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Своевременное выполнение 

Дискуссии 
вокруг 
прогноза

Годовой объем 
мирового рынка 
обуви, по оценке 
World Footwear, – 24,2 
млрд пар. В денежном 
выражении этот рынок 
превышает $320 млрд. 
Более 80% всей обуви 
в мире производится в 
Азиатском регионе.

Георгий КОВАЛЕВ

Мировой тренд – производство 

обуви растет. В глобальном мас-

штабе рост за 2018 год составил 

2,7%, экспорт вырос на 4,3%. За 

последние девять лет мировое 

производство обуви в товар-

ном выражении увеличилось на 

20,5%, а мировой экспорт вырос 

на 30,8% по объему и на 80,8% 

по стоимости.

Почти каждая девятая из де-

сяти пар обуви производится в 

Азии, при этом две трети всего 

обувного экспорта обеспечи-

вает Китай. Структура потреб-

ления обуви за последние 10 

лет существенно изменилась. 

Теперь именно азиатские по-

требители покупают большую 

часть продаваемой в мире обу-

ви – 54%, а на европейцев и 

североамериканцев приходится 

по 15%. 

Нужно, правда, учитывать 

нюансы потребления: если жи-

тели Азиатско-Тихоокеанского 

региона в среднем ежегодно 

приобретают 1,7 пары обуви 

стоимостью $15, то американ-

цы – 7,4 пары стоимостью $32. 

Если судить по внешнеторго-

вой статистике РК, то казах-

станцы приобретают две-три 

пары обуви в год. Как правило, 

импортной, поскольку объем 

производства местного легпро-

ма крайне мал. Тем не менее 

за 2018 год выпуск кожаной и 

относящейся к ней продукции, 

включая обувь, в Казахстане 

вырос на 7,2%. 

Один из отечественных про-

изводителей обуви – компания 

Shoes Republic, чья известность 

среди казахстанских потреби-

телей выросла после того, как 

ботинки этой марки приобрел 

президент Касым-Жомарт Тока-
ев. «Курсив» выяснил тонкости 

национального обувного про-

изводства на примере лоферов, 

приглянувшихся главе государ-

ства.  
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

В авиакомпании Air 
Astana ответили на во-
просы «Курсива» о за-
держках рейсов

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ

Сообщения об участившихся 

задержках рейсов авиакомпании 

Air Astana со страниц соцсетей 

перебрались в ленты информ-

агентств. Причины серьезных 

опозданий по времени вылета, 

а то и отмен рейсов назывались 

разные, вплоть до того, что на 

новых Airbus A320 neo выявлены 

проблемы с двигателем. «Кур-
сив» спросил у нацперевозчика, 

что все-таки происходит на са-

мом деле. 

По техническим 
причинам

Руководство Air Astana пере-

адресовало вопросы издания 

PR-менеджеру авиакомпании 

Тлеку Абдрахимову. Абдрахи-

мов не стал отрицать, что объем 

критики в адрес авиакомпании 

Air Astana за последний месяц 

действительно существенно вы-

рос. «Прежде всего это обуслов-

лено вынужденными задержка-

ми рейсов в большинстве своем 

по техническим причинам. Так, 

к примеру, 4 августа по техниче-

ской причине был более чем на 

12 часов задержан рейс Алматы 

– Актау. Это, соответственно, 

повлекло за собой задержку 

обратного рейса по данному 

маршруту. По аналогичной 

причине произошли задержки 

рейсов на маршруте Франк-

фурт – Нур-Султан – Франкфурт 

8 августа, а также Лондон – 

Нур-Султан – Лондон и Ташкент 

– Алматы – Ташкент 16 сентяб-

ря», – рассказал «Курсиву» Тлек 

Абдрахимов. Он подчеркнул: 

поскольку безопасность по-

летов является приоритетной 

для Air Astana, в авиакомпа-

нии принято откладывать рейс 

при малейшем подозрении на 

техническую неполадку. «Мы 

считаем, что лучше выполнить 

рейс с опозданием, нежели под-

вергнуть риску жизни наших 

пассажиров. Даже если им это 

создаст неудобства и отразится 

на имидже нашей компании», – 

заметил собеседник.
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По итогам AQR казах-
станским банкам может 
понадобиться 400–600 
млрд тенге на формиро-
вание дополнительных 
провизий по проблем-
ным кредитам, считают 
в Moody’s. «Курсив» рас-
спросил отечественных 
финансистов, согласны 
ли они с такой оценкой 
рейтингового агентства 
и почему.

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

С начала августа 14 крупней-

ших банков страны – Народный, 

Сбербанк, Kaspi, Forte, БЦК, 

АТФ, Евразийский, Jýsan Bank, 

Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn 

Bank, Нурбанк, Хоум Кредит и 

ВТБ – проходят процедуру оценки 

качества активов (asset quality 

review, AQR). Для обеспечения 

прозрачности и объективности 

оценки Нацбанк проводит AQR 

совместно с международным 

консультантом, им стала вы-

игравшая тендер глобальная 

консалтинговая компания Oliver 

Wyman. Ревизия продлится до 

конца года, после чего проверя-

ющие вынесут соответствующий 

вердикт.

Свой прогноз относительно 

того, сколько денег понадобится 

влить в банки по результатам 

AQR, представило на днях между-

народное рейтинговое агентство 

Moody’s в ходе состоявшейся в 

Алматы ежегодной конференции 

по кредитным рискам. «Про-

цедура AQR позволит оценить 

уровень проблемных кредитов, 

– сообщил вице-президент – стар-

ший аналитик группы оценки 

финансовых институтов Moody’s 

Владлен Кузнецов. – Понятно, 

что Нацбанк уже имеет какое-

то представление по рынку.
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Климатический саммит 
на площадке 74-й сессии 
Генеральной Ассамб-
леи ООН значительная 
часть ведущих мировых 
изданий объявила глав-
ным событием года. В 
то же время далеко не 
все главы государств, 
прибывшие в Нью-Йорк 
на Генассамблею, стали 
участвовать в меропри-
ятии.

Анатолий Иванов-Вайскопф

Из более-менее известных в 
мировой политике людей на 
Климатическом саммите при-
сутствовали только канцлер 
ФРГ Ангела Меркель, президент 
Франции Эммануэль Макрон, 
президент Турции Реджеп Эрдо-
ган, министр иностранных дел 
КНР Ван И, глава Южной Кореи 
Мун Чжэ Ин, премьер-министр 
Индии Нарендра Моди, британ-
ский премьер Борис Джонсон, 
а также глава правительства Па-
кистана Имран Хан и президент 
Демократической Республики 
Конго Феликс Чисекеди. Мно-
гие страны обошлись представи-
телями уровня вице-премьеров, 
другие – среди которых США, 
Саудовская Аравия, Австралия и 
Бразилия – вообще отказались от 
участия в саммите. 

Все будет еще хуже?
Генсек ООН Антониу Гутер-

риш, ссылаясь на последние 
научные исследования по из-
менению климата, заявил в 
интервью накануне саммита о 
том, что планета стоит на грани 
глобальной катастрофы. «Мы уже 
видим последствия, и не только 
в виде все более разрушительных 
ураганов и таяния ледников. 
Экстремальная жара, новые 
болезни, возникающие там, где 
их не было, – все это угрожает 
здоровью людей».

На предупреждениях была 
построена речь Гутерриша и 
непосредственно на саммите. 
«Несколько дней назад я был на 
Багамах (14 сентября. – «Кур-
сив»), где ураган «Дориан» два 
дня безжалостно крушил все, 
что попадалось ему на пути. Раз-
рушения, которые я там увидел, 
были не просто ужасны. Все это 
больше походило на апокалип-
сис. Знайте: то, что мы видим, –
это не просто разрушения. Это 
наше будущее», – заявил генсек 
ООН, обращаясь к участникам 
Климатического саммита. В чис-
ле первоочередных мер, которые 
необходимы для предотвраще-
ния климатической катастрофы, 
он назвал прекращение субсиди-
рования добывающей энергети-
ческое сырье промышленности, 
переход от использования иско-
паемого топлива на возобновля-
емые источники энергии, а также 
повсеместное введение налога на 
потребление углеродов. «Разве не 
абсурдно строить новые уголь-
ные элект ростанции, которые 
окутывают черным дымом наше 
будущее, поощрять загрязнение 
воздуха, в результате которого 
по всему миру гибнут миллио-
ны людей, а горожане в разных 
странах порой боятся даже вый-
ти из дома?» – спросил Антониу 
Гуттериш у участников саммита. 
По мнению главы ООН, «мировое 
сообщество загнало себя в яму, и 
для того чтобы выбраться из нее, 
нужно перестать ее копать».

Тунберг не услышали
Самым эмоциональным на 

саммите было выступление уже 
номинированной на Нобелев-
скую премию экологической ак-
тивистки, 16-летней школьницы 
из Швеции Греты Тунберг. «Вы 

возлагаете надежду на нас, на мо-
лодежь. Как вы смеете?! Своими 
пустыми словами вы украли мои 
мечты, мое детство. Мне еще по-
везло. Люди страдают, умирают. 
Разрушаются целые экосистемы. 
Мы стоим в начале массового вы-
мирания. А вы говорите только 
о деньгах, кормите нас сказками 
о непрерывном экономическом 
развитии. Как вы смеете?!» – про-
цитировали обращение Тунберг, 
пожалуй, все издания мира. 

И тем не менее особого эффек-
та и выступление Гутерриша, и 
гневная речь Тунберг на участ-
ников саммита, похоже, не про-
извели. Например, премьер-ми-
нистр Индии Нарендра Моди, от 
которого сторонники зеленых 
движений ожидали покаяний 
за развитие угольной промыш-
ленности, в своем выступлении 
был невозмутим. «Сегодня Ин-
дия представляет практический 
подход и дорожную карту для 

решения проблемы изменения 
климата. Мы собираемся к 2022 
году увеличить мощность наших 
вырабатывающих возобновля-
емую энергию станций до 175 
гигаватт, а впоследствии и до 
450 гигаватт. Около 80 стран 
мира присоединились к нашей 
инициативе по созданию Меж-
дународного солнечного альянса. 
Я рад сообщить, что поставим 
солнечные батареи на крыше 
здания ООН», – заявил Нарендра 
Моди, подчеркнув, что в Индии 
также запущены программы 
по экономии воды и отказу из 
использования одноразовых 
пластиковых пакетов и посуды. 
О раздражающей экологических 
активистов добыче и сжигании 
угля премьер-министр Индии 
предпочел не говорить.   

Спокоен был и президент Тур-
ции Реджеп Эрдоган, которого 
зеленые активисты нередко 
обвиняют в поощрении разви-
тия загрязняющих атмосферу 
промышленных технологий. 
Эрдоган подчеркнул, что Турция 

расширяет свои леса и увели-
чивает число вырабатывающих 
возобновляемую энергию источ-
ников. «Турция в настоящее 
время является региональным 
лидером в области возобновля-
емых источников энергии. Мы 
от них производим более 30% 
электроэнергии. Мы увеличим 
долю возобновляемой энергии 
в производстве электроэнергии 
до 39% к 2023 году», – отчитался 
перед участниками саммита Эр-
доган, обойдя стороной и вопрос 
об активном использовании 
турецкой промышленностью 
угля, и тему отказа Турцией 
ратифицировать Парижское 
соглашение по уменьшению 
вредных выбросов в атмосферу. 
По последнему вопросу позиция 
Анкары вполне ясна: пока Турция 
не будет реклассифицирована 
как развивающаяся экономика, 
подписывать Парижское согла-
шение она не будет.

Вынужденные меры?
Зато президент Словакии Зу-

зана Чапутова и новый пре-
мьер-министр Греции Кириакос 
Мицотакис в буквальном смысле 
сорвали бурные аплодисменты. 
Первая заявила, что в Словакии 
было принято «политически не-
мыслимое решение закрыть все 
угольные шахты» до 2050 года, 
предварительно прекратив суб-
сидирование угольной промыш-
ленности к 2023 году. Второй 
объявил, что к 2028 году Греция 
закроет все свои предприятия, 
которые работают на добывае-
мом в стране буром угле. 

Исследования климатологов 
показывают, что балканские стра-
ны, в число которых входит Сло-
вения и Греция, даже при повы-
шении планетарной температуры 
на 1,5 по Цельсию окажутся в той 
зоне, где условия проживания 
людей заметно ухудшатся. Для 
Индии, восточной части Турции, 
юга Ирана, Сирии, Саудовской 
Аравии, района Кашгара в Синьц-
зяне и восточного побережья 
Китая изменения климата будут 
критическими и могут спровоци-
ровать появление климатических 
беженцев. Антониу Гутерриш, 
ссылаясь на последнюю инфор-
мацию от климатологов, заявил, 
что «при нынешнем положении 
дел к концу текущего века Земля 
нагреется не на 1,5 градуса, а на 
3 градуса по Цельсию», а значит, 
изменения станут еще более ка-
тастрофическими. 

Претензии 
по-китайски

Китай не ставит под сомнение 
важность Парижского соглаше-
ния и гарантирует его выпол-

нение. Выступая на Климати-
ческом саммите ООН, министр 
иностранных дел КНР Ван И, 
являющийся одновременно офи-
циальным представителем главы 
Китая Си Цзиньпиня, заметил: 
«Мировое сообщество должно 
решительно отстаивать мульти-
латерализм, соблюдать принцип 

«общая, но дифференцированная 
ответственность», оказывать по-
мощь развивающимся странам в 
повышении способности проти-
востоять изменениям климата». 

Позиция китайской стороны: 
если мировое сообщество ре-
шило бороться с изменением 
климата, то и финансировать 
экологический фонд ООН долж-
ны все в соответствии с уровнем 
своего экономического развития. 
Пока же о готовности увеличить 
сумму вкладов в Зеленый кли-
матический фонд ООН кроме 
Китая, который уже гаранти-
ровал предоставить бедным 
странам к 2020 году $100 млрд 
на реализацию климатических 
проектов, объявила лишь прези-
дент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 
Она сообщила, что ее страна те-
перь будет платить в фонд вдвое 
больше, чем прежде, – $200 млн. 

Возможно, именно по этой 
причине наблюдавшие за ра-
ботой саммита представители 
зеленых движений заявили о 
фактическом провале Климати-
ческого саммита, который был 
назван чрезвычайным меропри-
ятием ООН. «Мировые лидеры не 
услышали призывы участников 
климатических акций протеста, 
прошедших по всему миру в про-
шлую пятницу. Саммит проло-
жил четкую границу между теми, 
кто серьезно относится к науке о 
климате, и теми, кто к ней равно-
душен», – заявили представители 
экологической группе Climate 
Nexus. «Этот саммит не состо-
ялся, и это только спровоцирует 
рост протестов на улицах городов 
во всем мире», – такой прогноз 
дала лидер Greenpeace Дженни-
фер Морган. 

заметное ухудшение условий жизни при изменении климата
критическое изменение климата, возможное появление климатических беженцев

КЛИМАТИЧЕСКИЕ БЕЖЕНЦЫ:
КАК ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ПОВЛИЯЕТ 

НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Источник: Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)

В ожидании новых 
катастроф

О чем говорили на Климатическом саммите ООН
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Приостановки 
эксплуатации нет 

Средняя пунктуальность вы-
полнения рейсов авиакомпании 
Air Astana за последние семь ме-
сяцев 2019 года составила 86,7 %,
и это является одним из лучших 
показателей в гражданской авиа-
ции, сообщил представитель 
авиакомпании. Приведенные 
цифры почти совпадают с дан-
ными от британской компании 
OAG, уже несколько десятилетий 
отслеживающей пунктуальность 
авиакомпаний в большинстве 
стран мира. В случае с Air Astana 
британские специалисты указы-
вают на 84,2% пунктуальности 
выполнения рейсов за анало-
гичный период. Однако по дан-
ным от OAG за август 2019 года, 
нацио нальный перевозчик Ка-
захстана вовремя выполнил уже 
78,1% рейсов и отменил 4,9%. 

Одной из вероятных причин 
ухудшения показателей пунк-
туальности авиакомпании Air 
Astana на форумах авиаторов 
называют выявленные проблемы 
у двигателей от американской 
компании Pratt&Whitley, которые 
установлены в том числе и на 
новых самолетах из семейства 
Airbus A320 neo, находящихся в 
авиапарке нацперевозчика. 

В ответе «Курсиву» Тлек Абдра-
химов опроверг информацию о 
временной приостановке эксплу-
атации авиакомпанией самоле-
тов из семейства А320/321neo. 
По его словам, в настоящий 
момент они являются самыми 
коммерчески успешными воз-
душными судами в своем классе. 
«По информации производителя, 
на данный момент имеется более 
6500 заказов на самолеты этого 
типа от более 100 заказчиков со 
всего мира. Соответственно, экс-
плуатация данных самолетов не 
была приостановлена. Благодаря 
двигателям нового поколения 
и законцовкам крыла Sharklets 
самолеты семейства A320neo 
позволяют сократить расход 
топлива на 20%. Кроме того, 
самолет оснащен более комфор-
табельным салоном и является 
самым малошумным среди лай-

неров этого класса», – сообщил 
PR-менеджер авиакомпании. 
Он добавил, что до конца 2020 
года Air Astana получит еще 10 
авиалайнеров от европейской 
корпорации Airbus. «В настоящее 
время во флоте нашей авиаком-
пании 19 самолетов семейства 
Airbus: восемь А320 и четыре 
А321, три А320neo, три А321neo 
и один A321LR, прибывший на 
днях», – отметил Тлек Абдрахи-
мов. 

Нет особых претензий у авиа-
компании Air Astana, судя по сло-
вам Абдрахимова, и к двигателям 
от американской корпорации 
Pratt&Whitley. Хотя в СМИ ранее 
появлялась информация, напри-
мер, о проблеме, возникшей 16 
сентября в системе индикации 
параметров работы двигателя, 
из-за которой авиакомпания 
приняла решение вернуть в 
аэропорт Нур-Султана лайнер 
A321neo, который уже выле-
тел по маршруту в Пекин. «По 
информации от Pratt&Whitley, 
общие эксплуатационные харак-
теристики флота с двигателями 
Pratt&Whitley демонстрируют 
высокий уровень операционной 
надежности (99,6% при дина-
мике к 99,7%). По выявленным 
техническим проблемам были 
выработаны решения. Все не-
давно поставленные двигатели 
произведены с учетом этих из-
менений. Нерешенные вопросы 
будут полностью закрыты до 
конца 2019 года», – процитиро-
вал «Курсиву» Тлек Абдрахимов 
полученный от американского 
концерна комментарий в ответ 
на запрос авиакомпании Air 
Astana.

Пассажиры действительно не 
всегда сразу получают ответы на 
свои вопросы сотрудникам авиа-
компании, согласился Абдрахи-
мов. Он объяснил, что при любой 
задержке воздушного судна для 
выяснения причины необходи-
ма оценка многих параметров 
в зависимости от характера 
неисправности. «Это занимает 
определенное время. До выясне-
ния точной причины наземная 
служба нашей авиакомпании 
уполномочена предоставлять 
только общую информацию». 

Своевременное 
выполнение 

Фото: Григорий Беденко

Фото: Григорий Беденко
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Что такое инициатива 
прозрачности добыва-
ющих отраслей и по-
чему общество должно 
задавать правительству 
неудобные вопросы.

Олег ЧЕРВИНСКИЙ

Сегодня,  26  сентября,  в 
Нур-Султане проходит 10-я 
Нацио нальная конференция 
Инициативы прозрачности добы-
вающих отраслей (ИПДО). ИПДО 
– это общемировой стандарт над-
лежащего управления нефтяны-
ми, газовыми и минеральными 
ресурсами. Мария Лобачева, 
модератор диалоговой площадки 
объединений НПО по ИПДО, в 
интервью «Курсиву» рассказыва-
ет, что дает Казахстану участие в 
этой инициативе.

– Казахстан заявил о присо-
единении к глобальной Ини-
циативе прозрачности в до-
бывающих отраслях в июне 
2005 года, спустя всего три 
года после ее учреждения. 
Чем продиктован был, на ваш 
взгляд, этот шаг: искренним 
стремлением искоренить кор-
рупцию в сфере недропользо-
вания, данью моде или чем-то 
другим?

– Присоединению Казахстана 
предшествовала почти годовая 
кампания НПО. В 2004 году НПО 
объединились в коалицию «Не-
фтяные доходы – под контроль 
общества!». Мы писали письма 
парламентариям, убеждая их 
в необходимости присоедине-
ния Казахстана к инициативе. 
Кампания сработала. Почему 
Казахстан присоединился? Ско-
рее всего, была совокупность 
причин. Конечно, мы, как граж-
данское общество, ставили своей 
целью в первую очередь искоре-
нение коррупции. Что касается 
правительства, вероятнее всего, 
это было стремление улучшить 
имидж в глазах международного 
сообщества, подчеркивающее 
стремление страны к прозрач-
ности. 

Кроме того, это было и наме-
рением привлечь инвестиции 
– инвесторы ценят, когда страна 
устанавливает одинаковые пра-
вила для всех участников рынка. 

– Какую информацию обя-
заны раскрывать государства 
и компании, присоединив-
шиеся к ИПДО? Если, допу-
стим, какая-то нефтегазовая 
компания сделала по просьбе 
правительства некие выплаты 
во внебюджетные фонды, эти 
цифры будут обнародованы?

– Изначально суть ИПДО со-
стояла в том, чтобы раскрывать 
платежи недропользователей 

стране обеими сторонами – и 
плательщиками, и получателя-
ми – и проводить независимую 
сверку этих платежей. Сей-
час помимо этого инициатива 
требует раскрывать гораздо 
больший объем информации. 
Например, доходы государства 
от транспортировки полезных 
ископаемых, дивиденды от ком-
паний, в которых у государства 
есть доли собственности, ин-
формацию об объемах экспорта, 
о правилах и итогах распреде-
ления лицензий, о бартерных 
сделках, о доходах в натураль-
ной форме, о социальных и 
квазифискальных расходах, о 
вкладе добывающего сектора 
в экономику государства. Все 
требования перечислены в стан-
дарте ИПДО, в котором восемь 
разделов посвящено описанию 
требований. 

Насчет внебюджетных фондов: 
еще с 2015 года в отчеты ИПДО 
включена форма отчетности по 
расходам на социальное раз-
витие и местную инфраструк-
туру, за исключением средств, 
перечисленных на КБК 206114. 
Кстати, появление кода платежа 
206114 «Отчисления недрополь-
зователей на социально-эконо-
мическое развитие региона и 
развитие его инфраструктуры» 
стало результатом работы по 
ИПДО, когда НПО обратили 
внимание представителей пра-
вительства, что серьезные суммы 
идут не в бюджет, а во внебюд-
жетные фонды, непрозрачные и 
неподотчетные. 

Согласно контрактным обя-
зательствам недропользователи 
выделяют средства на соци-
альное и инфраструктурное 
развитие регионов, в которых 
они ведут добычу. И теперь они 
могут перечислять эти средства 
в местный бюджет, а местное 
население может участвовать в 
бюджетном процессе.

Если вернуться к вопросу 
о внебюджетных фондах, то 
компании по-прежнему вправе 
перечислять деньги на инфра-
структурное развитие не в бюд-
жет, а напрямую подрядчику, 

например для строительства 
школы, а уже готовый объект 
передается местной власти. Эта 
информация раскрывается в 
отчетах ИПДО и недропользо-
вателями, и акиматами. Кроме 
отчетов ИПДО, информацию по 
каждой компании в отдельности 
можно посмотреть на портале 
Единой государственной систе-
мы управления недропользова-
нием РК.

К сожалению, в некоторых 
областях по-прежнему исполь-
зуются фонды-посредники, на-
пример фонд «Парыз» в Восточ-
но-Казахстанской области. И 
хотя в отчетах ИПДО указаны 
цели перечисления средств в 
этот фонд, сам фонд не отчиты-
вается. 

– Основным документом 
инициативы является ежегод-
ный национальный отчет. Кто 
его составляет? Кто аудирует? 
Как на сегодняшний день оце-
нивается исполнение Казах-
станом своих обязательств по 
ИПДО?

– Национальный отчет по 
ИПДО составляется так назы-
ваемым независимым адми-
нистратором. Это аудиторская 
компания, которая выбирается 
в ходе конкурса при проведении 
государственных закупок. Кодекс 
о недрах требует от компаний, 
чтобы они предоставляли отчет-
ность, предусмотренную стан-
дартом Инициативы прозрач-
ности добывающих отраслей, 
подтвержденную аудитором. 
Данные получателей – государ-
ственных органов, получающих 
платежи от недропользователей, 
должны подтверждаться про-
веркой, проведенной в Мини-
стерстве финансов РК Счетным 
комитетом по каждому платель-
щику. К сожалению, это еще одна 
проблема, так как мы не каждый 
год имеем такое заключение 
Счетного комитета, и вопрос, 
проводил ли Счетный комитет 
проверку данных по каждому 
недропользователю, остается 
открытым.

13 августа началась повторная 
валидация Казахстана – оценка 
прогресса исполнения обяза-
тельств по ИПДО. Полтора года 
назад наш прогресс был назван 
значимым (meaningful), тогда 
как высшей оценкой является 
удовлетворительный прогресс 
(satisfactory). Прогресс по 13 
требованиям был признан удов-
летворительным, еще по 7 тре-
бованиям прогресс превышал 
необходимый, то есть по ним 
мы, можно сказать, добровольно 
взяли на себя повышенные обя-
зательства. Но 9 требований не 
выполнили в достаточной мере, 
а по одному – квазифискальным 

расходам – прогресс назвали 
неудовлетворительным.

Казахстану дали рекомендации 
по 10 исправительным мерам, и 
сейчас оценивается, насколько 
мы их выполнили. 

Достаточно серьезной пробле-
мой было раскрытие информации 
по требованиям, связанным с 
деятельностью государственных 
компаний – квазифискальных. 
Стандарт требует раскрытия не 
просто суммы дивидендов, а лю-
бых политик, правил и практик 
денежных отношений между 
государством и его дочерними 
компаниями. Учитывая, что меж-
ду «дочками» «КазМунайГаза» и 
правительством имеются два по-
средника – сам «КазМунайГаз» и 
«Самрук-Казына», такие отноше-

ния очень сложны для понимания 
денежных потоков. А что касается 
квазифискальных расходов, похо-
же, здесь нет единого понимания 
таких расходов у правительства, 
компаний, НПО и независимого 
администратора. Такие расходы 
могут включать участие компа-
ний в строительстве социальных 
объектов, как в свое время КМГ 
строил государственный музей. 
Они также включают недополу-
ченные компанией доходы, если 
она продает сырье по сниженным 
ценам на внутреннем рынке. Это 
очень важная для казахстанцев 
статья расходов компаний, яс-
ность которой помогла бы нам 
понять, уходят ли деньги на сегод-

няшние имиджевые мероприятия 
или же способствуют развитию 
и оставляют какие-либо блага 
будущим поколениям.

Другие вопросы касаются по-
ставок сырой нефти, доходов от 
транспортировки полезных иско-
паемых компанией КТЖ. Также 
валидатора волнует вопрос, мо-
жет ли участвовать гражданское 
общество в процессе, насколько 
свободно мы можем обсуждать 
вопросы, связанные с процессом 
ИПДО, имеются ли какие-либо 
препятствия. Именно на этом 
вопросе мы заостряем внимание 
на национальной конференции 
по ИПДО.

– 17 июня 2019 года на Гло-
бальной конференции ИПДО в 
Париже был утвержден новый 

стандарт ИПДО-2019, согласно 
которому страны-участницы 
(в число которых входит и 
Казахстан) обязаны полно-
стью раскрывать положения 
контрактов на недропользова-
ние, заключенных с 1 января 
2021 года. Как отреагировала 
казахстанская сторона на эту 
новацию? Будет ли это правило 
иметь, что называется, «обрат-
ную силу», то есть будут ли рас-
крыты положения контрактов, 
заключенных в 1990-х – начале 
2000-х годов?

– Надо сразу сказать, что ди-
ректор департамента недро-
пользования МИИР, который 
также является национальным 

координатором по ИПДО в Казах-
стане, Руслан Баймишев входит 
в состав международного прав-
ления ИПДО. Он участвовал в 
обсуждении этого новшества и 
в принятии нового стандарта. 
Наше правительство было ин-
формировано о предполагаемых 
изменениях еще зимой, но заяв-
лений с категорическим несогла-
сием не последовало.

Вопрос раскрытия контрак-
тов несколько раз поднимался 
представителями гражданского 
общества на заседаниях НСЗС, 
но каждый раз встречал отказ 
со стороны в первую очередь 
представителей «Казэнерджи». 
Поэтому есть опасения, что 
«обратной силы» не будет, хотя 
конечно, это вопрос активного 

обсуждения, и надеюсь, что на 
конференции участники уделят 
ему внимание. 

На конференции в Париже 
старший советник президента 
компании Total Стивен Дуглас 
отметил, что положение о кон-
фиденциальности в контрактах 
осталось со старых времен и уже 
является неким анахронизмом. 
Необходимо задать себе во-
прос, зачем до сих пор нужно 
это положение, чаще всего оно 
абсурдно. 

Хотелось бы надеяться, что нам 
удастся убедить и правительство, 
и компании раскрыть инфор-
мацию об уже заключенных 
контрактах.

Может ли нефть быть прозрачной

Фото: EITI International Secretariat/Hervé Cortinat

Евгений Касперский 
заявил о необходимо-
сти внедрения систем 
кибер иммунитета – за-
ложенной в программ-
ном обеспечении спо-
собности системы не 
совершать действий, для 
которых она не пред-
назначена. В Централь-
но-Азиатском регионе 
количество атакован-
ных систем в 2018 году 
превысило «среднюю 
температуру» мировой 
вирусной статистики.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

«В случае с критической ин-
фраструктурой традиционные 
методы безопасности – не сто-
процентное решение, поэтому 
мы взяли в оборот понятие 
кибериммунитета. Идея в том, 
что атаки хакеров должны сто-
ить больше, чем тот ущерб, 
который они нанесут, тогда 
они не будут иметь смысла», – 
сказал Евгений Касперский на 
Kaspersky Industrial Cybersecurity 
Conference 2019 в Сочи. Защиту 
от вредоносов, считает глава 
«Лаборатории Касперского», 
нужно не накладывать на про-
граммное обеспечение, а изна-
чально разместить в нем. Речь 
идет о системе, архитектура 

которой основана на делении 
объектов на изолированные 
сегменты с ограниченным функ-
ционалом. Заставить их сделать 
то, что не прописано в их исход-
никах, не в состоянии ни один 
вредонос.

Встроенный иммунитет
Глава «Лаборатории Каспер-

ского» убежден, что иного спо-
соба оградить цифровой мир 
от глобальных киберугроз нет: 
терроризм будет все больше 
уходить в киберпространство, 
следуя за процессами цифро-
визации объектов критической 
инфраструктуры.

«Я думаю, что худший сцена-
рий – когда террористы вместо 
традиционных методов своей 
деятельности будут нанимать 
хакеров для атаки на объекты 
критической инфраструктуры. 
Боюсь, это вполне возможный 
сценарий», – заявил Касперский.

Однако он признает, что ти-
ражирование кибериммунитета 
недешево. По его словам, для 
внедрения такой системы при-
дется перепрограммировать и 
перепроектировать все действу-
ющее ПО. В мире нет ни одного 
государства, которое обладало 
бы достаточными бюджетными 
и человеческими ресурсами для 
этого.

Выход он видит в постепенном 
замещении кибериммунны-
ми системами традиционных 

средств защиты, даже на новых 
производствах такой эволюци-
онный процесс растянется на 
несколько поколений. Но это 
лучше, чем оставаться только с 
антивирусной заплаткой против 
прогрессирующих киберугроз.

«Да, на это уйдет много вре-
мени, но если не начать сегодня, 
то даже наши дети и внуки не 
будут жить в безопасном и в 
защищенном мире», – заключил 
Касперский.

Почему ЦА нуждается
в киберпрививке

Руководитель направления 
Kaspersky Industrial Cybersecurity 
Георгий Шебулдаев напо-
минает, что по итогам 
второй половины 2018 
года активность раз-
личных вредоносных 
программ была 
о с т а -
новлена 
на 41% 

к о м -
пьютеров, 

обслуживаю-
щих автоматиче-

ские системы управ-
ления (АСУ) в мире.

В Центральной Азии эта сред-
няя вирусная температура была 
выше: за упомянутый период 
продукты «Лаборатории Кас-
перского» предотвратили вре-
доносную активность на 50,4% 

компьютеров АСУ в регионе. И 
хотя вирусная активность в ЦА 
во втором полугодии 2018-го 
снизилась на 6,9% по сравне-
нию с первой половиной года, 
в целом по итогам года процент 
компьютеров АСУ, на которых 
были задетектированы вредо-
носные объекты в регионе, 
вырос на 3,2% и соста-
вил 57,3%.

«Основными 
источника-
ми угроз 

д ля 
к о м -

пьютеров 
в технологи-

ческой инфра-
структуре органи-

заций являются интернет, 
съемные носители и электрон-

ная почта», – констатирует Ше-
булдаев.

По данным «Лаборатории Кас-
перского», непосредственно в 
Казахстане в прошлом году в 36% 
случаев угроза компьютерам АСУ 
исходила из интернета, по этому 
показателю страна вошла в топ-
15 государств, технологические 
компьютеры в которых чаще 
всего подвергались веб-атакам. 
В дальнейшем количество атак 
на промышленные системы в 

стране 
у в е л и -

чится, счи-
тает управ-

л я ю щ и й 
директор «Ла-

боратории Касперского» 
в Казахстане и Центральной 

Азии Евгений Питолин.
«Ситуация с киберугрозами 

в Республике Казахстан доста-
точно сложная. Если раньше мы 
видели уязвимости корпоратив-
ных сетей и личных устройств, 
то сейчас злоумышленники все 
чаще атакуют сложные инду-
стриальные сети, ставя под угро-
зу стабильную работу объектов 
КВОИКИ (критически важные 
объекты информационно-ком-
муникационной инфраструкту-
ры. – «Курсив») в нефтегазовой, 
энергетической, металлургиче-
ской и иных отраслях», – говорит 
Питолин.

Киберугрозы 
испортили квартирный 
вопрос

Киберугрозы вместе с циф-
ровизацией потихоньку подби-

раются не только к 
критически важным 
инфраструктурным 
и промышленным 

объектам, но и к жи-
лью. По словам стар-

шего эксперта Kaspersky ICS 
CERT Кирилла Круглова, в этом 
году атакам подверглась каждая 
третья система, управляющая 
умными зданиями.

Большинство этих атак не 
являются целенаправленными: 
99% попыток заражения носят 
случайный характер. Но сегмент 
умных зданий молод, и хакеры 
пока не представляют, какую 
выгоду извлечь из атак на жил-
фонд. Как только выгода будет 
сформулирована, соотношение 
случайных и целенаправленных 
атак изменится.

«Даже сейчас вредоносное 
ПО может серьезно повлиять 
на доступность и целостность 
систем автоматизации, с помо-
щью которых ведется управление 
лифтами, вентиляцией, отопле-
нием, освещением, электро- и 
водоснабжением, видеонаблюде-
нием, пожарной сигнализацией, 
информационными табло», – за-
метил представитель Kaspersky.

Чаще всего компьютеры умных 
зданий сталкивались с вредоно-
сами в Италии (49%), Испании 
(48%), Великобритании (44%), 
Чехии и Румынии (по 42%). Ка-
захстан в этом сегменте у хакеров 
пока не в фаворе.

Киберпрививка для Казахстана

Фото: Shutterstock/PhotoStock10
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Аналитики ИК «Фридом 
Финанс» рекомендуют 
обратить внимание 
на акции автомобиле-
строительной корпора-
ции Porsche Automobil 
Holding SE (тикер на 
Xetra: PAH3). 

После презентации Porsche 

нового электрокара Taycan 

Turbo, который вызвал восторг 

автоэкспертов, компания и 

дальше планирует инвестиро-

вать в электрокары. В ИК «Фри-

дом Финанс» видят следующие 

причины для покупки акций 

автокорпорации.

Презентация нового элек-
т р о к а р а  P o r s c h e  Ta y c a n 
Turbo S. В сентябре Porsche 

п р е з е н т о в а л  с в о и  п е р в ы е 

электрокары – Taycan Turbo 

мощностью 670 л. с. и Taycan 

Turbo S мощностью 750 л. с.

Цена на данные автомобили – 

$150 тыс. за обычный Turbo и 

$185 тыс. за Turbo S. Новатор-

ской особенностью является на-

пряжение в системе 800 В вместо 

обычных 400. Это сокращает 

время зарядки, аккумулятор 

Porsche Taycan заряжается от 5 

до 80% за 22,5 минуты. Многие 

эксперты считают, что это вызов 

компании Tesla на рынке элек-

трокаров. Тем не менее Porsche 

имеет меньший запас хода – 279 

миль. Для сравнения: у Tesla S, 

стоимость которой составляет 

$75 тыс., запас хода 370 миль.

В то же время автоэксперты 

отмечают, что Tesla проигры-

вает Taycan в управляемости, 

скорости и ускорении. Porsche 

презентует свой электрокар на 

фоне высоких продаж. По дан-

ным Edmunds, в первом полуго-

дии 2019 года продажи выросли 

на 51%.

Новая стратегия компании. В 

сентябре Porsche увеличил свою 

долю в хорватской компании 

– производителе электрокаров 

Rimac Automobil с 10 до 15,5%. 

Аналитики отмечают, что уве-

личение доли – это попытка 

Porsche вложить больше средств 

в аккумуляторные технологии. 

Компания планирует инвестиро-

вать до 2025 года более $6 млрд в 

разработку новых электрокаров. 

В разработку Taycan компания 

вложила более $1 млрд, средства 

пошли в том числе на расшире-

ние завода.

Обновления инвестдомов 
после презентации Taycan. 
После презентации свои оценки 

обновили Exana BNP (68 евро), 

AlphaValue (67,4 евро) и Societe 

Generale (97 евро). Из последних 

12 обновлений девять рекомен-

дуют покупать и три – держать 

акции Porsche. Средняя целевая 

цена составляет 77,43 евро. Те-

кущая цена акций Porsche нахо-

дится на уровне 62 евро.

Инвестидея от Freedom Finance
Porsche SE: выход на новые растущие рынки

Многим частным тех-
нологическим компа-
ниям-единорогам еще 
только предстоит выход 
на публичные рынки, 
благо раздутый We Co. 
пожар затронул далеко 
не всех.

Laura FORMAN,

THE WALL STREET JOURNAL

Рынок требует от компаний-

единорогов принять решение и 

«засекает время». Примечатель-

но что происходит это в момент, 

когда технологические компа-

нии, оцененные на публичном 

рынке в десятки миллиардов 

долларов, сегодня эти миллиарды 

теряют. Осознание этого фак-

та может вынудить нынешних 

единорогов принять решение 

быстрее, и неважно, будет это к 

лучшему или к худшему.

В прошлый четверг сервис по 

краткосрочной аренде жилья 

компания Airbnb подтвердила 

свои планы выйти IPO в следу-

ющем году. Время, выбранное 

для этого заявления – а оно было 

сделано сразу после того, как 

WeWork, материнская компания 

We Co., отложила свое публичное 

размещение, – говорит само за 

себя.

Обе компании – одни из наибо-

лее высоко оцененных и входят 

в число тех участников частного 

рынка, которые благодаря своим 

оценкам сразу после IPO окажутся 

в верхней части списка S&P 500. 

Однако, как показывает опыт 

Uber и Lyft, тот факт, что компа-

нии очаровали частных 

инвесторов, вовсе не 

означает аналогичного 

развития событий на 

публичных рынках.

We Co. продемон-

стрировала это наибо-

лее драматическим об-

разом. Прославленный 

коворкинговый сервис 

в прошлом году потерял 

почти $2 млрд, и это 

больше, чем компания 

заработала. Такое поло-

жение дел никогда не 

находило понимания у 

публичных инвесторов, 

которые ранее обвини-

ли сервисы по вызову 

такси в своих убытках, 

а также в отсутствии 

четкого понимания пу-

тей достижения при-

быльности.

Необычные учет-

ные показатели вроде 

«Скорректированная 

обществом EBITDA», 

как и эксцентричное, 

самонадеянное поведение осно-

вателя и главного исполнитель-

ного директора компании Ада-
ма Неймана, стали причиной 

возникновения определенной 

тревоги. Публичные инвесторы 

дали понять, что «выход в кэш» 

в пределах последней частной 

оценки в $47 млрд для We Co. 

просто нереалистичен, и сделали 

это небезосновательно.

Впрочем, эта ситуация не обя-

зательно должна как-то отразить-

ся на Airbnb. При оценке в $31 

млрд по состоянию на 2017 год 

компания превратилась в повсе-

местно доступный глобальный 

сервис по сдаче жилья в аренду. 

Airbnb предлагает своим кли-

ентам свыше 7 млн вариантов, 

это больше, чем весь номерной 

фонд гостиничных сетей по все-

му миру. Компания утверждает, 

что во II квартале ее доходы 

превысили $1 млрд. Более того, с 

точки зрения доходов до вычета 

процентов, налогов, износа и 

амортизации бизнес Airbnb был 

прибыльным как в 2017-м, так и 

в 2018 году.

Хорошие результаты 

показали и некоторые 

другие бывшие едино-

роги, то есть частные 

компании, оценивае-

мые рынком в сумму 

более $1 млрд. Так, 

компания Pinterest, 

которая до своего IPO 

в апреле в частном по-

рядке оценивалась в 

$12 млрд, после ли-

стинга подорожала на 

59%.

Вероятно, у единоро-

гов среднего возраста, 

как, например, Airbnb, 

нет выбора, кроме как 

взять на себя эту ответ-

ственность. В условиях 

самой продолжитель-

ной в США экономиче-

ской экспансии анали-

тики, как и индикаторы 

рынка, указывают на 

растущую вероятность 

рецессии.

Компании Airbnb 

уже 11 лет, и она не 

сможет быть вечно привлека-

тельной для тех инвесторов и 

сотрудников, которые повери-

ли в нее в надежде выгодно-

го IPO в подходящий момент 

времени.

