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Бриф-новости

С праздником

НАУРЫЗ! Дорогие читатели!

Поздравляем вас с замечательным весенним 
праздником Наурыз!

Пусть он войдет в каждый дом 
и каждую семью светлыми пожеланиями, 

благими устремлениями и щедрым дастарханом! 
Здоровья, мира, благоденствия, 

счастья и творческого настроя в работе! 

С уважением,
редакция «Курсива»

С точки зрения председа-
теля совета по защите прав 
предпринимателей и про-
тиводействию коррупции 
по Карагандинской обла-
сти Серика Торегельдина, 
карагандинские чиновники 
и полицейские намерен-
но создают проблемы 
для представителей МСБ. 
Действительно ли это так, 
выяснял «Курсив».

Самал АХМЕТОВА

Место определили 
в степи

Бизнесмен для чиновников и 
полицейских по-прежнему явля-
ется «лакомым кусочком», кото-
рым они не прочь поживиться, 
считает председатель совета по 
защите прав предпринимателей 
и противодействию коррупции 
Серик Торегельдин. Поэтому, по 
его мнению, многие представители 
местной исполнительной власти и 
правоохранительных органов соз-
дают проблемы для бизнесменов 
на пустом месте. И если бы все 
ограничивалось лишь админи-
стративными барьерами. В беседе 
с «Курсивом» Серик Торегельдин 
привел примеры, когда на одного 
предпринимателя было заведено 
по несколько уголовных дел. При 
этом бизнесмен не был даже в курсе 
того, что находится под следствием 
либо вообще осужден.

«Все проблемы, с которыми обра-
щаются в совет предприниматели, 
созданы искусственно чиновника-
ми или полицейскими. И почти в 
каждом случае просматривается 
коррупционная составляющая. С 
предпринимателей все время пы-
таются что-то получить, а в случае 
отказа давать взятки начинаются 
в лучшем случае бюрократические 
проволочки, в худшем – уголовные 
дела», –  рассказывает Серик Торе-
гельдин.

История одного дела
Одним из не разрешенных по сей 

день делом стал спор о земельном 
участке. Примечательно, что в 
споре принимали участие аким и 
прокурор района. А вот постра-
давшей стороной оказался пред-
приниматель.

Акиматом Шетского района 
главе крестьянского хозяйства 
«Казына» Айнур Султановой был 
выдан земельный участок под 
животноводство. Предпринима-
тельница переехала на ферму, 
находящуюся в степи за 100 км от 
ближайшего населенного пункта, 
привезла скот, отремонтировала и 
подготовила сарай к зиме. А осенью 
вдруг узнала, что участок был вы-
делен ей незаконно. 

Между тем только за договор 
аренды с отделом земельных от-
ношений Шетского района Айнур 
Султанова заплатила 1,5 млн тенге. 
Теперь перед ней стоит вопрос пере-
езда в другое место – а это значит, 

надо перевозить скот, вновь строить 
дом и сарай. И главное, придется 
вновь нести финансовые затраты.

«Я поднимал этот вопрос как 
уровне области, так и на уров-
не Астаны перед руководителем 
АДГСПК Аликом Шпекбаевым. 
Однако ответа так и не получил. 
Меня интересует, почему из-за не-
верного решения акима пострадал 
не этот аким, а предприниматель?» 
–  вопрошает Серик Торегельдин.

Началось все с ЭКСПО
Не менее интересна и история 

другой предпринимательницы 
– Даны Хамзиной из поселка До-
линка Абайского района.

Два года назад бизнесвумен 
направилась в Астану, решив под-
заработать на международной 
выставке. Организаторы выстав-
ки, памятуя о том, что в столицу 
съедутся гости со всего мира, 
тщательно проверяли каждого 
предпринимателя. Именно они и 
выяснили, что Дана Хамзина по 
двум эпизодам находится под уго-
ловным следствием. 

Пока бизнес-леди выясняла, за 
что ее собираются судить, ЭКСПО 
закончилось. Ни в одной инстан-
ции, куда обращалась владелица 
небольшого сельского магазина, 
ей не удалось выяснить детали. 
Лишь после обращения в совет 
по защите прав предпринимате-
лей выяснилось, что оба дела на 
Дану Хамзину были возбуждены 
незаконно.

Тем не менее предприниматель-
ницу уже внесли в список невыезд-
ных казахстанцев, а дети ее в буду-
щем никогда не смогут работать в 
законодательной, исполнительной 
или надзорной системе.

Более того, как отмечает Серик 
Торегельдин, следователи, которые 
уголовно преследовали Дану Хам-
зину, так и не понесли наказания.

Написал жалобу – 
получишь срок

Предпринимательница из При-
озерска Наталья Трифонова счи-
тала своим долгом очистить род-
ной город от мусора. Бизнес-леди 
писала жалобы в местный акимат 
на плохую работу коммунальных 
служб, письменно обращалась в 
генеральную прокуратуру, указы-

вая на неэффективную борьбу с 
преступностью.

В Астане отреагировали на пись-
мо предпринимательницы и напра-
вили его в областную прокуратуру, 
которая, в свою очередь, перена-
правила его снова в Приозерск.

«Узкий круг чиновников, поли-
цейских и прокуроров, объединив-
шись, создали невыносимые усло-
вия не только для бизнеса Натальи 
Трифоновой. В течение полугода в 
отношении предпринимательницы 
возбудили пять уголовных дел! 
Так борьба за правду чуть не обер-
нулась для Натальи Трифоновой 
сроком лишения свободы. Лишь 
после обращения членов совета к 
руководству департамента поли-
ции и областной прокуратуры все 
дела с предпринимательницы были 
сразу же сняты», – рассказывает 
Серик Торегельдин.

Председатель совета по защите 
прав предпринимателей и про-
тиводействию коррупции также 
отмечает, что такие примеры по 
надуманным уголовным делам, 
которые возбуждают полицейские, 
не редкость. В прошлом году в пяти 
городах Карагандинской области 
были выявлены подобные случаи.

Больше всего Серика Торе-
гельдина беспокоит тот факт, 
что, несмотря на проверку и рас-
следование внутренней службы 
безопасности, сотрудники право-
охранительных органов остаются 
безнаказанными.

Кто хозяин столовой?
Не только надуманные уголов-

ные дела, но и банальные преграды 

в работе победителя тендера в 
госзакупках могут стать поводом 
для обращения в совет.

Предпринимательница Мадина 
Жакупбекова выиграла конкурс 
на аренду столовой Карагандин-
ского юридического института 
им. Б. Бейсенова. По словам право-
защитника Серика Торегельдина, 
после семи месяцев работы руко-
водство вуза вдруг стало перекры-
вать предпринимательнице доступ 
в арендованное помещение. Более 
того, бывший ректор института 
выставил требование – Мадина 
Жакупбекова должна была уйти из 
столовой института. В результате 
этих препирательств предпринима-
тельница понесла убытки в размере 
2 млн тенге. 

Проблему в пользу бизнесвумен 
решили лишь ее многочисленные 
жалобы и письма министру вну-
тренних дел РК.

«Чаще всего предприниматели 
стараются решить дела на месте 
с помощью взяток, которые у 
них просят люди, находящиеся 
на службе у государства. Но вре-
мя таких «договоров» проходит. 
Бизнесменам надо понимать, что 
они не обязаны никому давать 
деньги в конвертах. Все можно и 
нужно решать законным способом. 
Пора бы это понять чиновникам 
и полицейским», – считает Серик 
Торегельдин.

По его данным, в 2018 году в со-
вет по защите предпринимателей 
и противодействию коррупции 
обратились 26 предпринимателей. 
Из них вопросы только семи нашли 
положительное решение.

По утверждению членов совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции по Карагандинской области, многие представители 

местной исполнительной власти и правоохранительных органов создают проблемы для бизнесменов на пустом месте.   Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Кто «кошмарит» бизнес?
От запрета ведения бизнеса до уголовных дел – такие условия 

создают в Карагандинской области предпринимателям

«В 2018 году в совет по защите 

предпринимателей и противодей-

ствию коррупции обратились 26 

предпринимателей. Из них вопро-

сы только 7 нашли положительное 

решение». 

Серик ТОРЕГЕЛЬДИН, председатель 

совета по защите прав предпри-

нимателей и противодействию кор-

рупции по Карагандинской области

Каков механизм 
измерения бедности?

Депутат сената Мурат Бактия-
рулы в ходе «правчаса» обратился 
к министру труда и социальной 
защиты Бердибеку Сапарбаеву с 
просьбой пересмотреть размер од-
нодневного прожиточного миниму-
ма. Сенатор указал, что в 2018 году 
по сравнению с 2014 годом цены 
на продовольственные товары и 
товары народного потребления воз-
росли на 50%, а цены на некоторые 
товары и услуги и вовсе на 150%. 

