцы БВУ 
в 2019 году

137,1 000000000
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

102,4млрд

ИПОТЕЧНЫЕ 
КРЕДИТЫ

21,7млрд

КРЕДИТЫ НА 
ПРОЧИЕ ЦЕЛИ

13млрд

ОБЩАЯ СУММА КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ВКО (ВКЛЮЧАЯ РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ)

320,9
млрд 19,3 млрд

6% ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
населения ВКО на 1 июля 2019 года

Кредиты, выданные населению ВКО (за январь - июль 2019 года)

По информации ВК филиала НБ РК 

По данным атырауского 
филиала Национально-
го банка РК, в Атырау в 
ночное время работает 
только один обменный 
пункт.

дулат ТАСЫМОв, Атырау

«У нас и так обменники рабо-
тают только днем. Это удобно, и 
не беспокоишься за своих работ-
ников, что ночью на них могут 
напасть или ограбить», – сказала 
в интервью «Курсиву» директор 
ТОО «Бакдаулет и К» Бактыгул 
Камашева, которой принадле-
жат два обменных пункта.

Она считает, что те, кому нуж-
на валюта, заранее покупают 
ее, поэтому не видит проблем с 
введением запрета на ночную 
торговлю деньгами.

Другое дело, что в целом биз-
нес по обмену валют сильно 
пострадал за последнее время, в 
том числе из-за того, что обмен-
ники обязали держать в наличии 
20 млн тенге, а также ввели фик-
сированный ежемесячный налог, 
считает предпринимательница. 

«Каждый обменник обязали 
сейчас иметь при себе 20 млн 
тенге, но из них мы используем 
максимум 7–8 млн тенге. Рань-
ше, когда доллар стоил дешевле, 
торговли было больше. Но после 
девальвации количество людей, 
желающих покупать доллары, 
уменьшилось», – говорит Бакты-
гул Камашева.

По ее словам, сейчас меньше 
стало и торговцев, которые едут 
за покупками за границу.

«Многие обменники закры-
лись из-за того, что их заставили 
держать у себя 20 млн тенге, еще 
и потому, что ввели фиксиро-
ванный ежемесячный налог в 
размере более 125 тыс. тенге на 
один обменный пункт», – расска-
зывает собеседница издания. Она 
уверена, что обменный бизнес 
пострадает, если клиентов при 
покупке или продаже валюты за-
ставят предоставлять документ, 
удостоверяющий его личность и 
место жительства. 

«Если за каждый обмен $50–
100 просить документы, люди 
перестанут приходить в обмен-
ники», – считает г-жа Камашева.

По данным Нацбанка, сейчас 
в регионе операции с наличной 
иностранной валютой осуществ-
ляют 110 обменных пунктов, 
75 из них принадлежат банкам 
второго уровня, 15 являются фи-
лиалами АО «Казпочта» и только 
20 – специализированные орга-
низации. За январь – июнь 2019 
года обменными пунктами было 
продано населению $215,4 млн, 
что на 40% больше, чем было 
реализовано за аналогичный 
период прошлого года. При этом 
у населения было куплено $47,2 
млн, что на 16% меньше показате-
лей первого полугодия 2018 года.

информация по количеству обменных пунктов в республике Казахстан  
по состоянию на 01.07.2019 (по данным нБ рК)

Наименование области / 
областного центра

на 01.07.2019
всего обменных 

пунктов Банков Уполномоченных 
организаций ао «Казпочта»

г. Нур-Султан 251 168 69 14
г. алматы 548 339 193 16
г. шымкент 162 77 66 19
алматинская, в том числе: 168 92 53 23
г. Талдыкорган 42 23 16 3
акмолинская, в том числе: 93 61 32 0
г. Кокшетау 45 30 15 0

актюбинская, в том числе: 115 86 13 16
г. актобе 86 69 13 4

атырауская, в том числе: 110 75 20 15

г. атырау 84 57 20 7

вКо, в том числе: 194 130 43 21

г. Усть-Каменогорск 85 57 23 5
г. Семей 51 35 14 2

Жамбылская, в том числе: 105 50 44 11

г. Тараз 67 36 29 2
ЗКо, в том числе: 117 64 42 11
г. Уральск 90 50 37 3
Карагандинская, в том числе: 214 152 39 23
г. Караганда 113 80 23 10
Костанайская, в том числе: 135 77 46 12
г. Костанай 73 42 29 2
Кызылординская, в том числе: 64 42 8 14
г. Кызылорда 33 26 2 5
Мангистауская, в том числе: 94 77 7 10
г. актау 69 58 7 4

Павлодарская, в том числе: 133 96 21 16

г. Павлодар 81 58 17 6

СКо, в том числе: 107 52 41 14
г. Петропавловск 74 35 36 3
Туркестанская область 73 44 29 0
итого 2683 1682 766 235

инфографика: Мария Николаева
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В Атырау второй год 
подряд летний период 
сопровождается по-
вальными отключени-
ями электроэнергии. 
Перебои с поставками 
электричества связаны 
с нехваткой мощностей 
местной энерговыраба-
тывающей организации 
и с недопоставками со 
стороны производите-
лей соседних областей. 
Чтобы компенсировать 
нехватку электроэнер-
гии, местные власти 
договариваются с про-
мышленными предпри-
ятиями.

Дулат ТАСЫМОВ, Атырау

Сбой в системе
В июне текущего года, когда 

температура воздуха поднялась 
до +40 0С, в Атырау, как и в 2018 
году, снова начались отключения 
электроэнергии.

«В связи с нас туплением 
аномально жаркой погоды по 
Атырау ской области резко уве-
личилось потребление электри-
ческой энергии. Основной источ-
ник генерации электрической 
энергии, АО «Атырауская ТЭЦ», 
работает в режиме максимально 
возможной выдачи мощности», 
– сообщили тогда прессе пред-
ставители АО «Атырау Жарык», 
энергопередающей организа-
ции, занимающей доминирую-
щее положение на рынке.

Как пояснила компания, прием 
электроэнергии в регион со сто-
роны ЗКО ограничен пропускной 
способностью линии электропе-
редачи Уральск – Атырау. При до-
стижении величины 130 МВт*ч 
срабатывает противоаварийная 
автоматика – система автомати-
ческого отключения нагрузки.

В свою очередь руководитель 
управления энергетики и ЖКХ 
Атырауской области Мурат Ига-
лиев сообщил «Курсиву», что 
по области фактический объем 
выработки электроэнергии со-
ставляет 740 МВт и области не 
хватает 200–300 МВт. При этом 
региону приходится просить 
помощи у промышленных пред-
приятий, которые имеют свои 
электростанции и вырабатыва-
ют энергию для производствен-
ных нужд. 

Согласно статистике управле-
ния энергетики и ЖКХ Атырау-
ской области, на сегодняшний 
день в регионе работают пять 

компаний, вырабатывающих 
электроэнергию в промышлен-
ных масштабах. Самая боль-
шая установленная мощность 
генерации электроэнергии у 
ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) – 
480 МВт. При этом максимально 
электростанция ТШО может 
производить 440 МВт, а реаль-
ная ежечасная потребность 
предприятия составляет 223 
МВт. Второй по объему мощно-
стью обладает АО «Атырауская 
теплоэлектроцентраль» (АТЭЦ) 
– предприятие поставляет элек-
троэнергию населению области. 
Установленная мощность ТЭЦ 
достигает 414 МВт, а ежечасно 
она вырабатывает 261 МВт. И 
третьим крупным производи-
телем электроэнергии является 
«Норт Каспиан Оперейтинг Ком-
пани» (НКОК) – 330 МВт уста-
новленной генерирующей мощ-
ности. Также по 26 и 9 МВт могут 
производить для собственных 
нужд ТОО «Атырауский НПЗ» и 
ТОО «Sagat Energy». Вместе с тем 
ТШО, НКОК и АНПЗ потребляют 
электроэнергии больше, чем 
производят, на 5, 63 и 90 МВт 
соответственно.

Есть еще ветроэлектростанция 
(ВЭС) мощностью 52 МВт, по-
строенная в селе Манаш Исатай-
ского района, что приблизитель-
но в 200 км от областного центра. 
Однако, по словам Мурата Игали-
ева, на данный момент станция 
не готова действовать на полную 
мощность и вырабатывает всего 
10–12 МВт в час. Помимо этого 
местные власти ведут перегово-
ры с представителями СЭЗ «На-
циональный индустриальный 
нефтехимический технопарк», 
на территории которой строится 
газотурбинная электростанция 
мощностью 310 МВт, чтобы они 
в ближайшие 2–3 года компен-
сировали региону недостающие 
мощности.

Проблемы крупным 
планом

Между тем договоренность о 
поставках может быть нарушена. 
Как пояснил «Курсиву» замести-
тель руководителя управления 
энергетики и ЖКХ Атырауской 
области Данияр Мукишев, ле-
том МАЭК недопоставил электро-
энергию в Атырау из-за того, что 
в этот период и в Мангистауской 

области тоже резко повысилась 
температура и потребление элек-
тричества увеличилось.

Из-за жары не могла работать 
на полную мощность и Атырау-
ская ТЭЦ. По словам президента 
АО «Атырауская ТЭЦ» Айвара 
Рахманова, на сегодня реальный 
объем электроэнергии, которую 
может выдавать населению пред-
приятие, составляет: в зимний 
период – 325 МВт*ч, в летний 
– 275 МВ*ч.

«Зимой температура воды, 
охлаждающей турбины, низкая, 
поэтому мы можем производить 
больше. А летом, когда темпера-
тура воды поднимается, у нас на-
ступают ограничения по работе 
турбин», – говорит он.

Стоит отметить, что Атырау-
ская ТЭЦ была введена в экс-
плуатацию в 1963 году. Тогда 
она имела мощность 24 МВт. 
Предприятие производит не 
только электричество, но и 
тепло. Согласно технологии 
производства ТЭЦ берет воду из 
канала Перетаска (рукав Урала) 
и нагревает ее в специальных 
котлах до парообразного состо-
яния. Далее этот пар по трубам 

идет в турбины, крутит их, 
заставляя вырабатывать элек-
тричество. В зимний период 
часть пара уходит по трубам 
на отопление города, а часть 
возвращается обратно в котло-
агрегаты, по пути проходя через 
систему охлаждения, которая 
превращает пар в конденсат. 
Так вот, в летний период из-за 
того, что город не забирает 
выработанное тепло, весь пар 
идет обратно в котлы, не успев 
толком охладиться. Кроме того, 
внешняя вода, поступающая 
в систему охлаждения, из-за 
жары сама оказывается нагре-
той до 30 градусов, а должна 
быть не более 20 0С.

«При такой температуре пар 
не успевает превратиться снова 
в конденсат. И в итоге турбина 
не может выйти на свою номи-
нальную мощность», – поясняет 
Айвар Рахманов. 

Из-за низкой производитель-
ности конденсатора турбина, 
вырабатывающая зимой 60 МВт, 
летом может производить только 
до 30 МВт.

Проблему можно было бы 
решить, охладив эту речную 

воду. И руководство предпри-
ятия обсуждало этот вопрос с 
различными проектными ин-
ститутами. Украинские проек-
тировщики, например, сказали, 
что это невыгодное занятие. 
Поскольку та мощность, которая 
будет уходить на охлаждение 
необходимого объема воды, 
будет равноценна мощности 
станции. И тем не менее ТЭЦ 
не оставляет попыток решить 
эту задачу. Сейчас ведутся пе-
реговоры с алматинским ин-
ститутом КазНИПИЭнергопром, 
чьи специалисты обещают при-
думать технологию, которая 
снизит температуру воды, заби-
раемой из Урала.

Но основное мероприятие, ко-
торое решит проблему нехватки 
мощностей и увеличит объем 
производства электроэнергии, 
связано с монтажом новой га-
зотурбинной установки мощно-
стью 60 МВт и вводом в эксплуа-
тацию еще одного турбоагрегата 
силой 65 МВт. 

«Газотурбинную установку мы 
собираемся ввести к концу этого 
года, а паровую турбину – к кон-
цу следующего года», – обещает 
глава АТЭЦ.

Всего в год предприятие за-
бирает из Урала 80 млн м3 
воды, 60 млн м3 из которых 
возвращает обратно. В год ТЭЦ 
потребляет 900 млн м3 газа. В 
резервуарах хранится 5,8 тыс. т 
мазута в виде резервного топли-
ва на случай перебоев с постав-
ками газа.

За последние десять лет АТЭЦ 
ввела в эксплуатацию четыре 
котла и четыре турбины, еще не-
сколько реконструировала, что 
позволило увеличить мощности 
на 199 МВт/ч. В общей сложно-
сти предприятие вложило в это 
свыше 41 млрд тенге.

Однако численность населе-
ния города и области растет, 
промышленность развивается, 
потребление электричества, 
соответственно, увеличивается. 
Кроме того, в регионе наблюда-
ется повышение летней темпе-
ратуры. Как сообщили «Курси-
ву» в Атырауском филиале РГП 
«Казгидромет», последние пять 
лет самая высокая температура 
воздуха в летний период в горо-
де Атырау и области достигает 
+40…+45 0С. В 2018 году самая 
высокая температура была за-
фиксирована в Курмангазин-
ском районе, она составила 
+44,8 0С. Не исключено, что и 
в будущем году у АТЭЦ могут 
возникнуть проблемы с охлаж-
дением воды.

Жара ослабляет
Почему нефтяной регион не может обеспечить себя электроэнергией?

Пока в Павлодарской об-
ласти имеется профицит 
мощностей в 1 тыс. МВт, 
нехватку в них испыты-
вают другие регионы. В 
ряде областей проблему 
решило строительство 
высоковольтной линии 
500 кВ «Север – Восток – 
Юг». 

