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В Аральском районе Кы-
зылординской области 
экологи не дали добро 
на строительство шла-
мохранилища для завода 
по производству кальци-
нированной соды. Они 
мотивируют это тем, что 
сопутствующий инфра-
структурный объект – 
шламохранилище – мо-
жет в будущем негативно 
повлиять на экологию.

Азамат МИНДЕТ

Махмуд БАЙХОДЖАЕВ

Дело в соли
Искать помощи руководитель 

проекта по строительству содо-

вого завода и заместитель дирек-

тора ТОО «АралСода» Галымжан 
Сержанов приехали в Шымкент 

на Арал-Сырдарьинский бассей-

новый совет. Галымжан Сержа-

нов рассказал «Курсиву», что АО 

«Аралтуз» еще в 2015 году иниции-

ровало инвестиционный проект 

строительства завода по произ-

водству кальцинированной соды в 

Аральском районе мощностью 300 

тыс. тонн продукции в год. 

«На совете мы рассказали о том, 

что в комплекс нашего завода вхо-

дит шламохранилище. Оно пред-

ставляет собой искусственный 

бассейн с территорией в 500 гек-

таров, в который будет сливаться 

сильносоленый раствор воды – от-

ходы производства кальциниро-

ванной соды. Шламохранилище 

вызывает обеспокоенность у 

бассейновой инспекции, у Меж-

дународного фонда по спасению 

Арала и у департамента экологии 

Кызылординской области из-за 

того, что мы располагаем его в 

урочище Малый Сарышыганак, 

некогда являвшемся заливом 

Аральского моря», – пояснил Га-

лымжан Сержанов. 
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Экологи 
против
Почему завис проект 

стоимостью 

135 млрд тенге

Предприятие приоста-
новило деятельность 
три года назад из-за не-
обходимости модерни-
зации. Однако, несмотря 
на обещания о приме-
нении инновационных 
технологий и расши-
рении ассортимента, 
видимых положитель-
ных сдвигов с тех пор не 
произошло. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ 

Консервации производства 

предшествовала продажа 90% 

акционерного капитала АО «Кон-

феты Караганды» в 2013 году. 

Тогда решение прежнего соб-

ственника – офшорной компании 

UIG Limited, зарегистрированной 

на Нормандских островах (Ве-

ликобритания), СМИ связывали 

с долгами дочерних компаний 

акционерного общества: ТОО 

«Гулливер II», ТОО «Дэмди», ТОО 

«Сласти», ТОО «Fensterplast», а 

также с мировым экономическим 

кризисом в целом.

Отметим, что в конце 2010 

года долгосрочная кредиторская 

задолженность связанных сторон 

составляла 199,7 млн тенге. Чуть 

позже компания продала свои 

фирменные магазины в Нур-Сул-

тане и Костанае.

Кому принадлежит 
фабрика

Итак, в 2013 году владельцем 

предприятия стало ТОО «APEX 

WAY», которое принадлежало 

двум коренным карагандинцам, 

живущим в Алматы, Руслану Ша-
екину и Оразхану Карсыбекову. 

Первый известен как венчур-

ный инвестор и учредитель ка-

рагандинского завода по выпуску 

керамического кирпича. Второй 

является управляющим директо-

ром Kusto Group – сингапурского 

частного холдинга, владеющего 

более чем 30 компаниями по все-

му миру в сферах строительства, 

энергетики, сельского хозяйства 

и недвижимости. 

Интересно, что на октябрь 

2019 года Карсыбеков числил-

ся в списке аффилированных 

лиц АО «Конфеты Караганды». 

Место в указанном перечне так-

же нашлось для родного брата 

предпринимателя Куаныша 
Карсыбекова, который с 2017 

года является генеральным ди-

ректором компании, и для его 

отца Каиржана Карсыбекова. 

В  2 014  г о д у  д о л ю  Т О О 

«APEX WAY» приобрела Centis 

International Limited, зареги-

стрированная на Британских 

Виргинских Островах (Велико-

британия). Компания находится 

в полной собственности EDG 

Group Limited, которая имеет 

«прописку» на Маршалловых 

Островах (государство на одно-

именном архипелаге в западной 

части Тихого океана. – «Кур-
сив»). Остальные 10% акций 

принадлежали казахстанским 

физлицам.

С того момента крупные сделки 

по продаже акционного капитала 

больше не проводились. 

Странный ореол 
В состав совета директоров АО 

«Конфеты Караганды», кроме 

Шаекина и Карсыбекова, вошли 

Баглан Жунусов, Искандер 
Еримбетов и Натан Файнберг. 

И если о последнем ничего не 

известно, то имена первых двух 

находятся на слуху. 

В 2013 году Жунусов и другие 

бывшие акционеры Kazakhstan 

Kagazy (крупнейший произво-

дитель бумаги и упаковки из 

вторичного сырья в Казахстане 

и Центральной Азии. – «Курсив») 

обвинялись в хищении $150 млн, 

12,5 млрд тенге из которых явля-

лись пенсионными сбережения-

ми казахстанцев. Спустя четыре 

года Высокий суд Лондона удов-

летворил иск новых владельцев 

к предыдущим. Однако деньги в 

ЕНПФ в полном объеме еще не 

вернулись. 

Что касается Еримбетова, два 

года назад он был задержан по 

подозрению в мошенничестве 

и легализации денег. По версии 

следствия, бизнесмен высту-

пал конечным бенефициаром 

Centis International Limited. $5,4 

млн для покупки АО «Конфеты 

Караганды» он получил якобы 

от Мухтара Аблязова. Также 

предполагается, что среди ком-

паний, связанных с последним, 

значилась и EDG Group Limited. 

Впрочем, близкие бизнесмена 

отрицали какую-либо связь меж-

ду ним и Аблязовым, называя 

преследование политическим. 

Между тем юристы утвержда-

ют, что установить истинного вы-

годополучателя офшорной ком-

пании практически невозможно. 

Этим они и привлекают не только 

бизнесменов, но и высокопостав-

ленных чиновников, незаконно 

ведущих предпринимательскую 

деятельность. Отследить, в каком 

количестве в подобных зонах 

оседают казахстанские деньги, 

фактически не представляется 

возможным. 

Однако в 2018 году Искандера 

Еримбетова осудили на семь лет 

лишения свободы за мошенниче-

ство. Обвинение полагало, что, 

используя необоснованно завы-

шенные тарифы на перелеты, 

Еримбетов и другие подсудимые 

через отечественную авиаком-

панию Sky Service похитили 208 

млн тенге у шести частных фирм 

и акимата Жамбылской области. 

При этом в приговоре название 

кондитерской фабрики упоми-

нается всего один раз – когда 

речь заходит о наложении ареста 

на ее движимое и недвижимое 

имущество. 

В настоящее время ни Жуну-

сов, ни Еримбетов, ни Файнберг 

в списке лиц, аффилированных 

с АО «Конфеты Караганды», не 

значатся. 

В ожидании 
инвестиций 

Как говорит руководитель 

управления промышленности и 

индустриально-инновационного 

развития Карагандинской обла-

сти Галымжан Жумасултанов, 

упадок конфетной фабрики свя-

зан не с чем иным, как с финан-

совыми вопросами, решением 

которых сейчас занимаются 

инвесторы из ТОО «Конфеты 

Караганды Групп» (дочерней 

компании АО «Конфеты Кара-

ганды»). 1 января 2016 года 

акционерное общество продало 

ей недвижимое и движимое 

имущество, имущественные 

права, нематериальные активы 

и обязательства как единый 

имущественный комплекс за 

1 млн тенге. 

«Акционер поставил задачу 

открыть фабрику. Думаю, уже в 

следующем году мы будем есть 

собственные конфеты», – обна-

дежил г-н Жумасултанов. 

Интересно, что еще в 2013 

году АО «Конфеты Караган-

ды» вошло в Карту поддержки 

предпринимательства. Для вла-

дельцев это означало получение 

преференций от государства 

в обмен на выполнение обяза-

тельств по обновлению обо-

рудования. Общая стоимость 

модернизации изначально оце-

нивалась в 18,8 млрд тенге, 

объем производства ожидался 

на уровне 38,5 тыс. тонн, запуск 

планировали провести в 2017 

году. Правда, в последующем 

ввод фабрики в эксплуатацию 

два раза откладывался. Причи-

ны – корректировка параметров 

проекта и продолжительность 

оформления документов для 

получения заемных средств от 

АО «БРК-Лизинг». В конечном 

итоге стоимость реконструк-

ции выросла до 26,7 млрд тенге, 

а проектная мощность, наобо-

рот, снизилась до 36,5 тыс. тонн. 

Наряду с этим срок запуска 

производства был перенесен на 

2020 год. 

Говорящие цифры 
Похоже, длительная процедура 

одобрения баснословного креди-

та связана с финансовым положе-

нием акционерного общества, 

которое в течение последних лет 

складывалось не самым завид-

ным образом. 

Впрочем, стоимость активов 

компании резко сократилась 

накануне продажи акционерного 

капитала в 2012 году – с 1,3 млрд 

до 764,2 млн тенге. По итогам 

2013-го она составила всего 654,2 

млн тенге. В 2014 году произошел 

рост до 1,035 млрд тенге. 

Однако в дальнейшем наблю-

дался лишь спад. 2018 год ком-

пания завершила с показателем 

308,1 млн тенге. При этом сумма 

непокрытого убытка составила 

4,5 млрд тенге, займов – 4,854 

млрд тенге, из которых 4,853 под 

10% годовых одолжила Centis 

International Limited, 1 млн тенге 

– Куаныш Карсыбеков.

Кстати, по итогам прошлого 

года суммарное вознагражде-

ние его и другого генерального 

директора, Мейржана Рахим-
жанова, составило 467 тыс. 

тенге. Вместе с тем дивиденды 

по акциям не выплачивались, 

так как собственный капитал был 

отрицательным. Что касается 

доходов, то по сравнению с 2009 

годом они сократились в 10 раз – 

с 2,1 млрд до 2,1 млн тенге.

Согласно данным сайта Коми-

тета государственных доходов, в 

2019 году акционерное общество 

уплатило в бюджет всего 2100 

тенге. При этом налоговые от-

числения за 2018 год составили 

402,7 тыс. тенге, за 2015-й – 104,5 

млн тенге. 

Стоит отметить, что аудито-

ры особое внимание уделили 

реализации основных непроиз-

водственных фондов компании 

в 2016 году. Данное обстоятель-

ство, по их мнению, указывает 

на наличие существенной нео-

пределенности в том, сможет ли 

организация продолжать свою 

деятельность непрерывно. 

Руководство ТОО «Конфеты 

Караганды Групп» отказалось 

комментировать «Курсиву» теку-

щее положение дел, сославшись 

на то, что оно касается только 

самой компании. Тем временем 

пользователи соцсетей активно 

обсуждают окончательное за-

крытие фабрики. Поводом для 

распространения слухов служит 

то, что в обветшалом здании 

предприятия начали работать 

две посторонние организации 

– цех по изготовлению пласти-

ковых окон и увеселительное 

заведение.

Лучшие времена позади?
В Караганде простаивает кондитерская фабрика

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СТОИМОСТИ АКТИВОВ 
И РАЗМЕРА ДОХОДОВ 

АО «КОНФЕТЫ КАРАГАНДЫ» 
(В ТЕНГЕ)

АКТИВЫ ДОХОДЫ

По данным сайта dfo.kz

2 090 748 000 

1 980 627 000

2 153 284 000

1 879 832 000

2 069 772 000

1 564 489 000

994 336 000

1 175 487 000

743 563 000

175 283 000

6 621 000

2 162 000

1 679 694 000

1 658 957 000

1 707 766 000

1 291 296 000

1 318 514 000

764 212 000

654 264 000

1 035 984 000

890 458 000

365 902 000

300 162 000

308 194 000

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ 
И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В БЮДЖЕТ, В ТЫС. ТЕНГЕ 

93 391,7
104 545,5

40 669,5

556,0 402,7 2,1
2014 2015 2016 2017 2018 2019*

* По состоянию на 1-е число отчетного периода.
Источник: kgd.gov.kz
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пр. Азаттык, д. 67б, офис 20 
Тел.: +7 (7122) 21 67 12
E-mail: west@kursiv.kz

В Атырау частный 
инвестор отказался 
брать в доверительное 
управление КГП «Аты-
рау Су Арнасы» из-за 
миллиардных исков и 
штрафов, которыми 
обложили предприя-
тие экологи и рыбораз-
водные заводы.

Дулат ТАСЫМОВ

Проверка и штраф
Департамент экологии по 

Атырауской области оштра-
фовал на 30,4 млрд тенге КГП 
«Атырау Су Арнасы». Предприя-
тие занимается водоснабжени-
ем и обслуживанием канализа-
ционных сетей Атырау, приго-
родных сел, а также Макатского 
района. C 20 октября 2017 
года по 10 августа 2018 года 
ведомство провело внеплано-
вую проверку коммунального 
предприятия, в ходе которой 
обнаружило нарушения эко-
логического законодательства.

Сотрудники департамента 
провели анализ сточных вод, 
которые сбрасывает предприя-
тие в пруды-испарители «Тухлая 
балка» и «Квадрат», находящи-
еся в Атырау. По результатам 
исследований выяснилось, что 
в составе сточных вод имеются 
превышения нормативов пре-
дельно допустимых сбросов 
(ПДС) по загрязняющим веще-
ствам – хлоридам, сульфатам, 
нитратам. Кроме того, установ-
лен факт сброса сероводорода и 
фенолов, не предусмотренных 
проектом ПДС. По итогам про-
верки 27 декабря 2018 года 
департамент экологии Атырау-
ской области вынес в отноше-
нии КГП «Атырау Су Арнасы» 
предписание о возмещении 
ущерба в размере 30,4 млрд 
тенге.

Не согласившись с предпи-
санием, КГП подало жалобу 
в Комитет экологического 
регулирования и контроля 
Министерства энергетики РК. 
Однако ведомство отказало 
в удовлетворении, указав на 
правомерность действий де-
партамента экологии. 

После чего предприятие 
обратилось в межрайонный 
экономический суд Атырау-
ской области с требованием 
признать предписание де-
партамента экологии неза-
конным. В частности, в «Аты-
рау Су Арнасы» отметили, 
что предприятие сбрасывает 

сточные воды в пруд-испари-
тель «Тухлая балка», который 
относится к искусственным 
водным объектам, предназна-
ченным для естественной био-
логической очистки сточных 
вод. Но при оценке ущерба от 
сбросов сероводорода депар-
тамент экологии использовал 
норматив ПДК сероводорода, 
установленный для питьевой 
воды. Также ущерб окружа-
ющей среде определен де-
партаментом по косвенному 
методу, без предварительного 
определения возможности осу-
ществления мероприятий по 
восстановлению окружающей 
среды. Приняв во внимание 
доводы сторон, специализи-
рованный межрайонный эко-
номический суд Атырауской 
области 14 июня 2019 года 
удовлетворил заявление КГП 
«Атырау Су Арнасы» и признал 
незаконным предписание де-
партамента экологии.

Однако судебная коллегия 
по гражданским делам Аты-
рауского областного суда, 
куда с апелляционной жа-
лобой обратился департа-
мент экологии, своим поста-
новлением от 24 сентября 
2019 года отменила решение 
областного специализиро-
ванного межрайонного эко-
номического суда.

В постановлении судебной 
коллегии, в частности, гово-
рится, что природопользова-
тели, имеющие накопители 
сточных вод и (или) искус-
ственные водные объекты, 
предназначенные для есте-
с тв енной биологической 
очистки сточных вод, обяза-
ны принимать необходимые 
меры по предотвращению их 
воздействия на окружающую 
среду. Природопользователь не 
может превышать установлен-
ные нормативы концентрации 
загрязняющих веществ в сточ-
ных водах или вводить в состав 
сточных вод новые вещества, 
не предусмотренные в эколо-
гическом разрешении.

Судебная коллегия отметила, 
что вина «Атырау Су Арнасы» 
в превышении нормативов 
эмиссии в окружающую среду 
установлена. Предприятие не 
оспаривает факт загрязнения 
окружающей среды, в том чис-
ле превышение нормативов 
ПДС и сброс загрязняющих ве-
ществ. Спор между сторонами 
возник по вопросу определения 
метода экономической оценки 
ущерба.

В постановлении поясняет-
ся, что, согласно п. 3 ст. 108 
Экологического кодекса РК, 
экономическая оценка ущер-
ба определяется прямым или 
косвенным методом согласно 
правилам, утверждаемым пра-
вительством РК. По настояще-
му делу применен косвенный 
метод.

КГП «Атырау Су Арнасы» 
вправе обжаловать постановле-
ние суда в течение шести меся-
цев со дня вступления его в 
законную силу в кассационном 
порядке в Верховном суде РК. 

Доверительное 
управление

Между тем КГП «Атырау 
Су Арнасы», находящееся в 
собственности акимата Аты-
рауской области, в августе 
текущего года было передано 
в доверительное управление 
сроком на 20 лет ТОО «Диар и 
Компания».

В пресс-службе предприя-
тия «Курсиву» сообщили, что 
тендерная комиссия выста-
вила ряд условий, которые 
были приняты инвестором. В 
частности, помимо непосред-
ственных обязанностей по 
водоснабжению города Атырау 
и Макатского района пред-
приятие пообещало провести 
капитальный ремонт водопро-
водных и канализационных 
сетей, автоматизировать и 
установить цифровые дистан-
ционные приборы учета воды, 
модернизировать водоочист-
ные сооружения. В первую 
очередь планировалось инве-
стировать в проекты по стро-
ительству насосной станции 
первого водоподъема и стан-
ции осушения донных осадков, 
которая позволит прекратить 
сбросы воды в реку Урал. Дей-
ствующая насосная станция 
была введена в эксплуатацию 
в 1942 году. Модернизация 
водоочистных сооружений 
должна была помочь отойти от 
практики применения жидко-
го хлора. Внедрение цифровых 
приборов учета на всех уров-
нях должно было позволить 
значительно сократить потери 
воды. Установку счетчиков 
планировалось осуществить 
за счет предприятия.

По данным пресс-службы 
«Атырау Су Арнасы», на 1 июля 
2019 года на предприятии ра-
ботало более 1 тыс. человек. 
За 2018 год доход предприятия 
превысил 3,4 млрд тенге, а рас-
ходы – 3,3 млрд тенге. В итоге 

годовая прибыль компании со-
ставила 108 млн тенге. Однако 
в первой половине 2019 года 
убытки предприятия достигли 
173 млн тенге. При доходе 1,5 
млрд тенге расходы превысили 
1,7 млрд тенге. 

В «Атырау Су Арнасы» счита-
ют, что в росте убытков вино-
ват областной департамент по 
регулированию естественных 
монополий, дважды за год 
вводивший временный пони-
жающий тариф.

На 1 июля текущего года у 
предприятия насчитывается 
107,8 тыс. абонентов, 975 из 
них выданы предписания о 
необходимости погашения дол-
гов в объеме 4,6 млн тенге. В 
итоге 730 абонентов погасили 
долги на 3,9 млн тенге.