«Каково количество бедных в 
стране? Каков механизм изме-
рения бедности? Соответствует 
ли прожиточный минимум ны-
нешним рыночным условиям? 
Правильный ли механизм его 
расчета?» – задался он вопросами. 

При этом он напомнил, что в 
стране прожиточный минимум в 
2019 году составляет 29 698 тенге. 
Тогда как в России он равен 64 866 
тенге, Республике Беларусь – 38 417 
тенге, Армении – 43 455 тенге. При 
этом по стандартам ООН предел 
однодневного прожиточного ми-
нимума должен составлять $5, то 
есть 1875 тенге. 

9,5 млн за невывоз 
снега

На 9,5 миллиона тенге за невы-
воз снега оштрафовали бизнесме-
нов Караганды. Толчком к усиле-
нию работы правоохранительных 
и местных исполнительных ор-
ганов послужила острая критика 
акима Карагандинской области 
Ерлана Кошанова, сообщает сайт 
EKaraganda.kz. 

Вместе с тем, по словам акима 
Караганды Нурлана Аубакирова, 
за неделю мобильными группами 
проработано 1853 объекта МСБ, 
выдано 571 предписание, наложе-
но 189 штрафов на 9,5 млн тенге, 
вывезено 2,7 тыс. куб. м снега. 
«Сейчас 34 мобильные группы по 
улицам двух районов работают. 261 
единица спецтехники убирает до-
роги. За отчетный период 20,8 тыс. 
кубометров снега вывезено. Снег с 
территорий детских садов, школ и 
социальных объектов вывезен на 
70%. Понадобится еще два-три дня, 
чтобы завершить эту работу», – со-
общил градоначальник.

Аким извинился
Аким Балхаша Александр Аглиу-

лин извинился перед автовладельца-
ми за то, что недавно отремонтиро-
ванная центральная дорога по улице 
Ленина растаяла вместе со снегом, 
сообщает Liter.kz. Тем временем 
сотрудники департамента Нацио-
нального бюро по противодействию 
коррупции Карагандинской области 
проверяют финансовую отчетность 
подрядной дорожной фирмы, ко-
торая ремонтировала в Балхаше 
центральную дорогу. А акимат подал 
гражданский иск в экономический 
суд на подрядчика за ненадлежащее 
выполнение взятых обязательств. 
Истец требует, чтобы подрядчик был 
включен в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Автовладельцы же задаются 
вопросом: «Если подрядчик при 
ремонте нарушал технологию 
укладки асфальта, то почему аки-
мат не делал ему замечания в про-
цессе работ?».

Под стражу 
на два месяца

Арестован председатель Комите-
та по водным ресурсам Министер-
ства сельского хозяйства Ислам 
Абишев. «16 марта специализи-
рованный межрайонный след-
ственный суд Астаны избрал меру 
пресечения в виде содержания под 
стражей в отношении Ислама Аби-
шева сроком на два месяца – до 14 
мая 2019 года», – сообщает пресс-
служба суда Астаны.

О том, какие обвинения выдвину-
ты в адрес г-на Абишева, пока неяс-
но. Однако по информации КазТАГа, 
бывший чиновник подозревается в 
получении «отката» в 60 млн тенге 
от разыгранного конкурса по рекон-
струкции Соколовского группового 
водопровода и строительству разво-
дящих сетей сельских населенных 
пунктов с подключением (вторая 
очередь). Работы были заплани-
рованы в Кызылжарском районе 
Северо-Казахстанской области, а 
общая стоимость лота составила 
около 6 млрд тенге.
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Добровольное раскрытие 
доходов и расходов позволит 
гражданам избежать неудоб-
ных вопросов, уплаты ИПН и 
штрафных санкций. 
А государству – вывести 
экономику из тени, усилить 
свою роль в сборе налогов и 
побороть коррупцию. Между 
тем остаются сомнения, что 
введение всеобщего деклари-
рования пройдет гладко 
и безболезненно.
 
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ 

Коснется всех 
С 1 января 2020 года в Казахстане 

начнется внедрение всеобщего де-
кларирования. Отчеты о доходах и 
расходах обяжут сдавать совершен-
нолетних граждан, оралманов, лиц 
с видом на жительство, законных 
представителей несовершеннолетних 
граждан при наличии зарегистриро-
ванного на них имущества, а также 
иностранцев, имеющих в Казахстане 
собственность либо не обложенный 
налогами доход. 

Во входной декларации по форме 
250.00 будет указываться информация 
об имуществе (ценные бумаги, недви-
жимость, земельный участок, транс-
порт и прочее), о наличных деньгах в 
пределах до 500 МЗП (21,2 млн тенге), 
о банковских депозитах и кредитах в 
зарубежных банках, о сумме задол-
женности перед другим физическим 
лицом, превышающей 500 МЗП. В 
дальнейшем будет представляться 
ежегодная декларация о доходах и иму-
ществе физического лица, отражаю-
щая информацию об отчуждении или 
приобретении имущества, расходы 
на его покупку, источники покрытия 
расходов. 

Между тем первичную декларацию 
будет необходимо направить в нало-
говый орган не позднее 15 июля (на 
бумажном носителе) и 15 сентября 
2020 года (в электронном виде). 

Было 15, стало 2 
О всеобщем декларировании в Ка-

захстане заговорили еще восемь лет 
назад. Понадобилось время, чтобы 
перейти от слов к делу. Заявить о го-
товности к долгожданному переходу 
чиновникам, помимо прочего, по-
зволили результаты пилота по сдаче 
деклараций физическими лицами в 
Осакаровском районе Карагандинской 
области, проведенного в 2018 году. 

«На основании сведений из базы 
данных мы делали предварительное 
заполнение деклараций. Затем раз-
давали их людям на собраниях в 
Домах культуры и школах. Просили 
проверить информацию и внести 
дополнения. Потом собирали и 
анализировали. В основном про-
блемы касались заполнения и сдачи. 
Оказалось, что большинству удобно 
сдавать декларации в электронном 
формате», – рассказывает главный 
специалист отдела контроля каче-
ства государственных услуг ДГД 

Тайное станет явным
Почему не стоит бояться всеобщего декларирования, рассказали 

в ДГД Карагандинской области

Карагандинской области Евгений 
Арашкевич. 

Всего было принято 2153 декла-
рации, в 114 из них были обнару-
жены расхождения со сведениями 
уполномоченных органов (5,4%). По 
результатам пилота Министерство 
финансов РК сократило объем декла-
рации с 15 листов до двух.

По информации из открытых ис-
точников, Карагандинскую область 
населяет 1,3 млн человек. Доходы и 
расходы скольких из них подлежат 
всеобщему декларированию, неиз-
вестно: такая статистика не ведется. 
Тем не менее налоговики уверены, 
что смогут справиться даже с очень 
большим объемом информации.

Предполагается, что электронные 
декларации на 80% уже будут за-
полнены: сведения появятся в них из 
интегрированной базы данных. Пла-
тельщику останется только проверить 
имеющуюся информацию, внести 
при необходимости дополнения и по-

ставить электронную подпись. Запол-
нить декларацию в электронном виде 
можно будет посредством портала 
электронного правительства egov.kz 
или кабинета налогоплательщика 
на сайте Комитета государственных 
доходов МФ РК kgd.gov.kz. 

Если яйцо, то – Фаберже 
Евгений Арашкевич рекомендует 

плательщикам не впадать в край-
ности: вовсе не обязательно в ка-
честве имущества указывать яйца, 
купленные в соседнем продуктовом 
магазине. Однако если речь идет, к 
примеру, о картине стоимостью свы-
ше 500 МЗП, то ее нужно будет заде-
кларировать, приложив заключение 
оценщика. Это позволит избежать 
неудобных вопросов и обложения 
сделки ИПН в случае ее дальнейшей 
реализации. 

«В интересах каждого гражданина 
указать все ценные вещи в первич-
ной декларации, поскольку при 
камеральном контроле в случае рас-
хождений будет срабатывать система 
управления рисками, что приведет 
к выставлению уведомлений. За 
предоставление недостоверной ин-
формации, как и непредоставление 
ее вообще, грозит административная 
ответственность. Однако сразу штра-
фовать никого не будут, на первый 
раз предусмотрено предупрежде-
ние», – объясняет собеседник. 

По его словам, на выставленное 
налоговым органом уведомление 
необходимо ответить в течение ме-
сяца. При этом входную декларацию 
можно откорректировать. 