Алтынгуль САГИТОВА, 

Павлодар

Более 40% всей казахстанской 
выработки электроэнергии при-
ходится на долю Павлодарской 
области. Здесь тепловой электро-
станцией национального значе-
ния ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 
им. Булата Нуржанова» в 2018 
году выработано 19,1 млрд кВт*ч, 
то есть почти на 30% больше, чем 
годом ранее. Доля АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2» с двумя 
работающими энергоблоками 
на рынке скромнее – по словам 
председателя правления Ануара 
Берлибаева, в прошлом году 
было выработано 5,4 млн кВт*ч. 

Генеральный директор ТОО 
«ЭГРЭС-1» Мади Абишев ранее 
информировал «Курсив» об уве-
личении объема производства 
электрической энергии ГРЭС-1 
и коммерческого спроса потре-
бителей как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.

«Потребление выросло на 5,5% 
по сравнению с 2017 годом, 

особенно в северной, западной 
и южной зонах. В самой Павло-
дарской области потребление 
электроэнергии выросло на 
779 млн кВт*ч. Экспортные 
поставки осуществляются в Рос-
сийскую Федерацию», – ответил 
г-н Абишев на запрос издания. 

По его словам, в этом году ТОО 
«Экибастузская ГРЭС-1» плани-
рует выработать 18,9 млрд кВт*ч 
электроэнергии. 

Руководитель управления 
энергетики Павлодарской обла-
сти Ержан Иманзаипов уточ-
нил, что основной причиной 
роста объемов производства 
явилось увеличение потребле-
ния электроэнергии южны-
ми областями: Жамбылской 
– на 286,9%, Туркестанской 
– на 215,3%, Алматинской – на 
131,4% и Кызылординской – на 
134,6%. В самой Павлодарской 
области зафиксировано уве-
личение потребления на 4,6%, 
что обусловлено ростом произ-
водства на таких предприятиях 
области, как ТОО «KAZ Minerals 
Bozshakol», ТОО «Богатырь Ко-
мир», а также вводом новых 
объектов – производства колес-
ных пар на ТОО «Проммашком-
плект», увеличением производ-
ственных площадей теплиц для 
выращивания томатов и роз в 
ТОО «Greenhоuse-Qaztomat».

Впрочем, планы ГРЭС-1 на 
2019 год были связаны не только 
с экспортом электроэнергии в 
Российскую Федерацию, но и с 

созданием в Экибастузе инду-
стриальной зоны с ориентиро-
вочным объемом потребления 
электроэнергии 1100 МВт. Тогда 
Мади Абишев предполагал, что 
будет введен в эксплуатацию 
завод технического кремния 
ТОО «Ansa Silicon» c ориентиро-
вочным объемом потребления 

электроэнергии более 200 МВт. 
Но пока этого не случилось. А 
вот надежды энергетиков на рост 
поставок после завершения стро-
ительства линии «Север – Восток 
– Юг» небезосновательны. В 2018 
году KEGOC завершил реали-
зацию крупнейшего в отрасли 
инфраструктурного проекта. 

Ввод линий электропередачи уве-
личил транзит электроэнергии от 
электростанций северного реги-
она Казахстана в южных регионы 
республики с 1450 до 2100 МВт, 
сообщает системный оператор.

Напомним, на сегодня в Казах-
стане общая установленная мощ-
ность электростанций составляет 

почти 22 тыс. МВт, располагае-
мая – на 4 тыс. МВт меньше. В 
том числе в Павлодарской обла-
сти, где имеется семь станций, 
по данным областного акимата, 
существует профицит в пределах 
1 тыс. МВт. Такой резерв недоро-
гой мощности – гарантия инве-
стиционной привлекательности 
региона. И в первую очередь 
Экибастуза, где должна появить-
ся та самая индустриальная зона. 
Ставка делается, конечно же, на 
ГРЭС-1, располагающую этим 
резервом и, главное, дешевой 
электроэнергией – по 5,76 тенге 
за киловатт-час. 

Новые производства должны 
появиться и вокруг города Аксу. 
Запланировано строительство 
сахарного и крахмального за-
водов с помощью китайских 
инвесторов, в самом Павлодаре 
грядет строительство третьей 
очереди Казахстанского электро-
лизного завода. Таким образом, 
мощности будут востребованы 
не только южными и западны-
ми регионами Казахстана, но и 
самой Павлодарской областью. 

В то же время, по данным 
управляющего директора по 
производству и управлению 
активами АО «Самрук-Энерго» 
Серика Тютебаева, согласно 
утвержденному Министерством 
энергетики РК семилетнему про-
гнозному балансу на 2019–2025 
годы, сохранение профицита 
мощностей ожидается до 2025 
года. 

740 МВт – 

объем выработки 

электроэнергии 

в Атырауской 

области

200 МВт  

не хватает 

Атырауской 

области

Пусто и густо
Внутренний рынок страны не обеспечен электроэнергией равномерно

Фото: Дулат ТАСЫМОВ

Фото: Gres1.kz
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Динамика роста банкротства
предприятий малого и среднего

бизнеса в ЗКО

Структура 172 предприятий,
находящихся в стадии банкротства

140ТОО (товарищества 
с ограниченной 
ответственностью)

ИП (индивидуальные 
предприниматели)19

КХ (крестьянские 
хозяйства)10

ПК (производственные
кооперативы2

АО (акционерные
общества)1

кол-во
банкротов

ликвидировано
предприятий

2018 2019
(на 1 июля)

2017

Закрыто

90 89

Закрыто

Закрыто

27

112
83

17

Закрыто

172

На стадии процедуры 
банкротства в области 
сегодня находятся 172 
субъекта крупного и 
среднего бизнеса, но 
фактически компаний, 
оказавшихся в трудной 
ситуации, куда больше. 
Какие методы приме-
няют налоговые орга-
ны, чтобы определить, 
как бизнес обходит 
закон, и что толкает 
предпринимателей на 
крайние меры, выяс-
нял «Курсив». 

Адиль ВАЛИХАНОВ, Уральск

В финансовой коме
За последние два года в ЗКО 

42 руководителя частных пред-
приятий были привлечены к 
субсидарной (административ-
ной) ответственности за неис-
полнение закона о банкротстве. 
Попытки намеренно «убить» 
свое предприятие, заранее вы-
ведя из него активы, чтобы не 
платить по счетам кредиторов, 
или, напротив, не заявлять о 
банкротстве обойдутся им в 1,9 
млрд тенге по счетам креди-
торов и штрафам. Сотрудники 
фискальных органов говорят: 
статья за лжебанкротство очень 
сложная и довести дело до суда 
бывает крайне трудно. 

«Чтобы привлечь к уголовной 
ответственности, нужен ущерб 
в размере 10 тыс. МРП госу-
дарству и другим кредиторам. 
Чаще факт лжебанкротства 
доказан, но ущерб меньше, и 
дела разваливаются», – сказал в 
комментариях «Курсиву» руко-
водитель отдела реабилитации и 
банкротства ДГД ЗКО Алимжан 
Темирханов.

В 2018 году налоговики пере-
дали в службу экономических 
расследований департамента 
госдоходов (СЭР ДГД) 12 дел. 
Одно из них направлено в СЭР 
ДГД Алматы, одно переквалифи-
цировано по статье «уклонение 
от налогов», три прекращено по 
нереабилитирующим основа-
ниям – амнистия или истекший 
срок давности преступления. 
Остальные – на стадии рассмо-

трения. И только в 2019 году 
к уголовной ответственности 
за лжебанкротство привлечен 
один руководитель аксайского 

ТОО. Он получил полтора года 
ограничения свободы, хотя 
приговор не вступил в законную 
силу и оспаривается адвокатами 
предпринимателя. 

«Этот приговор – один из 
первых в Казахстане по этой ста-
тье», – заметил г-н Темирханов. 

Всего в суд было передано 
четыре уголовных дела по факту 
лжебанкротства, сообщили в 
департаменте госдоходов ЗКО.

Причиной такого явления, как 
лжебанкроство, аналитики ДГД 
считают высокую кредитную 
нагрузку и низкую финансовую 
грамотность субъектов МСБ, а 
банкротство называют спосо-
бом бизнеса застраховаться от 
проблем в будущем.

 «Бизнесменам выгодно бан-
кротство, если сумма долга пре-
вышает активы. Тогда они могут 
списать все долги», – говорит 
Алимжан Темирханов.

Например, у одного из ураль-
ских предприятий-банкротов 
сумма долга по налогам достигла 
200 млн тенге. Оно было контра-
гентом лжепредприятия плюс не 
указывало в своих отчетах часть 
оборотов. В 2017 году налоговые 
проверки это выявили, и ему 
доначислили налоги. В ходе ана-
лиза деятельности предприятия 

выяснилось также, что незадолго 
до банкротства, в 2015 году, пред-
приятие продало около 20 авто-
машин и производственную базу. 

По словам Темирханова, по ба-
лансовой стоимости имущество 
стоило около 300 млн тенге, а 
продали за 60 млн.  

«Выясняем причину и узнаем: 
их вызывали в правоохрани-
тельные органы, потому что 
на их контрагента возбуждено 
уголовное дело о лжепредпри-
нимательстве. И им будут вы-
ставлять уведомления. Провер-
ка бухгалтерских документов 
показала: 60 млн на их счет 
не поступало», – рассказывает 
собеседник «Курсива». В итоге 
было возбуждено уголовное дело 
по факту преднамеренного бан-
кротства по статье 238 УК РК, 
которая предусматривает штраф 
и лишение свободы. 

Погашение долгов по налогам 
может длиться до 20 лет, говорят 
в департаменте. Поэтому нало-
говые органы имеют право сами 
подавать иски в суд, требуя бан-
кротства того или иного пред-
приятия, чтобы вернуть долг 
активами. Из 172 банкротов, 
которые сегодня есть в ЗКО, 97 
признаны банкротами по искам 
ДГД, это более 50%. 

«По закону предъявить пре-
тензию налоговые органы могут 
и супруге – по совместно нажи-
тому имуществу: дом, машины, 
ценные вещи. Так что, если кто 

преднамеренно организовал 
банкротство, прыгать от счастья 
не стоит – могут забрать и личное 
имущество», – заметил спикер. 

По данным ДГД, к субсиди-
арной ответственности за лже-
банкротство в 2018 году было 
привлечено 34, а в 2019-м – 8 вла-
дельцев частных предприятий. 

Вычислят по счетам 
и супругам

Признаки ложного банкрот-
ства в первую очередь видны по 
счетам. В основном оказавшиеся 
на грани краха владельцы пред-
приятий снимают деньги, прода-
ют транспорт, производственные 
базы, квартиры, объяснили в 
департаменте.

«Есть лица, у которых по два, 
три, четыре предприятия. Он то 
одно обанкротит, то второе. Это 
лазейки, которые законом не 
запрещены и требуют внесения 
поправок», – говорит представи-
тель ДГД.

Проекты-«титаники»
Банкротство крупных компа-

ний порой демонстрирует крах 
самых смелых идей и надежд.

Так, ТОО «СПП «Металлоиз-
делия» – завод, основанный в 
Уральске в 1929 году, специали-
зировался на металлообработке 
и машиностроении. Это одно из 
первых в Казахстане предприя-
тий, которое наладило производ-
ство сэндвич-панелей для каркас-
ных домов. Предприятие активно 
участвовало в строительстве 
крупных социальных объектов 
области, одно из которых – На-
зарбаев Интеллектуальная шко-
ла. ТОО около четырех лет нахо-
дится в процеду ре банкротства. 
Долг перед банком-кредитором 
– 1,8 млрд тенге. Реализации 
имущества завода все еще про-
должается. 

ТОО «Жаик транс» и ТОО 
«Жаик транс-терминал» нахо-
дятся в процедуре банкротства 
с 2014 года. Общая задолжен-

ность перед банком-кредито-
ром и компаниями-партнерами 
– 12,8 млрд тенге. ТОО «Жаик-
транс» было зарегистрировано 
в 1998 году, создано для реали-
зации проекта по транспорти-
ровке нефти на экспорт с ме-
сторождений Западного Казах-
стана – неф тепровода Уральск 
– Самара. Основным видом 
деятельности ТОО являлось хра-
нение, транспортировка и реа-
лизация углеводородного сырья 
и продуктов его переработки. 
В 2006 году строительство тру-
бопровода закончилось, однако 
запуск так и не был произведен 
из-за отсутствия сырья. Проект 
закрыли. В надежде на переме-
ны ТОО поддерживало техниче-
ское состояние объекта за счет 
собственных и заемных средств, 
говорится в решении специа-
лизированного межрайонно-
го экономического суда ЗКО. 
Обязательства предприятия 
стали расти из-за начисления 
кредиторами штрафных санк-
ций и пеней. В 2012 году обра-
зовалась налоговая задолжен-
ность. Сейчас оно полностью 
бездействует. Кстати, решением 
арбитражного суда Самарской 
области дочернее предприятие 
ООО «Жаиктранс», за которым 
также числится дебиторская 
задолженность в сумме 2,1 
млрд тенге, тоже было признано 
банкротом. 

«Нефтепровод построен, но 
не действует. ТОО несколько 
раз проверяли на лжебанкрот-
ство, но подозрения не под-
твердились», – прокомменти-
ровал эту историю Алимжан 
Темирханов.

В списках более мелких бан-
кротов такое предприятие, 
как ТОО «СВИТ». Компания 
занималась импортом и про-
изводством кондитерских из-
делий. Сейчас его долг перед 
банком-кредитором составляет 
676,6 млн тенге. 

