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Бриф-новости

В начале текущего года МИК РК 
сообщило о планах ведомства 
закрепить за операторами сото-
вой связи обязанность предо-
ставлять абонентам сим-карты 
с поддержкой ЭЦП в связи с 
популяризацией предоставле-
ния электронных государствен-
ных и иных услуг посредством 
mGov.kz. До 2019 года приоб-
рести сим-карту с ЭЦП могли 
только жители Астаны и Ал-
маты. Как выяснил «Курсив», в 
Жезказгане о такой возможно-
сти пока даже не слышали. 

Юлия ПУЛИНА

О том, что в ближайшее время жез-
казганцам будет доступен мобильный 
сервис – электронная цифровая под-
пись с привязкой к сим-карте, – не 
слышали даже в городском центре под-
держки абонентов «Beeline». Что касает-
ся ЭЦП, то из опрошенных «Курсивом» 
горожан только единицы обращались 
за получением личной электронной 
подписи.

Основные причины отсутствия заин-
тересованности в получении цифровых 
услуг – нет навыка работы с компьюте-
ром, неумение и незнание основ работы 
в Интернете и тем более – на сайте 
электронного правительства. Боль-
шинству жезказганцев ЭЦП не нужна 
в принципе. Есть также опасения, что 
ЭЦП или аккаунт на сайте будут взло-
маны злоумышленниками со всеми 
вытекающими последствиями. 

Между тем во многих странах, в 
Казахстане в том числе, идет массовая 
кампания по продвижению цифро-
визации. По мнению специалистов, 
такая подпись должна быть у каждого 
совершеннолетнего казахстанца, ведь 
в скором времени ЭЦП будет так же 
востребована, как и удостоверение 
личности. 

Без ЭЦП никуда
По мнению генерального директора 

Smart Pay Олжаса Кундакбаева, уже в 
следующем, 2020 году не только юриди-
ческие, но и физические лица не смогут 
обойтись без электронной подписи. 

«Сегодня все предприниматели име-
ют рабочую цифровую подпись, так как 
отчеты в налоговый комитет сдаются 
при помощи ЭЦП. С 2020 года вводится 
всеобщая декларация доходов и для 
физлиц, а это означает, что все гражда-
не Казахстана старше 18 лет тоже будут 
с помощью электронной цифровой 
подписи отчитываться о своих доходах. 

Так что рост обращений за получением 
ЭЦП гарантирован», – считает Олжас 
Кундакбаев. 

Он также напомнил, что, по данным 
НУЦ, в Казахстане сегодня более 6,5 
млн физических и более 1,5 млн юри-
дических лиц пользуются ЭЦП.

«Среди клиентов сервиса Smart Pay 
около 60% – жители городов республи-
канского значения и всего лишь 40% 
– из регионов. Основное заблуждение 
жителей отдаленных регионов в том, 
что они считают работу с ЭЦП не толь-
ко сложной, но и опасной», – говорит 
Олжас Кундакбаев.

Между тем бизнесмен уверен в 
полной защищенности электронной 
цифровой подписи, а современные 
технологии позволяют клиентам ком-
пании делать удаленно любые юриди-
чески значимые документы. «В скором 
времени планируется применять ЭЦП 
на сим-картах в смартфоне, таким обра-
зом, даже заверить документ удаленно 
можно будет без участия нотариусов». 

Сервис от правительства
С ЭЦП на сим-карте у казахстанцев 

– физических и юридических лиц – по-
явится возможность получать любые 
услуги мобильного электронного пра-
вительства. 

«В прошлом месяце 12 новых услуг и 
сервисов стали доступны в приложении 
mGov, теперь их 62», – пояснил специа-

Е-правительство и е-деньги в кармане
Цифровизация в тренде, но казахстанцы предпочитают 
бумажные документы

лист НАО «Правительство для граж-
дан» Нурсултан Ибраев.

 С февраля 2019 года жителям 
страны доступны такие услуги, как 
получение водительского удостове-
рения, услуги электронной биржи 
труда, услуги ЗАГСа, получение 
медицинских и адресных справок, 
прописка и т. д.

Кстати, цифровая подпись на 
сим-карте позволяет пользоваться 
услугами мобильного правитель-
ства не только со смартфонов, но 
и с простых кнопочных телефонов. 

Между тем, по мнению жезказ-
ганского предпринимателя Артема 
Гедзуна, электронная цифровая 
подпись на сим-карте существенно 
упростит бизнес-процессы, ведь при 
помощи ЭЦП предприниматели и 
пользуются услугами eGov, и ведут 
налоговую отчетность. 

«Наверное, это уже необходи-
мость – сим-карта с ЭЦП. Быстро 
решать определенные задачи не-
обходимо не только в бизнесе, но 
и в личной жизни ввиду большой 
занятости. К примеру, регистра-
ция ребенка в детский сад или 
заявление на регистрацию брака с 
помощью мобильного приложения 
помогут сэкономить время и избе-
жать очередей в ЦОНе», – заметил 
в комментариях «Курсиву» Артем 
Гедзун. 

Он также уточнил, что одним 
из первых воспользуется данной 
услугой, если при этом не потребу-
ется покупать дополнительную сим-
карту или менять существующий 
номер телефона.

Кредит онлайн по ЭЦП
Не сомневается в удобстве и выго-

де использования ЭЦП и генераль-
ный директор МФО «Solva» Марат 
Бекжанов. Кстати, по его словам, в 
2018 году стало возможным офор-
мить кредит онлайн, благодаря 
совместному проекту МФО «Solva» 
и компании «Подпиши Онлайн». 

«Нашему клиенту нет необхо-
димости стоять в очереди и ждать 
решения – с помощью ЭЦП можно 
зайти на сайт, заполнить анкету и 
подписать документы. На все по-
требуется всего лишь 15 минут», 
– утверждает финансист. 

Правда, основной трудностью 
в работе Марат Бекжанов считает 
низкий уровень финансовой гра-
мотности в отдаленных районах, 
несмотря на это, сегодня 30% кли-
ентов МФО оформляют кредиты 
дистанционно. 

Также в компании заверили, что 
используют 3-факторную иденти-
фикацию клиента для защиты его 
от мошенников. 

Спрос невелик
В свою очередь, в пресс-службе 

«Beeline Казахстан» на запрос «Кур-
сива» сообщили, что реализация 
компанией сим-карт с поддержкой 
ЭЦП началась еще в 2016 году. 

Срок действия карты не привязан 
к сроку действия ЭЦП, так как она 
является носителем информации. 
Также для использования не нужно 
менять номер абонента. Все услуги 
сотовой связи, привязка к платеж-
ным картам остаются, а функционал 
неотличим от обычной «симки». 

Впрочем, продажи данного вида 
сим-карт достаточно низкие ввиду 
слабого спроса со стороны або-
нентов. 

К слову, стоимость замены старой 
сим-карты на «симку» с ЭЦП – 1300 
тенге, новая карта с номером и 
балансом в 200 тенге обойдется по-
купателю в 1500 тенге.

Напомним, выдача ЭЦП нацио-
нальным удостоверяющим центром 
началась в 2008 году. С 2012 года 
у казахстанцев появилась возмож-
ность записать средства ЭЦП на удо-
стоверения личности, а приложение 
mGov.kz доступно в GooglePlay и 
AppStore.
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За полтора месяца 2019 года 
в городской суд поступило 
больше 200 обращений. 
Требование заявителей – 
вернуть незаконную ко-
миссию за обслуживание 
кредитов. Примечательно, 
что все заявления касаются 
АО «Народный банк Казах-
стана», чей филиал появил-
ся в Балхаше после слияния 
с Казкоммерцбанком. 

Ольга СИВОХА

 Судебная статистика 
В городской суд с начала 2019 

года подано больше 200 исков к АО 
«Народный банк Казахстана» о воз-
вращении незаконной комиссии за 
обслуживание займов. 

По информации судей, в день 
поступает до 30–40 заявлений. Для 
сравнения: за шесть месяцев 2018 
года жителями города было подано 
около 700 исков. Суммы, которые 
хотят вернуть люди, колеблются от 
60 до 700 тыс. тенге, в зависимости 
от суммы кредита и сроков займа. 