Для потенциальных же инве-

сторов утешением должен стать 

тот факт, что не все технологи-

ческие компании – бракованный 

товар. Возможно, они действи-

тельно знают, что делают. 

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Рынок требуетРынок требует
от единорогов не тянуть времяот единорогов не тянуть время
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Компании, заявившие 
о намерении пойти на IPO
Стоимость крупнейших американских 
компаний-единорогов, по последним оценкам

Примечание: оценки сделаны с учетом инвестиций, 

привлеченных в последних раундах финансирования.

Источник: PitchBook

Логотип Airbnb в Париже. Компания планирует IPO в 2020 году. 

Фото: Charles Platiau/Reuters

Компания – издатель и 
разработчик игр NetEase 
строит свиноферму, а 
e-commerce-компании 
cчитают, что могут ис-
пользовать свои нара-
ботки для увеличения 
производства свинины.

Jacky WONG,

THE WALL STREET JOURNAL

На прошлой неделе вторая 

по величине китайская компа-

ния – издатель и разработчик 

NetEase согласилась инвестиро-

вать 1,5 млрд юаней ($211 млн) 

в строительство свинофермы в 

Шаосине, прибрежном городе к 

югу от Шанхая. Ферма будет про-

изводить полмиллиона свиней в 

год, сообщает веб-сайт местной 

администрации.

Это будет третья свиноводче-

ская ферма NetEase с тех пор, 

как компания начала заниматься 

животноводством 10 лет назад. 

Другие китайские технологи-

ческие компании, в том числе 

гиганты электронной коммер-

ции Alibaba и JD.com, также 

заинтересовались животными 

в последние пару лет. Они за-

явили, что используют такие 

технологии, как искусственный 

интеллект, распознавание лиц 

и распознавание голоса, чтобы 

сократить расходы и повысить 

производительность работы сви-

новодческих комплексов.

Пекин, безусловно, будет рад, 

если такие планы увенчаются 

успехом, с учетом нынешней 

нехватки в Китае свинины: это 

основной вид мяса, который 

потребляется в стране. Из-за 

африканской чумы свиней общее 

свиное поголовье в стране в авгу-

сте было почти на 40% меньше, 

чем годом ранее.

Но способность технологи-

ческих фирм творить чудеса в 

традиционной отрасли, серьезно 

подверженной влиянию внеш-

них факторов (тех же самых 

болезней), еще не доказана. Не 

исключено, что NetEase решит 

в итоге сосредоточиться на соз-

дании хитовых игр, таких как 

FarmVille, чем попробовать свои 

силы в реальной жизни.

Перевод с английского языка – 

редакция kursiv.kz

Tech-индустрия Tech-индустрия 
Китая инвестирует Китая инвестирует 
в свиноводствов свиноводство

Мясной вопрос

В 2018 году потребление свинины в Китае составляло

Это примерно в 2 раза больше, чем потребляют 
США и Европа, вместе взятые

Болезнь свиней, которая уничтожила более 
трети свиного поголовья Китая, привела 
к огромному дефициту свинины.

122 млрд фунтов

Европа: 47

2016: 177  млрд фунтов

2019*:   89  млрд фунтов

2017: 120

2018: 119

2020*: 76

74 млрд фунтов

Свинина: 18

Министерство сельского хозяйства США: 13

*Прогноз

Источники: Министерство сельского хозяйства США; 

Fitch Solutions, ФАО

Прогноз Fitch Solutions:

36  млрд фунтов

Общий мировой экспорт мяса в 2018 году

США: 21

Производство свинины в Китае остается стабильным

Но африканская чума свиней ударила по прогнозам

Аналитики ожидают дефицита производства 
свинины в Китае в 2019 году

В результате Китай может увеличить импорт мяса

Фото: Shutterstock/ VanderWolf
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ИНВЕСТИЦИИ

М Н Е Н И Е 

Руководитель Ассоциации 

садоводов Алматинской 

области Арсен Рысдаулетов: 

Основные проблемы развития 

садоводства в Казахстане – это 

инфраструктурные и кадровые. 

Для их решения и была создана 

наша ассоциация, в которую 

сегодня входят 15 хозяйств. Внутри 

нашей организации мы делимся 

опытом, знаниями, вместе пригла-

шаем иностранных специалистов 

для обучения наших работников. 

Закупки и поставки лучше делать 

сообща – это уже другие объемы, 

что позитивно влияет на цены.

Попутно мы будем участвовать в 

международном проекте «Гол-

ландские фруктовые решения 

Казахстан» (DFSK). В Нидерландах 

14 компаний создали кластер, 

и они зашли с этим решением в 

Казахстан. DFSK является проектом 

государственно-частного партнер-

ства (ГЧП) между правительством 

Нидерландов с их бизнесменами. 

В партнерство входят питомники, 

выращивающие саженцы, произ-

водители капельного поливного 

оборудования, производители са-

довой химии и другие. Все активы 

DFSK находятся в Нидерландах, а 

в Казахстане голландцы намере-

ны сделать демонстрационный 

участок на 2 га, чтобы показывать 

лучшие практики. На этот проект 

планируется привлечь КазНАУ 

и Институт плодоовощеводства 

(KF&VRI). На казахстанском рынке 

это первый подобный проект, 

который должен запуститься в 

2020 году. Наша главная цель – 

создание центра компетенции по 

садоводству в Казахстане.

Мы видим интерес к Казахстану и 

из других мировых центров ком-

петенции садоводства, напри-

мер из США, Италии, Германии. 

С последними мы планируем 

создать школу в Енбекшиказах-

ском районе, где будем готовить 

специалистов для собственных 

производств. Это задача не на 

год, а на десятилетия, ведь для 

того чтобы подготовить квалифи-

цированного агронома, нужно 

около 10 лет. 

Мы везем в Казахстан и амери-

канскую экспертизу из Корнел-

льского университета – круп-

нейшего университета США, 

который входит в ту самую Лигу 

плюща. У них лучшая школа по 

садоводству, при этом они раз-

рабатывают новые подвои. Мы 

хотим некоторые из этих подвоев 

привезти в Казахстан, потому что 

у нас схожий климат с американ-

скими регионами, граничащими 

с Канадой.

Меня иногда спрашивают, мол, 

зачем обращаетесь к иностранцам, 

неужели в Алматы разучились 

яблоки выращивать? В нашей 

ассоциации 15 участников – это 

крупные садовые комплексы, и 

пока только один из них вышел на 

урожайность от 50 т с га. В Европе 

получают до 90 т с га. Члены Ассо-

циации садоводов Алматинской 

области в 2019 году планируют со-

брать 24 тыс. т яблок, что является 

почти 10% от общего предполагае-

мого урожая по стране.

По итогам 2019 года 
Казахстан может произ-
вести около 300 тыс. т 
яблок на 54 млрд тенге 
при общем потенциале 
рынка более 80 млрд. 
В прошлом году казах-
станским садоводам 
удалось вырастить 222 
тыс. т этого фрукта, 
говорится в отчетах 
Комитета по статистике 
Министерства нацэко-
номики РК. 

Александр ВОРОТИЛОВ

Основной объем яблок был 
собран индивидуальными пред-
принимателями и фермерскими 
хозяйствами – более 138,3 тыс. т: 
62,5 тыс. т дали хозяйства населе-
ния и 21,6 тыс. т – сельскохозяй-
ственные предприятия. Другими 
словами, основной объем казах-
станских яблок выращивается 
небольшими хозяйствами. Под 
яблоневыми садами в Казахста-
не находится более 34,6 тыс. га 
земли.

В Казахстане стали выращи-
вать больше яблок по несколь-
ким глобальным причинам. 
Во-первых, растет спрос, во-вто-
рых, импорт все еще составляет 
серьезную часть в этой отрасли 
и, в-третьих, государство начало 
поддерживать отечественного 
производителя, субсидируя кре-
дитные ставки и возвращая часть 
расходов на производство.

К переработке через 
холодильники

«Садоводство в Казахстане 
нуждается в реформировании, 
а производителям необходимо 
объединяться для решения об-
щих проблем. Консолидация 
участников рынка делает наш 
голос громче, таким образом, мы 
можем донести свою аргументи-
рованную позицию до власти», 
– рассказал «Курсиву» генераль-
ный директор ТОО «Arnau Agro» 
Асет Рахишев.

Он уверен, что основными 
игроками на рынке произ-
водства яблок должны стать 
средние и крупные хозяйства 
законченного цикла. То есть 
рядом с садами должны быть 
холодильники, линии перера-
ботки и другая инфраструктура, 
которая принесет добавленную 
стоимость выращенному уро-
жаю.

Сам Асет в яблочном бизнесе 
уже несколько лет, а садам, в 
которые он инвестировал не-
сколько миллионов долларов, 
– 1,5 года. Под интенсивным садо-
водством у Рахишева в Енбекши-
казахском районе Алматинской 
области 68 га земли, которые он 
планирует увеличить до 300 га.

Напомним, первые интенсив-
ные сады появились в Казахстане 
примерно 10 лет назад на землях 
компании Almaprodex Раимбека 
Баталова. 

«Горизонт окупаемости в на-
шем бизнесе относительно боль-
шой – деньги возвращаются в 
районе от 6 до 10 лет в зависимо-
сти от урожайности, менеджмен-
та и многих других факторов, 
– говорит Асет. – Садоводство в 
стране возрождается, поэтому 
нам необходимы длинные деньги 
институтов развития. Государ-
ство нам помогает средствами 
через субсидирование кредитных 
ставок или через возвратное 
финансирование, когда нам воз-
мещаются затраты, например, на 
покупку иностранных саженцев, 
строительство оросительных си-
стем, покупку техники, ГСМ или 
на приглашение иностранных 
специалистов в Казахстан».

В среднем государство тем или 
иным образом помогает садово-
дам компенсировать около 15% 
производственных инфраструк-
турных затрат.

Садоводство сегодня находится 
в поиске максимально эффектив-
ных решений, поэтому отрасль 
массово переходит на интенсив-
ные сады, которые начинают 
приносить яблоки уже в пер-
вый-второй год после посадки.

«Интенсивные сады требуют 
больших инвестиций в инфра-
структуру: электричество, бетон-
ные конструкции, нужно много 
техники, металлоконструкций, 
удобрений. Здесь на одном гек-
таре 2-4 тыс. деревьев растет. 
Необходима система капельного 
орошения, для которой нужно 
строить собственное мини-во-

дохранилище, – делится опытом 
Асет Рахишев. – В первый год 
интенсивные сады приносят от 
2 до 6 тонн яблок с гектара, а, к 
примеру, полукарликовые сады 
приносят первые яблоки только 
на третий-четвертый год».

В садах Arnau Agro использу-
ется подвой М9 – это корневая 
система, к которой прививается 
определенный сорт, как старые 
сорта, так и новые. У М9 корне-
вая система не уходит глубоко в 
землю, а располагается на глу-
бине 0,5-1 метра, поэтому для 
полива достаточно капельной 
системы.

В настоящее время на Arnau 
Agro идет строительство первой 
очереди холодильников на 2,5 
тыс. т яблок, которое планиру-
ется закончить к осени 2020 
года. Вторая очередь строитель-
ства предусматривает увеличе-
ние площади холодильников до
5 тыс. т. Это позволит Arnau 
Agro продавать яблоки круглый 
год, ведь в сезон оптовые цены 
могут опускаться до 150 тенге 
за килограмм, хотя в рознице 
качественные яблоки обойдутся 
в 500-600 тенге за кило. Осенью, 
зимой и весной цены на яблоки 
растут из-за весьма скудного 
местного предложения.

После того как будут достро-
ены холодильники, на Arnau 
Agro планируется запустить пе-
реработку. В планах компании 
– начать производство и розлив 
соков, возможно, будет произ-
водство других продуктов, на-
пример детского пюре. Правда, 

это уже другие, более серьезные 
инвестиции.

Спрос растет
Пока мы беседуем с Асетом 

Рахишевым о будущем казах-
станского садоводства, на тер-
риторию Arnau Agro прибывают 
машины с шымкентскими номе-
рами за яблоками. «В Алматы у 
нас идет мало яблок, основные 
объемы у нас забирают покупа-
тели из Шымкента и России», 
– говорит он.

По данным Комитета по ста-
тистике, Казахстан в 2018 году 
импортировал почти 121 тыс. т
яблок на сумму $56,2 млн, в 
основном из Китая и Польши. 
При этом экспорт яблок в 2018  
по сравнению с предыдущим го-
дом вырос более чем в два раза, 
но остался на незначительном 
уровне – всего 4 тыс. тонн на $1,3 
млн. Таким образом, примерная 
емкость «яблочного» рынка в 
Казахстане составляет в целом 
около 450 тыс. тонн и может 
потенциально оцениваться в 81 
млрд тенге.

Казахстан экспортирует совсем 
немного яблок по сравнению с 
тем, сколько завозит, однако в 
росте экспорта есть серьезный 
прогресс и потенциал. Мы гово-
рим про промышленный экспорт, 
потому что те же российские 
торговые сети начинают вести 
разговор с казахстанским хозяй-
ством, если то сможет поставить 
от 2 тыс. т яблок за год, причем 
равными объемами, растяну-
тыми на весь год, а для этого 

опять же нужны холодильники. 
Иностранные эксперты видят 
большое будущее у казахстанско-
го садоводства.

Иностранцы говорят о 
солнце

«Я считаю, что у Казахстана и у 
Алматы в частности высокий по-
тенциал садоводства, в том числе 
по выращиванию яблок. Здесь 
прекрасный для этого климат: 
много солнца и воды. – Расска-
зывает нидерландский независи-
мый консультант Delphy BV Эрик 
Буитенхуис (Erik Buitenhuis). – К 
тому же рядом с Казахстаном на-
ходятся огромные рынки сбыта: 
Китай, Россия, Индия и Юго-Вос-
точная Азия».

Эрик считает, что у Казахстана 
есть все шансы стать мировым 
центром «яблочной» экспертизы 
наряду с существующими: США 

(Вашингтон), Нидерландами, 
Италией, Новой Зеландией. Для 
этого государству необходимо 
участвовать в подготовке кадров 
для отрасли – это инфраструктур-
ная задача, которая не должна ло-
житься на плечи только бизнеса.

«Интенсивное садоводство 
начало развиваться в Казахстане 
только последние семь лет. Пока 
еще в стране не хватает знаний 
и практического опыта; есть 
старая школа, которая теряет 
актуальность своих знаний с 
каждым годом, – рассказывает 
Эрик. – В Казахстан я приезжаю 
часто (в этом году прилетел 
уже в шестой раз), встречаюсь 
с инвесторами, консультирую 
хозяйства. Главная проблема 
отрасли сейчас, на мой взгляд, 
– это нехватка кадров: агроно-
мов, бригадиров, трактористов 
и других специалистов». 

Алматы, округ Колумбия 
Казахстанские садоводы идут на Запад за яблочной экспертизой
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21 600

62 516

сельскохозяйственные 
предприятия

сельскохозяйственные 
предприятия

138 364

222 482

хозяйства населения

хозяйства населения

индивидуальные 
предприниматели 
и крестьянские 
или фермерские 
хозяйства

индивидуальные 
предприниматели 
и крестьянские 
или фермерские 
хозяйства

Все категории хозяйств
34 680

Все категории хозяйств

7166

7778

19 735

ВАЛОВЫЙ СБОР ЯБЛОК 
в 2018 году (т)

ПЛОЩАДИ ПОД ЯБЛОНЕВЫЕ 
САДАМИ  в 2018 году (га)

Источник: КС МНЭ РК

12
84

12
13

85
 0

26
16

5,
7

21
 6

81
71

5,
5

80
5,

1
10

54
60

6,
5

33
,1

48
5,

7 47
02

92
 7

80
43

,2
74

8,
9

35
72

,5

А
км

о
ли

н
ск

ая
 о

б
ла

ст
ь

А
кт

ю
б

и
н

ск
ая

 о
б

ла
ст

ь

А
лм

ат
и

н
ск

ая
 о

б
ла

ст
ь

А
ты

р
ау

ск
ая

 о
б

ла
ст

ь

В
КО

Ж
ам

б
ы

лс
ка

я 
о

б
ла

ст
ь

ЗК
О

К
ар

аг
ан

д
и

н
ск

ая
 о

б
ла

ст
ь

К
о

ст
ан

ай
ск

ая
 о

б
ла

ст
ь

К
ы

зы
ло

р
д

и
н

ск
ая

 о
б

ла
ст

ь

М
ан

ги
ст

ау
ск

ая
 о

б
ла

ст
ь

П
ав

ло
д

ар
ск

ая
 о

б
ла

ст
ь

С
КО

Ту
р

ке
ст

ан
ск

ая
 о

б
ла

ст
ь

Н
ур

-С
ул

та
н

А
лм

ат
ы

Ш
ы

м
ке

н
т

18
3,

7
60

14
 0

56
26

3,
7

52
3,

9 24
93

10
2,

4
23

3,
5

24
5,

4
14 15 19

6,
3

14
2

15
 4

86
3,

9 15
2,

6
50

7,
4

Фото: Олег Спивак

Фото: Олег Спивак

Фото: Олег Спивак



6 «КУРСИВ», № 36 (811), 26 сентября 2019 г.

БАНКИ И ФИНАНСЫ

„ „

„

„ „‟

‟ ‟
‟

‟

Дискуссии вокруг прогноза
> стр. 1

Просто публичное проведение 
позволит Нацбанку сделать ре-
альные шаги по исправлению 
ситуации. По нашим внутренним 
оценкам, недостаток резервов 
в системе варьируется от 400 
млрд до 600 млрд тенге, что для 
государства является достаточно 
управляемым уровнем».

Насколько внутренняя оценка 
Moody’s соответствует реальному 
состоянию кредитного портфеля 
казахстанских банков? С этим 
вопросом «Курсив» обратился 
к авторитетным отечественным 
финансистам.

 Я бы не стала гадать на ко-
фейной гуще, все зависит от 
консервативности подходов, 
применяемых аналитиками 

Oliver Wyman. Ситуацию с за-
логовым имуществом можно 
оценить по-разному. Напри-
мер, сейчас сделки с землей 
активизируются, физические 
и юридические лица покупают 
и продают землю в городах, 
исходя из этого ликвидное обе-
спечение кредитов признается 
таковым. Но если использовать 
консервативный подход, можно 
заявить, что за последние два 
года не было крупных сделок с 
землей (допустим, в Алматы), 
и, соответственно, залог мы не 
рассматриваем как твердое обе-
спечение кредита, рассматри-
ваем только денежные потоки 
заемщика. Оценка в этом случае 
будет иная, и размер резервиро-
вания будет намного выше, чем 
сейчас.

 Я не исключаю, что будет 
выявлен какой-то недостаток 
в резервах банков. Какая это 
будет сумма, время покажет. Но 
вспомните: первая программа 
поддержки БВУ, реализован-
ная в 2017 году, предполагала 
вливания в размере 650 млрд 
тенге для финансового оздоров-
ления пяти банков. Возможно, 
оценки Moody’s базируются на 
предыдущем опыте. Но с тех пор 
ситуация поменялась. Подчер-
кну, дополнительный капитал, 
безусловно, понадобится. Я 
думаю, что вливать его будут 
акционеры и, при каких-то воз-
вратных формах, Нацбанк или 
государство. Причем регулятор 
даст банкам время на исправле-
ние ситуации.

 Не знаю, как в Moody’s вышли 
на такую цифру. Это больше 
одного миллиарда долларов, 
средства немалые. Здесь воз-
можны два варианта. Первый: 
их мнение основывается на 
анализе кредитного портфеля 
тех банков, которым они при-
сваивают кредитные рейтинги. 
Ведь агентства работают как 
аудиторы, и на основе данных 
по отдельным банкам анали-
тики Moody’s могли сделать 
обобщение, касающееся всего 
рынка. Второе: возможно, у них 
есть инсайд из Национального 
банка. Не исключаю, что мы 
чего-то не знаем и регулятор 
готовится предоставить банкам 
определенный объем средств в 
рамках нового этапа програм-
мы оздоровления банковского 
сектора. 

По оценке моей команды, AQR 
проходит нормально. Безуслов-
но, это дополнительная нагрузка 
на людей: как любая проверка, 
AQR прибавляет работы. Процесс 
нелегкий, так как это происходит 
впервые. При этом мы учимся 
чему-то новому. Также интерес-
но будет узнать, у каких бан-
ков нехватка капитала, объемы 
этой нехватки, какие действия 
будут предпринимать их акци-
онеры. Что касается заявления 
Moody’s, то оно меня удивило, 
и вот почему. Я не знаю, на чем 
основываются их расчеты. Сумма 
очень большая, а само упражне-
ние AQR только в середине. Мы 
даже не знаем о промежуточных 
результатах нашего банка. Как 
может кто-то знать о результатах 
всего банковского сектора? Я бы 
подождал еще два-три месяца –

до завершения процедуры и 
оглашения официальных резуль-
татов. Конечно, аналитики могут 
называть цифры, но надо пони-
мать, что они не окончательные. 

Сейчас сложно назвать какую-
либо сумму. Могу сказать, что 
AQR находится в активной фазе. 
Например, в Банке ЦентрКредит 
к упражнению относятся очень 
ответственно, там люди до утра 
готовят отчеты аналитикам. Что 
касается оценок Moody’s, то могу 
сказать, что агентство делает 
прогнозы исходя из своих пред-
ставлений о качестве активов. Но 
о возможных проблемных кре-
дитах говорить еще очень рано. 
Я думаю, уже к концу декабря 
Нац банк будет иметь более-ме-
нее объективную картину. 

Бывает лечение ракового боль-
ного, когда врачи говорят, что 
надо пройти курс и все будет хо-
рошо. Но лекарства не помогают. 
Тогда говорят, что нужна опера-
ция, а человек внезапно умирает. 
То же самое с банками. Всякий раз, 
когда происходит спасение очеред-
ного банка с большим вливанием 
денег, возникает ощущение, что 
все проблемы решили, последнюю 
метастазу вырезали, пациент 
жив. Но проходит время, и мы 
понимаем: проблемы не решены. 
По озвученным Moody’s цифрам 
ничего не могу сказать, для этого 
надо иметь полный анализ кредит-
ных портфелей банков. Зато могу 
сказать, что в Moody’s работают 
профессионалы, и если они ос-
меливаются называть цифры, то 
берут их не с потолка. Просто надо 
принять: проблемы в банковском 
секторе есть. А вот операбельные 
они или нет, мы пока не знаем.

Елена БАХМУТОВА, председатель 

совета Ассоциации финансистов 

Казахстана, экс-глава АФН

Ульф ВОКУРКА, 

член совета директоров 

Нурбанка

Айдан КАРИБЖАНОВ, 

председатель совета директоров и 

мажоритарный акционер 

Visor Holding

Анвар САЙДЕНОВ, 

член совета директоров Банка 

ЦентрКредит, экc-глава Нацбанка 

Гурам АНДРОНИКАШВИЛИ, 

председатель правления 

ForteBank

Фондовый рынок 
Казахстана в семей-
стве индексов Morgan 
Stanley отнесен к погра-
ничному рынку – MSCI 
Frontier Markets. Кроме 
нас, в этот индекс вклю-
чены еще 25 стран, сре-
ди которых Бангладеш, 
Буркина-Фасо, Хорва-
тия, Эстония, Литва, 
Кот-д’Ивуар, Иордания, 
Кения и другие. Похоже, 
такое соседство пере-
стало нравиться
Нацбанку. 

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

«Пограничники» 
В Прогнозе социально-эконо-

мического развития Казахстана 
на 2020–2024 годы к приори-
тетным направлениям отнесено 
продвижение рынка ценных 
бумаг. В ближайшие четыре года 
Нацбанк намерен провести здесь 
либерализацию регулирования, 
расширить возможности институ-
циональных инвесторов и создать 
законодательную платформу 
для института инвестиционного 
банкинга. «Самый главный KPI, 
который сейчас стоит у регулято-
ра рынка ценных бумаг, – перейти 
из Frontier Markets в Emerging 
Markets (развивающиеся рынки. 
– «Курсив»). Это значит сделать 
наш рынок привлекательным для 
внешних инвесторов, чтобы они 
не боялись вкладывать деньги в 
Казахстан», – объяснил предсе-
датель правления АО «Сентрас 
Секьюритиз» Талгат Камаров.

Проблема в том, что в классиче-
ской версии MSCI Frontier Markets 
на пограничном рынке должны 
присутствовать хотя бы три ком-
пании суммарной рыночной стои-
мостью $1,5 млрд. Причем оборот 
акций этих структур на торговой 
площадке должен быть равен 
хотя бы $776 млн. «У нас таким 
показателям соответствует только 
«Казахмыс». Kaspi.kz для своего 
будущего IPO предпочел Лондон, 
и их нельзя упрекать в выборе: 
мы свободная страна. Но думаю, 
многие клиенты банка захотели 
бы стать его акционерами», – рас-
сказал «Курсиву» финансист, по-
желавший остаться неназванным. 

Если не брать капитализацию 
рынка акций, то остальным тре-
бованиям MSCI Frontier Markets 
Казахстанская фондовая биржа 
соответствует: система расчетов 
переведена на Т+3, нет значи-
тельных запретов на продажу 
ценных бумаг иностранцам, ва-
люта тоже свободно обращается. 
«Для получения статуса разви-
вающегося рынка нужна отлич-
ная инфраструктура биржи, и с 
этим у нас все в порядке. Также 
необходимы гибкое налоговое 
регулирование, понятная и про-
зрачная фискальная политика и 
возможность свободного входа 
и выхода с фондового рынка. 
Когда все это выстроится, толь-
ко тогда можно будет привлечь 
иностранный капитал», – считает 
Камаров.

А пока доля нерезидентов на 
рынке корпоративных облига-
ций составляет 0,2%, на рынке 
акций – 12,9%, сообщалось в 
сентябрьском пресс-релизе KASE. 
При этом источники «Курсива» 

уверены, что роль нерезидентов 
играют казахстанские инвесто-
ры, которые покупают ценные 
бумаги через иностранных бро-
керов.

Надзор 
Безусловно, казахстанскому 

фондовому рынку нужен ино-
странный капитал. Для этого 
Нацбанк решил сменить ори-
ентиры надзора и даже пропи-
сал «новшество» отдельными 
пунктами в социально-эконо-
мической стратегии: «В целях 
создания необходимых условий  
для дальнейшего развития рын-
ка ценных бумаг Национальным 
банком будут приняты меры по 
переходу от формализованного 
подхода к риск-ориентирован-
ному регулированию и надзору 
за субъектами рынка ценных 
бумаг».

Напомним, что риск-ори-
ентированный надзор на фи-
нансовом рынке Казахстана 
работает с начала текущего года, 

но сопутствующие документы 
(пруденциальные нормативы) 
пока не были опубликованы. 
«Риск-ориентированный надзор 
продекларирован, но мы его 
пока на себе не ощутили. Этот 
подход подразумевает, что над 
компаниями, подверженными 
большому риску, надзор уси-
ливается, а над компаниями, 
показывающими стабильные 
результаты и не имеющими 
нареканий, ослабляется. Может 
быть, кто-то и почувствовал 
усиление или ослабление над-
зора, но не мы», – сообщил глава 
«Сентрас Секьюритиз». 

Инвестбанкинг 
В стратегии также заявляется 

о создании института инвести-
ционного банкинга. Кстати, 
на протяжении более 10 лет 
в нашей стране работал Visor 
Capital, который позициониро-
вал себя как инвестиционный 
банк Центрально-Азиатского 
региона. В 2016 году со сменой 

акционеров сменилось и назва-
ние структуры на Tengri Capital. 
«Да, у нас был Visor Capital. 
Основная функция инвестбан-
ков – это финансовое посред-
ничество между небанковскими 
кредиторами и заемщиками. 
Посредничество банка позво-
ляет передать покупательную 
способность туда, где она необ-
ходима и где будет использова-
на наиболее продуктивно. Мы 
вышли из бизнеса», – рассказал 
управляющий партнер Visor 
Kazakhstan Алмаз Чукин.

Инвестбанки часто называют 
«банками для капиталистов». Эти 
организации в первую очередь 
оказывают услуги консульта-
ционного характера, связан-
ные с покупкой или продажей 
бизнеса, помогают привлечь 
дополнительный капитал, высту-
пают посредниками при продаже 
или покупке ценных бумаг и 
производ ных финансовых ин-
струментов. «Им разрешается 
андеррайтинг ценных бумаг, 

кредитование под залог ценных 
бумаг, кредитование самими 
ценными бумагами, то есть это 
мини-банк, который сфокуси-
рован на фондовом рынке. Это 
полноценный институт, который 
должен быть капитализирован 
для большой игры на бирже», – 
разъяснил Талгат Камаров. 

Он условно разделил отече-
ственных брокеров на три вида: 
небольшие структуры, компании 
со средней капитализацией и 
крупные игроки. «Вот послед-
ним как раз и пришло время из 
обычных брокеров и управляю-
щих становиться полноценными 
инвестиционными банками, 
потому что капитала у таких 
компаний достаточно», – считает 
Камаров.

 «Зародыш этого рынка в Ка-
захстане есть, – соглашается с 
коллегой независимый дирек-
тор Нурбанка Ульф Вокурка. 
– Посмотрите на Halyk Finance 
или на «Фридом Финанс» – эти 
структуры как раз подходят под 
определение «инвестиционный 
банк». Я думаю, преобразование 
положительно отразится на рын-
ке. Также полагаю, что именно 
для них и будет разрабатываться 
и внедряться определенный ре-
жим надзора и учета».

Что думают на KASE
Чуть больше 49% акций Ка-

захстанской фондовой биржи 
принадлежат Нацбанку, он же 
занимается регулированием оте-
чественной торговой площадки. 
Возможно, поэтому представи-
тели KASE всегда отказываются 
от каких-либо комментариев о 
надзорном органе. Но на бирже 
работают люди деятельные, 
и год назад они представили 
рынку свои идеи развития. «Мы 
хотим стимулировать рост лик-
видности на рынке. Мы хотим, 
чтобы были изменены некоторые 
пруденциальные нормативы в 
сторону либерализации. Напри-
мер, чтобы страховые компании 
могли покупать больше бумаг 
без рейтингов. Вообще, хорошо 
было бы отвязать пруденциаль-
ное регулирование от рейтингов 
инструментов. Причем делать 
это надо осторожно, так как есть 
риски», – рассказал зампредсе-
дателя правления KASE Андрей 
Цалюк.

Статус требует повышения

Фото: Shutterstock/Baivector
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Сегмент малого и сред-
него бизнеса генерирует 
одну шестую мировых 
доходов от банковской 
деятельности и форми-
рует костяк большин-
ства экономик мира.

МСБ в глобальных цифрах 
– это 40% мирового ВВП, 60% 
общемировой занятости. Такие 
данные приводит McKinsey & 
Company.

Несмотря на важность МСБ 
для банков и общества, этот сег-
мент бизнеса является трудным 
для обслуживания по структур-
ным причинам. Первая причина 
– это ограниченный фокус, когда 
МСБ «застревает в середине» 
между розничным и корпора-
тивным банкингом. Ситуация 
весьма актуальна для Казахста-
на, когда сотни тысяч индиви-
дуальных предпринимателей 
получают розничное кредито-
вание на нужды бизнеса. Вторая 

структурная причина – это недо-
статочная степень автоматиза-
ции в «моделях отношений» МСБ 
и банка. И третья глобальная 
причина затруднений банков в 
работе с МСБ – это недостаток 
данных, ведь предприятия ма-

лого и среднего бизнеса имеют 
ограниченные требования к 
данным и нормативной отчет-
ности.

Эксперты McKinsey & Company 
говорят, что банки, как правило, 
испытывают трудности в опре-
делении правильной модели 
обслуживания для МСБ и часто в 
итоге либо недооценивают, либо 
переоценивают этих клиентов.

Западные банки по-разному 
решают проблемы работы с МСБ. 
Например, HSBC Fusion был 
запущен как интегрированный 
сервис для малого и среднего 
бизнеса, обеспечивающий еди-
ный взгляд на персональный 
и бизнес-банкинг. «Объединяя 
бизнес-банкинг и персональный 
банкинг на единой цифровой 
платформе, HSBC Fusion – это 
наш способ дать клиентам биз-
нес-банкинга больше ясности в 
их финансах, помочь им сэконо-
мить время и получить быстрый 
доступ к финансированию, сове-

там и возможностям», – характе-
ризует свой сервис HSBC.

HSBC сделал единую точку 
доступа для бизнеса и личного 
банкинга, что, по данным самих 
банкиров, дало 35% экономии на 
комиссии (при ведении единого 
счета). Плюс к этому МСБ внутри 
этой системы может получать 
целевое предложение для под-
держки управления бизнесом. 
Например, эксклюзивная кре-
дитная карта, облачные решения 
или что-то другое. Отмечается, 
что для банка внедрение HSBC 
Fusion помогло увеличить пред-
ложение бизнесу в 40 странах 
за два года. А если говорить о 
конкретных государствах, то, 
например, предполагается, что 
в Мексике этот сервис позволит 
увеличить долю рынка банка в 
МСБ с 3 до 10% за 4 года (с 2017 
года до 2020-го).

Еще одним мировым трендом 
в банковских отношениях с 
МСБ является то, что клиенты 

малого бизнеса все чаще обра-
щаются к мобильному каналу 
для обслуживания. Здесь банки 
испытывают серьезную конку-
ренцию со стороны финтеха. В 
пример можно привести сервис 
Tide (Tide Platform Limited). Это 
британская финансово-техно-
логическая компания, предо-
ставляющая услуги мобильного 
банковского обслуживания для 
малых и средних предприятий. 
Сервис позволяет компаниям 
настроить текущую учетную 
запись в среднем за 8 минут и 
получить мгновенный доступ к 
различным финансовым услу-
гам, включая автоматическую 
бухгалтерию и интегрированное 
выставление счетов. Кредиты 
до 15 тыс. фунтов одобряются 
онлайн в течение нескольких 
минут.

О том, что банки оцифровы-
ваются, говорится уже давно. 
Уже никого не удивишь полно-
стью цифровыми банками без 

офисов. Более того, передовая 
западная практика пришла к 
тому, что многие банки начали 
приближаться к экосистемам 
B2B для МСБ. В качестве примера 
можно привести финский Holvi, 
американские PNC и J.P.Morgan 
или немецкий Deutsche Bank, 
который запустил платформу 
Blueport для МСБ. Эта платфор-
ма предлагает несколько услуг 
для малого бизнеса, например 
онлайн-финансирование, бух-
галтерский учет, внештатную 
поддержку проектов и т. д.

Все, о чем говорил выше, – это 
лишь малая часть возможностей 
для банковского рынка в сегмен-
те МСБ. Мы только начинаем 
обсуждать то, что уже запущено 
в коммерческую эксплуатацию 
на Западе. Потенциал роста 
сегмента МСБ в бизнесах казах-
станских банков, считаю, может 
быть сопоставим с некогда высо-
кими темпами роста розничного 
рынка.

Глобальные идеи: почему западные банки 
запускают экосистемы для МСБ

Высокий уровень про-
никновения интернета в 
стране позволяет стра-
ховщикам предлагать 
свои продукты широким 
слоям населения при 
помощи мобильных 
приложений.

Zhou WEI, 

THE WALL STREET JOURNAL

Всего $70 в год нужно для того, 
чтобы один из самых крупных 
в Китае онлайн-страховщиков 
сделал единовременную выплату 
родителям в случае, если их ребе-
нок пропадет без вести. Этот вид 
страховки лишь один из многих 
других, которые продает компа-
ния ZhongAn Online Property & 
Casualty Insurance. На рынке она 
существует около шести лет. Сре-
ди ее акционеров такие китай-
ские технологические гиганты, 
как Ant Financial Services, Tencent 
Holdings и Ping An Insurance. По 
условиям страхового полиса 
после его покупки родители 
могут отправить мазок изо рта 
ребенка в лабораторию для бес-
платного анализа ДНК. В случае, 
если ребенок в возрасте до 14 
лет пропал без вести, держатели 
полиса могут рассчитывать на 
страховую выплату в размере 200 
тыс. юаней ($28 тыс.).

Индустрия онлайн-страхова-
ния в Китае переживает настоя-
щий бум. Во многом это происхо-
дит благодаря широкому распро-
странению необычных полисов, 
которые эксплуатируют страхи 
людей по поводу маловероятных 
событий (вроде неэффективной 
вакцинации) или часто случа-
ющихся мелких неприятностей 
(например, задержка доставки 
интернет-заказа или разбитый 
экран смартфона). Высокий уро-
вень проникновения интернета 
(в Китае более 800 млн человек 
используют мобильные устрой-
ства для выхода в Сеть) позволил 
страховщикам вывести на рынок 
новые продукты. Благодаря мо-
бильным приложениям и невы-
соким премиям они доступны 
огромному числу людей. Кроме 
того, покупая страховой 
полис ZhongAn, клиенты 
могут сразу же оплатить 
его при помощи Alipay или 
WeChat Pay, популярных 
мобильных платежных 
систем, принадлежащих 
компаниям Ant и Tencent. 

П о  д а н н ы м  W i n d 
Information, в прошлом 
году объем страховых 
премий, собранных он-
лайн-страховщиками, со-
ставил 189 млрд юаней 
($26,6 млрд) – почти 5% 
от всего рынка страхова-
ния. Лицензии на продажу 
страховых полисов онлайн 
в КНР имеют свыше 100 
организаций, включая 
компании по страхованию 
жизни и ущерба.

Бурный рост
Страховая индустрия в КНР 

действительно растет очень бы-
стро. Размер премий в ZhongAn, 
например, рос ежегодно начиная 
с 2013 года, когда была основана 
компания. Помимо простого 
извлечения доходов онлайн-стра-
ховщики также собирают данные 
у своих клиентов, чтобы помочь 
им оценить риски и вероятность 
будущих выплат, что может стать 
ключом к их дальнейшей при-
быльности.

В прошлом году ZhongAn про-
дала полисы более чем 400 млн 
клиентам в Китае, средний раз-
мер страховой премии составил 
287 юаней (около $4). Большую 
часть дохода приносят недоро-
гие полисы ценой до 1 юаня, 
как тот, что покрывает расходы 
на доставку заказа. В отличие 
от традиционных страховых 
компаний, которые для привле-
чения и удержания клиентов 
полагаются на десятки тысяч 
агентов, ZhongAn использует 
роботов-консультантов и про-
дает полисы через мобильную 
платформу, которой управляют 
Alibaba, сайт для путешествий 
Ctrip и другие компании.

В 2017-м для финансирова-
ния своей экспансии ZhongAn 
привлекла на IPO в Гонконге 
около $1,75 млрд, с тех пор объем 
премий рос ежегодно. В августе 

2019-го компания сообщила об 
убытках от андеррайтинга за 
первое полугодие в размере 492 
млн юаней. При этом чистая 
прибыль компании составила 
94,5 млн юаней, в том числе 
благодаря инвестдоходу. В 2018 
году компания сообщила об 
убытках от страховой деятель-
ности в размере 1,8 млрд юаней, 
которые она списала на расходы 
в связи с рыночной экспансией и 
андеррайтингом. Сегодня акции 
компании торгуются на треть 
меньше цены IPO.

По мнению отраслевых ана-
литиков, ZhongAn и другие 
китайские онлайн-страховщи-
ки в качестве своего главного 
приоритета видят увеличение 
рыночной доли, а не повыше-
ние доходности. «На китайском 
рынке акцент все еще делается 
на доле рынка», – говорит Сэм 
Радван, управляющий партнер 
консалтинговой фирмы Enhance 
International. В долгосрочной 
перспективе такая стратегия 
может себя не оправдать, считает 
он. По словам эксперта, если сей-
час онлайн-страховщики привле-
кают потребителей продуктами с 
низкими взносами, то в будущем, 
когда они попытаются получить 
прибыль за счет повышения пре-
мий, им будет непросто удержать 
своих клиентов.

В п р о ч е м ,  од и н  п р од у к т 
ZhongAn вовсе не требует ника-
ких взносов. Достаточно зареги-
стрироваться и записывать свои 
ежедневные действия при по-
мощи мобильного приложения 
страховщика. В зависимости от 
того, как много они двигаются, 
клиенты могут рассчитывать на 
медстраховку в размере до 50 
тыс. юаней в год. В рамках плана 
предусмотрены единовременные 
выплаты в случае, если у держа-
телей полиса будет диагности-
ровано любое из 70 критических 
заболеваний или патологий, 
включая рак. С момента запуска 
этого плана в конце 2015 года 
соответствующую регистрацию 
прошло более 26 млн человек. Те-
перь компания пытается продать 
им другие страховые продукты.

По словам Майкла Пауэрса, 
профессора математики по ана-
лизу рисков Университета Цинхуа
в Пекине, предоставление бес-
платной страховки может ока-
заться дорогостоящим меропри-
ятием. Тем не менее возможны и 
некоторые преимущества. «Это 
своего рода традиционный мар-
кетинг, цель которого – привлечь 
внимание клиентов», – говорит 
Пауэрс. По его словам, такие про-
дукты могут помочь ZhongAn со-
здать базу данных людей, чтобы 
в будущем предлагать им любые 

другие полисы. Также это может 
помочь в получении данных, 
например, о том, как физиче-
ские упражнения коррелируют 
с медицинскими расходами, что 
может быть полезно для будуще-
го андеррайтинга.

Устранение пробелов
Еще один недорогой и очень 

популярный полис ZhongAn 
при ежегодной премии в сумме 
136 юаней предусматривает 
покрытие расходов на лечение 
в размере до 6 млн юаней сверх 
того, что покрывается государ-
ственным медстрахованием. 
Поскольку расходы на лечение в 
госклиниках в Китае относитель-
но небольшие, а государственное 
медстрахование практически 
универсальное, маловероятно, 
что большинство людей готовы 
нести чрезвычайно высокие рас-
ходы на лечение в Китае.