Банкротство коснулось прак-
тически всех сфер экономики 
ЗКО – торговли, строительства, 
пищевой промышленности и 
электроэнергетики. С начала 
2019 года в области заверше-
на ликвидация 27 предприя-
тий-банкротов. Еще по пяти 
компаниям дела переданы в 
суд – для вынесения решения 
о признании их банкротами. 
Часть из 172 предприятий-долж-
ников, которые сегодня про-
ходят проце дуру банкротства, 
находятся в производстве еще с 
2014 года. В структуре их общего 
долга (42,1 млрд) 140 млн тенге 
– это невыплаченная зарплата, 
пенсионные отчисления, соцна-
лог и индивидуальный подоход-
ный налог. Долги по залоговым 
кредитам – 14,7 млрд. Долги 
по налоговым обязательствам 
составляют 9,7 млрд. Задолжен-
ность предпринимателей перед 
другим юрлицами и по безза-
логовым кредитам составила 
6 млрд, по штрафам и пеням – 
11,4 млрд тенге.

Банкротство наудачу
В ЗКО все больше бизнесменов привлекают к ответственности 

за лжебанкротство
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Алмас ЧУКИН, экономист: 

«Причина 90% банкротств – 

долги перед банками, а уже 

потом остальные кредиторы. До 

2018 года банки прятали плохие 

кредиты: ситуация шаткая была, 

и все старались делать вид, что 

все хорошо – рефинансирова-

ли, пролонгировали кредиты, 

шли навстречу заемщикам, пы-

таясь не доводить до дефолта. 

В прошлом году банкам помог-

ли убрать этот балласт, и они 

стали более смело чистить свои 

портфели. Плохие кредитные 

истории терпеть стало неза-

чем, поэтому началась более 

жесткая политика. В результате 

кто был банкротом давно, но по 

разным причинам не был виден, 

сейчас повылазили.

Банкротство – это иммунитет 

экономики, если она здоровая. 

Не все могут быть успешными: 

кто-то должен с рынка уходить, 

кто-то – приходить. Например, 

неэффективный капиталист 

держит людей, а они должны 

работать, возможно, в другом 

месте. Он разорился, и на 

первый взгляд это выглядит 

плохо – люди потеряли работу. 

С другой стороны, это бывает 

благословением: люди устали 

от нерезультативной работы и 

ушли в другое место, где стали 

эффективны. 

Бывают структурные банкроты. 

Например, компания Amazon. 

Все говорят об успехах он-

лайн-торговли Amazon. Но есть 

обратная сторона. Посмотрите, 

что у них происходит с тради-

ционным ритейлом (розничная 

торговля. – «Курсив»). 20–30% 

товаров в магазинах они «по-

хоронили»: покупки переходят 

в онлайн, и в торговых центрах 

компании теряют покупателей. 

Но и тут неожиданно обнару-

жилось: из торговых центров 

получаются отличные офисные 

комплексы, спортзалы. Поэтому 

плакать по поводу банкротства 

бизнеса не стоит. 

Мы не совсем правильно 

выстраиваем экономическую 

политику. Наша экономика, 

хотим мы этого или нет, – часть 

глобальной экономики, а это 

жесткая конкурентная среда. 

Но я сторонник свободного 

рынка – он сам регулирует все 

процессы».

По данным Министерства финансов, 

на начало 2019 года процедуру банкротства 

в Казахстане проходили порядка 

4 тыс. субъектов бизнеса и 400 

предприятий требовали реабилитации. 

По статистике Минфина, в каждом 

четвертом случае суд выносит 

отказ в признании частного 

предприятия банкротом.

С 2016 года жители со-
седних с Усть-Каменогор-
ском поселков Опытное 
поле и Прапорщиково 
приобретали уголь по 
льготной цене, по сути, 
не имея на то прав. Имен-
но так посчитали в аки-
мате областного цент ра 
и вычеркнули людей из 
списков льготников. 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ, 

Усть-Каменогорск

Цена имеет значение
Всего в двух километрах от 

Усть-Каменогорска находится 
поселок Опытное поле – когда-то 
современный благоустроенный 
населенный пункт. Сегодня здесь 
плохие дороги, нет уличного 
освещения и центрального отоп-
ления. В домах почти у всех 
сооружены печки, из окон и на 
крышах торчат самодельные тру-

бы. Жителям благоустроенных 
домов приходится отапливать 
свои квартиры углем. Именно 
поэтому его стоимость для лю-
дей важна. Сегодня они лиши-
лись возможности приобрести 
социальное топливо, которое 
по льготной цене приобретали 
последние несколько лет.

«В этом году наш акимат о нас 
не позаботился. Фактически мы 
относимся к Глубоковскому рай-
ону, но последние годы именно 
акимат Усть-Каменогорска нас 
обеспечивал углем, причем по 
сниженной цене. Я лично к наше-
му акиму обращалась несколько 
раз начиная с мая, в июле вы-
яснилось, что глава областного 
центра в списки льготников нас 
не внес. Все наши пенсионеры в 
этом году остались без социаль-
ного угля!» – рассказала «Курси-
ву» пенсионерка Тамара Дугина.

По ее словам, дело даже не в 
разнице в цене на социальный 
и коммерческий уголь, которая 

составляет 450 тенге (9200 и 8750 
тенге за тонну соответственно), 
а в стоимости доставки. Если в 
прошлом году привезти машину 
топлива со станции «Защита» из 
Усть-Каменогорска стоило 5–7 
тыс. тенге, то в этом году уже 15 
тыс. Очевидно, что такой разбег 
цен значительно бьет по карманам 
опытнопольских пенсионеров.

«Мне пришлось купить уголь 
коммерческий, то есть из своих 
70 тыс. тенге пенсии 65 тыс. я по-
тратила на покупку угля и дров», 
– подсчитала Тамара Дугина.

Добро не во благо
Но, как выяснилось, получате-

лями социального угля жители 
Опытного поля стали совершен-
но случайно, потому как предна-
значался он только для жителей 
Усть-Каменогорска. По словам 
акима Опытнопольского сельско-
го округа Глубоковского района 
Татьяны Селезневой, она неод-
нократно обращалась к акиму 

Усть-Каменогорска Жаксылыку 
Омару с просьбой включить жи-
телей поселка в льготный список.

«Официального ответа пока 
не получила, но на словах мне 
объяснили, что мы не относимся 
к городу», – пояснила «Курсиву» 
Татьяна Селезнева.

Аналогичная ситуация на-
блюдается в селе Прапорщико-
во, жителей которого тоже ис-
ключили из списка льготников 
Усть-Каменогорска.

«Насколько мне известно, в 
прошлые годы два наших насе-
ленных пункта наравне с восе-
мью отдаленными микрорайо-
нами города были включены в 
список льготников. Доставкой 
угля занималось ОО «Ветераны 
войны в Афганистане». Видимо, 
в этом году все изменилось», – 
уверена Татьяна Селезнева. 

Что-то пошло не так
Ситуацию прокомментировал 

«Курсиву» пресс-секретарь аки-

ма Усть-Каменогорска Алибек 
Турсимбетов, который пояснил, 
что так называемый социальный 
уголь есть только в Усть-Камено-
горске и никакой программы по 
обеспечению населения льгот-
ным топливом не существовало. 

«Ежегодно между акиматом 
города и руководством разреза 
Каражыра подписывается мемо-
рандум. По его условиям разрез 
предоставляет определенное 
количество угля по сниженной 
цене, который и реализовывался 
социально уязвимым слоям насе-
ления. Но практика последних 
лет показала, что данная мера 
не приносит желаемого эффекта, 
так как уголь выкупается лица-
ми, приезжающими из соседних 
районов и предоставляющими, 
например, пенсионное удосто-
верение. Было принято решение 
установить жесткий контроль за 
реализацией угля», – объяснил 
позицию акимата Усть-Камено-
горска Алибек Турсимбетов.

Контроль от КМС
«Сотрудниками отдела ЖКХ 

города контролируется про-
цесс отгрузки угля на тупиках 
совместно с представителями 
КМС, которые заранее состав-
ляют списки нуждающихся. На 
тупиках строго отслеживается, 
чтобы уголь попадал именно 
в руки тех, кто имеет право 
на него претендовать», – рас-
сказал пресс-секретарь отдела 
ЖКХ, пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог 
Усть-Каменогорска Владимир 
Землянский.

По словам Алибека Турсим-
бетова, на сегодняшний день 
принято 2440 заявок на при-
обретение 12 771 тонны угля, 
уже отгружено 9514 тонн для 
1829 человек. Цена на уголь 
меморандумом устанавливает-
ся в размере на 450 тенге ниже 
рыночной. На сегодняшний 
день это составляет 8750 тенге 
за тонну.

Льготы вне закона
Жители сразу нескольких населенных пунктов в ВКО остались без угля

Алимжан ТЕМИРХАНОВ, 

руководитель отдела реабилитации и 

банкротства ДГД ЗКО: 

«По закону предъявить претензию 

налоговые органы могут и супруге – 

по совместно нажитому имуществу. 

Так что, если кто преднамеренно 

организовал банкротство, прыгать 

от счастья не стоит – могут забрать 

и личное имущество». 
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ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА

Петр Страмкаускас за 
13 лет прошел путь от 
челночника и частного 
извозчика до владельца 
небольшого цеха и по-
ставщика твердого 
топлива. На сегодняш-
ний день он обеспечива-
ет углем почти половину 
населения своего родно-
го города и изготавли-
вает для него корпусную 
мебель на заказ. 

Айша АЙЗАТ, Караганда

Где родился… 
30-летний бизнесмен Петр 

Страмкаускас с рождения живет 
в Каражале – небольшом промыш-
ленном городке в самом центре 
Карагандинской области. Способ-
ность рационально распределять 
средства ему передалась «по на-
следству» от родителей и бабушки. 
Предприниматель признается, что 
его семья занималась торговлей 
начиная еще с советских времен. 
Поэтому после окончания школы 
у него не возникло сомнений, куда 
идти работать. 

«В самом начале я возил из 
Алматы бытовую технику и 
продавал в Каражале. Для этого 
арендовал место в магазине. 
Затем купил фуру и занялся из-
возом. Ездил за товаром сам и 
возил коммерсантов. Постепенно 
построил свой магазин, где по 
сей день продаю бытовую техни-
ку. Им заведуют мои родные. А я 
изучил рынок спроса и решил от-
крыть свой цех по изготовлению 
корпусной мебели. Для этого я 
обратился в палату предприни-
мателей», – вспоминает Петр 
Страмкаускас.

В РПП «Атамекен» ему помогли 
составить бизнес-план для уча-
стия в конкурсе грантов акима 
Карагандинской области. Петр 
убедил комиссию, что его проект 
жизнеспособен, и выиграл 3 млн 
тенге. 

Итальянское качество 
для каражальцев 

Грантовые средства Петр по-
тратил на приобретение станков 
из Италии. Денег, конечно, не 
хватило, и предпринимателю 
пришлось вложить свои сбереже-
ния. Всего для запуска своего ме-
бельного цеха он потратил около 
10 млн тенге. Кроме оборудова-
ния и самого здания бизнесмен 

подготовил склад для материалов 
и заполнил его впрок. 

«Изучив рынок, я пришел к 
выводу, что итальянские станки 
наиболее качественные. И наме-
ренно приобрел именно их, ведь, 
как говорится, скупой платит 
дважды. Цех у меня небольшой, 
примерно 100 кв. м. Мы по сей 
день занимаемся изготовлением 
корпусной мебели. Рынок сбыта 
– наш город, мы о другом пока 
не думаем. У нас заказов хватает, 
есть свои постоянные клиенты», 
– отметил предприниматель.

В 2016 году Петр решил расши-
рить свой бизнес. По его мнению, 
в городе с 18-тысячным насе-
лением развивать только одно 

направление нецелесообразно. В 
любой момент может наступить 
финансовый кризис, и люди 
перестанут покупать бытовую 
технику и мебель. А вот твердое 
топливо для каражальцев всегда 
в списке актуальных покупок, 
как и щебень, песок, балласт и 
другие строительные материалы. 

Поэтому бизнесмен приобрел 
железнодорожный тупик и спец-
технику – погрузчик и самосвал. 
Они необходимы для реализации 
угля, а также для оказания услуг 
по отсыпке и отгрузке сыпучих 
стройматериалов. 

«Деньги на новую технику мы 
получили в кредит под 6% на 
четыре года. Средства выделил 

крупный промышленный гигант, 
работающий на территории стра-
ны и нашего региона. Они пред-
назначены для финансирования 
субъектов МСБ в городе Каражале 
и поселке Жайрем. Я подал биз-
нес-проект в филиал ПП «Атаме-
кен» по Карагандинской области, 
и они, изучив его, выделили мне 
20 млн тенге на выгодных усло-
виях. Ведь в банках такую сумму 
под такой процент не займешь», 
– делится г-н Страмкаускас.

Подводные камни 
на пути к успеху

Как и у любого бизнесмена, у 
Петра Страмкаускаса есть свой 
горький опыт финансовых разо-
чарований. Он не скрывает, что 
несколько раз прогорал и терял 
деньги из-за девальвации амери-
канского зеленого. В последний 
раз, когда стоимость доллара вы-
росла до 360 тенге, Петр потерял 
порядка 8 млн тенге. 

«Начиная с 2008 года я много 
раз попадал. Покупал товар под 
реализацию в Алматы, к приме-
ру, за 100 тысяч тенге, а после 
скачка доллара приходилось 
отдавать вдвое больше. Потому 
что оптовики меняют ценники 
по курсу. Или сам продавал тех-
нику жителям Каражала в долг 
за одну сумму, а после девальва-
ции и установления новых цен 
мне приходилось доплачивать 
за товар из своего кармана. До 
2016 года я отдавал свои долги. 
И только сейчас немного вышел 
в плюс», – говорит бизнесмен.