В 2018 году иски были от кли-
ентов Казкоммерцбанка. На тот 
момент в Балхаше был филиал 
только этого финансового учреж-
дения. После реорганизации Каз-
кома в Балхаше появился филиал 
Народного банка, в результате в 

суд стали обращаться с исками и 
его клиенты. 

Та самая комиссия
По словам директора юридиче-

ского информационного центра 
«Человек и закон» Жаната Зака-

рина, в договорах займа некоторые 
банки в период до 2012 года кроме 
основного долга и вознаграждения 
указывали обязанность заемщика 
ежемесячно оплачивать комиссии 
за ведение ссудного счета. При 
этом данная комиссия не предус-

матривалась и не регулировалась 
никакими нормативно-правовыми 
актами. 

В 2012 году Национальный банк 
РК адресовал всем БВУ и органи-
зациям, осуществляющим отдель-
ные виды банковских операций, 

письмо (от 09.02.2012 года за 
№667/206/740), в котором указал, 
что действия банка по взиманию с 
заемщиков комиссии за ведение 
ссудного счета расцениваются как 
незаконные и подлежащие немед-
ленному прекращению. Вслед за 
официальным письмом Нацбанка 
часть финансовых организаций 
переименовала комиссию за веде-
ние ссудного счета в комиссию по 
обслуживанию кредита или займа. 

«В чем конкретно выражается 
обслуживание займа или кредита 
со стороны банка, не понятно. За-
емщик после подписания договора 
банковского займа получает в 
кассе деньги, а потом ежемесяч-
но самостоятельно оплачивает 
кредит. Получается, клиент банка 
сам обслуживает свой заем путем 
своевременного гашения сумм по 
договору и имеет к тому прямой 
интерес, иначе возникнут про-
срочка платежа, пеня и неустойка», 
– отмечает Жанат Закарин в беседе 
с «Курсивом». 

Что же касается комиссии за 
открытие и ведение текущих сче-
тов, связанных с обслуживанием 
займа, то законной она стала в 
2016 году, когда была утверждена 
постановлением правления На-
ционального банка РК (№134 от 
30.05.2016 года). 

3 >>

Как отмечают юристы, подать иск на возвращение незаконной комиссии могут заемщики, которые оформляли 

кредит не позже 1 июля 2016 года.   Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Жители Балхаша требуют у банков возвращения комиссий

Увесистая претензия
Опять авария

«18 февраля в 15:35 в городе 
Балхаше Карагандинской области 
на территории медеплавильного 
завода, принадлежащего ТОО 
«Казахмыс Смэлтинг», произошло 
частичное обрушение металли-
ческих конструкций и железобе-
тонных плит перекрытия кров-
ли в здании сушильно-фильтро-
вального отделения на площади
440 м2», – сообщил официальный 
представитель КЧС Нурсултан 
Нурахметов. 

Обрушение на производствен-
ный процесс не повлияло. Жертв 
и пострадавших нет. Для выяс-
нения причин на месте работает 
комиссия. 

Виноваты печки
Газификация улучшит экологию 

Караганды. К такому выводу при-
шел аким областного центра Нур-
лан Аубакиров на отчетной встрече 
перед населением.

Одной из главных причин эко-
логического бедствия в Караганде 
Нурлан Аубакиров считает печное 
отопление в частных домах, кото-
рые расположены в черте города. 
«Планируется построить более 
1100 км газопровода. Караганда 
разделена на четыре очереди и 16 
пусковых комплексов. Перевод на 
газ снизит вредные выбросы в ат-
мосферу в пять раз по промышлен-
ным котельным и в 14 раз от домов 
частного сектора, что составит 39 
тыс. тонн в год», – сообщил Нурлан 
Аубакиров. 

Ручное 
управление

Акимов городов и районов ре-
гиона будут оценивать по уровню 
развития МСБ. На заседании, 
прошедшем в акимате области, 
руководитель управления пред-
принимательства Татьяна Аблаева 
сообщила, что в сфере МСБ наблю-
дается самый большой показатель 
роста за последние годы. Объем 
производства вырос более чем на 
21%, количество действующих 
субъектов – на 6%, рабочих мест 
стало больше на 6,4%.

По ее словам, более доступными 
стали микрокредиты, которых в 
этом году предусмотрено 6,1 млрд 
тенге. Из них порядка 4 млрд тенге 
получат сельчане. Также 1,5 млрд 
тенге выделено по программе «До-
рожная карта бизнеса – 2020».

На три больше 
Список проектов государствен-

но-частного партнерства (ГЧП), 
подлежащих реализации в Кара-
гандинской области, увеличился 
на три позиции. 

«Утвержденный перечень состо-
ит из 15 проектов. В настоящее вре-
мя процедуры всех необходимых 
экспертиз и согласований прошли 
еще три проекта ГЧП», – сообщил 
на сессии областного маслихата ру-
ководитель управления экономики 
и бюджетного планирования Ораз 
Таурбеков.

На реализацию двух новых про-
ектов – открытие спортивного 
комплекса «Ожет» в Караганде и 
центра таэквондо в Жезказгане 
– предприниматели собираются 
потратить 186 млн тенге. Третий 
проект – открытие центра по обуче-
нию населения областного центра 
государственному и английскому 
языкам – обойдется бизнесменам 
в 115,6 млн тенге. 

Идеологически 
устарели 

На переименование улиц в го-
родах Карагандинской области из 
местных бюджетов будет выделено 
8,5 млн тенге. Еще 285 млн тенге 
собираются потратить спонсоры, 
чтобы переименовать площадь в 
Жезказгане. 

В Караганде новые имена полу-
чат 16 улиц с идеологически уста-
ревшими названиями, в Жезказга-
не – 14, в Темиртау – 5. Например, 
улица Рабкоровская в Караганде 
станет улицей Серпін, Степана 
Разина в Темиртау – Сарыарқа, 
Новопролетная в Жезказгане – 
Шұғыла. Площади Металлургов в 
Жезказгане присвоят имя Каныша 
Сатпаева, безымянным площади 
и скверу в Темиртау – названия 
«Астана» и «Бірлік». Кроме того, в 
Жезказгане переименуют четыре 
переулка. 
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ПРОЦЕСС

На пленарном заседании пра-
вительства группа мажилис-
менов обратила внимание на 
то, что на АО «АрселорМиттал 
Темиртау» в последнее время 
участились аварии. По мнению 
депутатов, ЧП на комбинате 
приобрели регулярный харак-
тер.

Анжелика ВОЛКОВИЧ

Скрыты от учета
В числе причин, которые были при-

ведены в запросе к премьер-министру, 
депутаты назвали недофинансирова-
ние и несвоевременность капиталь-
ного ремонта оборудования, а также 
снижение уровня подготовленности 
инженерно-технического персонала и 
специалистов-ремонтников.

Главной причиной аварий на АМТ, по 
мнению депутатов, является отсутствие 
контроля со стороны государственных 
органов, а именно – уполномоченного 
органа по промышленной безопас-
ности Карагандинской области и ко-
митета индустриального развития и 
промышленной безопасности МИИР 
РК. Больше того, недостатки в работе 
этих ведомств мажилисмены называют 
системными. 

«Управлением промышленной без-
опасности Карагандинской области 
(город Темиртау) регистрируются толь-
ко резонансные аварии, получившие 
широкую известность. Системный ха-
рактер приобрела практика сокрытия 
промышленных аварий от регистрации 
в соответствии с действующим законо-
дательством и уклонение от независи-
мых расследований с целью выявлений 
причин и условий их возникновения», 
– говорится в депутатском запросе.

По данным мажилисменов, в течение 
2018 года произошло шесть аварий. На-
помним, 31 марта 2018 года разорвало 
трубу со сжатым воздухом диаметром 
820 мм, в результате чего случилось 
обрушение одного километра трубо-
провода. Перед этим 23 марта 2018 
года обрушилась шиферная кровля на 
площади 2500 м2 склада №4 дробиль-
но-сортировочной фабрики агломера-
ционного производства. В том же году 
31 июля обрушился бункер закрытого 
склада угля. Следом 5 августа 2018 
года загорелись электрические кабели 
в галерке второй и первой доменных 
печей. Буквально на следующий день 
произошел пожар в листопрокатном 
цеху-2. В декабре 2018 произошло раз-
рушение стрел двух кранов большой 
грузоподавленности, упал трубопровод 
подачи газа. 