Однако некоторые виды ле-
чения госстраховкой не покры-
ваются или покрываются не 
полностью. Такие серьезные 
заболевания, как рак, зачастую 
требуют более дорогостоящего 
лечения. Удовлетворить растущее 
стремление потребителей к более 
качественному лечению рака в 
других странах призвана преми-
альная услуга, покрывающая ме-
дицинские расходы на лечение в 
Японии на сумму до 1 млн юаней, 
которую страхователи могут при-
обрести за дополнительные 45 
юаней. «Частные медстраховки 
на большую сумму популярны в 
КНР главным образом потому, что 
здесь все еще есть большие пробе-
лы в области здравоохранения», 
– говорит Стивен Чен, директор 
сингапурской консалтинговой 
компании Oliver Wyman. 

Другие продукты ZhongAn в 
большей степени соответствуют 
традиционным видам страхо-
вания, но при этом компания 
использует преимущества ин-
тернет-маркетинга. Например, 
43-летний сельхозработник Ма 
Вэйжань говорит, что в прошлом 
году за 30 юаней приобрел в 
ZhongAn страховку от несчаст-
ных случаев, которая защищает 
от целого ряда травм. В этом 

году его укусила собака и ему 
пришлось заплатить 1800 юаней 
за укол против бешенства. По-
сле подачи онлайн-заявления в 
ZhongAn компания в течение не-
скольких недель возместила ему 
90% расходов на лечение. «Это 
даже удобнее, чем связываться с 
агентом», – отмечает Ма, имея в 
виду процесс подачи заявления 
через интернет. После этого он 
приобрел такой же полис для 
жены и родителей.

Расходы
на привлечение

По словам Чэнь Дунмэй, адъ-
юнкт-профессора по страхова-
нию Фуданьского университета в 
Шанхае, ZhongAn может понести 
серьезные затраты на привлече-
ние клиентов, поскольку каналы 
сбыта, которые помогают ей 
выходить на потребителей, могут 
при продаже полисов взимать 
огромные комиссионные.

Аналитикам пока неясно, смо-
гут ли ZhongAn и другие ки-
тайские онлайн-страховщики 
зарабатывать в долгосрочной 
перспективе, особенно с помо-
щью нетрадиционных полисов. 
Они делают «ставку на то, что 
результаты андеррайтинга будут 
соответствовать тому, что они 
думают, хотя эти результаты не 
были протестированы и на рынке 
не было большого количества 
данных», говорит страховой 
консультант Радван.

Тем временем ZhongAn для 
привлечения клиентов начала 
использовать игры и другие 
необычные способы. Так, в мо-
бильном приложении компании 
люди могут угадывать состояние 
фондового рынка Китая и уча-
ствовать в розыгрыше iPhone. 
Отвечая на вопрос журналиста 
WSJ, представитель ZhongAn 
заявила, что компания хочет 
улучшить взаимодействие с 
потребителями, используя «про-
стые и увлекательные действия» 
с целью «постепенно изменить 
стереотипы потребителей по 
поводу страхования».

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Максат НУРИДЕНУЛЫ, 

управляющий директор 

ДБ «Альфа-Банк»
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Коллаж: Вадим Квятковский
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ТЕНДЕНЦИИ

В Казахстане каждый 
гражданин имеет право 
на гарантированный 
объем бесплатной ме-
дицинской помощи за 
счет средств госбюдже-
та. Но из-за нежелания 
ждать в очередях или, 
рассчитывая на помощь 
специалиста более вы-
сокой квалификации, 
соотечественники обра-
щаются в частные кли-
ники. «Курсив» поинте-
ресовался последними 
тенденциями на рынке 
частных медицинских 
услуг.

Асель МУСАПИРОВА

Осенью 2018 года американ-
ское агентство Bloomberg опу-
бликовало мировой рейтинг 
стран по эффективности системы 
здравоохранения на основании 
данных Всемирной организа-
ции здравоохранения за 2015 
год (по некоторым странам за 
2014-й). Основными параме-
трами рейтинга стали средняя 
продолжительность жизни, доля 
государственных расходов на 
здравоохранение от ВВП и за-
траты на медицинские услуги на 
душу населения.

Лидирующие позиции в этом 
рейтинге заняли Гонконг, Син-
гапур и Испания. 

В Гонконге средняя продол-
жительность жизни на момент 
исследования составляла 84,3 
года, расходы на здравоохране-
ние – 5,7% от ВВП, а стоимость 
медицинских услуг на одного 
жителя – $2,2, тыс.

В 2019 финансовом году (за-
вершился 31 марта этого года) 
общие расходы на здравоохра-
нение в этом специальном ад-
министративном районе Китая 
равнялись 78 млрд гонконгских 
долларов (30,2 трлн тенге), что 
составляло 14% от общих госу-
дарственных расходов.

В Гонконге на конец 2018 года 
работало 43 государственные и 
12 частных клиник.

Второе место занял Сингапур, 
средняя продолжительность 
жизни в котором составляла 82,7 
года, расходы на здравоохра-
нение от ВВП – 4,3%, а средние 
затраты на душу населения – $2,3 
тыс.

Затраты на систему здравоох-
ранения в 2019 финансовом году 
в этой стране составляли около 
$11,7 млрд (4,5 трлн тенге), или 
8,7% от всех расходов.

В Сингапуре на конец 2018 года 
было зарегистрировано 28 кли-
ник, включая государственные и 
частные. Из них восемь частных 
госпиталей.

Замыкает тройку лидеров Ис-
пания, в которой средняя про-
должительность жизни прирав-
нивалась к 82,8 годам, расходы 

госбюджета на медицину соста-
вили 9,2% от ВВП, а на одного 
человека – $2,3 тыс.

На здравоохранение в 2018 
году страна израсходовала 75,4 
млрд евро (32,2 трлн тенге), или 
15,1% от общих государственных 
затрат.

Число действующих меди-
цинских организаций в Испа-
нии в 2016 году составило 764 
единицы, из них 421 частное 
учреждение. 

Ситуация в Казахстане
К а з а х с т а н  в  р е й т и н г е 

Bloomberg занял 44-е место из 
56 проанализированных агент-
ством стран. По данным этого 
отчета, в стране средняя продол-
жительность жизни составляла в 
2015 году 72 года, а общие рас-
ходы на здравоохранение – 3,9% 
от ВВП республики. В расчете 
на одного человека затраченная 
сумма равнялась $379.

Республика в прошлом году 
потратила на систему здравоох-
ранения около 1,17 трлн тенге 
из государственного бюджета, 
или 10% от всех затрат. В 2019 
году сумма практически не из-
менилась – 1,18 трлн тенге. На 
2020 год по проекту бюджета 
запланирована сумма в размере 
1,5 трлн тенге.

Рост расходов бюджета в бу-
дущие годы Минфин объяснил 
переходом на обязательное со-
циальное медицинское страхо-
вание и увеличением заработной 
платы медработников.

В 2018 году в стране работало 
более 6,8 тыс. государственных, 
113 ведомственных и 1,4 тыс. 
частных медицинских организа-
ций. Среди коммерческих пред-
приятий: 194 больницы, 1162 
амбулаторно-поликлинических 
учреждения, 44 другие организа-
ции (медпункты, центры ФЗОЖ, 
патологоанатомические бюро).

Не хочу бесплатно… 
Почему?

В Казахстане бесплатную ме-
дицинскую помощь в рамках 
гарантированного объема ме-
дицинской помощи могут полу-
чить как резиденты, так и лица, 
имеющие статус оралмана. Ре-
зидентам стран СНГ в рамках со-
глашения между государствами 
предоставляется исключительно 
скорая и неотложная медицин-
ская помощь. Всем остальным 
оказывается только бесплатная 
медпомощь при острых заболе-
ваниях.

Несмотря на возможность 
получить медицинские услуги 
бесплатно, граждане РК по раз-
ным причинам предпочитают 
частные клиники. 

Одной из главных причин ис-
полнительный директор Объеди-
нения индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц 
«Ассоциация клиник Алматы» 
Расул Дюсенов назвал обраще-
ния в частные медучреждения 
ради конкретного специалиста.

На выбор в пользу частных 
клиник, по его мнению, влияют 
также вежливое и уважительное 
отношение персонала к паци-
енту, индивидуальный подход 
и возможность проходить все 
процедуры без очередей. «Кроме 
того, соотечественники счита-
ют, что коммерческие клиники 
проще привлечь к ответственно-
сти в случае неблагоприятных 
исходов лечения», – продолжил 
эксперт.

Среди услуг, пользующихся 
спросом в казахстанских част-
ных клиниках, стоит отметить 
услуги узких специалистов, ла-
бораторную диагностику, ВРТ 
(вспомогательные репродуктив-
ные технологии), стоматологию, 
ортодонтию.

Cредняя стоимость приема 
врачей в частных клиниках Ал-
маты составляет от 3 до 6 тыс. 
тенге. «Цены могут отличаться в 
разы, в зависимости от квалифи-
кации специалиста и позициони-
рования клиники. Но в целом у 
нас одни из самых низких в мире 
цен на медицинские услуги», – 
заметил спикер.

Как отмечают эксперты рынка, 
за последние десять лет стои-
мость медуслуг увеличилась, 
но рост шел заметно медленнее 
инфляции.

Конкуренция: 
государственные VS 
частные клиники

В Казахстане для получения 
гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи 
(ГОБМП) необязательно быть 
прикрепленным к государствен-
ному медицинскому учреж-
дению. С 2015 года граждане 
могут обслуживаться по предва-
рительному заявлению в любой 
частной клинике, изъявившей 
желание работать в рамках 
ГОБМП. 

В этом году по программе ГОБ-
МП можно обслуживаться в 1,4 
тыс. медицинских организаций, 
708 из которых являются част-
ными. В прошлом году количе-
ство частных организаций было 
меньше на 64 единицы.

Расул Дюсенов отметил, что 
конкуренции между частными 
и государственными клиниками 
за пациента в рамках гаранти-
рованного объема бесплатной 
медицинской помощи сейчас 
практически нет – у них разные 

целевые группы, разные рыноч-
ные сегменты.

Кроме того, государственные 
клиники (стационары), практи-
чески монопольно «держат» вы-
сокотехнологичные или сложные 
медицинские услуги, экстренную 
помощь, онкологическую по-
мощь, инфекционную помощь, 
борьбу с ВИЧ и службу крови, 
поскольку для частных клиник 
существуют законодательные 
ограничения на такую деятель-
ность.

Как отметил специа лис т, 
высокотехнологические или 
сложные медицинские услуги, 
экстренная и инфекционная 
помощь в рамках ГОБМП для 
коммерческих организаций 
остается рискованной и нерен-
табельной. Тарифы по возме-
щению, установленные госу-
дарством на данные услуги, не 
всегда покрывают фактические 
расходы организации. Затраты 
во многом определяются со-
стоянием больного в момент 
поступления.

В настоящее время частные 
медицинские учреждения идут 
на оказание помощи в рамках га-
рантированного объема для того, 
чтобы получить поток пациентов 
и/или дозагрузить простаива-
ющие мощности. Доля частных 
клиник в выполнении госзаказа 
в стране не превышает 14% в 
денежном выражении.

«Заработать на госзаказе не-
возможно, поскольку тариф на 
возмещение затрат невелик и 
не предполагает прибыли», – по-

делился Расул Дюсенов. Также 
он отметил, что выполнение 
государственного заказа – это 
повышенная регуляторная и 
административная нагрузка, не 
все клиники способны выделять 
на это ресурсы.

По мнению эксперта, особой 
конкуренции между частными 
и государственными клиника-
ми не будет и после внедрения 
обязательного социального ме-
дицинского страхования (ОСМС) 
для населения.

Напомним, что с 2017 года ра-
ботодатели оплачивают в Фонд 
медицинского страхования 1,5% 

от дохода каждого работника, 
начиная с 2020 года эта сумма 
составит уже 2%, а сами работни-
ки должны будут оплачивать 1% 
от оклада. Эти деньги будут на-
правлены на оказание дополни-
тельных медицинских услуг, не 
включенных в гарантированный 
объем бесплатной медпомощи. 
Частные клиники также, как и в 
рамках ГОБМП, могут заключать 
договоры по ОСМС.

Тенденцией на рынке частных 
медицинских услуг в Казахста-
не, отмеченной в ассоциации, 
стала его стагнация. Девальва-
ция тенге привела к тому, что 
небюджетным организациям 
стало сложнее обновлять парк 
медицинского оборудования, 
подорожали медикаменты и 
расходные материалы.

Значительного перетока паци-
ентов из государственных кли-
ник в частные (речь о платных 
услугах) сейчас не происходит. 
Зато идет заметный переток 
специалистов. Врачи бюджетных 
организаций по разным причи-
нам (в том числе физическая и 
административная нагрузка, 
низкая мотивация и агрессивный 
настрой населения в отношении 
специалистов госучреждений) 
уходят в коммерческие струк-
туры. 

Основные проблемы рынка 
частных медицинских услуг, 
которые назвал собеседник «Кур-
сива» – невысокая емкость вну-
треннего рынка и низкие затраты 
государства на здравоохранение, 
дефицит квалифицированных 
кадров, высокое регуляторное 
воздействие и требования, не-
достаток инвестиций и недо-
ступность новых технологий и 
лекарств из-за завышенной цены 
последних. «Отечественные по-
ставщики работают с высокой 
маржинальностью – в два-четыре 
раза выше, чем на развитых рын-
ках», – заявил собеседник.

Плата за здоровье
О последних тенденциях на рынке частных медицинских услуг
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ПРАКТИКА БИЗНЕСА

Компания «Туран Азия» 
– единственный казах-
станский партнер не-
мецкой фирмы Lernidee 
Trains and Cruises, ко-
торая уже более 20 лет 
привозит иностранных 
туристов в Центральную 
Азию в двухнедельные 
путешествия по желез-
ной дороге.

Полина ВИКТОРОВА

Lernidee в переводе c немец-
кого – «идея обучения». В это 
трудно поверить, но история 
крупного немецкого туроперато-
ра началась с курсов по изучению 
русского языка в Берлине в конце 
80-х годов прошлого века. Эти 
курсы открыл школьный учитель 
Ханс Энгбердинг. Его взрослые 
ученики были нетерпеливы – им 
хотелось побыстрее увидеть став-
ший вдруг доступным Советский 
Союз, а не просто учить русские 
слова. Школьный учитель при-
думал: будем ехать на поезде по 
Транссибирской магистрали и 
учить язык по дороге. Оказалось, 
что у Энгбердинга недюжинный 
организаторский талант – поезд 
с иностранными туристами от-
правлялся в круиз по Транссибу 
снова и снова, и теперь уже быв-
ший школьный учитель начал 
искать новые направления. Его 
внимание привлекла Централь-
ная Азия. 

Старт по Шелковому 
пути 

В чем идея железнодорожного 
туризма? Днем пассажир круиз-
ного поезда осматривает досто-
примечательности, ночью – едет 
от одного пункта путешествия до 
другого. 

Orient Silk Road Express – такое 
название получил железнодо-
рожный круиз по Шелковому 
пути. Он начинался в Казахстане, 
и Энгбердингу для работы на 
новом направлении был нужен 
местный партнер, которому 
предстояло решать большую 
часть оргвопросов. Этим парт-
нером стала компания «Туран 
Азия». 

По словам генерального ди-
ректора «Туран Азии» Гуль-
гайши Касенхановой, поезд, 
возивший иностранных туристов 
по Шелковому пути на рубеже 
двухтысячных, был составлен 
из казахстанских вагонов, ко-
торые особым комфортом не 
отличались. «Душевая кабина 

была только в одном вагоне, и 
она переставала работать, как 
только мы выезжали из Алматы. 
Туристов это не смущало, они все 
равно шли в душ, а проводники 
там постоянно дежурили, чтобы 
вычерпывать воду», – рассказы-
вает она. В типичные для поездов 
туалеты (их в казахстанских 
поездах до сих пор можно встре-
тить чаще, чем биовариант) со-
трудники «Туран Азии» стелили 
специальные коврики: немецкие 
туристы уверенно шли туда в 
носках, несмотря на воду на 
полу. Для того, чтобы обеспечить 
комфорт иностранным гостям, 
принимающая сторона закупа-
ла красивое постельное белье, 
кошмы, оформляла купе различ-
ными вещами с национальным 
орнаментом – хотелось придать 
внутреннему интерьеру вагона 
восточный колорит. 

Сейчас в составе Orient Silk 
Road Express казахстанских ва-
гонов не осталось, их заменили 
российские (изготовлены «Транс-
машхолдинг» совместно с ООО 
НПП «Циркон-Сервис») и узбек-
ские (изготовлены Ташкентским 
заводом по строительству и 
ремонту пассажирских вагонов) 
спецвагоны. Узбекская сторона 
сделала спецвагоны именно под 
этот проект – ведь железнодо-
рожный круиз по Шелковому 
пути не может пропустить Хиву, 
Бухару, Самарканд и Ташкент. В 
оформлении произведенных в Уз-
бекистане вагонов сразу были ис-
пользованы восточные мотивы, 
так что закупать кошмы теперь 
не нужно. Но работа специали-
стов «Туран Азии» по-прежнему 
состоит из тысячи мелочей. 

Подготовительная 
группа 

Перед отправлением круизно-
го поезда работники турфирмы 
временно переквалифицируются 
в специалистов по закупкам. До 
того, как приедет новая группа, 
нужно купить и погрузить в по-
езд: кофе, чай, конфеты, печенье, 
вино made in Kazakhstan, воду 
в бутылках на две недели пути, 
цветы для ресторана, газеты на 
немецком языке, журнал Time 
на английском и сувениры – они 
будут стоять в каждом купе перед 
посадкой пассажиров. Обычно 
сувенирами служат куколки – 
мальчик и девочка в националь-
ных костюмах. Но при очередной 
закупке обнаружилось, что этот 
сувенир стал дефицитом. В его 
основе – дерево, поставки ко-
торого оказались сорваны из-за 
сибирских пожаров. Так что в 
сентябрьское путешествие при-
шлось приобрести сувенирную 
пару из кобыза и домбры, но 
на октябрьский круиз обещают 
вернуть традиционных кукол. 
Куколки в купе, открытка с уже 
приклеенной маркой, которую 
туристу вручают сразу по приле-
ту в Алматы, девушки в нацио-
нальных костюмах, встречаю-

щие пассажиров при посадке в 
поезд шоколадками «Рахат» и 
яблоками апорт, появились не 
сразу – почти в каждый круиз тур-
фирма «Туран Азия» старалась 
добавить что-то новое. 

Впечатления туриста во мно-
гом зависят от гидов – их на 
88 пассажиров Orient Silk Road 
Express, которые отправились в 
путешествие на прошлой неделе, 
– 11 человек. У польской группы 
свой гид, владеющий польским. 
Гид для группы туристов из 
Германии свободно говорит на 
немецком. Все – проверенные и 
опытные специалисты. «Гида, ко-
торый работает с итальянцами, 
мы готовили сами, – рассказы-
вает Гульгайша Касенханова. – С 
гидами специфичных языков, та-
ких как испанский, итальянский 
и португальский – в Казахстане 
проблема». 

Круизный сезон 
У Orient Silk Road Express – два 

двухнедельных маршрута. Пер-
вый – Казахстан – Кыргызстан 

– Таджикистан – Узбекистан 
(это новый маршрут), второй (и 
по этому маршруту поезд ходит 
чаще) – Казахстан – Узбекистан 
– Туркменистан с финишем в 
Ашхабаде. Группа туристов, ко-
торая закончила двухнедельный 
маршрут, улетает домой. В поезд 
садится новая группа, приле-
тевшая, например, в Ашхабад, 
и поезд идет обратно в Алматы. 
«Orient Silk Road Express сейчас 
отравляется из Алматы два раза 
весной и четыре раза осенью – в 
самое комфортное время для 
путешествий», – объясняет Гуль-
гайша Касенханова. Несмотря на 
стоимость тура от 4 тыс. евро, 
в круизном поезде не бывает 
свободных мест. Даже во время 
финансового кризиса 2008 года, 
когда поток туристов сократился 
в мировом масштабе, Orient Silk 
Road Express был заполнен. 

Orient Silk Road Express – про-
ект, которым в компании «Туран 
Азия» заслуженно гордятся. Тур-
фирма ежегодно участвует в зару-
бежных отраслевых выставках, и 
вопрос «С кем вы уже работаете?» 
здесь слышат от представителей 
иностранных компаний регу-
лярно. «20-летнее партнерство с 
Lernidee Trains and Cruises служит 
для нас своего рода знаком ка-
чества», – говорит генеральный 
директор компании. 

В 2016 году они с Энгбердин-
гом делали пробный маршрут 
в Актау, и с тех пор немецкий 
предприниматель мечтает запу-
стить круизный поезд Алматы – 
Мангышлак. «Там удивительная 
природа и отличная туристиче-
ская инфраструктура – в Актау 
и Атырау пятизвездочные отели 
и ежедневное авиасообщение», 
– говорит Ханс Энгбердинг. Но 
для еще одного круизного поезда 
нужны дополнительные спец-
вагоны, а их не хватает. Те, что 
есть – постоянно в пути, когда 
спецвагоны не ходят в составе 
Orient Silk Road Express, они ра-
ботают либо на Транссибе, либо 
в Узбекистане, где есть еще один 
внутренний вариант железнодо-
рожного круиза. Все эти вагоны 
взяты Lernidee Trains and Cruises 
в аренду – у РЖД и «Узбекистон 
темир йуллари». Ханс Энгбер-
динг не оставляет надежды, что 
и Казахстан все-таки построит 
вагоны для круизного поезда. 
Взяв их в аренду, можно будет за-
пустить новый круизный желез-
нодорожный маршрут из Алматы 
на Мангышлак, и, не исключено, 
протянуть его до Ирана. 

Источник: Orient  Silk  Road  Express KALIF
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Сейчас Orient Silk Road Express – комфортабельный круизный поезд со всеми удобствами. В нем два вагона-ресторана и пассажирские вагоны разной конфи-
гурации с восточными названиями – «Калиф», «Аладдин», «Али-Баба», «Хабиби». В вагоне «Калиф» едут всего восемь пассажиров – здесь четыре купе, каждое 
со своим санузлом и душевой кабиной

Как по рельсам
Кто организует железнодорожные круизы в Казахстане 

Ханс ЭНГБЕРДИНГ,

президент и учредитель 

Lernidee Trains and Cruises

Гульгайша КАСЕНХАНОВА,

генеральный директор 

компании «Туран Азия» 

Туркестан Алматы

Ташкент

Самарканд

Шахрисабз
Мары

Хива

Бухара
Ашхабад

Иностранные туристы фотографируются на перроне вокзала Алматы-2 с девушками в национальных костюмах, которые встречают гостей 

перед посадкой в поезд

Маршрут Orient Silk Road Express из Казахстана через Узбекистан в Туркменистан.  

Фото: Олег Спивак

Фото: Олег СпивакФото: Олег Спивак

Самый 
прославленный

Расследование убийства в 
одном их самых роскошных по-
ездов мира ведет Эркюль Пуаро, 
так что благодаря роману Агаты 
Кристи о «Восточном экспрессе» 
знали даже те, кто никогда и не 
думал стать пассажиром этого 
поезда класса люкс. «Восточ-
ный экспресс» давно исключен 
из стандартного расписания 
железной дороги, но вернулся 
на рельсы в качестве туристи-
ческого поезда – точнее, сразу 
нескольких поездов, которые хо-
дят по разным маршрутам. Сто-
имость путешествия (два дня/
одна ночь), например из Праги 
в Париж, в октябре – от 2450 
фунтов стерлингов, из Венеции 
в Париж через Будапешт (пять 
дней/четыре ночи) – от 5270 
фунтов стерлингов. Вагоны в 
стиле art déco и дух путешествий 
начала ХХ века – включены.

Самый 
современный

Японский поезд Shiki-Shima 
был разработан индустриальным 
дизайнером Кеном Окуямой – он 
сотрудничал с такими автомо-
бильными брендами, как Ferrari, 
Maserati и Porsche. В составе – де-
сять вагонов, шесть из них зани-
мают апартаменты для туристов, 
которых на весь поезд – всего 34 
человека. В номере люкс есть, 
например, ванна из японского 
кипариса. В двух головных ваго-
нах поезда находятся обзорные 
площадки с панорамными окна-
ми. Продолжительность поездки 
– четыре дня/три ночи или два 
дня/одна ночь. Тарифы начина-
ются с 320 тыс. иен на человека 
(около $3 тыс.).

В купе – не спать

Рокки-альпинист – так можно 
перевести название канадского 
туристического поезда класса 
люкс Rocky Mountaineer. Этот по-
езд отличается двухуровневыми 
вагонами с прозрачной крышей 
– оттуда можно созерцать по-
трясающие пейзажи канадских 
Скалистых гор и даже мельком 
увидеть медведя. На нижнем 
этаже двухуровневого вагона 
– ресторан. Правда, прилечь 
пассажирам Rocky Mountaineer 
не удастся – в этом поезде нет 
роскошных купе, и туристы здесь 
не ночуют – их отвозят в гости-
ницу. Стоимость путешествия по 
маршруту Ванкувер – Джаспер 
(два дня/одна ночь) начинает-
ся от 1579 канадских долларов 
(примерно $1200). 13-дневный 
маршрут Grand Rail Circle обой-
дется в сумму от 6099 канадских 
долларов ($4600).
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Рыба и креветки, ко-
торых выращивают на 
специальных фермах, 
питаются рыбой, вы-
ловленной в открытом 
море. Такая практика 
становится причиной 
чрезмерного вылова 
рыбы и наносит серьез-
ный ущерб морской 
экосистеме. Изменить 
подход должен альтерна-
тивный корм – его про-
изводят из насекомых и 
при помощи бактерий.

Jon EMONT, 

THE WALL STREET JOURNAL

Впервые в истории челове-
чество готово к тому, чтобы 
выращивать в искусственных 
условиях рыбу и морепродукты 
в количестве большем, чем до-
бывает в открытом море.

Эта важная веха, которая 
может быть пройдена уже в 
ближайшие два года, могла бы 
предотвратить истощение океа-
нов, однако есть одно «но»: рыб, 
выращиваемых искусственно, 
все равно выкармливают рыбой 
промысловой.

П о  д а н н ы м  T h e  M a r i n e 
Ingredients Organization, тор-
говой организации в области 
международной рыбной про-
мышленности, примерно 12% 
всей выловленной в мире мор-
ской рыбы идет на корм рыбе и 
различным морепродуктам вроде 
креветок, выращиваемых в рыб-
ных хозяйствах. На таких фермах 
лосось и креветки питаются 
рыбной мукой, которую делают 
из более мелких рыб – сардин и 
анчоусов, которые страдают от 
чрезмерного вылова. Это проис-
ходит в различных частях мира, 
что наносит огромный ущерб 
морским экосистемам и лишает 
важного источника питания 
местные сообщества.

Аквакультура как вид хозяй-
ственной деятельности приоб-
рела популярность в последние 
десятилетия, и теперь ученые пы-
таются заменить корм из рыбной 
муки растительными аналогами, 
в том числе из сои. Правда, пока 
эти усилия имеют ограниченный 
успех, поскольку хищные рыбы 
вроде лосося быстро набирают 
товарный вес, только если пита-
ются богатой протеином рыбной 
мукой. Также, чтобы лосось и 
различные морепродукты были 
насыщены востребованными по-
требителями жирными кислота-
ми омега-3, им нужен рыбий жир 
– важнейший ингредиент корма, 
получаемого из промысловой 
рыбы. В результате этого проти-
воречия развитие аквакультуры 
в мире может замедлиться.

Чтобы решить проблему, уче-
ные и предприниматели пыта-
ются создать корм для рыб без 
использования рыбной муки. Для 
этого в ход идут бактерии и насе-
комые, а рыбий жир заменяется 
аналогом из морских водорослей 
и масла генетически модифици-
рованной канолы. Эти проекты 
уже заинтересовали крупных ин-
весторов, включая BP и Temasek, 
крупнейшую в Азии инвестици-
онную компанию из Сингапура, 
которые предоставили необходи-
мое финансирование.

«Если человечество допустит 
хотя бы небольшое увеличение 
вылова промысловой рыбы – 

то, что мы называем «забрать у 
природы», то экосистема просто 
разрушится», – говорит Алан 
Шоу, главный исполнитель-
ный директор стартапа Calysta, 
расположившегося в городке 
Менло-Парк (штат Калифорния). 

Это одна из первых компаний, 
начавших синтез кормового 
белка из природного газа при по-
мощи бактерий – этот белок как 
раз и можно использовать для 
производства альтернативного 
корма для рыб. У Calysta есть не-
большой завод на северо-востоке 
Англии, где бактерии перераба-
тывают метан в одноклеточный 
белок, который затем высушива-
ется и формируется в виде гранул 
– пеллет под названием FeedKind.

Как сообщила компания, в 
июне ей удалось привлечь $30 
млн со стороны британского 
энергетического гиганта BP, что 
обеспечило инвестору право 
первого отказа от поставок при-
родного газа будущим фабрикам 
Calysta. Также компания является 
партнером Thai Union, крупного 
производителя рыбных продук-
тов из Азии, который утверждает, 
что креветки, выращенные на 
бактериальном белке от Calysta, 

по вкусу точно такие же, как и те, 
которые получали привычный 
корм, включающий рыбу.

Впрочем, FeedKind – это всего 
лишь один из многих альтерна-
тивных белков, которые скоро 
заполонят рынок кормов. В про-

шлом году компания Skretting 
– один из крупнейших в мире 
производителей кормов для рыб 
и креветок – начала добавлять 
белковый продукт из личинок 
черной львинки в корм, постав-
ляемый на рыбные фермы в 
Норвегии.

Другой гигант – американская 
сельскохозяйственная компания 
Cargill – разработала генетиче-
ски модифицированный сорт 
канолы, обогащенный жирными 
кислотами омега-3. Компания 
выращивает этот продукт в шта-
те Монтана и утверждает, что 
сможет начать поставки необ-
ходимого для кормления лосося 
альтернативного рыбьего жира 
уже к следующему году.

Однако многие из этих ва-
риантов, будь то производство 
тонн личинок черной львинки 
или микробиологический синтез 
белка из метана, еще предстоит 
масштабировать. К тому же пока 
еще не совсем понятно, какова 
будет стоимость такого произ-
водства, «особенно в случае со 
взрывоопасным метаном», – го-
ворит Сунил Кадри, специалист 
по разведению лосося.

И все же такой бизнес уже 
набирает обороты. По данным 
Calysta, объемы производства 
могут быть наращены очень бы-
стро, поскольку цены на газ пока 
невысокие. Компания Scretting 
заявила о том, что рассчитывает 
обеспечить ежегодный выпуск 
100 тыс. тонн новых кормовых 
ингредиентов, включая муку 
из насекомых, уже к 2022 году. 
Один из поставщиков произво-
дителя – французский стартап 
под названием Innovafeed – раз-
водит личинок черной львинки 
на промышленной площадке в 
Северной Франции. В качестве 
корма для личинок используются 
сельскохозяйственные отходы, 
затем из насекомых вырабаты-
ваются мука и масло. «В природе 
роль насекомых заключается в 
ускорении процесса переработ-

ки отходов, извлечении из них 
питательных веществ для корм-
ления рыб и других существ. Это 
именно то, что мы и пытаемся 
повторить», – говорит Клемент 
Рэй, соучредитель Innovafeed.

Еще одна стратегия заклю-
чается в сокращении количе-
ства корма, который лосось 
потребляет на рыбной ферме. 
По данным биотехнологической 
компании AquaBounty, гене-
тически модифицированный 
лосось AquAdvantage набирает 
товарный вес быстрее, чем обыч-
ный лосось, также выращенный 
на ферме, требуя при этом на 
25% меньше корма. Впервые о 
том, что такое возможно, заго-
ворили после университетских 
экспериментов в 1989 году, ког-
да исследователи представили 
оплодотворенную икру атлан-
тического лосося с внедренным 
в нее генетическим материалом 
из гормона чавыча и фрагмента 
ДНК американской бельдюги.

В марте управление по сани-
тарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медика-
ментов США одобрило поставки 
лосося AquAdvantage на аме-
риканский рынок. В настоя-
щее время целая партия лосося 
AquAdvantage выращивается в 
Индиане, а первый вылов ожи-
дается в следующем году.

Если все эти усилия приобре-
тут масштабный характер, то 
есть шанс снизить уровень чрез-
мерного вылова сардин в мире. 
К примеру, своими сардинами 
карри славится штат Керала, 
растянувшийся по побережью 
Юго-Западной Индии, однако 
в период с 2012 по 2015 годы 
улов сардин в Керале снизился 
почти на 80% и пока не восста-
навливается. Это происходит 
в том числе из-за чрезмерного 
вылова рыбы, который подсте-
гивает быстрый рост местной 
индустрии по производству рыб-
ной муки, говорит Коллиил 
Сунил Мохамед, старший на-

учный сотрудник Центрального 
исследовательского института 
морского рыболовства, автоном-
ного научно-исследовательского 
института при Министерстве 
сельского хозяйства Индии.

Согласно статистическим дан-
ным, опубликованным на сайте 
Индийской ассоциации экспор-
теров рыбной муки и рыбьего 
жира, объем экспортируемой 
Индией рыбной муки в течение 
всего одного года вырос прибли-
зительно в 10 раз, и это может 
стать причиной настоящего 
коллапса.

«Высокий спрос вынужда-
ет рыбаков вылавливать даже 
самых маленьких сардин, ко-
торые затем отправляются на 
перерабатывающие заводы», 
– рассказывает Мохамед. По его 
словам, с момента резкого спада 
улова цены на сардины, которые 
когда-то считались «рыбой для 
бедняков», для местных потре-
бителей выросли в четыре раза.

Впрочем, руководитель Ас-
социации экспортеров рыбной 
муки Махеш Радж Мальпе отри-
цает, что производители рыбной 
муки сыграли сколько-нибудь 
значительную роль в снижении 
популяции сардин. По его мне-
нию, причиной происходящего 
стали ураган Эль-Нинье и его 
последствия, поэтому популяция 
сардин, которая переживала пе-
риоды бумов и спадов и раньше, 
быстро восстановится.

Так или иначе, эти пробле-
мы убедили инвесторов в том, 
что стабильное производство 
корма для рыб – это растущая 
индустрия. Крупнейшая про-
дуктовая сеть Великобритании 
Tesco в августе объявила о том, 
что пересмотрит стандарты для 
выращенного на фермах лосося 
с тем, чтобы снизить объемы 
потребляемой в качестве кормов 
морской рыбы. Также компания 
изучает возможность замены 
рыбьего жира, богатого омега-3 
(ключевого ингредиента всех 

рыбных диет), новым продуктом 
из водорослей.

Представители норвежской 
Skretting, которая обеспечивает 
кормом одну треть всех выра-
щиваемых на фермах лососей, 
заявили о намерении компании 
использовать в производстве 
только те ингредиенты, которые 
человек напрямую не потреб ляет. 
В 2017 году компания совершила 
настоящий прорыв, вырастив 
здорового лосося при помощи 
растительных белков и масла 
водорослей и без использования 
рыбной муки или рыбьего жира. 
Теперь самое сложное – проде-
лать то же самое, но в промыш-
ленных масштабах. Пока рыбий 
корм на основе насекомых почти 
вдвое дороже обычной рыбной 
муки, рассказывает Софи Нунан, 
менеджер по коммуникациям 
компании Skretting.

Тем не менее представите-
ли новой волны стартапов по 
производству корма для рыб 
считают, что для этого бизнеса 
самое время. К примеру, Calysta, 
которая использует бактерии для 
синтеза белка из метана и дела-
ет из него пеллеты, выкупила 
эту технологию у норвежского 
энергетического гиганта Equinor 
(прежнее название Statoil) пять 
лет назад. Сама технология была 
разработана еще в 1990-х, однако 
высокие цены на природный газ 
в начале 2000-х годов делали 
саму идею синтеза белка для 
рыбьего корма из природного 
газа нерабочей. Все изменилось 
с бума сланцевой нефти и газа 
в США. По словам Доминика 
Эмери, вице-президента группы 
по стратегическому планиро-
ванию BP, инвестиции в Calysta 
позволили компании получить 
дополнительный канал сбыта и 
возможность «конвертировать 
газ в продукт с высокой добав-
ленной стоимостью».

Перевод с английского языка 

Танат Кожманов.

Большие рыбы поедают малыхБольшие рыбы поедают малых 
Ученые намерены изменить это правило
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Calysta использует бактерии для синтеза белка из природного газа и после-
дующего его использования в качестве альтернативного корма для рыб. 
В процессе производства белку придается форма пеллет либо порошка. 

Фото: Calysta

Лососевая ферма в Норвегии. 



11«КУРСИВ», № 36 (811), 26 сентября 2019 г.

ПРОЦЕСС

Первым делом – модель
Shoes Republic выпускает только мужские модели: женский спрос
удовлетворить очень трудно. Но и мужчины предпочитают итальянский
стиль. Его, правда, надо адаптировать – голень у мужчин пошире.
Анатомически сильному полу больше подходят английские ботинки.
Отобрав самые удачные модели года, модельеры на основе их лекал создают
кэжуал-версии элегантных прототипов. Потому что наши мужчины при всей
внешней красоте не забывают об удобстве. Что в итоге: если пара итальянских 
ботинок на нашем рынке стоит минимум 200 тыс. тенге, то местный
аналог в среднем продается по 21 тыс.

Где закупается сырье
Модель разработана, лекала созданы, пора подумать об аксессуарах и сырье.
Кожа для ботинок закупается в Турции, отечественная годится только для
рабочей обуви. А вот казахстанский мех для зимних моделей вполне неплох.
Там же, в Турции, покупаются подошвы, нитки, фурнитура и крепеж. Супинаторы 
везут из Украины. Кстати: вы никогда достоверно не узнаете,
установлены ли в ваши ботинки супинаторы.

Вторая операция – подготовка к сшиванию
Подготовленные кожаные детали поступают в 
отдел заготовки. Здесь производится 
операция «спускания» краев кожи – там, где 
кусочки будут сшиваться, кожа обтачивается,  
утоньшается. Это делается, чтобы в местах
перехлеста швы были плоскими и ботинки 
выглядели эстетично, да и сшивать такие 
детали легче

Первая техническая операция – закрой
Во время закроя кожу при помощи пресса 
рубят на лекала. В среднем верх одного 
ботинка состоит из 30–40 сшитых деталей. 
При таком подходе на пару обуви 
расходуется 35 дм кожи, а если одним куском 
– 100 дм. В маленьких мастерских закрой 
делается вручную. Кстати, производство
обуви нигде в мире не автоматизировано 
полностью. Даже на самых крупных 
фабриках автоматизация достигает 80%. Так 
что когда в магазине на понравившейся 
обуви вы видите наклейку «Сделано 
вручную» – это правда. В технологии Shoes 
Republic доля ручного труда – 60%

Третий уровень – клей не слабее ниток
Верх ботинка склеивают временным 
клеем, чтобы было удобно сшивать. 
Кстати, современный обувной клей 
позволяет и без ниток надежно 
фиксировать обувь. Однако клиент верит 
в нитки, поэтому нитки важны. А еще вера 
клиента в практичность натурального 
меха заставляет использовать
в зимней обуви именно этот материал, а 
не более эффективный и комфортный  
искусственный мех

Форма определяет содержание
Следующий процесс – формовка. Именно здесь 
верх обувной пары принимает форму ноги 
будущего владельца. В центре этого процесса – 
итальянские формовочные аппараты. Чтобы 
форма ботинка была зафиксирована раз и 
навсегда, кожа подвергается горячей обработке с 
последующей шоковой  заморозкой

В коробку и на склад
Наконец, этап финишной обработки. С ботинок 
удаляются следы клея, обувь чистится, внутрь 
вставляются стельки, вдеваются шнурки. Теперь 
каждая пара упаковывается в коробку и 
отправляется на склад. В сезон фабрика 
разрабатывает и выпускает 30–40 моделей и 
продает ежемесячно 600–700 пар. Самые 
удачные модели, пользующиеся повышенным 
спросом, фабрика выпускает и на следующий 
сезон, менее востребованные заменяет новыми

Работников приходится обучать
Общие инвестиции в фабрику Shoes Republic составили 200 млн тенге.
Маржинальность – 25%. Средняя цена летней пары обуви – 20 тыс. тенге, зимней 
– 25 тыс. тенге. На фабрике работают 15 человек. Профильного образования в 
стране нет, фабрика сама заботится об обучении и повышении квалификации 
нанятых работников

Последняя затяжка
Последний этап производства обувной пары 
– процесс затяжки на колодки. В кожаный 
верх ботинка помещается колодка нужного 
размера. Затем кожу отпаривают и с 
помощью специального станка натягивают на 
колодку. Это очень важная операция, 
недостаточно внимательный работник может
провести ее так, что ботинки одной пары в 
деталях швов, например, будут выглядеть 
по-разному. Колодки вынимают сутки спустя, 
предварительно приклеив снизу кожкартон и 
уже к нему – подошву

Как сделаны 
ботинки 

президента

Первым делом – модель
Shoes Republic выпускает только мужские модели: женский спрос
удовлетворить очень трудно. Но и мужчины предпочитают итальянский
стиль. Его, правда, надо адаптировать – голень у мужчин пошире.
Анатомически сильному полу больше подходят английские ботинки.
Отобрав самые удачные модели года, модельеры на основе их лекал создают
кэжуал-версии элегантных прототипов. Потому что наши мужчины при всей
внешней красоте не забывают об удобстве. Что в итоге: если пара итальянских 
ботинок на нашем рынке стоит минимум 200 тыс тенге то местный

Где закупается сырье
Модель разработана, лекала созданы, пора подумать об аксессуарах и сырье.
Кожа для ботинок закупается в Турции, отечественная годится только для
рабочей обуви. А вот казахстанский мех для зимних моделей вполне неплох.
Там же, в Турции, покупаются подошвы, нитки, фурнитура и крепеж. Супинаторы
везут из Украины. Кстати: вы никогда достоверно не узнаете,
установлены ли в ваши ботинки супинаторы.