Также он рассказал о двухлет-
ней борьбе за право использо-
вать железнодорожный тупик, 
который выкупил на аукционе. 
По непонятным причинам преж-
няя городская администрация не 

желала передавать земельный 
участок в частные руки. Лишь 
после того как предпринима-
тель обратился за помощью в 
совет по защите прав предпри-
нимателей, документы на право 
пользования, по словам Петра 
Страмкаускаса, были успешно 
зарегистрированы.

Упорство и труд
Получив положительное ре-

шение, он вплотную занялся 
обустройством своей базы. Пред-
приниматель собирается купить 
весовую для тупика и дополни-
тельную технику, чтобы не зави-
сеть от человеческого фактора. 
В свой бизнес он уже привлек 
всех членов семьи. Также у него 
трудятся несколько наемных 
работников.

«Планов у меня много, но они 
упираются в финансы. Поэтому 
я не спешу и потихоньку иду 
к своим целям. Сейчас хочу 
раскрутить железнодорожный 
тупик, затем отремонтирую го-
стиницу, которую купил в городе. 
Там около 14 номеров, и, скорее 
всего, в них будут жить команди-
рованные люди. У нас ведь город 
промышленный, к нам часто 
приезжают работники разных 
компаний, которым иногда не 
хватает мест в других отелях. 
Также я начал строить магазин 
для реализации своей мебели. 
Пока стройка заморожена, но в 
будущем я ее дострою», – резю-
мировал Страмкаускас.

Предприниматель уверен: в 
любой работе главное – упорство 
и труд. Начинающим коллегам 
он советует не бояться трудно-
стей и рисков: они заставляют 
понервничать, но и закаляют 
одновременно.

Главное – не бояться трудностей
Предприниматель из карагандинской глубинки ведет свое дело со школьной скамьи

За шесть лет, что житель 
Уральска Асхат Рамаза-
нов занят в бизнесе, он 
прошел путь от челнока 
до владельца шести ма-
газинов одежды и фран-
чайзера, под торговой 
маркой которого откры-
ты еще четыре магазина 
в разных городах Ка-
захстана. У бизнесмена 
есть свой, философский 
взгляд  на построение 
успешного бизнеса, 
которым он поделился с  
«Курсивом».

Людмила КАЛАШНИКОВА, 

Уральск

Свой первый магазин мужской 
одежды Асхат Рамазанов с дру-
гом Александром Керимовым 
открыли в 2013 году. Завозили 
вещи сначала из Алматы, позже 
– напрямую из Китая и Турции. 
Свой выбор предприниматели 
остановили на мужской одежде, 
считая, что знают потребности 
этого рынка. Первые два года 
начинающие предприниматели 
только перепродавали вещи – от 
кроссовок и футболок до класси-
ческих костюмов.  А потом парни 
приняли решение отшивать мо-
дели одежды под собственным 
брендом Fiesta по тем лекалам 
и из тех материалов, которые 
им нравятся, на заказ. Сначала 
сотрудничали только со швей-
ной фабрикой в городе Талгаре 
Алматинской области, потом с 
фабриками Китая и Турции. 

Без фанатизма не 
обошлось

Асхат Рамазанов признается, 
что по специальности он не моде-
льер, а эколог. Но это не мешает 
ему придумывать новые модели 
мужской одежды, потому что, 
когда человек долгое время зани-
мается продажей вещей, он уже 
приблизительно знает, чего хотят 
люди. Разрабатывая модели для 
пошива, по словам предприни-
мателя, главное – иметь вкус и 
смелость, чтобы реализовывать 
свои идеи. Первой моделью, 
которую шили по их заказам на 
фаб рике в Талгаре, были толстов-
ки с казахстанской символикой. 

На них был спрос. Акимат Ураль-
ска тогда закупил большую пар-
тию толстовок для молодежных 
организаций города. 

Спустя шесть лет 90% от всего 
ассортимента магазина шьется 
на заказ, исключение состав-
ляют лишь обувь и некоторые 
виды одеж ды. Потребность 
пошива одежды продиктовал 
рынок, отмечает бизнесмен. 
Ввозимые ранее товары из 
Китая и Турции не очень подхо-
дили казахстанцам: китайские 
модели маломерят, а турецкие 
лекала оказались большими, 
поэтому ребята решили, что 
стоит подгонять лекала под 
отечественного потребителя.

«Мы работали круглыми сутка-
ми. Без фанатизма не обошлось. 
Я первые три года работы вообще 
не отдыхал – ни в субботу, ни 
в воскресенье. Ради результата 
готов был выкладываться по пол-
ной. С утра до вечера думал, как 
улучшить сервис, как привлечь 
больше клиентов, как сделать 
так, чтобы люди после покупки 
возвращались к нам снова», – 
объясняет Асхат Рамазанов.

Большую помощь, признается 
он, им оказали соцсети, в частно-
сти «Инстаграм», где  они прово-
дят для своих клиентов конкурсы, 
розыгрыши призов – рос интерес 
людей к их магазину, росли и 
продажи. И если пару лет назад 
фото вещей в соцсети выклады-
вали сами владельцы бизнеса, 
то теперь за них это делает целая 
команда профессионалов – фотог-
рафов, копирайтеров. Только в 
Уральске в сети «Инстаграм» у 
них более 75,5 тыс. подписчиков, 
в других городах их число варьи-
руется от 20 тыс. до 50 тыс.

Были и ошибки, 
и просчеты

Владелец магазина одежды 
объясняет, что продажи во мно-
гом зависят от стоимости изде-
лий, поэтому они выбрали для 
своего магазина концепцию 
«доступная цена при хорошем 
качестве». И она сработала. 

В самом начале пути, по словам 
Асхата Рамазанова, было много 
ошибок: они завозили вещи, ко-
торые линяли при стирке, сади-
лись, быстро изнашивались. Не 
всегда они угадывали с лекала-
ми – некоторые модели одежды, 
пошитые по их заказам, уральцы 
вообще не хотели покупать. 

Сейчас, как утверждает биз-
несмен, они научились шить и 
закупать качественные вещи. 
При этом, открывая очередной 
магазин в новом городе, изуча-
ют особенности спроса своих 
клиентов. Так для себя молодые 
предприниматели сделали вы-
вод, что в Атырау и Актау парни 
никогда не будут носить узкие 
джинсы, не пользуются спросом 
здесь и вещи ярких расцветок. 
В Алматы, наоборот, любят зау-
женные модели брюк, футболки 
с броским принтом. Уральск и 
Актобе в плане выбора одеж-
ды более свободны – здесь 
есть молодежь, которая носит 
супермодные вещи кислотных 
оттенков, но есть и ценители 
спокойных цветов и классиче-
ских моделей.

Франчайзеры не денег 
ради

Четыре года назад торговой 
марке стало тесно в Уральске, 
и парни решились открыть ма-
газины сначала в Аксае, затем 
в Атырау и Актау. В 2017 году 
подобный магазин открылся и в 
Алматы. А потом им поступило 
несколько предложений из раз-
ных городов продать франшизу 
на открытие магазина.

«Приходили клиенты, которые 
были проездом в Алматы, поку-
пали вещи и говорили, что им 
нравится атмосфера магазина, 
обслуживание. Так мы решились 
на этот опыт – продавать фран-
шизу на наш бренд», – рассказы-
вает г-н Рамазанов.

Таким образом, магазины от-
крылись сначала в Актобе, потом 

– в Костанае, Рудном, Павлодаре, 
Караганде, Усть-Каменогорске и 
в Кульсары.

Владелец магазина объясня-
ет, что по договору торговой 
франшизы главное их условие 
– сохранение концепции торго-
вой марки и оптовые закупки 
товара под одноименным брен-
дом. Никаких первоначальных 
взносов за работу и роялти они 
не требуют. Зарабатывают лишь 
свои 15-20% от оптовых продаж 
товара своим франчайзи.

Рамазанов признает, что со 
временем им пришлось расторг-
нуть договоры с франчайзи в Ак-
тобе, Караганде и Павлодаре – ка-
чество работы этих магазинов не 
соответствовало их концепции.

«Наше железное правило – вы-
сокий сервис в обслуживании 
клиентов, качественный контент 
в соцсетях об акциях, новых по-
ступлениях. Нам важен имидж 
нашего магазина, хочется, чтобы 
бренд был известен в Казахстане, 
поэтому, если директора магази-
нов не работают по этим прави-
лам, мы с ними не сотруднича-
ем», – лаконично объясняет он.

Сегодня в торговой сети рабо-
тают 80 человек. На ближайшее 
время у Асхата Рамазанова есть 
планы открыть новый магазин 
в Нур-Султане – не по фран-
шизе, а свой. Считает, что в 
столице много перспектив для 
заработка и нельзя их отдавать 
кому-то другому. Кроме того, 
они с Александром Керимовым 
начали осваивать новое для себя 
направление – строительство 
таунхаусов, также они намерены 
открыть свой плов-центр.

Бизнесмен откровенно гово-
рит, что сейчас их доходы по-
зволяют им с партнером жить, 
ни в чем себе не отказывая. Но 
для того, чтобы этого достичь, 
первые полгода работы они 
брали из кассы своего магазина 
всего по 50 тыс. тенге – на самое 
необходимое, еще полгода – по 
100 тыс. тенге. Всю прибыль они 
вкладывали в закупку нового 
товара.

«Многие думают, что у пред-
принимателя должен быть та-
лант. Я считаю, что это чушь. 
Успех любого бизнеса – это труд 
и только труд», – уверен Асхат 
Рамазанов.

Развивая сеть

Асхат РАМАЗАНОВ: 

«Многие думают, что у 

предпринимателя должен быть 

талант. Я считаю, что это чушь. 

Успех любого бизнеса – это труд 

и только труд».

Обладательница трех 
дипломов о высшем 
образовании пытается 
зарабатывать на созда-
нии интерьерных кукол.

Марина ПОПОВА, Павлодар

Мечта провинциалки
Освоив профессии в области 

металлургии, юриспруденции и 
изучив иностранные языки, Оль-
га Шмалюк сегодня реализует 
мечту о творчестве. 

«Хотелось создавать что-то 
своими руками. Перебирая идеи 
и направления, сначала остано-
вилась на детском текстиле. Но 
пришлось отказаться от задумки, 
так как в нашем городе эта ниша 
давно занята мастерами», – го-
ворит начинающая предприни-
мательница. 

Однажды девушка наткнулась 
в социальной сети на страницу 
рукодельницы, которая зани-
мается созданием текстильных 
кукол. Их еще называют «Боль-
шеножки», «Тильды», «Снежки».  
Уведенное понравилось. Она 
занялась поиском необходимых 
для пошива таких кукол матери-
алов, выкроек, изучала модные 
тенденции, ценовой диапазон на 
изделия. В России стоимость ва-
рьируется в пределах 1200–4500 
рублей, в Казахстане – от 5 тыс. 
тенге и выше.

Первую куклу Ольга Шмалюк 
сшила, используя шаблон из ин-

тернета. Полученный результат 
не совсем устроил, тогда она ре-
шила обратиться за проверенной 
выкройкой к опытным мастерам 
или интернет-магазинам, кото-
рые занимаются этим. 

«Мне по душе стиль, которого 
придерживается российский 
дизайнер Татьяна Коннэ – соз-
датель кукол Снежки и Больше-
ножки. Для опытных мастеров 
она является примером, и многие 
мечтают пройти обучение в ее 
онлайн-школе», – говорит Ольга 
Шмалюк.

Из чего же сделаны 
наши девчонки

Приобретенная выкройка 
для пошива кукол обошлась в 2 
тыс. рублей, но казахстанская 
мастерица ее немного дорабо-
тала. И сегодня она оттачивает 
мастерство, чтобы все в изделии 
было по возможности идеаль-
ным. Со временем планирует 
разработать собственную вер-
сию куклы.

Не менее важный вопрос кро-
ме выкройки – какие ткани, 
фурнитуру использовать? Отсут-
ствие опыта привело в местные 
магазины. Товар должен быть 
высокого качества. Например, 
для изготовления тела куклы не-
обходим трикотаж производства 
Нидерландов. Девушка пробо-
вала брать что-то похожее, но 
другого производителя. Разница 
ощутима. Со временем стала 
заказывать товары из России. 

Возможно ли тягу к 
творчеству обратить 
в прибыль?
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Изучив потребности рынка, можно шить качественную 
одежду, считает бизнесмен

Фото из личного архива бизнесмена
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Приезд наставника из 
Турции в рамках проек-
та «Старшие сеньоры» 
помог предпринима-
тельнице из моногорода 
понять, почему малый 
бизнес за рубежом чув-
ствует себя комфортнее, 
чем в Казахстане.

Оксана СОСНОВСКАЯ, Алтай

Алтайские страсти 
для сеньора

По программе «Старшие сеньо-
ры», организованной в рамках 
«Дорожной карты бизнеса-2020», 
зарубежные эксперты оказыва-
ют консультативную помощь 
казахстанским предприятиям, 
осуществ ляющим свою деятель-
ность в приоритетных секторах 
экономики. Оплату расходов по 
перелету и услугам иностранных 
менеджеров берет на себя респу-
бликанский бюджет. Расходы, 
связанные с пребыванием сеньо-
ра внутри страны, берет на себя 
предприниматель, принимающий 
гостя. По информации участника 
проекта Алии Уалиевой, ее пред-
приятию 10-дневное обучение 
обошлось в 155 тыс. тенге.

Ранее «Курсив» писал об оте-
льере и рестораторе из Марок-
ко, который рассказал нашему 
изданию, почему казахстан-
ским отелям и кафе не хватает 
квалифицированных кадров. 
Сегодня на помощь казахстан-
ской предпринимательнице при-
шел эксперт  из Турции Кемал 
Энес, специализирующийся на 
гостиничном и ресторанном 
бизнесе. В течение 10 дней он 
обучал коллектив ресторана. В 
мастер-класс, который он дал в 
Алтае, вошли уроки турецкой 

кухни, сервировки, хранения 
продуктов, привлечения клиен-
тов. Результатом занятий стали 
семь новых блюд в меню и пере-
загрузка всей работы заведения.