О д н а к о ,  п о  д а н н ы м 
пресс-службы «Атырау Су 
Арансы», основной причиной 
решения ТОО «Диар и Ком-
пания» отказаться от дове-
рительного управления КГП 
стали многомиллиардные 
штрафы и претензии других 
хозяйствующих субъектов. В 
частности, речь идет о выше-
названном штрафе от депар-
тамента экологии в размере 
свыше 30 млрд тенге. Кроме 
того, с коммунального пред-
приятия требуют возмещения 
ущерба лица, пострадавшие в 
результате массового отравле-
ния рыбы, произошедшего в 
декабре прошлого года.

Напомним, в декабре 2018 
года на реке Урал в районе 
города Атырау произошла мас-
совая гибель рыбы. По итогам 
досудебного расследования 
и в ходе судебного разбира-
тельства было объявлено, что 
к гибели рыбы привел сброс 
в реку Урал условно чистой 
воды с примесью хлора со 
сбросной трубы КГП «Атырау 
Су Арнасы».

Сейчас в Атырау прохо-
дит судебный процесс про-
тив бывшего директора КГП 
«Атырау Су Арнасы» Руслана 
Курметова, его заместителя 
по производству Виктора 
Сущенко, начальника отдела 
капитального строительства 
Михаи ла Чу рсина , ранее 
занимавшего должность на-
чальника водоочистных со-
оружений КГП «Атырау Су 
Арнасы». Все они обвиняются 
в совершении уголовного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 204 УК РК, то есть 
в уничтожении чужого иму-
щества, совершенном по не-

осторожности, причинившем 
особо крупный ущерб. Также 
они обвиняются в правона-
рушении, предусмотренном 
ч. 3 ст. 328 УК РК, – в загряз-
нении поверхностных вод, 
причинившем особо крупный 
ущерб окружающей среде. 
Помимо этого Руслан Курме-
тов обвиняется по ч. 2 ст. 371 
УК РК в «халатности, выра-
женной в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении 
своих обязанностей лицом, 
приравненным к лицу, упол-
номоченному на выполнение 
государственных функций, 
повлекшей по неосторожно-
сти тяжкие последствия».

ТОО «Луговой конный за-
вод», потерявшее 36 тыс. голов 
рыб осетровых пород в резуль-
тате массового отравления 
рыбы, требует от предприятия 
возместить убыток в размере 
1,4 млрд тенге. Сумма претен-
зий РГКП «Урало-Атырауский 
осетровый рыболовный завод», 
занимающегося искусствен-
ным разведением мальков 
осетровых, превышает 429 млн 
тенге. Также на предприятие 
подала в суд и требует возме-
стить ущерб за погибшую рыбу 
Атырауская областная террито-
риальная инспекция лесного 
хозяйства и животного мира. 
Размер убытков оценивается в 
13,9 млн тенге.

П о  м н е н и ю  и н в е с т о р а , 
эти проблемы не дадут воз-
можности полностью реали-
зовать планы по развитию 
предприятия.

Согласно данным Комитета 
госимущества и приватизации 
МФ РК, уставный капитал КГП 
«Атырау Су Арансы» по ито-
гам 2018 года составил 20,5 
млрд тенге, а активы – 20,8 
млрд тенге. Собственником 
предприятия является аппарат 
акима Атырауской области, 
а находится оно в ведении 
управления энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства региона.

Между тем, как сообщили 
«Курсиву»  в пресс-службе 
акима Атырауской области, в 
данный момент рассматрива-
ется вопрос обжалования по-
становления областного суда 
в связи со сложившимися об-
стоятельствами, а с ТОО «Диар 
и Компания» уже подписано 
соглашение о расторжении 
договора о доверительном 
управлении. Кому будет пере-
дано КГП «Атырау Су Арнасы», 
пока не известно.  

Непосильная ноша
За что коммунальное предприятие оштрафовали на 30 млрд тенге?

Количество проверок пред-
приятий сотрудниками Коми-
тета государственных доходов 
напрямую зависит от опреде-
ления степени риска. Чем она 
выше, тем больше вероятность 
проверки бизнеса. 

Сергей ПАВЛЕНКО 

На встрече в Шымкенте с представите-
лями Комитета госдоходов (КГД), судьями, 
сотрудниками ПП предприниматели по-
сетовали на непрозрачность определения 
степени риска предприятий. С начала 
текущего года налогоплательщиками 
было обжаловано 12 уведомлений на ре-
зультаты актов налоговых и таможенных 
проверок ДГД по городу Шымкенту на 
сумму 1,6 млрд тенге. Из 12 обжалован-
ных налогоплательщиками уведомлений 
о результатах налоговых и таможенных 
проверок по пяти вынесены судебные 
акты в пользу ДГД по городу Шымкенту. 
По остальным делам идут судебные про-
цессы в судах первой и апелляционной 
инстанций. Амина Абдикеримова, и. о. 
руководителя юридического управления 
ДГД по городу Шымкенту, рассказала: 
«Налогоплательщики вправе обжаловать 
материалы таможенных и налоговых 
проверок в апелляционной комиссии при 
Минфине РК. А в случае несогласия с вы-
водами комиссии – обжаловать их в суде». 

Судебные споры – 
последнее дело

Что касается непрозрачности определе-
ния степени риска для предприятия, то, 
с точки зрения предпринимателей, пред-
ставителям КГД следовало бы быть более 
лояльными к бизнесу. «Вы налоговики, 
обязаны проверить. Но вы же не карающий 
меч, который отсекает голову налогопла-
тельщику», – заметила главный бухгалтер 
ТОО «Туран Скин» Татьяна Литуновская.

По ее словам, она обратилась в Комитет 
госдоходов за разъяснением критериев 
определения степени риска предприятия, 
но не нашла там понимания. В результате 
предприниматели вынуждены обращать-
ся в суд. 

Система рисков 
Раз в полугодие, по словам Амины Абди-

керимовой, налогоплательщик получает 
через судебный кабинет уведомление о 
степени риска предприятия. Учитывается 
коэффициент налоговой нагрузки – на 
сайте КГД есть средние показатели по от-
раслям, и налогоплательщик может с ними 
самостоятельно ознакомиться. 

В свою очередь начальник отдела нало-
гового контроля Каратауского УГД Жак-
сылык Жуманов рассказал о механизмах 
применения наказаний, предусмотренных 
новым Налоговым кодексом. 

«Новый Налоговый кодекс много ло-
яльнее предыдущих. В 90% случаев нало-
гоплательщиков сначала предупреждают 
и лишь при повторении нарушений 
штрафуют. Министерством финансов РК 
утверждается график проверок, который 
определяется исходя из степени риска. 
Если вы не согласны со степенью риска, 
КГД дает возможность налогоплательщи-
ку обратиться в комитет с претензией по 
поводу того, с чем налогоплательщик не 
согласен. Одностороннего определения 
степени риска нет», – говорит Жаксылык 
Жуманов. 

ДГД также направляет в судебные орга-
ны иски о признании сделок, регистрации 
(перерегистрации) юридических лиц 
недействительными. В СМЭС Шымкен-
та направлено 57 исковых заявлений о 
признании сделок между юридическими 
лицами недействительными. Из них по 45 
судебные решения приняты в пользу ДГД. 
Как рассказали сотрудники фискального 
ведомства, при рассмотрении данной ка-
тегории дел выясняется, что руководители 
предприятий, выписавших счета-фактуры, 
являются подставными лицами, не зани-
мавшимися финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе поставками 
товаров, оказанием услуг или выполне-
нием работ. 

«Рисковое» 
дело
Предприниматели 
обжаловали 
результаты налоговых 
и таможенных 
проверок на 1,5 млрд 
тенге

Коллаж: Вадим Квятковский
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Международный финан-
совый центр «Астана» 
начал активную кампа-
нию по привлечению 
крупных бизнес-струк-
тур из регионов на свою 
площадку. Отраслевым 
корпорациям предлага-
ются более интересные 
финансовые инструмен-
ты поддержки, нежели 
в банковском секторе, 
налоговые преференции 
и судебная защита инве-
стиций. В обмен бизнес 
должен научиться рабо-
тать открыто, прозрачно 
и понятно для иностран-
ных инвесторов.

Ирина ОСИПОВА

Интерес есть
С начала октября МФЦА акти-

визировал работу с бизнес-сооб-
ществом в регионах. Заинтере-
сованность финансового центра 
в новых участниках понятна 
исходя из планов на ближайшие 
пять лет. По данным советника 
председателя правления адми-
нистрации МФЦА Болатбека 
Куандыкова, сформирован до-
полнительный пул инвестпроек-
тов по всем регионам Казахстана 
на общую сумму около 40 трлн 
тенге. За последние три года 
заключены договоры на реали-
зацию 150 инвестпроектов на 1,7 
трлн тенге.

«Задача – увеличение ежегод-
ного валового притока прямых 
иностранных инвестиций с ны-
нешних $24 млрд до 34 млрд к 
2025 году. Это непростая задача, 
но есть определенные цели и 
планы», – отмечает Болатбек 
Куандыков.

Встречи представителей цен-
тра уже прошли в западной, юж-
ной и восточной частях страны. 

Пока они носят информацион-
но-разъяснительный характер. 
Однако, судя по реакции биз-
несменов, интерес к сотрудни-
честву с главным финансовым 
хабом Центральной Азии у них 
есть. Бизнесу нужны дешевые 
длинные деньги с более мягкими 
условиями, нежели в банковском 
секторе.

В нефтедобывающих областях 
бизнес настаивает на необхо-
димости упрощения разреши-
тельных процедур при стро-
ительстве производственных 
объектов. Ведь инвестиционная 
привлекательность для ино-
странных партнеров напрямую 
зависит и от легкости ведения 
бизнеса в Казахстане. Пред-
принимателям из ВКО важно 
пользоваться всеми преиму-
ществами МФЦА, но при этом 
оставаться налоговыми рези-
дентами своего региона. 

По словам заместителя акима 
ВКО Алмасхана Сматлаева, 
Восточно-Казахстанская область 
имеет огромный потенциал для 
инвестирования. Доказательство 
тому – существенные вливания 
в экономику региона именно за 
счет инвестиций. С начала года 
привлечено 499 млрд тенге, это 
на 140% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Местным исполнительным орга-
нам тоже интересно сотрудниче-
ство с иностранными инвестора-
ми на более выгодных условиях, 
чем в институтах развития. В 
настоящее время регион активно 
привлекает финансирование за 
счет кредитов ЕБРР. Уже реали-
зовано 13 проектов на сумму 87 
млрд тенге, в инвестпортфеле 
значатся еще 102 проекта на 300 
млрд тенге.

Что предлагают?
Болатбек Куандыков, побы-

вавший в Усть-Каменогорске, 
рассказал о самых главных преи-

муществах использования МФЦА 
для выхода на международный 
рынок капитала. 

Главное – это возможность 
компаний привлекать деньги 
иностранных инвесторов на 
более выгодных условиях. На-
пример, используя исламские 
инструменты финансирования, 
зеленые облигации, натурные 
гранты и т. д. На площадке 
фондовой биржи МФЦА можно 
выпустить облигации да же 
под 3,5% на срок до 20 лет и 
при этом основную часть долга 
оставить на конец срока. Во 
многих странах зеленые обли-
гации используются не только 
для экологических проектов, 
но и для социальных, таких как 
строительство школ, обновле-
ние техники для общественного 
транспорта и другие.

«На площадке МФЦА создан 
специальный сегмент для гор-

норудных корпораций с гибкой 
двухуровневой системой. Туда 
могут войти как продвинутые 
компании, так и начинающие 
предприятия, которые находят-
ся на стадии геологоразведки. 
Вообще, мы предлагаем каждо-
му региону создать своего рода 
инвестиционный паспорт, фи-
нансовую модель области, где 
будут указаны сильные и слабые 
стороны», – отметил Болатбек 
Куандыков.

В начале этого года в МФЦА 
зарегистрирован Казахстанский 
инвестиционный фонд развития 
с капитализацией в $1 млрд. Он 
также предлагает механизм при-
влечения прямых инвестиций в 
таких отраслях, как АПК, инфра-
структура, туризм, логистика, 
IT-индустрия. Меньше чем за год 
семь международных компаний 
получили там инвестирование на 
сумму $465 млн.

Для защиты инвестора
Для любой компании, которая 

никогда не была участником 
фондовой биржи, прохождение 
листинга в МФЦА не только по-
зволяет получить привилегии, 
но и обязывает к определенным 
стандартам ведения бизнеса. В 
частности, публичное предприя-
тие, ставшее эмитентом, должно 
будет открыть данные обо всех 
бенефициарах, сделать прозрач-
ными все сделки.

«Если кто-то приходит с день-
гами, он хочет прийти туда, где 
все понятно. Никто не намерен 
рисковать своими средствами. 
Поэтому на площадке МФЦА 
действует английское право, ар-
битражный центр и свой суд. Для 
компаний, желающих привлечь 
иностранные инвестиции, это 
можно использовать как допол-
нительный аргумент», – говорит 
советник председателя прав-
ления администрации центра 
«Астана».

Гендиректор завода по про-
изводству электротехнической 
проду кции АО «К эмонт» из 
Усть-Каменогорска Елена Бе-
ленцева отмечает, что МФЦА 
может помочь их заводу ре-
шить вопросы сотрудничества 
с корейскими, китайскими и 
российскими инвесторами. 
Компани я разработа ла три 
крупных проекта развития, и 
нужны допинвестиции.

Болатбек Куандыков считает, 
что выходом из ситуации может 
стать создание холдинговой 
корпорации, которая сможет 
зарегистрироваться на базе 
МФЦА, привлекать инвестиции и 
предоставить правовые гарантии 
партнерам. В то же время само 
предприятие может также быть 
зарегистрировано на территории 
Восточного Казахстана.

По итогам встречи в ВКО было 
решено направить в Нур-Сул-
тан делегацию из представи-

телей госорганов и бизнесме-
нов. В столице Казахстана они 
более детально ознакомятся 
с условиями участия в МФЦА 
и процедурами прохождения 
кросс-листинга.

МФЦА идет в регионы

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Игорь РОГОВ, член академиче-

ского совета Академии права 

МФЦА: 
«Десять лет назад аналогичный 
финансовый центр пытались 
открыть в Алматы, но инвесторы 
не пошли туда. Одной из причин 
стало то, что они не доверяли 
нашему суду. В итоге на террито-
рии Алматы так и не рассмотрено 
ни одного дела. А вот в МФЦА, мы 
видим, инвесторы заинтересова-
ны. И в первую очередь потому, 
что на территории финансового 
хаба Нур-Султана действует 
английское право, которому 
доверяют во многих странах. И 
если сейчас посмотреть отчеты 
МФЦА, то можно увидеть при-
ток инвестиций, и в суде МФЦА 
начали рассматривать дела. К 
слову, судьи МФЦА – англичане, 
которые приезжают и отправляют 
здесь правосудие».

По данным МФЦА

107 
    Казахстан 

272 компании

из 29 стран мира

 

165 
Другие страны

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МФЦА

(61%) (39%)

Вопросы региональной 
интеграции, развития 
экспортного потенциа-
ла и вывода продукции 
сельхозпроизводителей 
Центральной Азии на 
рынки других стран ста-
ли ключевыми в темати-
ке прошедшего в Шым-
кенте IX Центрально- 
Азиатского торгового 
форума.

Лаура КОПЖАСАРОВА

 Где продавать 
Согласно прозвучавшим на 

форуме данным, более 70% 
плодоовощной продукции, вы-
возимой из Узбекистана, основ-
ной страны – производителя и 
ведущего экспортера региона, 
приходится на Россию и Казах-
стан. В целом более 60% экспор-
та стран Центра льной Азии 
сосредоточено внутри региона. 
И хотя, по мнению многих спи-
керов форума, центральноазиат-
ские страны еще не полностью 
раскрыли внутрирегиональный 
торговый потенциал, эксперты 
советуют обратить внимание 
и нацелиться на новые, более 
прибыльные, рынки.

Экономист по вопросам сель-
ского хозяйства Глобальной 
практики Всемирного банка по 
продовольствию и сельскому 
хозяйству Катерина Шредер 
привела конкретные сравни-
тельные цифры: производите-
ли черешни из Центральной 
Азии получили в 2018 году на 
рынках России в среднем $1 за 
килограмм, тогда как на китай-
ском рынке могли бы получить 
до $6. 

Согласно представленным 
г-жой Шредер прогнозным дан-
ным Всемирного банка, в связи 
с увеличением населения по-
требление агропродовольствен-
ной продукции и ее импорт в 
Китае будут неуклонно расти, 
что предоставляет рыночные 
возможности для стран Цен-
тральной Азии. В частности, в 

Китае растет импорт фруктов, и 
страны региона могли бы стать 
их поставщиками в свежем и 
сушеном виде.

К а к с о о бщ и л  « Ку р с и в у » 
специалист по маркетингу и 
стандартизации представитель-
ства Development Alnernatives, 
Inc в РУ Азиз Хакимов, Уз-
бекистан уже экспортирует в 
Поднебесную черешню, дыню 
и маш. Кроме того, участвовав-
шие в одной из сессий форума 
узбекистанские производители 
рассказали о выходе на преми-
альный японский рынок – туда 
уже возят виноград, изюм и 
сухофрукты. Узбекистанцы на-
мерены осваивать и покорять 
и другие премиальные рынки 
стран Юго-Восточной Азии. 

Что продавать
В рамках исследования Все-

мирного банка были опреде-
лены сельхозпродукты из Цен-
тральной Азии с высоким экс-
портным потенциалом в Китай. 
Например, для Казахстана ими 
оказались пшеница, масличные, 
горох. Для Узбекистана – свежие 
и сушеные абрикос и слива, 
грецкий орех, виноград, вишня.

Международный консультант 
по экспорту, руководитель про-
екта «АПК-Информ» Александр 
Хорев в свою очередь рассказал, 
что наиболее хорошо развиваю-
щимся сегментом в мировом им-
порте фруктов сегодня является 
рынок ягод и винограда. Первое 
место по спросу на рынке фрук-
тов ЦА занимает черешня – она 
приносит до четверти от всей 
экспортной выручки, на втором 
месте виноград. 

Эксперт считает, что высокий 
потенциал для экспорта имеет 
любая продукция. Он привел 
пример Украины, занявшей 
роль производителя и экспор-
тера замороженной малины в 
своем регионе. «Раньше у нас 
выращивали эту культуру толь-
ко для себя и никогда ею не тор-
говали. Но когда из-за погодных 
условий пошел спад производ-
ства и экспорта замороженной 

малины из Сербии и Польши, 
основных стран-производите-
лей, это дало толчок развитию 
украинского экспорта. С 2015 
по 2018 год в Украине в 2,5 раза 
выросли объемы экспорта ма-
лины – с $7,53 млн до 18,98 млн, 
а в тех странах они, наоборот, 
снизились. Если раньше брали 
малину у них, то теперь берут 
у нас. Наши производители 
нашли свою нишу», – рассказал 
консультант.