Как отмечает депутат Шакир Хаха-
зов, из всех вышеперечисленных фактов 
только три случая были зарегистри-
рованы как промышленные аварии, 
остальные от учета укрыты. По ним спе-
циальная комиссия управления и депар-
тамента промышленной безопасности 
области независимые расследования, 
как этого требует закон, не проводила.

«Виновные в этих авариях лица упол-
номоченными органами к ответствен-
ности не привлечены. Необходимые 
предписания руководству металлур-
гического комбината не направлены. 
Удивляет позиция уполномоченного 
органа по промышленной безопасно-
сти МИИР РК, который не потребовал 
расследования всех упомянутых фактов 
на комбинате как производственных 
аварий», – возмутились депутаты.

На самом металлургическом комби-
нате с заявлением депутатов нижней 
палаты не согласились. В пресс-службе 
АО «АрселорМиттал Темиртау» под-
черкнули, что никогда не скрывают 
произошедшие аварии. 

«Мы обо всех происшествиях всегда 
сообщаем по команде. У нас нет ни 
одного происшествия, которое не было 
бы  зафиксировано», – заявил советник 
генерального директора АО «Арселор-
Миттал Темиртау» Алексей Агуреев. 

В то же время в прокуратуру Темир-
тау, а также прокуратуру Карагандин-

Аварии на АО «АМТ» пере-

стали быть редкостью. 

Только в 2018 году на 

предприятии произошло 

шесть ЧП. 
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Контроль за контролирующими
Депутаты раскритиковали работу госорганов, которые не проверяют АО «АМТ» 

ской области поступают жалобы от 
тех, кто работал на металлургиче-
ском предприятии. Люди сообщают 
о нарушениях на нем. 

Аварий будет больше
Между тем эксперт по технадзору 

Серик Бектурганов уверен, что 
аварий на предприятии будет про-
исходить еще больше, поскольку 
оборудование в цехах давно выра-
ботало свой ресурс и не способно 
пройти технические экспертизы. 

В прошлом году Серик Бектур-
ганов работал в должности пред-
ставителя технадзора в фирме, ко-
торая выиграла тендер на проверку 
оборудования газового цеха АО 
«АМТ». Г-ну Бектурганову предсто-
яло провести экспертизу газопрово-
дов, а также оборудования. Подход 
сотрудников цеха к проверке не 
только возмутил проверяющего, но 
и заставил прямиком отправиться 
в прокуратуру. 

«Нам нужно было обследовать 
газоводы, а также оборудование на-
гнетательное и компрессионное га-
зового цеха АМТ, в котором есть 24 
наименования. В первую очередь 
я столкнулся с тем, что не ведется 
даже техническая документация, а 
документы, которые предоставля-
ются в промбез, не соответствуют 

действительности. Кроме того, не 
проводится экспертиза оборудова-
ния. При обследовании мне пред-
ложили просто расписаться в до-
кументах без проверки. Но нельзя 
забывать, что это газоводы, взрыв 
которых повлечет десятки жертв», 
– говорит эксперт по технадзору. 

Написав письмо прокурору обла-
сти с требованием навести порядок 
в газовом цеху, Серик Бектурганов 
ждет решений правоохранитель-
ных органов по его жалобе. 

«Высокая аварийность на ком-
бинате в основном из-за ветхого 
оборудования, которое опасно для 
жизни. Я буду судиться и отстаи-
вать права темиртаусцев», – гово-
рит Серик Бектурганов. 

Главное зафиксировать
Между тем отдел промышленной 

безопасности Темиртау из года в 
год фиксирует нарушения на пред-
приятии. Докладывая на брифинге, 
где оглашались итоги расследова-
ния последней крупной аварии на 
АМТ, когда рванули газопроводы 
и пострадали четыре человека, ру-
ководитель отдела промышленной 
безопасности Темиртау Сергей 
Ли озвучил статистику: в 2016 
году на АМТ было выявлено 1688 
нарушений, привлечено к адми-
нистративной ответственности 40 
физических лиц, всего три матери-
ала направлены в экономический 
суд Караганды. В 2017 году было 
проведено три проверки, выявле-
но 1027 нарушений, привлечено 
к ответственности 34 человека, в 
экономический суд направлены два 
материала.

«В 2018 году проверка была про-
ведена по инициативе областной 
прокуратуры, было выявлено 204 
нарушения, основные из них – мо-
рально устаревшее и изношенное 
оборудование, а также несвоевре-
менное проведение экспертизы», 
– проинформировал Сергей Ли. 

Журналисты тогда спросили ру-
ководителя отдела промышленной 
безопасности о том, почему данный 
госорган только фиксирует наруше-
ния на АМТ, подсчитывает ветхое 
оборудование на комбинате и со-
вершенно не влияет на ситуацию. 
Однако ответа так и не получили. 

Безжизненная работа отдела 
промбеза вызвала ряд вопросов и 
у мажилисменов. В своем запросе, 
адресованном премьер-министру, 
они вспомнили ряд скандалов, свя-
занных с руководителями данной 
структуры. 

В запросе отмечается, что в 
период с 2014 по 2018 год в об-
ластных департаментах промыш-
ленной безопасности за взятки 
были пойманы с поличным руко-
водители: в ВКО – Закирьянов и 
начальники отделов этого же под-
разделения Кайсин и Неволькин; 
в Алматинской области – Абдиев 
и два его подчиненных Тургам-
баев и Асаубаев; в Туркестанской 
области – Сетимов и инспектор 
Исатаев; в Акмолинской области 
– Турашев; в Атырауской области – 
директор областного филиала РГП 
«Спасательная служба» Махмутов 
и его заместитель Курманкулов. 
На двоих сотрудников комитета 
индустриального развития и про-
мышленной безопасности также 
возбуждены уголовные дела кор-
рупционного характера.

«Вызывает озабоченность со-
стояние кадровой политики в си-
стеме подразделений промышлен-
ной безопасности. В то же время 
имеет место практика восстанов-
ления на работу в подразделения 
промышленной безопасности 
ранее уволенных за нарушение 
этических и служебных норм со-
трудников», – отмечают в запросе 
депутаты.

Увидели мажилисмены и кон-
фликт интересов в структуре Ко-
митета индустриального развития 
и промышленной безопасности. По 
их мнению, Комитет развивает про-
изводство продукции и заинтересо-
ван в ее количественных объемах. 
Он же обеспечивает контроль за 
промбезопасностью, которая часто 
нарушается промышленными объ-
ектами в погоне за прибылью и до-
стижением плановых показателей. 

Группа депутатов обратилась 
к премьер-министру Бахытжану 
Сагинтаеву с просьбой совместно 
с АГСПК провести проверку в об-
ластных подразделениях промыш-
ленной безопасности МИИР РК. 
Необходимо понять, соблюдаются 
ли правила регистрации промыш-
ленных аварий, каким образом 
регистрируются и выявляются при-
чины и условия, которые способ-
ствуют возникновению аварийных 
ситуаций на предприятиях.

Мажилисмены также предложи-
ли выделить из состава Комитета 
индустриального развития и про-
мышленной безопасности управле-
ние промбезопасности и подчинить 
его одному из вице-министров про-
фильного министерства. 

Из почти 100 недропользо-
вателей Карагандинской 
области крупных всего 
два – АО «АрселорМиттал 
Темиртау» и ТОО «Корпора-
ция «Казахмыс». Все осталь-
ные работают в сегменте 
МСБ. Чтобы защитить свои 
интересы от иностранных 
инвесторов, которые погло-
щают менее крупных коллег 
и нелегалов, недрополь-
зователи объединились в 
Комитет горнодобывающей 
промышленности.

Самал АХМЕТОВА

Виной всему 
«сырые» законы

В том, что инвесторы такому 
промышленному региону, как 
Карагандинская область, необходи-
мы, недропользователи не сомне-
ваются. Другое дело, что на рынке 
есть крупные игроки, которые за-
щищены не только инвестициями 
и масштабами, но и государством. 
Именно для них в первую очередь 
и создан кодекс «О недрах и не-
дропользовании», прозванный 
среди промышленников Горным 
кодексом. С таким утверждением 
выступили участники заседания 
Комитета горнодобывающей про-
мышленности, созданного при 
региональном совете палаты пред-
принимателей.