«Ошибку при заполнении декла-
рации можно исправить. При этом 
неважно, кто ее допустил – налого-
плательщик или орган госдоходов. 
Срок исковой давности по внесению 
корректировок в первичную декла-
рацию составляет пять лет. В таком 
случае необходимо сдать дополни-
тельную декларацию, заполненную 
по номеру выставленного уведомле-
ния», – уточнил г-н Арашкевич.

Деньги в банке… 
стеклянной

Как говорит адвокат Ботагоз Саду-
ова, в настоящее время отсутствует 
информация об уровне компьютер-
ной грамотности населения, в том 
числе сельского. Никто не знает, 
насколько хорошо или плохо люди 
умеют пользоваться кабинетом 
налогоплательщика и электронно-
цифровой подписью. 

Работу органов госдоходов по 
обучению налоговой грамотности 
она считает неудовлетворительной. 
Особенно это касается сельской 
местности, где, согласно открытым 
источникам, живут 5,5 миллиона 
казахстанцев, которые будут сдавать 
декларацию. 

«Многие люди до сих пор не знают, 
что представляет собой декларация 
об активах и обязательствах, как она 
заполняется, что такое кредиторская 
и дебиторская задолженность. При 
этом постоянно озвучиваются меры 
воздействия в виде административ-
ного штрафа 50 МРП (126 тыс. тенге) 
за уклонение от процедуры деклари-
рования», – говорит г-жа Садуова.  

Наряду с этим она называет спор-
ным вопрос об ограничении на хра-
нение наличных денег. 

«Учитывая память о проблемных 
финансовых институтах (Валют-Тран-
зит Банк, ТуранАлемБанк, Банк Аста-
ны), можно отнестись с пониманием 
к тому, что какая-то часть населения 
предпочитает хранить деньги в банке, 
но только в стеклянной. Если человек 
законно заработал деньги, уплатил 
налоги, то почему его обязывают хра-
нить деньги на банковских счетах?» 
– недоумевает адвокат. 

Вместе с тем Ботагоз Садуова 
указывает и на отсутствие гарантий 
конфиденциальности данных о дохо-
дах и имуществе, что грозит утечкой 
информации. Совокупность приве-
денных факторов, по ее мнению, мо-
жет осложнить внедрение всеобщего 
декларирования в 2020 году. 

С 1 января 2020 года 

в Казахстане начнется 

внедрение всеобщего 

декларирования. Пер-

вичную декларацию 

будет необходимо на-

править в налоговый 

орган не позднее 

15 июля (на бумажном 

носителе) и 

15 сентября 2020 года 

(в электронном виде). 

Фото: www. shutterstock.

com/ FabrikaSimf

Предприниматели обвиняют полицейских в провокациях. Последние же 

рекомендуют бизнесменам обзавестись камерами наблюдения и обра-

щаться в управление собственной безопасности.   Фото: Олег СПИВАК

В мукомольной отрасли Ка-
захстана сложности сегодня 
одинаковые – резкий скачок 
цен на зерно и, как след-
ствие, частичная потеря 
рынков сбыта и вопросы с 
логистикой. Но у жезказган-
ских мукомолов возникла 
еще одна проблема. Им не-
обходимо перевезти мель-
ничный комплекс из зоны 
обрушения в безопасное 
место. Только вот положен-
ные по закону компенсации 
предпринимателям прави-
тельство назначить забыло. 

Юлия ПУЛИНА

Вне Комплексного плана
Согласно Комплексному плану 

социально-экономического раз-
вития Жезказгана, Сатпаева и 
Улытауского района на 2012–2020 
годы, территории поселков Весо-
вая, ГРП, Крестовский и Перевалка 
в будущем будут переданы ТОО 
«Корпорация» Казахмыс» для раз-
работки полезных ископаемых. 
Люди, проживающие в зоне отра-
ботки, подлежат переселению, их 
имущество – отчуждению в пользу 
государства. Взамен им выделяется 
либо соответствующее жилье, либо 
денежная компенсация. 

Стоит отметить, что переселять 
жителей поселков начали еще в 
2015 году, специально для них за 
счет республиканского бюджета в 
городе Сатпаеве было выстроено 
несколько микрорайонов новых до-
мов с инфраструктурой. Предпри-
ятия МСБ в этом плане упомянуть 
забыли.

В связи с этим одна из самых на-
сущных проблем жезказганского 
мельничного комплекса сегодня 
– переезд из зоны будущей отра-
ботки целиков, расположенных под 
поселками близ города Сатпаева, 
поделилась с «Курсивом» заме-
ститель директора по финансово-
хозяйственной деятельности ТОО 
«Самади-2030» Аксулу Ахметова. 

«Наше предприятие распола-
гается на территории бывшего 
пивзавода. Когда руководство 
обратилось к городским властям 
с просьбой рассказать, каким об-

разом будут учитываться наши 
интересы, выяснилось, что ни 
земельного участка, ни денежной 
компенсации бизнесу по Комплекс-
ному плану не предусмотрено», – 
объясняет Аксулу Ахметова. 

Между тем на днях ТОО «Сама-
ди-2030» приобрело земельный 
участок для переезда мельницы, 
отвечающий всем требованиям: 
большая территория, где можно 
установить оборудование, наличие 
рядом железнодорожных путей, 
даже офисное здание. На эти цели 
взяли кредит при поддержке фонда 
«Даму». 

«Конечно же, мы надеялись, что 
раз нас в принудительном порядке 
будут переселять из зоны обру-
шения, то и компенсации будут 
достаточные, чтобы перевезти и 
обустроить весь комплекс на новом 
месте. Но нам не только ничего не 
предложили, но и ответили, что 
наши интересы как бизнеса вообще 
не рассматривались. Насколько 
я знаю, некоторые владельцы 
магазинов, пекарен поселков су-
дятся сейчас с государством. Есть 
небольшая надежда, что в связи с 
перестановкой кабмина найдется, 
наконец, решение и этого вопро-
са», – говорит г-жа Ахметова. 

Обещанного 
три года ждут

Предприниматели вышеука-
занных поселков обращались в 
акиматы Жезказгана и Сатпаева, 
Карагандинской области, НПП 
«Атамекен». Вопрос вот уже не-
сколько лет рассматривается в 
правительстве, но его решение 
постоянно откладывается. Теперь 
обещают дать ответ до 2020 года.

Впрочем, осенью 2018 года «Кур-
сив» делал запрос в Министерство 
нацэкономики по Комплексному 
плану и компенсациям бизнесу. 
Тогда в ответе на наш запрос ныне 
уже экс-министр национальной 
экономики Тимур Сулейменов 
пояснил, что «в соответствии с 
поручением правительства Ми-
нистерством национальной эко-
номики, совместно с заинтересо-
ванными госорганами и другими 
организациями, ведется работа по 
актуализации Комплексного плана 
городов Жезказгана, Сатпаева и 
Улытауского района Карагандин-

ской области со сроком реализации 
его до 2022 года».

Также в ответе экс-министра 
было отмечено, что в настоящее 
время, с учетом предложений 
акимата Карагандинской обла-
сти и других заинтересованных 
госорганов, проводятся соответ-
ствующие расчеты, требующие 
дополнительного финансирования 
из республиканского и местного 
бюджетов на мероприятия про-
екта Комплексного плана, в том 
числе и на компенсации за изъятие 
объектов предпринимательства в 
поселке Жезказган (бывший по-
селок Рудник). После прохождения 
процедуры согласования со всеми 
госорганами проект Комплексного 
плана будет вынесен на рассмотре-
ние правительства. 

У всех на устах
В конце 2018 года и в начале те-

кущего было отмечено повышение 
цен на зерно. По словам Аксулу 
Ахметовой, осенью, во время уро-
жая, хорошее зерно можно было 
купить по 55 тенге или 60 тенге за 
кг. Обычно к ноябрю цена стаби-
лизировалась и устанавливалась в 
районе 57 тенге за кг. 

В прошлом году, в самый сезон, 
за полтора месяца цена на зерно 
подскочила сразу до 65 тенге, по-
том еще – до 74 тенге. 

По ее мнению, эта ситуация 
может привести к тому, что неко-
торые казахстанские зерноперера-
ботчики закроются в ближайшее 
время. «Точно знаю, что есть в 
Казахстане мельницы, которые 
сейчас простаивают. Нам это тоже 
грозило остановкой производства, 
благо, что мы единственные в 
Жезказганском регионе. Ну и, 
конечно, поддержка фонда «Даму» 
в это время пришлась как нельзя 
более кстати – вот уже несколько 
лет предприятие участвует в гос-
программах развития сельского 
хозяйства». 