Перспективы и реалии 
На форуме говорилось и о 

том, как продвигается межре-
гиональная интеграция. Проде-
монстрировать преимущества 
интеграции трех стран реги-
она призван экономический 
коридор Шымкент – Ташкент 
– Худ жан д, проек т которо-
го был презентован на фору-
ме. Он включит в себя города 
Шымкент, Ташкент, Худжанд 
с прилегающими к ним Тур-
кестанской, Ташкентской и 
Согдийской областями, в кото-
рых в совокупности проживает 
около 11 м лн че ловек, и ли 
приблизительно 15% населения 
всей Центральной Азии. Пред-
полагается, что проект будет 
способствовать более глубокой 
интеграции стран между собой, 
а также в мировую экономику, 
приведет к увеличению экспор-
та готовой продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Между тем сегодня развитию 
экспорта и международной тор-
говли в регионе препятствует 
целый ряд проблем, в том числе 
и нерешенные транспортно- 
логистические вопросы. Как 
отметил заместитель министра 
сельского хозяйства РУ Баходир 
Халиков, слабая развитость 
транзитных систем в регионе, 
их низкая интеграция между 
собой отрицательно влияют 
на международную торговлю 
и сдерживают транзитные гру-
зопотоки. По его словам, транс-
портные издержки достигают 
70–80% от стоимости экспорти-
руемой продукции. 

Будем дружить в экспорте

Финансовый хаб намерен перезапустить менталитет бизнеса 
в сфере привлечения капитала

Фото: Береке Сейтжаппар
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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Фермерам, пустившим 
из-за бруцеллеза скот 
под нож, государство 
предъявило счет. Они 
обязаны вернуть в бюд-
жет средства, выделен-
ные в виде субсидий на 
приобретение КРС. До-
говором не предусмот-
рены списания в связи 
с эпидемиями и други-
ми обстоятельствами. 
Предприниматели, 
ранее согласившиеся с 
этими условиями, те-
перь намерены обжало-
вать их в суде.  

Марина ПОПОВА

В Павлодарской области реви-
зионная комиссия установила, 
что несколько десятков хозяйств 
не сохранили скот, приобре-
тенный с помощью бюджетных 
субсидий.  

По словам представителя ко-
миссии Жанар Шейхисламо-
вой, в третьем квартале текуще-
го года проводился аудит по ис-
пользованию средств, выданных 
по Государственной программе 
развития агропромышленного 
комплекса на 2018–2021 годы. 
Как отметила ревизор, во вре-
мя проверки была выявлена 
серьезная проблема. «Согласно 
правилам субсидирования то-
варопроизводители обязаны 
обеспечить сохранность просуб-
сидированного КРС. Это пропи-
сано в документации. Конкретно 
указано, что в случае необеспе-
чения сохранности животных 
они обязуются вернуть выделен-
ные суммы», – напомнила г-жа 
Шейхисламова.

По ее словам, программа преду-
сматривает потерю скота – около 
2%. Согласно правилам основное 
маточное поголовье должно со-
храниться как минимум в течение 
одного года; если  скот для пород-

ного преобразования приобретен 
за рубежом – в течение трех лет, 
если отечественный – двух.

Но, по данным Жанар Шейхис-
ламовой, условие не выполнили 
59 хозяйств, снявших с учета 
более 6 тыс. «выбывших» по при-
чине болезней и падежа бычков 
и буренок. И теперь они должны 
вернуть почти 100 млн тенге. 
Выводы аудиторов кажутся не-
оспоримыми, однако фермеры 
просят понять и их.

Повинную голову
Среди «проштрафившихся» – 

крупное крестьянское «Сергей» 
из Аксуского региона, получив-
шее в начале года более 18 млн 
тенге на субсидирование покуп-
ки КРС. Хозяйство приобрело 

330 голов племенного КРС, но 
114 из них заболели. Руководи-
тель хозяйства Виктор Рямбов 
предоставил соответствующие 
справки о том, что эти животные  
были сданы на переработку на 
местный мясокомбинат. 

Предприниматель объясняет, 
что произошел форс-мажор, и 
убой маточного поголовья был 
вынужденной мерой. Основная 
проблема, по его словам, – бру-
целлез, риск которого нельзя пре-
дотвратить полностью, так как 
проблема ликвидации данного 
заболевания в регионе оконча-
тельно не решена.

Однако оператор программы в 
лице сельского хозяйства ссыла-
ется на отсутствие такого пункта 
в договоре. 

Фермер уже обратился за помо-
щью в региональную палату пред-
принимателей, чтобы получить 
содействие в разрешении сложив-
шейся ситуации. По словам фер-
мера, такая напасть произошла 
в его хозяйстве в 2014 году. Тогда 
95% скотины пошло под нож. «Ду-
маю, что проблема осталась, она и 
сказалась в дальнейшем. Конечно, 
в такой ситуации под нож необ-
ходимо пускать все стадо. Имен-
но так делают за границей. Но 
проблема в том, что приобрести 
новое поголовье в Казахстане нет 
возможности. У нас попросту нет 
скота. А что значит завезти живот-
ное из другой страны? Во-первых, 
за время транспортировки оно 
ослабнет. Во-вторых, эти коровы 
выросли в другой среде. Это как 

домашнего здорового ребенка 
привести в детский сад, и он тут 
же начинает болеть», – отмечает 
Виктор Рямбов.

По мнению руководителя хо-
зяйства, в правилах по субси-
дированию необходимо учесть 
форс-мажор, поскольку животно-
водческие фермы – один из самых 
трудоемких и рискованных в 
плане реализации проектов. 

«Конечно, я не снимаю с себя 
вину, но чем больше поголовье, 
тем сложнее с ним работать. В 
данной ситуации обидно, что 
со мной разговаривают, как с 
преступником. Скот-то я за свои 
деньги покупал, спасибо, дали и 
субсидии. Но получается, госу-
дарство одной рукой дает, а дру-
гой забирает», – говорит фермер. 

Правила есть правила
По словам эксперта Палаты 

предпринимателей «Атаме-
кен» Сейфоллы Касымканова, 
сотрудники провели анализ 
и не усмотрели хищений или 
незаконного обогащения. Они 
установили, что в КХ «Сергей» 
700 голов крупного рогатого 
скота имеют статус племенного. 
В прошлом году за собственные 
деньги бизнесмен построил 
молочно-товарную ферму. Пред-
приятие развивается.

Заместитель руководителя 
управления сельского хозяйства 
области Марат Шугаев согласен 
с тем фактом, что сохранность 
поголовья скота – одна из проблем 
казахстанского животноводства. 

«Речь идет об исключитель-
ном обстоятельстве, которого 
нет в правилах. Фермер запла-
тил за каждую голову по 900 
тыс. тенге, при сдаче животного 
на убой выручил 250 тыс. тенге. 
Это прямые убытки. Субсидии 
составляют от 100 до 225 тыс. 
тенге в зависимости от того, 
где приобретается животное. С 
другой стороны, правила есть 
правила, он их подписал», – го-
ворит чиновник.

Палата предпринимателей 
намерена помочь фермеру оспо-
рить в с уде необходимость 
возврата средств. Юристы уве-
рены, что и другие фермеры по-
следуют примеру КХ «Сергей».  
По мнению Сейфоллы Касымка-
нова, данная ситуация выходит 
за пределы одной области, так 
как может коснуться любого из 
участников программы, пока 
проблема заболевани я ж и-
вотных бруцеллезом в стране 
не снята. Например, весной 
текущего года только в СКО 
было уничтожено более 120 
голов КРС, у которых выявлено 
данное заболевание. Не исклю-
чено, что среди них были те, 
чью покупку просубсидировало 
государство.

Форс-мажор? – Не слышали! 
Субсидии почти на 100 млн тенге должны вернуть 

павлодарские крестьяне государству

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
В ПЕРИОД  2011 – 2019 ГОДОВ  (тыс. человек)

ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В ПЕРИОД  2017 – 2019 ГОДОВ
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По данным Министер-
ства труда и социальной 
защиты, уровень безра-
ботицы в стране на теку-
щий момент составляет 
4,8%. Это меньше, чем 
среднемировой показа-
тель – 5,6%, констатиру-
емый Международной 
организацией труда. 

Георгий КОВАЛЕВ 

Минтруда объясняет сложив-
шийся расклад успешной практи-
кой государственных программ 
стимулирования занятости. Под 
разными названиями они дей-
ствуют с 2011 года. Совокупный 
бюджет программ составил 750 
млрд тенге, их услугами вос-
пользовались 1,8 млн жителей 
страны.

При этом безработица и вопро-
сы трудоустройства, по данным 
Института мировой экономики 
и политики при Фонде первого 
президента РК, тревожат 41,3% 
казахстанцев. 

Что такое программа 
занятости «Енбек»?

Первая из госпрограмм, посвя-
щенных занятости населения, 
– «Программа занятости-2020», 
она была актуальна в 2011-
2012 годах, на ее реализацию 
потрачено 95 млрд тенге. Гос-
программа «Дорожная карта 
занятости-2020» (2013–2016 
годы) – 360 млрд тенге. Сейчас 
действует программа разви-
тия продуктивной занятости и 
массового предприниматель-
ства «Енбек» (запланирована 
на 2017–2021годы). Бюджет на 
срок до конца текущего года был 
заложен в размере 381 млрд тен-
ге, фактически будет потрачено 
295 млрд.

Миссия первых программ сво-
дилась к поддержке в первую 

очередь малообеспеченных, 
неустроенных сельских жите-
лей, снижению общего уровня 
бедности, а также трудовому 
обустройству безработных. К 
примеру, задачи «Программы 
занятости-2020» умещались в 
трех пунктах: вовлечение само-
стоятельно занятого населения 
в экономическую занятость, 
развитие кадрового потенциала 
страны и совершенствование 
системы адресной социальной 
помощи. 

Задачи программы «Енбек» 
вк лючают у же 11 п у нк тов. 
Среди них подготовка кадров 
с техническим образованием, 
к рат кос рочна я под г отовка 
и переподготовка, обучение 
азам предпринимательства, 
гарантирование микрокре-
д и т ов в  г ор оде и на с е ле, 
гос ударственные гранты на 
новые би знес-и деи и да же 
развитие единой цифровой 
площадки по трудоустройству.  

Широта охвата объясняет 
уверенность, с которой Мини-
стерство труда и соцзащиты 
презентует зафиксированные 
государственной статистикой 
достижения как результат про-
граммы «Енбек»: это не только 
низкий уровень безработицы 
– улучшаются, по статистике, и 
другие показатели благосостоя-
ния казахстанцев. Например, за 
последние два года, по данным 
Минтруда, благодаря програм-
ме «Енбек» трудоустроены 1,3 
млн человек, из них 960 тыс. на 
постоянные рабочие места. До-
ходы за минувший год выросли 
на 6,5%, доля непродуктивно 
занятых уменьшилась на 1,1% 
(до 9,3%), доля малого и средне-
го бизнеса в общем ВВП выросла 
на 1,6%, прирост МСБ составил 
8,3%, 33 тыс. участников про-
граммы получили льготные 
кредиты, 18 тыс. – безвозврат-
ные гранты.

Почему эксперты 
критикуют

Масштабы задач госпрограм-
мы и финансирования при-
влекли внимание экспертного 
сообщества. Институт миро-
вой экономики и политики при 
Фонде первого президента РК 
сравнил «Енбек» с аналогичной 
программой в России и сделал 
вывод, что в пересчете на одного 
гражданина Казахстан тратит в 
пять раз больше. 

Справедливо желание оценить 
результаты этой деятельности по 
какой-то общепринятой шкале 
качества. Но, как выясняется, 
разработчики программы «Ен-
бек», как и всех предыдущих 
программ, в качестве результата 
видели только объемы освоен-
ных средств и число вовлеченных 
людей. 

Данияр Молдоканов, незави-
симый исследователь, и Серик 
Бисембаев, социолог, обращают 
внимание, что все заявленные 
достижения в области трудо-
устройства в рамках госпро-
граммы никак не отражаются 
на статистическом уровне без-
работицы в стране. Возможно, 
потому что он уже зафиксирован 
как предельно низкий «вопреки 
всем экономическим теориям», 
подчеркивает Данияр Молдо-
канов. «Зацикленность госпро-
граммы на абсолютных цифрах 
ведет к гонке за показателями и 
искажает реальные результаты 
работы», – говорит Серик Бисем-
баев. Он отмечает громоздкость 
программы, слабую связь между 
ее компонентами и сложную 
схему финансирования, в то же 
время Бисембаев не призывает 
отказываться от программы: 
«Она важна. Надо пересмотреть 
дизайн и ввести альтернативные 
методики оценки».

По мнению Касымхана Кап-
парова, руководителя проекта 
economist.kz, программу «Енбек» 

следует отнести к разряду со-
циальных и четко определить 
группу населения, с которой она 
должна работать. «Обеспечить 
работой всех – для государства 
задача неподъемная. Важно 
определить группы населения, 
уязвимые с точки зрения эконо-
мических возможностей, и ра-
ботать только с ними», – считает 
эксперт.

Экономист Талгат Доскенов 
критикует особенности нацио-
нальной статистики, которая, 
«потеряв» в секторе сельского 
хозяйства целый миллион че-
ловек, никак не может «обна-
ружить» их в других областях 
экономики. «Нам нужен обоб-
щенный доклад «О труде», на 
основе которого правительство 
могло бы обоснованно строить 
концепцию развития рынка. 
Центр оценки этой программы 
и всей социальной политики 
правительства должен быть 
независимым», – предлагает 
Дос кенов. Еще один экономист, 
Айдархан Кусаинов, полагает, 
что в условиях скрытой безрабо-
тицы программа «Енбек» являет-
ся завуалированной социальной 
помощью. «Задача государства 
– создавать экономические пред-
посылки для роста экономики. 
Иначе не будет ни труда, ни 
спроса на рабочую силу», – го-
ворит он. 

Политолог Марат Шибутов 
и вовсе предлагает смотреть на 
«Енбек» как на образовательную 
программу, а не на программу 
повышения занятости. «Чтобы 
повысить занятость и массовое 
предпринимательство, надо сни-
жать социальные налоги, в целом 
упростить налоговый режим. В 
стране надо  увеличить объем 
инфраструктурных обществен-
ных работ, а в сельском хозяйстве 
обеспечить для крестьян доступ 
к пастбищам», – резюмирует 
политолог.

Госпрограмма «Енбек»: на что потрачены 750 млрд?
Эксперты затрудняются оценить эффективность 
государственной программы занятости

Коллаж: Вадим Квятковский
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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С начала года вторич-
ное жилье в Казах-
стане подорожало на 
5%. Максимальный по 
стране рост цен произо-
шел в Петропавловске, 
Усть-Каменогорске, Тал-
дыкоргане, Шымкенте и 
Таразе.  Представители 
агентств недвижимости 
связывают процесс с 
вводом в действие госу-
дарственных ипотечных 
программ. 

Павел ПРИТОЛЮК

Динамика вверх
В октябре жилье стало дороже 

во всех крупных городах страны, 
отмечают аналитики. В целом 
недвижимость за месяц приба-
вила в цене 1,4%. Максималь-
ный показатель зафиксирован в 
Таразе – 3,3%. Один квадратный 
метр в этом городе оценивается 
в 167,4 тыс. тенге. Чуть уступает 
Талдыкорган: здесь квадратный 
метр подорожал на 2,5%, до 198,3 
тыс. тенге. 

В Павлодаре сегодня за жилье 
просят до 186,8 тыс. тенге за 
1 кв.м. Индекс стоимости за ме-
сяц стал выше на 2,3%. В Кокше-
тау данный показатель увеличил-
ся на 2,1% –  до 208,1 тыс. тенге 
за «квадрат». В Петропавловске и 
Костанае зафиксирован одинако-
вый индекс прироста – на 1,9%. 
Продавцы просят 223,8 тыс. тен-
ге и 208,1 тыс. тенге за кв.м соот-
ветственно. На 1,7% подорожали 
квартиры в Караганде (до 212,8 
тыс. тенге за кв.м.) и Усть-Каме-
ногорске (до 203,2 тыс. тенге за 
кв.м.). Еще в сентябре жилье в 
Атырау стоило на 1,4% дешевле, 
чем в октябре. В минувшем меся-
це стоимость квадратного метра 
здесь достигла 254,1 тыс. тенге. 

Относительную стабильность 
в цене демонстрирует недвижи-
мость в Нур-Султане. Здесь цена 
«квадрата» в октябре доросла до 
335,5 тыс. тенге. Повышение по 
отношению к сентябрю составило 
1,1%. По данным портала krisha.
kz, динамика хоть и меняет на-
правление практически каждый 
месяц, но таких мощных скачков 
по стоимости, как в других горо-
дах, в столице не отмечается.  

196 тыс. тенге за 1 кв.м про-
сили в октябре в Уральске (+1% 
по отношению к сентябрю). В 
Алматы рост составил 0,8%. Цена 
за «квадрат» в южной столице Ка-
захстана сегодня равна примерно 
392,1 тыс. тенге. На столько же 
подорожало жилье в Кызылорде. 
При этом квадратный метр здесь 
один из самых дешевых по стране 
– 137 тыс. тенге. В Шымкенте и 
Актобе индикатор изменился на 
0,5% – цены на жилье достигли 
239,3 и 149,3 тыс. тенге за 1 
кв.м. соответственно. В Актау 
жилье стоит 199,1 тыс. тенге за 
«квадрат» при росте к началу 
осени на 0,2%.

В октябре цены на квартиры 
достигли максимума в Алматы, 
Шымкенте, Караганде, Усть-Ка-
меногорске, Петропавловске, 
Павлодаре, Таразе, Актобе, Ко-
станае, Семее, Кокшетау и Талды-
коргане. Раннее такие пороговые 
значения не достигались. 

В топ-5 городов с самыми высо-
кими ценами на жилье, согласно 
исследованию krisha.kz, вошли 
Алматы, Нур-Султан, Атырау, 
Шымкент и Петропавловск. Так, 
за квартиру площадью 40 кв.м в 
Алматы придется выложить при-
мерно 15,7 млн тенге. Такой же 
метраж в столице Казахстана бу-
дет стоить 13,4 млн тенге. В Аты-
рау подобное жилье будет стоить 
10,1 млн тенге, в Шымкенте – 9,6 
млн. В административном цен-
тре Северо-Казахстанской обла-
сти квартира такой квадратуры 
обойдется в 9 млн тенге. 

Дешевле всего в стране стоят 
квартиры в Павлодаре (7,5 млн 
тенге за 40 кв.м), Семее (7,2 млн 
тенге), Таразе (6,7 млн тенге), 
Актобе (6 млн тенге) и Кызылор-
де (5,5 млн тенге).