Подошва делается из 
термоэластопласта и полиуретана. 
Эти материалы не лопаются на 
холоде и сохраняют форму летом

Каблук – идеальная высота 2 см. 
Современная подошва отливается 
вместе с каблуком. Отдельный 
каблук практикуется на кожаной 
подошве

Пятка – внутренняя часть 
отделывается мягкой 
прокладкой. Она 
позволяет ноге меньше 
уставать в течение дня

Стелька – для зимней обуви кожаная 
с натуральным мехом, для летней или 
демисезонной – натуральная кожа

Швы – современный обувной клей 
способен надежно скреплять обувь, 
нитки используются как дань уважения к 
клиенту и элемент эстетики

Шнурки и замки – одновременно 
используются на зимней обуви. Замок – 
для удобства снятия-надевания обуви, 
шнурок предназначен для регулировки 
обуви по подъему стопы

Супинатор – идеально металлический, 
именно такой используется в итальянской 
технологии. Пластиковые супинаторы 
недолговечны

Если вдруг все захотят последовать примеру президента и купить обувь
отечественного производства, существующие мощности страны смогут
обеспечить лишь 0,2% спроса. Еще 1,8% приходится на рабочую спецобувь.
В целом рынок выглядит так: по статистике в страну ежегодно завозят 45
млн пар обуви (неофициально, вероятно, больше). 80% товара – из Китая,
остальное – из Турции и России.
Заказав онлайн темно-коричневые лоферы 43 размера за 21 тыс. тенге,
президент привлек внимание к тому факту, что в стране всего 12
производителей обуви, обеспечивающих 2% запроса рынка. Мы же
привлекаем ваше внимание к тому, как работает фабрика, чью обувь выбрал
президент Токаев.

В купленных Касым-Жомартом Токаевым ботинках казахстанской
фабрики Shoes Republic доля ручного труда составляет 60%

1
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Даурен Раманкул, директор и сооснователь компании Shoes Republic 
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LIFESTYLE

80% информации чело-
век получает через гла-
за. Цвет играет огром-
ную роль в формирова-
нии комфортного для 
жизни пространства. 
Он задает настроение и 
несет в себе информа-
цию. «Цвет обогащает 
и влияет на то, как мы 
воспринимаем жизнь», – 
говорит Лори Прессман, 
вице-президент Инсти-
тута цвета Pantone. 

Кристина ДАУРЦЕВА

Восприятие цветового кода 
– встроенная опция. Самый 
очевидный пример – то, как 
цвета природы влияют на наше 
ощущение времен года. Пожел-
тевшие листья уже в августе соз-
дают предчувствие осени. Цвета 
лета, моря и песчаных пляжей 
действуют умиротворяюще и 
расслабляют нервную систе-
му. «Белый снег пушистый 
в воздухе кружится…» и 
гарантирует новогоднее 
настроение, даже если на 
календаре только конец 
сентября. 

Американская компа-
ния Pantone с 1962 года за-
нимается стандартизацией 
цвета. Созданная ими си-
стема позволяет уменьшить 
количество несовпадений 
оттенков, которые рань-
ше повсеместно случались 
в процессе печати. То есть 
абсолютно любое цветное пе-
чатающее устройство, где бы 
оно ни находилось, способно 
воспроизвести нужный цвет 
– необходимо только пра-
вильно указать код. Имен-
но поэтому этикетки Coca-
Cola, например, одинаково 
красные от Гренландии до 
Австралии.

Тренды в цвете
Pantone Institute of Color 

(Институт цвета Pantone) 
– подразделение компа-
нии, которое занимается 
исследованиями цвета и его 
влиянием на сферы жизни, а 
также задает направление цвето-
вым трендам и систематически 
публикует прогнозы. 

Здесь подбираются оттен-
ки для брендов и продуктов, 
ведь в силу своей способности 
генерировать мгновенную ре-
акцию цвет имеет решающее 
значение для создания успеш-
ной стратегии. Среди знаковых 
коллабораций – бренд Sephora 
и создание нескольких линий 

декоративной косметики. Со-
трудничество с JCPenney, Lowe 
и Room Copenhagen. 

Начиная с 2000 года компания 
ежегодно определяет цвет года и 
задает направление на два сезо-
на вперед для дизайнеров, архи-
текторов, флористов и, в первую 
очередь, fashion-индустрии. 

Модные бренды, используя 
прогнозы Pantone, ориентируют-
ся на рекомендуемую палитру се-
зона в целом, применяя главный 
цвет года лишь на некоторых 
этапах. Это очень важный марке-
тинговый ход, так как помогает 
не промахнуться с грядущими 
предпочтениями покупателей и 
получить ожидаемую прибыль. 

Цвет года Pantone объявляет 
в декабре, этому предшеству-
ет серьезная 
м н о г о -

этапная работа – тщательный 
анализ всех возможных прояв-
лений цветовых предпочтений. 
Команда института изучает по-
диумные показы, фотографии 
стритстайлеров со всего мира, 
работы современных худож-
ников и фотографов, недавно 
вышедшие в прокат киноленты и 
даже мониторит соцсети. Особое 

внимание – новинкам автомо-
бильного производства – именно 
автопром, по мнению специали-
стов, является определяющим 
законодателем цветовых трен-
дов. Весь этот сложный процесс 
помогает выявить новые идеи 
эстетического развития. Окон-
чательное решение принимает 
международная группа экспер-
тов из 8–12 человек. 

«Каждый раз мы спрашиваем 
себя, какое послание несет тот 
или иной цвет, почему люди 
обращаются именно к нему, что 
он им дает», – говорит исполни-
тельный директор Pantone Леа-
трис Эйсман. Большое значение 
в компании уделяется также 
подбору названия цвета. Оно 
должно вызывать у потребителя 

однозначные ассоциации и 
необходимую эмоцио-

нальную связь.

Например, жизнерадостный 
коралловый, или Living сoral – 
цвет 2019 года. Это цвет красоты 
и спокойствия морской жизни, 
символ природы и экологично-
сти. Яркий и мягкий, он дарит за-
боту и комфорт в сложном совре-
менном мире, помогает обрести 
опору. По словам специалистов 
Pantone, именно природа была 

их вдохновителем при выборе 
Living сoral – захватывающая 
красота морских рифов, находя-
щихся на грани исчезновения, и 
понимание того, что необходи-
мо заботиться об окружающей 
среде. 

Это решение Pantone, тем не 
менее, впервые было отмечено 
недовольством экологов. Они 
посчитали слишком поверх-
ностным отношение компании к 
проблеме гибели кораллов из-за 
теплеющего мирового океана. 
По их мнению, выбор жизне-
радостного живого коралла 
совершенно неуместен. Вполне 
возможно, что, поддавшись вли-
янию защитников природы, в 
этом декабре компания объявит 
цветом года Bleached coral – бес-
цветный умирающий коралл, 
окрашенный в светлый серо-го-
лубой оттенок.

Актуальная осень 
Главная новость об ак-

туальных цветах этой осе-
ни: можно отбросить жгу-
чее желание прикупить 
что-нибудь нового мод-
ного оттенка. Дизайнеры 
сжалились над нами и раз-
решили носить почти все, 
что мы успели приобрести 
весной, а ведь именно на 

весну приходится вол-
на неудержимого 
шопинга. Итак, ак-
туальны все оттен-
ки коричневого, 
а также красный, 
оранжевый и ро-
зовый. По-преж-
нему очень важен 
синий и гамма па-
стельных цветов: 
серо-голубой, кре-

мовый и базовый 
серый цвет, которо-

му Pantone присвоил 
поэтическое название 

Paloma («Голубка»). Из про-
шлых сезонов вернулись 
зеленый и насыщенный 
бордовый.

Есть новости и для тех, 
кто уже находится в ожи-
дании весны. Ключевой 

станет вся гамма синего. 
Источник вдохновения для 

цветовых решений весны 
2020 года – это море. К морю 
добавятся коричневые оттенки 
сухих водорослей и морских 
коряг. Песчаные светлые тона 
придут на смену белому, а зеле-
ный трансформируется в более 
прохладный кислотный оттенок.

И, кстати, не забудьте убрать 
подальше все желтое. В ближай-
шие модные сезоны точно не 
пригодится.

Выставка японского 
искусства печатной 
графики в Алматы пол-
ностью оправдывает 
свое название. «Хрупкое 
равновесие» – это о том, 
что Япония совсем не 
похожа на весь осталь-
ной мир и правильное, 
фундаментальное рав-
новесие – вообще не про 
нее. И, конечно, о том, 
что работы «инопланет-
ных» японских художни-
ков можно приобрести 
за вполне адекватную 
цену.

Кристина ДАУРЦЕВА

Организаторы выставки – Нор-
ман Х. Толман и его The Tolman 
Collection of Tokyo. История гос-
подина Толмана – это история 
человека, который оставил пер-
спективную дипломатическую 
службу и нашел себя в качестве 
эксперта искусств и успешного 
арт-дилера. Человек, который 
прожил в Стране восходящего 
солнца 65 лет и 
наслаждается каж-
дым новым днем в 
любимом Токио, 
немного рассказал 
нам о том, каково 
это быть не япон-
цем в Японии и 
продолжать лю-
бить эту страну. 

– Как вам уда-
лось влиться в 
японскую жизнь, 
найти там свое 
место? Ведь во 
всем остальном 
м и р е  ч е л о в е к 
из Японии – это 
практически че-
ловек с другой 
планеты. 

– Это очень хо-
роший вопрос. На 
самом деле секрет 
в том, что я никогда и не пытал-
ся влиться и стать частью этой 
культуры. Есть японский термин, 
который обозначает иностранца, 
– гайджин, то есть человек извне. 
И сколько бы лет вы ни прожили 
в Японии, гайджин – это навсег-
да. С самого начала я просто стре-
мился стать лучшим человеком 
извне, лучшим иностранцем. 

Я сделал очень много для по-
пуляризации японского искус-
ства во всем мире, с тех пор как 
увлекся им. Но, несмотря на мои 
внушительные, как я считаю, 
заслуги, так и не получил при-
знания в Японии. Все по той же 
причине – я гайджин. 

Например, в 1992 году мы орга-
низовали масштабную выставку 
в Финляндии. Было привлечено 
большое количество спонсоров. 
В качестве выставочного центра 
нам выделили комплекс подзем-
ных пещер недалеко от Хельсин-
ки. Охват был колоссальный, 
плюс хорошее телевизионное по-
крытие – около 25 передач. Я стал 
узнаваемым лицом в Финляндии. 
Выставку посетили более 4% 
населения, это очень много. И, 
как вы думаете, отреагировали 
на такой успех в Японии? Никак. 

Правда, свою приятную ком-
пенсацию я все-таки получил. 
Вскоре после этого специальная 
комиссия, которая отмечает 
личностей, занимающихся про-
движением японской культуры, 
вручила приз в 5 млн иен препо-
давателю Гарварда, известному 
профессору. Так вот, профессор 
приобрел в нашей галерее печат-
ной графики на 2 млн иен. Это 
около $20 тыс. 

Мне доставило большее удо-
вольствие позвонить своему 

другу принцу Токамада и сказать: 
«Доведите, пожалуйста, до све-
дения комиссии, что эти деньги 
в любом случае попали ко мне». 

Но, хочу отметить, что основ-
ной целью все-таки являются не 
деньги, а достижение определен-
ных результатов. Делать то, что 
больше не делает никто.

– Почему японская эстетика 
так отличается от всего осталь-
ного, на ваш взгляд?

– Японцы всегда подчеркива-
ют, что они – островное королев-
ство. Японская императорская 
семья имеет самую длительную 
историю по сравнению с любой 
другой королевской семьей в 
мире. Это государство, которое 
развивалось без какого-либо 
влияния извне, они очень аутен-
тичны. 

До 1600 года, когда прибыли 
первые португальские корабли, 
японцы никогда и никуда не 
путешествовали и были заняты 
только решением внутренних 
проблем. 

Местные жители не ведут себя 
грубо с иностранцами, но вы 

обязательно почувствуете некое 
чувство превосходства. Поэтому 
для того, чтобы чего-то достичь в 
Японии, нужно просто признать, 
что ты находишься гораздо ниже 
и ничего не знаешь. Тем не менее 
за те 65 лет, которые я здесь живу, 
Токио стал мне родным домом. Я 
все равно не чувствую себя япон-
цем, но стараюсь делать лучшее 
из того, что могу. 

– Оправдались ли ожида-
ния, которые вы связывали с 
Казахстаном, в том числе по 
продажам?

– Как вам сказать, во время 
выставки в Финляндии в 1992 
году мы продали 999 работ. На 
открытии в Казахстане была 
продана одна. И я считаю, что 
это очередной повод для Японии 
порадоваться, что я привез сюда 
японскую печатную графику. 
Очевидно, что в Казахстане с ней 
мало знакомы. 

Впрочем, мои ожидания про-
должают оправдываться даже 
в этот момент. Люди получат 
информацию. Для искусства это 
крайне важно. 

Выставка японской печатной 
графики «Хрупкое равновесие» в 
Государственном музее искусств 
им. Кастеева продлится до 6 
октября. 

На выставке представлены 75 
произведений всемирно извест-
ных авторов, работы которых 
хранятся в частных коллекциях 
и музеях по всему миру: Гото 
Хидехико, Хаманиши Катсунори, 
Икегами Исао, Нишикава Йочиро, 
Савада Тетсуро, Токо Шинода, Та-
кахаши Хиромитсу, Вако Шуджи, 
Тамекане Йошикатсу.

Институт цвета Pantone: 
актуальные оттенки, 
экология и цвет года

Ай да болид!

Хрупкое 
равновесие 
Как понять искусство 
Страны восходящего солнца

Гонка самодельных безмоторных болидов прошла в Алматы. Участники Red Bull Soapbox Race должны были преодолеть 350-метровую трассу 
с уклоном и препятствиями. Использовать педали и двигатель нельзя – все решает гравитация. Перейдите по QR-коду, чтобы посмотреть 
фоторепортаж с гонки на сайте kursiv.kz.

Фото: Офелия Жакаева
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КАЧЕСТВО 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

НА ТЕРРИТОРИИ РК, 2018 ГОД

Высокий уровень загрязнения
Повышенный уровень загрязнения
Низкий уровень загрязнения

Актобе, Актау, 
Алматы, Балхаш, 
Нур-Султан, 
Усть-Каменогорск

Уровень загрязнения воздуха
по сравнению с 2017 годом:

Аксу, Аксай, Алтай, 
Атырау, Жанаозен, 
Кентау, Костанай,  
Кульсары, Павлодар,
Сарань, Туркестан, 
Уральск  

Каратау, 
п. Глубокое,
Шымкент Жанатас

Петропавловск, 
Экибастуз
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Станция комплексного 

фонового мониторинга 

«Боровое»

Щ
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По данным Департамента экологической политики и устойчивого развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

ВЗ
ЭВЗ

Загрязнение атмосферного воздуха

– высокое загрязнение
– экстремально высокое загрязнение
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА:

БИОЛОГ НАШЕЛ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ 

$1,5 МЛРД

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ:

КАК СДЕЛАТЬ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТУПНЕЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

КУДА УХОДИТ БИЗНЕС 
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В Казахстане ожидаются 
значительные измене-
ния в экологическом 
законодательстве. Одно 
из главных новшеств 
состоит в том, что те-
перь власти намерены 
отказаться от тоталь-
ного экологического 
регулирования и за-
острить внимание на 
деятельности крупных 
природопользователей. 
При этом будут внесены 
поправки и в правила 
проведения оценки 
воздействия на окружа-
ющую среду.

Дулат ТАСЫМОВ, Атырау

По опыту других стран

Правительство Казахстана уже 

в этом году планирует внести на 

рассмотрение парламента проект 

новой редакции Экологического 

кодекса. Ранее приказом мини-

стра энергетики была создана 

рабочая группа, в которую вошли 

представители ассоциаций, про-

мышленных компаний и других 

заинтересованных лиц. На дан-

ный момент проект Экологиче-

ского кодекса и сопутствующие 

ему законопроекты разработаны 

и проходят стадию обсуждения 

с общественностью и бизнесом.

«Главным направлением совер-

шенствования экологического 

законодательства является реали-

зация экологического принципа 

«загрязнитель платит», – отметил, 

выступая на общественных слу-

шаниях, прошедших в Атырау, 

председатель Комитета экологи-

ческого регулирования и контро-

ля Министерства экологии, геоло-

гии и природных ресурсов РК Зул-
фухар Жолдасов. Он пояснил, что 

после принятия нового кодекса 

предприятия-природопользова-

тели сами будут восстанавливать 

ущерб, нанесенный ими эколо-

гии. То есть их ответственность 

не ограничится только платой за 

эмиссии в окружающую среду. 

Кроме того, предприятия должны 

расходовать на природоохранные 

мероприятия столько же средств, 

сколько они потратили на плату 

за эмиссии, ставки которой еще 

будут повышены.

По словам чиновника, сейчас 

платежи за эмиссии поступают 

в местный бюджет, но из них 

максимум 10% тратится на вос-

становление окружающей среды. 

Как правило, акиматы использу-

ют эти деньги на строительство 

дорог, школ и других объектов. «В 

бюджетном законодательстве мы 

инициируем полное возвращение 

этих денег на экологические нуж-

ды», – пояснил г-н Жолдасов. При 

этом он отметил, что все планиру-

емые изменения в законодатель-

стве основаны на опыте развитых 

стран, входящих в Организацию 

экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР).

С заботой о флоре 
и фауне 

Также одно из новшеств Эко-

логического кодекса касается 

проведения оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС). 

Теперь природопользователи 

должны будут учесть предельно 

допустимые нормы воздействия 

не только на здоровье человека, но 

и на животных и растительность.

«Например, у ТШО санитарная 

зона составляет семь киломе-

тров. Задача компании – достичь 

безопасности для организма че-

ловека в этом ареале. Мы предла-

гаем к этому параметру добавить 

возможность принятия на себя 

ответственности за воздействие 

на все живые организмы. То есть 

теперь будет учитываться воздей-

ствие и на растения, и на живот-

ный мир», – отметил спикер.

К тому же разработчики нового 

Экологического кодекса пред-

лагают вместо регулирования 

большого количества природо-

пользователей сфокусироваться 

на деятельности крупнейших 

предприятий-загрязнителей. «Во 

всем мире 80% загрязнений при-

ходится на 20% загрязнителей», 

– отмечает Зулфухар Жолдасов и 

добавляет, что основная работа 

будет вестись как раз с крупными 

предприятиями.

Например, как сообщил руково-

дитель управления природных ре-

сурсов и регулирования природо-

пользования Атырауской области 

Кадыржан Арыстан, из 200 тыс. 

тонн вредных веществ, выбра-

сываемых в год предприятиями 

региона, 194 тыс. тонн приходит-

ся на 16 крупных компаний. В 

целом по республике, по данным 

г-на Жолдасова, планируется со-

ставить список 50 таких крупных 

предприятий-загрязнителей.

Внезапная проверка
Министерство экологии, гео-

логии и природных ресурсов РК 

намерено вернуть право уполно-

моченного органа проводить вне-

запные проверки предприятий. 

Сейчас для этого необходимо за-

прашивать разрешение прокура-

туры. Зулфухар Жолдасов привел 

в пример аварию на месторожде-

нии Каламкас компании «Ман-

гистаумунайгаз», где произошла 

разгерметизация скважины, а 

потом и пожар. Видеоролики с 

места происшествия уже несколь-

ко часов гуляли по интернету, а 

уполномоченный орган не мог 

посетить предприятие, поскольку 

ждал разрешения надзорного ве-

домства. Однако такие проверки 

не нравятся нефтяникам.

«Наши объекты относятся к 

опасным. Если будут внезапные 

проверки еще и с участием обще-

ственников, а они должны прой-

ти все курсы по сероводороду, 

по технике безопасности, то как 

вы будете этот вопрос решать?» 

– спросила представитель «Норт 

Каспиан Оперейтинг Компани» 

Юлия Агай.
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Загрязнитель платит?
Нефтяники просят отменить уголовное наказание 

за сжигание попутного газа

Член палаты лордов парламен-

та от Консервативной партии Ве-

ликобритании Мохаммед Итлаф 
Шейх не раз бывал в Казахстане 

с дружественными визитами. 

Будучи заместителем председа-

теля Всепартийной группы по 

сотрудничеству с РК парламента 

Соединенного Королевства, он 

поддержал планы президента Ка-
сым-Жомарта Токаева, озвучен-

ные им в своем первом послании 

народу Казахстана.

Особенности внешней 
политики

«Являясь заместителем предсе-

дателя Всепартийной парламент-

ской группы по сотрудничеству 

с Казахстаном, я часто провожу 

встречи с послом Ерланом Идри-
совым. Я считаю себя другом РК 

и не раз посещал страну. Поэтому 

я очень впечатлен предложением 

президента Касым-Жомарта То-

каева о создании «слушающего 

государства». Прислушиваясь 

к мнению народа, государство 

может создать диалог, который 

позволит руководству страны 

предпринять соответствующие 

шаги для улучшения благососто-

яния народа», – отметил в своем 

заявлении лорд Шейх. 

С его точки зрения, обозначен-

ные президентом РК направления 

во внешней политике страны: 

привлечение прямых иностран-

ных инвестиций, поддержка 

экспорта сельскохозяйственной 

продукции и обеспечение про-

цветания финансового сектора и 

цифровой экономики Казахстана 

– являются позитивным знаком 

для будущего Казахстана, его 

граждан и зарубежных связей 

страны. 
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Британский лорд 
Мохаммед Шейх: 
Меня впечатлило 
предложение 
президента 
РК создать 
«слушающее 
государство»
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Касым-Жомарт Токаев на 
днях поручил правительству 
и акимату ВКО рассмотреть 
вопрос о финансировании 
строительства моста на 
Бухтарминском водохрани-
лище. Об этом президент 
написал в своем Twitter. 
Однако по-прежнему остает-
ся интрига: какая компания 
«заберет» лот на 30 млрд 
тенге и сможет построить 
мост через водохранилище в 
сложных геоусловиях?

Ирина ОСИПОВА, Усть-Каменогорск

Не самый длинный
Несмотря на то что будущий мосто-

вой переход обещает быть уникаль-
ным из-за особенностей местности, 
высокой сейсмической балльности, по 
своей длине он не сможет побить ре-
корд 12-километрового Павлодарского 
моста «Нурлы жол». 

Согласно данным из техдокумен-
тации по проекту, размещенной на 
сайте goszakup.gov.kz, переправа через 
Бухтарминское водохранилище спро-
ектирована для самого его узкого ме-
ста и составит 1,3 км. Географически 
мост будет располагаться неподалеку 
от села Казнаковка Кокпектинского 
района, откуда в настоящее время 
машины переправляются на другой 
берег на пароме. 

В Курчумском районе с населением 
27 тыс. человек, который больше всех 
выиграет от проекта, строение возве-
дут близ маленького поселка Куйган.

Прототипом будущего Курчумского 
мостового перехода является мост 
через реку Урал близ села Махамбет 
Атырауской области. Согласно данным 
специалистов РГП «Госэкспертиза», 
проводивших анализ ТЭО, расчет стои-
мости определялся именно по примеру 
этого моста-аналога. В 2017 году, когда 
была выполнена проектно-сметная 
документация Курчумского моста, его 
общая стоимость была равна 30 млрд 
тенге. Срок действия ПСД истекает в 
декабре 2020 года.

Все зависит от цен
По мнению руководителя проектной 

компании «ПК Мостопроект» Виктора 
Фольца, участвовавшего в разработке 
проекта будущей Курчумской пере-
правы, сегодня сумма в 30 млрд тенге 
может быть уже неактуальной. Ведь 
расчеты велись почти три года назад. 
В документации были указаны цены 
на стройматериалы 2017 года. 

«Для того чтобы точно сказать, какая 
сумма сейчас нужна, необходимо пере-
смотреть стоимость металла, бетона, 
буровых работ. Это основные показа-
тели в проекте. Если нет критического 
повышения, то сумма может остаться 
такой же. Если же срок действия ПСД 
истечет, то по закону все нужно будет 
пересчитывать и вновь проводить гео-
дезические и геологические изыска-
ния», – уточнил Виктор Фольц.

В практике данной проектной ком-
пании Курчумский мост – один из 
самых сложных объектов. По словам 
директора «ПК Мостопроект», мосто-
вая переправа через Бухтарминское 
водохранилище будет построена в 
местности, где сложные гидрологиче-
ские, геологические условия, скаль-
ный грунт, пойменные разливы, боль-
шие глубины и высокая сейсмичность. 

Кто подрядчик?
Для реализации такого непростого 

проекта Восточному Казахстану по-
требуется подрядчик, обладающий 
большим опытом в строительстве 
подобных мостов.

«Конечно, Курчумский мост смогут 
возвести и россияне, и турки, и ки-
тайцы. Но, на мой взгляд, Казахстан 
должен поддерживать отечествен-
ных подрядчиков. Тем более отрасль 
мостостроения сейчас переживает 
не лучшие времена. И пусть в нашей 
стране мало компаний, которые могли 
бы реализовать такой проект, но они 
есть», – отмечает Виктор Фольц.

По его мнению, главным требо-
ванием для подрядной организации 
должен быть высокопрофессиональ-
ный кадровый состав как основная 
интеллектуальная сила.

Чтобы понять, о каких компаниях 
может идти речь, «Курсив» составил 
рэнкинг 10 самых крупных казахстан-
ских мостов, построенных за годы не-
зависимости страны. Если исключить 
из списка иностранных подрядчиков, 
строивших, например, знаменитый 
подвесной мост в Семее, то перечень 
действующих специализированных 
мостостроительных компаний на са-
мом деле будет очень коротким.

Самое крупное предприятие с 
60-летней историей, ТОО «Транс-
строймост», по вине сотрудников 
которого рухнул строящийся в Атырау 
мост через Жайык (Урал), несколько 
лет назад было признано банкротом с 
просроченной задолженностью более 
17 млрд тенге. Эти факты указаны в 
определении специализированного 
межрайонного экономического суда 
Алматинской области. Лишь в декабре 
2018 года завершилось производство 
по этому делу.

Крупнейшим игроком на строи-
тельном рынке остается инвестици-
онно-строительный холдинг BI Group, 
включающий компании, специализи-
рующиеся на строительстве мостов и 
дорог. Построившие 12-километровый 
мост в Павлодаре строители дочерней 
компании ТОО «Казахдорстрой» не 
были замечены в каких-либо наруше-
ниях. Достоянием общественности 
стало лишь уголовное дело, возбуж-
денное в отношении гендиректора 
ТОО Валерия Лазарева. Его обвиняли 
в хищении 112 млн тенге при строи-
тельстве автодороги Алматы – Усть-Ка-
меногорск. Судом двух инстанций 
руководитель компании признан 
невиновным.

Компания «Мостостроительный 
отряд № 25» имеет в своем портфолио 
несколько десятков построенных пу-
тепроводов. Однако фирма побывала 
в центре скандала при возведении 
объектов в Усть-Каменогорске. Во 
время реконструкции путепровода 
через Иртыш произошло обрушение 
старой конструкции моста – один про-
лет, как на качелях, поднялся вверх. 
Экспертиза подтвердила, что старая 
часть моста, бывшая в аварийном со-
стоянии, не выдержала. Руководству 
компании предъявлены обвинения 
лишь в нарушении правил безопас-
ности, ведь наверху плиты остались 
рабочие, которых позже снимали с 
помощью техники. В настоящее время 
главный вопрос, который горожане 
адресуют компании, – когда же нако-
нец завершится проект. Реконструк-
ция 300-метрового моста в Усть-Ка-
меногорске растянулась на пять лет 
и обошлась бюджету в 10 млрд тенге.

К дальним берегам 
Куйгана

В Казахстане впервые построят мост 
через водохранилище

Борьба со стихийной 
торговлей на улицах 
Шымкента ведется по-
стоянно. Однако ни со-
вместные рейды акима-
товских работников и 
представителей РОВД, 
ни штрафы, ни прочие 
меры не могут повлиять 
на ситуацию. Стихийная 
торговля в районе Верх-
него рынка в Шымкенте 
продолжает процветать.

Наталья ХАЙКИНА, Шымкент

Недавний рейд, организован-
ный акиматом Аль-Фарабийско-
го района Шымкента совместно 
с сотрудниками районного РОВД, 
вновь не принес никаких резуль-
татов. Как только официальные 
лица удалились, уличные тор-
говцы вновь заняли свои места. 
Заместитель акима Аль-Фара-

бийского района Кудайберген 
Калдыкораев пояснил, что ка-
рательных функций у исполни-
тельной власти нет.

«Единственное, что мы можем 
сделать, – это оштрафовать за 
антисанитарию предприятия, 
в чьих пределах санитарной 
нормы располагаются уличные 
торговцы, или частных предпри-
нимателей, возле чьих магазинов 
они располагаются. Санитарная 
зона составляет 5 метров. Кроме 
того, совместно с полицейскими 
составляем акты на торговцев, 
чтобы затем соответствующие 
органы наложили на них штра-
фы. Например, в 2018 году при 
проведении рейдов оштрафова-
ли 839 человек. Сумма наложен-
ных штрафов составила 390 тыс. 
890 тенге. Но через суд удалось 
взыскать только около 126 тыс. 
тенге. Остальную сумму взы-
скать не удалось, так как часть 
торговцев оказались не местны-

ми, были даже из Узбекистана. То 
есть штрафы оформили, а деньги 
взять не с кого», – рассказал «Кур-
сиву» Кудайберген Калдыкораев. 

Спикер также подчеркнул, 
что при проведении рейдов не-
которые торговцы переходят на 
территорию Верхнего рынка. «То 
есть у них там есть места, а они 
еще и на улице торгуют», – пояс-
нил г-н Калдыкораев.

Директор ТОО «Централь-
ный верхний рынок» Досжан 
Шалхар подтвердил, что такие 
факты были зарегистрированы 
администрацией рынка. «Есть 
случаи, когда наши арендаторы 
выходят торговать за пределы 
рынка. Если мы выявляем это, 
сразу расторгаем с ними договор. 
Незаконная торговля мешает и 
нам: наши арендаторы жалуются 
на демпинг цен. Ведь стихийные 
торговцы не закладывают в свой 
товар аренду, поэтому продукты 
у них значительно дешевле. Люди 

думают, что это наши торговцы, 
но это не так», – отметил Досжан 
Шалхар. 

По его словам, стихийные 
торговцы разбегаются, лишь 
когда приходят проверяющие 

из акимата. Но стоит последним 
уйти, как все возвращается на 
круги своя. 

Помимо уличных торговцев, 
в Шымкенте постоянно наруша-
ются правила благоустройства 

территории города. Торговцы 
незаконно устанавливают легкие 
конструкции: торговые ларьки, 
будки и лотки. По словам Кудай-
бергена Калдыкораева, в 2018 
году было выявлено 567 наруше-
ний. Но до наложения штрафов 
предприимчивые шымкентцы 
доводить не стали. 124 неза-
конно установленных будки их 
владельцы убрали самостоятель-
но. Таким образом, всего сумма 
штрафов составила 48 тыс. тенге. 
Но через суд удалось взыскать 
только 27 тыс. тенге.

«В 2019 году за шесть месяцев 
было зарегистрировано 346 
случаев незаконной торгов-
ли. Из них наложено штрафов 
на 194 тыс. тенге. На данный 
момент через суд заплатили 
только 97 тыс. Зафиксировано 
206 фактов нарушения правил 
благоустройства территорий 
города», – сообщил Кудайберген 
Калдыкораев.

Не всякому товару место на витрине

Виктор ФОЛЬЦ, 

директор «ПК Мостопроект»: 

«Конечно, Курчумский мост смогут возвести 

и россияне, и турки, и китайцы. Но, на мой 

взгляд, Казахстан должен поддерживать 

отечественных подрядчиков. Тем более 

отрасль мостостроения сейчас переживает 

не лучшие времена. И пусть в нашей 

стране мало компаний, которые могли бы 

реализовать такой проект, но они есть».

Фото: Наталья Хайкина
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Почти 200 аграриев 
Костанайской области 
попросили отсрочить 
выплату 5 млрд тенге. 
Иначе они рискуют не 
только остаться в долж-
никах по кредитам, но и 
стать банкротами. Ре-
шение по пролонгации 
будет принято в ближай-
шее время.

Татьяна МОРОЗ, 

Костанайская область

У кого густо, 
у кого – пусто

 2019 год костанайские хлебо-
робы называют одним из самых 
засушливых за последние 15 лет. 
Хозяйства в южных и западных 
районах области собирают с по-
лей по три центнера с гектара, а 
то и вовсе ничего. 

Чтобы определить урон, по-
следние несколько недель в Ко-
станайской области работает 
специальная комиссия. В нее 
вошли представители обществен-
ных организаций, Министерства 
сельского хозяйства, местных гос-
органов и депутаты. Совместно 
установили, что больше всего по-
страдали районы Камыстинский, 
Житикаринский, Карасуский, 
Аулиекольский, Наурзумский, им. 
Беимбета Майлина. 

Выводы комиссии «Курсиву» 
озвучили в областном управ-
лении сельского хозяйства и 
земельных отношений. Пятая 
часть посевов региона находится 
в плохом состоянии, 46% – в не-
удовлетворительном или угне-
тенном состоянии и только треть 
– в хорошем. В настоящее время 

около 90 хозяйств в Костанай-
ской области подали документы 
на выплату страховки из-за поте-
ри урожая на 100 тыс. га.

Нужна отсрочка
Пролонгация кредитов – преду-

смотренная государством допол-
нительная мера защиты аграриев 
от форс-мажоров. По данным 
регионального управления сель-
ского хозяйства, хлеборобы 
области обращались за помо-
щью в 2010, 2012, 2014 годах и 
получили ее. Это позволило им 
избежать массового неисполне-
ния обязательств по погашению 
бюджетных кредитов, которые 
были выделены через дочерние 
структуры «КазАгро». 

В этом году костанайские 
власти принимают меры по 
отсрочке займов, полученных 
через Аграрную кредитную кор-
порацию (АКК) на проведение 
весенне-полевых работ. В зоне 
риска невозврата – более 13 млрд 
тенге. Часть из этих средств была 
выделена на лизинг техники и по 
программе животноводства – 2,3 
млрд и 2,2 млрд тенге соответ-
ственно. К середине сентября 
текущего года в местный филиал 
АКК уже поступило 178 заявок 
на отсрочку по выплате 4,7 млрд 
тенге. 

В костанайском филиале АКК 
изданию пояснили, что пока не 
могут точно сказать, как будет 
идти пролонгация. Ясно одно: 
процедуру одобрили, но сроки и 
механизмы не озвучили. Сейчас 
в АКК ждут сигналов от прави-
тельства и принимают заявки 
от нуждающихся. В финансовой 
организации подчеркивают, что 
помимо заявок фермеры должны 

предоставить полный пакет доку-
ментов. Он включает акт рабочей 
комиссии, подтверждающий 
критическую ситуацию, справки 
с метеостанции и из районного 
отдела статистики, а также все 
банковские документы о нали-
чии кредита. Но полный пакет 
документов пока сдали не все.

Что имеем, то и жнем
В этом году костанайским 

крестьянам предстоит убрать 
4,7 млн га посевных площадей, 
из которых больше 80% отведе-
ны под зерновые. В настоящее 
время окончены работы на 74% 
территории. 

Согласно сводке Минсельхоза, 
к 23 сентября 2019 года фермеры 
собрали 1,8 млн т зерна (в про-
шлом году – 3,7 млн т). При этом 
средняя урожайность по области 
заметно выросла за две недели – с 
4,7 до 6,1 ц/га. 

Но хлеборобы не спешат сда-
вать свое зерно на элеваторы, 
предпочитая не переплачивать 
за хранение, а пользоваться соб-
ственными складами. Мелкие 
крестьянские хозяйства продают 
зерно сразу с поля, чтобы рас-
считаться по кредитам. У многих 
сроки по выплатам наступают уже 
в октябре и ноябре текущего года.

«Сейчас элеваторы и на 10% 
не загружены. Сдано чуть более 
100 тыс. т зерна, при этом общая 
емкость хранения элеваторов и 
складов – 7,9 млн т. Из них 3,2 
млн т приходятся на хлебопри-
емные пункты и 4,7 млн т – на 
складских помещения», – пояс-
нил «Курсиву» главный специ-
алист управления сельского 
хозяйства акимата Костанайской 
области Нурсултан Кабделов.

Предприниматели не-
довольны обновленным 
Кодексом об админи-
стративных правонару-
шениях. Недоумение у 
бизнесменов вызывает 
статья 425, предусма-
тривающая наказание 
за нарушение санитар-
ных и гигиенических 
требований. 

Наталья ВЕРНАДСКАЯ, 

Темиртау 

Не ошиблись с нулями?
Изменения в КоАП были при-

няты парламентом в прошлом 
году, а вступили в силу в апреле 
2019 года. Чтобы снизить риск 
причинения вреда здоровью 
населения, законодатели увели-
чили штрафы в десятки раз: с 20 
до 230 МРП (580 750 тенге) – для 
должностных лиц, субъектов 
малого предпринимательства 
или некоммерческих организа-
ций, с 40 до 310 МРП (782 750 
тенге) – для субъектов среднего 
предпринимательства, с 120 
до 1600 МРП (4 040 000 тенге) 
– крупного. Напомним 1 МРП 
равен 2525 тенге. 

«Я в шоке от размера штрафа. 
Когда увидела цифру в протоко-
ле, спросила: «А вы не ошиблись 
с нулями?» На что мне ответили: 
«А вы разве не знаете об уве-

личении штрафов?» По новым 
правилам должна быть еще одна 
вытяжка. У меня ее нет, поэтому 
оштрафовали на 580 тыс. тенге»,  
– говорит владелица небольшого 
магазина-кулинарии в Темиртау 
Марина Лаптева. 

В ее случае нарушение заклю-
чается в том, что на объекте 
нет второй вытяжки. По словам 
предпринимательницы, 13 лет 
назад, когда он вводился в экс-
плуатацию, таких требований 
еще не существовало.

С предъявленным нарушением 
и с тем, как проводилась провер-
ка, предпринимательница не 
согласилась. Свою правду она 
сейчас доказывает в суде. 

И на чиновника бывает 
проруха 

Председатель Гильдии опера-
торов связи и телерадиовещания 
Степан Вадюнин представлял в 
суде интересы одной из фирм, 
состоящей в объединении. В 
мае 2019 года представители де-
партамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг по 
Карагандинской области прове-
ли на предприятии проверку и 
выписали штраф в размере 580 
тыс. тенге по статье 425 КоАП. 

«Мы не согласились и обрати-
лись в суд. Поскольку уверены, 
что и нарушение, и доказательства 
этого нарушения были сфабрико-
ваны, никакого состава правона-

рушения не было. Однако суд пер-
вой инстанции вынес постановле-
ние о привлечении предприятия к 
ответственности, не предоставив 
ему возможности отстоять свои 
права. В августе областной суд 
признал доводы предпринима-
теля обоснованными и отменил 
постановление и протокол об 
административном нарушении», 
– рассказывает Вадюнин.

Он собирается подать заявле-
ние о возбуждении уголовного 
дела в отношении сотрудников 
госоргана по факту фальсифика-
ции доказательств и превышения 
должностных полномочий. 

Делать все возможное 
В этом году представители де-

партамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг по 
Карагандинской области состави-
ли 2104 протокола об администра-
тивном нарушении по статье 425 
КоАП. 2039 человек выплатили в 
бюджет около 80 млн тенге. Если 
предприниматель соглашается с 
нарушением и готов заплатить 
штраф в течение семи дней, ему 
предоставляют 50%-ную скидку. 
Таких в области 1735 человек. 

Предприниматели считают, 
что в борьбе за свои права необ-
ходимо делать все возможное. 

«Если МСБ оштрафовать на 
полмиллиона, он закроется одно-
значно. Результат – сокращение 
налоговой базы. Здесь нужно ста-

вить вопрос перед председателем 
НПП. Как это прошло через «Ата-
мекен»? Кто утверждал? Надо 
ставить вопрос перед президен-
том, может, надо обращаться в 
суд об отмене (нововведений. 
– «Курсив»)», – говорит директор 
ТОО «Карагандинский институт 
качества» Серик Жолдаспаев. 

Штраф штрафу рознь 
В свою очередь чиновники 

утверждают: полумиллионные 
штрафы выписывают не только 
за мелкие правонарушения, но 
и за крупные. 

«Мы не инициаторы измене-
ний. Нас только поставили в 
известность. Поправки согла-
совывали с «Атамекеном». Да, 
размеры штрафов увеличились, 
и это коснулось всех видов право-
нарушений. », – отмечает руково-
дитель территориального управ-
ления департамента контроля 
качества и безопасности товаров 
и услуг по Карагандинской обла-
сти Нурлан Аймаганбетов. 

По мнению президента Казах-
станской ассоциации предпри-
нимателей Ермека Абильдина, 
отсутствие дифференциации и 

усугубляет проблему: 425-я ста-
тья КоАП не содержит четкого 
описания состава правонаруше-
ния. Поэтому к ответственности 
можно привлечь за неисполне-
ние любого требования. 

«Нарушения, не влекущие об-
щественной опасности и устра-
нимые в момент обнаружения, 
не должны влечь за собой на-
казание. Статья содержит и 
коррупционные риски. Субъек-
там малого и среднего бизнеса, 
чтобы не платить полмиллиона 
тенге, проще договориться на 
месте», – полагает эксперт. 

Кнут без пряника

В зоне риска
Хлеборобы Костанайской области опасаются 

оказаться в долгах
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ИНФОРМАЦИЯ НА 20 СЕНТЯБРЯ ПО УРОЖАЙНОСТИ 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Непростая ситуация 
сложилась в ВКО с вы-
платой субсидий фер-
мерам, работающим по 
госпрограмме развития 
агропромышленного 
комплекса. Рассчитана 
она до 2021 года. Но 
уже к концу 2019 года 
нехватка средств на 
выплату субсидий со-
ставила 16,5 млрд тенге. 
Почему возник дефицит 
средств и не ставит ли 
возникшая ситуация 
под угрозу срыва реали-
зацию госпрограммы, 
выяснял «Курсив».

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

По словам руководителя от-
дела инвестиций и финансовых 
инструментов управления сель-
ского хозяйства ВКО Диляры 
Жалкайдаровой, финансовые 
проблемы возникли из-за того, 
что Министерство сельского 
хозяйства РК, а именно из ре-
спубликанского бюджета фи-
нансируется госпрограмма, не 
перечислило достаточное коли-
чество средств. 