«В Турции знают толк в работе 
с клиентами. Каждого обхажи-
вают, как единственного. Кемал 
посоветовал делать посетителям 
небольшие подарки – компли-
менты от шеф-повара. Показал, 
как красиво сервировать и пода-
вать блюда. Сказал, впечатление 
посетителей зависит и от того, 
как поставишь тарелку на стол», 
– рассказывает хозяйка рестора-
на Алия Уалиева.

Вначале, по ее словам, эксперт 
провел ревизию на кухне. По его 
рекомендации традиционное для 

Казахстана мясное меню было до-
полнено овощными вторыми блю-
дами, которые любят в Турции.

В плюс рестораторам Алтая 
сеньор поставил микс европей-
ской и азиатской кухни. Посо-
ветовал и дальше параллельно 
развивать оба направления. А 
вот устаревшее кухонное обору-
дование повергло гостя в шок. 

«Он не мог понять, почему у нас 
такая несовременная техника, 
хотя мы открылись недавно. Гово-
рит, у них каждый новичок в биз-
несе оборудует свою кухню или 
цех новинками рынка, так как это 
залог конкурентоспособности», – 
делится предпринимательница.

Она вспоминает, что похожие 
мысли высказывали и супруги 

Сёрен и Ута Шарнвебер, кото-
рые приезжали в Алтай в каче-
стве экспертов по госпрограмме 
в прошлом году. Им тоже было 
сложно понять, почему у малого 
бизнеса в Казахстане не хватает 
средств на модернизацию.

Бараний рог 
кредитования

Алия Уалиева занимается биз-
несом в Алтае уже более 20 лет. 
Оставшись без работы в 90-х, 
бывшая медсестра встала за 
прилавок на рынке. Позднее 
взяла кредит и открыла магазин 
мясной продукции.

Со временем в организован-
ном ею ТОО занялись перера-
боткой мяса: начали выпускать 

натуральные колбасы, нацио-
нальные мясные блюда, пель-
мени, сертифицировали свою 
продукцию, вышли на госзаказ. 
В прошлом году активы органи-
зации пополнились и небольшим 
летним рестораном, состоящим 
из нескольких беседок, оформ-
ленных в восточном стиле.

По словам предприниматель-
ницы, на всех этапах становле-
ния бизнеса проблема дефицита 
средств для развития ее предпри-
ятия была основной. Несмотря на 
систему господдержки, в малых 
городах продолжают сталкивать-
ся с проблемами кредитования.

«У нас много планов и есть 
желание развиваться, купить но-
вое оборудование, но кредитная 
политика банков не позволяет 
этого сделать. Мы постоянно 
подтверждаем звание лидера от-
расли, стабильно платим налоги, 
но финансирование раз за разом 
выбиваем с боем», – отмечает 
ресторатор.

Около пяти лет назад ее ком-
пания по программе развития 
моногородов оформила кредит в 
10 млн тенге, воспользовавшись 
инструментом субсидирования 
процентной ставки. Заявку в БВУ, 
несмотря на идеальную кредит-
ную историю, рассматривали 
около восьми месяцев.

«Госпожа, вот вам 
деньги»

Позднее Уалиевы взяли еще 
один кредит в 10 млн тенге, но 
сроком всего на 12 месяцев. 
Предпринимательница вспоми-
нает, что этот год был тяжелым, 
в месяц приходилось отдавать 
около миллиона. В один из них, 
чтобы вовремя дать зарплату 
сотрудникам, которых сегодня в 
фирме около 30, хозяйка бизнеса 

просрочила на несколько дней 
платеж. После этого ей еще не 
одобрили ни одного кредита.

«Много беседовали с приез-
жавшими к нам сеньорами на 
тему кредитования. И в Герма-
нии, и в Турции на развитие 
бизнеса можно взять деньги 
всего под несколько процентов. 
В отличие от нашей страны за 
рубежом с предпринимателей 
требуют минимальный пакет 
документов и для каждого со-
ставляют индивидуальный гра-
фик платежей», – рассказывает 
г-жа Уалиева.

Особо впечатлило бизнес-леди, 
что за рубежом предусмотрены 
каникулы для заемщиков. При-
чем, как рассказали приезжие 
эксперты, срок отсрочки по пла-
тежам определяет сам предпри-
ниматель, учитывая положение 
своей фирмы.

«У них говорят: «Госпожа, вот 
вам деньги, скажите, пожалуй-
ста, когда вам удобно будет их 
отдать». И никто не стоит над 
душой. Не сможешь отдать – твои 
проблемы, ты просто обанкро-
тишься. Это правильный под-
ход», – считает Алия.

По ее мнению, в отечествен-
ных банках необходимо менять 
отношение к малому бизнесу. 
Кредиторам должно быть до-
статочно выписок из налоговой 
и ЦОНа, которые подтвердят 
наличие залога и платежеспо-
собность клиента. Жительница 
Алтая уверена, что при таком 
раскладе малый бизнес давно 
бы получил финансирование 
на новые проекты и модерни-
зацию предприятий, что в свою 
очередь повлияло бы на рост 
числа рабочих мест и налого-
вых платежей, поступающих 
в казну.

Это вам не Турция!
Что тормозит бизнес в моногородах?

А это не только ткань, но и нитки 
для изготовления волос, иногда 
обувь для кукол. Но оказалось, 
что стоимость доставки по почте 
порой выше цены за самой по-
сылки, поскольку приобретается 
товар небольшими партиями. 
Так что изделие получается до-
статочно затратным. 

Покупай – не скупись
Изготовить штучный товар – 

одно дело, не менее важно его реа-
лизовать, тем более что кукла – это 
не вещь первой необходимости, а 
цена небольшого экземпляра в 19 
см доходит до 6 тыс. тенге. Куклы 
повыше мастерица продает по 
цене от 10 тыс. тенге. Спрос на 
столь специфический товар про-
считать сложно. Ведь такая кукла 
все же не для игры, а для души. 
Поэтому их дарят на праздники 
дни рождения, свадьбы. 

Основной торговой площадкой 
является «Инстаграм». «Сей-
час очень популярна реклама 
у блогеров. Особенно у тех, у 
кого количество подписчиков за 
миллион. Но и цена у них соот-
ветственно за разовую рекламу 
от 30 тыс. тенге», – говорит со-
беседница. 

На местных сайтах реклама 
вполне по карману – 3 тыс. тенге. 
200 просмотров выдают два-три 
заказа. 

«Я создаю кукол как на заказ, 
так и «на склад». Скажу честно, 
больше всего люблю последнее, 
когда нет ограничений в виде 
определенных пожеланий за-
казчика. Но и заказы не менее 
интересно выполнять, особенно 
портретные куклы, созданные по 
образу человека», – говорит начи-
нающая предпринимательница.

На создание одной куклы ухо-
дит от четырех дней до двух не-
дель: все зависит от сложности 
работы и наличия материала. 
Очень сильно на количество зака-
зов влияют почтовые пересылки. 

«Как-то девушка из Росто-
ва-на-Дону хотела приобрести у 
меня куклу. Но пересылка оказа-
лась такой же, как и стоимость 
самого товара», – говорит Ольга 
Шмалюк. 

Куклы не являются источником 
дохода для начинающей предпри-
нимательницы. Возможно, и не 
станут. Сегодня мастерица в поис-
ке более востребованного направ-
ления в рукоделии, не требующего 
больших вложений. Но и от изго-
товления кукол она отказываться 
не намерена. Возможный выход 
она видит в переориентировании 
на корпоративных клиентов. 

София Абдуразакова 
уверена, что частные 
школы это – один из 
самых чистых и честных 
видов бизнеса. «Ты не 
просто занимаешься 
бизнесом – ты делаешь 
важные вещи для детей, 
для общества, для стра-
ны», – убеждена пред-
приниматель.

Махмуд БАЙХОДЖАЕВ, 

Кызылорда

Без сторонней помощи
Мама троих детей, педагог по 

образованию, бизнес-тренер, 
член городского, затем областно-
го общественных советов София 
Абдуразакова открыла одну из 
трех частных школ в Кызылорде 
осенью прошлого года. 

«Все началось с консалтинго-
вого агентства, открытого в 2017 
году, где три женщины с педагоги-
ческим образованием занимались 
разработкой различных проектов: 
по развитию агропромышлен-
ности и IT-технологий. Новым 
проектом для нас стала частная 
школа. Поначалу мы размещались 
в здании детсада, где обучали 40 
детей в нулевом, первом и втором 
классах. На большее не рассчиты-
вали. Затем оказалось, что жела-

ющих отдать детей в нашу школу 
много. И весной этого года мы 
переехали в новое здание. Теперь 
можем принять 320 детей с нуле-
вого по 4-й классы», – рассказала 
София Абдуразакова.

По ее словам, среди учредите-
лей проекта нет ни депутатов, 
ни крупных бизнесменов. Всего 
лишь женщины-педагоги со 
скромными возможностями.

Сумма стартового капитала 
составила 9 млн тенге собствен-

ных средств. На эти деньги арен-
довали первое здание, закупили 
мебель и другие необходимые 
вещи. Чтобы дети чувствовали 
себя уютно, учредители даже 
принесли вещи из дома. Сегодня, 
после переезда в новое здание, 
в бизнес было привлечено до-
полнительно более  6 млн тенге 
кредитов.

Между чиновниками 
и коллегами

Бизнес-леди рассказывает, что 
ей и ее коллегам пришлось столк-
нуться с отсутствием достовер-
ной информации, касающейся 
открытия бизнеса по частному 
школьному образованию. «На-
пример, мы не знали, куда и 
какие документы подавать для 
получения лицензии. Мы пода-
вали документы в госорганы, 
получали замечания, отзывали 

документы, исправляли ошибки, 
обратно отправляли бумаги. Все 
это заняло очень много времени. 
Не хватало человека при акимате 
или Нацпалате, который бы знал, 
какие документы нужны, куда 
обращаться, что делать. Были и 
бюрократические моменты. Но 
нам все же удалось получить все 
разрешения и лицензию», – вспо-
минает София Абдуразакова. 

Открытие новой частной шко-
лы встретили доброжелательно не 
все коллеги. По словам собеседни-
цы, руководитель одной школы 
приняла их в штыки: мол, теперь 
частные школы будут расти, как 
грибы после дождя. Некоторые 
посчитали, что таким делом могут 
заниматься люди, у которых есть 
большой практический опыт.

Как призналась София Абду-
разакова, она согласилась бы с 
такой позицией, но сегодня про-
цесс получения знаний сильно 
отличается от школьного образо-
вания советского периода. 

«Мне очень нравится образо-
вательная политика казахско-ту-
рецких лицеев. У них есть общ-
ность, причастность к чему-то. 
Они получают знания, хорошее 
воспитание, у них сильные жиз-
ненные позиции, причем все 

это закладывается в лицее. Мы 
хотим, чтобы и наша школа была 
такой же», – говорит спикер.

Но при этом отмечает, что в 
школе полностью придерживают-
ся учебных стандартов МОН РК. 

О рентабельности 
и оплате 

Сделать рентабельным этот 
вид бизнеса, напомним, призва-
ны выделяемые с 1 января 2019 
года государством субсидии на 
обучение детей в частных шко-
лах. Но здесь не все однозначно. 
«Дело в том, что мы тоже подали 
заявки на получение субсидий 
с 1-й по 4-й классы. А у нас 
очень большой спрос на нулевые 
классы, которые не дотируются 
государством», – пояснила пред-
принимательница. 

Тем не менее она уверена, что 
заниматься этим бизнесом вы-
годно. «Есть определенные пока-
затели, при достижении которых 
мы спокойно выходим на рента-
бельность. Мы не ставим задачу 
загрузить нашу школу до 1000 
человек. Однако в Кызылорде 
бизнес строится таким образом, 
что, если один открыл частную 
школу, другой тоже хочет. У нас 
такое было с детсадами, которых 

больше 200 в городе. То же самое 
с тойханами, аптеками. Вопрос в 
том, кто потом останется после 
этого бума», – поделилась собе-
седница. 

По ее мнению, рынок частных 
школ в стране очень серьезный. 
Стоимость обучения в школе – 50 
тыс. тенге в месяц на ребенка. Но 
в Кызылорде этот рынок только 
начинает развиваться. И пока не 
многие видят выгоду. «В 2013 году 
я открывала кофейню, где прода-
вала кофе по 500 тенге за стакан-
чик. На меня многие кричали, 
почему такой дорогой кофе, когда 
на рынке можно купить за 35 
тенге. Приходилось разъяснять, 
что входит в эту цену. Сегодня 
уже никого не волнует, что кофе 
стоит 500 тенге. Хотя в 2013 году 
в Алматы и в столице уже суще-
ствовали сети кофеен, отдельные 
точки, где напиток продавали 
по 500 тенге и дороже, и все его 
покупали. Такая история сейчас и 
с частными школами в Кызылор-
де», – считает учредитель. 

Бизнес-леди также поделилась 
планами на будущее – создать об-
разовательный кластер. То есть 
получить для школы лицензию 
на обучение с 5-й по 9-й классы, 
открыть свой детский сад, а так-
же колледж.

По информации управления 
образования Кызылординской 
области, в регионе насчиты-
вается 293 школы, три из них 
частные. В прошлом году в них в 
общей сложности учились свыше 
400 детей. 