И все же в связи с подорожанием 
зерна мельница потеряла часть 
клиентов. Как призналась Аксулу 
Ахметова, сначала в ТОО решили, 
что люди меньше есть стали. «В 
конце 2017 года, в 2018 году наша 
компания потеряла рынки сбыта в 
южном направлении, за границей. 
Если раньше свою муку продавали 

в Узбекистан, Таджикистан и далее 
в сопредельные государства, то 
теперь этот рынок отобрал тот же 
Узбекистан, который закупает ка-
захстанское зерно и продает муку 
соседям дешевле, чем могут пред-
ложить казахстанские мукомолы, 
– просто перебивает цену», – гово-
рит зам. директора по финансово-
хозяйственной деятельности ТОО 
«Самади-2030».

Также она отметила, что в свое 
время и местные пекари стали 
отдавать предпочтение дешевой 
муке, которую привозили из других 
областей Казахстана, несмотря 
на ее низкое качество. Впрочем, 
большинство из них все-таки ре-
шили вернуться и закупать муку 
местного производства.

В производстве жезказганского 
мельничного комплекса мука 
первого и высшего сортов, отруби 
– кормовые и для хлеба. Объем про-
изводства мельницы в месяц зави-
сит от сезона. В среднем – 250–300 
тонн муки, которой вполне хватает 
для Жезказгана, Сатпаева и Улы-
тауского района, определенную 
часть закупает Кызылординская 
область, ЮКО. 

Зерно в основном закупается 
местное, в Улытауском районе, 
и в Павлодаре, СКО. «Покупаем 
пшеницу с высокими показателя-
ми клейковины, нужной именно 
для нашей муки. С показателем 
меньше 23 стараемся не покупать. 
Клейкость местного, Улытауского, 
зерна составляет от 26 и более со-
держания. В 2018 году, например, 
основное зерно было с показате-
лями клейковины 30–31», – рас-
сказала в комментариях «Курсиву» 
Аксулу Ахметова.

Впрочем, как отмечает спикер, 
зернопереработчики сталкиваются 
и с рядом других не менее важных 
проблем. Одна из них – нехватка 
вагонов. Другая – отсутствие на 
рынке специалистов, умеющих 
работать на мельнице. «Экспеди-
торским компаниям выгоднее от-
правлять свои вагоны за границу. В 
пути случаются задержки, конечно 
же. Нам не могли вовремя поста-
вить вагоны. В августе просили 13 
вагонов, а нам дали всего четыре», 
– говорит зам. директора по финан-
сово-хозяйственной деятельности 
ТОО «Самади-2030».

Полицейские продолжают 
подсылать в небольшие 
магазины Караганды 
взросло выглядящих детей 
за алкоголем и сигаретами, 
утверждают предпринима-
тели. Только за два месяца 
2019 года на собственников 
торговых точек было за-
ведено 266 административ-
ных протоколов по статьям 
133 и 200 КоАП РК. Однако 
делиться доказательствами 
провокаций бизнесмены 
почему-то не торопятся.
 
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ 

В 2017 году полицейские Кара-
ганды составили 803 протокола по 
статьям 133 («Продажа табака и 
табачных изделий лицам и лица-
ми, не достигшими 18 лет») и 200 
(«Нарушение требований законо-
дательства РК по реализации ал-
когольной продукции») КоАП РК, в 
2018-м – 828, за два месяца 2019-го 
– 266. До конца 2017 года суды на-
лагали штрафы на собственников 
магазинов и продавцов. Но с выхо-
дом нормативного постановления 

ВС РК во всех случаях ответствен-
ность за правонарушения стали 
нести только собственники, что 
явилось причиной участившихся 
провокаций со стороны полиции, 
говорит президент Казахстанской 
ассоциации предпринимателей 
Ермек Абильдин. 

«В разных эпизодах фигурируют 
одни и те же лица, которые со-
вершают «контрольный закуп». 
Возникают коррупционные риски: 
чтобы не лишиться лицензии, 
субъекты предпринимательства 
идут на сговор, но боятся об этом 
открыто говорить. Кроме того, 
создаются условия для нездоровой 
конкуренции. Например, рядом с 
магазином, существующим на про-
тяжении 10 лет, строится новый. 
Его владелец говорит продавцу 
старого магазина: «Реализуй там 
алкогольную продукцию. Тебе ни-
чего не будет, к ответственности 
привлекут собственника». Реа-
лизация алкогольной продукции 
приносит доход более 40%. Соот-
ветственно, такие случаи не могут 
быть исключены», – отметил г-н 
Абильдин, выступая на заседании 
Комитета МСБ и торговли при РПП 
«Атамекен». 

4 >>

Хождение 
по кругу
В Караганде владельцы небольших 
магазинов снова обвиняют 
полицейских в провокациях

О мукомолах замолвите слово
В Комплексном плане переселения интересы бизнеса 
не учитываются
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В пределах Карагандинского 
угольного бассейна имеются 
неоцененные ресурсы полез-
ных ископаемых. Недрополь-
зователям надо лишь найти 
возможность их извлечения, 
считает и. о. руководителя меж-
регионального департамента 
«ЦентрКазнедра» МИИР РК 
Нурлан Маукулов. 

Самал АХМЕТОВА

– Карагандинская область всегда 
была одним из немногих регионов, 
имеющих на своей территории самое 
большое количество недр. Сколько 
видов полезных ископаемых добы-
ваются на территории Центрального 
Казахстана? 

– На территории Карагандинской об-
ласти в настоящее время работают 125 
недропользователей на 151 объекте. 
Из них добыча ведется на 80 объектах. 
Еще на 71 объекте проводится разведка 
полезных ископаемых. 

В регионе добывается более 10 
видов основных твердых полезных 
ископаемых, в том числе: цветные 
металлы – медь, свинец, цинк; черные 
металлы – железо и марганец; благо-
родные – золото и серебро. Среди 
редких добывается молибден. Главным 
полезным ископаемым по-прежнему 
остается уголь. 

Кроме того, в регионе добываются 
общераспространенные полезные ис-
копаемые, используемые в строитель-
ных и иных хозяйственных целях по 
56 контрактам на недропользование.

Если говорить в процентном соот-
ношении, то отмечу, что на территории 
области сосредоточены большие запа-
сы золота (11,3% от запасов по стране), 
серебра (51,1%), меди (33,2%), цинка 
(34,1%), свинца (61,3%), марганца 
(90,3%), вольфрама (83,5%), молиб-
дена (58,9%). Сюда же стоит добавить 
огромнейшие запасы каменного и 
бурого угля (31,9%).

Карагандинский угольный бассейн 
остается основным поставщиком 
коксующегося угля для предприятий 
металлургической промышленности 
республики. Основные запасы медной 
руды расположены в районе города 
Жезказгана. Крупнейшим разработ-
чиком данного месторождения (с пол-
ным циклом производства: от добычи 
медной руды до производства готовой 
продукции) – является ТОО «Корпора-
ция «Казахмыс».

– Сколько месторождений в Кара-
гандинской области? Открываются 
ли новые?

– На сегодняшний день на терри-
тории региона числится порядка 155 
месторождений твердых ископаемых, 
имеется 105 угольных участков для 

шахт и разрезов, 340 месторождений 
общераспространенных полезных ис-
копаемых. 

Очень важно отметить, что до сих пор 
имеются неоцененные ресурсы метана 
угольных пластов, которые необходимо 
оценить и изучить возможность их 
извлечения. Добыча метана угольных 
пластов может послужить альтернати-
вой природному газу и способствовать 
решению целого ряда задач, в том 
числе развитию новых производств и 
сопутствующих инновационных тех-
нологий, привлечению инвестиций, 
газификации, созданию новых рабочих 
мест, сокращению выбросов метана в 
атмосферу.

– Имеются ли полезные ископае-
мые, представляющие наибольшую 
ценность для недропользователей, 
и в каких размерах ведется добыча? 

– Однозначно определить, какие 
виды полезных ископаемых имеют 
наибольшую ценность, невозможно, 
так как каждое полезное ископаемое 
применимо в народном хозяйстве. Тем 
не менее в настоящее время чаще всего 
ведется добыча меди, железа, марганца 
и угля. 

Т О О  « К о р п о р а ц и я  « К а з а х -
мыс» разрабатывает месторожде-
ния меди по пяти контрак там: 
Жезказган+Жыландинская группа, 
Саяк-1, Коунрад, Тастау, Абыз, Жаман-
Айбат и Нурказган. Добычу угля ком-
пания ведет по двум контрактам – ме-
сторождение Борлы и Куу-Чекинское. 

Доли запасов ТОО «Корпорация 
«Казахмыс» по Карагандинской об-
ласти составляют: по меди – 60%, по 
золоту – 37%.