«В основном не хватает (суб-
сидий. – «Курсив») на животно-
водство. В текущем году было 
выделено 8 млрд тенге, из них 6,2 
млрд тенге были направлены на 
погашение долгов по заявкам 2018 
года. На сегодняшний день только 
по животноводству у нас долги 
составляют 9,7 млрд тенге», – со-
общила Диляра Жалкайдарова. 

По словам специалиста, сегод-
ня на выплату субсидий необхо-
димо еще около 16,5 млрд тенге.

«Мясное скотоводство у нас 
требует 2,8 млрд тенге, молоч-
ное скотоводство – 3,6 млрд, 
птицеводство – почти 3 млрд 
тенге, свиноводство – 100 млн, 
овцеводство – 503 млн, коневод-
ство – 150 млн, мараловодство 
– 24 млн, пчеловодство – 70 млн 
тенге и так далее. Если не най-
дем средства, то могут постра-
дать люди», – сообщила Диляра 
Жалкайдарова.

Посадили на иглу
По каким причинам сложилась 

такая ситуация, а главное – по-
чему она настолько обострилась 
именно в этом году, «Курсиву» 
объяснил заместитель руководи-
теля управления сельского хозяй-
ства ВКО Владимир Гайламазян. 

«Два года управления сельско-
го хозяйства регионов подают 
заявку на следующий год – некий 
возможный план по сумме субси-
дирования. Не все области успе-

вали освоить заявленный план, 
поэтому во второй половине 
года накапливалась некая неос-
военная сумма, из которой нам 
шло дофинансирование по ли-
нии Минсельхоза. Происходило 
перераспределение средств. Мы 
были спокойны, что в любом слу-
чае получим деньги и выплатим 
их. А в прошлом году эту сумму 
не дали, сославшись на то, что 
правила изменились», – пояснил 
Владимир Гайламазян. 

В результате, по его словам, 
в 2018 году регион по выплате 
субсидий АПК вышел в минус.

«Мы недополучили 6,2 млрд 
тенге. Вынуждены были выпла-
тить их за счет бюджета этого 
года, а в этом году появилась 
дополнительная потребность, в 
результате получили эту сумму 
– 16,5 млрд тенге», – рассказал 
Владимир Гайламазян.

По его словам, похожая ситуа-
ция сложилась и в других регио-
нах. Например, если ВКО просит 
выделить из республиканского 
бюджета дополнительные 8,7 
млрд, то ЮКО – в районе 11 млрд, 
Актюбинская область – 6 млрд 
тенге. Всего по республике на 
погашение задолженности в этой 
сфере планируется направить 35 
млрд тенге. 

Игра не по правилам
Еще в мае текущего года пред-

седатель мажилиса Нурлан Ниг-
матулин, выступая на парла-
ментских слушаниях, призывал 
местных фермеров работать 
над увеличением объемов выпу-
ска отечественной продукции, 
максимальной загрузкой пере-
рабатывающих предприятий, 
увеличением доли переработки 
сельхозсырья.

«Мы из года в год имеем до-
вольно неутешительную картину. 
Возьмем хотя бы неуклонный 
рост импорта мяса и мясной про-
дукции. Например, доля импорта 
мяса птицы составляет более 51%. 
В прошлом году он составил более 
191 тыс. тонн, тогда как три года 
назад был чуть более 165 тыс. 
Последние три года стал расти 
и объем импорта конины. Так, 
если в 2016 году импорт конины 
составлял 900 тонн, то в 2018 

году он увеличился в 2,5 раза и 
составил более 2 тыс. тонн», – 
привел он официальные данные, 
отметив, что только за последние 
пять лет объем господдержки 
сельского хозяйства вырос в 2 
раза и составил 76 млрд тенге.

Но вопреки официальной ста-
тистике по республике именно 
Восточному Казахстану есть 
чем похвалиться. Так, аким ВКО 
Даниал Ахметов отметил, что 
только за последние три года 
местные молокоперерабатыва-
ющие предприятия увеличили 
свою нагрузку на 70%, более 
того, по всем показателям в 
сельском хозяйстве идет рост 
от 2,5 до 10%. Но не получая 
должного финансирования, фер-
меры региона уже вынуждены 
приостанавливать деятельность 
своих предприятий, останав-
ливать строительство, а также 
замораживать свои планы по 
дальнейшему развитию.

«Приведу пример. Банк, куда 
мы подавали заявку на кредит 
для строительства молочно-то-
варной фермы, видя, что субси-
дии не выплачиваются, отказы-
вает нам. Бизнес-план рушится. 
Что остается делать? Резать скот, 
который уже закуплен и находит-
ся в дороге? Или вырезать старое 
стадо? Ведь животных просто 
некуда разместить», – говорит 
«Курсиву» депутат ВК областного 
маслихата, директор ТОО «Аста-
на бизнес» Фарид Абитаев.

По его словам, сегодня в ВКО 
ситуация накалена до предела. 
Люди испытывают серьезные 
финансовые проблемы, а значит, 
говорить о дальнейшем росте 
показателей в сельском хозяй-
стве преждевременно. К тому 
же, как рассказала руководитель 
управления экономики и бюд-
жетного планирования ВКО Са-
уле Улакова, из возможных для 
перераспределения 5 млрд тенге 
из областного бюджета средства 
на нужды АПК региона не преду-
смотрены. Поэтому, как в свою 
очередь пояснили в управлении 
сельского хозяйства области, 
они надеются только на решение 
республиканской бюджетной 
комиссии, заседание которой как 
раз должно состояться на днях.

Субсидии есть, денег – нет
Более 9 млрд тенге задолжало 
государство животноводам ВКО

49 
млрд тенге – 

объем увеличения 

государственной 

поддержки сельского 

хозяйства в РК 

в 2014 г.

76 
млрд тенге – 

объем увеличения 

государственной 

поддержки сельского 

хозяйства в РК 

в 2018 г.
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Коллаж: Вадим Квятковский
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Неожиданный «по-
дарок» получили 
актаусцы – жителей 
областного центра, воз-
можно, ждет очередное 
повышение тарифов на 
воду и отопление. Уве-
личение тарифов с 2020 
года было инициирова-
но ТОО «МАЭК-Казатом-
пром». Энергокомбинат 
объясняет: рост тари-
фов – мера вынужден-
ная, так как предприя-
тие уже давно работает 
себе в убыток. 

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Подсчитали убытки
Действующие в настоящее 

время тарифы существенно 
занижены и не покрывают за-
траты на производство воды и 
тепловой энергии – такова пози-
ция ТОО «МАЭК-Казатомпром», 
прозвучавшая на общественных 
слушаниях по ознакомлению 
с проектом новых тарифов в 
Актау. 

«Убытки комбината за послед-
ние пять лет составили 12,4 млрд 
тенге. В среднем по 3 млрд тенге 
каждый год. Это было вызвано 
тем, что антимонопольный ор-
ган существенно занизил нам 
тарифы. Мы обращались даже в 
Верховный суд, и он вынес реше-
ние в нашу пользу, признав, что 
тарифы были занижены незакон-
но», – заявил на общественных 
слушаниях первый заместитель 
генерального директора ТОО 
«МАЭК-Казатомпром» по эко-
номике и финансам Кыдырбай 
Касымбеков.

Проект новых тарифов, по 
словам руководства энерго-
комбината, сформирован с уче-
том затрат на производство 
тепловой энергии и трех видов 
воды, а также обязательств по 
исполнению инвестиционных 
программ. По представленному 
проекту средняя отпускная сто-
имость тепловой энергии для 
потребителей (без учета НДС 
и затрат на транспортировку) 
может увеличиться на 63% (с 
2419,87 до 3940,2 тенге/Гкал), 
питьевой воды – на 35% (с 179,03 
до 241,7 тенге/куб. м), техниче-

ской воды – на 174% (с 54,94 до 
150,76 тенге/куб. м) и горячей 
воды – на 43% (с 93,99 до 134,55 
тенге/куб. м). 

«Мы хотим со следующего 
года выйти на безубыточное 
производство. Потому что если 
оставим нынешние тарифы, то 
доведем предприятие до пла-
чевного состояния. Уже сейчас 
изношенность оборудования и 
сетей энергокомбината состав-
ляет 76,9%», – отметил Кыдырбай 
Касымбеков. 

Готовы митинговать
К слову, в памяти актаусцев 

еще жив скандал, который со-
провождал приход в прошлом 
году энергоснабжающей орга-
низации (ЭСО) ТОО «Альянс-
ЭнергоСнаб-Актау». В тот раз 
горожане активно защищали 
свою позицию и им удалось по-
умерить аппетиты нового звена 
в цепочке поставки электроэнер-
гии. Жители города не намерены 
сдаваться и в этот раз.

После прошедших обществен-
ных слушаний по ознакомлению 
с предлагаемыми новыми та-
рифами на услуги ТОО «МАЭК-

Казатомпром» группа граждан-
ских активистов из числа горо-
жан решила подать заявку на 
проведение мирного митинга. 
Общественник Мухтар Умбетов 
считает, что эти слушания носи-
ли нелегитимный характер и не 
выражали общественное мнение 
большинства горожан.

«Сейчас инициативная группа 
намерена подать заявку в акимат 
на проведение общегородского 
митинга по вопросам повышения 
тарифов, а также по проблемам 
с законами, которые мешают 
работе энергокомбината. Речь, 
в частности, идет о газе. МАЭКу 
его запрещают покупать по более 
низкой цене, соответственно, и 
тарифы у нас высокие», – пояснил  
Мухтар Умбетов. 

Президент Мангистауского 
общества по защите прав по-
требителей Никар Рафикова 
также отмечает, что прошедшие 
слушания нельзя считать состо-
явшимися.

«Организатором публичных 
слушаний был областной департа-
мент Комитета по регулированию 
естественных монополий, защиты 
конкуренции и прав потребите-
лей. Протокол слушаний не ведет-
ся, предложения граждан нигде 
не фиксируются. Заместитель 
руководителя департамента, ког-
да я ему задала вопрос о ведении 
протокола слушаний, сказал, что 
эти публичные слушания пред-
варительные», – говорит Никар 
Рафикова. В законе нет такого по-
нятия – «предварительные обще-
ственные слушания», уверена она.

Как отметила президент об-
ластного общества по защите 
прав потребителей, информация, 
предоставленная ТОО «МАЭК-
Казатомпром», никого не убе-
дила, так как в ней не показана 
экономика предприятия и вся 
тарифная смета. 

Мирный митинг, если заявку 
на его проведение утвердит 
городской акимат, пройдет ори-
ентировочно в начале октября.

Повышение 
под вопросом 

В областном управлении энер-
гетики и ЖКХ сообщили, что 
озвученные на общественных 
слушаниях новые тарифы – это 

всего лишь проект и не факт, что 
эти цифры утвердят.

«ТОО «МАЭК-Казатомпром» 
защищает свои затраты. Анти-
монопольный комитет при рас-
смотрении заявки на повышение 
тарифов выясняет, насколько они 
оправданны, делает замечания, 
находит нарушения. Мы все это 
будем мониторить и контролиро-
вать, и таких больших скачков, 
как они заявили, однозначно 
не будет. Будет обоснованный 
утвержденный тариф», – считает 
руководитель областного управ-
ления энергетики и ЖКХ Жандос 
Салимов. Он отметил, что ТОО 
«МАЭК-Казатомпром» в своем 
проекте предложило тарифы, 
которые предприятие пыталось 
утвердить еще в 2015 году. Тогда 
монополисту отказали.

Исполняющий обязанности 
руководителя департамента 

Комитета по регулированию 
естественных монополий Мини-
стерства национальной эконо-
мики Республики Казахстан по 
Мангистауской области Бахыт-
жан Бекмуратов также заверил, 
что необоснованного повышения 
тарифов не будет. 

«Уполномоченный орган про-
анализирует всю финансовую 
часть предприятия и документы, 
представленные к проекту тари-
фов. Мы заверяем потребителей, 
что необоснованного повышения 
тарифов не будет. Проект будет 
рассмотрен в соответствии с 
нормами законодательства о 
естественных монополиях, будут 
учтены мнения потребителей, 
высказанные на публичных слу-
шаниях», – проинформировал он.

Какие цифры увидят в кви-
танциях актаусцы с нового года 
– большой вопрос.

Тарифы идут в рост? 
Отопление в Актау может подорожать на 63%

Актау
3624,07 тенге/Гкал

223,87 тенге/куб. м

201,76 тенге/куб. м

140,90 тенге/куб. м

4060,39 тенге/Гкал

93,59 тенге/куб. м

218,47 тенге/куб. м

3756,98 тенге/Гкал

77,97 тенге/куб. м

113,58 тенге/куб. м

103,75 тенге/куб. м

241,06 тенге/куб. м

Уральск

Актобе

Атырау
6495,38 тенге/Гкал

ТАРИФЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ

Тепловая энергия (без ОДПУ)
Питьевая вода

Горячая вода
Подогрев воды

Техническая вода

Данные из открытых источников

Без финансовой под-
держки бюджетов 
отопительный сезон в 
Аркалыке невозможен. 
Раньше местные власти 
могли запросить сред-
ства в республиканской 
казне. Но сегодня им 
приходится изыскивать 
иные способы получе-
ния помощи. Повыше-
ние тарифов не выход, 
у людей нет денег. Усу-
губляет ситуацию и тот 
момент, что одно из 
градообразующих пред-
приятий сворачивает 
добычу бокситов. 

Татьяна МОРОЗ, Костанай

После ухода ERG
Аркалык, где проживают 26 

тыс. человек, рискует остаться 
дотационным городом. Его базо-
вая отрасль – горнодобывающая 
промышленность, а градообра-
зующим предприятием является 
филиал АО «Алюминий Казах-
стана» Торгайское бокситовое 
рудоуправление. Здесь трудятся 
почти 800 человек. Но уже в 2021 
году в связи с истощением запа-
сов и нерентабельностью про-
изводства транснациональная 
компания прекращает добычу 
бокситов.

Снижение объемов производ-
ства сказывается на экономике 
города и сегодня. За январь – ав-
густ текущего года промышлен-
ными предприятиями произведе-
но продукции на 5,7 млрд тенге, 
что на 26,7% меньше, чем за 
аналогичный период 2018 года.

Моногороду нужно будет 
жить дальше, поэтому здесь 
стараются развить другой биз-

нес. Реализуют два якорных 
инвестпроекта: строят птице-
фабрику и племенное хозяй-
ство-репродуктор с откормоч-
ной площадкой. Потенциаль-
ным партнерам предлагают 
административные и хозяй-
ственные постройки, которые 
останутся после ухода ERG. 

«Были презентованы предло-
жения по 20 освобождаемым 
помещениям общей площадью 
20 тыс. квадратных метров. Их 
можно использовать в различ-
ных сферах малого бизнеса. ERG 
планирует кредитование своих 
освобождаемых работников, 
задумавших открыть дело», – рас-
сказал «Курсиву» аким Аркалыка 
Эльдар Кузембаев.

Но пока удается не все. На-
пример, из-за неликвидного 
залогового имущества начинаю-
щим бизнесменам очень трудно 
получить кредиты в рамках гос-
программ.

Закупить впрок 
не получается

Но в Аркалыке есть еще одна 
немаловажная проблема – город 
не готов к отопительному сезону. 
Мазут является единственным 
видом топлива для местной 
теплоэнергетической компании 
(ТЭК), в год его требуется 23 
тыс. тонн. 

Топливная часть в затратах 
на теплоснабжение составляет 
около 70%. Государственное 
коммунальное предприятие 
не в состоянии приобрести не-
обходимый объем за счет соб-

ственных доходов. А повышение 
тарифов на тепловую энергию 
не дает положительного финан-
сового результата, отмечают в 
акимате Аркалыка. Ведь порог 
платежеспособности городского 
населения низок. С повышени-
ем тарифов жители платят по 
счетам, как правило, меньше, и 
задолженность растет. 

В прошлом году мазут обошел-
ся местному бюджету примерно 
в 1,9 млрд тенге, в этом необхо-
димо 2,5 млрд тенге.

Для решения проблемы был 
разработан специальный план, 
согласно которому поставку бу-
дут осуществлять частями. Из об-
ластного бюджета выделено 500 

млн тенге, из которых больше 
200 млн тенге будет потрачено 
на транспортировку.

«Определена социальная цена 
мазута – 100 тыс. тенге за тонну, 
стоимость железнодорожной пе-
ревозки за тонну составляет 15,9 
тыс. тенге. С прошлого года мазут 
подорожал на 25%, а доставка 
– на 12,5%. В данный момент 
заключен договор на транспор-
тировку с ТОО «PetroRetail»: оно 
предоставило самый дешевый 
железнодорожный тариф. Еще 
22 августа 2019 года направлена 
бюджетная заявка на получение 
необходимой суммы», – расска-
зал на недавнем совещании в 
акимате Костанайской области 

аким Аркалыка Эльдар Кузем-
баев, пообещав, что тарифы для 
населения повышать не будут.

Пора браться за дело
Также для решения проблемы 

местные власти планируют пере-
вести Аркалыкскую ТЭК с мазута 
на уголь. Этот проект задумали 
давно, но пока были дотации 
из республиканского бюджета, 
местные власти серьезно за его 
реализацию не брались.

В апреле 2019 года было раз-
работано ТЭО «Реконструкции 
системы теплоснабжения города 
Аркалыка до 2030 года», затем 
в акимате представили проект-
но-сметную документацию по 
объекту. Сейчас документы про-
ходят государственную экспер-
тизу. Получить положительное 
заключение чиновники надеют-
ся уже в октябре, а реализовать 
проект планируют в ближайшее 
время.

«Хотим уже в 2021 году перей-
ти на уголь. Сейчас идет большая 
работа по ускорению подготов-
ки документов этого проекта. 
Старые системы ТЭЦ не будут 
пока демонтировать, несколь-
ко сезонов нужно будет иметь 
запасы жидкого топлива, чтобы 
обкатать систему. Покупка мазу-
та – это очень большая нагрузка 
на бюджет», – подчеркнул аким 
Костанайской области Архимед 
Мухамбетов.

По предварительным подсче-
там, на реконструкцию системы 
теплоснабжения понадобится 
примерно 9 млрд тенге. Пока вла-
сти не озвучили, во сколько будет 
обходиться топливо для Аркалыка 
после ввода в действие нового 
оборудования. Было лишь отме-
чено, что цена на твердое топливо 
значительно ниже и составляет 
10–15 тыс. тенге за тонну.

Долго ли жить на дотациях?
Как выживают моногорода в Казахстане, выяснял «Курсив»

По данным управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области

Год
Стоимость 

тонны мазута

Количество выделенных денег 

из бюджета на покупку мазута 

без транспортировки

2019 100 тыс. тенге 2 млрд 300 млн тенге

2018 80 тыс. тенге 1 млрд 840 млн тенге

2017 50 тыс. тенге 1 млрд 120 млн тенге

2016 40 тыс. тенге 920 млн тенге

2015 34 тыс. тенге 782 млн тенге

 Стоимость мазута для Аркалыка с 2015 по 2019 год

Фото: iQoncept

Фото: primeminister. kz



17«КУРСИВ», № 36 (811), 26 сентября 2019 г.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Председатель правления 

Freedom Finance Life Азамат 

Ердесов рассказал о проектах 

компании, цель которых – 

сделать высшее образование 

доступнее для казахстанцев.

Компания по страхованию жиз-
ни Freedom Finance Life поставила 
перед собой цель – сделать выс-
шее образование доступнее для 
казахстанцев. Для этого компания 
запустила несколько проектов: 
серию бесплатных мастер-клас-
сов для родителей, бесплатную 
летнюю школу по финансовой 
грамотности для детей и програм-
му накопительного страхования 
жизни Freedom Education, благо-
даря которой можно накопить на 
обучение как в казахстанских, так 
и в зарубежных вузах.

Одна из самых распространен-
ных причин, почему казахстанцы 
не могут получить высшее обра-
зование – финансовые затруд-
нения. В 2018 году из-за этого 
учебу бросило 9,5% студентов от 
общего числа учащихся, а всего в 
вузах училось лишь 54% людей в 
возрасте 18–22 лет.

О высшем 
образовании

Каждый год примерно 200 тыс. 
казахстанских старшеклассни-
ков задаются вопросом: нужно 
ли высшее образование? Можно 
ли обойтись без диплома и сразу 
после школы пойти работать, 
набраться опыта и найти себя в 
этой жизни? Кажется, споры об 
этом никогда не закончатся.

С одной стороны, история знает 
множество примеров, когда люди 
бросали университеты или же 
вовсе туда не поступали и доби-
вались успеха. Безусловно, ди-
плом не является гарантом, и во 
многих компаниях это понимают. 
Например, в Apple и Google мож-
но устроиться, не имея высшего 
образования. С другой стороны, 
учеба в университете – это очень 
важный этап, благодаря которо-
му мы развиваемся, оттачиваем 
полезные навыки и получаем воз-
можность сделать первые шаги по 
карьерной лестнице.

Во многих странах понимают, 
что чем больше дипломированных 
специалистов, тем эффективнее 
экономика, а значит выше каче-
ство жизни и уровень зарплат. 
Поэтому там внедряют програм-
мы, которые должны повысить 
процент дипломированных специ-
алистов среди работоспособного 
населения. Подобные программы 
есть в США, Китае, Европе, России. 
Задача – повысить этот показатель 
до 50%. Два года назад в Казахста-
не только у 36% работоспособного 
населения был диплом.

Но даже если вложить в та-
кие программы деньги, время и 

усилия тысяч специалистов, все 
это не заработает, если высшее 
образование будет попросту не по 
карману для большинства граж-
дан. Доступность высшего обра-
зования – один из важнейших 
показателей экономики. Это акту-
ально и для Казахстана. Поэтому 
мы и поставили перед собой цель 
– сделать высшее образование в 
РК доступнее. Понятно, что мы 
не можем повлиять на стоимость 
обучения, но мы можем сделать 
продукты, благодаря которым ка-
захстанцам будет проще накопить 
деньги на учебу.

Чем больше 
приходится копить, 
тем выше риски

Работа компаний по страхова-
нию жизни – продавать сложные 
продукты. Мы же стремимся 
создавать такие продукты, кото-
рые будут проще и понятнее для 
клиентов. Чтобы это сделать, 
у нас есть строгое требование: 
продукты должны решать кон-
кретные задачи. Дать своим 
детям хорошее высшее образова-
ние – как раз такая задача.

По данным исследования, 
которое мы провели в марте, 
средняя стоимость года бакалав-
риата в Казахстане (в 2018–2019 
учебном году) – 396 тыс. тенге. За 
четыре года придется заплатить 
уже 1,5 млн тенге. Но это средний 
показатель, а учеба может стоить 
намного дороже – до нескольких 
миллионов тенге в год. И это 
только в казахстанских вузах. 
Если говорить о зарубежных, то 
стоимость еще выше. В любом 
случае это большая нагрузка для 
семейного бюджета.

Чтобы родителям не искать 
такие деньги сразу, единствен-
ное правильное, на мой взгляд, 
решение – начать копить заранее. 
Например, если каждый месяц от-
кладывать по 50 тыс. тенге, то че-
рез четыре года можно накопить 
2,4 млн. Этой суммы достаточно, 
чтобы дать ребенку высшее обра-
зование в среднестатистическом 
казахстанском университете. 
Если же начать откладывать еще 
раньше – например, за семь лет 
до поступления ребенка, – сделать 
это будет еще проще. Это простая, 
но эффективная схема.

Однако есть и нюансы – чем 
больше приходится копить, тем 
выше риски. Мы, как страхов-
щики, хорошо это понимаем. В 
любой момент может произойти 
несчастный случай или событие, 
которое повлечет за собой неза-
планированные траты. В таких 
ситуациях люди вынуждены 
тратить все, что есть. Даже если 
это деньги на учебу ребенка. 
Поэтому, чтобы не рисковать 
благополучием детей, нужно 
создавать финансовую подушку, 
которая в случае чего защитит. 

Как можно накопить 
на учебу

Чтобы защитить клиентов от 
подобных случаев, мы и разра-
ботали решение – программу 
накопительного страхования 
жизни Freedom Education. Она 

совмещает в себе некоторые 
функции образовательного депо-
зита и страхования жизни.

Работает программа так: ро-
дители выбирают подходящий 
казахстанский или зарубежный 
университет за несколько лет до 
поступления ребенка, заключа-
ют договор с нашей компанией 
и начинают копить. Взносы в 
тенге можно оплачивать как 
удобно – раз в месяц, квартал 
или год. Особенность программы 
в том, что пока родители копят, 
их жизни застрахованы. Если же 
за это время кто-то из них полу-
чит травму, заболеет и потеряет 
возможность зарабатывать или 
умрет, наша компания заплатит 
все оставшиеся взносы сама. 
Если же в этот период ничего не 
произойдет, то родители накопят 
нужную на оплату обучения сум-
му и получат инвестиционный 
доход. При этом накопленная 
сумма поступит напрямую в уни-
верситет даже при условии, что 
стоимость обучения за это время 
стала выше. Если же ребенок по-
ступит на грант, родители полу-
чат обратно всю сумму договора.

Программа гарантирует, что 
ребенок получит высшее обра-
зование в любом случае.

Программа наиболее эффектив-
на на длинных «дистанциях» – чем 
больше времени до поступления 
ребенка в университет, тем проще 
родителям накопить. По условиям 
договора можно застраховаться на 
случай смерти и инвалидности, 
критических заболеваний, а также 
травм и связанных с ними времен-
ной потери трудоспособности и 
госпитализации.

Безусловно, многих родителей 
волнует вопрос надежности их 

накоплений. Freedom Finance Life 
– профессиональный участник 
страхового рынка, поэтому наша 
деятельность и ответственность 
перед клиентами регулируется 
Нацбанком. Помимо этого, мы 
часть холдинга Freedom Finance, 
что само по себе является гаран-
том, так как репутация для нас не 
пустое слово. Ну и, кроме того, мы 
работаем с крупными зарубежны-
ми перестраховочными компани-
ями, поэтому наши риски всегда 
под надежной защитой.

Почему о высшем 
образовании детей 
нужно задуматься как 
можно раньше

Кроме того, что родителям 
финансово выгодно как можно 
раньше начать копить на учебу 
ребенка, есть много других ню-
ансов. Например, нужно выбрать 
востребованную в будущем про-
фессию, страну и университет. 
Помимо этого, нужно подго-
товиться к поступлению. Если 
подойти к этим вопросам очень 
серьезно, на это уйдет много вре-
мени. Поэтому лучше подумать 
об этом заранее.

Чтобы помочь родителям на 
данном этапе, мы запустили 
проект – серию мастер-классов о 
том, почему высшее образование 
– это важно, как помочь ребенку 
определиться с профессией бу-
дущего, как и почему дорожает 
высшее образование, как начать 
копить на обучение и с какими 
финансовыми инструментами 
это лучше сделать. Участие в 
этих мероприятиях бесплатное, 
проводим мы их раз в два месяца 
в Алматы, но планируем масшта-
бироваться и на другие города.

Безусловно, главная задача 
этого проекта – донести до казах-
станских родителей мысль о том, 
что задуматься о высшем образо-
вании ребенка нужно как можно 
раньше. Это дает им большое 
преимущество и самый ценный 
ресурс, который нельзя будет 
восполнить потом, – время на 
то, чтобы подготовиться самим и 
подготовить ребенка. Но, помимо 
этой задачи, есть и другая сторона 
– так мы получаем возможность 
общаться с целевой аудиторией, 
рассказывать ей о наших планах 
и самое главное – слушать и узна-
вать ее потребности. Это очень 
ценная информация, благодаря 
которой мы можем понять, что 
еще можем сделать. 

Помимо мастер-классов, у нас 
есть и другой важный проект 
– Freedom Finance Camp. Это 
бесплатный образовательный ла-
герь по финансовой грамотности 
для детей в возрасте от 11 до 13 
лет. Его задача – помочь детям 
понять, кем они хотят стать и что 
для этого нужно сделать. Проект 
мы запустили в июле в Алматы 
и за полтора месяца провели 
пять образовательных потоков. 
Всего обучение прошло больше 
100 детей.

Чтобы детям было проще, мы 
решили, что лагерь должен про-
водиться в креативном формате и 
с интерактивными играми. Сама 
программа состояла из пяти заня-
тий по два часа каждое. Во время 
первых четырех мы рассказывали 
участникам, что такое деньги, как 
с ними обращаться, зарабаты-
вать, тратить с умом и копить. А 
еще дети узнали о том, что такое 
фондовый рынок, ценные бумаги, 
страхование и банки.

На пятом занятии у детей 
было задание – презентовать 
проект о том, кем они мечтают 
стать и что будут для этого де-
лать. Для этого дети рисовали 
на плакатах путь,  который 
хотят пройти – школа, допол-
нительное образование, спорт, 
университет, первые шаги по 
карьерной лестнице, свое дело 
и в финале – заветная мечта. 
Было очень приятно видеть, 
как дети с горящими глазами 
рассказывали о том, что хотят 
стать известными спортсмена-
ми, крупными бизнесменами, 
IТ-специалистами, космонавта-
ми или просто миллиардерами.

Мы очень довольны результа-
тами летнего лагеря. Ведь этот 
проект был для нас первым, а 
потому очень важным. Мы поде-
лились с участниками Freedom 
Finance Camp опытом и сами 
многому научились. Теперь пе-
ред нами стоит более масштаб-
ная цель – сделать так, чтобы 
лагерь проходил на каждых кани-
кулах и в разных городах.

Все наши образовательные 
проекты запустились и работают 
благодаря специалистам, у кото-
рых тоже есть дети или которые 
только планируют стать родите-
лями. Конечно, все мы мечтаем 
о том, чтобы у наших детей было 
счастливые будущее, а потому 
уже сейчас думаем о том, что для 
этого нужно: накопить деньги 
на университет, помочь ребенку 
определиться с профессией буду-
щего, поддерживать его во всем 
и выбрать правильный универ-
ситет. В этом и заключается один 
из наших принципов – запускать 
продукты, которыми мы бы сами 
пользовались.

Как сделать высшее 
образование доступнее

М Н Е Н И Е
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Мохаммед Итлаф Шейх отме-
тил, что Соединенное Королев-
ство продолжает поддерживать 
хорошие двусторонние отно-
шения с РК, сохраняя место в 
десятке крупнейших торговых 
партнеров Казахстана.

«Великобритания входит в ше-
стерку крупнейших инвесторов 
Казахстана. За последние 13 лет 
инвестиции Великобритании в 
Казахстан составили более $13 
млрд. Кроме того, более 500 бри-
танских компаний работают в 
вашей стране в таких секторах, 
как нефть и газ, горнодобывающая 
промышленность, финансовые и 
связанные с ними профессиональ-
ные услуги, дизайн и архитекту-
ра», – подчеркнул лорд Шейх.

Бизнес & образование
Особое внимание член верхней 

палаты парламента Великобри-
тании уделил планам прави-
тельства РК по вопросам продо-
вольственной безопасности и 
системы образования. 

«Как человек, которому небез-
различно благополучие людей и 
продовольственная безопасность 
в мире, я считаю, что Казахстан 
играет стабилизирующую роль в 
мировой продовольственной без-
опасности», – считает г-н Шейх, 
отмечая положительный мо-
мент в решении правительства 
Нур-Султана увеличить размер 
орошаемых земель.

«Это приведет к росту произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции в 4,5 раза к 2030 году. 
РК является большой страной и 

производит высококачествен-
ную пшеницу, которая помогает 
прокормить людей в Казахстане 
и в других странах», – говорит 
Мохаммед Итлаф Шейх.

Что касается системы образо-
вания, то здесь, как признается 
член палаты лордов, у него есть 
особый интерес. «У меня так-
же есть академический опыт, 
поскольку я раньше был при-
глашенным лектором в универ-
ситете, поэтому у меня особый 
интерес к образованию. Я с удов-
летворением отметил бы пред-
ложение о совершенствовании 
системы образования и повыше-
нии льгот преподавательскому 
составу», – заметил лорд Шейх.

По его мнению, бизнес тесно 
связан с образованием и поэтому 
поддержка МСБ правительством 

РК, дальнейшая реализация 
программы «Нұрлы жер», инве-
стиции в инфраструктурные про-
екты и развитие государственной 
службы являются важными мо-
ментами для развития страны 
в целом.

«Я всегда был активным сто-
ронником Казахстана и считаю, 
что страна добилась большого 
прогресса с момента обретения 
независимости. В свое время я 
поднял вопрос о подаче Казах-
станом заявки на вступление 
в Совет Безопасности ООН в 
палате лордов парламента Ве-
ликобритании, поскольку счи-
таю, что платформа Казахстана 
на мировой арене делает его 
позитивный опыт заметным», – 
резюмировал Мохаммед Итлаф 
Шейх.

Британский лорд Мохаммед Шейх: 
Меня впечатлило предложение 
президента РК создать «слушающее государство»

Фото: old.baq.kz

Фото предоставлено Азаматом Ердесовым
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Комитет по статистике 
назвал регионы Казах-
стана с наименьшим 
уровнем благосостоя-
ния населения. В худ-
шую тройку попала 
Северо-Казахстанская 
область, где многие жи-
тели заняты в сельском 
хозяйстве. 

Павел ПРИТОЛЮК, 
Петропавловск

У черты бедности
Северо-Казахстанская область 

стабильно находится в списке 
бедных регионов страны. И в 
рейтинге Комитета по статистике 
за полугодие уступила только Тур-
кестанской области, где уровень 
бедности составил 11,2%, и Жам-
былской – с 5,8%. В СКО это зна-
чение в пределах 5,1%. Впрочем, 
небольшое улучшение все же на-
блюдается: в октябре 2018 года за 
чертой бедности находились 5,6% 
североказахстанцев. В других 
северных регионах Казахстана 
ситуация лучше: в Акмолинской 
области уровень бедности состав-
ляет 4,6%, Костанайской – 3,4%, в 
Павлодарской – 3,9%.

Тема бедности в СКО не раз 
поднималась как общественни-
ками, так и местными властями. 
И те и другие сходятся в том, что 
в области низкий уровень опла-
ты труда. По данным Комитета 
по статистике, среднемесячная 
заработная плата во втором 
квартале 2019 года в регионе со-
ставила 130,2 тыс. тенге. Больше 
всего получают специалисты, 
задействованные в финансовой 
и страховой деятельности – их 
средний заработок 233,6 тыс. 
тенге. Численность безработных 

во втором квартале 2019 года в 
СКО составила 14,7 тыс. человек. 
Уровень безработицы – 4,8% к 
численности рабочей силы.

Почему зарплата 
низкая

Аналитики портала enbek.kz 
отмечают, что за первое полуго-
дие топ дефицитных кадров по 
региону возглавили рабочие фер-
мерских хозяйств.  Далее следуют 
врачи и младшие медработники. 
Ведь только по данным на август 
область нуждалась в 270 врачах. 

Не хватает преподавателей физи-
ки и математики, воспитателей, 
трактористов, доярок, продав-
цов, горничных и так далее. 

В здравоохранении средняя за-
работная плата составляет 129,6 
тыс. тенге, в образовании – 125 
тыс. тенге. В основной отрасли 
севера РК – сельском хозяйстве 
– работники получают 112 тыс. 
тенге. Столько же в лесном и 
рыбном хозяйстве. 

Но в реальности зарплаты мо-
гут быть и ниже. Из всех районов 
области в местный исполнитель-

ный орган то и дело поступают 
сигналы о маленьких зарплатах 
и о задолженностях. К примеру, 
в селе Светлом Айыртауского 
района СКО была зафиксирована 
одна из самых низких по мест-
ным сельхозформированиям 
заработная плата – всего 66 тыс. 
тенге. Это лишь вдвое больше 
величины прожиточного мини-
мума в регионе. При этом, как 
выяснилось в ходе официально-
го визита главы региона в этот 
населенный пункт, инвестор, 
работающий на землях крестьян, 

задолжал последним 6 млн тенге. 
Год назад местный акимат 

сравнивал уровень заработной 
платы в сельском хозяйстве в 
СКО и соседних регионах. Ре-
зультаты сложились не в пользу 
главной житницы Казахстана.

«Мы сравнили три сельско-
хозяйственных региона – Севе-
ро-Казахстанскую, Акмолинскую 
и Костанайскую области. У нас 
лучше результаты, чем у соседей, 
по урожайности, но зарплаты в 
сельском хозяйстве ниже. Поче-
му? Там меньше продуктивность, 

но платят людям зарплату – мы же 
позволили нашим латифундистам 
работать, получать субсидии, при 
этом свесить ноги и издеваться 
над народом», – высказался тогда 
в ходе одного из заседаний аким 
СКО Кумар Аксакалов. 

Зачастую единственной орга-
низацией, которая поддерживает 
жизнь в малых селах, остается 
школа. Но в текущем году было 
закрыто семь учебных заведений. 
Речь идет о малокомплектных уч-
реждениях, – а это 78% от общего 
числа. В среднем каждый год в 
регионе закрывается 10 школ.

Невозможность работать и 
зарабатывать в деревнях, от-
сутствие условий для обучения 
детей провоцируют чемоданные 
настроения. Сейчас жители пе-
реезжают в основном в более 
благополучные регионы страны. 
Отрицательное сальдо по сравне-
нию с январем – июлем 2018 года 
увеличилось на треть, а числен-
ность мигрантов, перебравшихся 
в пределах области, выросла 
на 25%, гласит информация на 
сайте Комитета статистики. В 
данном случае налицо процесс 
урбанизации: люди в основном 
из деревень переезжают в город.

Но отрицательным сальдо оста-
ется и по внешней миграции. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года оно 
возросло на 27,9%. При этом эми-
грация в страны СНГ возросла на 
23,6%, в другие государства – на 
11,1%. В целом за рубеж на ПМЖ 
за минувшие полгода  выехали 
2,4 тыс. североказахстанцев. На 
предприятиях региона отмеча-
ют: уезжают специалисты. Число 
вакантных рабочих мест на круп-
ных и средних предприятиях на 
конец второго квартала 2019 года 
составило 1701 единицу.

IT-специалисты – одна 
из «кочующих» про-
фессий. Если в частном 
секторе они ищут более 
интересную работу, 
соизмеримую с их зна-
ниями, то с государ-
ственной службы уходят 
в поисках достойной 
зарплаты. 

Марина ПОПОВА, Павлодар

Money, money
Переход государственных ус-

луг в электронный формат в 
рамках реализации программы 
«Цифровой Казахстан», по прог-
нозам чиновников, к 2022 году 
должен составить 80%. Сдержи-
вающим фактором может стать 
нехватка специалистов в области 
информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

И прежде всего в государствен-
ном секторе. Одна из причин 
–  низкая заработная плата. 

Как сообщил «Курсиву» заме-
ститель руководителя управле-
ния индустриально-инноваци-
онного развития Павлодарской 
области Кенжебек Азатбеков, 
зарплата в госорганах у узкопро-
фильных сотрудников составляет 
от 100 до 150 тыс. тенге. 

«К нам на работу приходят 
выпускники вузов, мы обучаем 
их практическим навыкам. Но 
как только они профессиональ-

но вырастают, уходят в частный 
сектор, где средняя зарплата 
программиста по Казахстану 
составляет от 600 тыс. тенге», – 
говорит г-н Азатбеков.

По словам чиновника, сегод-
ня 13 районным акиматам и 
23 управлениям области не-
обходим как минимум один 
профессионал, который мог бы 
качественно внедрять требуемые 
цифровизацией программы на 
всех уровнях. 

По данным агентства Finprom.
kz, заработная плата специали-
стов по компьютерному програм-
мированию, консультациям и 
другим сопутствующим услугам 
значительно превосходит сред-
нереспубликанский уровень: по 
итогам I квартала текущего года 
она составила 342,8 тыс. против 
168,5 тыс. тенге.

Все ли решают кадры?
Переход на новые технологии в 

рамках цифровизации – процесс 
неотвратимый. Значительная 
роль в этом деле отведена част-
ному бизнесу. Здесь больше 
возможностей для профессио-
нального роста, специалистов, 
наконец, заинтересованности в 
конечном результате. Но и биз-
несу не все подвластно – необхо-
дим орган в виде госструктуры, 
который бы мог приблизить 
цифровизацию к реальной жиз-
ни, организовав площадку для 
диалога. 

«Чтобы добиться прорыва, 
например в агропромышленном 
секторе, необходимо совместить 
три составляющие: IT-техно-
логии, науку и частные инве-
стиции. Есть немало готовых 
моделей, позволяющих не просто 
автоматизировать работу, но и 
добиться лучших показателей 
по объему и качеству выращи-
ваемой продукции. К примеру, 
датчики для виноградников, 
позволяющие оптимизировать 
расходы на полив и увеличить 
объемы готовой продукции. Раз-
работать подобное программное 
обеспечение можно. Если же 
будет организована площадка, 
где три стороны смогут вести 
продуктивный диалог: агросег-
мент выскажет свои пожелания 
в части технологий, а бизнес 
поставит понятные ожидания 
по окупаемости инвестиций, то, 
поверьте, недостатка в кадрах 
здесь точно не будет», – считает 
представитель алматинского 
ТОО «Life 2Win» Айнур Бурова.

По ее мнению, пока можно 
наблюдать только частные ини-
циативы, когда компании, за-
нимающиеся IT-технологиями, 
пытаются найти рынок для таких 
продуктов. 

 Какие деньги, такие и 
специалисты

Разработчик программы «Ум-
ный дом», директор павлодар-
ского ТОО «BFGroup» Сергей 

Голышев в комментариях «Кур-
сиву» заметил, что лет через де-
сять в стране может не остаться 
хороших IT-специалистов. Чтобы 
цифровая экономика не осталась 
красивым словосочетанием, по 
мнению эксперта, необходимо 
IT-сектор развивать. Для этого 
важно, чтобы молодые талантли-
вые ребята не только не уезжали 
из страны, но, наоборот, возвра-
щались домой. 

«Поскольку эта профессия  
довольно новая, то проблема 
острая, и она состоит еще в том, 
что знаток понимает, что в регио-
не очень мал рынок для него, нег-
де развернуться, проявить себя, 
наконец. Вот и уезжают как мини-
мум в Россию, а дальше – Япония 
и Европа. У меня в компании 
недавно уехал хороший парень, 
чтобы  начать работать в Google», 
– говорит Сергей Голышев. 