Выше спрос – 
дороже цены

Спрос на жилье разогнал 
цены на недвижимость в Казах-
стане в этом году, отмечается в 
осеннем исследовании Коми-
тета по статистике. Согласно 
информации, опубликованной 
ведомством в прошлом месяце, 
количество сделок купли-про-
дажи в стране увеличилось на 
22,5% по сравнению с прошлым 
годом. Закономерным послед-
ствием повышения спроса стал 
рост стоимости жилья. Комитет 
статистики, сравнивая цены 
2018-го и 2019 годов, резюми-
рует: средняя цена за 1 кв.м. 
в новостройках в августе про-
шлого года составляла 264 тыс. 
тенге. В текущем году ценник 
достиг отметки в 285 тыс. тен-
ге за «квадрат». На вторичном 
рынке также зафиксировано 
удорожание. Активно данный 
процесс прослеживается на 
примере Шымкента, отмечено 
в исследовании Комстата. Так, 
рынок недвижимости здесь 
отреагировал на придание го-
роду республиканского статуса. 
Тенденция, по всей видимости, 
только набирает обороты. За 

девять месяцев 2019 года сто-
имость квадратного метра в 
бывшем облас тном центре 
возросла на 26% – с 170 до 216 
тыс. тенге за 1 кв.м. Кстати, 
статистики вывели интересный 
факт: в ряде городов страны 
вторичное жилье дороже, чем 
новое. В этот список вошли Ал-
маты, Уральск, Петропавловск 
и Тараз. Последние два города 
вместе с Усть-Каменогорском, 
Талдыкорганом и Шымкентом 
по-прежнему демонстрируют 
самый активный рост стоимо-
сти «вторички». 

Аналитики отмечают, что в це-
лом по Казахстану за 10 месяцев 
2019 года стоимость вторичного 
жилья увеличилась на 5,3%. В ли-
дерах оказался Петропавловск. 
В главном городе Северо-Казах-
станской области недвижимость 
за отмеченный период стала 
дороже на 13,7%. Далее следует 
Усть-Каменогорск с 12,1% и 
замыкает тройку Талдыкорган – 
здесь рост составил 11,3%. Есть в 
РК и города, демонстрирующие 
обратную тенденцию. Так, в Кы-
зылорде квартиры на вторичном 
рынке по отношению к началу 
года подешевели на 0,9%, а в 
Атырау на 2,7%. 

Что же так влияет на спрос? По 
данным Национального банка 
РК, только за август финансовые 
институты выдали займов на 

новое жилье на 70 млрд тенге. Го-
дом раннее сумма была скромнее 
– всего 46 млрд. Госпрограммы 
позволяют населению приобре-
сти собственное жилье, а инстру-
ментарий рефинансирования по-
могает заемщикам прошлых лет 
чуть раньше выплатить кредиты 
или хотя бы снизить финансовую 

нагрузку. Речь идет о валютных 
кредитах 2004–2009 годов. Так, 
совсем недавно на официаль-
ном интернет-ресурсе Нацбанка 
появилась информация, что по 
состоянию на 1 ноября 2019 года 
на рефинансирование валютных 
ипотечных займов в банки пода-
но 9,2 тыс. заявок. Из них одобре-
но 8,6 тыс. займов на сумму 76,4 
млрд тенге. Рефинансировано 
7,2, тыс. кредитов на 62,5 млрд 
тенге. 

Кстати, в причинах роста сто-
имости недвижимости пытались 
разобраться и власти Северо-Ка-
захстанской области. В скла-
дывающейся тенденции они 
рассмотрели слабое развитие 
строительной отрасли в регионе 
и отсутствие собственной сырье-
вой базы. «Курсив» уже расска-
зывал о том, что значительная 
часть материалов, включая ще-
бень и кирпичи, ввозится в СКО 
из соседней Акмолинской обла-
сти. У соседей имеется крупный 
кирпичный завод, размещены 
производства железобетонных 

конструкций, блоков и так далее. 
А кирпич, щебень, кровельное 
покрытие завозятся из Нур-Сул-
тана, Костаная и России.

«Почему у нас такая дорогая 
ква драт у ра жи лья? Почему 
частники слабо идут на строи-
тельство коммерческих домов? 
Потому что все завозят – кир-

пич, цемент и даже щебень на 
90%. Осталось только песок 
завозить для полного счастья! 
Кровельного материала нет. У 
нас строительная отрасль со-
вершенно не развита», – сказал 
во время заседания  акимата в 
августе глава СКО Кумар Ак-
сакалов.

Ипотеки бояться – 
жилья не иметь

В агентствах недвижимости 
соглашаются: действительно, 
на рост стоимости вторичного 
жилья повлияли государствен-
ные ипотечные программы. С 
момента начала работы Жил-
стройсбербанка в этом направ-
лении в одной только Севе-
ро-Казахстанской области были 
реализованы квартиры общей 
площадью 153,2 тыс. кв.м. в 33 
жилых домах на сумму более 15 
млрд тенге. 

«В рамках программы «Нур-
лы жер» стоимость нового жи-
лья в чистовой отделке по СКО 
составляет 140 тыс. тенге за 
1 кв.м, и она является одной из 
самых низких по республике. 
Для получения ипотечного зай-
ма претендент должен иметь 
минимум 20% накоплений от 
необходимой суммы. Банк пре-
доставит жилищный займ, при 
этом вознаграждение по нему 
составит всего 5%», – объяснили 
«Курсиву» в филиале ЖССБ. 

Число ипотечных продуктов 
только увеличивается, и лояль-
ные условия подстегивают насе-
ление не бояться брать жилье в 
кредит. Это не может не влиять 
на рынок. В самой северной 
области Казахстана с низкой 
покупательской способностью 

это наиболее заметно, поясня-
ют представители риелторской 
сферы. 

«Ипотечные продукты стали 
более доступными.  В то же вре-
мя отмечается значительный 
рост цен на недвижимость. Если 
сравнивать октябрь 2019-го с 
октябрем 2018 года, то можно 
отметить, что они возросли на 
25–30%», – рассказали коррес-
понденту «Курсива» в петропав-
ловском агентстве недвижимо-
сти «Бэст-Риелт». 

Причем самый активный рост, 
примерно на 20%, начался имен-
но с осени. Связано это с тем, что 
некоторые ипотечные програм-
мы начали работать летом. И 
практически сразу же завоевали 
популярность. В североказах-
станском филиале Жилстрой-
сбербанка отмечают, что сегодня 
из 50 млрд тенге, выделенных 
государством на реализацию 
программы «Бакытты отбасы», 
уже выдано 3,2 тыс. кредитов на 
общую сумму 33,2 млрд тенге. 
По СКО одобрили заявки около 
130 заемщикам на сумму 1,1 
млрд тенге.

Ежегодное фондирование про-
граммы «Военный продукт» также 
составляет 50 млрд тенге. Это 
должно позволить обеспечивать 
собственными квадратными ме-
трами до 4 тыс. военнослужащих и 
сотрудников служб государствен-
ной безопасности в год. Только 
в Северо-Казахстанской области 
жилье по данной программе по-
лучили почти 200 семей. 

Еще один ипотечный механизм 
– программа «7-20-25». Однако 
сначала она была не слишком 
востребована. На конец про-
шлого года североказахстанцами 
было подано шесть заявок на 
получение жилья и только три 
из них получили одобрение. Две 
квартиры местные жители купи-
ли в Нур-Султане и одну в Петро-
павловске. Причин несколько: 
в регионе не было подходящего 
жилья, а сами заявители не име-
ли необходимого подтвержден-
ного дохода. Сегодня договоры 
заключаются чаще. По данным 
акимата административного 
центра СКО, в 2019 году ввели 
в эксплуатацию два дома на 400 
квартир, которые можно при-
обрести по этой программе. В 
следующем году в эксплуатацию 
сдадут еще две многоэтажки.

Так, сообщают в Нацбанке, 
по состоянию на 7 ноября 2019 
года по стране было одобрено 
12,2 тыс. заявок на общую сумму 
140,4 млрд тенге. На Северо-Ка-
захстанскую область пришлось 
465 заявок, общая сумма которых 
составила 3,1 млрд тенге. Регион 
больше не в аутсайдерах. Из 
северных областей РК уступает 
только Костанайской (539 заявок 
на 3,9 млрд тенге) и Акмолинской 
(491 заявка на 4,4 млрд). Зато впе-
реди Павлодарской области, где 
одобрено 149 заявок на 1,1 млрд 
тенге. Лидером по реализации 
«7-20-25» в Казахстане является 
Актюбинская область с 710 заяв-
ками на 6,1 млрд тенге. Все из-за 
того, что в Туркестане, до того как 
город стал областным центром, 
не планировали возводить кре-
дитное жилье. А вот в Шымкенте 
уже одобрено более 580 заявок на 
5,8 млрд тенге. 

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНИХ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ  В 2019 ГОДУ

ПЕТРОПАВЛОВСК УСТЬ-К АМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН ШЫМКЕНТ ТАРАЗ ПАВЛОДАР КОСТАНАЙ КОКШЕТАУ УРАЛЬСК СЕМЕЙ КАРАГАНДА АЛМАТЫ АКТАУ НУР-СУЛТАН АКТОБЕ КЫЗЫЛОРДА АТЫРАУ КАЗАХСТАН
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Дорогие «квадраты»
Цены на жилую недвижимость в Казахстане продолжают расти

Фото: Вадим МУДАРИСОВ

Дешевле всего в стране стоят квартиры 

в Таразе, Актобе и Кызылорде. Здесь сред-

няя цена на квартиры площадью 40 кв. – 

6 млн тенге. 

В топ-5 городов с самыми высокими цена-

ми на жилье вошли Алматы, Нур-Султан, 

Атырау, Шымкент и Петропавловск. Здесь 

средняя цена на квартиры площадью 40 кв. 

– 13,4 млн тенге. 
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

«Торговая апатия»

Рост мировой торговли замедлился с конца 2018 года

Изменение объемов импорта с января 2010 года

Источник: Нидерландское бюро по анализу экономической политики.

Как утверждают фер-
меры Карагандинской 
области, полугодовой 
запрет на вывоз не-
обработанных шкур 
КРС серьезно ударил по 
экономике региона и 
снизил его экспортный 
потенциал. А местные 
предприятия по выпу-
ску кожаных изделий 
и вовсе не ощутили от 
законодательного огра-
ничения  какого-либо 
эффекта. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ   

Запрет действовал с 19 февра-
ля по 10 сентября 2019 года на 
территории всего Казахстана. 
Инициаторами данного запрета 
стали три крупных переработчи-
ка – Алматинский, Таразский и 
Семипалатинский кожевенные 
заводы. Ранее они жаловались 
на дефицит местного сырья, ко-
торое уходило за рубеж – чаще 
всего в Китай и Турцию, а назад 
возвращалось в виде выделанной 
кожи с 14-кратной накруткой на 
первоначальную стоимость.  

14 ноября, спустя два месяца 
после отмены ограничения, 
обанкротился Семипалатинский 
кожевенно-меховой комбинат 
– единственный в своем роде 
не только в Казахстане, но и во 
всей Центральной Азии. Его за-
долженность перед кредиторами 
составила 5 млрд тенге, перед 
государством – 65 млн тенге. 

Миллиарды на свалку 
Исходя из отчетов областных 

властей, сельское хозяйство яв-
ляется вторым по значимости 
направлением экономического 
роста  Карагандинской области. В 
2018 году в структуре ВРП на его 
долю приходилось 8% (100 млрд 
тенге), оставшиеся 92% – на про-
мышленность (1,4 трлн тенге). 

Ежегодно в регионе выра-
щивают более 500 тыс. голов 
КРС, забивают – более 200 тыс. 

Из слов животноводов следует, 
что в период запрета они были 
вынуждены выбрасывать шку-
ры, поскольку отечественные 
переработчики предлагали им 
несоизмеримо меньше по срав-
нению с перекупщиками – 200 
тенге против 10 тыс. тенге за 
шкуру. Впрочем, то же самое 
фермеры делают и сейчас, после 
отмены запрета, так как спрос на 
эту продукцию не возобновился.  

«Чтобы приберегать шкуры, 
которые являются скоропортя-
щимся продуктом, до лучших 
времен, нужно содержать целый 
штат, покупать соль, строить 
склад – это все вложения. Поэ-
тому мы просто их выбрасыва-
ем. Раньше деньги, вырученные 
от продажи этого товара, мы 
вкладывали в производство, 
получали прибыль. Теперь су-
ществуем исключительно за 

счет субсидий от государства. 
Только представьте: тысячи 
фермеров ежегодно режут мил-
лионы голов скота. Если умно-
жить это число на 10 тыс. тенге, 
получится, что миллиарды ушли 
на свалку. Страна теряет экс-
портный потенциал, бюджет 
недополучает огромные суммы. 
В этом году мы зарезали 15 тыс. 
голов КРС. Можете подсчитать, 
какие убытки мы понесли, вы-
брасывая шкуры», – поделился 
с «Курсивом» директор откор-
мочной площадки КХ «Жаке» 
Жанат Азыханов. 

Импортное лучше? 
В регионе нет предприятий, 

перерабатывающих шкуры КРС. 
Изготовлением кожаных изделий 
в промышленных масштабах 
занимается лишь Карагандин-
ская обувная фабрика. Исходное 

сырье предприятие закупает 
как на отечественном, так и на 
российском рынках. 

«Сейчас нашим основным 
казахстанским поставщиком 
является алматинский завод, 
раньше – еще и семипалатин-
ский. Поскольку отечественная 
кожа уступает по качеству ино-
странным аналогам, мы исполь-
зуем ее только для производства 
рабочей обуви. Для повседнев-
ной она не подходит, как и для 
галантереи, – слишком жесткая. 
Тем не менее стоит она несколь-
ко дороже российской – 50 тенге 
за квадратный дециметр. На 
производство пары ботинок мы 
тратим в среднем 30 кв. дм. При 
этом в структуре себестоимости 
готовой продукции доля сырья 
обычно составляет 50%», – рас-
сказывает главный менеджер 
ТОО «Карагандинская обув ная 
фабрика» Алексей Заика.

По его словам, запрет на вы-
воз необработанных шкур не 
сказался на обувном предприя-
тии – оно не нуждалось в увели-
чении поставок отечественного 
сырья. 

«Чтобы наладить выпуск ка-
чественной кожи, недостаточно 
одного запрета. Работу необходи-
мо проводить параллельно. Фер-
меры должны сначала научиться 
снимать шкуру правильно, а не 
делать это с закрытыми глазами. 
Тогда и брака будет меньше, и от-

делки. Вместе с тем кожевенные 
заводы должны быть модерни-
зированы. Наши предприятия 
ни в какое сравнение не идут с 
зарубежными. Российские, на-
пример, в 50 раз больше, но все 
равно не по всем параметрам 
дотягивают», – рассуждает г-н 
Заика.  

Владелец небольшого произ-
водства по пошиву кожаных су-
мок и аксессуаров «Мануфактура 
ER» Александр Ермаков при-
обретает расходный материал в 
России. Соседняя страна выде-
лывает кожу сама и перепродает 
итальянскую. 

«Квадратный дециметр обхо-
дится от 20 до 100 рублей (курс 
рубля на 19 ноября 2019 года – 
6,08 тенге. – «Курсив»). Для сум-
ки среднего размера необходимо 
100 кв. дм, или 1 кв. м. Себестои-
мость готового изделия с учетом 
фурнитуры – 30 тыс. тенге, не 
считая логистику, налоги, труд», 
– говорит предприниматель. 

Стоимость кожаной сумки 
карагандинского производства 
варьируется от 50 до 80 тыс. 
тенге. Поэтому предприятие 
сотрудничает в основном с поку-
пателями из Алматы и Нур-Сул-
тана, в том числе и с крупными 
международными компаниями. 
В перспективе – выход на евро-
пейский рынок. 

«Почему-то люди считают, 
что цены на отечественную про-
дукцию должны быть ниже. Но 
никто не учитывает, что многое 
зависит от сырья. Кожа, выде-
ланная в Казахстане, не стоит 
дешевле, потому что оборудо-
вание используется импортное, 
химия – тоже. Вдобавок ко всему 
нет таких больших объемов про-
изводства, как в той же России. 
И потом, существует понятие 
«рынок». Почему мы должны про-
давать свою продукцию дешевле, 
чем безы мянные европейские 
бренды? Мы и так находимся в 
сложной ситуации, когда нацио-
нальная валюта почти ничего 
не стоит», – резюмировал Алек-
сандр Ермаков.

Сырьевой парадокс 
Радикальные меры не подняли спрос на отечественную кожу

Источник: KAZNEX INVEST, по данным КГД МФ РК и КС МНЭ РК (по состоянию на 19. 01. 2017 г.)

Динамика импорта РК шкур КРС

Страна
Единица 

измерения 2014 2015 2016 Прирост

2016/2015

Уд. вес в

импорте, 

2016

Всего
тыс. долл. США 23,3 1,6 9,6 В 6,1 раз 100%

кг 304,0 9,69 354,0 В 35,5 раз

в том числе:

Украина
тыс. долл. США - - 7,6 79,6%

кг 336,7

США
тыс. долл. США - - 2,0 20,4%

кг 17,3

Германия
тыс. долл. США 20,3 1,6 -

кг 141,0 10,0 -

Великобритания
тыс. долл. США 1,5 - -

кг 40,0 - -

Турция
тыс. долл. США 1,4 - -

кг 123,0 - -

ВТО: предпосылок для роста товарооборота нет 
Используемый ВТО индикатор товарооборота указывает 
на сохраняющийся спад в мировой торговле

.

По данным Всемирной 
торговой организации 
(ВТО), с момента гло-
бального финансового 
кризиса международ-
ный товарооборот будет 
расти наиболее медлен-
ными темпами, посколь-
ку торговая напряжен-
ность и повышение 
пошлин продолжают 
оказывать давление на 
экспортно-импортные 
операции.

Paul HANNON, WALL STREET 

JOURNAL

Призванная регулировать 
торговые отношения государств 
ВТО (штаб-квартира располо-
жена в Женеве) в понедельник 
сообщила о том, что основной 
индикатор товарооборота ука-
зывает на сохраняющийся до 
конца текущего года спад, что 

повышает вероятность того, что 
темпы международной торговли 
в 2019 году будут значительно 
медленнее темпов за любой дру-
гой год начиная с 2009-го, когда 
в результате мирового финан-
сового кризиса товарооборот 
значительно снизился.

В октябре ВТО пересмотрела 
свой прогноз объемов мирово-
го товарооборота в 2019 году в 
сторону понижения. По данным 
организации, ввиду сохраняю-
щихся торговых противоречий и 
неопределенности относительно 
Brexit в текущем году объем 
мировой торговли вырастет 
всего на 1,2%. Для сравнения: в 
прошлом году этот показатель 
составил 3%. В 2020 году ВТО 
ожидает рост товарооборота 
на 2,7%.

По данным ВТО, специаль-
ный индикатор Goods Trade 
Barometer зафиксировал при-
знаки увеличения экспортных 
заказов, контейнерных и авто-

мобильных перевозок, однако 
этот рост нивелируется спадом 
в сегменте авиаперевозок, а 
также уменьшением объемов 
поставок сырья и электронных 
компонентов.

После спада в течение трех 
кварталов подряд объем миро-
вой торговли вырос в июле и в 
августе, однако общие показа-
тели по-прежнему слабые.

Основной индикатор ВТО по 
товарообороту в августе был 
на уровне в 95,7 пункта, затем 
вырос до 96,6 пункта, однако 
остается значительно ниже 
отметки в 100,00 пункта, что 
указывает на то, что объемы 
экспорта и импорта растут со 
средней для последних десяти-
летий скоростью.