Нурлан Маукулов: 

«На территории области 

сосредоточены большие 

запасы золота (11,3% от 

запасов по стране), сере-

бра (51,1%), меди (33,2%), 

цинка (34,1%), свинца 

(61,3%), марганца (90,3%), 

вольфрама (83,5%), мо-

либдена (58,9%). Сюда же 

стоит добавить огромней-

шие запасы каменного и 

бурого угля (31,9%)».

Фото: Дмитрий КУЗМИЧЕВ

Строительство трассы Караганда – Темиртау  завершат в августе 2019 года.

Фото: Виктор ОСИПОВ

Первый пришел – первый получил
АО «АрселорМиттал Темиртау» 

ведет добычу угля на восьми шах-
тах, где запасы составляют 5% от 
запасов угля в целом по стране.

Компания Eurasian Resources 
Group (ERG) добывает уголь на АО 
«Жайремский ГОК».

Кроме того, в десятку крупных 
недропользователей горноруд-
ного сектора вошли ТОО «Шу-
барколь премиум», ТОО «Разрез 
«Кузнецкий» и ТОО «Разрез Куу-
Чекинский», добывающие уголь. 
ТОО «Оркен» и ТОО «BapyMining» 
работают на месторождениях же-
леза. ТОО «Nova-Цинк», добывает 
полиметаллы, АО «Жайремский 
ГОК» – марганцевые руды, АО «АК 
«Алтыналмас» осуществляет раз-
ведку и добычу золота.

За 2017 год объемы добычи по ос-
новным видам полезных ископаемых 
составили: золото – 2,6 тонны, медь 
– 181,2 тыс. тонн, свинец – 61,3 тыс. 
тонн, цинк – 44,7 тыс. тонн, серебро 
– 229,9 тонны, железная руда – 2,77 
млн тонн, марганцевая руда – 0,68 
млн тонн, уголь – 25,4 млн тонн. 

Карагандинская область, явля-
ясь промышленным регионом, не 
теряет своей инвестиционной при-
влекательности. В настоящее время 
еще имеются неоцененные ресурсы 
полезных ископаемых, в связи с чем 
необходимо проводить поиски и 
разведку по всем видам недр.

Развитию данного направления 
работ будут способствовать прово-
димые в нашей отрасли реформы. 
В 2018 году вступил в силу Кодекс 
«О недрах и недропользовании». 
Он предполагает упрощение про-
цедуры предоставления права 
недропользования, перехода на 
лицензионный режим. Внедрен 
также новый подход «первый при-
шел – первый получил». 

Если раньше, по старому закону «О 
недрах и недропользовании», процесс 
предоставления права недропользо-
вания длился 1,5–2 года, то теперь 
лицензию на недропользование 
можно получить в течение 10 дней. 

Впервые в Казахстане принят 
Кодекс подсчета запасов полезных 
ископаемых KAZRC, который соот-
ветствует международной системе 
CRIRSCO. 

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе-

феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 

2018 года индекс промышленного производства Казах-

стана составил 102,7%. В Карагандинской области за 

счет уменьшения производства передельного чугуна, не-

легированной стали, плоского проката и изолированного 

провода индекс промышленного производства составил 

87,8%.

Вице-президент Федерации тенниса РК Диас Доскараев: «Если карагандинцы примут решение, что теннисного 

центра не должно быть в этом парке, строительства не будет. Это наша официальная позиция. Мы вместе рас-

смотрим альтернативные участки».   Фото: Виктор ОСИПОВ

Неожиданный поворот 
произошел в истории со 
строительством теннисного 
комплекса в Караганде, о 
котором в предыдущем но-
мере писал «Курсив». На это 
раз глава региона распоря-
дился снести забор у ограж-
денной территории парка. 
Но карагандинцы не верят, 
что вопрос так легко решит-
ся, и ждут официального 
объявления о проведении 
общественных слушаний.

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Карагандинцы намерены 
отстаивать парк

После того как общественники 
встретились с руководством города 
и узнали, на каких основаниях в 
зеленой зоне намереваются строить 
новый объект, в акимат поступила 
заявка на проведение мирного ми-
тинга в защиту Центрального парка. 

Как ранее писал «Курсив», со-
всем недавно жители Караганды 
узнали, что в зеленой зоне Цен-
трального парка разворачивается 
строительство крупнейшего в 
стране теннисного центра. Стои-
мость проекта более 2,2 млрд тенге. 
Место под спортивный объект, ко-
торый подразумевает территорию 
в 1,5 гектара, выбрала Федерация 
тенниса РК. В течение нескольких 
дней на территории парка воз-
вели высокий забор, населению о 
запланированной стройке ничего 
не сообщили. 

В социальных сетях разразился 
настоящий скандал, люди ругали 
чиновников и призывали оста-
вить общественную территорию 
в покое. «Мы не против тенниса, 
стройте хоть тысячу центров, но не 
в парке. В городе полно пустырей!» 
– заявляли карагандинцы.

Забор снести 
до общественных 

слушаний
15 марта аким Карагандинской 

области Ерлан Кошанов распо-
рядился снести установленный на 
территории парка забор и убрать 
строительный вагончик. Он за-
явил, что строительство теннисно-
го центра не будет продолжено до 
общественных слушаний.

«Нельзя строить без учета мне-
ния жителей города», – сказал 
Ерлан Кошанов.

В этот же день в областной центр 
приехал вице-президент Федера-
ции тенниса РК Диас Доскараев, 
он намеревался убедить народ 
в необходимости строительства 
теннисного комплекса. Встреча 
спортивного руководителя с жур-
налистами и общественниками 
состоялась в парке на месте плани-
руемой застройки. 

Нужно отдать должное Диасу 
Доскараеву, он достойно выдержал 
натиск возмущенных карагандин-
цев, во время встречи оставался 
вежливым и терпеливо выслушивал 
мнения всех сторон. В заключение 
он сообщил, что федерация пред-
ложила акимату Караганды демон-
тировать ограждение в парке, под-
черкнув, что только карагандинцы 
должны решать, строить теннисный 
центр на этом месте или нет. 

«Мы обеспокоены тем, что в 
последние три дня возник такой 
общественный резонанс. Мы не 
можем стоять в стороне, так как 
мы общественная организация и 
представляем интересы общества. 
На предстоящих слушаниях, кото-
рые состоятся в конце марта или в 

начале апреля, если карагандинцы 
примут решение, что теннисного 
центра не должно быть в этом 
парке, строительства не будет. Это 
наша официальная позиция. Мы 
вместе рассмотрим альтернатив-
ные участки», – пообещал Диас 
Доскараев.

Он сообщил, что теннис в Ка-
захстане вообще и в Караганде в 
частности активно развивается, за 
последние годы количество теннис-
ных центров в стране увеличилось 
в шесть раз, федерация каждый 
год на развитие этого вида спорта 
тратит до 7 млн долларов. 

«Федерация тенниса развивает 
этот спорт во благо казахстанского 
народа. Когда мы выбирали пло-
щадку для строительства теннис-
ного центра, мы учитывали мнение 
общественников. Был предложен 
этот участок, где корты уже су-
ществовали и были заброшены. 
Но мы тоже против вырубки или 
пересадки деревьев», – подчеркнул 
Диас Доскараев.

Горожане так и не поняли, кто 
из общественников предложил под 
застройку место, где растут сотни 

деревьев разных пород, но все в 
унисон заявили, что строить корт 
нужно, только не на территории 
парка.

Между тем карагандинцы не 
расслабляются – в то, что от вы-
бранного куска земли в парке ав-
торы проекта запросто откажутся, 
они не верят. Люди считают, что 
снос забора просто тактический 
ход, чтобы усыпить бдительность 
населения. 

В профессиональном теннисе 
есть понятие «удар закрытой ракет-
кой», когда прием мяча приходится 
на внешнюю сторону ладони и со-
перник не видит, в какую сторону 
полетит мяч. Поэтому, чтобы не 
пропустить очередной «удар», все 
ждут официального объявления 
о проведении общественных слу-
шаний и готовятся к большому 
спору. На общественные слушания 
собираются тысячи горожан, о 
намерении приехать сообщают и 
люди из других городов. Чинов-
ники же обещают, что о дате, вре-
мени и месте их проведения будет 
сообщено на официальном сайте 
акимата города.

Удар закрытой ракеткой Не дорога, 
а позор 
для отрасли
Комиссия разобралась 
в аномалиях трассы
Трещины в бетоне темир-
тауского автобана об-
разовались в результате 
нарушения технологии 
строительства. Министр 
индустрии и инфраструк-
турного развития РК Роман 
Скляр назвал затянувшееся 
строительство дороги Кара-
ганда – Темиртау позором 
для отрасли и заявил, что в 
ситуации на 100% виноват 
подрядчик.
 