Он также подчеркнул, что на 
госслужбе не будет хороших 
IT-специалистов, если не будет 

пересмотрен вопрос оплаты 
труда.  

«60–100 тыс. тенге – это не 
зарплата. Какие деньги, такие и 
специалисты», – отметил дирек-
тор компании. 

По словам предпринимателя, 
размер зарплаты должен состав-
лять от 500 тыс. тенге и выше. 

Обучать готовы
Сегодня практически каждый 

технический вуз готовит специа-
листов новых технологий. В Пав-
лодарском госуниверситете ко-
личество выпускников кафедры 
информационных технологий в 
2017-2019 годах составило 34, 
37 и 77 человек соответственно. 
По информации заведующей 
кафедрой информационных 
технологий факультета физики, 
математики и информационных 
систем Назиры Оспановой, в 
этом году на первом курсе обуча-
ются около 40 человек. Но мало 
кто из них, по прогнозам препо-
давателя, по окончании учебы 
пойдет в госструктуры. 

«Дело в том, что они со второго 
курса уже трудоустраиваются, 
трудятся фрилансерами, пишут 
различные программы»,  – уточ-
нила Назира Оспанова.

По словам Сергея Голышева, 
его компания всегда в поиске 
новых кадров. В этой связи раз-
работчик в сфере мобильных 
приложений приглашает техни-
ческие вузы к сотрудничеству. 

«У нас на сегодня работают 
два выпускника местных вузов. 
Безусловно, теоретическая база и 
практика – разные вещи. Научим. 
К сожалению, местные образова-
тельные институты не стремятся 
сотрудничать. Мы писали письма, 
что с удовольствием трудоустроим  
выпускников. Но, возможно, по-
слания не попали в нужные руки», 
– говорит руководитель компании.

В свою очередь Айнур Бурова 
подчеркивает, что учебная про-
грамма в вузах все же немного 
оторвана от реальных потреб-
ностей рынка. На вопрос «Кур-
сива», что сделать для снижения 
оттока молодых и перспектив-
ных, эксперт ответила: «Ставить 
интересные задачи. Таланты 
должны находить применение».

Отрицательное сальдо 
миграции и дисбаланс 
на рынке труда в ВКО 
привели к острому де-
фициту рабочих кадров. 
Безработные со средним 
образованием не соот-
ветствуют требованиям 
работодателей, желаю-
щих видеть металлур-
гов со знанием основ 
программирования и 
английского языка.

Ирина ОСИПОВА,  
Усть-Каменогорск

Согласно информации Казах-
станской электронной биржи 
труда количество вакансий в 
Восточном Казахстане превы-
шает 20 тыс. Среди них 23% сво-
бодных рабочих мест предназна-
чено для специалистов-профес-
сионалов, 15% вакансий разме-
щено в сфере промышленности, 
строительства, транспорта, 13%, 
или 2783 человека, нужны для 
управления производственным 
оборудованием.

«К сожалению, приходится 
констатировать, что из-за ми-
грации остается дефицит рабо-
чей силы на базисных предприя-
тиях в горно-металлургической, 

обрабатывающей промышлен-
ности, строительстве. Область 
остается трудодефицитной, 
необходимо дополнительно 
привлекать молодежь в эти сфе-
ры, чтобы обеспечить рабочие 
места», – отмечает председа-
тель профкома ТОО «Казцинк» 
Сергей Солдатов.

Самой крупной компании, 
владеющей 14 рудниками и 
несколькими обогатительными 
фабриками, нужны не просто 
металлурги, а специалисты со 
знанием программного обеспе-
чения, техники, основ англий-
ского языка. На предприятия 
машиностроительной отрасли 
требуются фрезеровщики, тока-
ри нового формата, инженеры 
автоматизированных систем. 
Таких «штучных» специалистов 
работодатели переманивают 
друг у друга, предлагая более 
высокую зарплату.

К сожалению, существую-
щий рынок труда не может 
предоставить рабочих такого 
уровня. По данным начальника 
отдела поддержки соискателей 
Центра занятости Усть-Каме-
ногорска Зарины Смагуло-
вой, из почти четырех тысяч 
соискателей-усть-каменогорцев, 
обратившихся в центр за помо-
щью в трудоустройстве, 72% 

имеют среднее специальное 
образование, к 23% относятся 
люди с высшим образованием, 
которые по разным причинам 
не могут быстро найти работу.

«Квалифицированные специ-
алисты дома долго не сидят. 
Месяц-два максимум – и для них 
находится подходящее рабочее 
место. А дисбаланс на рынке тру-
да складывается по нескольким 
причинам. Во-первых, работо-
датели требуют определенную 
квалификацию с учетом меняю-
щихся условий, цифровизации. 
И не всегда работник владеет 
нужными знаниями. Во-вторых, 
нередко на предприятиях пред-
лагают более низкую зарплату, 
чем ожидает соискатель», – ком-
ментирует Зарина Смагулова.

Согласно среднесрочным 
прог нозам специалистов АО 
«Центр развития трудовых ре-
сурсов» в ближайшие пять лет 
численность рабочей силы в 
Восточно-Казахстанской обла-
сти покажет отрицательную ди-
намику. Ожидается уменьшение 
числа занятого населения на 41 
тыс. человек. И практически по 
всем отраслям экономики ожи-
дается рост спроса на наемных 
рабочих. Самый большой скачок 
в процентном соотношении 
будет отмечен в сфере инфор-
мации и связи (плюс 41%). В 
условиях цифровизации в топе 
на рынке труда будут IT-специ-
алисты, профессионалы в сфере 
бизнес-администрирования, 
программисты.

Учитывая растущую потреб-
ность в таких кадрах, в вузах 
области увеличили количество 
грантов по IT-направлениям. 
Так, по данным директора де-
партамента информационных 
технологий Восточно-Казах-
станского государственного тех-
нического университета имени 
Д. Серикбаева Натальи Денисо-
вой, по каждой специальности 
количество бесплатных мест 
возросло втрое. 

Только 100 из 500 че-
ловек находят работу 
на ярмарках вакансий, 
проводимых в регионе. 
Руководителей орга-
низаций не устраивает 
уровень квалификации 
специалистов, послед-
них – предложенная 
заработная плата. 

Ольга СИВОХА, Караганда 

По данным статистики, сегод-
ня в Карагандинской области 
работают 649,7 тыс. человек, из 
них 595,6 тыс. – по найму. Это 
примерно половина от численно-
сти населения региона, которая 
составляет 1,37 млн человек. 
Сотрудники мелких предприятий 
в среднем ежемесячно зарабаты-
вают 169,1 тыс. тенге, средних и 
крупных – 182, 3 тыс. тенге. По 
сравнению с прошлым годом 
уровень безработицы в регионе 
снизился всего на 0,2%, составив 
4,4%. Нетрудоустроенными здесь 
официально числятся 30 тыс. 
человек, 2,5 тыс. из них живут в 
Караганде.  

Между тем остается неизвест-
ным точное количество само-
занятых. Пока удалось вывести 
из тени лишь фрилансеров при 
помощи единого совокупного 
платежа, который позволяет 
осуществлять предприниматель-
скую деятельность без регистра-
ции ИП. За первое полугодие 
2019 года его плательщиками 
стали 1480 жителей региона. 

Рабочий дефицит 
Электронная биржа труда Кара-

гандинской области выдает более 
7 тыс. открытых вакансий. 40% из 
них приходится на подсобных ра-
бочих, 11% – на охранников, далее 
по списку – водители категорий 
В, С, Е, машинисты погрузчиков, 
автокрановщики, строители.  

Как говорят специалисты, в 
регионе почти всегда открыты 
вакансии мерчендайзеров, ме-
неджеров попродажам и учите-
лей. Острый дефицит не первый 
год сохраняется и по рабочим 
специальностям. 

«Работодатели сейчас в основ-
ном ищут специалистов «скре-
щенных» профессий: не просто 
сварщика, а сварщика-монтаж-
ника, слесаря-сантехника. Но со-
искатели, которые приходят, не 
соответствуют этим требовани-
ям.Чтобы решить эту проблему, 
мы устраиваем краткосрочные 
курсы переобучения, где безра-
ботные могут получить дополни-
тельную квалификацию. Правда, 
успешно проходят их около 60%, 
следовательно, трудоустроить 
удается только часть», – говорит 
представитель центра занятости 
Караганды Айдос Естемесов.

Он отмечает, что дело не толь-
ко в новых требованиях к работ-
никам – нередко спрос и пред-
ложение не сходятся в размере 
заработной платы.  Например, 
сварщикам предлагают 100-120 
тыс. тенге за месяц работы, 
рабочим строительных специ-
альностей – 90-100 тыс. тенге, 
водителям Кам АЗов, манипуля-
торов – 120 тыс. тенге. Работать 
за такую зарплату соглашаются 
немногие. 

Также существует проблема с 
трудоустройством людей старше 
50 лет. Работодатели не горят 
желанием брать на работу со-
трудников предпенсионного 
возраста, несмотря на их ква-
лификацию и опыт.  Этой кате-
гории соискателей в основном 
предлагают вакансии сторожей, 
вахтеров, гардеробщиков, медре-

гистраторов с зарплатой 60-80 
тыс.  тенге в месяц.  

Высокая зарплата – 
низкий спрос   

В свою очередь директор ре-
крутингового агентства Ольга 
Панфилова отмечает на рынке 
труда острую нехватку высоко-
квалифицированных специали-
стов – разработчиков программ-
ного обеспечения, инженеров, 
проектировщиков. Их готовы 
трудоустроить большие промыш-
ленные предприятия, а также 
крупные фирмы самого разно-
образного профиля. 

По ее мнению, дефицит возник 
из-за тенденции обучаться по специ-
альностям, которые можно полу-
чить в наиболее короткие сроки. 

«Самые востребованные специ-
алисты, которые мыслят систем-
но, вкладывают очень много в 
свое образование. На них очень 
высокий спрос. И зарплата таких 
специалистов, к примеру, раз-
работчиков, может доходить до 
$10-15 тыс. Не хватает их потому, 
что сейчас все скачут по верхам, 
квалификацией не занимаются – 
таких кандидатов 90%», – выска-
зала мнение Ольга Панфилова. 

В списке дефицитных специ-
альностей также значатся дефек-
тоскописты, геодезисты, геологи 
и минерологи. Эти специалисты 
требуются в несколько компаний 
области, в некоторых из них 
вакансии открыты уже полгода.   

На дне рейтинга
За рубеж на ПМЖ за минувшие полгода  выехали 2,4 тыс. североказахстанцев. 

Причины выяснял «Курсив»

Спрос не родил 
предложение

На каждого шахтера – 
по три блогера
Восточному Казахстану нужны рабочие  
новой формации

Рынок «железа»
«Цифровому Казахстану» не хватает специалистов

Кенжебек АзАтбеКов,  
заместитель руководителя 

управления индустриально-
инновационного развития 

Павлодарской области:   
«Предприятия Павлодарской 

области активно подключились к 
реализации программы «Цифровой 

Казахстан». в области инновационных 
технологий там реализуется порядка 

40 проектов». 

Айнур буровА, тоо «Life 2 Win»:  
«учебная программа вузов немного 

оторвана от реальных  
потребностей рынка».

Коллаж: Вадим Квятковский

Коллаж: Вадим Квятковский
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Поиск работы на сегод-
няшний день является 
самой актуальной про-
блемой для казахстан-
ской молодежи, считают 
аналитики агентства 
Finprom.kz. Между тем 
услуги агентств по тру-
доустройству только в 
первом полугодии обо-
шлись казахстанцам в 
204,2 млрд тенге.

Алем МАКСУДОВ, Алматы

Согласно исследованиям ана-
литического агентства на конец 
второго квартала 2019 года в 
целом по стране количество 
безработных молодых людей в 
возрасте 15-28 лет сократилось 
до 81,1 тыс. человек. Годом ранее 
безработных юношей и девушек 
было 82,4 тыс. Больше всего, по 
данным Finprom.kz, нетрудоу-
строенных граждан в густона-
селенном Алматы 16,9 тыс. – на 
9,3% больше, чем в аналогичном 
периоде 2018 года (15,5 тыс. 
человек). Также в тройку антили-
деров вошли Алматинская и Ка-
рагандинская области, где безра-
ботных молодых людей 8,1 тыс. и 
6,5 тыс. соответственно.

 Аналитики агентства также от-
мечают, что молодые люди чаще 
находят себя в таких сферах, как 

оптовая и розничная торговля и 
авторемонт. 

Второй по значимости от-
раслью для молодежи является 
сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство: здесь работают 253,1 
тыс. человек (годом ранее 276,7 
тыс. человек). Замыкает тройку 
отраслей  сфера образования: 
239,7 тыс. человек (годом ранее 
229,2 тыс. человек). 

Согласно данным Finprom.kz 
услуги по трудоустройству в Ка-
захстане за первое полугодие 
2019 года обошлись в 204,2 млрд 
тенге. Индекс физического объ-
ема оказанных услуг к первому 
полугодию 2018 года составил 
125,8%.

Для сравнения: за 2018 год 
объем услуг в секторе составил 
рекордные 344,4 млрд тенге, в 
2017 году – 236,7 млрд тенге.

Среди регионов РК услуга-
ми агентств и организаций по 
трудоустройству больше всего 
пользуются в Атырауской об-
ласти: из 204,2 млрд тенге на 
область приходится 173,2 млрд 
тенге. На втором месте Алматы: 
11,8 млрд тенге, рост за год – на 
3,2%. Замыкает тройку лидеров 
ЗКО: 9,3 млрд тенге, рост за год 
– на 33,1%.

Меньше всего озабочены поис-
ком сотрудников в СКО (3,9 млн 
тенге) и Туркестанской области 
(10,2 млн тенге).

Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби

На рынке труда 
Уральска сложился 
дисбаланс: рабочих 
вакансий становится 
больше, чем жела-
ющих трудоустро-
иться. Как выяснил 
«Курсив», причиной 
тому стало отсут-
ствие желания у без-
работных заниматься 
физическим трудом 
и низкие заработные 
платы.

Людмила КАЛАШНИКОВА, 
Уральск

Безработные ищут 
выгоды

По данным центра заня-
тости города Уральска, в 
сентябре 2019 года на бирже 
труда зарегистрированы 

1667 безработных. Это в 
основном женщины, их воз-
раст от 35 до 50 лет – 61% от 
общего числа безработных. 
При этом открытых трудовых 
вакансий по городу почти в 
полтора раза больше – 2273.

«На данный момент в 
Уральске востребованы бух-
галтеры, водители, воспита-
тели детских садов, медсе-
стры. В частные компании 
требуются продавцы, касси-
ры, разнорабочие, грузчики, 
офис-менежджеры. Но люди 
не хотят идти работать по 
этим специальностям, мно-
гих не устраивает график 
работы: у многих работода-
телей трудовой день длится 
до 20 часов», – поясняет 
ситуацию руководитель цен-
тра занятости Айнура Каз-
муханова. 

По ее данным, мини-
мальная зарплата, которую 

предлагают работодатели, 
составляет 60-70 тыс. тен-
ге. Опытным сотрудникам 
руководители предприятий 
готовы платить до 120 тыс. 
тенге в месяц. Тогда как сами 
соискатели, даже не имея 
высокой квалификации в 
профессии, хотели бы полу-
чать 90-100 тыс. тенге. 

Работодатели хотят 
универсалов

Руководитель кадрового 
агентства «Домашний сер-
вис» Татьяна Потапова рас-
сказала «Курсиву», что по-
стоянное наличие трудовых 
вакансий в Уральске – это не 
результат появления новых 
производств или расшире-
ния штата сотрудников уже 
имеющихся. За последние 
два-три года, по ее словам, в 
городе не строятся крупные 
производственные объекты, 

не создаются массово новые 
рабочие места.

Движение рынка труда свя-
зано только с тем, что сейчас 
ни работники, ни работодате-
ли не держатся друг за друга 
– на многих предприятиях на-
блюдается текучесть кадров.

«Сейчас многие фирмы с 
иностранным участием про-
сят найти им специалистов 
в отдел кадров со знанием 
английского языка. IT-специ-
алистов у нас просят уже со 
знанием 1С-бухгалтерии, что-
бы сотрудник мог не только 
разбираться в компьютерах, 
но и вел электронную бухгал-
терию. Работодателям нужны 
универсальные, квалифи-
цированные сотрудники», – 
отмечает Татьяна Потапова. 
При этом она считает, что 
молодые специалисты не хо-
тят вкладывать ни деньги, ни 
силы в свое обучение. 

Это, братцы, мне не по силе

Директор отдела маркетинга и PR ком-
пании «HeadHunter-Казахстан» Анна 
ШеВченКо: 
«Согласно исследованиям компании в 
западном регионе на нашей интернет- 
платформе по поиску вакансий и подбору 
персонала лидирующую позицию по разме-
щению трудовых вакансий занимает Атырау 
– это четвертое место в топ-20 городов (по-
сле Караганды, Нур-Султана и Алматы). Доля 
заявок работодателей Атырау на поиск тру-
довых ресурсов в общей базе HeadHunter 
по Казахстану составляет 5,66%. Эти доли 
других городов западного региона намного 
ниже: 2,31% заявок оставили работодатели 
Актобе, 1,93% – по Уральску и 1,83% – по 
Актау. Наиболее активно работодатели трех 
областей ищут работников в сфере продаж: 
Актобе – 32,04% от общего числа заявок, 
Актау – 29,49%, Уральск – 27,03%. И лишь 
Атырау большинство вакансий размещает 
на поиск специалистов в сферу производ-
ства – 19,05%.

Востребованы в западном регионе также 
специалисты банковской отрасли, бух-
галтерии и финансов: по Актобе, Актау и 
Уральску заявки на них составляют 9,81–
12,82% от всего объема заявок работодате-
лей. Наименьшая потребность в IT-специа-
листах наблюдается в Уральске и Актобе. В 
Актау очень низкий спрос у работодателей 
на сотрудников в сфере маркетинга, а в 
Атырау – на специалистов в сфере привле-
чения инвестиций и лизинга.
Одним из изменений на рынке труда за-
падного региона мы считаем то, что в топ 
самых востребованных вакансий Актау 
в этом году добавилась сфера туризма, 
гостиничного и ресторанного бизнеса. 
Максимальная зарплата, которую предла-
гают работодатели Актау, – 1,5 млн тенге, в 
Актобе – 1 млн тенге, в Уральске – 800 тыс. 
тенге. Минимальная оплата труда, согласно 
заявленным вакансиям по этим городам, со-
ставляет: в Актау – 59,4 тыс. тенге, в Актобе 
– 51 тыс. тенге, в Уральске – 53,9 тыс. тенге. 

Т О ч К А  з р е Н И я
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Комитет по статистике 
назвал регионы Казах-
стана с наименьшим 
уровнем благосостоя-
ния населения. В худ-
шую тройку попала 
Северо-Казахстанская 
область, где многие жи-
тели заняты в сельском 
хозяйстве. 

Павел ПРИТОЛЮК, 
Петропавловск

У черты бедности
Северо-Казахстанская область 

стабильно находится в списке 
бедных регионов страны. И в 
рейтинге Комитета по статистике 
за полугодие уступила только Тур-
кестанской области, где уровень 
бедности составил 11,2%, и Жам-
былской – с 5,8%. В СКО это зна-
чение в пределах 5,1%. Впрочем, 
небольшое улучшение все же на-
блюдается: в октябре 2018 года за 
чертой бедности находились 5,6% 
североказахстанцев. В других 
северных регионах Казахстана 
ситуация лучше: в Акмолинской 
области уровень бедности состав-
ляет 4,6%, Костанайской – 3,4%, в 
Павлодарской – 3,9%.

Тема бедности в СКО не раз 
поднималась как общественни-
ками, так и местными властями. 
И те и другие сходятся в том, что 
в области низкий уровень опла-
ты труда. По данным Комитета 
по статистике, среднемесячная 
заработная плата во втором 
квартале 2019 года в регионе со-
ставила 130,2 тыс. тенге. Больше 
всего получают специалисты, 
задействованные в финансовой 
и страховой деятельности – их 
средний заработок 233,6 тыс. 
тенге. Численность безработных 

во втором квартале 2019 года в 
СКО составила 14,7 тыс. человек. 
Уровень безработицы – 4,8% к 
численности рабочей силы.

Почему зарплата 
низкая

Аналитики портала enbek.kz 
отмечают, что за первое полуго-
дие топ дефицитных кадров по 
региону возглавили рабочие фер-
мерских хозяйств.  Далее следуют 
врачи и младшие медработники. 
Ведь только по данным на август 
область нуждалась в 270 врачах. 

Не хватает преподавателей физи-
ки и математики, воспитателей, 
трактористов, доярок, продав-
цов, горничных и так далее. 

В здравоохранении средняя за-
работная плата составляет 129,6 
тыс. тенге, в образовании – 125 
тыс. тенге. В основной отрасли 
севера РК – сельском хозяйстве 
– работники получают 112 тыс. 
тенге. Столько же в лесном и 
рыбном хозяйстве. 

Но в реальности зарплаты мо-
гут быть и ниже. Из всех районов 
области в местный исполнитель-

ный орган то и дело поступают 
сигналы о маленьких зарплатах 
и о задолженностях. К примеру, 
в селе Светлом Айыртауского 
района СКО была зафиксирована 
одна из самых низких по мест-
ным сельхозформированиям 
заработная плата – всего 66 тыс. 
тенге. Это лишь вдвое больше 
величины прожиточного мини-
мума в регионе. При этом, как 
выяснилось в ходе официально-
го визита главы региона в этот 
населенный пункт, инвестор, 
работающий на землях крестьян, 

задолжал последним 6 млн тенге. 
Год назад местный акимат 

сравнивал уровень заработной 
платы в сельском хозяйстве в 
СКО и соседних регионах. Ре-
зультаты сложились не в пользу 
главной житницы Казахстана.

«Мы сравнили три сельско-
хозяйственных региона – Севе-
ро-Казахстанскую, Акмолинскую 
и Костанайскую области. У нас 
лучше результаты, чем у соседей, 
по урожайности, но зарплаты в 
сельском хозяйстве ниже. Поче-
му? Там меньше продуктивность, 

но платят людям зарплату – мы же 
позволили нашим латифундистам 
работать, получать субсидии, при 
этом свесить ноги и издеваться 
над народом», – высказался тогда 
в ходе одного из заседаний аким 
СКО Кумар Аксакалов. 

Зачастую единственной орга-
низацией, которая поддерживает 
жизнь в малых селах, остается 
школа. Но в текущем году было 
закрыто семь учебных заведений. 
Речь идет о малокомплектных уч-
реждениях, – а это 78% от общего 
числа. В среднем каждый год в 
регионе закрывается 10 школ.

Невозможность работать и 
зарабатывать в деревнях, от-
сутствие условий для обучения 
детей провоцируют чемоданные 
настроения. Сейчас жители пе-
реезжают в основном в более 
благополучные регионы страны. 
Отрицательное сальдо по сравне-
нию с январем – июлем 2018 года 
увеличилось на треть, а числен-
ность мигрантов, перебравшихся 
в пределах области, выросла 
на 25%, гласит информация на 
сайте Комитета статистики. В 
данном случае налицо процесс 
урбанизации: люди в основном 
из деревень переезжают в город.

Но отрицательным сальдо оста-
ется и по внешней миграции. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года оно 
возросло на 27,9%. При этом эми-
грация в страны СНГ возросла на 
23,6%, в другие государства – на 
11,1%. В целом за рубеж на ПМЖ 
за минувшие полгода  выехали 
2,4 тыс. североказахстанцев. На 
предприятиях региона отмеча-
ют: уезжают специалисты. Число 
вакантных рабочих мест на круп-
ных и средних предприятиях на 
конец второго квартала 2019 года 
составило 1701 единицу.

IT-специалисты – одна 
из «кочующих» про-
фессий. Если в частном 
секторе они ищут более 
интересную работу, 
соизмеримую с их зна-
ниями, то с государ-
ственной службы уходят 
в поисках достойной 
зарплаты. 

Марина ПОПОВА, Павлодар

Money, money
Переход государственных ус-

луг в электронный формат в 
рамках реализации программы 
«Цифровой Казахстан», по прог-
нозам чиновников, к 2022 году 
должен составить 80%. Сдержи-
вающим фактором может стать 
нехватка специалистов в области 
информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

И прежде всего в государствен-
ном секторе. Одна из причин 
–  низкая заработная плата. 

Как сообщил «Курсиву» заме-
ститель руководителя управле-
ния индустриально-инноваци-
онного развития Павлодарской 
области Кенжебек Азатбеков, 
зарплата в госорганах у узкопро-
фильных сотрудников составляет 
от 100 до 150 тыс. тенге. 

«К нам на работу приходят 
выпускники вузов, мы обучаем 
их практическим навыкам. Но 
как только они профессиональ-

но вырастают, уходят в частный 
сектор, где средняя зарплата 
программиста по Казахстану 
составляет от 600 тыс. тенге», – 
говорит г-н Азатбеков.

По словам чиновника, сегод-
ня 13 районным акиматам и 
23 управлениям области не-
обходим как минимум один 
профессионал, который мог бы 
качественно внедрять требуемые 
цифровизацией программы на 
всех уровнях. 

По данным агентства Finprom.
kz, заработная плата специали-
стов по компьютерному програм-
мированию, консультациям и 
другим сопутствующим услугам 
значительно превосходит сред-
нереспубликанский уровень: по 
итогам I квартала текущего года 
она составила 342,8 тыс. против 
168,5 тыс. тенге.

Все ли решают кадры?
Переход на новые технологии в 

рамках цифровизации – процесс 
неотвратимый. Значительная 
роль в этом деле отведена част-
ному бизнесу. Здесь больше 
возможностей для профессио-
нального роста, специалистов, 
наконец, заинтересованности в 
конечном результате. Но и биз-
несу не все подвластно – необхо-
дим орган в виде госструктуры, 
который бы мог приблизить 
цифровизацию к реальной жиз-
ни, организовав площадку для 
диалога. 

«Чтобы добиться прорыва, 
например в агропромышленном 
секторе, необходимо совместить 
три составляющие: IT-техно-
логии, науку и частные инве-
стиции. Есть немало готовых 
моделей, позволяющих не просто 
автоматизировать работу, но и 
добиться лучших показателей 
по объему и качеству выращи-
ваемой продукции. К примеру, 
датчики для виноградников, 
позволяющие оптимизировать 
расходы на полив и увеличить 
объемы готовой продукции. Раз-
работать подобное программное 
обеспечение можно. Если же 
будет организована площадка, 
где три стороны смогут вести 
продуктивный диалог: агросег-
мент выскажет свои пожелания 
в части технологий, а бизнес 
поставит понятные ожидания 
по окупаемости инвестиций, то, 
поверьте, недостатка в кадрах 
здесь точно не будет», – считает 
представитель алматинского 
ТОО «Life 2Win» Айнур Бурова.

По ее мнению, пока можно 
наблюдать только частные ини-
циативы, когда компании, за-
нимающиеся IT-технологиями, 
пытаются найти рынок для таких 
продуктов. 

 Какие деньги, такие и 
специалисты

Разработчик программы «Ум-
ный дом», директор павлодар-
ского ТОО «BFGroup» Сергей 

Голышев в комментариях «Кур-
сиву» заметил, что лет через де-
сять в стране может не остаться 
хороших IT-специалистов. Чтобы 
цифровая экономика не осталась 
красивым словосочетанием, по 
мнению эксперта, необходимо 
IT-сектор развивать. Для этого 
важно, чтобы молодые талантли-
вые ребята не только не уезжали 
из страны, но, наоборот, возвра-
щались домой. 

«Поскольку эта профессия  
довольно новая, то проблема 
острая, и она состоит еще в том, 
что знаток понимает, что в регио-
не очень мал рынок для него, нег-
де развернуться, проявить себя, 
наконец. Вот и уезжают как мини-
мум в Россию, а дальше – Япония 
и Европа. У меня в компании 
недавно уехал хороший парень, 
чтобы  начать работать в Google», 
– говорит Сергей Голышев. 

Он также подчеркнул, что на 
госслужбе не будет хороших 
IT-специалистов, если не будет 

пересмотрен вопрос оплаты 
труда.  

«60–100 тыс. тенге – это не 
зарплата. Какие деньги, такие и 
специалисты», – отметил дирек-
тор компании. 

По словам предпринимателя, 
размер зарплаты должен состав-
лять от 500 тыс. тенге и выше. 

Обучать готовы
Сегодня практически каждый 

технический вуз готовит специа-
листов новых технологий. В Пав-
лодарском госуниверситете ко-
личество выпускников кафедры 
информационных технологий в 
2017-2019 годах составило 34, 
37 и 77 человек соответственно. 
По информации заведующей 
кафедрой информационных 
технологий факультета физики, 
математики и информационных 
систем Назиры Оспановой, в 
этом году на первом курсе обуча-
ются около 40 человек. Но мало 
кто из них, по прогнозам препо-
давателя, по окончании учебы 
пойдет в госструктуры. 

«Дело в том, что они со второго 
курса уже трудоустраиваются, 
трудятся фрилансерами, пишут 
различные программы»,  – уточ-
нила Назира Оспанова.

По словам Сергея Голышева, 
его компания всегда в поиске 
новых кадров. В этой связи раз-
работчик в сфере мобильных 
приложений приглашает техни-
ческие вузы к сотрудничеству. 

«У нас на сегодня работают 
два выпускника местных вузов. 
Безусловно, теоретическая база и 
практика – разные вещи. Научим. 
К сожалению, местные образова-
тельные институты не стремятся 
сотрудничать. Мы писали письма, 
что с удовольствием трудоустроим  
выпускников. Но, возможно, по-
слания не попали в нужные руки», 
– говорит руководитель компании.

В свою очередь Айнур Бурова 
подчеркивает, что учебная про-
грамма в вузах все же немного 
оторвана от реальных потреб-
ностей рынка. На вопрос «Кур-
сива», что сделать для снижения 
оттока молодых и перспектив-
ных, эксперт ответила: «Ставить 
интересные задачи. Таланты 
должны находить применение».

Отрицательное сальдо 
миграции и дисбаланс 
на рынке труда в ВКО 
привели к острому де-
фициту рабочих кадров. 
Безработные со средним 
образованием не соот-
ветствуют требованиям 
работодателей, желаю-
щих видеть металлур-
гов со знанием основ 
программирования и 
английского языка.

Ирина ОСИПОВА,  
Усть-Каменогорск

Согласно информации Казах-
станской электронной биржи 
труда количество вакансий в 
Восточном Казахстане превы-
шает 20 тыс. Среди них 23% сво-
бодных рабочих мест предназна-
чено для специалистов-профес-
сионалов, 15% вакансий разме-
щено в сфере промышленности, 
строительства, транспорта, 13%, 
или 2783 человека, нужны для 
управления производственным 
оборудованием.

«К сожалению, приходится 
констатировать, что из-за ми-
грации остается дефицит рабо-
чей силы на базисных предприя-
тиях в горно-металлургической, 

обрабатывающей промышлен-
ности, строительстве. Область 
остается трудодефицитной, 
необходимо дополнительно 
привлекать молодежь в эти сфе-
ры, чтобы обеспечить рабочие 
места», – отмечает председа-
тель профкома ТОО «Казцинк» 
Сергей Солдатов.

Самой крупной компании, 
владеющей 14 рудниками и 
несколькими обогатительными 
фабриками, нужны не просто 
металлурги, а специалисты со 
знанием программного обеспе-
чения, техники, основ англий-
ского языка. На предприятия 
машиностроительной отрасли 
требуются фрезеровщики, тока-
ри нового формата, инженеры 
автоматизированных систем. 
Таких «штучных» специалистов 
работодатели переманивают 
друг у друга, предлагая более 
высокую зарплату.

К сожалению, существую-
щий рынок труда не может 
предоставить рабочих такого 
уровня. По данным начальника 
отдела поддержки соискателей 
Центра занятости Усть-Каме-
ногорска Зарины Смагуло-
вой, из почти четырех тысяч 
соискателей-усть-каменогорцев, 
обратившихся в центр за помо-
щью в трудоустройстве, 72% 

имеют среднее специальное 
образование, к 23% относятся 
люди с высшим образованием, 
которые по разным причинам 
не могут быстро найти работу.

«Квалифицированные специ-
алисты дома долго не сидят. 
Месяц-два максимум – и для них 
находится подходящее рабочее 
место. А дисбаланс на рынке тру-
да складывается по нескольким 
причинам. Во-первых, работо-
датели требуют определенную 
квалификацию с учетом меняю-
щихся условий, цифровизации. 
И не всегда работник владеет 
нужными знаниями. Во-вторых, 
нередко на предприятиях пред-
лагают более низкую зарплату, 
чем ожидает соискатель», – ком-
ментирует Зарина Смагулова.

Согласно среднесрочным 
прог нозам специалистов АО 
«Центр развития трудовых ре-
сурсов» в ближайшие пять лет 
численность рабочей силы в 
Восточно-Казахстанской обла-
сти покажет отрицательную ди-
намику. Ожидается уменьшение 
числа занятого населения на 41 
тыс. человек. И практически по 
всем отраслям экономики ожи-
дается рост спроса на наемных 
рабочих. Самый большой скачок 
в процентном соотношении 
будет отмечен в сфере инфор-
мации и связи (плюс 41%). В 
условиях цифровизации в топе 
на рынке труда будут IT-специ-
алисты, профессионалы в сфере 
бизнес-администрирования, 
программисты.

Учитывая растущую потреб-
ность в таких кадрах, в вузах 
области увеличили количество 
грантов по IT-направлениям. 
Так, по данным директора де-
партамента информационных 
технологий Восточно-Казах-
станского государственного тех-
нического университета имени 
Д. Серикбаева Натальи Денисо-
вой, по каждой специальности 
количество бесплатных мест 
возросло втрое. 

Только 100 из 500 че-
ловек находят работу 
на ярмарках вакансий, 
проводимых в регионе. 
Руководителей орга-
низаций не устраивает 
уровень квалификации 
специалистов, послед-
них – предложенная 
заработная плата. 

Ольга СИВОХА, Караганда 

По данным статистики, сегод-
ня в Карагандинской области 
работают 649,7 тыс. человек, из 
них 595,6 тыс. – по найму. Это 
примерно половина от численно-
сти населения региона, которая 
составляет 1,37 млн человек. 
Сотрудники мелких предприятий 
в среднем ежемесячно зарабаты-
вают 169,1 тыс. тенге, средних и 
крупных – 182, 3 тыс. тенге. По 
сравнению с прошлым годом 
уровень безработицы в регионе 
снизился всего на 0,2%, составив 
4,4%. Нетрудоустроенными здесь 
официально числятся 30 тыс. 
человек, 2,5 тыс. из них живут в 
Караганде.  

Между тем остается неизвест-
ным точное количество само-
занятых. Пока удалось вывести 
из тени лишь фрилансеров при 
помощи единого совокупного 
платежа, который позволяет 
осуществлять предприниматель-
скую деятельность без регистра-
ции ИП. За первое полугодие 
2019 года его плательщиками 
стали 1480 жителей региона. 

Рабочий дефицит 
Электронная биржа труда Кара-

гандинской области выдает более 
7 тыс. открытых вакансий. 40% из 
них приходится на подсобных ра-
бочих, 11% – на охранников, далее 
по списку – водители категорий 
В, С, Е, машинисты погрузчиков, 
автокрановщики, строители.  

Как говорят специалисты, в 
регионе почти всегда открыты 
вакансии мерчендайзеров, ме-
неджеров попродажам и учите-
лей. Острый дефицит не первый 
год сохраняется и по рабочим 
специальностям. 

«Работодатели сейчас в основ-
ном ищут специалистов «скре-
щенных» профессий: не просто 
сварщика, а сварщика-монтаж-
ника, слесаря-сантехника. Но со-
искатели, которые приходят, не 
соответствуют этим требовани-
ям.Чтобы решить эту проблему, 
мы устраиваем краткосрочные 
курсы переобучения, где безра-
ботные могут получить дополни-
тельную квалификацию. Правда, 
успешно проходят их около 60%, 
следовательно, трудоустроить 
удается только часть», – говорит 
представитель центра занятости 
Караганды Айдос Естемесов.

Он отмечает, что дело не толь-
ко в новых требованиях к работ-
никам – нередко спрос и пред-
ложение не сходятся в размере 
заработной платы.  Например, 
сварщикам предлагают 100-120 
тыс. тенге за месяц работы, 
рабочим строительных специ-
альностей – 90-100 тыс. тенге, 
водителям Кам АЗов, манипуля-
торов – 120 тыс. тенге. Работать 
за такую зарплату соглашаются 
немногие. 

Также существует проблема с 
трудоустройством людей старше 
50 лет. Работодатели не горят 
желанием брать на работу со-
трудников предпенсионного 
возраста, несмотря на их ква-
лификацию и опыт.  Этой кате-
гории соискателей в основном 
предлагают вакансии сторожей, 
вахтеров, гардеробщиков, медре-

гистраторов с зарплатой 60-80 
тыс.  тенге в месяц.  

Высокая зарплата – 
низкий спрос   

В свою очередь директор ре-
крутингового агентства Ольга 
Панфилова отмечает на рынке 
труда острую нехватку высоко-
квалифицированных специали-
стов – разработчиков программ-
ного обеспечения, инженеров, 
проектировщиков. Их готовы 
трудоустроить большие промыш-
ленные предприятия, а также 
крупные фирмы самого разно-
образного профиля. 

По ее мнению, дефицит возник 
из-за тенденции обучаться по специ-
альностям, которые можно полу-
чить в наиболее короткие сроки. 

«Самые востребованные специ-
алисты, которые мыслят систем-
но, вкладывают очень много в 
свое образование. На них очень 
высокий спрос. И зарплата таких 
специалистов, к примеру, раз-
работчиков, может доходить до 
$10-15 тыс. Не хватает их потому, 
что сейчас все скачут по верхам, 
квалификацией не занимаются – 
таких кандидатов 90%», – выска-
зала мнение Ольга Панфилова. 

В списке дефицитных специ-
альностей также значатся дефек-
тоскописты, геодезисты, геологи 
и минерологи. Эти специалисты 
требуются в несколько компаний 
области, в некоторых из них 
вакансии открыты уже полгода.   

На дне рейтинга
За рубеж на ПМЖ за минувшие полгода  выехали 2,4 тыс. североказахстанцев. 

Причины выяснял «Курсив»

Спрос не родил 
предложение

На каждого шахтера – 
по три блогера
Восточному Казахстану нужны рабочие  
новой формации

Рынок «железа»
«Цифровому Казахстану» не хватает специалистов

Кенжебек АзАтбеКов,  
заместитель руководителя 

управления индустриально-
инновационного развития 

Павлодарской области:   
«Предприятия Павлодарской 

области активно подключились к 
реализации программы «Цифровой 

Казахстан». в области инновационных 
технологий там реализуется порядка 

40 проектов». 

Айнур буровА, тоо «Life 2 Win»:  
«учебная программа вузов немного 

оторвана от реальных  
потребностей рынка».

Коллаж: Вадим Квятковский

Коллаж: Вадим Квятковский

Фото: Павел Притолюк

Поиск работы на сегод-
няшний день является 
самой актуальной про-
блемой для казахстан-
ской молодежи, считают 
аналитики агентства 
Finprom.kz. Между тем 
услуги агентств по тру-
доустройству только в 
первом полугодии обо-
шлись казахстанцам в 
204,2 млрд тенге.

Алем МАКСУДОВ, Алматы

Согласно исследованиям ана-
литического агентства на конец 
второго квартала 2019 года в 
целом по стране количество 
безработных молодых людей в 
возрасте 15-28 лет сократилось 
до 81,1 тыс. человек. Годом ранее 
безработных юношей и девушек 
было 82,4 тыс. Больше всего, по 
данным Finprom.kz, нетрудоу-
строенных граждан в густона-
селенном Алматы 16,9 тыс. – на 
9,3% больше, чем в аналогичном 
периоде 2018 года (15,5 тыс. 
человек). Также в тройку антили-
деров вошли Алматинская и Ка-
рагандинская области, где безра-
ботных молодых людей 8,1 тыс. и 
6,5 тыс. соответственно.

 Аналитики агентства также от-
мечают, что молодые люди чаще 
находят себя в таких сферах, как 

оптовая и розничная торговля и 
авторемонт. 

Второй по значимости от-
раслью для молодежи является 
сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство: здесь работают 253,1 
тыс. человек (годом ранее 276,7 
тыс. человек). Замыкает тройку 
отраслей  сфера образования: 
239,7 тыс. человек (годом ранее 
229,2 тыс. человек). 

Согласно данным Finprom.kz 
услуги по трудоустройству в Ка-
захстане за первое полугодие 
2019 года обошлись в 204,2 млрд 
тенге. Индекс физического объ-
ема оказанных услуг к первому 
полугодию 2018 года составил 
125,8%.

Для сравнения: за 2018 год 
объем услуг в секторе составил 
рекордные 344,4 млрд тенге, в 
2017 году – 236,7 млрд тенге.

Среди регионов РК услуга-
ми агентств и организаций по 
трудоустройству больше всего 
пользуются в Атырауской об-
ласти: из 204,2 млрд тенге на 
область приходится 173,2 млрд 
тенге. На втором месте Алматы: 
11,8 млрд тенге, рост за год – на 
3,2%. Замыкает тройку лидеров 
ЗКО: 9,3 млрд тенге, рост за год 
– на 33,1%.

Меньше всего озабочены поис-
ком сотрудников в СКО (3,9 млн 
тенге) и Туркестанской области 
(10,2 млн тенге).

Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби

На рынке труда 
Уральска сложился 
дисбаланс: рабочих 
вакансий становится 
больше, чем жела-
ющих трудоустро-
иться. Как выяснил 
«Курсив», причиной 
тому стало отсут-
ствие желания у без-
работных заниматься 
физическим трудом 
и низкие заработные 
платы.