«Некоторые компоненты... 
по-прежнему сохраняют нис-
ходящую траекторию, что от-
ражает повышенную торговую 
напряженность и рост тарифов 
в ключевых секторах», – гово-
рится в сообщении ВТО.

На снижение мирового това-
рооборота повлиял целый ряд 
событий, произошедших в 2019 
году.

Так, двусторонние торговые 
тарифы выросли как со сторо-
ны США, так и Китая. Одним 
из побочных эффектов этого 
торгового противостояния ста-
ло ослабление деловой уве-
ренности и снижение объемов 
инвестиций. При этом такие 
инвестиционные товары, как 
фабричное оборудование, со-
ставляют значительную долю 
мирового товарооборота.

Также произошло снижение 
активности и в мировой авто-
мобильной промышленности, 
которая в рамках цепочек поста-
вок импортирует и экспортирует 
различные детали и готовые 
автомобили. Кроме того, уже-
сточившиеся экологические тре-

бования влияют на повышение 
стоимости автомобилей, тогда 
как рынки многих стран оказа-
лись перенасыщенными, а для 
людей доступны альтернатив-
ные райд-шеринговые сервисы.

В октябре Международный 
валютный фонд снизил свой 
прогноз относительно роста 
мировой торговли в 2019 году 
с 2,5% до 1,1%, хотя в 2020 
году МВФ ожидает, что ситуа-
ция начнет восстанавливаться. 
Если торговая напряженность 
между США и Китаем ослабнет, 
этот прогноз будет еще более 
вероятным.

11 октября президент США 
Дональд Трамп и вице-премьер 
КНР Лю Хэ сделали совместное 
заявление о том, что страны 
близки к заключению ограни-
ченного соглашения так назы-
ваемой первой фазы, которое 
позволит увеличить продажи 
американской сельскохозяй-

ственной продукции в Китай в 
обмен на снижение тарифов на 
импорт ряда китайских товаров.

Однако в ходе переговоров 
возникли трудности с опреде-
лением того, в каких объемах 
будут осуществляться закупки 
сельхозпродукции. Также обе 
стороны пока не сумели догово-
риться относительно вопроса, 
будут ли США снижать тарифы 
на импортируемые китайские 
товары, и если да, то каким обра-
зом. Со стороны Пекина это было 
ключевое требование, увязанное 
с другими предложениями по 
всем остальным вопросам.

Впрочем, даже если эта сделка 
состоится, неопределенность по 
поводу будущего мировой торго-
вой системы вряд ли исчезнет, 
из-за чего экономисты не ожи-
дают, что рост объемов экспорта 
и импорта вернется к темпам, 
которые были до глобального 
финансового кризиса.

«Возникшие трудности в со-
гласовании условий сделки 
«первой фазы» ставят под со-
мнение способность и той и 
другой стороны достичь дого-
воренностей по более сложным 
вопросам, связанным с правами 
на интеллектуальную собствен-
ность, передачей технологий и 
промышленной политикой», – 
говорит Нил Ширинг, главный 
экономист консалтинговой ком-
пании Capital Economics.

Замедление товарооборота 
с начала 2018 года негативно 
отразилось на производителях 
по всему миру. В свою очередь 
это вызвало спад в мировой эко-
номике, который привел к тому, 
что две крупнейшие в мире стра-
ны-экспортера – Германия и Япо-
ния – этим летом оказались на 
грани экономической стагнации.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Транспортные контейнеры в порту Лос-Анджелеса. 

Фото: Mario Tamagetty images

 Мировой импорт    США

Фото: ktkusmtku
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Руководители производ-
ственных предприятий 
ЗКО бьют тревогу: еже-
годно проблема набора 
работников становится 
все острее. Молодежь 
не хочет стоять за стан-
ками, шить одежду, 
таскать мешки с мукой. 
Эксперты утверждают, 
что молодые люди на-
деются на иллюзорные 
миллионы, которые 
можно получить, сидя у 
компьютера.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Желающих нет
По словам исполнительного 

директора ТОО «Белес-Агро» Тал-
гата Кубаева, на их мукомоль-
ный комбинат молодежь идти 
работать не хочет. Руководство 
предприятия не может найти 
грузчиков.

«У нас были случаи, когда 
нам приходилось останавливать 
мельницу, потому что не хватало 
рабочих рук, отгружать намо-
лотую муку. Для мельничного 
производства было бы идеально, 

если бы оно работало в две смены 
без остановок. Но молодые груз-
чики у нас не задерживаются. 
Зарплата у грузчика сдельная 
– 100 тыс. тенге оклад плюс ча-
совая выработка. Платить боль-
ше мы не можем», – заключает 
Талгат Кубаев.

Аналогичная проблема есть и в 
легкой промышленности области: 
сразу два швейных предприятия 
– фабрика «Надежда» и ТОО «Sari 
Suppliers» – отмечают нехватку 
кадров на своих предприятиях. 
Коммерческий директор ТОО 
«Швейно-трикотажная фабрика 
«Надежда» Амантай Туремуратов 
рассказал «Курсиву», что боль-
шинство сотрудниц предприятия 
трудятся здесь по 30 лет. Молодых 
кадров на смену им нет. 

«У швей, которые приходят 
к нам на практику из училищ, 
нет элементарных навыков ши-
тья – они не могут сшить даже 
варежки-голицы. Из 20 прак-
тиканток на фабрике остается 
одна, остальные уходят работать 
кто куда – официантами, экс-
педиторами. Работать руками 
молодежь не хочет», – пояснил 
г-н Туремуратов.

Р у ко в од и т е л ь  ТО О  « S a r i 
Suppliers» Ринат Муканов поде-
лился с «Курсивом», что в месяц 
на его предприятии отшивают 
700–800 комплектов летней 
спецодежды и 500 комплектов 
зимней спецодежды. В их пла-
нах – шить до 2 тыс. комплектов 
спецодежды, запустить несколь-
ко цехов, где будут работать 50 

швей. Но есть большая проблема 
с кадрами. Как объясняет Ринат 
Муканов, молодежь сейчас не 
готова работать физически, ов-
ладевать навыками профессии. 
Приходят молодые швеи, кото-
рые в месяц хотели бы получать 
больше 100 тыс. тенге. Чтобы 

получать такую зарплату, нуж-
но выполнять план на 100%, но 
большинство из них могут вы-
полнить его только на 40–50%. 
Получив свои 60 тыс. тенге, 
молодые швеи увольняются. 
Так, по статистике г-на Мукано-
ва, из десяти пришедших сюда 
молодых швей на производстве 
остается одна. 

Страдает от нехватки квали-
фицированных рабочих и ТОО 
«Батыс Продукт». Руководитель 
этого предприятия А лексей 
Попков рассказал, что найти 
токарей, разнорабочих, грузчи-
ков на производство с каждым 
годом все сложнее – молодым на 
производстве неинтересно.

Руководитель кадрового агент-
ства «Домашний сервис» Татьяна 
Потапова подтверждает, что в 
ЗКО есть огромная потребность 
в рабочих специальностях – на 
предприятия нужны технички, 
пекари и фасовщики в супер-
маркеты, кладовщики, повара в 
рестораны, продавцы-консуль-
танты в магазины бытовой тех-
ники и электроники, грузчики 
и разделочники на колбасное 
производство. Но найти работ-
ников на оклад 60–80 тыс. тенге 
очень сложно. 

Рабочих не хватает 
везде

На официальном сайте ком-
пании «HeadHunter Казахстан» 
значится, что на середину ноября 
2019 года здесь было размещено 
22,4 тыс. трудовых вакансий. 
Директор отдела маркетинга и 
PR «HeadHunter Казахстан» Анна 
Шевченко пояснила, что 5,46% 
всех востребованных вакансий 
по Казахстану приходится на 
рабочий персонал.

Специально для «Курсива» 
«HeadHunter Казахстан» состави-
ли топ-20 самых востребованных 
вакансий по рабочим специаль-

ностям. Согласно этому рейтингу 
большая часть работодателей 
нуждается в сварщиках. 11,45% 
от всех вакансий по рабочим 
специальностям приходится на 
эту профессию. Усиленно ищут 
руководители предприятий груз-
чиков, электромонтеров, кабель-
щиков, электриков.

Много открытых вакансий по 
специальностям механика, мон-
тажника, слесаря, наладчика 
оборудования. В меньшем коли-
честве, но все же, казахстанские 
компании подали заявки на 
упаковщиков, дворников, опе-
раторов станков, сантехников, 
швей. У ряда фирм открыты 
вакансии токарей, фрезеровщи-
ков, машинистов экскаватора и 
маляров.

Анна Шевченко отметила, что 
наиболее активны в поиске ра-
бочего персонала алматинские 
предприятия – на этот город 
приходится 43% всех размещен-
ных на «HeadHunter Казахстан» 

вакансий. В тройку городов-лиде-
ров, где работодатели усиленно 
ищут работников на свои пред-
приятия, вошли также Нур-Сул-
тан (на его долю приходится 17% 
вакансий) и Караганда (10%).

По словам г-жи Шевченко, 
дефицит рабочего персонала в 
РК уже сказался на работе их 
рекрутинговой интернет-пло-
щадки: прирост количества ва-
кансий по рабочему персоналу 
в январе – октябре 2019 года 
составил 51% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
года и 4% по сравнению с 2018 
годом.

Что касается заработных плат 
для квалифицированной рабочей 
силы, то согласно статистике 
«HeadHunter Казахстан» боль-
шинство работодателей готовы 
платить в месяц 105 тыс. тенге 
(это значится в 45% открытых 
вакансий). 19% работодателей 
предлагают рабочим кадрам 
трудоустройство с зарплатой от 

210 тыс. тенге, 14% намерены 
платить от 315,3 тыс. тенге, 12% 
предприятий могут выплачивать 
своим работникам от 420,5 тыс. 
тенге и еще 10% обещают зарпла-
ту в размере от 525,6 тыс. тенге 
в месяц.

При этом, как отмечает Анна 
Шевченко, средняя заработная 
плата рабочего персонала, исхо-
дя из данных всех объявлений, 
составляет по стране 123,6 тыс. 
тенге. Минимальная зарплата, 
которую устанавливают в своих 
вакансиях работодатели, – 54,4 
тыс. тенге, максимальная – 540 
тыс. тенге.

Между тем в «HeadHunter Ка-
захстан» не отслеживают, как 
долго остаются открытыми ра-
бочие вакансии, размещенные на 
их сайте работодателями. Но тот 
факт, что объявлений о поиске 
рабочего персонала становится 
больше, прямо свидетельствует, 
что кадровый голод в стране 
растет.

Кадры хромают всё
На рынке труда формируется дефицит рабочей силы

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Дмитрий КАЗАНЦЕВ, дирек-

тор Республиканского центра 

помощи предпринимателям:

«То, что на предприятиях сейчас 

складывается дефицит рабочей 

силы, ни для кого не секрет. Об 

этом сами предприниматели го-

ворят постоянно. Молодежь не 

хочет работать физически. Что 

говорить о грузчиках, когда даже 

в продавцы молодые люди идут 

тогда, когда уже нет возможно-

сти больше никуда устроиться. 

А ведь это не бросовая про-

фессия. Чтобы быть продавцом, 

нужно иметь экономическое об-

разование, уметь коммунициро-

вать с покупателем, уметь прода-

вать. Сейчас мы прорабатываем 

идею организации курсов 

продавцов, где будем обучать 

молодежь искусству продаж: 

как привлекать покупателя, как 

увеличивать продажи и, соответ-

ственно, выручку предприятия и 

свою зарплату.

Мое мнение: то, что молодежь 

не хочет работать на производ-

стве, связано прежде всего с 

деятельностью экономических 

псевдокурсов, которые обещают 

своим слушателям ничего не де-

лая становиться миллионерами, 

зарабатывать огромные деньги, 

практически не вставая с дивана. 

Кто ведет эти курсы? В основном 

люди, у которых нет ни бизнеса, 

ни миллионов, просто начита-

лись мотивирующей литературы, 

насмотрелись видео о том, как 

стать богатым, и теперь свои 

теоретические знания пытаются 

передать другим. Считаю, что на 

уровне государства должен быть 

контроль за подобными курсами, 

нужно лицензировать их, чтобы 

лекторами были не случайные 

люди».

Нур-Султан

Алматы

Шымкент

Актобе

Атырау Караганда

Костанай

Уральск

Павлодар

17%
Усть-Каменогорск

43%

4%

3%

3%
6%

4% 5%

6%

10%
Атырау
6%

амено
6%

4%4%4%4%4%%

раль
3%

кто

3%

стан
4%

авлод
5%

10,28%

8,97%

7,82%

7,65%

7,04%

6,79% 1,02%
Маляр

11,45%
Сварщик

Грузчик

Другое

Электромонтер, 
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Электрик
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Механик
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Монтажник
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Слесарь
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Комплектовщик, 
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3,36%
Сборщик
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ТОП-20 
РАБОЧИХ ВАКАНСИЙ, 
ВОСТРЕБОВАННЫХ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ РК

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ ГОРОДА РК 
В ПОИСКЕ ВАКАНСИЙ 
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54 414 тенге

123 660 тенге

540 000 тенге

МИНИМАЛЬНАЯ заработная 
плата по рабочим вакансиям

СРЕДНЯЯ заработная 
плата по рабочим вакансиям 

МАКСИМАЛЬНАЯ заработная 
плата по рабочим вакансиям

В тройку городов-лидеров, где работода-

тели усиленно ищут работников на свои 

предприятия, вошли также Нур-Султан 

(на его долю приходится 17% вакансий) 

и Караганда (10%)
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Гражданин Ливана 
открыл в Караганде 
предприятие, которое 
производит в день около 
двух тонн кукурузных 
палочек. Особенность 
продукции заключается 
в том, что в каждой упа-
ковке есть небольшой 
подарок-сюрприз.

Айша АЙЗАТ

Семейный бизнес
У братьев Джафар казахстан-

ское предприятие – не первое по 
счету. Сладкий бизнес они нача-
ли развивать сначала в родном 
Ливане, а затем стали завоевы-
вать рынок Болгарии. Там в 1998 
году они открыли первое крупное 
производство по выпуску куку-
рузных палочек, которые стали 
пользоваться активным спросом 
у местного населения. В Украине 
их бизнес стартовал в 2003 году. 
На белорусский рынок братья 
вышли в 2007 году. А в 2013-м 
познакомились с казахстанскими 
предпринимателями, один из 
которых пригласил ливанских 
бизнесменов попробовать орга-
низовать аналогичное производ-
ство и в РК. 

«Я работал с братом в Белару-
си и познакомился там с пред-
принимателем из Караганды. 
Ему понравилась наша идея и 
продукция. Он нам сказал, что 
в Казахстане такой продукции с 
сюрпризами нет. И мы решили 
попробовать свои силы здесь», 
– рассказал предприниматель 
Рафат Джафар Шафик.

В первую очередь бизнесмен 
стал искать удобное место рас-
положения для своего будущего 
предприятия. Побывал в Алматы 
и Нур-Султане, но его выбор пал 
на Караганду, так как там оказа-
лась самая удобная транспортная 
развязка.

«В Караганде нам удалось 
познакомиться и подружиться с 
владельцем здания и складских 
помещений, в которых сейчас 
располагается наше производ-
ство. Мы договорились с ним 
об аренде помещений общей 
площадью более 2 тыс. кв. м за 
2 млн тенге», – отметил Рафат 
Джафар Шафик.

Чтобы запустить свое про-
изводство, предприниматель 
вложил в него более 270 тыс. 
евро. Изначально он занимался 
только упаковкой продукции 

других производителей. Однако 
с самого начала преследовал 
цель наладить полный цикл 
производства – от изготовления 
самих кукурузных палочек, раз-
работки оригинальной упаковки 
и закупа качественных игрушек 
до упаковки готовой продукции. 
Кроме этого, он хотел выпускать 
продукт более высокого каче-
ства, чем местный. 

«Поначалу не все шло гладко. 
К примеру, был сильный скачок 
курса доллара, который не давал 
мне сориентироваться, по какой 
цене продавать товар. В июне 
2015 года доллар стоил 185 тенге, 
а когда я приехал в сентябре, он 
уже стоил 270 тенге. И оборудо-
вание, и сырье, которые я хотел 
купить в Италии и Китае, были 
привязаны к доллару. Поэтому 
на первых порах я потерял около 
$180–200 тыс. Но любой бизнес 
в самом начале терпит убытки. 

Мы просто знали, что сможем на-
верстать все, потому что людям 
нравился наш товар», – говорит 
собеседник.

Оборудование для своего цеха 
бизнесмен закупал в разных 
странах. Часть привез из Болга-
рии, купив у своего брата. К при-
меру, производственная линия 
по выпуску кукурузных палочек 
стоила $100 тыс. Еще четыре 
автоматических упаковочных 
станка он приобрел также в 
пределах $100 тыс. в Болгарии и 
Беларуси. Они были не новыми, 
но в отличном состоянии. Также 
ему понадобились два станка для 
пайки подарочных яиц, полуав-
томатическая установка фасовки 
кукурузных палочек и 10 паяль-
ных устройств для упаковки. 

Освоить рынок
Первые три года предприятие 

работало лишь на покрытие 

своих расходов и осваивалось в 
Казахстане. В плюс бизнес вышел 
только в 2018 году, и предпри-
ниматель сразу же стал думать 
о расширении ассортимента 
продукции и увеличении оборо-
тов. За кредитом он обратился в 
АО «Сбербанк», а для получения 
субсидий по частичному возме-
щению процентной ставки за 
кредит и бесплатной гарантии 
– в Фонд развития предпринима-
тельства «Даму», так как для вы-
дачи полной суммы займа ему не 
хватало залогов. К гражданину 
иностранного государства фонд 
долго присматривался.

«Я представил в качестве га-
рантии движимое имущество: 
машины, оборудование и т. д. 
Фонд понять можно, так как я 
иностранец, они должны про-
верить все. Я благодарен им за 
оказанное доверие и получение 
10 млн тенге. Эти деньги я дол-

жен вернуть за полгода под 8%. 
Для нас эта сумма небольшая. 
Но очень нужная. Мы можем 
отдать ее за месяц», – рассказал 
г-н Рафат Джафар Шафик.

Сейчас его предприятие вы-
пускает в среднем около двух 
тонн кукурузных палочек в день. 
Более 40% продукции уходит 
на экспорт в Россию. На вну-
тренний рынок Казахстана идет 
остальная часть. В основном, 
крупными заказчиками являются 
города Алматы и Нур-Султан. К 
сожалению, в крупных супер-
маркетах Караганды продукцию 
бизнесмена не встретишь. Ее 
можно купить на оптовых рын-
ках и в небольших магазинчиках. 
Предприниматель связывает 
это с конкуренцией и большими 
деньгами, которые у него просят 
владельцы супермаркетов для 
того, чтобы поставить товар на 
свои полки.