Анжелика ВОЛКОВИЧ

Сдать шестиполосную трассу 
Темиртау – Караганда генеральный 
подрядчик ТОО «СейСер» намере-
вается в октябре 2019 года. К этому 
времени специалисты надеются 
разобраться со всеми возникшими 
проблемами и сделать соответству-
ющие выводы. 

Однако правильные выводы 
можно сделать при полном осоз-
нании собственных ошибок, ген-
подрядчик же в течение нескольких 
месяцев пытался убедить журнали-
стов в том, что появившиеся на бе-
тонной дороге трещины – это осо-
бенности местности, подвижный 
грунт и подземные воды. В свою 
очередь специалисты технадзора 
вообще назвали трассу Караганда – 
Темиртау аномальной, заявив, что 
все технологии строительства ав-
тобана строго соблюдены. 

«Аномалия какая-то. Я понимаю, 
когда несколько участков дороги с 
браком, но не так же, по всей по-
лосе. Мы вскрывали четыре плиты, 
конструкция дорожной одежды вся 
соответствует проекту, и все ма-
териалы, соответственно, тоже. А 
полученный результат нам не нра-
вится», – говорил главный инженер 
проекта «Жол сапа» Бахытжан 
Нуртаев в августе 2018 года. 

Напомним, в сентябре 2018 года 
в материале «Трещины – это еще не 
развалины» «Курсив» рассказывал 
о ситуации на строящейся дороге 
Караганда – Темиртау. Этот участок 
трассы должны были сдать еще в 
минувшем году, однако по бетон-
ному покрытию поползли сквозные 
трещины, из-за этого сроки сдачи 
объекта отложили на длительное 
время. Чтобы выявить причину 
повреждения дороги, пришлось 
использовать специализирован-
ный георадар, который исследовал 
грунт на глубину полутора метров, 
в итоге стало понятно, что подсти-
лающий слой земли под бетонным 
покрытием был слишком мокрый, 
в результате чего и появился брак. 
Подрядчики нарушили технологию 
производства, но об этом стало из-
вестно только 15 марта 2019 года. 

Адвокат подрядчика, 
делающего брак 

Свет на ситуацию разрушения 
автобана Караганда – Темиртау 
пролил министр индустрии и 
инфраструктурного развития РК 
Роман Скляр, приехавший в Ка-
рагандинскую область с рабочим 
визитом. Он побывал на проблем-
ном участке дороги, выслушал 
отчет руководителя ТОО «СейСер» 
Сейдильды Пакентаева, а затем 
спросил, как генеральный под-
рядчик намерен работать над ис-
правлением дефектов на трассе? 
Досталось от министра и компании 
«КазАвтоЖол», которая долгое 
время закрывала глаза на некаче-
ственное строительство дороги. 

«Мы сделали очень серьезное 
внушение «КазАвтоЖолу», – заявил 
Роман Скляр. – Очевидные фак-
торы – продольные и поперечные 
трещины на трассе. «КазАвтоЖол» 
выступал в роли адвоката у под-
рядчика, мол, «мы не знаем, почему 
это случилось, все делали правиль-

но, все хорошо». Нет чтобы сказать: 
«Подрядчик допустил ошибки 
при строительстве!» Подрядчик 
тоже говорит, что проект был не-
правильный, и так далее. Только 
потом, когда создали комиссию, 
разобрались!»

По словам министра, дорога на 
темиртауской трассе разрушилась в 
результате нарушения технологии 
строительства. Поэтому теперь 
ТОО «СейСер» придется полностью 
восстанавливать дорогостоящий 
участок за собственный счет. 

«Произошло увлажнение грун-
тов, и в этом стопроцентная вина 
подрядчика. Ну и заказчик, конеч-
но, смотрел непонятно куда. По-
этому в соответствии с контрактом 
есть гарантийные обязательства, 
за свой счет все будете восстанав-
ливать. И будете отвечать за те 
неудобства, которые причинили 
пользователям. Так не пойдет. Вы 
обещали, подрядчик вместе с за-
казчиком, в 2017 году всю работу 
сделать, в 2018 году пошли трещи-
ны, позор просто для всей отрасли. 
Поэтому исправляйте, и будем 
смотреть дальше, вносить вас в 
черный список или нет», – обра-
тился Роман Скляр к руководителю 
фирмы «СейСер». 

Участок трассы Караганда – 
Темиртау подрядчик обещает за-
вершить в августе 2019 года. Ему 
предстоит разобрать 5872 погон-
ных метра дефектных плит, столько 
же залить нового бетона, заделать 
10 334 квадратных метра трещин. 

«В августе  все работы будут за-
кончены. 1 октября все сдадим», 
– заверил руководитель ТОО «Сей-
Сер» Сейдильда Пакентаев.

По планам компании, в этом 
году они должны охватить рекон-
струкцией 426 км дорог, средним 
ремонтом – 85,7 км. 

«Из действующих проектов на 
сегодня реконструкция участка 
Караганда – Темиртау и два об-
хода города Караганды общей 
протяженностью 63 километра. 
Стоимость проекта – 48 млрд 230 
млн тенге. План освоения средств 
на 2019 год составляет 14 млрд 500 
млн тенге», – проинформировал г-н 
Пакентаев.

За графиком устранения дефек-
тов на трассе Караганда – Темиртау, 
а также выполнением новых про-
ектов будет следить АО «КазАвто-
Жол». Как сообщил заместитель 
председателя правления Ратмир 
Ахметов, дорожники планируют 
до конца этого года закончить уча-
сток до города Караганды, включая 
и Северный, и Восточный обходы.

«График производства полно-
стью есть. Подрядчики идут соглас-
но графику производства работ. 
Отставания нет. Я думаю, проблем 
не будет и до конца года мы сдадим 
все», – подытожил Ратмир Ахметов. 

Что должно быть
На строительство шестиполосно-

го участка автобана Караганда – Те-
миртау предусмотрено 11 млрд 790 
млн тенге, из них 9504 млн тенге 
уже освоено. Предполагалось, что 
дорогу без проблем можно будет 
эксплуатировать долгие годы. 
Ежедневно по этой трассе про-
езжает до 33 тысяч автомобилей, 
потому участок считается одним 
из самых загруженных. На трассе 
также предусмотрены транспорт-
ные развязки, первая – в районе 
темиртауского кольца, вторая – по 
улице Каршоссе, третья – по улице 
Дорстройматериалы и четвертая 
развязка – в районе пришахтин-
ского кольца. Саму же трассу в 
Карагандинской области строят с 
большим отставанием от перво-
начального графика, приходить 
в негодность она начала уже на 
стадии строительства, 5,5 км из 
15,5 км бетонки покрыли сквозные 
трещины. 
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В ноябре 2018 года в Казах-
стане официально заявили о 
пилотном запуске программы 
всеобщей биометрии. Новая 
система идентификации, ко-
торая уже действует в Англии, 
Швеции, Индии и России, 
должна упростить доступ к го-
сударственным и финансовых 
услугам – человек сможет по-
лучить справки и кредиты без 
документов при условии, что 
его фото и отпечатки пальцев 
будут в общей базе. Уже сдали 
свои данные около 5,5 тыс. 
жителей Астаны, Алматы и 
Кызылорды. А специалисты по 
защите данных тем временем 
переживают за безопасность 
хранения и передачи этой 
информации. 

Ольга СИВОХА 

Информация 
на кончиках пальцев 

Отпечатки пальцев относятся к чис-
лу биометрических данных, которые 
технически несложно получить и при 
этом являются надежным и достаточ-
но точным способом идентификации. 
Сканеры, которые считывают непо-
вторимый рисунок с руки человека, 
стоят от 2 тыс. тенге и не требуют 
отдельных специалистов по обслу-
живанию, технологии вполне могут 
освоить действующие сотрудники 
ЦОНов и банков. Именно получение 
государственных и финансовых услуг – 
первые сферы, где в пилотном режиме 
началось использование биометриче-
ских данных. 

После запуска пилотного проекта в 
ноябре 2018 года добровольный сбор 
биометрических данных стали осу-
ществлять в двух точках столицы и в 
двух ЦОНах Алматы, в феврале 2019 
года – и в Кызылорде. На сегодня в 
базе около 5,5 тыс. фото и отпечатков 
пальцев казахстанцев. При помощи 
биометрии 2,5 тыс. человек получили 
госуслуги – пока это только адресная 
справка и справка о наличии или от-
сутствии недвижимости. С сентября 
2019 года можно будет получить через 
операторов в ЦОНах около 40 услуг 
госкорпорации. Позже список услуг 
расширится. 