По мнению председателя Коми-
тета и директора ТОО «Магнитка 
Казамета» Андрея Витика, в на-
стоящее время права казахстан-
ских бизнесменов, занимающихся 
разведкой и добычей полезных ис-
копаемых, практически не соблю-
даются. Виной тому, по мнению 
эксперта, Горный кодекс.

«Действующий кодекс о недрах, 
по нашему мнению, очень «сы-
рой». И в первую очередь потому, 
что отстаивает интересы только 
крупных недропользователей или 
иностранных инвесторов. Дело в 
том, что разработан данный кодекс 
был по австралийскому аналогу. И 
здесь необходимо отметить, что на 
Зеленом континенте нет средних 
или вообще мелких добытчиков по-
лезных ископаемых. Там работают 
только предприятия численностью 
в несколько сотен работников», 
– рассказал в комментариях «Кур-
сиву» Андрей Витик.

Более того, как считает предпри-
ниматель, в Казахстане крупных 
недропользователей единицы. 
Зато представителей МСБ только 
в одном Карагандинском регионе 
около 100. Тем не менее зачастую 
защитой государства пользуются 
именно большие предприятия, ко-
торые, по мнению председателя Ко-
митета горнодобывающей отрасли, 
в состоянии себя защитить. Однако 
их интересы наиболее предпо-
чтительны для государства. Так 
же, как и вложения иностранных 
инвесторов, которые тоже пользу-
ются успехом у местных властей, в 
отличие от местных бизнесменов, 
готовых вложить свой капитал в 
разработку месторождений.

Меньше государства – 
больше рынка

Понимая, что законы рынка 
никто не отменял и главное в 
нем – это конкуренция, председа-
тель Комитета горнодобывающей 
промышленности считает, что 
существует проблема, где помощь 
государства необходима.

«В 2017 году, когда разрабаты-
вался новый Горный кодекс, он 
предполагал как можно меньшее 
вмешательство государства и как 

можно больше свободы рыночных 
отношений. В итоге местные ис-
полнительные власти в Караган-
динской области вообще перестали 
реагировать на горнодобывающую 
отрасль», – считает Андрей Витик. 

Об этом свидетельствуют много-
численные встречи недропользо-
вателей с акимом Карагандинской 
области Ерланом Кошановым, в 
ходе которых предприниматели 
нередко просили исполнительную 
власть принять меры в отношении 
так называемых «черных копате-
лей». Тем не менее вопрос нечест-
ной конкуренции так и остался 
открытым.

«Для большинства недропользо-
вателей поддержка местных испол-
нительных органов необходима. В 

первую очередь, в вопросе борьбы с 
нелегалами. Мы уже неоднократно 
поднимали в акимате области эту 
проблему. Если раньше «черные 
копатели» добывали полезные 
ископаемые за одну ночь и утром 
уезжали, стараясь не попадаться на 
глаза полиции, то теперь ситуация 
кардинально поменялась», – гово-
рит председатель Комитета горно-
добывающей промышленности.

Еще одним вопросом, требую-
щим решения местных властей, 
стала работа сервисных компаний.

Помимо недропользователей, в 
разработке месторождений тради-
ционно принимает участие и множе-
ство сервисных компаний – от обыч-
ных клининговых услуг по уборке 
территорий до международных 

перевозок. Однако и они зачастую 
остаются без работы, в то время как 
иностранные сервисные компании 
с успехом работают на карагандин-
ских месторождениях. И все потому, 
что их нанимают крупные «игроки», 
считает Андрей Витик.

Еще один вопрос, который до сих 
пор остается в стороне, касается 
старателей. В свое время, беря ав-
стралийскую модель за образец, 
казахстанские депутаты и члены 
правительства делали акцент на 
начинающих компаниях и ста-
рателях, которые, по их мнению, 
вложившись в месторождения, и 
должны были получать дивиденды. 
Сегодня работу старателей никто 
не контролирует и тем более не 
поддерживает.

По мнению предпринимателя, у 
карагандинских недропользовате-
лей нет ни прав, ни полномочий. 
Зато немало препятствий.

«Начинающий недропользова-
тель не может получить кредит 
ни на развитие бизнеса, ни на 
приобретение техники, которая 
настолько устарела, что на ней не-
возможно работать. Кроме того, 
зачастую к месторождениям не 
подпускают местных инвесторов. А 
ведь у нас по-прежнему достаточно 
неразведанных месторождений. 
Вся таблица Менделеева собрана 
в Карагандинской области. Казах-
станские же бизнесмены, к сожале-
нию, не востребованы в разведке 
и добыче полезных ископаемых», 
– говорит Андрей Витик.

Нужны только недра
Если в карагандинских пред-

принимателях не нуждаются ни 
казахстанские, ни зарубежные 
поставщики, то полезные иско-
паемые будут еще долго в цене 
у потребителей, отметили не-
дропользователи на заседании 
Комитета горнодобывающей про-
мышленности. Это уголь, золото, 
руда, хром, вольфрам (к которому 
в последнее время возрос инте-
рес), цинк, медь и еще множество 
химических элементов, которые 
активно закупаются и перераба-
тываются не только в Казахстане, 
но и за рубежом. 

Ранее «Курсив» уже писал, что 
только одной компанией-перевоз-
чиком в месяц вывозится более 
800 тонн меди. На карагандинском 
рынке таких свыше 50. Что же 
касается недропользователей, то, 
по данным пресс-службы акимата 
Карагандинской области, в год за-
ключается около 300 контрактов. 

4 >>

С точки зрения представителей Комитета горнодобывающей промышленности, действующий в Казахстане Кодекс 

о недрах «сырой» и требует серьезной доработки.   Коллаж Вячеслав БАТУРИН

Кодекс, требующий поправок
Казахстанский Горный кодекс создан в интересах крупных предприятий, уверены 
карагандинские недропользователи
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Строительству будущего цен-
тра города Караганды мешает 
река Малая Букпа. Поэтому 
властями было принято реше-
ние о ее санации и укрытии в 
коллектор. На это потребуется 
600 млн тенге. Часть затрат 
уже взяла на себя строительная 
фирма, остальные средства 
будут выделены из областного 
бюджета.
 
Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ 

500 млн в нужное русло 
Сейчас Малая Букпа переживает не 

лучшие времена. Ее русло обмелело, а 
дно заросло слоем ила, травы и мусора. 
Это обстоятельство зачастую служит 
причиной подтопления жилых масси-
вов во время паводков. Похожая участь 
постигла и Большую Букпу, лишь с той 
разницей, что ее русло еще в 1970-х 
годах поместили в закрытый коллектор. 

«Изначально денег на очистку и об-
лагораживание Малой Букпы не было. 
Поэтому в бюджете, утвержденном на 
2016–2019 годы, отсутствовала такая 
статья расходов. Однако в связи с нача-
лом застройки будущего центра Кара-
ганды ее собираются учесть и выделить 
сумму в размере 500 млн тенге. Соот-
ветствующее решение должны принять 
депутаты маслихата Карагандинской 
области на сессии в апреле», – рассказал 
«Курсиву» руководитель управления 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования Карагандинской 
области Руслан Тулепбаев. 

В 2016 году проект ТОО НИЦ «Био-
сфера Казахстан» по укрытию Малой 
Букпы в подземный тоннель получил 
одобрение на общественных слушани-
ях. С тех пор чиновники пытались его 

реализовать, однако все время сталки-
вались с трудностями из-за отсутствия 
финансирования. 

«Местные власти проводили совеща-
ние по поводу строительства нового 
центра Караганды, на котором вновь 
был поднят вопрос о санации Малой 
Букпы. 100 млн тенге из 600 тогда пред-
ложила взять на себя компания «Eurasia 
Building», ведущая строительство на 
граничащих с рекой участках», – по-
ясняет г-н Тулепбаев. 

Бетонный саркофаг 
Компания «Eurasia Building» присту-

пила к выполнению своего обещания в 

Экологи обеспокоены 

превращением Малой 

Букпы в коллектор. 

По их мнению, это грозит 

исчезновением реки.