«Мы думаем, что в будущем 
наша продукция появится на 
полках супермаркетов. Пока это 
проблематично, так как, чтобы 
реализовывать поставки в круп-
ные супермаркеты, нам нужно 
отдавать большие деньги. А мы 
работаем, в основном, с оптовы-
ми дистрибьютерами, поэтому 
заказы у нас есть всегда. В ос-
новном, российские покупатели 
делают крупные заказы. В планах 
у нас расширить границы и экс-
портировать товар в Узбекистан 
и Кыргызстан», – признался г-н 
Рафат Джафар Шафик.

На его производстве для выпу-
ска кукурузных палочек исполь-
зуют только казахстанское сырье. 
Бизнесмен отметил, что закупает 
кукурузную крупу, масло и сахар 
в Караганде, а упаковочные мате-
риалы – в Алматы. На его произ-
водстве трудится исключительно 
местное население. Всего в цехах 
работают 45 человек. Средняя 
заработная плата сотрудников 
составляет 100 тыс. тенге. 

Наполеоновские планы
На сегодняшний день караган-

динское предприятие расширяет 
линейку своей продукции. К 
Новому году компания намерена 
увеличить объемы поставок уже 
имеющихся видов продукции и 
наладить производство новин-
ки – подарочных наборов в виде 
чупа-чупсов. Данный продукт 
сейчас проходит стадию получе-
ния сертификата соответствия. 

«Пока планировать конкрет-
ные объемы производства слож-
но: в основном, это ручной труд. 
Поэтому сначала нужно обучить 
этому людей. Но, думаем, перед 
Новым годом данный продукт 
будет пользоваться еще большим 
спросом», – добавил г-н Рафат 
Джафар Шафик.

В будущем бизнесмен намерен 
увеличить площадь своего про-
изводства за счет строительства 
собственного завода, которое 
он планирует начать в течение 
трех лет. После запуска завода 
могут появиться дополнитель-
ные рабочие места для местных 
жителей.

«Сейчас дела у нас идут хо-
рошо. Мы на втором месте по 
продажам после предприятия 
моего брата в Болгарии. На 
третьем месте производство 
в Беларуси и на четвертом – в 
Украине. Надеемся завоевать и 
казахстанцев», – резюмировал 
предприниматель.

Кукурузный сюрприз

Возможно ли, чтобы 
идея об открытии свое-
го дела, о которой дума-
ешь не один день, нако-
нец начала выкристал-
лизовываться, что для 
этого нужно и как долго 
надо идти к своей мечте, 
чтобы ее осуществить? 
Об этом «Курсиву» рас-
сказали кызылордин-
ские бизнесмены. 

Махмуд БАЙХОДЖАЕВ

Стройка мечты
Четырнадцатиэтажное здание 

на левом берегу реки Сырдарьи 
видно издалека. Расположено оно 

прямо у моста, что связывает оба 
берега в Кызылорде. Это – новый 
корпус частного университета 
«Болашак». В нем размещаются 
администрация, учебные аудито-
рии вуза и двух колледжей. Рядом 
ведется строительство общежи-
тия в пять этажей.

Застройка левобережья на-
чалась в 2016 году. Спустя год 
основатель университета Бак-
берген Досманбетов взялся за 
возведение административного 
корпуса. Высотка станет глав-
ным зданием будущего студен-
ческого городка на площади в 
10,8 га.

Бакберген Досманбетов рас-
сказал, что вокруг администра-
тивного здания постепенно по-

явятся жилой 60-квартирный 
дом для преподавателей, центр 
обслуживания студентов, по-
ликлиника, спортивные, куль-
турные и другие объекты. Вся 
территория будет озеленена, 
благо до реки рукой подать. По 
словам собеседника, в целом на 
застройку уйдет пять-семь лет.

Этот проект – реализация 
мечты, которой он грезил по-
следние десять лет, посещая 
студенческие городки и кампусы 
зарубежных университетов. На 
ее осуществление г-н Досман-
бетов постепенно откладывал 
часть прибыли, получаемой с 
оплаты за обучение студентов. 
К слову, сегодня в университете 
и колледжах совокупно учится 
более 7 тыс. студентов, оплата 
за учебу составляет от 280 до 310 
тыс. тенге. 

«Впрочем, собранных денег 
все равно не хватило бы, поэ-
тому в 2017 году я взял кредит 
в 500 млн тенге в АТФБанке по 
инструменту субсидирования в 
рамках программы ДКБ-2020. 
Для строительства общежития 
в этом году был взят еще один 
кредит, на 400 млн тенге, в 
том же банке», – сообщил биз-
несмен. 

Чтобы скорее выплатить заем, 
он сократил средства на обнов-
ление материально-технической 
базы вуза. И вкладывает все 
свободные ресурсы в строитель-
ство. Как подчеркнул Бакберген 
Досманбетов, это не только ком-
мерческий, но и социально-куль-
турный проект.

Швейное дело 
непростое

Швейный цех ИП «Керім-
сұлу-Qyzylorda» расположился 
в небольшой двухкомнатной 
квартире. В одной комнате ра-
ботают швеи с машинками, в 
другой размещены плоды их 
труда – куча мягких и красивых 
подушек с корпе. Пока коллектив 
небольшой – всего четыре девуш-

ки. Две из них – сестры, одна из 
которых – Шынар Прекеева – и 
основала ИП.

«Все началось два года назад, 
с подачи сестры. У меня не было 
возможности взять кредит. Были 
и сомнения, сумею ли выплатить 
заем. Поэтому мы купили две 
простые швейные машинки и 
начали шить на заказ постельные 
принадлежности, комплекты 
приданого, подушки и корпе. 
Стали разрабатывать свой ди-
зайн, чтобы продукция выгодно 
отличалась от изделий других 
швей», – рассказала предприни-
мательница.

Каждую вещь комплектов 
украшают не только нацио-
нальные узоры, но и добрые 

пожелания молодоженам, род-
ственникам со стороны жениха 
и невесты. Такая нестандартная 
продукция нового ИП понрави-
лась покупателям: в основном ее 
берут в подарок или в качестве 
приданого. Причем не только 
кызылординцы: несколько ком-
плектов уже уехали в Алматы, 
Актау, Жанаозен, Семей, и зака-
зы из других регионов поступают 
постоянно. 

В этом году, обретя уверен-
ность в том, что она сможет 
выплачивать кредит, а также 
учитывая растущий спрос на 
продукцию, требующий больше 
оборудования, Шынар Прекеева 
обратилась в фонд «Даму» за 
помощью в получении займа. 

На кредит в 3 млн тенге были 
закуплены три дорогостоящие 
швейные машинки, сырье. 

«Сейчас мы шьем исключи-
тельно на заказ. Поэтому прием 
заявок временно прекращен до 
конца января 2020 года», – по-
делилась швея. По ее словам, 
в месяц у них уходит по 30–40 
комплектов.

Останавливаться на достигну-
том предпринимательница не 
собирается. Весной следующего 
года она планирует переехать в 
отдельное помещение, нанять 
еще несколько девушек и прику-
пить четыре-пять швейных ма-
шинок. Это позволит увеличить 
доходы и, возможно, выплатить 
кредит раньше срока.

Высоты для приаральского бизнеса

Фото: Andrii Iemelianenko

Фото: Махмуд Байходжаев



21«КУРСИВ», № 44 (819), 21 ноября 2019 г.

ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА

Сначала Людмила Ка-
ухер делала пастилу и 
другие сладости из ягод 
и фруктов, чтобы пора-
довать своих родных. 
Затем начала угощать 
знакомых. Обкатав на 
них рецепты, жительни-
ца Павлодара решила, 
что можно и свое дело 
организовать. Сегодня в 
небольшом бизнесе за-
действована вся семья.

Марина ПОПОВА

Людмила Каухер раньше тру-
дилась в школе. Сначала учите-
лем начальных классов, затем 
бухгалтером. И не думала, что 
найдет занятие по душе на «воль-
ных хлебах». Все изменилось, 
когда у ее мамы медики выявили 
диабет. Людмила задумалась над 
необходимостью готовить для 
семьи вкусные, но не вредные 
сладости. 

Все началось на кухне
Вначале она приобрела необхо-

димое оборудование – бытовой 
дегидратор, с помощью которого 
сушатся ягоды и фрукты. Именно 
они являются основой ее про-
дукции. Затем занялась поиском 
оптимальных рецептов приго-
товления чипсов и пастилы. Те, 
что предлагают в интернете, 
требовали доработки, ведь их 
авторы всех нюансов готовки не 
раскрывают. 

Сегодня Людмила Каухер и сама 
бережет технологию, ведь она 
стала залогом ее небольшого, но 
востребованного бизнеса. Однако 
рассказала «Курсиву» о том, что 
сохранить полезные свойства 
сырья позволяет приготовление 
на низких температурах. 

Число заказчиков постоянно 
росло. Людмила поняла, что в 
такой продукции нуждаются 
многие. Ведь среди клиентов не 

только диабетики, но и люди, 
ведущие здоровый образ жизни и 
приучающие к нему детей. Когда 
на кухне стало тесно, задумалась 
о расширении. Женщина откры-
ла ИП, получила сертификат на 
пять лет. 

Сегодня Людмила Каухер арен-
дует помещение в 50 квадратных 
метров. Все оборудование, вклю-
чая промышленный дегидратор, 
слайсер для нарезки и морозиль-
ные камеры, приобретено ею 
за счет собственных средств. К 
примеру, цены на сушилки для 
ягод и овощей составили от 70 
тыс. тенге и выше, в зависимости 
от объема.

В производстве бизнесвумен 
использует ягоды и плоды с соб-
ственной дачи. Недостающие 
объемы сырья приобретает у 
местных дачников. Нынешним 
летом цена за литровую банку 
практически любой ягоды ва-
рьировалась в диапазоне от 700 
до 1 тыс. тенге.

Для души и тела
В ассортименте – пастила 

разных сортов и фруктовые 
чипсы. Эти деликатесы не из 
дешевых. Так, цена 100 гр па-
стилы составляет около 2 тыс. 
тенге. Но у сушеных сладостей 
достаточно фанатов. И это при 
том, что за год они подорожали 
почти на 50%. 

«Повышение цен произошло 
из-за изменения оплаты за арен-
ду, роста в цене электроэнергии. 

Да и ягоды с фруктами не деше-
веют», – говорит предпринима-
тельница.

Впрочем, покупателя это не 
отпугивает. О том, что их немало, 
свидетельствует тот факт, что 
уже в ноябре Людмила Каухер 
начинает принимать заказы на 
новогодние подарки.

Учиться – пригодится
Впрочем, предприниматель-

ница из Павлодара решила, что 
открыть ИП и наладить произ-
водство недостаточно для того, 
чтобы бизнес пошел в гору. Уви-
дев объявление о конкурсе ЕБРР 
по набору слушателей в програм-
му «Женщины в микробизнесе», 
она отправила заявку и получила 
приглашение на обучающие се-
минары и тренинги.

«Хотелось совершенствовать 
бизнес, но понимала, что знаний 
в этой области не хватает. А тут 
такая возможность получить 
дополнительное образование, и 
еще бесплатно. Программа стро-
илась модулями: маркетинг, биз-
нес-финансы, как начать дело, как 
продвигать продукт. Последнее 
очень актуально для моего дела», 
– отметила Людмила Каухер. 

Получив полезные советы 
по работе в социальных сетях, 
Людмила сегодня применяет на 
практике предложенные марке-
тинговые ходы. 

«Реализация продукции – одна 
из главных составляющих биз-
неса. Рынок большой, и важно 
на нем не потеряться. Поэтому 
необходимо выделиться среди 
всех остальных. Что и пытаюсь 

делать», – поделилась предпри-
нимательница. 

Расширение ассортимента – 
тоже одно из условий для развития 
бизнеса. Не так давно предприни-
мательница начала выпускать чай 
с использованием листьев деревь-
ев и кустарников, растущих на 
дачах. Но чай из высушенных ли-
стьев получается не столь вкусным 
и ароматным, как из свежих. А вот 
ферментация листьев позволяет 
добиться наилучшего результата. 
Процесс трудоемкий, но дело того 
стоит. Новый продукт покупателей 
заинтересовал, но его пока недо-
статочно, чтобы удовлетворить 
растущий спрос.

Продукцию, которую выпу-
скает Людмила Каухер, можно 
встретить на прилавках несколь-
ких торговых точек областного 

центра. Но, по ее словам, основ-
ной площадкой для реализации 
остается все же Instagram. 

«Для меня на сегодня важно жи-
вое общение с людьми, которые 
покупают сладости. Думаю, это 
способствует продвижению то-
вара», – уверена Людмила Каухер. 

Выстраивая бизнес, она не 
думает о банковском займе или 
государственной поддержке. 

«Пока не планирую увеличи-
вать масштабы производства, не 
готова. Ведь потребуются люди, 
большие площади, дополни-
тельные хлопоты и расходы. Не 
скажу, что не хочу дополнитель-
ной прибыли, ведь к этому все 
стремятся. Но всему свое время», 
– уверена предпринимательница. 

Так что на сегодня это бизнес 
чисто семейный.

В 90-е годы люди мешками 
скупали дешевые макароны, 
которые он с друзьями де-
лал на стареньком станке в 
арендованном помещении. 
Времена дефицита прошли, 
но за его продукцией крупные 
оптовики становятся в оче-
редь – на всех ее не хватает. 
Секрет успеха, по мнению 
бизнесмена, прост – делать 
вкусно и просчитывать, как 
развивается рынок.

Людмила КАЛАШНИКОВА

По образованию Алексей Попков – 
прораб. После армии работал на ураль-
ских стройках мастером, прорабом. 
Когда с развалом Союза стали закры-
ваться строительные тресты, остался 
без работы. По его словам, первый про-
изводственный станок им с друзьями 
буквально подкинула судьба – его отдали 
за долги. Втроем они сняли небольшую 
комнату площадью 15 квадратных мет-
ров, закупили муку, соль – и работа 
пошла. Первые 300 кг испорченной про-
дукции пришлось выбросить, а потом 
научились делать макароны без брака.

Выживали на макаронах
«Время было сложное. В магазинах 

народ запасался всем впрок. Макароны 
мы изначально выпускали в бумажных 
мешках по 20 кг. Я развозил по рынкам, 
и люди скупали их оптом. Это потом мы 
перешли на фасовку по 5 и 10 кг», – рас-
сказывает бизнесмен.

Поначалу рабочий день Алексея 
Попкова начинался в шесть утра, а 
заканчивался ближе к восьми вечера. 
Через полгода предприниматели арен-
довали помещение побольше, купили 
дополнительно два станка, а еще через 
год задумались над тем, чтобы открыть 
производство по выпечке хлеба и пряни-
ков. Поняли: делать нужно то, что людям 
необходимо каждый день.

Бизнесмен рассказывает, что со време-
нем они отказались от выпуска макарон 
– Желаевский комбинат хлебопродуктов 
закупил итальянское оборудование для 
выпуска макаронных изделий. Конку-
рировать с ними было сложно. И в то 

же время у Попкова уже был большой 
опыт работы на рынке изделий из муки, 
он знал рынок, его цены и потребности. 
Поэтому десять лет назад он начал ис-
кать новую нишу для развития своего 
производства.

«У меня есть знакомые в таможне. 
Поговорил с ними, они сказали, что в об-
ласть завозятся крупные партии вафель, 
сушек из России и Украины. Решил, что 
надо развивать производство этих из-
делий у нас», – вспоминает г-н Попков. 
Тогда родные говорили ему, что пора бы 
поменять старый дом, в котором они с 
супругой прожили 17 лет. Но бизнесмен 
решил вложить заработанное в новую 
производственную базу – купил забро-
шенную территорию с помещением в 
промзоне Желаево и начал готовить цех 
под производственные линии. 

Борьба не в нашу пользу
Предприниматель не побоялся креди-

тов – открыл ТОО «Батыс Продукт», ку-
пил при поддержке фонда «Даму» новые 
линии по производству вафель и сушек 
– под 6% годовых. Считает, что самому 
осилить покупку дорогостоящего обору-
дования невозможно – долгие кредиты 
под низкий процент, по его словам, это 
большое подспорье для бизнесмена. При 

этом Алексей Попков признает: первые 
полтора года после оформления креди-
тов предприятие было на грани – обору-
дования еще нет, кредит платить нужно, 
цех не готов. Выстоять помогли хлеб 
и пряники. Деньги с этих производств 
бизнесмен вкладывал в новый проект.

Он подчеркивает, что развивать про-
изводство всегда было сложно. Но в 90-е 
годы отбить покупку оборудования мож-
но было за полгода. Теперь, если берешь 
оборудование, уходит три-четыре года, 
прежде чем дело начинает приносить 
доход. 

Бизнесмен вспоминает: когда налажи-
вали производство, объездили все близ-
лежащие к Уральску города. Находили 
оптовых покупателей, договаривались 
о долгосрочных контрактах. Неделями 
он пропадал в дороге, осваивая казах-
станский рынок – Актобе, Атырау, Актау, 
потом – Семипалатинск, Усть-Каме-
ногорск, Павлодар. Параллельно осва-
ивали и российский рынок – Самару, 
Саратов, Оренбург, Казань, Нижний 
Новгород, Челябинск. 

Первыми клиентами на вафли и сушки 
Попкова стали уральские оптово-роз-
ничные рынки.

Очень тяжело, как отмечает г-н Поп-
ков, им было заходить на российский 

рынок. Многие российские сети 
супермаркетов отказывают в 
сотрудничестве до сих пор, 
объясняя это тем, что прежде 
всего на их полках должны быть 
представлены российские товары. 
В Казахстане, по его словам, такого 
лоббирования интересов местных 
производителей товаров нет. 

«Я считаю, что наша продукция 
по качеству ничем не хуже россий-
ской, а по цене – значительно ниже. 
Но в наших супермаркетах российская 
продукция стоит на первых пол-
ках. Был недавно в Нур-Султане, 
увидел, что там российские сушки 
стоят 350 тенге за 300 гр, тогда как 
наши сушки стоят 350 тенге за кг. 
Сейчас идет борьба за место на тор-
говых полках, и мы, казахстанские 
производственники, находимся в 
ущербном положении», – считает 
Алексей Попков.

Конкуренция 
подстегивает 

Сейчас на производстве, которое 
когда-то запустили трое друзей, ра-
ботает 90 человек. Общая площадь 
всех производственных помещений 
– 4,4 тыс. кв. м.

Недавно Попков купил вторую 
линию по производству вафель. К 
новому году эта линия будет запу-
щена. Он считает, что расширение 
производства вафель – для них необ-
ходимость. В прошлом году оптовые 
покупатели буквально записыва-
лись в очередь за вафлями. 

Попков – один из немногих 
производителей хлебобулочных из-
делий в Уральске, у кого нет своих 
фирменных ларьков. Бизнесмен 
объясняет, что не видит в этом 
смысла: продавать там свою продукцию 
без накруток он не сможет, так как 
содержание ларьков требует больших 
затрат. И без этого его товар не менее 
популярен, чем у других хлебопеков и 
кондитерских цехов.

«За рынок приходится биться – где-то 
качеством, где-то ценой. Конкуренция 
жесткая. Считаю, что это хорошо. Это 
подстегивает, заставляет двигаться 
дальше, повышать качество своей про-
дукции», – говорит Алексей Попков.