Людмила КАЛАШНИКОВА, 
Уральск

Безработные ищут 
выгоды

По данным центра заня-
тости города Уральска, в 
сентябре 2019 года на бирже 
труда зарегистрированы 

1667 безработных. Это в 
основном женщины, их воз-
раст от 35 до 50 лет – 61% от 
общего числа безработных. 
При этом открытых трудовых 
вакансий по городу почти в 
полтора раза больше – 2273.

«На данный момент в 
Уральске востребованы бух-
галтеры, водители, воспита-
тели детских садов, медсе-
стры. В частные компании 
требуются продавцы, касси-
ры, разнорабочие, грузчики, 
офис-менежджеры. Но люди 
не хотят идти работать по 
этим специальностям, мно-
гих не устраивает график 
работы: у многих работода-
телей трудовой день длится 
до 20 часов», – поясняет 
ситуацию руководитель цен-
тра занятости Айнура Каз-
муханова. 

По ее данным, мини-
мальная зарплата, которую 

предлагают работодатели, 
составляет 60-70 тыс. тен-
ге. Опытным сотрудникам 
руководители предприятий 
готовы платить до 120 тыс. 
тенге в месяц. Тогда как сами 
соискатели, даже не имея 
высокой квалификации в 
профессии, хотели бы полу-
чать 90-100 тыс. тенге. 

Работодатели хотят 
универсалов

Руководитель кадрового 
агентства «Домашний сер-
вис» Татьяна Потапова рас-
сказала «Курсиву», что по-
стоянное наличие трудовых 
вакансий в Уральске – это не 
результат появления новых 
производств или расшире-
ния штата сотрудников уже 
имеющихся. За последние 
два-три года, по ее словам, в 
городе не строятся крупные 
производственные объекты, 

не создаются массово новые 
рабочие места.

Движение рынка труда свя-
зано только с тем, что сейчас 
ни работники, ни работодате-
ли не держатся друг за друга 
– на многих предприятиях на-
блюдается текучесть кадров.

«Сейчас многие фирмы с 
иностранным участием про-
сят найти им специалистов 
в отдел кадров со знанием 
английского языка. IT-специ-
алистов у нас просят уже со 
знанием 1С-бухгалтерии, что-
бы сотрудник мог не только 
разбираться в компьютерах, 
но и вел электронную бухгал-
терию. Работодателям нужны 
универсальные, квалифи-
цированные сотрудники», – 
отмечает Татьяна Потапова. 
При этом она считает, что 
молодые специалисты не хо-
тят вкладывать ни деньги, ни 
силы в свое обучение. 

Это, братцы, мне не по силе

Директор отдела маркетинга и PR ком-
пании «HeadHunter-Казахстан» Анна 
ШеВченКо: 
«Согласно исследованиям компании в 
западном регионе на нашей интернет- 
платформе по поиску вакансий и подбору 
персонала лидирующую позицию по разме-
щению трудовых вакансий занимает Атырау 
– это четвертое место в топ-20 городов (по-
сле Караганды, Нур-Султана и Алматы). Доля 
заявок работодателей Атырау на поиск тру-
довых ресурсов в общей базе HeadHunter 
по Казахстану составляет 5,66%. Эти доли 
других городов западного региона намного 
ниже: 2,31% заявок оставили работодатели 
Актобе, 1,93% – по Уральску и 1,83% – по 
Актау. Наиболее активно работодатели трех 
областей ищут работников в сфере продаж: 
Актобе – 32,04% от общего числа заявок, 
Актау – 29,49%, Уральск – 27,03%. И лишь 
Атырау большинство вакансий размещает 
на поиск специалистов в сферу производ-
ства – 19,05%.

Востребованы в западном регионе также 
специалисты банковской отрасли, бух-
галтерии и финансов: по Актобе, Актау и 
Уральску заявки на них составляют 9,81–
12,82% от всего объема заявок работодате-
лей. Наименьшая потребность в IT-специа-
листах наблюдается в Уральске и Актобе. В 
Актау очень низкий спрос у работодателей 
на сотрудников в сфере маркетинга, а в 
Атырау – на специалистов в сфере привле-
чения инвестиций и лизинга.
Одним из изменений на рынке труда за-
падного региона мы считаем то, что в топ 
самых востребованных вакансий Актау 
в этом году добавилась сфера туризма, 
гостиничного и ресторанного бизнеса. 
Максимальная зарплата, которую предла-
гают работодатели Актау, – 1,5 млн тенге, в 
Актобе – 1 млн тенге, в Уральске – 800 тыс. 
тенге. Минимальная оплата труда, согласно 
заявленным вакансиям по этим городам, со-
ставляет: в Актау – 59,4 тыс. тенге, в Актобе 
– 51 тыс. тенге, в Уральске – 53,9 тыс. тенге. 

Т О ч К А  з р е Н И я
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Чтобы успешно оспо-
рить начисление НДС, 
участнику специальной 
экономической зоны 
пришлось пройти две 
судебные инстанции. 
Однако его пример не 
поможет предприятиям 
других СЭЗ, оказавшим-
ся в аналогичной 
ситуации.

Ирина АДЫЛКАНОВА, 

Павлодар

Кто ищет, тот найдет
В Павлодаре завершилось су-

дебное разбирательство между 
региональным департаментом 
госдоходов и АО «Каустик», ак-
ционерами которого являются 
группа ЦАТЭК (60% акций) 
и НАК «Казатомпром» (40%).  
Предприятие единственное в 
стране выпускает каустическую 
соду, а также жидкий хлор и 
соляную кислоту. Оно же стало 
первым участником созданной в 
2011 году специальной экономи-
ческой зоны «Павлодар». Но дея-
тельность в СЭЗ хотя и призвана 
обеспечить тепличные условия 
для развития бизнеса, все же не 
является гарантией защиты от 
законодательных недочетов. 

То, что они есть, стало понятно 
по итогам комплексной налого-
вой проверки, которую в мае про-
шлого года объявил региональ-
ный департамент госдоходов. 
Исследовали деятельность заво-

да за 2013-2017 годы. С учетом 
того, что процедуру время от 
времени приостанавливали, 
специалисты закончили ее лишь 
в феврале текущего года. И уже 
на основании итогов предъяви-
ли предприятию «счет». Точнее, 
уведомление, в котором среди 
прочего было указано на необ-
ходимость доплатить в бюджет 
НДС в 230 млн тенге по сделкам 
о покупке электроэнергии. Пред-
ставители завода в свою очередь 
составили иск с требованием 
признать незаконными и отме-
нить результаты проверки.

Как говорится в материалах 
дела из открытой судебной базы, 
фискалы опирались на статьи 
действующего тогда Налогового 
кодекса. И доказывали, что АО 
«Каустик» не учло специфику 
торговых отношений между 
участниками специальных эко-
номических зон и сторонними 
поставщиками.

«Согласно п.1 ст. 244-2 реали-
зация на территорию СЭЗ това-
ров, полностью потребляемых 
при осуществлении деятельно-
сти, отвечающей целям создания 
специальных экономических 
зон, по перечню товаров, опре-
деленных правительством Респу-
блики Казахстан, облагается на-
логом на добавленную стоимость 
по нулевой ставке», – привели 
главный аргумент представители 
департамента госдоходов.

То есть поставщики при про-
даже товаров субъектам бизнеса 
на территорию СЭЗ применяют 

нулевую ставку НДС. При этом 
покупателем сумма налога на 
добавленную стоимость в зачет 
не вносится. Норма эта являлась 
императивной и права выбора 
участникам сделки не оставля-
ла. Однако АО «Каустик» с июля 
2014 года по август 2016-го при-
обретало энергию, оплачивая 
партнеру 12% НДС. И в зачет за 
этот период было внесено более 
двухсот миллионов тенге. Эту 
сумму госорган намеревался 
вернуть в бюджет. Если бы это 
случилось, то предприятие налог 
на добавленную стоимость, по 
сути, уплатило бы дважды. Суд 
первой инстанции оказался на 
стороне департамента. Однако 
представители субъекта бизнеса 
отправили жалобу в апелляци-
онную коллегию и привели свой 
довод. Как оказалось, правитель-
ство издало постановление и 
утвердило перечень товаров для 
СЭЗ «Павлодар» только в середине 
2016 года, а вступил документ в 
силу только в текущем году. То 
есть пять лет назад оснований для 
применения нулевой ставки НДС 
не было. Для областного суда это 
обстоятельства стало решающим.

«Признать незаконным и от-
менить уведомление о резуль-
татах проверки от 18 февраля 
2019 г. №33 в части доначис-
ления налога на добавленную 
стоимость в сумме 232, 9 млн 
тенге за период с июля 2014 года 
по август 2016 года», – говорится в 
резолютивной части постановле-
ния апелляционной коллегии. 

Выигран бой, 
но не война

Хотя АО «Каустик» празднует 
победу, она не станет прецеден-
том для других компаний, оказав-
шихся в аналогичной ситуации. 
Как рассказывал «Курсив», с 
прош лого года 18 субъектов биз-
неса, открытых в специальной 
экономической зоне «Астана – 
новый город», также бьются за 
отмену доначислений НДС – за 
2013 год. Они не только оплачи-
вали 12% НДС поставщикам, но и 
рассчитывались друг с другом по 
нулевой ставке, что было логично, 
но не предусмотрено законом.

«Участники СЭЗ продают това-
ры другим участникам на одной 
территории. При этом тот, кто 
принимает товар, должен поку-
пать по нулевой ставке НДС. А 
продавец не имеет права прода-
вать по нулевой ставке. Здесь ка-
кая-то коллизия», – рассказывала 
год назад изданию председатель 
Казахстанской ассоциации участ-
ников СЭЗ Эльмира Абугалиева. 
«Вторая проблема заключается в 
том, что предприятия покупают 
сырье, чтобы производить этот 
товар. Не работающий в СЭЗ по-
ставщик должен привезти сырье 
и продать его по нулевой ставке. 
Но при этом обязан сам оплатить 
НДС в бюджет», – поясняла руко-
водитель организации.

При этом разработанная си-
стема возмещения этих убытков 
представляет собой сложный 
процесс, включающий доско-
нальную проверку фирм-про-

давцов. Он занимает 90 дней, 
и есть вероятность средства не 
получить, если у проверяющих 
возникнут претензии. При таких 
условиях поставщикам сложно 
иметь дело с партнерами из 
специальных экономических 
зон. Последние, чтобы избе-
жать срывов проектов, просили 
возможности самостоятельно 
оплачивать налог и делали это. 

Кроме того, бизнесмены на 
разных уровнях заявляли о необ-
ходимости изменить законода-
тельство. В Налоговый кодекс в на-
стоящее корректировки внесены. 
Согласно статье 389  у участников 
СЭЗ появился выбор: платить НДС 
самим или предоставить это парт-
нерам. Что касается сделок между 
участниками СЭЗ, то послабление 
коснулось только тех, кто работает 
в столичной специальной эконо-
мической зоне. Остальные реги-
оны ждут, когда правило начнет 
работать и для них.

Но итоги проверок 2013 года 
предприятия оспорить не могут. 
Сумма доначислений, пеней и 
штрафов только для 18 субъектов 
бизнеса из СЭЗ «Астана – новый 
город» составляет 4 млрд тенге. 
По данным ассоциации, биз-
несмены проигрывают во всех 
инстанциях. Еще год назад, когда 
стали поступать уведомления от 
налогового органа, они заявили, 
что окажутся на грани банкрот-
ства, если требования придется 
выполнить. Сколько таких долж-
ников в других СЭЗ страны, в 
организации не уточнили.

Местные производители 
не могут конкурировать 
с дешевой продукцией 
из соседней республики. 
Причина – мощная под-
держка легкой промыш-
ленности в Узбекистане 
и отсутствие таковой у 
нас. Казахстанские экс-
перты опасаются, что 
без господдержки тек-
стильная отрасль Казах-
стана не выживет.

Лаура КОПЖАСАРОВА, 

Шымкент

О критической ситуации в тек-
стильной отрасли страны заявили 
представители шымкентского ле-
гпрома. Как сообщил «Курсиву» 
управляющий директор группы 
компаний AZALA Берик Кыды-
ралиев, сегодня их предприятие 
работает в половину мощности. 
Он напомнил, в Шымкенте уже 
обанкротились две крупные тек-
стильные фабрики – «Меланж» 
и «Ютекс». Несколько лет также 
простаивала прядильно-крутиль-
ная фабрика OXY Textile, которая 
была выкуплена и возобновила 
работу в 2017 году под новым 
именем ТОО «Azala Cotton».

Неравная конкуренция
По словам г-на Кыдыралиева, 

текстильные предприятия Казах-
стана не выдерживают конкурен-
цию с более дешевой продукцией 
из Узбекистана, который ведет 
агрессивную демпинговую по-
литику. 

«Хлопок-волокно в Узбекиста-
не реализуется на внутренний 

рынок с дисконтом около 15% 
от его цены на ливерпульской 
товарно-сырьевой бирже. Кроме 
того, он продается с отсрочкой 
платежа на 90 дней, что позво-
ляет обходиться без оборотных 
денежных средств. Наши же 
предприятия вынуждены поку-
пать хлопок по полной биржевой 
цене, при 100-процентной предо-
плате на год вперед в сентябре, 
привлекая оборотные средства 
под 14%. Плюс к тому затраты 
у инвестора на оплату труда в 
РУ на 25% ниже по сравнению с 
Казахстаном. Все это приводит 
к снижению цены конечной 
продукции в Узбекистане на 
30%», – пояснил г-н Кыдыралиев 
в комментариях «Курсиву».  

Он также подчеркнул, что 
лег пром в Узбекистане активно 
развивается благодаря мощной 
сырьевой базе – более 1 млн тонн 
хлопка-волокна четырех-пяти 
видов – и комплексным мерам 
господдержки, в частности, осво-
бождению предприятий этой 
сферы от всех видов налогов. 
Только за последние три года в 
РУ было введено 50 крупных тек-
стильных производств, всего там 
действует около 1400 крупных 
производителей. 

Сколько мы теряем
Анализ развития текстильной 

промышленности Узбекистана 
также свидетельствует о сниже-
нии экспорта непереработанного 
хлопка-волокна и наращивании 
внутренней переработки. Если в 
2000 году было вывезено за пре-
делы страны более 1 млн т хлоп-
ка-волокна, то в 2018 году – менее 
полумиллиона тонн. 500 тыс. т в 

прошлом году составила внутрен-
няя переработка, она выросла с 
200 тыс. т в 2000 году в 2,5 раза.

Между тем из 70 тыс. т произ-
водимого в Казахстане ежегодно 
хлопка-волокна в республике 
перерабатывается всего 13 тыс. т. 
Остальные 57 тыс. т, или 87%, 
уходят на внешние рынки в виде 
сырья. 

По подсчетам Берика Кыды-
ралиева, при этом мы теряем 
273,9% надбавленной стоимости 
(исходя из цены 1 т хлопка-во-
локна в $1563, согласно A-Index 
Cotton Price на 1 февраля 2019 
года), которую могли бы по-
лучить при переработке этого 
объема внутри страны. 

«Пока же его без каких-либо 
препятствий забирают иностран-
ные трейдеры. Более того, так 
как для снижения себестоимо-
сти хлопка государство платит 
субсидии, фактически они еще и 
снимают на этом маржу. Получа-
ется, что выращивающие хлопок 
районы работают на интересы 
иностранных граждан, которые 
вывозят у нас из-под носа наши 
ресурсы. Казахстанские же произ-
водители закупают сырье по тем 
же ценам без каких-либо льгот», 
– сетует предприниматель.

Мощности отечественных пред-
приятий позволяют перерабаты-
вать весь объем выращиваемого 
в Казахстане хлопка. В случае 
переработки 57 тыс. т хлопка-во-
локна внутри страны могло бы 
быть привлечено более $320 млн 
инвестиций в основной капитал, 
произведено готовой продукции 
более чем на $300 млн, допол-
нительно открыто свыше 10 тыс. 
постоянных рабочих мест. 

Цена вопроса – выделение на 
субсидирование переработки 57 
тыс. т волокна $13,2 млн. Берик 
Кыдыралиев подчеркнул, что уже 
в первый же год в бюджет страны 
вернулось бы в качестве налогов 
и других обязательных платежей 
около $6 млн. Согласно расчетам 
предпринимателя, учитывая по-
тенциал потребительского рын-
ка, в целом на 1 тенге субсидий 
Казахстан получил бы 24 тенге 
инвестиций и 26 тенге готовой 
продукции. 

Не время временить
Свои предложения текстиль-

щики представили в МИИР РК. 
Разработчики считают, что толь-
ко при применении аналогичных 
узбекистанским мер поддержки 
отрасли казахстанские текстиль-
щики могли бы быть конку-
рентоспособными, нормально 
работать и развиваться. Пока же 
в неравных условиях они прои-
грывают и могут вообще быть 
вытеснены с рынка. 

Как признался Берик Кыды-
ралиев, их предприятие сей-
час выживает только благодаря 
кластерному подходу группы 
компаний AZALA. Она стала пер-
вым отделочным текстильным 
предприятием в Казахстане с 
полным циклом производства, 
включающим в себя переработку 
хлопковолокна и выпуск готовых 
хлопчатобумажных изделий. 
Здесь перерабатывают по цепоч-
ке 30 тыс. т хлопка-сырца, в том 
числе выращиваемый самостоя-
тельно на 300 га земли.

«Если все останется по-преж-
нему, то казахстанский текстиль 
не выживет, – резюмировал собе-
седник. – Хлопкоробы так и будут 
работать на иностранцев, а трей-
деры забирать всю прибыль себе. 
И это при том, что мы являемся 
единственным в стране регио-
ном – производителем хлопка».

Эксперт отдела сопровождения 
проектов Палаты предприни-
мателей Шымкента Бауыржан 
Бердалиев указал в числе кон-
курентных преимуществ Узбе-
кистана, помимо освобождения 
от налогов, наличие компании, 
непосредственно сопровождаю-
щей продукцию на экспорт, га-
рантированный госзакуп сырца, 
отсутствие проблемы сбыта. На 
всех этапах – от выращивания 
сырья до производства и экспор-
та переработанной продукции 
– в соседней республике налажен 
процесс ее удешевления, конста-
тировал эксперт. 

Он отметил, что разработан-
ные палатой предложения по 
поддержке отечественных про-
изводителей направлялись в 

соответствующие отраслевые 
ведомства, вопрос неоднократ-
но поднимался на разных пло-
щадках, в том числе перед пре-
мьер-министром страны. Но 
пока он остается открытым.

Бауыржан Бердалиев признал, 
что если ничего не изменится, 
при отсутствии господдержки 
существует реальная угроза 
существованию текстильной 
отрасли страны. Палата выявила, 
что в прошлом году в Казахстан 
из Узбекистана было завезено 
текстильных изделий более чем 
на $40 млн, и эти цифры, веро-
ятно, будут увеличиваться. По 
информации эксперта, некото-
рые местные швейные компании 
для удешевления расходов уже 
планируют аутсорсинг – перенос 
производства со своим брендом 
в Узбекистан.

 Между тем на состоявшемся 
в конце нынешнего августа в 
Нур-Султане первом форуме-вы-
ставке предприятий легкой про-
мышленности Казахстана Altyn 
Oimaq председатель Комитета 

индустриального развития и 
промышленной безопасности 
МИИР РК Канат Баитов заявил, 
что Казахстан намерен изучить 
опыт Узбекистана по мерам 
государственной поддержки 
предприятий легкой промыш-
ленности. В частности, это может 
быть субсидирование или возме-
щение затрат.

К с лову,  по информации 
пресс-службы МИИР, объем 
производства продукции легкой 
промышленности в Казахстане 
за первую половину 2019 года 
увеличился на 16,7%. Рост на-
блюдался в производстве тек-
стильных изделий и одежды за 
счет увеличения производства 
хлопкового волокна, готовых 
текстильных изделий и верхней 
одежды.

По данным Палаты предпри-
нимателей Шымкента, сейчас 
в третьем мегаполисе страны 
действуют более 130 компаний в 
сфере легпрома, здесь выпускает-
ся четверть всей отечественной 
продукции отрасли – 23%.

Неглубокий передел
Почему казахстанские текстильщики проигрывают узбекистанцам

Любовь ХУДОВА, президент 

Ассоциации предприятий 

легкой промышленности 

Казахстана:

«Вопросы необходимости 

поддержки государством легкой 

промышленности мы поднима-

ем уже много лет. Но ничего не 

меняется. 

В Узбекистане же легкая промыш-

ленность развивается очень ак-

тивно. Она считается приоритет-

ной отраслью. О многом говорит 

тот факт, что легкую промышлен-

ность непосредственно курирует 

заместитель премьер-министра 

республики. Таким образом все 

вопросы решаются напрямую. 

Все предприятия отрасли осво-

бождены от всех видов налогов, 

и это очень мощная поддержка. 

Так же, как и Казахстан, Узбе-

кистан раньше экспортировал 

около 90% сырья. В последние 

годы политика изменилась и 

ставится задача максимально 

перерабатывать хлопок внутри 

страны. У них была разработана 

и принята целая программа по 

переработке хлопка. Сколько 

предприятий создается благода-

ря этому, сколько новых рабочих 

мест создается! 

Наша хлопково-текстильная 

отрасль на данный момент пред-

ставлена незначительным ко-

личеством предприятий. Самое 

крупное из них – AZALA Textile, 

остальные – мелкие. Можно ска-

зать, что текстильной промыш-

ленности в Казахстане сегодня 

почти нет. Ситуация действитель-

но критическая. Без поддержки 

эта отрасль не выживет, и мы 

можем потерять последнее. 

Текстильные предприятия 

сегодня обеспечивают по-

требности внутреннего рынка 

только на 10%, остальное – это 

импорт готовой продукции. Но 

ведь страна, которая импорти-

рует, не может благополучно 

развиваться. Во многих странах 

мира легкая промышленность 

– приоритетная. Потому что это 

– отрасль, которая может быстро 

изменить экономическую ситу-

ацию в государстве. Например, 

в Турции она составляет 10% в 

ВВП и формирует 40% бюджета 

страны. Это – самая социальная 

отрасль, которая обеспечивает 

самую высокую занятость на 

рабочих местах».

М Н Е Н И Е

Зона особого налогообложения 

Председатель Ассоциации 

участников СЭЗ 

Эльмира АБУГАЛИЕВА:

«К сожалению, положительный 

исход дела для «Каустика» – ло-

кальный. Он лишний раз показы-

вает, что участники специальных 

экономических зон вынуждены 

сегодня в одиночку выходить из 

сложной ситуации. А она ведь 

возникла из-за того, что ранее 

кто-то что-то не учел в налоговом 

законодательстве. 

В прошлом году наша ассоциа-

ция вместе с НПП предприни-

мателей проделала большую 

работу, чтобы корректировки в 

Налоговый кодекс внесли. Теперь 

появился выбор: покупать товар 

у поставщиков по нулевой ставке 

НДС или с 12%. Участникам СЭЗ 

«Астана – новый город» разре-

шено проводить между собой 

сделки по нулевой ставке. Время 

показало, что это необходимо. Но 

многомиллионные начисления 

по сделкам пятилетней давности 

никто не списал».

М Н Е Н И Е

Фото: Kzenon
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Более 15 лет в ВКО изу-
чают непривычную для 
нашей страны культуру 
– топинамбур. Резуль-
татом стала разработка 
инновационного проек-
та. Из растения предла-
гают получать дешевое 
биотопливо, корм для 
скота.

Оксана СОСНОВСКАЯ, 

Алтай

Допинг для коров
Этот корнеплод называют 

земляной грушей, диким под-
солнечником и иерусалимским 
артишоком. В Казахстане в про-
изводственных масштабах его 
пока не выращивают. В усть-ка-
меногорском ТОО КХ «Плодо-
во-ягодный питомник» уверены, 
что это большое упущение. В ходе 
многолетних экспериментов 
здесь составили целый список 
конкурентных преимуществ 
культуры.

То п и н а м б у р  в ы н о с л и в , 
нетребователен к ус ловиям 
произрастани я, морозосто-
ек, высокоурожаен, помогает 
обогащать почву и очищать 
ее от сорняков. Корнеплоды, 
богатые витаминами и мине-
ралами, можно использовать 
как сырье для пищевой и фар-
мацевтической промышлен-
ности. Зеленую массу – для 
изготовления кормов. 

Директор плодово-ягодного 
питомника, биолог Владимир 
Езенок занимается изучением 
этой культуры более 15 лет. За 
эти годы узнал, что существует 
около 600 видов растения. Вы-
писывая семена с разных уголков 
мира, нашел высокопродуктив-
ные и технологичные сорта с 
ровными клубнями, дающие до 
22 кг с куста.

«Интенсивно культурой никто 
не занимался. Я поставил перед 
собой задачу определить, как 
правильно работать с этим расте-
нием и получить максимальную 
отдачу, вышел на казахстанских и 
российских ученых, довел терри-
торию, засаженную топинамбу-

ром, до 8 га», – рассказывает 
предприниматель.

Он разработал свою тех-
нологию подготовки земли к 
посадке корнеплода, полива, 
сбора. Экспериментировал с 
урожаем, привлекая знако-
мых фермеров и пчеловодов. 
Убедился, что, если кормить 
коров топинамбуром, на 20-
30% повышаются удои. Сироп, 
сваренный из стеблей, помогает 
пчелам подготовиться к зимовке, 
стать более выносливыми.

Биотопливо 
за 30 тенге

По словам биолога, земляная 
груша – многоцелевая культура. 
Перспективу он видит не только 
в производстве кормов, но и 
в получении из топинамбура 
нескольких видов биотоплива 
себестоимостью в 30-32 тенге. 
С гектара, по его словам, можно 
выработать около 10-11 т про-
дукции.

Как отмечает предпринима-
тель, растение способно решить 
и некоторые экологические про-
блемы. В частности, переработки 
и очистки канализационных 
стоков.

«Топинамбур может расти на 
глинистых, полупустынных и 
даже на пустынных почвах. В 
качестве удобрения можно ис-
пользовать иловые осадки водо-
канала, а для полива брать сточ-
ные воды. Выращенные таким 

способом растения пригодны для 
производства биобутанола и био-
этанола», – поясняет Владимир.

Совместно с ТОО «Ерлитос» 
под руководством академика 
Ержана Сапаргалиева была раз-
работана система предваритель-
ной очистки канализационных 
стоков, позволяющая напрямую 
подавать обработанную воду на 
поля с топинамбуром.

Местные власти, узнав о раз-
работках, дали добро на экспе-
р и м е н т. 

На пустырь с глинистой 
почвой за городом были за-
везены иловые осадки водока-
нала. Первым результатом стал 
рост урожайности посаженно-
го на участке и удобренного 
таким образом топинамбура. 
В долгосрочной перспективе 
ждали повышения плодородия 
почвы – за счет использования 
скошенной и измельченной 
зеленой массы растения. Зем-
лю спустя время можно было 
бы использовать для зеленых 
насаждений.

Поле, засеянное новой куль-
турой, позитивно влияло и на 
состояние воздуха. Топинамбур, 
по данным специалистов центра 
экологической безопасности 
Усть-Каменогорска, которые 
поддерживают идеи Владимира, 
поглощает в два раза больше 
углекислого газа, чем широко-
лиственный лес. За период ве-
гетации гектар растения выдает 
от 8 до 12 т кислорода, тогда как 

у деревьев этот показатель не 
превышает шести тонн.

Но даже несмотря на одоб-
рение экологов, работа над 
проектом была прио-
становлена из-
з а  ж а л о б 
местного 
фермера, 

который гонял через выделен-
ный для экспериментов участок 
скот.

Мечта в 200 млн евро
Но от своих идей Владимир не 

отказался. Он заверяет, что при 
правильной организации всего 
процесса с поля топинамбура в 
30 тыс. га можно получить доход 
в $1,5 млрд. Эту цифру он не 
единожды озвучивал, выступая 
на различных научных конфе-
ренциях.

После докладов к нему под-
ходили с просьбой рассказать о 
технологии подробнее, но свои 
ноу-хау тем, кто думает только о 
прибыли, биолог не раскрывает. 
Зато с теми, кто, как и он, за-
интересовался возможностями 
топинамбура в сфере экологии, 
идеями делится. Так, молодой 
предприниматель из Атырау 

Арман Хайруллин после 
общения с усть-камено-
горцем начал использовать 
растение для создания в своем 
городе зеленого пояса, способ-
ного улучшить состояние окру-
жающей среды.

Владимир рассказывает, что 
сейчас по его наработкам и 
при поддержке ПРООН на юге 
Казахстана намерены заняться 
выращиванием топинамбура с 
использованием вод очистных 
сооружений, сбрасываемых в 
озеро Сорбулак.

Сам предприниматель пла-
нирует создание образцового 
опытного хозяйства, результа-
ты которого возьмут на замет-
ку по всему Казахстану. Раз-
работал масштабный проект, 
состоящий из двух частей. Одна 
из них посвящена выращива-
нию топинамбура на чистых 
почвах и изготовлению экстру-
дированных кормов для скота, 

инулина и фруктозы. Вторая 
– использованию канализаци-
онных стоков и производству 
биотоплива.

По расчетам предпринимателя, 
реализация проекта обойдется 
в 200 млн евро. Он ищет отече-
ственных или зарубежных инве-
сторов, кроме того, учитывая эко-
логическую составляющую про-
екта, рассматривает возможность 
ГЧП. По его данным, вложенные 
деньги можно будет вернуть уже 
через семь лет работы.

Биолог уверен, что топинамбур 
– культура будущего, которая 
способна улучшить экономику 
страны. Усть-каменогорские эко-
логи в свою очередь намерены 
заняться продвижением проекта 
Владимира, связанного с перера-
боткой отходов водоканала.

Закопай грушу – получи миллион
Биолог нашел способ получить $1,5 млрд

Свой бизнес Сергей 
Каверин в шутку на-
зывает хождением по 
лезвию ножа – ошибки в 
его деле быть не может: 
чуть отошел от техно-
логии, и все – десятки 
тонн молока можно 
выливать. Сыр чечил – 
продукт в производстве 
капризный, но Каверин 
сумел разгадать его 
секрет.

Людмила КАЛАШНИКОВА, 

Уральск

Про таких, как он, говорят: 
преданный своему делу. А как 
иначе объяснить тот успех, ко-
торого бизнесмен добился всего 
спустя пять лет с момента, как 
запустил свое производство. 
Сейчас чечил под его торговой 
маркой «Мак Тамак» можно 
найти не только в Уральске, но и 
в Алматы, Нур-Султане, Шымкен-

те, Павлодаре, Кокшетау, Актобе, 
Атырау, Актау. 

Еще в 2014 году у предприни-
мателя было приспособленное 
помещение в 80 кв. м, где три 
человека под его руководством 
варили сыр в 200-литровой ка-
стрюле. Сейчас завод по про-
изводству сыра чечил распола-
гается на территории 1,5 га, в 
цехах трудятся 30 человек. В час 
перерабатывается пять тонн мо-
лока. Его по поселкам посменно 
собирают 10 молоковозов. 

Из товароведов 
в сыровары

Сергей Каверин, владелец 
сыроварного предприятия ТОО 
«Мак Тамак», рассказывает, что 
его путь к производству чечила 
был непростым. В 90-х годах, 
после развала Союза, он, товаро-
вед по образованию, остался без 
работы. Чтобы содержать семью, 
стал ездить по стране в поисках 
заработка: в Казани крыл крыши 
частных домов, в Нижнекамске 

работал на заводе по производ-
ству автошин. Но уже в начале 
2000-х его, как и многих, потя-
нуло в коммерцию: сначала Ка-
верин возил в Уральск картошку 
из Оренбурга, потом перешел на 
закуски к пиву из Самары.

«Я сам люблю готовить, поэ-
тому тема еды мне всегда была 
близка. И когда один близкий 
друг предложил мне открыть в 
городе киоски быстрого пита-
ния, согласился. Это был 2010 
год», – рассказывает бизнесмен. 
Так в Уральске появились ларьки 
фаст-фуда под торговой маркой 
«Мак Тамак». Сергей Каверин 
вспоминает, что в то время он 
вообще перестал есть дома – по-
стоянно снимал пробу с блюд, 
которые готовили для киосков, 
потому что хотел, чтобы еда была 
качественной. 

В 2013 году бизнесмен побывал 
в гостях у друга в Адыгее, где его 
угостили сыром чечил. Товарищ 
тогда пошутил, что неплохо было 
бы Сергею самому варить такой 

сыр, чтобы продавать его к пиву. 
Бизнесмен закупил адыгейский 
сыр на пробу и продал его в 
Уральске за считаные дни.

Чуть позже снова вернулся в 
Адыгею, чтобы научиться варить 
чечил. Но местные сыровары 
секретами изготовления этого 
сыра делиться не хотели. Сергей 
обошел несколько цехов, прежде 
чем его приняли в помощники 
сыровара. И даже во время ра-
боты никто не объяснил ему суть 
варки сыра, до всего пришлось 
додумываться самому.

В 2014 году он решился начать 
производство чечила в Уральске. 
Рассказывает, что вставал в пять 
утра, садился в свой «УАЗ-Па-
триот» и ехал по пригородным 
селам, чтобы скупать молоко. 
Сбор молока шел тяжело, люди 
не верили, что это надолго, бо-
ялись, что предприниматель об-
манет с деньгами. Но бизнесмен 
сумел убедить сельчан в своей 
порядочности. В летний сезон 
четыре молоковоза привозят на 
завод «Мак Тамак»15 т молока. А 
тогда в день Каверин мог набрать 
всего 150–200 литров.  

«С каждым подворьем у нас 
заключен договор: закупили 
молоко – расплатились. Если 
сельчанину нужны деньги, он 
может взять ссуду, а потом рас-
считываться с нами молоком. Не-
добросовестных, кто разбавляет 
молоко водой или сдает скисший 
продукт, мы изжили. Берем мо-
локо только качественное и от 
здоровых коров. Благо, лаборато-
рия своя имеется», – говорит г-н 
Каверин. По его словам, только 
за сутки лаборатория завода 
проводит анализ до 750 проб 
молока. Бизнесмен отмечает, что 
ему хотелось бы закупать в сутки 
до 50 т молока, но в области нет 
столько дойных коров.

Пробовал снова 
и снова

Свои первые 20 тонн молока, 
собранных буквально потом и кро-

Рецепт из Адыгеи

Сергей КАВЕРИН, 

директор ТОО «Мак Тамак»: 

«Чечил – очень капризный 

продукт. Нарушишь технологию 

производства – можешь за час 

потерять то, что заработал за неделю. 

Но мне неинтересно, когда легко. Я 

произвожу тот продукт, который мало 

кто решается производить. 

И я доволен тем, что я делаю». 

Фото:  Basalai Antonina

вью, как вспоминает Каверин, он 
просто вылил канализацию: как 
он ни бился, сыр не получался. «Я 
человек очень упертый. Сутками 
жил на работе. Выверял техноло-
гию, пробовал варить сыр снова 
и снова. И через три месяца, когда 
я сам в себя уже не верил, у меня 
получилось. Сейчас я могу сварить 
чечил даже с закрытыми глазами, 
из любого молока», – заключает 
бизнесмен. Он с гордостью отме-
чает, что сейчас у них в производ-
стве 15 видов сыра чечил. 

Вместе с Кавериным трудятся 
супруга Светлана – она заве-
дующая производством и сын 
Ярослав – он занимается сбытом 
продукции в соседней Самаре.

Сыровар признается, что про-
шедшая пятилетка проверила 
его на прочность. Когда в 2015 
году резко упал курс российского 
рубля и в Казахстан хлынул поток 
дешевых товаров из соседних 
областей России, производство 
пошатнулось. Дешевый ана-
логичный сыр в Уральск стали 
завозить по 750 тенге за кг, 
тогда как себестоимость чечила 
«Мак Тамак» на тот момент со-
ставляла 860 тенге. Бизнесмен 
вынужден был продавать его 
по той же цене, что и россияне, 
себе в убыток, лишь бы не по-
терять рынок сбыта. Тогда, как 
признается бизнесмен, спасти 
сырный цех ему помогла господ-
держка производства: Каверин 
получал по 20 тенге субсидий за 

каждый литр молока, которое 
шло на глубокую переработку, 
изготовление сливочного мас-
ла. Подпитывали сырный цех и 
киоски быстрого питания – все 
вырученные там деньги он вкла-
дывал в производство. 

Но когда кризис миновал, Ка-
верин все-таки решился продать 
бизнес по фаст-фуду – понял: 
два качественных проекта не 
потянет, а по-другому работать 
не хотел.

 В планах – расширение
Уже в 2016 году предпринима-

тель решил начать строить свой 
завод по переработке молока, а 
не сидеть в арендованном цехе. 
Заброшенный участок в 1,5 га – 
на нем когда-то стоял хлебозавод 
– бизнесмен нашел в 28 км от 
Уральска, в поселке Дарьинское. 
Признается, что ехал смотреть 
участок за $100 тыс., имея в кар-
мане всего $2 тыс. Уже когда при-
нял решение купить эту землю, 
то через фонд «Даму» оформил 
кредит, заложив все имущество, 
включая собственную квартиру. 
Потом взял еще один кредит и 
начал строить свой завод.

Сергей Каверин рассказыва-
ет, что оборудование на завод 
собирал буквально по деталям 
– объехал для этого 11 городов 
России. В итоге собрал такой 
завод, какого нет даже у адыгей-
ских мастеров.

Сейчас бизнесмен намерен 
расширить свое производство 
– делать на своем заводе сыр 
моцарелла и творог. Для этого он 
восстанавливает старое здание 
хлебозавода на своей территории 
и планирует взять еще один кре-
дит, чтобы закупить оборудование 
для новых цехов. В смелых мечтах 
Каверина – запустить новое про-
изводство уже в марте 2020 года.

«Чечил – очень капризный про-
дукт. Нарушишь технологию про-
изводства – можешь за час поте-
рять то, что заработал за неделю. 
Но мне неинтересно, когда легко. 
Я произвожу тот продукт, который 
мало кто решается производить. 
И я доволен тем, что я делаю», – 
заключил Сергей Каверин.

Владимир ЕЗЕНОК, 

директор плодово-ягодного 

питомника: 

«Топинамбур может расти на 

глинистых, полупустынных и даже 

на пустынных почвах. В качестве 

удобрения можно использовать 

иловые осадки водоканала, а 

для полива брать сточные воды. 

Выращенные таким способом 

растения пригодны для производства 

биобутанола и биоэтанола».
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В связи с утерей, кассовый аппарат «Миника -1102 «Ф», заводской 
номер 1574771, 2011 г. в., зарегистрированный на ИП «Мәликәһ» 

(Куандыкова Мәлике) ИИН 950320400658, считать недействительным.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Единственная в Атырау-
ской области текстиль-
ная фабрика по-преж-
нему на грани банкрот-
ства. Компания задол-
жала крупную сумму 
денег, за что кредитор 
может выставить пред-
приятие на торги.

Дулат ТАСЫМОВ, Атырау

Ранее «Курсив» писал, что про-
ект был реализован в два этапа: 
вначале был построен цех по пер-
вичной обработке шерсти – мойке 
и подготовке, затем введены в 
строй объекты по производству 
изделий из шерсти. Было закупле-
но и установлено оборудование, 
привлечены специалисты. Об-
щая стоимость запуска фабрики 
составила свыше 3,1 млрд тенге. 
Управляющей компанией стало 
созданное для реализации проек-
та ТОО «Caspiy Lana Atyrau». 51% 
доли предприятия принадлежит 
инициатору проекта – частному 
лицу Сейтжану Балжигитову, 
49% – АО «СПК «Атырау». Фабри-
ка полностью была запущена в 
эксплуатацию в 2015 году.

Проектная годовая мощность 
предприятия – переработка 100 
тонн верблюжьей, 350 тонн 
овечьей шерсти и производство 
400 тыс. погонных метров шер-
стяного полотна для изготовле-

ния одеял и пледов. Было откры-
то 40 постоянных рабочих мест.

Полностью 
казахстанское 

По словам сотрудников пред-
приятия, буквально после за-
пуска о заводе и его товарах 
заговорили. Чуть ли не каждый 
высокопоставленный чиновник 
или важный гость считал своим 
долгом посетить фабрику. Спра-
ведливости ради стоит отметить, 
что это действительно редкий 
проект, предусматривающий 
осуществление в Казахстане 
полного цикла производства – от 
сбора сырья, его обработки и до 
изготовления конечной продук-
ции, поэтому на изделия завода 
смело можно ставить штамп 
«Made in Kazakhstan».

Однако, как и все новые пред-
приятия, фабрика столкнулась с 
рядом трудностей. 

Как рассказала в коммента-
риях «Курсиву» директор ТОО 
«Caspiy Lana Atyrau» Назгуль 
Есмаканова, сначала одной из 
главных проблем был поиск хо-
роших оптовых закупщиков. Рас-
чет был на то, что предприятию 
удастся стать поставщиком одеял 
и пледов для таких крупных за-
казчиков, как «Казахстан Темир 
Жолы» (КТЖ), Министерство 
обороны РК, а также детсады, 
больницы и другие социальные 
учреждения.

Однако в КТЖ дали понять, 
что давно и успешно работают с 
российскими производителями, 
закупая для своих пассажирских 
поездов одеяла Ивановской фа-
брики. А Минобороны закупает 
полушерстяные китайские одея-
ла, которые стоят 3,5 тыс. тенге 
за штуку. Для сравнения: полно-
стью шерстяное одеяло Caspiy 
Lana Atyrau стоит 7 тыс. тенге. 
И хотя казахстанский товар на-
много качественнее и, в отличие 
от того же китайского одеяла, 
прослужит дольше, выбирают все 
равно китайский.

Кадровый вопрос
По словам Назгуль Есмакано-

вой, сейчас фабрика загружена 
на 30%. Из 40 работников на 
предприятии осталось 12.

«Трудно найти не только ква-
лифицированных специалистов, 
но и простых разнорабочих. 
Мы неоднократно обращались 
с заявкой в центр занятости. 
Люди не хотят идти на такую 
работу, связываться с шерстью. 
Большинство предпочитают тру-
диться на Тенгизе или Кашагане 
вахтовым методом», – отмечает 
директор фабрики. По ее сло-
вам, даже выпускницы Атырау-
ского колледжа сервиса, кото-
рые проходят здесь практику, не 
горят желанием впоследствии 
трудоустроиться. Предприятие 
пыталось привлечь специали-

стов из других регионов и даже 
из других стран, например из 
Кыргызстана, но и здесь возник-
ли свои сложности.