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

В 2017 году диагноз «истечение срока эксплуатации» был поставлен только 63 кабинам, которым «исполнилось» 

на тот момент по 25 и более лет.   Фото: www.shutterstock.com/Dmitry Kalinovsky

С глаз долой – из центра вон
В Караганде реку Малая Букпа пакуют в бетон

2018 году. Она соорудила бетонный 
коллектор протяженностью 100 м 
вдоль улицы Волочаевской, чему 
предшествовало изменение водо-
охранных полос по согласованию 
с государственными инстанциями. 

«Мы пересмотрели границы 
водоохранных полос, поскольку, со-
гласно генеральному плану, центр 
Караганды будет перемещаться 
на юг – новые дома будут строить 
именно в этом направлении. По-
этому в этом случае отсутствует 
коммерческий интерес, есть только 
государственный», – считает Руслан 
Тулепбаев. 

По его словам, работы будут 
проводиться на участке протя-
женностью несколько киломе-
тров от проспекта Республики 
до оргкомитета МЖК, располо-
женного вблизи Федоровского 
водохранилища. Перед укрытием 
в коллектор будет очищено русло 
Малой Букпы и проведены дноу-
глубительные работы. 

Исчезнет или нет? 
Компания «Eurasia Building» 

объяснила в комментариях «Кур-
сиву», что никакой другой цели, 
кроме придания городу более 
облагороженного вида, не пре-
следует. 

«В настоящее время мы застра-
иваем два пустыря вдоль улицы 
Волочаевской и напротив микро-
района Орбита. Наши объекты 
располагаются примерно на одной 
линии, вблизи которой протекает 
Малая Букпа. На первом участке 
работы по санации и укрытию 
реки в коллектор уже закончи-
лись. Самосвалы совершили на 
мусорные полигоны 100 рейсов. 
Работы на втором участке нач-
нутся в этом году», – поведал 
председатель правления группы 
компаний «Eurasia Copper» Айдос 
Мухатаев. 

К слову, возведение домов в 
долине реки требует особенного 
подхода, игнорирование которого 
в дальнейшем может привести к 
негативным последствиям. До-
статочно вспомнить рухнувший 
дом в микрорайоне Бесоба, дер-
жавшийся до последнего момента 
на ленточном фундаменте, а не на 
свайном, как того требует техно-
логия строительства. 

Однако в компании заверяют, что 
построенным ею домам в будущем 
обрушение не грозит. 

«В ходе геологических разведок 
было пробурено 37 скважин. Ре-
зультаты исследований показали, 
что сваи в зависимости от характе-
ристик грунта необходимо вбивать 
на глубину 9 и 12 метров, чтобы 
фундамент был устойчивым», – 
уточнил г-н Мухатаев.

Тем временем экологи выражают 
обеспокоенность по поводу укры-
тия Малой Букпы в коллектор. По 
их мнению, это грозит ее исчезно-
вением. Такой сценарий они уже 
видят на примере Большой Букпы. 

«Под бетонными плитами река 
лишается кислорода, а без него там 
начинаются анаэробные процессы. 
Говоря простым языком, она за-
гнивает. Появляется неприятный 
запах, разводятся болезнетворные 
организмы. Река превращается в 
сточную канаву. Ни о каком жи-
вотном мире и речи быть не может, 
кроме крыс. Ведь это идеальная для 
них среда», – полагает обществен-
ный деятель Дмитрий Калмыков. 

Впрочем, такой исход событий 
можно предотвратить посредством 
установки очистительных соору-
жений. 

Наряду с этим остается открытым 
вопрос о том, какая организация 
будет заниматься обслуживанием 
потенциально опасного объекта: 
бетонные плиты коллектора с те-
чением времени могут разойтись 
и погрести под собой невниматель-
ных прохожих. Чтобы избежать 
подобных последствий, в будущем 
гидротехническую конструкцию 
собираются передать на баланс 
акимата Караганды.

Увесистая претензия
<< 1

Следовательно, БВУ могут взи-
мать с заемщиков комиссии за от-
крытие и ведение текущих счетов 
только по договорам банковского 
займа и договорам о предоставле-
нии микрокредита, заключенным с 
этого времени, и только по списку 
комиссий, которые указаны в по-
становлении.

Частный случай 
Обратившемуся в информа-

ционный центр за юридической 
помощью жителю Балхаша Анато-
лию Литвинову удалось вернуть 
некогда удержанную незаконно АО 
«Казкоммерцбанком» комиссию.

Вкратце история такова: Анато-
лий Литвинов взял потребитель-
ский кредит на 1 млн 700 тыс. тенге 
на пять лет. Полтора года исправно 
выплачивал банку 52 971 тенге 
ежемесячно. Позже юридический 
представитель г-на Литвинова выяс-
нил, что 13 167 тенге от этой суммы 
составляла комиссия за обслужива-
ние кредита. После обращения в суд 
балхашцу вернули 237 тыс. тенге. 

«Сначала представители банка 
пытались доказать, что комиссия 
была законной. Ссылались на то, 
что я же видел, когда подписывал. 
Но, когда я оформлял, никто не 
объяснил, что это за комиссия. В 
итоге деньги вернули», – рассказал 
Анатолий Литвинов.

Добровольный
возврат 

Тем не менее, как рассказала 
«Курсиву» судья Балхашского 
городского суда Нургуль Берли-
кешова, в последнее время дела по 
возвращению комиссий, которые 
некогда взимало АО «Народный 
банк Казахстана», решаются ме-
диативно, так как вышеуказанная 
финансовая организация и Кара-
гандинский областной суд под-
писали меморандум о досудебном 
регулировании спорных вопросов. 

«Банк в добровольном порядке 
готов выплатить эту комиссию в 
течение месяца. При обращении в 
суд сверяется наличие выплачен-
ной комиссии, ее общая сумма, 

после чего банк дает обязатель-
ства, что выплатит. В этом случае 
даже не обязательно присутствие 
представителя банка. Истец ставит 
подпись о своем согласии, вторая 
сторона уже согласна», – сообщила 
Нургуль Берликешова. 

За правосудием – 
в Караганду

Если в случае с АО «Народный 
банк Казахстана» вопрос можно 
решить при помощи медиации, то 
другие финансовые учреждения 
готовы отстаивать свои интересы 
в суде, говорит карагандинский 
юрист Владимир Табанюхов. Еже-
месячно он составляет до 60 исков 
к банкам. 

«За исключением АО «Народный 
банк Казахстана», остальные БВУ 
только после судебных разбира-
тельств возвращают своим клиен-
там комиссионные сборы. Тем не 
менее существует 100% возврат 
денег заемщикам», – комментирует 
«Курсиву» Владимир Табанюхов.

Подать иск на возвращение неза-
конной комиссии могут заемщики, 
которые оформляли кредит не 
позже 1 июля 2016 года. При этом 
с даты последнего платежа долж-
но пройти не более трех лет. Для 
начала необходимо обратиться в 
банк с просьбой отменить условие 
об оплате незаконной банковской 
комиссии. В случае отрицательного 
ответа надо обращаться в суд.

Очередное обследование 
столичного управления 
контроля и качества го-
родской среды лифтового 
хозяйства Астаны (почти 
5 тыс. лифтов), результаты 
которого официальный 
сайт опубликовал 19 фев-
раля этого года, показало 
необходимость заменить 69 
лифтовых кабин, что пла-
нируется сделать до конца 
этого года. Стоит отметить, 
что в сравнении с 2017 
годом количество заменя-
емых лифтов снизилось 
почти на треть – тогда вла-
стям пришлось заставлять 
обслуживающие компании 
менять 96 лифтовых кабин.

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Опасно для жизни
Результаты нынешнего обсле-

дования кардинально отличаются 
от итогов аналогичного анализа 
лифтового рынка столицы двух-
летней давности не только коли-
чественно, но и качественно. Как 
отмечают в акимате столицы, все 
69 лифтов, которые выставлены 
на замену в текущем году, про-
сто отработали свое: два из них 
отходили по 25 лет, 67 лифтовым 
кабинам в этом году «стукнет» 
по 20 лет. В 2017 году диагноз 
«истечение срока эксплуатации» 
был поставлен только 63 кабинам, 
которым «исполнилось» на тот 
момент по 25 и более лет, еще 23 
лифтовые кабины были гораздо 
моложе предельного срока, но 
при этом признаны властями 
аварийными.