Бизнес чисто семейный
Как заработать на полезных лакомствах?

Жесткая конкуренция за рынок
Как бизнесмен из Уральска сумел найти свою нишу 
на рынке хлебобулочных изделий

Людмила КАУХЕР, 

предприниматель:

«Мои сладости востребованы и летом, 

в сезон свежих ягод». 
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Пока на верхах прора-
батываются вопросы 
поддержки отечествен-
ных товаропроизводите-
лей, предприниматели в 
регионах медленно, но 
верно ищут пути уве-
личения местного со-
держания. Правда, при 
этом признаются, что 
конкурировать с Китаем 
невозможно, но побо-
роться за спецзаказы 
можно.  

Тамара СУХОМЛИНОВА

Дело за колючей 
проволокой

Предпринимателя из Атырау 
Олега Тасуньяна в бизнес-кругах 
называют последним из могикан 
городской обувной фабрики, где 
он работал до развала Союза. 
Еще в 1992 году он рискнул и от-
крыл свой бизнес. ТОО «Эртри», 
возглавляемое им, изначально 
специализировалось на пошиве 
спецодежды. Причем в развитии 
своего бизнеса Олег Тасуньян 
стал первопроходцем – первым 
наладил работу швейного цеха за 
колючей проволокой. Основные 
клиенты предприятия – субпод-
рядные компании, задейство-
ванные в строительной сфере 
нефтегазовой отрасли. Немало 
заказов на спецодежду посту-
пает и из соседних областей. 
К примеру, среди постоянных 
клиентов – Мангистауское ТОО 
«МАЭК-Казатомпром». 

Спецодежду в цехах «Эртри» 
производят на современном 
высокоточном оборудовании, 
что позволяет экономить не 
только время, но и материал. 
Впрочем, Олег Тасуньян из тех 
бизнесменов, кто не останавли-
вается на достигнутом, и, имея 
налаженный бизнес, решил его 
расширить, открыв и цех по по-
шиву спецобуви. 

«Это логично. Если мы произ-
водим спецодежду, то и выпуск 
спецобуви оправдает себя и 
привлечет больше клиентов. Для 
спецобуви нужны полуботинки, 
ботинки, кроссовки и сапоги. И 
их разновидность – летняя и зим-
няя. Таким образом, заказчики 
смогут полностью экипировать 
своих работников в одном ме-
сте, что будет выгодно всем без 
исключения», – объяснил свое 

решение Олег Тасуньян журнали-
стам в ходе пресс-тура, организо-
ванного Атырауским филиалом 
ФРП «Даму».

Для закупки необходимого 
оборудования в обувной цех 
предприятие воспользовалось 
мерами государственной под-
держки в виде льготного креди-
тования приоритетных проектов. 
Но, как признается предприни-
матель, иметь оборудование – 
это всего лишь полдела. 

«Были сложности с технологи-
ей производства, приходилось 
много экспериментировать, 
чтобы добиться в производстве 
высокого качества продукции и 
отвечать высоким требованиям 
иностранных компаний. Второй 
момент – отсутствие в Казахста-
не собственного сырья. Только 
комплектующих для одной пары 
обуви нужно 16 единиц, а у нас в 
республике ничего своего нет», 
– делится Олег Тасуньян.

Тем не менее предпринима-
тель неотступно следует к сво-
ей цели. Воспользовавшись в 
очередной раз господдержкой, 
сейчас закупает дополнительное 
оборудование для обувного цеха, 
что позволит наладить полный 

цикл собственного производства 
спецобуви. 

«Раньше мы заказывали заго-
товки в Китае. Были недовольны 
поставками. Как минимум 10% 
приходили с браком. Заказы-
ваешь одно, получаешь другое. 
С покупкой нового оборудования 
будем отшивать заготовки само-
стоятельно», – говорит бизнес-
мен. Для увеличения доли каз-
содержания в своей продукции 
предприятие закупило и проте-
стировало образцы кожи недавно 
открывшегося Шымкентского 
кожзавода. Образцы успешно 
прошли испытания, поэтому ТОО 
«Эртри» намерено сотрудничать 
и закупаться у отечественного 
производителя.

«Что касается товаров широ-
кого потребления, с Китаем, к 
примеру, сегодня конкурировать 
не получится. Но вот в таких за-
казах, как спецобувь, побороться 
можно», – уверен Олег Тасуньян.

Современная кузница
Александр Речкин работал 

водителем. Но еще с детства ин-
тересовался кузничным делом и 
работой по металлу. Признается 
– с интересом наблюдал за рабо-

той мастеров и даже сам пытался 
творить во дворе своего дома. 
Проведя немало лет за рулем, 
он побывал в разных городах, 
и везде ему в глаза бросались 
кованые металлические изделия. 

Художественная ковка сродни 
искусству, убежден он. Здесь есть 
место и для фантазии автора, и 
для творческого подхода к про-
цессу изготовления. 

Пять лет назад Александр Реч-
кин бросил привычное занятие, 
скооперировался с друзьями и 
официально зарегистрировал 
цех по изготовлению кованых из-
делий. Сегодня его предприятие 
делает авторские мангалы, воро-
та, изгороди, навесы, козырьки и 
многое другое. 

В рамках госпрограммы ДКБ-
2020 предприниматель офор-
ми л заем в размере 16 м лн 
тенге, получив по линии «Даму» 
субсидирование процентной 
ставки вознаграждения и га-
рантию на недостающую часть 
залогового обеспечения. На 
эти средства было закуплено 
оборудование – станки горячей 
и холодной ковки, станок-ЧПУ 
плазменной резки мета лла. 
Последний позволяет без труда 
вырезать из обычного металли-
ческого листа самые сложные 
узоры.

В цехе работает три человека. 
Среди клиентов как физические 

лица, так и крупные компании. 
«Все, что делаем сегодня, рань-
ше делали вручную, настолько 
сильно было желание занимать-
ся этим делом. Сейчас нас уже 
узнают на рынке. В будущем 

планируем заключить договоры 
со строительными компаниями 
и выходить на рынок соседних 
областей», – поделился планами 
Александр Речкин.

Инструменты в помощь
Кабельный завод ТОО «Про-

изводственно-коммерческая 
компания «Континент Ко ЛТД» 
функционирует в Атырау с авгу-
ста 2015 года. Мощность завода 
рассчитана на выпуск 22 тыс. 
условных километров кабеля в 
год. Ассортимент предприятия 
составляет около сотни наиме-
нований волоконно-оптической 
продукции. Сегодня атырауский 
кабельный завод является един-
ственным предприятием в запад-
ном регионе Казахстана, выпу-
скающим волоконно-оптическую 
и медьсодержащую кабельную 
продукцию телекоммуникаци-
онного назначения. Основные 
потребители его продукции – АО 
«Казахтелеком», ТОО «Тенгиз-
шевройл», транспортные и теле-
коммуникационные компании 
области.  

По словам генерального дирек-
тора компании Семена Хвана, 
ТОО дважды воспользовалось 
льготным займом: взяв в 2015 
году 488 млн тенге на строи-
тельство кабельного завода, а 
в 2019 году – 121 млн тенге на 
расширение производственных 
возможностей и открытие на 
предприятии собственного ис-
пытательного центра. Сейчас 
предприятие принимает участие 
в программе «Широкополосный 
доступ к интернету в селах» 
(ШПД), благодаря чему получило 
категорийный закуп по линии 
фонда «Самрук-Казына», что 
обес печивает стабильный вы-
пуск и сбыт продукции. Только в 
рамках ШПД завод ежемесячно 
выпускает 1200–400 км кабеля. 
При этом технически предприя-
тие сегодня способно выпускать 
1600–1800 км кабельной продук-
ции в месяц. 

При помощи возможностей 
системы дуального обучения 
завод решил проблему с квали-
фицированными кадрами. Ос-
новной рабочий состав предпри-
ятия – выпускники Атырауского 
политехнического колледжа и 
Атырауского университета нефти 
и газа. Все они во время обучения 
проходили практику на предпри-
ятии, а самые успешные были 
приняты на работу.

Где казахстанцы Китай обошли
Как атырауские предприниматели увеличивают казсодержание

Фото: Ануар Абилгазиев
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Последние пять лет порт 
Баутино испытывал 
большие сложности: су-
дозаходы упали, грузов 
практически не было. 
Сейчас порт начинает 
возрождаться. К приме-
ру, в этом году принято 
решение о повышении 
тарифов на некоторые 
виды портовых услуг, 
что позволило гавани 
выйти в плюс по дохо-
дам.

Ольга ЗОЛОТЫХ

История порта 
Первое упоминание о порте 

Баутино найдено в госархиве 
Грузинской ССР и датирует-
ся 3 октября 1887 года. Тогда 
начальнику Закаспийской об-
ласти было дано разрешение 
на строительство пристани в 
Тюб-Караганской бухте. Эту 
дату и считают днем рождения 
порта. На базе пристани было 
создано Форт-Александровское 
морское агентство. Его задачей 
в то время была переработка 
грузов жизнеобеспечения, кото-
рые поступали в Закаспийскую 
область морским путем. Объем 
и ассортимент грузов ежегодно 
росли. В первые годы в Баутино 
поступали продукты питания, 
ткани, одежда, лес, металличе-
ские изделия и все необходимое 
для обеспечения находившегося 
в Форт-Александровском гарни-
зоне и местного населения. 

Через баутинский порт сюда 
доставляли уголь, дрова, питье-
вую воду. Сначала из Астрахани, 
потом – из Баку. «Регион прак-
тически всем снабжался именно 
через этот порт, так как морской 
путь в то время был самым легким 
для доставки всего необходимого 
на полуостров – до того момента, 
пока не построили Актау и не 
провели железную дорогу. Из 
Баутино на экспорт шли продукты 
карьеров, в частности, камень-ра-
кушечник», – рассказал ветеран 
порта Петр Казачков.

В эти годы велась интенсивная 
работа по разведке на полуостро-
ве Мангышлак запасов нефти, 
урановой руды, а также по строи-
тельству Актау, а Форт-Шевченко 
стал базой для треста «Мангыш-
лакНефтеГазоРазведка». Это по-
требовало переоснащения порта 
новым грузоподъемным обору-
дованием для перевалки всего 
необходимого для буровых работ. 
Общий объем грузов доходил до 
130 тыс. тонн в год. В 1970-е годы 
характер грузов несколько изме-
нился в связи с вводом в эксплуа-

тацию морского порта Актау. Но 
объемы оставались прежними. 
Они сохранялись вплоть до 1994 
года. После распада СССР все 
грузопотоки остановились. Порт 
стал переживать тяжелые време-
на. С 1997 года он вошел в состав 
актауского порта как грузовой 
район (хотя было время, когда 

порт Актау на заре своего ста-
новления был грузовым районом 
баутинского порта – «Курсив»). 

Снижение объемов 
Петр Казачков, жизнь которого 

связана с портом Баутино многие 
годы, рассказывает, что в лучшие 
времена здесь работало до 170 

человек, а к 1998 году оставалось 
всего 12. 

«Работы не было, порт стоял, 
но в 1998 году стартовала реа-
лизация Северо-Каспийского 
проекта, и началось оживление. 
Объем грузов и судозаходов с 
начала 2000-х годов нарастал 
с каждым годом, и восемь лет 
назад он достиг своего пика 
– 2800 судозаходов в год», – от-
мечает Петр Казачков. С порта 
пошли контейнеры, продукты 
питания для строителей ис-
кусственных островов, грунт. 
С начала реализации проекта 
было решено бурить с плавучих 
буровых установок, а затем ре-
шили строить искусственные 
насыпные острова. Снижение 
судозаходов и грузов началось 
в 2012 году. 

Кроме того, какое-то время из 
порта активно шел на экспорт в 
Иран и Турцию металлолом, но 
затем поставки прекратились. 
Экономист грузового района Ба-
утино Калдыбала Сармуханова 
рассказывает, что самыми тяже-
лыми стали 2013 и 2018 годы. 

«В 2013 году в порту шла ре-
конструкция, поэтому вся работа 
встала – не было доходов, грузов, 
краны простаивали. Все это 
затянулось на пять лет, так как 
совпало с проблемами с освоени-
ем шельфа Каспия», – отметила 
экономист. 

Когда все работы на Кашага-
не приостановились, Баутино 
зарабатывал исключительно на 

стоянке судов и открытии-за-
крытии границы. Но тарифы 
были настолько низкие, что 
порт работал себе в убыток. 
Поэтому в первую очередь было 
решено поднять тарифы. Они 
выросли в этом году дважды – с 
10 июля и с 1 октября. 

«Судозаход у нас действитель-
но самый дешевый, если срав-
нивать его с другими портами. 
К примеру, у нас тариф на су-
дозаход всего 98 тыс. тенге, а в 
Северном терминале он стоит 
около 1,5 млн тенге. Тариф на 
перевалку грузов у нас также 
низкий, поэтому планируем уве-
личить и его. Тариф на стоянку 
судов на рейде поднимать не 
планируем, ведь мы понимаем, 
что корабли стоят без работы, а 
значит, дохода у компаний нет», – 
говорит начальник ГР «Баутино» 
Мырзабек Сактаганов.

Выход в плюс
Первый и самый большой 

плюс порта Баутино в том, что 
это первый пункт пропуска для 
открытия и закрытия границы 
для судов, идущих из Туркме-
нистана или Астрахани. Кроме 
того, порт Баутино находится 
в одной из лучших гаваней на 
Каспии – акватория имеет хо-
рошую естественную защиту 
и позволяет обрабатывать суда 
вне зависимости от волнений 
на море. Сейчас ГР «Баутино» 
выполняет две задачи: контроль 
за безопасностью мореплава-

ния в заливе и оказание услуг 
по судозаходам и по перевалке 
грузов. Но в этом году в порту Ба-
утино активно не искали грузы. 
Причина та же – низкие тарифы, 
которые не перекрывали бы 
стоимость работ порта. Однако 
через него в этом году удалось 
перевалить крупные партии 
важных грузов. В июне 2,5 тыс. 
тонн мангистауского камня-ра-
кушечника были отправлены 
в Астрахань (до этого момента 
последний раз ракушечник из 
Баутино отправляли по морю в 
1992 году). Однако у российской 
компании возникли проблемы с 
финансированием, и перевалка 
прекратилась. Кроме того, через 
порт Баутино было отгружено 
2 тыс. тонн цемента из Ира-
на. Но в связи с санкциями в 
отношении этой страны и эти 
поставки были прекращены. 
Предстоящей зимой в порту Ба-
утино намерены искать новые 
логистические направления. 

«Мы считаем, что нужно на-
лаживать связи с Астраханью по 
перевалке камня-ракушечника, 
так как наш – самый ближайший 
к этому городу казахстанский 
порт. Сейчас Астрахань поку-
пает такой камень в Крыму и в 
Махачкале, но дешевле было бы 
покупать у нас», – говорит Мыр-
забек Сактаганов. Также, по 
его словам, ведутся переговоры 
с Атырау, где с прошлого года 
идут дноуглубительные работы 
в речном порту. 

Облегчить и удешевить достав-
ку грузов до порта Баутино могла 
бы железная дорога, но ее нет, и 
не было изначально. 

«Чтобы строить ее сейчас, 
необходимо знать, под что ее 
проектировать. То есть, нуж-
но выявить те грузы, которые 
пойдут в порт. Этим должны 
заниматься на высшем уровне, 
но пока этот вопрос не рассма-
тривается», – говорит начальник 
порта. С его слов, несколько 
лет назад одна из иностранных 
компаний разрабатывала тех-
задание под железную дорогу и 
считала окупаемость. Но тогда 
за основу брали грузы только 
по Северо-Каспийскому проек-
ту, а дополнительные грузы не 
учитывались, поэтому она была 
признана нерентабельной. 

Ветеран порта Петр Казачков 
считает, что для того, чтобы все 
порты в Казахстане работали на 
полную мощность, необходи-
ма государственная политика, 
которая бы предусматривала 
создание специальных кластеров 
и отраслевых ведомств. Именно 
последние, по его мнению, долж-
ны наладить все логистические 
цепочки.
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День и ночь грохочет порт
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По словам заместителя дирек-
тора ТОО «АралСода» Галымжана 
Сержанова, в 2018 году урочище 
было выведено из водоохранной 
зоны Аральского моря, что по-
зволило предпринимателю взять 
этот земельный участок и спроек-
тировать там шламохранилище. 

«Этот объект еще не построен, 
находится на стадии прохожде-
ния государственной эксперти-
зы. Экологическая экспертиза 
задала нам вопросы. Но наше 
шламохранилище не опасно, так 
как химический состав отходов 
– сильносоленая вода. То есть 
концентрация соли в воде дости-
гает 16%, или 150 граммов соли 
на литр воды. Для сравнения: в 
морской воде соли содержится 
40 граммов на литр», – отметил 
собеседник. 

По его словам, получается 
совершенно безвредное с эколо-
гической точки зрения соедине-
ние: 10% – хлорид кальция, 5–6% 
– хлорид натрия, или пищевая 
соль, остальное – вода. 

«Однако экологи опасаются 
того, что работа по восстанов-
лению Аральского моря даст 
свои результаты и вода подни-
мется до исторической отметки 
53–54 метра. В этом случае вода 
Аральского моря дойдет до Са-
рышыганакского залива. Сейчас 
она достигает отметки 42 метра. 
Понятно, что этого нереально 
достичь в ближайшее время, ведь 
уже известно, что если прекра-
тить забирать воду из Сырдарьи 

и Амударьи, то прежний уровень 
воды в Аральском море восстано-
вится через 200 лет. Тем не менее 
мы предусмотрели дамбу, кото-
рая выдерживает отметку в 51 
метр», – поделился г-н Сержанов. 

Экономика прежде 
всего

Из-за невозможности постро-
ить шламохранилище остановил-
ся весь проект по строительству 
содового завода. По словам пред-
принимателя, на этом произ-
водстве в самом депрессивном 
районе Казахстана открылось бы 
1200 рабочих мест.

«Кроме дамбы, мы предусмо-
трели строительство защитной 
перемычки, которая перекрыва-
ет весь Малый Сарышыганак от 
основного моря. Она исключает 
влияние самого шламохранили-
ща на Аральское море, так как 
между ними 4 километра сво-
бодной территории, на которой 
нет воды. Весь проект у нас готов, 
и единственный нерешенный 
вопрос – размещение шламохра-
нилища. ПСД готова, сметная 
и строительная часть получили 
согласование в госэкспертизе. 
Единственное – мы не получили 
согласование в департаменте эко-
логии Кызылординской области», 
– говорит Галымжан Сержанов.

По словам бизнесмена, в Мин-
нацэкономики, акимате Кызыл-
ординской области и Минфине 
уже согласован вопрос по выде-
лению 5 млрд тенге на строитель-
ство инженерных сетей в рамках 
программы ДКБ-2020. «Более 

100 млрд тенге – это собствен-
ные средства и заем БРК. Всего 
же ориентировочная стоимость 
проекта – около 130 млрд тенге», 
– уточнил г-н Сержанов. 