Как сообщила руководитель 
управления образования Майра 
Меделбекова, 1 сентября 2019 
года планируется открытие еще 
трех новых частных школ, рассчи-
танных на 1450 детей. Всего в этом 
году в области пойдут учиться в 
школу 164 тыс. детей, это на 7 тыс. 
человек больше, чем в 2018-м. 

В Кызылординской области на-
блюдается дефицит на 4 тыс. мест 
в школах, при этом есть перегру-
женные и незагруженные школы. 
Чтобы решить этот вопрос дисба-
ланса, ряд незагруженных школ 
сделали IT-школами. Проблему 
же с нехваткой школ надеются 
решить в том числе за счет учас-
тия бизнеса. 

По данным Республиканской ассоциации 

частных организаций образования, на 2018 

год в РК насчитывалось 120 частных школ. 

Стоимость обучения в негосударственных 

школах Алматы и Нур-Султана варьируется 

от 30 тыс. до 800 тыс. тенге в месяц.

Дело особого значения
Среди учредителей проекта нет ни депутатов, 
ни крупных бизнесменов - только учителя
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По прошествии меся-
ца после инцидента на 
Тенгизе работа по стро-
ительству завода треть-
его поколения (ЗТП) 
еще не возобновлена. 
Компания, занимавша-
яся строительством, 
терпит убытки. А при-
чиной конфликта могло 
стать отсутствие связи 
между руководством 
иностранной компании 
и казахстанскими работ-
никами.

Дулат ТАСЫМОВ, Атырау

Cherchez la femme
В к р а т ц е  н а п о м н и м ,  2 9 

и ю н я  р а б о т н и к и  к о м п а -
нии Consolidated Contracting 
Engineering&Procurement S.A.L. 
Offshore (CCEP), ведущей строи-
тельно-монтажные работы на про-
екте будущего расширения (ПБР), 
устроили драку из-за фотографии 
казахстанской девушки, которую 
разместил у себя в социальной 
сети иностранный работник.

В компании «Курсиву» сооб-
щили, что в результате беспоряд-
ков были повреждены офисные 
здания и другие служебные по-
мещения CCEP.

«Также были зафиксированы 
факты пропажи имущества (ра-
ции) со склада компании. Однако 
наибольший ущерб компания 
понесла вследствие задержек 
строительных работ, что привело 
к дополнительным расходам, свя-
занным с простоем персонала, 
и других факторов, которые по-
влияли на производительность и 
динамику проекта», – рассказали 
изданию на предприятии.

Здесь также отметили, что 
работа по строительству ЗТП на 
Тенгизе, которая была приоста-
новлена в связи с беспорядками, 
еще не возобновлена.

«На остальных участках проекта 
будущего расширения беспоряд-
ков не было, но была проведена де-
мобилизация персонала. К 1 июля 
все строительные объекты ПБР 
за исключением ЗТП работали в 
штатном режиме. Производствен-

ные объекты ТШО не прекращали 
работу», – сообщили «Курсиву» в 
отделе по связям с правительством 
и общественностью ТОО «Тенгиз-
шевройл» (ТШО).

Освобождены, 
но не сокращены

Между тем недавно 176 ра-
ботников ТОО «Реформ строй», 
субподрядной организации 
ССЕР, оставшиеся без работы, 
обратились с жалобой в управ-
ление государственной инспек-
ции труда Атырауской области. 
Как пояснил в комментариях 
«Курсиву» руководитель данного 
ведомства Игилик Аубакиров, 
у субподрядчика просто закон-
чился объем работ, поэтому он 
вынужден был уволить рабочих.

«Контракт был заключен с 
марта 2018 года. В течение 
года работы были полностью 
выполнены. После завершения 
определенного вида работ дей-
ствие заключенных трудовых 
договоров прекращается», – 
сказал он.

По его словам, у трудящих-
ся компании «Реформ строй» 

контр акт закончился в июне, но, 
несмотря на то, что в июле рабо-
ты не производились, месячная 
заработная плата работникам 
будет выплачена полностью.

Госинспектор отметил, что 
сейчас межведомственная ко-
миссия, созданная для иссле-
дования причин инцидента и 
организации труда на Тенгизе, 
продолжает свою работу.

Работодатель 
недоступен?

Стоит отметить, что после бес-
порядков на Тенгизе было много 
разных предположений о при-
чинах, приведших к конфликту. 
Но главной остается версия о 
взаимоотношениях между работ-
никами компании. Как отметил 
Игилик Аубакиров, рабочие хоте-
ли, чтобы руководство компании 
«услышало их».

«Обратной связи не было, не 
доносили информацию соответ-
ственно. То есть это упущение 
руководителей предприятия», – 
говорит г-н Аубакиров.

Ранее в социальных сетях 
сообщали, что у иностранных и 

казахстанских работников CCEP 
раздельное питание, местные 
трудящиеся жаловались на ка-
чество обслуживания в столо-
вой. Однако в самой компании 
ответили, что все работники 
предприятия «обслуживаются на 
одинаковой основе независимо 
от расы, этнической принадлеж-
ности, возраста и религии».

«Любые обнаруженные нару-
шения подлежат рассмотрению 
в соответствии с политикой 
нулевой терпимости к дискри-
минации, принятой на проекте», 
– заверили в ССЕР.

Меж ду тем председатель 
президиума Союза нефтесер-
висных компаний Казахстана 
(KazService) Рашид Жаксылы-
ков на брифинге, прошедшем 
несколько дней спустя после 
инцидента на Тенгизе, отметил, 
что часто конфликты на крупных 
проектах возникают из-за того, 
что иностранные компании в 
качестве супервайзеров, кон-
тролирующих работу персонала, 
наз начают иностранцев, не име-
ющих опыта работы в Казахстане.

Напомним, что в одном из со-
общений, распространенных в 

социальных сетях, говорилось, 
что Эли Дауд, из-за фотографии 
которого начался конфликт, 
работал в ССЕР главным адми-
нистратором по логистике. В 
компании не подтвердили, но 
и не опровергли данную ин-
формацию, отметив лишь что 
«в соответствии с политикой 
компании по подбору персона-
ла все работники, независимо 
от возраста, пола, религии и 
национальности, оцениваются 
по одним и тем же стандартам 
на основе их опыта и квали-
фикации», соответственно, те 
кандидаты, которые успешно 
проходят техническую и квали-
фикационную оценку, принима-
ются на работу.

Вместе с тем, как рассказал 
«Курсиву» заместитель председа-
теля территориального объеди-
нения профсоюзов «Профсоюз-
ный центр Атырауской области» 
Едил Узакбай, нередки случаи, 
когда работодатели привлекают 
экспатов по одной категории, а 
работают они уже в Казахстане 
по другой.

«Бывает, что при привле-
чении иностранных специа-
листов компании указывают 
специальность инженера, но 
при этом не раскрывают под-
вид данной специальности. 
Например, инженер-геофизик 
ли им нужен или еще какой-ни-
будь другой специализации», 
– отмечает он.

Но, по данным ССЕР, сегодня 
на строительных объектах пред-
приятия на Тенгизе заняты около 
10 тыс. сотрудников, из которых 
96%  казахстанцы и 4%  – ино-
странные работники. 

ССЕР, зарегистрированная в Ливии и Греции, работает на 

Ближнем Востоке, Австралии и во многих других странах. 

Общая численность сотрудников компании составляет 110 тыс. 

человек – представителей 85 национальностей из 40 стран мира. 

В Казахстане она начала свою деятельность в 1998 году. 

По данным KazService, в 2018 году ССЕР вошла в топ-10 крупней-

ших нефтесервисных компаний республики, выполнив строитель-

но-монтажные работы на 69 млрд тенге, или $186 млн. Это прямые 

выплаты от нефтегазовых компаний, без учета субподрядных работ.

Почему произошел конфликт 
на Тенгизе?

Прошло полгода с круп-
ного ЧП с возгоранием 
грифона на месторожде-
нии Каламкас в Манги-
стауской области. Тогда 
пожар на скважине 
тушили несколько дней, 
привлекая даже специа-
листов из других облас-
тей. Как сейчас живет 
Каламкас, узнал кор-
респондент «Курсива», 
побывав на одном из 
самых крупных место-
рождений республики в 
канун его 40-летия. 

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Грифонов больше нет
В этом году месторождение 

Каламкас прогремело на всю 
страну. В середине марта на неф-
тепромысле вспыхнул пожар – 
горела водогазовоздушная смесь 
(грифон). Департамент экологии 
области впоследствии возбудил 
сразу четыре административных 
дела. Общая сумма штрафа по ним 
составила более 1,5 млн тенге, а 
ущерб, который был нанесен окру-
жающей среде, оценен в 98 млн 
тенге. Подрядную организацию 
(ТОО «СиБу», которая занима-
лась бурением) обязали провести 
культивационные работы. На се-
годняшний день они завершены.

«Выхода техногенных газов 
больше не зафиксировано. Хотя 
это очень характерно именно 
для этого месторождения, они 
наблюдались и раньше. После 
той ситуации, чтобы уменьшить 
риски техногенного проявления 
газа, предпринимаются систем-
ные работы. К примеру, иссле-
дуется определенное количество 
скважин, изучается взаимосвязь 

между ними», – рассказала «Кур-
сиву» инженер-эколог отдела 
охраны окружающей среды ПУ 
«Каламкасмунайгаз» Айымгуль 
Нурлиханова.

Кроме того, сейчас на террито-
рии месторождения не скаплива-
ются производственные отходы, 
как это было раньше. Подрядная 
организация сразу же вывозит их 
на утилизацию. 

Ты помнишь, 
как все это было

Сейсморазведочные работы 
на местности, которая носила 
название «Каламкас» – по одно-
именному некрополю, располо-
женному здесь, начались еще в 
1974 году. Поисковое бурение 
стартовало спустя три года, а 
само освоение пришлось на 1979 
год. Тогда же было организовано 

нефтегазодобывающее управле-
ние «Комсомольскнефть», кото-
рое в 1992 году было переимено-
вано в «Каламкасмунайгаз». Уже 
через год после начала добычи 
месторождение Каламкас выдало 
свою первую миллионную тонну 
нефти, а спустя четверть века – 
100 млн т.

Сначала здесь было всего 30 
скважин, их количество росло 
в геометрический прогрессии. 
Через шесть лет фонд скважин 
насчитывал 500, в год здесь 
добывали до 5,5 млн т черного 
золота. 

Ветеран нефтяной отрасли 
Орен Сагындыков вспоминает, 
что первые рабочие жили здесь 
в сборных щитовых домах – 

условий практически не было 
никаких.

«Летом в них было очень жар-
ко, ведь в этой местности жара 
доходит иной раз и до +50, 
а зимой было очень холодно. 
Здесь же и жили, здесь и сушили 
спецодежду, иногда приходилось 
работать в сырой спецовке. О хо-
лодильниках приходилось только 
мечтать, а о кондиционерах мы 
тогда и не знали. То, в каких 

условиях сейчас живут 
нефтяники – общежи-
тия, столовые, – это, 
конечно, небо и земля 
по сравнению с тем, что 
было», – рассказывает 
Орен Сагындыков. 

Совсем рядом с место-
рождением Каламкас 
находится еще одно – 
Каражанбас, когда-то 
они были единым це-
лым, а затем их раз-
делили. Удивительно, 
но нефть на этих двух 
промыслах совершенно 
разная. 

«Сам характер неф-
ти, ее качество отличается от 
другой нефти Мангышлака. 
Если узенькая нефть, – к при-
меру, парафинистая, – на Ка-
ражанбасе она смолистая, то 
на Каламкасе она не вязкая», 
– отмечает ветеран.

К слову, само месторожде-
ние Каламкас по площади не-
большое, но его геологический 
запас составляет 645 млн т, а 
извлекаемый – 208 млн. За 40 
лет эксплуатации здесь было 
добыто почти 160 млн т. То, 
что последние несколько лет в 
сутки тут добывают от 10 до 11 
тыс. т нефти, ветеран нефтяной 
отрасли считает уникальным: на 
старых и зрелых месторождениях 
это большая редкость.

Осталось 50 млн тонн
Сегодня добывающий фонд 

месторождения составляет 2,1 
тыс. скважин. Есть скважины, 
которые используются для под-
держания пластового давления 
и добычи воды для подготовки к 
закачке в пласт. 

«Характерным для старых раз-
работок, которым уже 30 и более 
лет, является обводненность 
скважин. На Каламкасе она со-
ставляет 91% от всех скважин. 
Самая главная задача – удержать 
этот уровень или снизить его», 
– говорит начальник производ-
ственного управления «Каламкас-
мунайгаз» Нурпеис Сарсенбай.

Для этого несколько лет назад 
на промысле начаты работы по 
проведению опытно-промышлен-
ных испытаний на двух участках 
по закачке полимерного раство-
ра. Если раньше в скважины зака-
чивали лишь воду, то с внедрени-
ем метода закачки полимерного 
раствора стал расти коэффициент 
извлечения нефти (КИН). 

«Закачивая полимерный раст-
вор, мы тем самым создаем свое-
образный экран, он движется, 
выталкивая нефть. При этом 
увеличивается КИН. Раньше 
этот коэф фициент составлял 
24%, но мы планируем добиться 
увеличения до 35–39%. А это до-
полнительно более 100 т нефти с 
каждой скважины», – добавляет 
Сарсенбай. 

Сейчас извлекаемых запасов 
на месторождении осталось 
всего 50 млн т, этого хватит, по 
оценкам специалистов, пример-
но на 25–30 лет. 

В производственном управ-
лении работают около 1,6 тыс. 
человек, с учетом подрядных 
организаций в одну вахтовую 
смену выходят более 3 тыс. со-
трудников, а в две – свыше 6 тыс. 