«Планируется заменить 69 лиф-
тов до конца 2019 года в рамках 
государственной программы раз-
вития регионов до 2020 года, уже 
разработана проектно-сметная 
документация для замены 28 
лифтов», – сообщил главный спе-
циалист отдела газовой инспекции 
и контроля за подъемными соору-
жениями управления контроля и 
качества городской среды Ерке-
булан Дюсембин.

Отметим, что нынешнее сниже-
ние количества лифтов, признан-
ных в Астане аварийными, произо-
шло после того, как акимат Астаны 
совместно с национальной палатой 
предпринимателей «Атамекен» в 
прошлом году принялся наводить 
порядок на данном рынке силами 
самого бизнеса. До этого Астана по-
лучила негласное прозвище столи-
цы «летающих лифтов», поскольку 
ЧС, связанные с неисправностью 
лифтовых кабин, происходили в ней 
регулярно, а в 2017 году главный 
город страны побил все рекорды по 
инцидентам с лифтами.

Причем практически все эти 
инциденты были связаны не со 
старыми многоэтажками, постро-
енными еще в советское время, а 
с новостройками: еще летом 2011 
года в столичном жилом ком-
плексе «Северное сияние» лифт 
сорвался с 22-го этажа – и тогда 
четыре человека, находившиеся 
внутри кабины, отделались лишь 
переломами и ушибами только 
потому, что кабина застряла на 
уровне первого этажа.

В апреле 2017 года лифтовой 
кабиной придавило сантехника 
торгового дома «Garant Auto City», 
который откачивал воду из лифта 
и от полученных травм скончался 
на месте. В том же апреле чудом 
выжили восемь человек в лифте 
столичного жилого комплекса 
«Эдем палас-2», когда он упал с 
уровня шестого этажа и прова-
лился в подвал: из покореженной 
кабины задыхающихся от нехват-
ки кислорода, но живых людей 
извлекали спасатели.

На этом происшествии «чер-
ный» для лифтового хозяйства 
столицы апрель не закончился: в 
жилом комплексе «Эдем палас-1» 
спустя неделю лифт, по свидетель-
ствам очевидцев, «провалился» с 
уровня 17-го этажа до уровня девя-
того, а потом, трясясь и вибрируя, 
опустился до уровня пятого этажа, 
где перепуганным пассажирам 
удалось выйти. В мае очередное 
падение – с уровня девятого до 
уровня нулевого этажа – произо-
шло с лифтовой кабиной в жилом 
комплексе «Айя», шесть человек, 
находившиеся в тот момент в 
лифте, не пострадали.

А вот в сентябре 2017 года в 
результате падения лифта в жилом 
комплексе «Гранд Астана» люди, 
находившиеся в кабине, получили 
травмы, как и в последний день 
2017 года, когда произошло паде-
ние кабины в комплексе «Гранд 
Тумар». Все упомянутые случаи 
произошли в новостройках, и 
было очевидно, что контроль за 
лифтовым хозяйством столицы 
следует ужесточать, потому что 
при таком обилии падений лифтов 
появление человеческих жертв 
было вопросом времени.

Компании-«пустышки»
Напомним, что в 2012 году в за-

конодательство Казахстана были 
внесены изменения, в результате 
которых лицензирование на мон-
таж и обслуживание лифтов было 
отменено, вследствие чего на рын-
ке тут же появились компании-
«пустышки», которые не имели в 
штате специалистов по обслужи-
ванию лифтовых кабин. После 

передачи же функции контроля 
над лифтами в местные исполни-
тельные органы с 2015 года из-за 
возникших коллизий в законода-
тельстве в области промышленной 
безопасности лифты практически 
остались без контроля со стороны 
государственных органов.

В руководстве отраслевого со-
юза лифтовиков, к счастью, до-
жидаться появления жертв не 
стали, а вынесли на рассмотрение 
столичной палаты предпринима-
телей план неправительственного 
стандарта для обслуживающих 
лифтовых организаций, который, 
по словам президента Союза лиф-
товиков Нурлана Кенжебаева, да-
вал возможность провести полную 
проверку всех лифтовых компаний 
и самих лифтов.

В феврале 2018 года бывший 
тогда акимом Астаны Асет Исе-
кешев дал добро на то, чтобы 
апробировать этот стандарт на 
практике. Экс-аким тогда от-
крытым текстом заявил, что в 

заключении договоров с такими 
компаниями-«пустышками» по-
винны столичные КСК, но, по-
скольку законодательство в этой 
сфере не предусматривало на тот 
момент никакой ответственности, 
ни один кооператив собственни-
ков квартир в итоге не пострадал. 
Бить с помощью предоставленного 
лифтовым бизнесом стандарта 
решили по компаниям-одноднев-
кам, и уже в апреле 2018 года аким 
Сарыаркинского района столицы 
Арман Турлубек заявил, что из 
45 компаний, которые ранее об-
служивали 1 тыс. 227 лифтов, свое 
соответствие квалификационным 
требованиям сумели подтвердить 
лишь 11 из них.

Поиск путей решения
В июне же прошлого года аки-

матом Астаны, Министерством по 
инвестициям и развитию (ныне 
МИИР РК), НПП «Атамекен» и 
Союзом лифтовиков было под-
писано соглашение о взаимном 

сотрудничестве по совершенство-
ванию регулирования в сфере об-
служивания лифтового хозяйства. 
Основная цель этого документа 
– обеспечение безопасности экс-
плуатации лифтового оборудова-
ния жильцами многоквартирных 
жилых домов за счет качествен-
ного обслуживания сервисными 
компаниями – членами саморегу-
лируемой организации.

Соглашение предполагало повы-
шение ответственности сервисных 
компаний, обслуживающих лиф-
товое хозяйство, перед третьими 
лицами, для чего их сначала свели 
в составе этой саморегулируемой 
организации. Это позволило вы-
явить системные проблемы в 
сфере обслуживания лифтового 
хозяйства города и стандартизи-
ровать их деятельность в части 
обслуживания лифтов – и этого, в 
принципе, оказалось достаточно 
для того, чтобы в декабре 2018 года 
на заседании президиума НПП 
«Атамекен» заместитель председа-
теля правления Рустам Журсунов 
заявил о наведении на этом рынке 
в столице полного порядка.

«Мы совместно с акиматом 
Астаны и Министерством по ин-
вестициям и развитию создали 
добровольную саморегулируе-
мую организацию, застраховали 
ее участников, разработали на-
циональный стандарт, приня-
ли требования по установке и 
обслуживанию лифтов, провели 
обследование лифтов, выявили 
системные проблемы, провели 
встречу с КСК, договорились, что 
они будут работать только с до-
бросовестными лифтовиками – и 
в итоге количество жалоб умень-
шилось в три раза», – сказал г-н 
Журсунов в присутствии премьер-
министра Казахстана Бакытжана 
Сагинтаева.

И предложил масштабировать 
этот опыт на рынки по обслужи-
ванию лифтов во всех остальных 
регионах страны, а в последующем 
эту же практику спроецировать и 
на другие сферы казахстанского 
бизнеса. Одобрение премьера на 
это было тогда получено, но пока 
что опыт Астаны по избавлению 
от лифтов-«летунов» столицей и 
ограничивается.

Лифты-убийцы
Как Астана избавилась от статуса столицы «летающих лифтов»

«Заемщик после подписания дого-

вора банковского займа получает 

в кассе деньги, а потом ежеме-

сячно самостоятельно оплачивает 

кредит. Получается, клиент банка 

сам обслуживает свой заем путем 

своевременного гашения сумм по 

договору и имеет к тому прямой 

интерес».

Жанат ЗАКАРИН, 

директор юридического информа-

ционного центра «Человек и закон» 
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По данным департамента стати-
стики, в январе 2019 года в таких 
городах, как Караганда (-2,4%), Са-
рань (-2%), Каражал (-9,7%), Бал-
хаш (-16,3%), и Абайском районе 
(-3,1%) в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года снижены объ-
емы добычи каменного коксующе-
гося угля, железных неагломериро-
ванных руд, производства серебра, 
золота аффинированного и меди.