Не все на одно лицо 
Наравне с отпечатками пальцев для 

распознания личности используется 
сервис биометрического сравнения 
фотографий. Одним из первых на-
чало использовать этот метод ТОО 
«Первое кредитное бюро» (ПКБ). 
При проверке запроса банка система 
сравнивает снимки клиента. По сло-
вам директора по развитию бизнеса 
ПКБ Асем Нургалиевой, выбор этой 
системы аргументирован не только 

точностью, но и доступностью и 
применимостью. Сейчас сделать 
фотографии для сравнения с той, что 
на удостоверении или в базе, можно 
при помощи любого мобильного 
телефона. Программа работает вне 
зависимости от качества фото и ос-
вещения. Личность подтвердится по 
коэффициенту схожести фотографий, 
который для себя выбирает уже сам 
банк. 

«При этом особое внимание нуж-
но уделять очень многим деталям. 
Обязательно должен быть модуль, 
определяющий «живость». Чтобы 
нельзя было взять фотографию по-
тенциального мошенника, подставить 
и сфотографировать. Эти модули мы 
так и называем «live detection». Мы 
их также выдаем нашим клиентам, 
чтобы использовать в банкоматах, на 
мобильных устройствах».

Кроме того, по словам Асем Нурга-
лиевой, для идентификации личности 
лучше использовать как минимум 
два метода. При операциях меньшей 
степени риска можно выбрать лишь 
один вид распознавания, а при высоко-
рисковых, например выдаче кредитов 
на большую сумму или снятии с де-
позита крупной суммы, проверять и 
отпечатки пальцев. 

Проверка поведения 
Еще один вид аутентификации поль-

зователя – поведенческая биометрия. 
В этом случае система идентифици-
рует человека по скорости печатания, 
характерным движениям компьютер-
ной мышью, силе нажатия клавиш. 
Из десятка данных система собирает 
поведенческий слепок, такой же уни-

Всенародная идентификация
Отпечатки пальцев, фото и поведенческая биометрия могут заменить документы

кальный, как отпечатки пальцев. По 
информации МФО «Solva», которая с 
прошлого года внедряет поведенче-
скую биометрию на базе программы 
«machine learning», точность распоз-
навания составляет почти 98%. Эта 
система исключает мошенничество 
на сайте. Определить попытку можно 
уже на этапе входа в личный кабинет 
– если клавиатурный почерк клиента 
не совпадет с образцом в базе, про-
филь подвергается дополнительной 
проверке. 

«При этом поведенческая био-
метрия не требует как специальных 
устройств считывания информации, 
как, например, сканер отпечатков 
пальцев в случае физиологической 
биометрии, так и дополнительных 
действий со стороны самого поль-
зователя. Непрерывная аутентифи-
кация (continuous authentication) 
предполагает, что пользователь 
просто печатает на клавиатуре, во-
дит курсором по экрану, совершая 
привычные действия; ведет себя 
естественно и непринужденно», – до-
бавил генеральный директор МФО 
«Solva» Марат Бекжанов.

По информации МФО, с использо-
ванием поведенческой биометрии 
снизилась стоимость займов для 
клиентов, поскольку сократились 
расходы на проверку запросов. В 
настоящее время идет разработка 
биометрии клавиатурного почерка 
на телефоне.

Глаза и голос не обманут 
Распознавание лица и отпечат-

ков пальцев в Казахстане уже ис-
пользуют три банка, еще столько 

же тестируют системы. По мнению 
специалистов, для еще большей без-
опасности нужно подключить третий 
модуль – это сканирование радужки 
глаза, определение голоса, распозна-
вание 3D-формы лица или венозное 
сканирование. Но на данном этапе 
о внедрении этих технологий банки 
стран пока не задумываются. Одна 
из причин в том, что механизмы био-
метрии в Казахстане законодательно 
не определены. 

Тем не менее с 2021 года сдавать 
свои отпечатки в общую государ-
ственную базу будут обязаны все 
казахстанцы, согласно закону о 
дактилоскопической и геномной 
регистрации. 

Защита под вопросом 
Тем временем специалисты по 

защите данных переживают за без-
опасность биометрии. По мнению 
директора по кибербезопасности 
и лицензионному соответствию 
Microsoft Дмитрия Береснева, стра-
тегия кибербезопасности и законо-
дательство достаточно хорошо ра-
ботают в Казахстане, по сравнению 
с соседями, но с учетом объемов 
контрафактного ПО на ПК граждан 
и организаций (более 70%) этот 
уровень все еще низок. 

Согласно отчету Microsoft по ин-
формационной безопасности (от 
1 марта 2019 года), в Казахстане на 
12,59 % компьютеров обнаруживают 
вредоносные программы. При еже-
месячном анализе и сканирования 
в Office 365 более 470 млрд сообще-
ний электронной почты выяснилось 
следующее: «В период с января по 

декабрь 2018 года доля входящих фи-
шинговых сообщений электронной 
почты увеличилась на 250%. За 2018 
год мировой среднемесячный пока-
затель фишинга вырос с 0,14% (644 
млн писем в месяц) до 0,49% (2 млрд 
254 млн) в месяц». «Microsoft ожи-
дает продолжения этой тенденции 
в обозримом будущем, поскольку 
действия злоумышленников направ-
лены не на поиск технических уязви-
мостей, а на человеческие слабости», 
– дополняет Дмитрий Береснев, 
отмечая при этом, что биометрия 
в разы надежнее прежних методов 
идентификации благодаря много-
факторности и анализу поведения. 
Кроме того, централизованные хра-
нилища, соответствующие между-
народным стандартам, значительно 
безопаснее отдельных банковских.

Кстати, по информации специали-
стов «Лаборатории Касперского», за 
то время, что финансовые институты 
начали внедрять биометрию, про-
изошло несколько крупных утечек 
собранных данных. В качестве при-
мера специалисты «Лаборатории 
Касперского» привели ситуацию в 
Индии. 

«Крупнейшей мировой базой био-
метрических данных на сегодня 
считается UIDAI – система идентифи-
кации граждан и резидентов Индии. В 
мае 2017 года правительственные ор-
ганизации допустили утечку порядка 
135 млн данных, и хотя власти Индии 
неоднократно заявляли о безопас-
ности данных UIDAI, в начале 2018 
года национальное хранилище было 
скомпрометировано полностью», – 
рассказывает управляющий директор 
«Лаборатории Касперского» в Цен-
тральной Азии Евгений Питолин.

За несколько лет исследователи 
«Лаборатории Касперского» обнару-
жили на черном рынке около 12 про-
давцов систем, способных считать 
отпечатки, и как минимум троих 
«продвинутых разработчиков», пред-
лагающих скиммеры с функцией 
распознавания радужки или рисунка 
вен на запястье. Также в ноябре про-
шлого года стало известно, что раз-
работчики приложений могут иметь 
доступ к оцифрованной копии лица 
пользователя, используемой для раз-
блокировки iPhone X.

«Проблема с биометрической 
идентификацией заключается в 
том, что, в отличие от паролей и 
ПИН-кодов, которые в случае взлома 
легко сменить, отпечатки пальцев 
или радужную оболочку изменить 
невозможно. Соответственно, если 
ваши данные один раз окажутся в 
чужих руках, их дальнейшее исполь-
зование будет сопряжено с риском», 
– добавил Евгений Питолин.

По мнению специалистов, самое 
важно на данном этапе внедрения 
биометрии – это обеспечение эффек-
тивной защиты данных и безопасной 
передачи сведений. 

После запуска пилот-
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Фото: www.shutterstock.com/ 

Alexander Supertramp

По словам г-на Комарицкого (слева), контроль допуска на АМТ проводится 

через систему распознавания лиц, база данных которых содержится 

в виртуальном «облаке».   Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН
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На войне все 
средства хороши

Под другим углом на ситуацию 
смотрит начальник отделения 
ювенальной полиции МПС ДП 
Карагандинской области Рустем 
Куттыбаев. Увеличение протоко-
лов по статьям 133 и 200 КоАП 
РК он связывает с усилившейся 
борьбой правоохранительных 
органов с подростковой пре-
ступностью. Например, если в 
2013 было зарегистрировано 50 
преступлений, допущенных не-
совершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения, то в 
2018 всего пять. 

«Почему-то три года назад никто 
из предпринимателей не говорил 
о провокациях. Это стало резонан-
сом, когда законодатель поменял 
диспозицию статьи 200 КоАП РК 
и возложил ответственность за 
продажу алкоголя и табачных 
изделий несовершеннолетним на 
владельцев торговых точек, по-
скольку на одной и той же точке 
могло фиксироваться от 10 до 20 
подобных фактов», – сказал г-н 
Куттыбаев. 

Предпринимателям, подозре-
вающим в провокациях полицей-
ских, он посоветовал обращаться 
в управление собственной без-
опасности ДП Карагандинской 
области, а также оборудовать свои 
заведения системой видеонаблю-
дения. 