Каламкас: вчера и сегодня

Каламкас

Каламкас – газонефтяное 

месторождение в Мангистау-

ской области Казахстана 

на полуострове Бузачи в 280 км 

северо-востоку от город Актау. Относится к 

Северо-Бузашинской нефтегазоносной об-

ласти. Характерной особенностью нефтей 

является наличие в них промышленных 

концентраций ванадия и никеля.

За 40 лет эксплуатации на месторождении было добыто почти 160 млн т нефти

Фото: tengizchevroil
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Предприниматель Болат 
Отарбаев решил наряду 
с обычными теплич-
ными комплексами 
построить сооружение 
закрытого типа по из-
раильской технологии. 
Проект получил назва-
ние NetHouse, или «дом 
из сетки». Теперь пред-
приимчивый бизнесмен 
знает, как снизить за-
траты на строительство 
теплицы, но при этом 
сохранить урожайность. 

Виктория БОРОДИНА, Актобе

Тепличный опыт
Тепличным бизнесом Болат 

Отарбаев занимается с 2014 
года. В этом году он решил по-
пробовать внедрить новую тех-
нологию выращивания ово-
щей, которую посоветовали 
израильские коллеги. NetHouse 
– это тепличное сооружение из 
металлического каркаса, обтя-
нутого специальной фитозащит-
ной сеткой, которую бизнесмен 
заказывал в Испании. В этом, в 
принципе, и вся особенность, 
рассказывает предприниматель. 
Фитозащитная сетка, по его 
словам, обладает целым рядом 
преимуществ: защищает расте-
ния от избыточной солнечной 
радиации, от вредителей, обе-
спечивает хорошее проветрива-
ние в теплице, благодаря этому 
растения практически не болеют. 

 «У сетки достаточно высокая 
плотность – 50 меш, то есть 50 
нитей на один дюйм. Сетка очень 
плотная, за счет этого она сдер-
живает ветер и не пропускает 
вредителей, поэтому в иннова-
ционном комплексе не приме-
няются никакие препараты для 

борьбы с ними. И это позволяет 
выращивать экологически чи-
стую продукцию», – делится 
Болат Отарбаев.

Подобный тепличный комплекс 
пока единственный в регионе, 
и возможно, даже в Казахстане, 
считает собеседник «Курсива». 
Такая технология выращивания 
овощей распространена в жарких 
странах. К примеру, в Израиле 
больше половины всех овощей 
выращивается в «домиках из 
сетки». Такие теплицы широко 
распространены в Турции, Индии, 
Мексике, странах Африки и Юж-
ной Европы. В последнее время 

аналогичные сооружения стали 
появляться в Северной Европе, 
Голландии, Великобритании, 
рассказывает предприниматель 
Болат Отарбаев.

Мал да удал
Тепличный комплекс занимает 

чуть более половины гектара 
земли. Для его строительства 
предприниматель взял в кредит 
15 млн тенге. Сама технология 
выращивания овощей, применя-
емая по новой технологии, такая 
же, как в обычной теплице, то 
есть при помощи вертикальной 
формировки растений; систе-

ма орошения тоже идентична. 
Единственное отличие в том, 
что в инновационном комплексе 
нет отопления, система работает 
только с мая по сентябрь включи-
тельно. Между тем затраты на ее 
возведение в несколько раз ниже, 
чем при строительстве обычно-
го тепличного сооружения. А 
урожайность ничем не уступает 
тепличной.

«Это самое дешевое соору-
жение закрытого грунта. На ее 
строительство на площади 1 
га нужно 30 млн тенге, а теп-
лица обходится как минимум 
в четыре раза дороже, то есть в 

120 млн тенге. Мы планируем 
получать 150 т с одного гектара 
– примерно такой же урожай 
собираем в обычных тепли-
цах», – говорит г-н Отарбаев. 
При этом он считает минусом 
этой технологии, что работать 
такой комплекс может только 
в теплое время, когда цены на 
огурцы не такие высокие, как 
зимой. 

Грунт открытый 
и закрытый

Вместе с тем выращивать ово-
щи в «доме из сетки» лучше, чем 
в открытом грунте, уверен биз-

несмен. Вегетационный период 
при применении этого ноу-хау 
увеличивается на 1,5-2 месяца. 
За счет этого урожайность в нес-
колько раз выше. В настоящее 
время через день в «домике из 
сетки» собирают 1-1,5 тонны 
огурцов. При этом если полгек-
тара в инновационной теплице 
дают 75 тонн огурцов, то для 
выращивания такого же урожая 
в открытом грунте необходимо 
посадить растения на площади 
5 га. Соответственно, затраты 
на уход и полив в полях будут 
намного выше. 

Технология NetHouse защи-
щает и от возвратных замороз-
ков. Перепад между наружной 
температурой и внутренней в 
сооружении закрытого грунта 
составляет около 50С. То есть 
если на улице минус 30С, вну-
три инновационного комплек-
са плюс 20С. И это позволяет 
растениям перенести замо-
розки.

«Бывает, что теплая погода 
стоит, потом похолодало на один 
день, и все погибло при выращи-
вании в открытом грунте. Мы от 
этого защищены. В нынешнем 
году мы посадили огурцы после 
окончания строительства в на-
чале июня, а так вообще плани-
руем в дальнейшем в начале мая 
уже высаживать, если позволят 
погодные условия. Это можно 
делать даже в конце апреля», – 
заключил предприниматель.

Свой товар бизнесмен сбыва-
ет в местные супермаркеты. В 
планах – получить сертификат 
«Органик», подтверждающий 
качество продукциии постав-
лять овощи на рынки Казах-
стана и за рубеж. Если проект 
окажется рентабельным, то 
подобный опыт строительства 
теплиц бизнесмен будет внед-
рять и дальше.

Тепличное ноу-хау

Природные особенности западного региона показали: в технологию, с успехом применяемую в других странах, необходимо вносить коррективы. 

СЭЗ «Оңтүстік», соз-
данная для развития 
в Южном Казахстане 
хлопково-текстильного 
кластера, теряет свою 
изначальную специали-
зацию. Здесь уже реали-
зуются проекты в сфере 
химии и нефтехимии, и 
на этом идеи руковод-
ства зоны по расшире-
нию ее деятельности 
не заканчиваются. Не 
пострадают ли при этом 
интересы легпрома, вы-
яснял «Курсив».

Лаура КОПЖАСАРОВА, 

Шымкент

Зона широкого 
профиля

На днях руководство СЭЗ от-
правило заявку в МИИР о рас-
ширении перечня приоритет-
ных видов деятельности зоны 
фармацевтикой. Кроме того, как 
сообщил «Курсиву» председатель 
правления АО «Управляющая 
компания СЭЗ «Оңтүстік» Сунгат 
Абдуллаев, сейчас также идет 
сбор данных для добавления в 
этот список производства из-
делий из резины и пластмассы. 
Напомним, ранее, с 2017 года, 
в нем появились производство 
кокса и продуктов нефтепере-
работки, а также химической 
промышленности.

Как отметил Сунгат Абдуллаев, 
одной из предпосылок расши-
рения сфер деятельности СЭЗ 
«Оңтүстік» фармацевтикой яв-
ляется необходимость развития 
в этой отрасли МСБ. «На их долю 
приходится 30% доли рынка РК. 
На сегодняшний день в Шым-
кенте и Туркестанской области 
расположено 26 предприятий из 
более 160 зарегистрированных 
в стране фармацевтических 
предприятий, которые произво-
дят более 40% фармпродукции 
Казахстана. Таким образом, 
регион обладает огромным по-
тенциалом – как со стороны 
предприятий, так и кадровых ре-
сурсов – для формирования пол-
ноценного фармацевтического 
кластера», – пояснил собеседник.

Отечественные же компании 
– производители пластмассо-
вых и резиновых изделий, по 
его словам, представлены в 
простейших сегментах с низкой 
добавленной стоимостью. Это 
производство пластиковых труб, 
дверей и окон, тары, упаковки 
и прочих мелких изделий. При 
этом, как подчеркнул г-н Абдул-
лаев, производство резинотех-
нической и резиновой продук-
ции находится на недопустимо 
низком уровне. А в замещении 
импорта и увеличении глубины 
переработки он видит скрытый 
резерв для ускоренного разви-

тия казахстанских компаний 
данной сферы. 

К слову, за семь месяцев это-
го года в СЭЗ поступило шесть 
обращений от потенциальных 
инвесторов, заинтересованных в 
производстве изделий из резины 
и пластмассы, а также два обра-
щения от производителей прочей 
неметаллической минеральной 
продукции на общую сумму ин-
вестиций более 22 млрд тенге. 

Глава управляющей компании 
считает, что расширение сфер де-

ятельности сулит множество вы-
год. Это создание новых рабочих 
мест, улучшение социально-эко-
номической обстановки, стиму-
лирование развития  МСБ в сфере 
фармацевтической промышлен-
ности и в производстве изделий 
из пластика и резины, усиление 
бренда Made in Kazakhstan и в 
первую очередь повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти и эффективности зоны. 

«Позитивный эффект от рас-
ширения сфер уже очевиден. 
Уже сейчас реализуются два про-
екта – ТОО «Shymkent Chemical 
Company» и ТОО «Казхимпром Ре-

агент», общая стоимость которых 
составляет около 30 млрд тенге, в 
то время как сумма инвестиций 
всех действующих проектов тек-
стильной отрасли – около 22 млрд 
тенге», – говорит спикер. 

Но легпром 
в приоритете

При этом Сунгат Абдуллаев  
утверждает, что добавление новых 
видов деятельности никоим об-
разом не помешает дальнейшему 
развитию текстильного кластера, 

ради формирования которого и 
создавалась СЭЗ «Оңтүстік».

«Все работы в этом направле-
нии продолжаются в прежнем ре-
жиме, – говорит он. – Легкая про-
мышленность остается в числе 
приоритетных видов. Более того, 
запуск завода по производству по-
липропилена станет подспорьем 
для предприятий легпрома. Если 
ранее ковровая фабрика закупа-
ла полипропиленовые гранулы 
для производства синтетических 
нитей из-за рубежа, то теперь 
она будет иметь местное сырье. 
Естественно, это скажется на се-
бестоимости продукции». 

По информации управляющей 
компании, 60% из 32 проектов 
СЭЗ «Оңтүстік» общей стоимо-
стью 82,3 млрд тенге – текстиль-
ной направленности. В числе 
действующих на территории 
зоны восьми текстильных пред-
приятий – крупнейший казах-
станский производитель ковров 
и ковровых изделий ТОО «Бал 
Текстиль» (стоимость проекта – 
11,2 млрд тенге), единственная в 
стране фабрика по выпуску хлоп-
ковой пряжи ТОО «AzalaCotton» 

(7,07 млрд тенге), казахстанская 
чулочно-носочная фабрика ТОО 
«Әлем-БТ»(1,8 млрд тенге), круп-
нейший казахстанский партнер 
всемирно известной торговой 
марки IKEA ТОО «АГФ Групп». С 
начала этого года восемь компа-
ний сферы легкой промышлен-
ности получили статус резидента 
СЭЗ «Оңтүстік». До конца 2021 
года планируется реализация 11 
текстильных проектов на общую 
сумму свыше 17 млрд тенге. 

Руководитель управления пред-
принимательства и индустриаль-
но-инновационного развития 
Шымкента Нуркен Бегулиев в 
комментариях «Курсиву» так-
же заверил, что лег пром был и 
остается для города актуальным 
и приоритетным направлением 
экономики: «Мы планируем и 
дальше развивать и расширять 
его, привлекать инвесторов. Лег-
кая промышленность – одна из 
ключевых сфер, которые поруче-
но развивать в рамках программы 
экономики простых вещей». 

Идею текстильного 
кластера «похоронили»? 

Между тем, как заявила «Курси-
ву» президент Ассоциации пред-
приятий легкой промышленности 
Казахстана Любовь Худова, рас-
ширение сфер деятельности СЭЗ 
«Оңтүстік» – в корне неверный 
подход, который «хоронит» идею 
создания в единственном хлоп-
ководческом регионе Казахстана 
текстильного кластера.

«Есть указ президента РК, 
подписанный еще в 2005 году, о 
создании именно текстильного 
кластера, который оказался не-
выполненным. Идея заключалась 
в том, чтобы выращиваемый у 
нас хлопок не экспортировался, 
а полностью перерабатывался 
в стране, была создана цепочка 
добавленной стоимости. Однако 
по факту в СЭЗ встали не только 
швейные компании, направлен-
ность зоны изменена», – выска-
залась Любовь Худова.

То, что в «Оңтүстік» пошли по 
такому пути, она считает недора-
боткой правительства, «распиской 
в безысходности». Глава профиль-
ной ассоциации призналась, что 
понимает вынужденность этой 
меры, так как инвесторы не видят 

смысла идти в текстильную СЭЗ в 
Казахстане. По выражению г-жи 
Худовой, у нас открыты ворота: 
импортируется уже готовая про-
дукция из Турции, Китая, Кыргы-
зстана и других стран. 

«Львиная доля завозимой про-
дукции не сертифицирована и не 
задекларирована, по сути, являет-
ся контрабандной и контрафакт-
ной. Поэтому на нашем рынке 
превалирует импорт готовой про-
дукции. Отечественные текстиль-
щики сегодня могут обеспечить 
потребности внутреннего рынка 
только на 10 %, а производители 
обуви – вообще менее 2%», – кон-
статировала эксперт.

В целом, как она считает, си-
туация с СЭЗ демонстрирует 
плачевное положение легкой 
промышленности в Казахстане 
– на задворках экономики. Как 
отметила собеседница, в других 
странах, тех же бывших совет-
ских  республиках, эта отрасль 
входит в число приоритетных 
сфер экономики, предприятия 
легкой промышленности осво-
бождены от налогов, для них соз-
даются благоприятные условия.