В то же время в  Шетском 
(+309,5%) и Каркаралинском 
(+54,7%) районах увеличилась 
добыча железной руды, Приозерске 
(+85,0%) стало больше производ-
ство свинца, Жезказгане (+31,7%) 
– рафинированной необрабо-
танной меди, в Жанааркинском 
районе (+8,2%) возросли объемы 
добычи медных руд и каменного 
энергетического угля. 

В январе 2019 года было произ-
ведено промышленной продукции 
на 164,2 млрд тенге. Как отмечает 
департамент статистики, в целом 
по области в горнодобывающей 
промышленности и разработке 
карьеров в январе 2019 года по 
сравнению с аналогичным месяцем 
2018 года индекс промышленного 
производства составил 112,2%. 

В то же время в Комитете гор-
нодобывающей промышленности 
при региональной палате пред-
принимателей считают: несмотря 

на лидирующие позиции в сфере 
недропользования, до сих пор 
имеется немало неразведанных 
месторождений.

Что касается Горного кодекса, 
который вызвал множество наре-
каний у карагандинских предпри-
нимателей, то в этом случае они 
намерены озвучить свои предложе-
ния в НПП «Атамекен» и парламен-
те РК для дальнейшей работы по 
внесению изменений и поправок 
в законодательство.

Кодекс, требующий 
поправок

Почти вся спецтехника, кото-
рая используется в горнодобы-
вающей промышленности и 
строительной отрасли Караган-
динской области, пользуется 
контрафактным антифризом, 
который массово поставляется 
из Российской Федерации. По 
мнению предпринимателя из 
Караганды, незначительно эко-
номя при покупке охлаждаю-
щей жидкости, позже владель-
цы крупных промышленных 
предприятий теряют гораздо 
большие деньги.

Самал АХМЕТОВА

Дешевая подделка
Директор по развитию ТОО «CSM 

Group» Константин Пахарев открыл 
свое предприятие сравнительно недавно 
– в 2016 году. До этого времени компа-
ния занималась обычной перепродажей 
охлаждающей жидкости, привезенной 
из-за рубежа. Пока не стали поступать 
жалобы от автовладельцев на фальси-
фицированную продукцию. 

Поэтому было принято решение 
производить антифриз самим. Как 
признается Константин Пахарев, на 
тот момент он не рассчитал все риски.

«О прибыли в первые годы произ-
водства антифриза и думать не при-
ходилось. Сначала наша компания 
работала на репутацию. Одна из 
главных проблем развития нашего 
бизнеса – это то, что руководители 
предприятий совершенно не связы-
вают выход из строя своих горно-
рудных машин с некачественным 
антифризом», – рассказывает пред-
приниматель.

Дорогое качество
Карагандинские промышленники ставят под удар свое производство, 

используя контрафактное сырье для машин
По его словам, доказывать круп-

ным бизнесменам, что существует 
прямая связь между бесперебой-
ной работой дорогостоящей и га-
баритной техники и охлаждающей 
жидкостью, пришлось долго. Для 
этого требовались неоднократные 
встречи, множество письменных 
обращений и несколько выходов 
из строя промышленной техники. 
Даже самые незначительные по-
ломки горных машин влекли за 
собой часы простоя – а это умень-
шение объема продукции, потеря 
денег, закуп новых запчастей, 
неэффективное использование 
рабочей силы.

«Еще несколько лет назад боль-
шинство руководителей промыш-
ленных предприятий были неве-
жественны в вопросе качественной 
и бесперебойной работы техники. 
Им казалось, что небольшая полом-
ка, возникающая из-за контрафакт-
ного антифриза, не несет больших 
потерь. Пока эти банальные выхо-
ды из строя не превратились в фи-
нансовые потери. Разница между 
качественным и фальсифициро-
ванным антифризом всего лишь 
в 10 тыс. тенге. Но ущерб на пред-
приятии оценивается чаще всего 
в десятки раз больше», – убежден 
Константин Пахарев. 

Говоря об антифризе, пред-
приниматель отмечает, что на 
казахстанском рынке более 90% 
данной продукции поддельные, ее 
завозят из Российской Федерации 
либо изготавливают кустарным 
способом в Казахстане. Оставшаяся 
малая часть обычно европейского 
производства и, будучи брендовой, 
реализуется по более высокой цене. 
В этом, фактически, и была суть 
экономии большинства производ-
ственников.

Нет специалистов
Занявшись производством ох-

лаждающей жидкости, караган-
динский предприниматель стал 
фактически первым в республике, 
кто открыл для себя эту нишу в 
МСБ. Пробив «окно» в крупный 
бизнес и начав с ним сотрудничать, 
Константин Пахарев поставил для 
себя высокую планку – антифриз 
должен быть не просто качествен-
ным. Чтобы завоевать доверие 
больших игроков, необходимо 
соответствовать международным 
стандартам. Но цена должна быть 
чуть ниже, чем у мировых произ-
водителей.

Если с последним вопросом пред-
приниматель не имел особых про-
блем ввиду практического отсут-

ствия казахстанских конкурентов, 
то от качества продукции зависела 
репутация компании.

«Самое сложное было создать 
лабораторию. И дело не в приборах 
или сырье, которые мы приобрета-
ем в странах Евросоюза. Мы остро 
нуждались в специалистах. А тако-
вых не было ни в Карагандинской 
области в частности, ни в респу-
блике в целом. Ситуация вообще 
складывалась неоднозначная – в 
одном вузе обучали только хими-
ков, в другом университете – толь-
ко инженеров по автомобильному 
строению. Нам же нужны были 
специалисты-химики, знакомые с 
машиностроением», – рассказыва-
ет предприниматель.

Пришлось отправлять на переоб-
учение за рубеж и тех, и других. А 
до тех пор, пока они не вернулись, 
работа шла методом прикладного 
исследования. Пройдя череду проб 
и ошибок, произведя стендовые 
испытания, которые позволили 
узнать качество тех или иных хи-
мических элементов, карагандин-
ская лаборатория наконец достигла 
результатов. Но, как признается 
сам Константин Пахарев, продукт 
до сих пор находится на стадии до-
работки, несмотря на то, что уже 
выпущен в продажу.

Предприниматель Кон-

стантин Пахарев уверен: 

чтобы завоевать доверие 

больших игроков, необ-

ходимо соответствовать 

международным стандар-

там.   Фото автора

В соответствии со 

статьей 337 Уголовного 

кодекса РК, за незакон-

ную охоту на редких и 

находящихся под угро-

зой исчезновения видов 

животных, предусмо-

трено лишение свободы 

до пяти лет.

Фото: Вячеслав БАТУРИН

В Балхаш рыбу завозят из 
Капчагайского водохрани-
лища, Каспийского моря 
и озера Зайсан. А вот свой 
улов местные предпри-
ниматели экспортируют в 
Россию и Беларусь. О том, 
как развивается в регионе 
рыбное дело и с какими 
трудностями приходится 
сталкиваться производству, 
рассказал в интервью «Кур-
сиву» бизнесмен Валерий 
Разумов.

Ольга СИВОХА 

– Расскажите, зачем в город, 
расположенный возле одного из 
самых крупных казахстанских 
озер, завозить рыбу из других 
водоемов?

– Потому что она отличается по 
вкусовым качествам. Вобла на Кап-
чагае жирнее, «мясистее», вкуснее, 
а каспийский сазан больше. Дело 
в том, что у них другая кормовая 
база. Поэтому и рыба отличается. 
В озере Балхаш большой рыбы 
практически нет, а вот спрос при-
сутствует. 

Для меня, как предпринимате-
ля, важен широкий ассортимент. 
Именно спрос и диктует пред-
ложение, вот и приходится нам 
привозить продукцию из других 
регионов, несмотря на то, что она 
реализуется по более высокой цене. 
К слову, рыбу мы продаем не только 

в своем городе, но и в Караганде, а 
также в Алматы.

Что касается цеха по глубокой 
переработке, то отмечу, что здесь 
мы выпускаем буквально все: 
филе свежезамороженное, фарш, 
соленую, копченую, вяленую рыбу 
– целую и частями. 

Около 80% рыбы завозится из 
озера Балхаш, где у нас есть четыре 
промысловых участка. Остальное 
привозим: из Капчагайского водо-
хранилища – воблу, Каспийского 
моря – жереха и сазана, озера Зай-
сан – леща. 