Между тем судья Карагандин-
ского областного суда Саят Ораз-
баев полагает, что владельцы 
магазинов не должны допускать 
продажу а лкоголя и сигарет 
несовершеннолетним даже в 
случае провокаций со стороны 
полицейских. 

«В любом случае выявляется 
факт реализации алкоголя. И, 
соответственно, ставится вопрос, 
почему идет реализация? Почему 
продавцы реализуют, если за-
прещено? Сотрудники полиции 
обязаны составить протокол в 
таком случае», – заявил служитель 
Фемиды. 

Выход есть?
Предложение о внесении изме-

нений в нормативное постанов-
ление ВС РК, возлагающее ответ-
ственность за продажу алкоголя 
и сигарет несовершеннолетним 
на владельцев торговых точек, 
уже направлено в центральный 
аппарат палаты предпринимате-
лей «Атамекен». Подобный вопрос 
не может быть решен на уровне 
области. 

«Хозяин магазина не может не-
сти ответственность за действия 
своего продавца. Он старается себя 
максимально обезопасить: заклю-
чить трудовой договор, согласно 
которому продавец берет на себя 
всю ответственность. Но в итоге 
к ответственности привлекается 
предприниматель, и приостанав-
ливается лицензия на продажу 
алкоголя», – считает юрист РПП 
«Атамекен» Юлия Олейник. 

К слову, о провокациях полицей-
ских предприниматели заявили 
еще в октябре 2018 года. Однако 
до сих пор не представили никому 
никаких доказательств. 

«Владельцы магазинов фикси-
руют лица, которые производят 
«контрольный закуп». У них есть 
группа в WhatsApp. Им следует 
сообща представлять эту информа-
цию в палату предпринимателей. 
Тем более, по этому поводу будет 
работать АДГСПК: поднимать ма-
териалы, выявлять фамилии. Если 
одни и те же фамилии проходят 
по одним и тем же статьям, будет 
ставиться вопрос о правомерности 
и законности добычи этих дока-
зательств», – подчеркнул Ермек 
Абильдин. 

Однако далеко не все бизнесме-
ны собираются ловить полицей-
ских на провокациях. Они счита-
ют, что проблему можно решить 
только на законодательном уровне. 

«Это не прекратится никогда. По-
лицейские все равно будут ходить 
с этими подставными лицами. Их 
же много – на весь город хватит. 
Против государства может пойти 
только государство, пересмотрев 
свой закон», – считает предприни-
матель Татьяна Зинченко. 

Хождение 
по кругу

Металлургический гигант 
Казахстана в этом году 
опробует цифровые тех-
нологии для обеспечения 
безопасности своих со-
трудников на подземных 
шахтах, сообщил 14 марта 
в ходе конференции «Циф-
ровые решения для инду-
стрии добычи, переработки 
и производства» в Астане 
заместитель финансово-
го директора компании 
«ArcelorMittal Temirtau» 
Нестор Комарицкий.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Подземная добыча сырья на 
старейшем казахстанском метал-
лургическом производстве давно 
стала притчей во языцех – послед-
ний несчастный случай в шахтах 
ArcelorMittal Temirtau датируется 
августом 2017 года. Тогда на шахте 
«Казахстанская» около четырех 
часов утра 31 августа произошел 
внезапный выброс метана. Спустя 
полтора часа после этого работни-
ком шахты были обнаружены тела 
трех пострадавших без признаков 
жизни. Менее чем за год до этого 
инцидента, в ноябре 2016 года, 
на другой шахте, принадлежащей 
АМТ, – «Саранская» – из-за обрыва 
крепления тележки погибли четы-
ре шахтера.

При этом в период с 2015 по 2017 
год на ArcelorMittal Temirtau прихо-
дилось до трети всех смертельных 
случаев на производстве, произо-
шедших в группе ArcelorMittal. По 
всей видимости, международному 
концерну надоело нести репута-
ционные издержки, связанные с 
казахстанским производством, в 
связи с чем руководство комбината 
решило обратиться к цифровым 
технологиям, позволяющим от-
слеживать ситуацию под землей, 
контролировать поведение персо-
нала, а также реагировать на ЧП 
более оперативно. И начнут этот 
процесс цифровизации безопас-
ности на производстве с той самой 

шахты «Казахстанская», на которой 
произошел последний инцидент.

«С этого года будет запущено 
в промышленную эксплуатацию 
отслеживание местонахождения 
персонала под землей на шахте 
«Казахстанская», а также активно 
использоваться и развиваться ряд 
других решений, – сказал Нестор 
Комарицкий журналистам в кулуа-
рах конференции. – Помимо этого, 
у нас ведется исследовательская 
работа и запущен ряд пилотных 
проектов по внедрению техноло-
гий в ограниченных объемах. По 
итогам пилотных проектов мы бу-
дем принимать решения о внедре-
нии. Например, сейчас мы ведем 
переговоры по «умной каске», по 
развитию системы видеоанализа».

«Умная каска» – это та же самая 
защитная каска, которую носят 
шахтеры и строители, только снаб-
женная датчиками, позволяющими 
оценивать уровень опасности 
окружающей среды, средствами 
оповещения своего носителя о гро-
зящей опасности, а также модулем 
беспроводной связи на тот случай, 
если шахтер окажется без сознания 
или под завалом: в этом случае 
сигнал о его местоположении 
будет поступать как на пульт дис-
петчерской, так и его коллегам, на-
ходящимся в шахте. «Умная каска» 
также позволяет устанавливать 

аудио- и видеоконтакт с ее носите-
лем, то есть максимально снижает 
возможность летальных исходов в 
тех случаях, когда это возможно.

Цифровые и облачные техноло-
гии в целях обеспечения безопас-
ности на комбинате используются 
и сейчас, но весьма узконаправлен-
но: по словам г-на Комарицкого, 
контроль допуска на сам комбинат 
проводится сейчас через систему 
распознавания лиц, база данных 
которых содержится в виртуаль-
ном «облаке». В 2019 году этот 
метод контроля допуска будет рас-
пространен на несколько других 
объектов ArcelorMittal Temirtau, 
пока же компания более активно 
развивает применение инструмен-
тов бизнес-анализа – к примеру, 
Microsoft PowerBI.

«Я считаю, что любое предприя-
тие должно стремиться к тому, что-
бы его информационные системы 
отражали его деятельность в режи-
ме реального времени, и не просто 
отражали, но и помогали повышать 
его эффективность, результатив-
ность и безопасность этой дея-
тельности, – говорит заместитель 
финансового директора компании 
«ArcelorMittal Temirtau». – Мы на 
сегодня сфокусировались на реа-
лизации системы использования 
производственного процесса, в 
2017 году был завершен первый 

этап этого проекта, в 2018 году мы 
его перевели в промышленную экс-
плуатацию и сейчас выбираем пути 
для дальнейшего развития этой 
системы. Она позволяет контроли-
ровать производственный процесс, 
визуализировать его, показывать 
в режиме реального времени, что 
происходит на том или ином участ-
ке без так называемых информаци-
онных посредников. До внедрения 
этой системы информация о том, 
что какой-то из агрегатов вышел 
из строя, могла доходить от испол-
нителя, который с ним работает, до 
исполнительного директора в тече-
ние нескольких часов. В настоящее 
время это можно увидеть в режиме 
реального времени на мониторе и 
быстрее принять управленческое 
решение».

В дальнейшем облачные решения 
на комбинате, по его мнению, не-
обходимо будет  сконцентрировать 
на нахождении баланса затрачивае-
мых ресурсов и получаемых резуль-
татов. Внедрением аналогичных 
алгоритмов, по словам маркетинг-
менеджера по облачным продуктам 
Microsoft Виктора Дубовцева, 
сейчас активно занимаются еще 
четыре крупные казахстанские 
компании – озвучить их названия 
без их согласия он отказался, но 
заметил, что как только облачные 
решения покажут свою эффектив-
ность на практике, количество их 
пользователей в стране может резко 
вырасти. Тем более, что Microsoft, 
по утверждению менеджера по 
развитию партнерского канала 
компании «Microsoft Казахстан» На-
тальи Матасовой, пошел по пути 
совмещения своего софта с обо-
рудованием любого типа и любого 
производителя.

«Почему было принято решение 
приспособить наш программный 
продукт ко всем производителям? 
Потому что мир меняется слишком 
быстро, обновления выходят чуть 
ли не каждый день, и мы хотим, 
чтобы наш продукт можно было ис-
пользовать с любыми системами, 
– говорит г-жа Матасова.

ArcelorMittal Temirtau запустит 
«цифру» под землю
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