Для сравнения г-жа Худова 
привела пример соседнего Уз-
бекистана. «Почему туда идут 
инвесторы, там создается много 
совместных предприятий? По-
тому что туда просто готовую 
продукцию не завезешь. У них 
принято постановление о том, 
чтобы не импортировать то, что 
можно производить в стране. 
Утверждена целая программа по 
полной переработке хлопка вну-
три республики. Отменены все 
виды налогов, действует  льготное 
кредитование, есть государствен-
ные гарантии и так далее. То есть 
оказывается большая поддержка 
отрасли», – говорит собеседница. 

Как она подчеркнула, в целом 
потенциал у легпрома в Казахста-
не есть: есть сырье, желающие 
работать в этой сфере. Но нет 
перерабатывающих предприя-
тий, так как это очень финансово 
емкие проекты, которые МСБ 
не может осилить. Потому, за-
ключила Любовь Худова, требу-
ется поддержка отрасли в части 
средств, государственных гаран-
тий и так далее, как это делается 
в других странах.

Сферы перепутали
Помимо легкой промышленности на территории шымкентской СЭЗ 
решили развивать и другие отрасли 
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Ни точная сумма, не-
обходимая Шымкенту 
в качестве культурной 
столицы СНГ 2020 года, 
ни сроки ее поступления 
в бюджет еще не извест-
ны. На данный момент 
чиновники называют 
предполагаемые циф-
ры – 200 или 300 млн 
тенге. Между тем начало 
праздничных мероприя-
тий запланировано уже 
на Наурыз.

Сергей ПАВЛЕНКО, Шымкент

Подсчеты 
приблизительные

Начальник управления куль-
туры, развития языков и ар-
хивов города Шымкента Алия 
Шалхарова привела «Курсиву» 
лишь предварительные (прибли-
зительные) расчеты расходов 
на грядущие празднества. «На 
открытие потребуется около 50 
млн тенге. Фестиваль, Наурыз, 7 
дней – вероятно, уложимся в 100 
млн тенге. Потом празднование 
75-летия Великой Отечествен-
ной войны – около 50 млн. За-
тем фестиваль оперы и балета, 
на который тоже понадобится 
около 50 млн. Я думаю, нам надо 
будет рассчитывать на 200-300 
млн тенге», – отметила г-жа 
Шалхарова.

По ее словам, с 19 по 22 августа 
она едет в Межгосударственный 
фонд гуманитарного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ 
(МФГС) для детализации всех 
мероприятий. «Это вместимость 
концертных площадок, поме-
щений, оснащение, расходная 
часть. До этого мы сделали толь-
ко план. По приезде в Шымкент 
я иду к акиму с отчетом, и мы 
начинаем обсуждать меропри-

ятия и расходы. В сентябре мы 
должны видеть свой бюджет и 
подать заявку, чтобы в декабре 
просить деньги, а в январе они 
к нам поступили», – пояснила 
сложный путь финансирования 
глава управления. 

Она подтвердила, что на теку-
щий момент еще нет точных дан-
ных о необходимых суммах. Но 
добавила, что есть представления 
о расходных суммах российских 
коллег. «Они ежегодно оплачи-
вают $100 тыс. на определенные 
мероприятия: дорогу артистам, 
писателям, их гонорары. Но как 
только вступают на шымкент-
скую землю, их питание, про-
живание, транспорт оплачивает 
наша сторона. Пришло письмо 
с посольства РФ о том, что они 
внесли дополнительно еще одно 
мероприятие – это будет Первый 

Евразийский фестиваль песни 
«Душа Евразии». Вполне вероят-
но, что он останется в Шымкенте 
как ежегодный, наподобие «Азия 
дауысы». Для Шымкента это 
станет хорошим событийным ме-
роприятием, а россияне говорят, 
что выделят нашему городу $130 
тыс.»,  – рассказала собеседница. 

Что нас ждет 
Любопытно, что программа 

предстоящих мероприятий уже 
известна. Минкультом РК, ру-
ководством МФГС и акиматом 
Шымкента утвержден трех-
сторонний план проведения 
празднования. Официальная 
церемония вступления треть-
его мегаполиса Казахстана в 
статус культурной столицы 
СНГ намечена на Наурыз. «В 
этот момент Шымкент будет 

цвести, будет солнце, уже будет 
тепло. Немаловажно и то, что 
на проведение Наурыза и так 
выделяются средства. Поэтому 
чествование Шымкента как 
культурной столицы не будет 
столь накладно для бюджета 
города», – пояснила выбор даты 
Алия Шалхарова. 

По ее информации, 22 марта, 
в день передачи Шымкенту ста-
туса столицы СНГ, планируется 
провести парад по центральным 
улицам Шымкента участников 
и артистов. А начнется дей-
ство фестивалем фольклорных 
танцев и музыки стран СНГ. 
Будут встречи писателей, науч-
но-практические конференции. 
Дни Наурыза удобны еще и тем, 
что это время школьных каникул 
и дополнительная возможность 
привлечения туристов. 

До 1 апреля будет идти фести-
валь современного и декора-
тивно-прикладного искусства 
«Шелковый путь». Часть ме-
роприятий, проведение кото-
рых Министерство культуры 
планировало в Нур-Султане, 
поменяет геолокацию: их пере-
несут в Шымкент. Так, на 9 Мая 
будет Большой симфонический 
концерт артистов стран СНГ. 
Помимо этого пройдет торже-
ственный концерт мастеров 
искусств стран СНГ, посвя-
щенный юбилею Победы. В 
рамках дня города, 19-20 июня, 
состоится фестиваль оперы и 
балета стран СНГ. А в сентябре 
– фестиваль драматических 
театров, который также финан-
сируется из республиканского  
бюджета. 

Министерство культуры так-
же планирует в октябре пере-
нос в Шымкент концерта звезд 
казахской эстрады. И в начале 
ноября фестиваль «Искусство 
– тебе, Казахстан». 27-30 нояб-
ря планируется официальное 
закрытие празднования, в ходе 
которого предполагается прове-
дение «Шымфудфеста» – яркого 
действа с разнообразной нацио-
нальной кухней и выступления-
ми артистов.  

Что еще в минусах
Отвечая на вопрос, успеет ли 

Шымкент в должной степени 
подготовиться к знаковому со-
бытию за оставшееся время, на-
чальник управления уклончиво 
указала на проблему ремонта 
местных театров. К примеру, в 
русском театре нет отопления, 
необходимо ремонтировать 
крышу, на это требуется 14 млн 
тенге. 

Между тем культурная столи-
ца – это не только проведение 
официальных мероприятий, а 
еще и культурное наследие, па-

мятники истории, архитектуры. 
На цитадели городища Шымкент, 
которое заявлялось в качестве 
якорного турпродукта мегапо-
лиса, корреспондент «Курсива» 
увидел  лишь начало археоло-
гических изысканий на верхних 
слоях памятника, большие пло-
щади сгоревшей сухой травы, 
развалины «нахаловок», а также 
нескольких рабочих, неспешно 
возводивших непонятного на-
значения навес. Они же будут 
трудиться и над строительством 
ограждения исторической части 
городища. 

По словам Алии Шалкаровой, 
проект реконструкции городища 
начался в 2017 году, получил под-
держку прежнего акима города 
Габидуллы Абдрахимова. Как 
решит новый градоначальник, 
неизвестно, отметила собеседни-
ца, подчеркнув, что все упирает-
ся в деньги.

Она добавила, что нужно будет 
заключить меморандум с Турке-
станской областью. «Потому что 
будут гости, и мы просто обязаны 
свозить их в мавзолей Ходжи 
Ахмеда Ясави. У нас в стране 
мало таких мест, какими можно 
похвастаться», – резюмировала 
чиновница, опустив упоминание 
о местных городских достопри-
мечательностях.      

Несмотря на существующие 
проблемы, собеседница завери-
ла в готовности к проведению 
запланированных мероприятий. 
«Если сравнивать, как празднова-
ли в Армении, а я там была, то, 
как они, мы могли бы так десять 
лет назад провести. В Ашхабаде 
было вау!» Денег на эти цели у 
них было выделено много. Но 
если брать одну из составляю-
щих празднования – артисты, 
писатели, историки, то мы на 
достойном уровне проведем 
празднование», – заключила 
глава управления.

Споют ли романсы без финансов?
Вопрос финансирования мероприятий культурной столицы СНГ еще не решен

Улан ШАРДАРБЕКОВ, заместитель 

председателя правления 

СК «Лондон – Алматы»:

В конце августа, когда наступает бар-

хатный сезон, многие казахстанцы 

отправляются в путешествие. При этом 

путешественники даже не подозревают 

о том, какие неприятности и опасности 

могут их подстерегать. Но некоторая 

осторожность и предусмотрительность 

будут весьма уместны в абсолютно 

любом вояже.

На днях аналитики СК провели иссле-

дование, в котором приняли участие 

жители Алматы и Нур-Cултана в возрасте 

от 21 до 60 лет. Всего было опрошено 

около 1300 человек. По итогам опроса 

был составлен топ-5 самых распро-

страненных ошибок и неприятностей, с 

которыми сталкиваются казахстанские 

туристы.

Было выяснено, что 42% туристов бо-

ятся быть обманутыми туристическими 

агентствами, именно по этой причине 

19% из них самостоятельно бронируют 

и оплачивают через интернет перелеты 

и проживание в гостиницах.  9% из них 

приобретают онлайн страховые полисы 

и считают главной целью покупки полиса 

получение медпомощи за рубежом в 

экстренной ситуации.

Страхи туристов, связанные с обманом 

турагентствами, вполне объяснимы. Ведь, 

согласно данным фонда «Туристік Кам-

кор», в котором состоят 49 крупнейших 

туроператоров, в 2018 году 200 казах-

станцев стали жертвами мошеннической 

деятельности семи турфирм и их менед-

жеров. Ущерб составил 137 млн тенге.

Поэтому лучше приобретать туры в 

проверенных агентствах с хорошей 

репутацией, а также после приобрете-

ния запрашивать туристический код. 

Туристический код состоит из 11-13 (в 

зависимости от страны выезда) буквен-

но-цифровых символов. Он присваива-

ется автоматически при оформлении 

каждой путевки. Этот шифр уникален 

для каждого туриста и является гаран-

тией помощи и поддержки в случае 

экстренной ситуации. 

Также по Закону РК «Об обязательном 

страховании гражданско-правовой 

ответственности туроператора или тура-

гента» туроператор и турагент не вправе 

осуществлять деятельность по оказа-

нию туристских услуг без заключения 

договора обязательного страхования 

ответственности. Это защищает туриста 

в случае неисполнения (или ненадлежа-

щего исполнения) туроператором своих 

обязательств по оказанию услуг, объяс-

няют аналитики страховой компании. 

19% туристов боятся опоздать на само-

лет, поезд или автобус. Здесь аналитики 

советуют никогда не планировать все 

впритык и всегда иметь временной 

запас. 16% путешественников боятся за-

держки авиарейса и долгого ожидания в 

аэропорту. Здесь будет полезным знать, 

что согласно правилам международных 

авиаперевозок пассажирам должны 

быть предложены прохладительные 

напитки, если ожидание составляет 

более двух часов, и горячее питание  

при ожидании отправления рейса более 

четырех часов. 

Потеря багажа пугает 18% туристов 

из Алматы и Нур-Султана. Согласно 

международной статистике еженедель-

но 496 153 чемодана не возвращается к 

своим владельцам по окончании полета. 

За день же теряют около 70 648 единиц 

багажа. 

В случае если багаж потерялся, следует 

отправиться в расположенный в аэро-

порту прибытия офис авиакомпании. 

Если такого офиса в зоне видимости нет, 

всегда можно обратиться в справочное 

бюро и уточнить, где именно он находит-

ся.  К сожалению, не многие казахстан-

ские туристы знают о том, что от риска 

утери багажа можно застраховаться. 

На четверном месте неприятностей нахо-

дятся забытые документы. О такой непри-

ятности рассказали 16% туристов. Это, 

пожалуй, самое страшное, с чем может 

столкнуться человек в уже начавшемся 

путешествии, ведь вернуться за докумен-

тами домой зачастую просто не хватит 

времени. И если электронные документы 

– это поистине гениальное изобрете-

ние для забывчивых людей, способное 

всегда выручить их в трудную минуту, то 

с забытым паспортом этот номер уже не 

пройдет. Именно поэтому всегда перед 

тем как отправиться в аэропорт или на 

вокзал, проверьте, взяли ли вы с собой 

документы. 

Замыкают пятерку топа неприятностей 

болезни и травмы в путешествии – о них 

вспомнили 13% опрошенных. Избежать 

колоссальных расходов на медицинские 

услуги поможет лишь заблаговременно 

оформленная медицинская страховка: 

при наступлении страхового случая 

будет достаточно просто позвонить по 

указанному в полисе телефону, и пред-

ставители страховой компании обяза-

тельно помогут урегулировать любую 

ситуацию. 

Наличие данного вида страхового 

полиса является гарантией того, что 

вам удастся избежать значительных 

финансовых затрат в случае болезни 

или травмы зарубежом. Кроме того, у 

вас будет четкое представление о том, 

как действовать в этих случаях дальше. 

Ведь без полиса вам придется самосто-

ятельно организовывать медицинскую 

помощь, что в незнакомой стране сде-

лать достаточно сложно, и оплачивать  

дорогостоящее лечение. 

М Н Е Н И Е ТОП-5 самых распространенных ошибок и неприятностей, 
с которыми сталкиваются казахстанские туристы
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СТРАХОВКА
КУПИТЬ

Фото: Алия ШАЛКАРОВА

Продолжит ли новый градоначальник реконструкцию археологических памятников пока неизвестно. Все упирается 
в денежный вопрос.
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