Сырье есть, сбыта – нет
Местные животноводы пред-

почитают продавать шерсть ки-
тайским закупщикам, которые, 
в отличие от местных, покупают 
дороже и не требуют никаких 
документов.

«Но сейчас проблемы как тако-
вой с сырьем нет. Мы закупили 
в прошлом году в Актюбинской 
и Кызылординской областях. У 
нас на складе есть пряжа, и из 
нее по мере поступления заказов 
делаем готовую продукцию», – 
объясняет Назгуль Есмаканова.

По словам руководителя пред-
приятия, розничная продажа 
не приносит высоких доходов, 
поскольку большинство потре-
бителей предпочитают поку-
пать китайские пледы и одеяла, 
хотя они и не из натуральной 
шерсти.

Проценты капают
Между тем, помимо трудностей 

со сбытом продукции, у предпри-
ятия возникли проблемы с одним 
из учредителей. Из-за отсутствия 
денежных поступлений компания 
с конца 2017 года перестала пла-
тить по счетам. Сегодня общий 
долг ТОО «Caspiy Lana Atyrau» 
перед СПК «Атырау» составляет 

1,4 млрд тенге. По словам Назгуль 
Есмакановой, кредитор в этом 
году подал в суд на должника. Суд 
принял сторону истца и обязал 
предприятие погасить долг. Ком-
пания не отказывается платить, 
но просит предоставить отсрочку 
до 2020 года.

«Я говорила представителям 
СПК: «Вы же наши соучредите-
ли, давайте не будем судиться, 
попробуем вместе решить про-
блему. Если я производством 
займусь, то вы мне помогите по 
сбыту, по маркетингу. Сейчас 
производство идет, но не в таком 
объеме, чтобы погашать такой 
большой заем», – утверждает 
директор фабрики.

Она также не исключает, что в 
случае передачи дела судебному 
исполнителю последний может 
арестовать счета и выставить 
завод на торги.

Без суда не обошлось
В настоящее время идет суд по 

вопросу замены исполнительно-
го органа фабрики. По словам 
Назгуль Есмакановой, в апреле 
2019 года СПК провела общее со-
брание учредителей без участия 
второго учредителя и поменяла 
директора. Но новый директор 
пришел на работу один раз и 
больше не появлялся.

«Мы подали иск, и 29 июня 
суд вынес решение, что предста-
вители СПК директора избрали 
незаконно. 4 августа они подали 
апелляционную жалобу, которая 
должна быть рассмотрена в об-
ластном суде», – рассказала ди-
ректор ТОО «Caspiy Lana Atyrau».

В СПК «Атырау», куда корре-
спондент «Курсива» обратился с 
вопросами, ответили, что воздер-
живаются от каких-либо коммен-
тариев по этому делу. Между тем, 
напомним, еще в мае текущего 
года в комментариях «Курсиву» 
менеджер департамента по управ-
лению активами и дочерними 
зависимыми организациями АО 
«СПК «Атырау» Руслан Кабиев 
заметил: «В последний раз они 
платили по нашему кредиту в 
2017 году. До последнего времени 
мы как такового участия в жизни 
предприятия не принимали. Но, 
проведя анализ, увидели, что ра-
бота не налажена. Деятельность 
товарищества в данный момент 
приостановилась. Одна из глав-
ных причин – отсутствие сырья». 

По его словам, проблемы у 
фабрики возникли из-за слабого 
менеджмента, неумения вовремя 
договариваться с поставщиками 
шерсти.

«Мы увидели, что предприятие 
переживает не лучшие времена, 

и СПК пришла к выводу, что не-
обходимо менять менеджмент 
предприятия. Мы хотим, чтобы 
это производство действительно 
достигло своей проектной мощ-
ности, вышло на безубыточное 
состояние», – отмечал г-н Кабиев.

Хоть шерсти клок
Как в Атырау пытаются наладить работу текстильной фабрики

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Касым ГЮНГЁР, инженер тек-

стильной промышленности. 

Имеет 30-летний опыт работы 

в текстильной промышленно-

сти в Турции, России и Туркме-

нистане. В Казахстан приехал 

впервые в рамках проекта 

«Старшие сеньоры», реализуе-

мого НПП «Атамекен»: 

«Да, сейчас у фабрики есть опре-

деленные проблемы. В частности, 

это связано с нехваткой квали-

фицированных специалистов. 

Компании надо не только уве-

личить количество работников, 

но и обучить их заново, а также 

улучшить работу по очистке шер-

сти. Есть также проблемы с самим 

оборудованием предприятия, его 

необходимо показать мастерам, 

чтобы они наладили его работу. 

Здесь сейчас девять станков, и на 

них должны работать как мини-

мум 30 человек. 

Сырье должно поставляться 

бесперебойно. Если нельзя 

купить шерсть у местных по-

ставщиков, то надо выходить 

на рынки соседних государств: 

Кыргызстана, Туркменистана и 

Узбекистана. Машины не должны 

часто останавливаться. Кроме 

того, необходимо модернизиро-

вать саму продукцию: увеличить 

ассортимент, изменить цвета, по-

менять дизайн. Надо выходить на 

рынок России. Там и численность 

населения больше, и климат 

соответствующий – изделия из 

натуральной шерсти будут очень 

востребованы. Это надо сделать 

в первую очередь, тогда можно 

наладить работу предприятия».

В промышленном 
Темиртау стремительно 
сокращается количе-
ство действующих субъ-
ектов бизнеса. Сейчас в 
городе не работает 703 
предприятия, 35  го-
товятся к ликвидации, 
три уже обанкрочено. 
Основной причиной 
чиновники называют 
неплатежеспособность 
их владельцев. 

Анжелика ВОЛКОВИЧ, 

Темиртау 

Неутешительная 
статистика 

Снижение количества действу-
ющих предприятий в Темиртау 
происходит регулярно. 

«Перечень налогоплательщи-
ков, подлежащих ликвидации, 
мы формируем каждый год. 
Сегодня на регистрационном 
учете в Темиртау состоит 3100 
предприятий, в том числе 703 не 
осуществляющих деятельность, 
из которых 381 имеет статус без-
действующих. Это предприятия, 
которые де-факто не работают, 
но из-за сложной процедуры 
закрытия продолжают готовить 
отчеты о своей деятельности», 

– говорит заместитель руково-
дителя управления госдоходов по 
Темиртау Ирина Одинец. 

Она сообщила, что в начале 
сентября налоговые органы пе-
редали в суд список компаний, 
подлежащих принудительной 
ликвидации. В него вошли 35 
налогоплательщиков, включая 
32 юридических лица и трех 
индивидуальных предпринима-
телей. По информации эксперта, 
после вынесения судом решения 
о принудительной ликвидации 
предприятия снимут с учета в на-
логовой и исключат из регистра 
налогоплательщиков в органах 
юстиции. 

Согласно данным органов 
госдоходов только в 2018 году в 
Темиртау на основании решений 
суда было принудительно ликви-
дировано 225 предприятий. 

Финансы поют 
романсы  

«В 2019 году суд признал банк-
ротами три товарищества с огра-
ниченной ответственностью: 
«Уралдомнаремонт KZ», «Со-
юз-М», «ARTтекстиль». Круп-
ных предприятий, признанных 
банкротами или находящихся 
в предбанкротном состоянии, 
нет», – говорит и.о. руководителя 
отдела предпринимательства и 

сельского хозяйства Темиртау 
Гакку Искакова. 

По ее словам, одной из наибо-
лее распространенных причин 
приостановки и закрытия бизне-
са стала неплатежеспособность 
его владельцев: тяжелые финан-
совые времена сейчас пережи-
вают «Строительное управление 
41», «Бидай Нан ЛТД и Со» и «Торг 
Сити Темиртау». 

«Причиной приостановления 
деятельности ТОО «Строитель-
ное управление 41» является 
задолженность заказчика по вы-
полненным работам; ТОО «Бидай 
Нан ЛТД» – задолженность по 
коммунальным услугам, банков-
ским кредитам, обязательным 
пенсионным взносам и заработ-
ной плате», – пояснила Искакова. 

Малый бизнес рискует 
особо

Малый и средний бизнес в Те-
миртау начал развиваться с 2013 
года. Количество активных субъ-
ектов исчислялось тысячами: в 
городе работало 5247 предпри-
ятий. Большим трамплином для 
улучшения бизнес-климата ста-
ла государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса-2020». 
На развитие малого и среднего 
бизнеса тогда были выделены 
гранты на 20 млн тенге.  Одна-
ко не всем предпринимателям 
удалось удержать свои фирмы 
на рынке в условиях жесткой 
конкуренции. 

Например, являвшееся показа-
тельным ТОО «Эко-17» закрылось 
спустя полтора года после откры-

тия. У владельца закончились 
средства, и он не смог платить 
за аренду здания.  Предприятие 
выпускало экологически чистые 
пакеты и одежду. Руководитель 
производства Валерий Миллер, 
выигравший грант по программе 
развития моногородов, заку-
пил оборудование и запустил в 
эксплуатацию швейный цех. За 
год работы бизнесмен наладил 
контакты с такими крупными 
компаниями, как АО «НК «Ка-
захстан Темир Жолы», которое 
намеревалось приобретать у него 
одноразовое постельное белье, 
чехлы для бытовых принадлеж-
ностей и одежду.  Но дальше 
планов дело так и не пошло. 

Согласно информации управ-
ления предпринимательства Ка-
рагандинской области с начала 
реализации «Дорожной карты 

бизнеса» на конец 2018 года 
финансовая поддержка была 
оказана 1399 проектам, в том 
числе просубсидировано 997 
проектов на общую сумму 146,7 
млрд тенге, прогарантировано 
179 проектов на общую сумму 4,2 
млрд тенге, гранты предоставле-
ны по 162 проектам на сумму 411 
млн тенге.

Касается всех 
По данным Finprom.kz, в Казах-

стане только за первый квартал 
2018 года из малого бизнеса 
вышло почти 4 тыс. компаний, 
было ликвидировано 3,7 тыс. 
малых юрлиц, что в 2,5 раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. В основном 
прекратили свою хозяйственную 
деятельность ТОО, за год их коли-
чество уменьшилось на 1,9 тыс. 

В разрезе регионов наиболь-
ший отток из малого бизнеса был 
зафиксирован в Алматы – 1,7 тыс. 
против 324 компаний годом ра-
нее, ЮКО – 290 против 124, в ВКО 
– 236 против 147. В столице также 
выросло количество ликвидиру-
емых малых предприятий. Их 
стало на 213 меньше, что на 30 
ликвидированных предприятий 
больше, чем в предыдущем году. 

За 2015-2018 годы число круп-
ных бизнес-структур уменьши-
лось на 140, или 1,2%.  Сокра-
щение было зафиксировано в 
шести регионах страны, среди 
которых Алматинская и Турке-
станская области, а также сто-
лица Казахстана. Наибольшее 
количество компаний прекра-
тило свою деятельность в сфере 
строительства (16) и обрабаты-
вающей отрасли (13). 

Куда уходит бизнес 

Фото: Дулат Тасымов

 Фото: Evgenia Parajanian
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Этой весной водоем был 
заполнен лишь на треть, 
сейчас в нем так называ-
емый мертвый уровень 
воды. Похожая ситуация 
наблюдается и на двух 
других водохранилищах 
Актобе – в этом году 
очень низкий уровень 
воды в Каргалинском 
и Актюбинском искус-
ственных водоемах.

Виктория БОРОДИНА, Актобе

Без воды и урожая
Первыми тревогу забили дач-

ники, чьи участки расположены 
недалеко от Саздинского во-
дохранилища. Искусственный 
водоем рассчитан на полив 17 
садоводческих коллективов. В 
самый разгар лета, в июле, вла-
дельцы дач пожаловались, что им 
нечем поливать огороды. С такой 
ситуацией столкнулись предста-
вители пяти коллективов. По 
словам садоводов, трудности с 
поливом они испытывают по-
следние несколько лет, но воды 
всегда хватало до августа. В этом 
году ситуация особенно слож-
ная. Саздинское водохранилище 
практически высохло, и насосная 
станция оказалась выше уровня 
водоема. Чтобы хоть как-то обес-
печить полив, людям пришлось 
на собственные средства перено-
сить насосную станцию. 

«Перенесли насос на левую 
сторону от дамбы, в русло речки 
Саздинка. Там осуществляется 
сброс воды. Вода есть, но ее мало. 
Надеемся, что осенью будут до-
жди, земля пропитается, зимой 
желательно, чтобы было боль-
ше снега», – говорит председа-
тель садоводческого коллектива 
«Спартак» Гатаулла Казиев.

Критический уровень
Специалисты подтверждают, 

что в Саздинском водохрани-
лище сейчас осталось лишь 600 
тыс. куб. м воды. Это при том, 
что рассчитано оно на 7,5 млн 
куб. м. Пополняется водоем в пе-
риод паводка, но эта весна была 
маловодной.

«Перед весенним паводком 
объем воды в Саздинском водо-
хранилище составлял 2,1 млн 

куб. м. Во время паводка пришло 
800 тыс. куб. м воды. Этот водоем 
сезонного регулирования, рас-
считан на полив дачных участ-
ков. Все это время мы осущест-
вляли сброс воды. На конец веге-
тационного периода осталось 0,6 
млн куб. м воды. Это ожидаемая 
ситуация в маловодный год», – 
отмечает руководитель АФ РГП 
«Казводхоз» Адильжан Ализак.

По его словам, аналогичная 
ситуация на Саздинском наблю-
далась в 2013–2014 годах. 

Мало воды и в двух других во-
дохранилищах – Актюбинском 
и Каргалинском. Емкость Актю-
бинского водохранилища – 245 
млн куб. м воды. В настоящий 
момент там осталось 75 млн 
куб. м, то есть заполнено оно 
примерно на 25%. На начало 
вегетационного периода в ис-
кусственном водоеме было 100 
млн куб. м, с весенним паводком 
пришло лишь 24 млн куб. м. В 
Каргалинское водохранилище 
этой весной поступило около 10 
млн куб. м воды. Сейчас там при-
мерно 70 млн куб. м, то есть 20% 
от всей емкости искусственного 

водоема. Эти водохранилища 
считаются водоемами много-
летнего регулирования, и вода 
в них рассчитана на три года. 
Но, несмотря на очень низкий 
уровень воды, специалисты го-
ворят, что не прекратят санитар-
ный попуск, необходимый для 
поддержания водного баланса в 
местных реках. 

Обмелевшие реки
Общественников и волонтеров 

беспокоит не только обмеление 
водохранилищ. Очень низкий 
уровень воды наблюдается и в 
местных реках. Руководитель об-
щественного объединения «Ме-
дет Атк» Александр Мандрыкин 
считает, что дело не только в 
маловодной весне. Изучением 
вопросов водного баланса регио-
на он занимается с 90-х годов. По 
мнению эколога, к такой ситуа-
ции привел целый ряд факторов, 
включая реализацию масштаб-
ного проекта по расширению 
русел восьми актюбинских рек, 
бетонирование берегов речки 
Саздинка, закупоривание родни-
ков и засуху. 

Воду из Саздинского водохра-
нилища, помимо полива дачных 
участков, используют для напол-
нения русла речки Саздинки, ко-
торая протекает в центре Актобе. 
Берега самого водного канала 
забетонировали, поэтому речка 
лишилась подпитки из родников, 
считают активисты. 

«Саздинское, Актюбинское и 
Каргалинское водохранилища 
так или иначе связаны с водным 
балансом. Актюбинское водо-
хранилище у нас иссыхающее. 
Тем не менее из него решили 
подпитывать Саздинское. Из 
Саздинского водохранилища 
сбрасывают воду в Саздинку. 
Это неправильно, потому что 
сама речка как тарелка, она не 
потянет этот объем», – говорит 
Александр Мандрыкин. Он счи-
тает, что Саздинскому водохра-
нилищу самому нужна подпитка, 
но только не из Актюбинского 
водохранилища.

В плачевном состоянии сейчас 
и сама некогда живая речка Саз-
динка, местами она пересохла, 
восстановится она или нет и 
сколько для этого потребуется 

времени – неизвестно, убежден 
Александр Мандрыкин. Напол-
няемость же водоемов с каждым 
годом снижается. Эта ситуация 
не просто повторяется, но и 
усугубляется, считает эколог. 
По его мнению, резко наступает 
сокращение срока цикличной 
засухи, то есть маловодья. Пери-
од маловодья сократился с семи 
до трех-четырех лет. Кроме того, 
жестче стало само маловодье – 
до критического уровня. «Плюс 
техническое вмешательство 
человека. Дело в том, что у нас 
вода вся проходящая. Задача Ак-
тюбинской области, того же Саз-
динского водохранилища, пусть 
оно маломерное – это сохранить 
воду, вот почему техническое 
решение о расширении русел 
рек неправильное», – уверен г-н 
Мандрыкин.

По его словам, все осадки, 
которые выпадают в регионе, 
идут на испарение. Паводок 
наполняет водой водохранили-
ще, однако зеленые насаждения 
уничтожены, поэтому нару-
шается баланс – круговорота 
воды нет. «Если вы расширили 

площадь испарения, расширив 
по ошибке русла рек, все эти 
факторы раз за разом приводят 
к быстро прогрессирующему 
маловодью», – объясняет Алек-
сандр Мандрыкин.

Ущерб в 7 млн тенге
Напомним, в этом году в Ак-

тобе приступили к реализации 
масштабного проекта по расши-
рению русел восьми рек стои-
мостью 6,7 млрд тенге. Работы 
вызвали большой общественный 
резонанс, поскольку вдоль бере-
гов вырубили сотни деревьев. 
Волонтеры заявили, что родники 
оказались засыпаны, а уровень 
воды в реках сильно упал. На 
проблему обратил внимание пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев. 
Он поручил министру экологии 
изучить тревожную обстановку 
на реках, возникшую из-за гидро-
логических работ. После визита 
представителей Министерства 
экологии работы по расширению 
русел рек временно приоста-
новили, а проект отправили на 
доработку.

Вице-министр экологии, ге-
ологии и природных ресурсов 
Ахметжан Примкулов во время 
визита в Актобе, 11 сентября, по-
обещал, что с принятыми поправ-
ками ознакомят общественность. 

«Когда мы сюда приезжали 
в июле, в водохранилищах уже 
было мало воды. И, насколько я 
понимаю, прямой корреляции 
между теми работами, которые 
проводятся, и тем, что накопле-
ние воды уменьшилось, нет. Вме-
сте с тем я ваш вопрос переадре-
сую в Комитет водных ресурсов. 
Мы вам сообщим информацию 
по объемам стоков и объемам 
накопления», – сказал Ахметжан 
Примкулов.

Коррек тировки обещают 
представить в течение меся-
ца. В настоящее время из-за 
нарушений, выявленных про-
куратурой в ходе проведения 
работ по расчистке русел рек, 
возбуждено семь уголовных дел. 
Упущения нашли в деятельности 
как подрядчиков, так и госорга-
нов. Выяснилось, что более 600 
деревьев вырублено незаконно, 
среди них были и краснокниж-
ные виды. Ущерб составил более 
7 млн тенге. 

После модернизации 
золоотвала электростан-
ция Темиртау перестала 
загрязнять окружаю-
щую среду вредными 
отходами. Работы обо-
шлись частной компа-
нии почти в 700 млн 
тенге. 

Анжелика ВОЛКОВИЧ, 

Темиртау 

Многолетнее 
противостояние

Карагандинская ГРЭС-1 обес-
печивает электроэнергией и 
теплом западную часть Темиртау. 
Станция и гидрозолоотвал, куда 
поступают остатки угля, сжига-
емого в энергетических котлах 
ГРЭС, принадлежат предприя-
тию Bassel Group LLS. 

Долгое время золоотвал дли-
ной 4,5 км работал с нарушени-
ями, из-за чего зольные бури и 
пыльный туман доставляли мест-
ным жителям массу проблем. 
Старое гидросооружение, пред-
ставляющее собой искусственное 
озеро, обнесенное по периметру 
защитным валом (дамбой), не 
позволяло хранить отходы под 
зеркалом воды. Поэтому су-
хую смесь разносило ветром на 
огромные расстояния.

Проблемы начинались каждой 
весной и продолжались в течение 
лета в ветреную погоду. Людям 
приходилось плотно закрывать 
окна и двери, реже выходить на 
улицу. Многие и вовсе временно 
переезжали к родственникам. 

Об опасных последствиях 
такой «золотерапии» неодно-
кратно говорили медики: зола 
разрушает слизистую оболочку, 
может спровоцировать онколо-
гию, негативно воздействует на 
нервную систему. Кроме того, 

зольная пыль отравляет почву и 
воду. Темиртаусцы писали жало-
бы чиновникам разных ведомств, 
требуя навести порядок. 

«Все наши дома в пыли, окна 
не открывали. В огороде ничего 
не растет, дети болели часто, 
скотина умирала. Зола – это ведь 
не шутки! Только в этом году 
вздохнули: вроде миновали нас 
эти ужасы», – говорит житель 
города Кусаин Айбедулов.

Департамент экологии Кара-
гандинской области каждый год 
штрафовал ТОО «Bassel Group 
LLS» за нарушения при хранении 
отходов производства в Темир-
тау. Только за 2018 год предпри-
ятие выплатило 30 млн тенге. 

КарГРЭС-1 находится на вто-
ром месте среди загрязнителей 
воздуха в городе. По итогам про-
шлого года количество вредных 
выбросов в атмосферу составило 
19 375 т, по итогам восьми меся-
цев 2019-го – 8528 т. Золоотвал 
станции размещается на площа-
ди 60 га, с начала года здесь уже 
накопилось 126 955 т золошлака. 

Проблема исчерпана
Проблему с зольными буря-

ми предприятию Bassel Group 
LLS наконец удалось решить в 
этом году. Модернизация ги-
дротехнического сооружения 
обошлась компании в почти 700 
млн тенге. 

«Первоначальный проект 
предполагал наращивание дам-
бы с проведением всех необхо-
димых работ, включая земляные. 
Проект рассчитан на три года и 
в 2020-м должен завершиться. 
Самая большая работа по объему 
пришлась на 2019 год. Проблема 
запыления территории уже на 
данном этапе завершена, тот 
объем работ, который был выпол-
нен, позволил нам поднять уро-
вень воды. Поэтому сейчас вся 

зола под ней. Пыления никакого 
нет и больше не будет», – уверяет 
директор ТОО «Bassel Group LLS» 
Михаил Ишуткин. 

Работы по модернизации дам-
бы выполняет компания «Аргос». 
Подрядчик нарастил стенки 
дамбы, ликвидировал недочеты, 
допущенные при строительстве 
объекта в советское время, а 
также проблему дренажа воды, 
уплотнил изолирующие слои 
дамбы. Новый проект позволил 
увеличить объемы складирова-
ния отходов на 2,5 млн куб. м. 

«Проблему с пыльными бурями 
мы решили, но наблюдалось вто-
ричное пыление. Это происходи-
ло из-за того, что разнесенная ра-
нее пыль, осевшая на окрестных 
холмах, поднималась в ветреную 
погоду. Все эти территории мы 
рекультивировали. Теперь золо-
отвал будет исправно работать 
лет десять, а дальше нужно будет 
думать о строительстве нового», 
– говорит г-н Ишуткин. 

Утилизация равна 
прибыли?

По данным Казахстанской 
электроэнергетической ассоци-
ации, в стране накопилось более 
500 млн т золошлакоотходов и 
этот объем увеличивается на 19 
млн т ежегодно. Поэтому нужны 
новые территории для их хране-
ния. Например, сейчас строят 
золоотвал для самой крупной 
теплоэлектростанции Павлода-
ра. Его планируют запустить в 
эксплуатацию в 2022 году. Пред-
полагается, что площадь объекта 
составит 130 га. Это в два раза 
больше площади первой очереди. 
Пока станция обслуживается 
двумя очередями золоотвалов, на 
одном из них также ведут работы 
по наращиванию дамбы. Общая 
стоимость работ составляет 2 
млрд тенге. С проблемой склади-

рования также столкнулись 
ТЭЦ Нур-Султана, Алматы 
и Усть-Каменогорска. 

Вопрос переработки зо-
лоотходов в Казахстане не 
раз поднимали специали-
сты. Из золы можно производить 
стройматериалы, соду, глинозем 
и многое другое. Золу могли бы 
использовать цементные заводы, 
производящие строительные 
смеси, а также предприятия, 
которые строят дороги. В Европе 
предприятия перерабатывают 
65–70% золы и шлаков, которые 
образуют теплоэнергостанции. 
В Германии и Дании в производ-
стве стройматериалов исполь-
зуется до 100% годового выхода 
золошлакоматериалов. Три года 
назад в Казахстане была презен-
тована программа «Технологии 
сжигания высокозольного угля». 
Как показывает практика, се-
годня затраты, требующиеся на 
переработку золоотходов, невы-
годны предприятиям, поскольку 
нормативная база страны никак 
не стимулирует их утилизацию. 

За рубежом, напротив, данные 
нормы законодательно закре-
плены. И если электростанции 
утилизируют свои отходы, то 
освобождаются от части нало-
гов. В Индии внесение поправок 
в законодательство позволило 
повысить объемы утилизации 
золы на 20%. 

Золотые горы 
из золы

Впрочем, в некоторых случаях 
перспектива обогащения с по-
мощью золоотвалов выглядит 
более легкодоступной. В мае 
2019 года жителей города Аксу 
Павлодарской области захлест-
нула «золотая лихорадка». Там 
распространили слух, что в золе, 
хранящейся на старом рекульти-
вированном золоотвале, есть ча-
стицы золота. Тысячи человек от-

правились на 
золоотвал. Они откапывали 
верхний слой золы и вывозили 
его в приемные пункты. Все это 
привело к разрушению тела золо-
отвала. Тревогу подняли экологи, 
которые обратились к чиновни-
кам с просьбой восстановить 
золоотвал, иначе при первом же 
ветре жители города рисковали 
задохнуться разнесенной на мно-
гие километры зольной пылью. 
Позже выяснилось, что золота в 
золе нет, за него жители ошибоч-
но приняли микросферу, кото-
рую пункты приема приобретали 
оптом и отправляли в Россию и 
Китай. Специалистам департа-
мента экологии Павлодарской 
области пришлось обращаться в 
акимат с просьбой о выделении 
денег на восстановление разры-
того участка золоотвала. 

На грани катастрофы
Экологи и волонтеры обеспокоены обмелением Саздинского водохранилища

Фото: Евгений Лазарчук

Затишье после бури

Фото: Виктор Осипов
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Загрязнитель платит?
< стр. 13

«Бизнес обычно не хочет, что-
бы общественность участвовала 
в наших проверках, и мы это 
знаем», – отметил Зулфухар Жол-
дасов, но добавил, что, несмотря 
на это, общественники будут 
принимать участие в проверках, и 
операторам придется провести их 
обучение технике безопасности.

Представитель другого крупно-
го нефтегазового оператора, ТОО 
«Тенгизшевройл», Алия Ари-
станбаева предложила предсе-
дателю Комитета экологического 
регулирования и контроля при 
внесении поправок в сопутству-
ющие законодательные нормы 
отменить статью 329 Уголовно-
го кодекса РК, где говорится об 
ответственности за загрязнение 
атмосферы. 

«Сжигание газа производится 
для того, чтобы предотвратить 
аварии или катастрофы. И сей-
час, если размер штрафа превы-
шает определенную сумму, то 
ответственных лиц привлекают 
к уголовной ответственности», 
– говорит она и отмечает, что 
такая норма отпугивает потен-

циальных инвесторов от участия 
в добыче нефти.

Однако Зулфухар Жолдасов 
напомнил, что на данный момент 
ни одного нефтяника не привле-
кали к уголовной ответствен-
ности за сжигание попутного 
газа, а чтобы привлечь человека 
к уголовной ответственности, 
недостаточно совершенного 
нарушения. «Почему не возбу-
ждается уголовное дело? Потому 
что не доказывается преступный 
умысел. И ваши опасения ис-
ключаются. Если у вас нет наме-
рения отравить людей, то вы не 
подпадаете под эту статью. Она 
должна оставаться для тех, кто 
имеет такой умысел», – считает 
чиновник.

При этом, как сообщил недавно 
в ходе совещания по проблемам 
развития нефтегазового комплек-
са министр экологии, геологии и 
природных ресурсов РК Магзум 
Мирзагалиев, в последние годы 
в республике наблюдается умень-
шение эмиссий нефтегазовых 
компаний в атмосферу за счет 
сокращения объемов сжигаемого 
газа. За период с 2006 по 2018 
год объемы сжигаемого газа сни-

жены в четыре раза. В целом, по 
данным ведомства, за 2018 год в 
республике было зафиксировано 
более 2,7 тыс. случаев высокого 
загрязнения и 241 случай экстре-
мально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха.

Отметим, выше приведена 
только часть поправок, которые 
планируется внести в экологиче-
ское законодательство.

Зулфухар ЖОЛДАСОВ, 

председатель Комитета 

экологического регулирования и 

контроля Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов РК: 

«Бизнес обычно не хочет, чтобы 

общественность участвовала в 

наших проверках, и мы это знаем. 

Несмотря на это, общественники будут 

принимать участие в проверках, и 

операторам придется провести их 

обучение технике безопасности».

Таяние ледников – вер-
шина айсберга послед-
ствий, вызванных гло-
бальным потеплением 
и, в результате его, 
изменением климата на 
всей планете. Как следу-
ет из расчетов ПРООН и 
по оценкам Комитета по 
водным ресурсам РК, к 
2020 году в Казахстане 
ожидается снижение 
располагаемых ресурсов 
поверхностных вод со 
100 до 70 куб. км в год.

Тамара СУХОМЛИНОВА, Атырау

О чем говорят ученые
Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО) в начале 
этого года сообщила, что по-
следние четыре года – с 2015 
по 2018 год – стали самыми 
теплыми в истории наблюдений 
за погодой. В распространенном 
в Женеве заявлении говорится, 
что по результатам анализа дан-
ных международных центров 
средняя температура на земной 
поверхности в 2018 году была 
примерно на 1 градус Цельсия 
выше базовых доиндустриаль-
ных значений. Наибольший 
показатель превышения средней 
температуры значений доинду-
стриальной эпохи за последние 
четыре года приходится на 2016 
год – 1,2 градуса. В 2015 и 2017 
годах это превышение составля-
ло 1,1 градуса. При этом ВМО от-
метила, что степень потепления 
за последние четыре года была 
исключительной как для суши, 
так и для океанов. Также в заяв-
лении было обращено внимание 
на рекордно высокую концентра-
цию парниковых газов. Так, по 

данным ВМО, уровень содержа-
ния углекислого газа, который в 
1994 году составлял 357 частей 
на млн, растет год от года, и в 
2017 году достиг 405,5 частей 
на млн. Тенденция к потепле-
нию, по мнению ученых, будет 

продолжаться. Основной посыл 
доклада ВМО – по мере того, как 
концентрация парниковых газов 
приводит к повышению глобаль-
ной температуры до опасных 
уровней, социально-экономи-
ческие воздействия изменения 

климата на планете ускоряются 
в равной степени. 

В 2018 году ООН опубликовала 
предупреждение Межправи-
тельственной группы экспертов 
ООН по изменению климата 
(МГЭИК), в котором говорится, 
что у нас есть всего 12 лет для 
предотвращения климатической 
катастрофы. По мнению уче-
ных, глобальное потепление не 
должно превысить 1,5 градуса по 
сравнению с доиндустриальным 
уровнем температур. МГЭИК 
считает, чтобы сохранить поте-
пление в этих температурных 
рамках, к 2030 году необходимо 
сократить выбросы углекислого 
газа на 45% по сравнению с 2010 
годом и к 2050 году достичь ну-
левого показателя. 

Что уже происходит 
в мире

Прогнозы ученых неутеши-
тельны: увеличение средней 
температуры на 2 градуса от 
показателей доиндустриальной 
эпохи приведет к засухе, повы-
шению уровня моря, вымиранию 
ряда видов флоры и фауны, экс-
тремальным погодным явлениям 
и голоду. И это предостережение, 
похоже, уже находит отражение в 
реалиях. По последним данным, 
только в 2018 году от стихийных 
бедствий в мире пострадало 62 
млн человек. Ураганы «Флоренс» 
и «Майкл» в США в прошлом году 
причинили ущерб на сумму $49 
млрд. Интенсивные волны тепла 
и лесные пожары наблюдаются 
в Японии, Европе и США. А в 
штате Керала Индии произошло 
самое большое наводнение за 
последнее столетие. По данным 
Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации, в 
мире продолжается рост голода 
из-за высокой засухи, причина 
которой – сильное явление Эль-
Ниньо в 2015–2016 годах.

Засуха & половодье
Эксперты ООН предполагают, 

что одним из серьезных послед-
ствий климатических изменений 
для многих стран мира может 
явиться нехватка питьевой воды. 
В Центральной Азии, Средизем-
номорье, Австралии, Южной 
Африке, отличающихся засушли-
вым климатом, ситуация может 
усугубиться в том числе и из-за 
уменьшения количества осадков.

Авторы доклада «Изменение 
климата и гидрология в Цен-
тральной Азии: исследование 
отдельных речных бассейнов», 
опубликованного в 2019 году 
Региональным экологическим 
центром Центральной Азии, 
высказали предположение, что 
в региональном масштабе со 
временем климат в северных 
районах ЦА будет становиться 
более влажным, а в южных – бо-
лее сухим. В своих прогнозах уче-
ные предполагают, что возможно 
сокращение площадей ледников 
в бассейнах рек Бухтарма и Зе-
равшан. Интенсивное весеннее 

таяние снега здесь грозит мало-
водьем в летнее время. В свою 
очередь расход реки Кафирниган 
зависит от количества накоплен-
ного зимой снега и осадков в 
весеннее время. Потепление же 
будет способствовать раннему 
таянию снега, что усложняет впо-
следствии управление водными 
ресурсами. К слову, реки Зерав-
шан и Кафирниган имеют боль-
шое значение для Узбекистана и 
Таджикистана, так как их водные 
ресурсы используются в расте-
ниеводстве и ирригации. Между 
тем многие фермеры здесь уже 
подстраиваются к изменению 
климата и предпринимают ряд 
мер для экономии водных ресур-
сов и защиты почвы – собирают 
дождевую воду, строят теплицы 

и создают лесонасаждения для 
защиты посевов от экстремаль-
ных и неожиданных погодных 
явлений.

Как следует из исследования по 
речным бассейнам ЦА, одной из 
самых уязвимых к изменениям 
климата является река Мургаб, 
протекающая на территории 
Афганистана и Туркменистана. 
Ученые прогнозируют здесь 
вероятное сокращение стока 
воды в ближайшие десятилетия, 
поскольку из-за повышения 
температуры большее количе-
ство осадков может выпадать 
не в виде снега, а с дождем, в 
связи с чем ледовый и снежный 
покров в верховьях реки может 
уменьшаться. Последствия этих 
процессов, по мнению экспертов, 
могут сказаться на сфере обеспе-
ченности водой, в том числе сель-
ских хозяйств, расположенных в 
низовьях реки. 

В целом прогнозы ученых 
таковы – сезонные максимумы 
расхода воды в исследуемых бас-
сейнах рек ЦА сместятся, скорее 
всего, на более ранние сроки. И 
если где-то имеется риск мало-
водья, то в бассейнах рек Есиль 
и Жабай, берущих свое начало в 
Северном Казахстане, вероятно, 
напротив, увеличится поло водье. 
По мнению ученых, это уже 
наблюдается в виде разливов и 
подтоплений. 

Казахстан в условиях 
изменяющегося 
климата

Как следует из многолетних 
наблюдений специалистов РГП 
«Казгидромет», на территории 
Казахстана среднегодовой рост 
температуры воздуха составляет 

0,34 градуса Цельсия каждые 10 
лет. При этом наибольшие темпы 
роста температуры наблюдаются 
в весенний период (0,63 гра-
дуса/10 лет), наименьшие – в 
зимний период (0,16 градуса/10 
лет). На западе и юге Казахстана 
есть тенденция к увеличению 
количества очень жарких дней с 
температурой воздуха выше 35 
градусов на четыре-восемь дней 
каждые 10 лет. Практически по-
всеместно на три-шесть дней в 10 
лет уменьшается повторяемость 
ночей с морозом, когда суточ-
ная минимальная температура 
опускается ниже ноля. При этом 
на большей части Казахстана 
наблюдалось уменьшение на 
четыре-восемь дней в 10 лет ко-
личества морозных дней. 

По данным, представленным в 
сборнике по материалам Нацио-
нального сообщения Республики 
Казахстан Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 
(РКИКООН), выпущенного про-
ектом ПРООН/ГЭФ в 2018 году, 
следует, что 2015 год в Казахста-
не был рекордным по количеству 
ЧС гидрометеорологического 
характера – в два раза больше ЧС, 
чем в предыдущие четыре года. 

Оценивая состояние речных 
бассейнов, эксперты пришли к 
выводу, что если рассматривать 
водообеспеченность страны в 
соответствии с формирующимся 
на ее территории стоком рек, 
то этот показатель составит 
3,3 тыс. куб. м в год на одного 
жителя. Это гораздо ниже, чем 
в России, Таджикистане и Кыр-
гызстане, примерно совпадает 
с Узбекистаном и выше, чем в 
Туркменистане, который имеет 
небольшой объем собственного 
годового речного стока. 

В целом, как следует из расче-
тов ПРООН и по оценкам Коми-
тета по водным ресурсам, к 2020 
году в Казахстане ожидается 
снижение располагаемых ресур-
сов поверхностных вод со 100 
до 70 куб. км в год. А снижение 
трансграничного стока прогно-
зируется с 44 до 18,5 куб. км в 
год. Более того, из-за интенсив-
ного таяния ледников местные 
стоки вод уменьшатся на 10–20% 
уже к 2020–2030 годам. По про-
гнозам экспертов, к 2050 году 
под воздействием изменения 
климата ожидается сокращение 

стока рек Жайык (Урала) на 2,2 
куб. км, Ертис (Иртыша) – на 1,4 
куб. км, Есиля – на 1,1 куб. км, 
Тобола – на 0,1 куб. км. Таким 
образом, по оценке зарубежных 
исследователей, в Казахстане 
есть риск возникновения дефи-
цита воды, а к 2050 году респуб-
лика может оказаться в списке 
государств катастрофического 
водного стресса.

Логично, что такой прогноз 
развития событий не может не 
сказаться на социально-экономи-
ческом росте страны. И в первую 
очередь происходящие измене-
ния отражаются на сельскохо-
зяйственной отрасли. Расчеты 
экспертов ПРООН показали, что 
в условиях ожидаемого климата 
урожайность яровой пшеницы 
к 2030-м годам в среднем по 
областям составит 63–91% от 
их современного уровня. А при 
сохранении нынешнего уровня 
культуры земледелия до 2050 
года показатели урожайности 
яровой пшеницы понизятся на 
13–49%. Наибольшие измене-
ния прогнозируются в основных 
зерносеющих областях – Севе-
ро-Казахстанской, Акмолинской 
и Костанайской.

Вместе с тем ученые сошлись 
во мнении, что в условиях изме-
няющегося климата у фермеров 
есть возможность подстроиться 
под них с выгодой для себя. Для 
этого в первую очередь необхо-
димо пересматривать культуру 
земледелия. Так, к примеру, в 
прогнозируемой перспективе из-
менения климатических условий 
урожайность подсолнечника до 
2030 года может составить 102–
109% от современного уровня и 
100–105% – к 2050 году.

Ледниковый период уже выходит из моды
Как изменение климата влияет на Центрально-Азиатский регион, выяснял «Курсив»

0,34С
Среднегодовой рост 
температуры воздуха 
составляет 

каждые 10 лет

2015 г.

Стал рекордным по 
количеству ЧС 
гидрометеорологического 
характера

3,3
Водообеспеченность РК в 
соответствии с 
формирующимся на 
территории страны
стоком рек

тыс. куб. м
на одного жителя

ПОКАЗАТЕЛИ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ в тыс. куб. м/чел./год:

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РК

ТОП-10 СТРАН 
ПО ЭМИССИИ CO2 , % 

1,6

Китай

Канада27,8

15,2

7,3
4,6 3,4

2,1

2,1

1,7

1,9

США

Китай

Индия

Япония
Россия

Германия

Республика 
Корея

Иран

Саудовская 
Аравия

2018 г.

По данным BP Statistical Review of  World Energy 2019 и открытых источников

Жайык-Каспийский бассейн 
(Атырауская, Мангистауская, 
Западно-Казахстанская и
частично Актюбинская области)

Тобол-Торгайский бассейн 
(Костанайская, Актюбинская области)

Шу-Таласский бассейн 
(Жамбылская область)

Ертисский бассейн  
(Восточно-Казахстанская, 
Павлодарская области)

Нура-Сарысуский бассейн 
(Карагандинская и Акмолинская области)

Есильский бассейн 
(г. Нур-Султан, Акмолинская, 
Северо-Казахстанская области)

1,1

1,3

2,1
15,4

3,8

4,4

Ертис

Ж
ай

ык

Есиль

Есиль

Тобол

Жайык 
(Урал)

Ертис 
(Иртыш)ЕсильТобол

2,2
куб. км

1,4
куб. км

1,1
куб. км

0,1
куб. км

К 2050 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ 
СТОКА РЕК:

Казахстан в этом списке 
занимает 26-ю позицию с 
показателями эмиссии СО2 в 
объеме 248,1 млн т в год, доля 
от общей эмиссии – 0,7%

Согласно данным CIA The World Factbook, круп-
нейшими возобновляемыми водными ресурсами 
обладает Бразилия – 8233,0 куб. км. На втором 
месте находится Россия – 4508,0 куб. км. На 
третьей позиции США – 3069,0 куб. км. Канада 
– 2902,0 куб. км и Китай – 2840,0 куб. км зани-
мают четвертую и пятую строчку в списке 173 
стран по водным ресурсам. Казахстан находится 
на 66 позиции, обладая 107,5 куб. км 

Фото: Serjio74
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