– От чего зависит доходность 
рыбного бизнеса?

– От времени года. Сейчас зима 
– мы сидим без рыбы. Все, что мы 
заготовили, перерабатываем в это 
время года, которое всегда непред-
сказуемое. Вот, к примеру, давно не 
было столько снега на льду, ника-
кая техника не может пройти. Сети 
же стоят в 15 км от берега, добрать-
ся до них практически невозможно, 
поэтому и улов остановился. Теперь 
мы дорабатываем все, что запасли, 
и будем ждать весны. Правда, бо-
имся, что не хватит сырья. 

Настоящая рыбалка начнется, 
когда лед уйдет с озера. И у нас 
будет дней 10–15 до запрета на 
ловлю. Основная работа будет 
в сезон, когда рыба сбивается в 
косяки. Обычно она в это время 
хорошая, с икрой. Определенное ее 
количество нам рыбное хозяйство 
позволяет выловить. Пары недель 
хватает, чтобы создать запасы на 

полтора месяца, пока рыба будет 
нереститься. 

– Что же уходит на экспорт?
 – В этом году мы получаем 

учетный номер для отправки 
нашей продукции в Беларусь, Рос-
сию. Там нашу продукцию очень 
ждут. По вкусовым качествам 

казахстанская рыба ценится. Еще 
одна задача – выйти в озеро. Мы 
восстанавливаем корабли, будем 
возрождать «неводовую» рыбалку. 
Для этого необходимо приобрести 
приемно-транспортное судно, 
которое будет ходить по нашим 
участкам, собирать живую, све-
жую рыбу. 

Предприниматель Валерий Разумов: «Именно спрос диктует предложение, 

вот и приходится нам привозить продукцию из других регионов, несмотря 

на то, что она реализуется по более высокой цене»

Рыба на экспорт

По данным Комитета лесного 
хозяйства и животного мира 
МСХ РК, незаконный отстрел 
сайги только в 2017 году нанес 
урон государству на 2,4 млрд 
тенге, в прошлом году – на
1,5 млрд тенге. Если говорить
о цифрах только по Караган-
динской области, то в 2017 
году ущерб был нанесен на 
сумму 216 млн тенге, в 2018 
году – на 215 млн тенге.

Юлия ПУЛИНА

На грани исчезновения
Численность сайги – краснокниж-

ного животного – с каждым годом все 
больше сокращается. Причиной этому 
в первую очередь является массовый 
незаконный отстрел. «Курсив» напра-
вил запрос в Министерство сельского 
хозяйства и получил ответ, в котором 
представитель Комитета лесного 
хозяйства и животного мира МСХ РК 
Сакен Дильдахмет рассказал об ис-
чезновении сайги и способах борьбы 
с браконьерами.

Учет численности сайги проводится 
Комитетом лесного хозяйства и живот-
ного мира ежегодно. По последним 
данным, полученным в апреле 2018 
года, численность сайгаков в Казахста-
не составила чуть больше 215 тыс. При 
этом статистика численности сайгаков 
с 2016 по 2018 год показывает ежегод-
ный рост на 40%. 

Ценные рога
Основными причинами снижения 

численности сайгаков являются бо-
лезнь антилоп и незаконная охота на 
них. При этом браконьерство стимули-
рует спрос на рога сайги, которые при-

Прибыльный «бизнес»
Браконьеры сбывают рога сайги за $2 тысячи

меняются в качестве лекарственного 
сырья в восточной медицине. По 
неофициальным данным, стоимость 
пары рогов на черном рынке варьи-
руется от $1,5 до $2 тыс. 

Коммерческий промысел начался 
в 1959 году, в некоторые годы коли-
чество добытых животных достигало 
500 тыс. особей. По удельному весу 
получаемой охотничьей продукции 
сайга занимала первое место, а в про-
мысловой добыче диких животных 
на ее долю приходилось около 50%. 

К началу 2000-х годов было добыто 
5,5 млн голов антилопы, получено 
более 90 тыс. тонн мяса, 1,7 млн

кв. м ценнейшего кожевенного сырья 
и 250 тонн рогов исключительно экс-
портной продукции. 

Сохранение сайгаков стало про-
блемой в результате снижения их 
численности с более чем 1 млн в 1999 
году до 21 тыс. в 2003 году. 

Напомним также, что в 2015 году 
в Костанайской, Актюбинской и Ак-
молинской областях зафиксировали 
массовый падеж бетпакдалинской 
популяции сайги. В этот период было 
утилизировано более 150 тыс. туш 
павших животных.

В 2016 году в апреле был проведен 
учет, по результатам которого насчи-

тали всего 108 тыс. особей степной 
антилопы. Из них бетпакдалинская 
популяция – 36 200 голов, устюртская 
популяция – 1900 голов, уральская 
популяция – 70 200 особей.

Убивают всех подряд
При незаконной охоте среди от-

стрелянных самцов сайгаков часто 
встречаются самки и молодняк – это 
говорит о том, что браконьеры хао-
тично стреляют в стадо, хотя цель для 
них взрослый сайгак-рогач.

Проблема еще и в том, что сайга 
не сбрасывает рога, как некоторые 
другие виды животных. Один убитый 
самец-рогач – это минимум 10–15 
неоплодотворенных самок сайги, 
как следствие – минус 30 ягнят. Как 
известно, самки сайгаков в основном 
приносят по два ягненка. 

Между тем количество самок в 
«гареме» зависит от силы самца и 
полового состава популяции и мо-
жет достигать 40–50 самок. Именно 
поэтому браконьерство негативно 
влияет на восстановление числен-
ности сайгаков.

Охрану сайгака в основном осу-
ществляет специализированная 
организация РГКП «ПО «Охотзоо-
пром» штатной численностью в 220 
инспекторов. На охрану сайгаков 
государством в 2017 году было вы-
делено 681,7 млн тенге, по итогам 
рейдов инспекторов «Охотзоопро-
ма» задержано 195 браконьеров. 
В 2018 году выделено 760,5 млн 
тенге, задержано 254 браконьера. 
В январе 2019 года – 20 незаконных 
охотников.

Охранные мероприятия РГКП 
«ПО «Охотзоопром» осуществляет 
на территории около 123 млн га с 
использованием автотранспорта в 
трудных условиях бездорожья гор-

ной местности, пустыни и степных 
районах. 

В целях оперативного и эффектив-
ного обеспечения охраны сайгаков 
также применяется воздушный 
транспорт. Практика его использова-
ния показывает свою эффективность 
в охране животного мира, считают в 
Комитете лесного хозяйства и живот-
ного мира. 

Кто заказчики?
По словам Сакена Дильдахмета, не-

законный отстрел сайгаков в основ-
ном производится на автомашинах с 
высокой проходимостью, поскольку 
сайгаки обитают в степных зонах, 
далеко от населенных пунктов. При 
этом сайгаки развивают скорость до 
80 км/ч, так что на простых машинах 
их догнать невозможно. «Считаем, 
что приобрести автомашину с вы-
сокой проходимостью может только 
обеспеченный человек», – пояснил 
пресс-секретарь Комитета лесного 
хозяйства МСХ РК.

На вопрос «Курсива» об участии со-
трудников МВД и других госструктур 
в незаконной охоте и поддержке бра-
коньеров в ведомстве ограничились 
уведомлением, что, в соответствии 
со статьей 337 Уголовного кодекса 
РК, за незаконную охоту, совершен-
ную лицом с использованием своего 
служебного положения, в отношении 
редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных, а также 
животных, на которых введен запрет 
на пользование, предусмотрено ли-
шение свободы до пяти лет.

Сакен Дильдахмет также сообщил, 
что по постановлению правительства 
введен запрет на пользование частя-
ми и дериватами сайги на всей терри-
тории Казахстана до 2020 года, кроме 
использования в научных целях. 

«…Зачастую к месторождениям не 

подпускают местных инвесторов. 

А ведь у нас по-прежнему доста-

точно неразведанных месторож-

дений. Казахстанские бизнесмены, 

к сожалению, не востребованы в 

разведке и добыче полезных ис-

копаемых». 

Андрей ВИТИК, 

председатель Комитета горно-

добывающей промышленности 
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