Он также напомнил, что в 
международной практике есть 
случаи, когда отходы такого 
производства сливаются в при-
родные водоемы. Например, 
Крымский содовый завод с 1973 
года сливает шламы в озеро Крас-
ное, около 100 млн тонн отходов 
сильносоленого раствора. Еще 
два крупных завода, которые 
принадлежат «БашХиму», в Бе-
резниках и Стерлитамаке, распо-
ложили свои шламохранилища 
возле русел рек. В Италии отходы 
сливаются в море, а в Болгарии – 
в пресную речку.

«Есть такое понятие, как не-
совершенство извлекаемости 
полезной компоненты сырья, 
– говорит Галымжан Сержанов. 
– Нам дорого вытаскивать из 
раствора соль. Мы должны на-
копить, испарить и только после 
этого отбирать, так как в этом 
растворе 85% воды, 10% хлорида 
кальция и 5% хлорида натрия».

Своя правда
Руководитель департамента 

экологии по Кызылординской 
области Марат Курманбаев 
подтвердил, что строительство 
завода получило одобрение. Во-
прос стоит только по строитель-
ству шламохранилища, которое 
планируется возвести в заливе 
Малый Сарышыганак на бывшем 
дне Аральского моря. 

«Когда мы рассматривали 
проект, предприниматели 
провели общественные слу-
шания в райцентре. Насе-
ление района было против, 
потому что сейчас идет под-
готовка к реализации второй 
фазы проекта «Регулирова-
ние русла реки Сырдарьи 
и сохранение северной ча-
сти Аральского моря» (РРС-
САМ). Кстати, представи-
тели Арало-Сырдарьинской 
бассейновой инспекции, 
которые осуществляют кон-
троль вдоль реки Сырдарьи, 
тогда также были против. 
Потому что в случае реали-
зации второй фазы проекта 
РРССАМ это место затопит 
водой», – прокомментировал 
ситуацию Марат Курманбаев.

Однако он отметил, что 
эта территория не является 
водоохранной зоной Араль-
ского моря, так как сейчас 
там пустыня. Тем не менее 
проект был отклонен эколога-
ми. После этого заказчик проекта 
отправил документы в Комитет 
водных ресурсов.

Кстати, представители Между-
народного фонда спасения Арала 
одобрили проект «АралСода», но 
рекомендовали, чтобы он был из-
учен КазНИИ водного хозяйства. 

«Если институт даст положи-
тельное заключение, то и мы 
дадим разрешение. Если нет, то 
будут другие альтернативные 
проекты. У предпринимателя 
есть второй вариант. Если вода в 
случае реализации второй фазы 

дойдет до отметки 53 метра, 
она затопит шламохранилище. 
Поэтому они предлагают пере-
шеек залива превратить в дамбу, 
закрыв воде доступ в Малый 
Сарышыганак. Этот вариант мы 
только будем рассматривать, 
сейчас все на стадии намерений. 
Проект еще пройдет экспертизу 
в Комитете водного хозяйства», 
– подчеркнул эколог.

Воды не будет
На бассейновом совете, кото-

рый проходил в Шымкенте, был 

Экологи против подписан протокол заседания, 
рекомендующий его участ-
никам «принять во внимание 
презентацию г-на Сержанова». 
Учитывая важность проекта, 
он был поддержан членами 
бассейнового совета. Были 
приняты во внимание ре-
комендации специалистов 
Комитета водного хозяйства. 
Как отметили экологи, в по-
следнее время идет увели-
чение площади орошаемых 
земель в Кызылординской 
области. 

«Реализуется вторая оче-
редь Программы усовершен-
ствования ирригационных и 
дренажных систем (ПУИД-2). 
В регионе не используется 
около 20 тыс. гектаров зе-
мель, и государство выделило 
средства для реконструкции 
и очистки оросительных и 
сброс ных каналов. Соответ-
ственно, уменьшается объ-
ем воды, поступающей в 
Аральское море. Кроме того, 
в Таджикистане строится во-
дохранилище, которое будет 
заполняться пять лет. Плюс в 
Узбекистане не уменьшается 

объем забора воды из реки Сыр-
дарьи. В итоге все меньше воды 
будет поступать в Аральское 
море. А мы защищаем пустую-
щую территорию», – констати-
ровал Марат Курманбаев.

Эколог также рассказал «Кур-
сиву», что на научном техсовете, 
который прошел в Шымкенте, 
участники недоумевали: если 
шламохранилище планируется 
строить на земле, не входящей 
в водоохранную зону, то зачем 
согласовывать этот вопрос? Все 
равно туда вода не доходит.
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ОБЩЕСТВО

Сегодня нет лучшего способа сни-
скать добрую дозу хайпа в соцсе-
тях, чем, среди прочего, поднять 
тему феминизма и эмансипации 
казахских женщин, сексуальной 
революции и в ответ получить 
обвинения в разврате, падении 
нравов, иначе говоря, в пресло-
вутом уяте. Вся эта ситуация 
довольно репрезентативно пока-
зывает картину: попытки отреф-
лексировать на тему сексуальной 
революции, будь то в кино или в 
общественной жизни, неизменно 
превращаются во взаимные сва-
ры. А откровенные сцены в оте-
чественном кино пробиваются на 
экран буквально с боем. 

Константин КОЗЛОВ

На днях один из казахстанских телеканалов 
вновь начал трансляцию легендарного телесе-
риала «Перекресток» – первой казахстанской 
мыльной оперы. На будущий год она отпразд-
нует серебряный юбилей своего первого 
появления на экране. За эти годы сериал стал 
культовым, даже своего рода легендой для 
любящих и ценящих Алма-Ату девяностых. А 
между тем именно на примере этого сериала 
видно, насколько другим было отечественное 
кино и телевидение в то время. 

Надо сказать, что для тех лет сериал был 
вполне себе революционным, если учесть, что 
в сценах изнасилования, которые за 465 серий 
то и дело случались с главными героинями, ре-
жиссеры посмели даже показать обнаженный 
женский бюст. Конечно, на секунду, но все же! 

Что же происходит сейчас? В современных 
отечественных телевизионных сериалах ца-
рит такая свирепая цензура, что для сценари-
ста пробить поцелуй (!) главных героев стало 
настоящим подвигом. Архаизм настолько 
воцарился, что кажется, герои этих самых се-
риалов повторяют опыт непорочного зачатия 
Девы Марии.

Считается, что такие нравы воцарились 
из-за того, что аудитория этих сериалов – 
женщины и девушки из глубокой провинции, 
для которых видеть даже целующуюся пару – 
шок. Что уж говорить обо всем остальном? Не 
хочется проводить прямые параллели, однако 
нельзя не заметить, что новости о том, как 
16–17-летние девушки идут рожать в чисто 
поле, а то и в дощатый туалет, участились 
именно с тех пор, как на ТВ закрепились хан-
жеские нравы. А закрепились они там, похоже, 
всерьез и надолго. Молодежь и люди средних 
лет ушли в интернет даже в провинции. Но 
телесериалы сегодня фактически работают 
по жанровым законам советского кино 40-х 
– борьба хорошего с лучшим. 

В полнометражном кино дело обстоит не-
сколько лучше. 

Но и здесь периодически поднимается 
шум ревнителями строгих нравов. Парадокс 
в том, что этот шум в социальных сетях у 
многих казахстанских кинематографистов 
вызывает опасения, что если вставить в 
фильм сколько-нибудь откровенную сцену, 
сеансы неизменно начнут пикетировать воз-
мущенные активисты, показы будут срывать, 
а кинопрокатчики, испугавшись всего этого, 
просто откажут в прокате фильма. 

Так, впрочем, однажды уже случилось – в 
2012 году, когда публике попытались презен-
товать эротический киноальманах Жанны 
Исабаевой «Теряя невинность в Алма-Ате». 
Тогда в соцсетях поднялась волна возмуще-
ния и прокатчики, испугавшись народного 
гнева, попросту сняли фильм с показа. Для 
многих эта ситуация стала прецедентом-пу-
галкой. Хотя в дальнейшем ничего подобного 
не происходило, а многие картины, причем 
даже с более откровенным содержанием, 
выходили на экраны и ни к каким катастро-
фическим последствиям это не приводило. 
Причем на экране сцены выглядели эстетич-
но и, выражаясь языком киноведов, были 
«художественно оправданны». Занятный 
случай произошел и с картиной Ермека Тур-
сунова «Келин». Но с ней наоборот – шум стал 
дополнительной рекламой, хотя и в прокате 
этой ленты не было, многие смотрели ее уже 
в интернете. 

В 2016 году немного «обнаженки» показали 
в фильме «Токал». Годом позже и вовсе осмели-
лись на ранее неслыханное – героиня Айсулу 
Азимбаевой ублажала в кадре саму себя в 
фильме Акана Сатаева «Она». Фильм, к слову, 
прошел незаметно. А вместе с ним и эта сцена. 

В целом можно сказать, что откровенность 
и эротизм все же пробиваются на отечествен-
ные киноэкраны. Правда, возможно, в этом 
самом пуританстве есть и положительная 
сторона: все-таки волна пошлостей и не-
пристойностей пока не захватывает экран. 
По крайней мере, в сексуально-эротичном 
смысле. Что до остального – вопрос открытый 
и дискуссионный. 

Тепло 
и без уята 
Как за 20 лет 
архаизировались 
нравы 
казахстанского 
кинематографа

Популярная игра в пейнт-
бол стирает грань между 
реальностью и виртуаль-
ным миром. Прижившись в 
городе и проникнув в сель-
скую глубинку, она обретает 
новые формы и воплощения. 
Активный досуг пользует-
ся спросом, и серьезные 
бизнесмены пускаются на 
первый взгляд в совершенно 
авантюрные стартапы. 

Дмитрий ЮРЕВИЧ

Был виртуальный, 
стал реальный 

Конец девяностых и начало нулевых 
ознаменовались повальным увлече-
нием подростков компьютерными 
играми. Тогда для многих мальчишек 
личный ноутбук оставался запредель-
ной роскошью, а потому они часами 
пропадали в game-клубах. 

Костанайскому предпринимателю 
Канату Жумабаеву 35 лет, и он от-
лично помнит это беззаботное время. 
Знаковым событием стал 1999 год, 
когда вышла в свет легендарная игра 
Counter Strike.

«Мы собирались в клубе всем дво-
ром, делились на команды и «реза-
лись» до самого утра. Спецназ против 
«террористов». Проигравшая команда 
оплачивала следующую игру. Было 
весело», – вспоминает бизнесмен. 

Сегодня у Каната жена, двое детей, 
и его давно не интересуют компью-
терные перестрелки. Он и подумать 
не мог, что спустя годы Counter Strike 
вернется в его жизнь и станет источ-
ником дохода. 

После окончания учебы он устро-
ился в автосервис, а через девять лет 
купил эвакуатор и начал работать на 
себя. Все эти годы откладывал деньги, 
мечтая заняться собственным, принци-
пиально новым делом. Идея перенести 
виртуальную стрельбу в реальность 
пришла спонтанно. Предложение 
породил спрос на активные развлече-
ния среди костанайцев. Так в городе 
появился проект под названием Lazer 
Tag – командная соревновательная 
игра в cтиле action. Бизнесмену проект 
обошелся в 3 млн тенге. 

«Купил оборудование, арендовал 
подвальное помещение в центре 
города и сделал внутри что-то вроде 
лабиринта. Правила игры простые. 
Участники делятся на команды, каж-
дому на голову надевается повязка со 
встроенными датчиками и выдается 
оружие, которое стреляет лазерными 
лучами. Если луч достигает датчика, 

звучит сигнал. Значит, ты поразил 
противника, и он выбывает из игры», 
– рассказывает Канат. 

В Lazer Tag играют в основном маль-
чишки. В отличие от пейнтбола здесь 
нет возрастных ограничений, посколь-
ку риск получить травму практически 
сведен к нулю. Похожих «лазерных» 
проектов сегодня в областном центре 
как минимум четыре. И ни один пока 
не закрылся.

«Пострелять в живую мишень го-
раздо интереснее, чем в виртуальную, 
оттого и тянется детвора. Побегать, 
выплеснуть энергию. Спрос есть, и кон-
куренция почти не чувствуется. Не ска-
жу, что прибыль большая, но на жизнь 
хватает», – делится предприниматель. 

Вместе с детьми приходят поиграть 
и родители, но они здесь нечастые 
гости, говорит бизнесмен. Взрослые 
отдают предпочтение традиционному 
пейнтболу, и этому есть объяснение. 

Сделай мне больно
Пейнтбол – спортивная командная 

игра, где вместо игрушечного пистоле-
та используется пневматический мар-
кер, заряженный капсулами с цветной 
краской. В зависимости от давления 
в маркере капсула при попадании в 
противника может едва ощутимо раз-
биться о бронежилет, а может оставить 
приличный синяк на руке или ноге.

«В этом вся суть пейнтбола. Участ-
ники постарше хотят почувствовать 
эту боль, кайф от эффекта ранения. 
Они идут в пейнтбол и готовы платить 
деньги за выброс адреналина», – гово-
рит Канат Жумабаев. 

Если еще десять лет назад в Коста-
найской области специально обору-
дованные места для игры в пейнтбол 
можно было пересчитать по пальцам 
одной руки, то сегодня в этом бизнесе 
конкуренция высокая. Хотите соревно-
ваться в заброшенных зданиях – пожа-
луйста. Любите свежий воздух и пло-
щадки под открытым небом – запросто. 
Можно устроить битву в лесопосадке, 
под укрытием массивных сосен, а мож-
но и в полутемном подвале, если нет 
клаустрофобии. Предприниматели с 
лихвой удовлетворяют спрос любите-
лей адреналина. 

Добро пожаловать 
в CS Mansion 

Казалось бы, при столь высокой 
конкуренции и неиссякаемом спросе 
крайне сложно удивить любителей 
пейнтбола новыми локациями. Но Ка-
нат Жумабаев посчитал иначе. И ему на 
выручку снова пришел Counter Strike. 

Кто хоть раз соревновался в компью-
терную «стрелялку», знает, что самое 

популярное место для боевых действий 
– карта CS Mansion. Это двухэтажный 
коттедж с балконом и двумя лестни-
цами. Комнаты образуют подобие 
лабиринта, в которых очень удобно 
скрываться от виртуальных бандитов, 
но неожиданно можно также схлопо-
тать пулю (опять же виртуальную). 

Канат решил, что, если построить 
аналогичный дом в реальности и 
устраивать соревнования вживую, это 
будет беспроигрышным с точки зрения 
бизнеса вариантом. 

«Интересовался у друзей и знакомых. 
Все были в восторге от идеи. Наше 
поколение выросло на этой игре, и 
многие захотят перенести ее в жизнь. 
Локация станет настоящим подарком 
для всех любителей «Контры», – рас-
суждает бизнесмен. 

Предприниматель привлек своего 
друга. Вместе они купили 0,6 гектара 
земли на выезде из города и все необ-
ходимые материалы. Уже заказали 17 
маркеров и амуницию. Локация уже 
готова на 95%, осталось обустроить 
прилегающую территорию. Подзем-
ный тоннель, который по сценарию 
Counter Strike ведет в дом со двора, 
в реальности тоже выкопан. Так что 
полное погружение участникам обе-
спечено. Прибавьте сюда перерывы 
на кофе-брейки и обеды, условия для 
которых предусматривает новое место 
стрельбищ, и планы по окупаемости 
кажутся небезосновательными.

На сельском фронте – 
перемены 

Раньше азартное увлечение счита-
лось привилегией городских жителей, 
но с недавних пор добралось и до 
сельской местности. Год назад моло-
дой предприниматель Амир Шекты-
баев из поселка Карабалык открыл 
пейнтбольный клуб «Легион», почти 
не сомневаясь в том, что начинание 
будет востребованным. Во-первых, 
районные жители не избалованы 
современным досугом, во-вторых, 
советское наследие оставило практи-
чески идеальные условия для стрель-
бищ – заброшенный ангар бывшего 
механического завода. 

Огромное бетонное здание с уходя-
щими в потолок железными балками 
и свистящим ветром в выбитых окнах 
смотрится эпично. Все, что оставалось 
бизнесмену, – взгромоздить друг на 
друга использованные покрышки, 
расставить металлические бочки, под-
катить ржавеющий грузовик и старые 
прицепы. И вот они, готовые места для 
перестрелок и укрытия. Примерно в 
похожих условиях сегодня снимаются 
российские малобюджетные боевики, 

смеется предприниматель, что уж 
говорить о любительской игре; лучше 
не придумаешь. 

«Когда решил открыть свое дело, 
то просто занял в поселке свободную 
нишу. Поначалу клиентов было не-
много, но потом распробовали, начали 
приходить люди самых разных возрас-
тов и профессий. Приезжают из сосед-
них деревень рабочими коллективами, 
проводят дни рождения, устраивают 
соревновательные турниры. Един-
ственное, мы не допускаем детей до 12 
лет, поскольку несем ответственность 
за безопасность участников», – расска-
зывает Амир Шектыбаев. 

На покупку маркеров, костюмов и 
амуниции он потратил 1,2 млн тенге, 
взятых в кредит под 4% годовых. Стои-
мость одной игры – 2,5 тыс. тенге, без 
ограничения по времени, до послед-
него выстрела. При этом заработок 
зависит от сезона: летом самый боль-
шой наплыв желающих, зимой играют 
реже. В итоге средний месячный доход 
клуба – в пределах 100 тыс. тенге. 

«Пока меня такой расклад устраи-
вает. Возможно, когда рассчитаюсь 
по кредиту, оборудую площадку для 
зимних игр. В холодное время особо 
не постреляешь, нужны условия как 
для участников, так и для хранения 
оружия», – делится Амир Шектыбаев.

Pro et contra 
Вряд ли кто-то оспорит пользу от 

активного командного отдыха. И все 
же некоторые скептики считают, что 
в основе пейнтбола лежит в первую 
очередь стремление к уничтожению. 
Пусть и муляжным, но оружием, кото-
рое приносит вполне ощутимую боль. 
Однако если верить психологам, пейнт-
бол имеет противоположный эффект. 
Попробуйте побегать час-полтора в 
азартном угаре, с колотящимся от 
волнения сердцем преследуя против-
ника, рассчитывая тактические ходы 
и уклоняясь от контратак. Выработка 
эндорфинов обеспечена, а полученный 
заряд не оставит и следа от любых 
негативных эмоций. Наблюдения вла-
дельцев пейнтбольных клубов лишь 
подтверждают эти выводы. 

«У нас часто проводят тимбилдинги. 
Так вот некоторые сотрудники могут 
на работе неделями не разговаривать 
друг с другом, зато после игры еще 
два дня обсуждают, кто в кого попал, 
а кто промахнулся. Не думаю, что 
агрессия имеет место. Напротив, люди 
в командах не только стреляют, но и 
учатся прикрывать друг друга, а это 
порождает сплоченность», – рассужда-
ет руководитель клуба «Легион» Амир 
Шектыбаев.

Стреляющий точно в цель
Костанайские предприниматели штурмуют сферу 

активного отдыха

Фото: Makushin Alexey
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