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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»

В Атырау продолжается 
расследование причин мас-
совой гибели рыбы в реке 
Урал. На сегодня общий ма-
териальный убыток, кото-
рый понесли два осетровых 
завода, превысил 1,6 млрд 
тенге. Это не считая тушек, 
которыми усыпаны берега 
реки. Гражданские активи-
сты бьют тревогу: ежеднев-
но течением реки смывает 
часть мертвой рыбы в устье, 
в сторону мелководья, где 
она может нанести ущерб 
обитателям берегов Каспия, 
что грозит катастрофой уже 
международного масштаба.
 
Дулат ТАСЫМОВ, 
Тамара СУХОМЛИНОВА

Старались успокоить
13 марта в Атырау побывали 

члены межведомственной комис-
сии РК по вопросам экологической 
безопасности. Их визиту пред-
шествовало несколько событий. 
Так, накануне мажилисмен Артур 
Платонов обратился с депутатским 
запросом в генпрокуратуру с прось-
бой разобраться в причинах массо-
вой гибели более 100 тонн рыбы 
осетровых пород в Атырауской обла-
сти на водоемах Урало-Каспийского 
бассейна в декабре прошлого года. 

Также 12 марта во время визита 
в Атыраускую область заместителя 
премьер-министра РК Гульшары 
Абдыкаликовой с целью про-
ведения информационно-разъяс-
нительной работы по реализации 
новых социальных мер прозвучало 
немало вопросов от общественно-
сти, недовольной замалчиванием 
властями ситуации, сложившейся 
вокруг массовой гибели рыбы в 
реке Урал. И в тот же день иници-
ативная группа из числа жителей 
Атырау обратилась в городской 
акимат с заявлением о возможно-
сти проведения 23 марта митинга, 
целью которого является выраже-
ние обеспокоенности массовой 
гибелью рыбы.

Правительственная делегация 
ознакомились с ситуацией по го-
родской дельте Урала. На участке 
в районе села Дамба с помощью 
водолаза была сделана видеосъем-
ка дна реки. Также чиновники по-
бывали на тоневом участке одного 
из рыболовецких кооперативов, 
где уже начался промысловый лов, 
и позже отчитались перед СМИ и 
общественностью.

«Ежегодно мы проводим ис-
следования по состоянию рыбных 
ресурсов. По итогам 2018 года их-
тиофауна по реке Урал в пределах 
Атырауской области с предустье-
вым пространством составила 21 
тыс. тонн. Количество извлеченной 
на сегодняшний день погибшей 
рыбы к этому объему составляет 
0,04%. Поэтому говорить, что про-
изошедшее в реке оказало критиче-
ское влияние на рыбные ресурсы, 
нельзя», – сказал в ходе открытого 

совещания в областном акимате 
и. о. заместителя председателя 
Комитета лесного хозяйства и 
животного мира МСХ РК Нариман 
Жунусов.

По его словам, общее количество 
погибшей рыбы в период со 2 дека-
бря 2018 года по 11 марта текущего 
года составило 111,4 тонны. Из них 
103 тонны составляют осетровые, 
погибшие в садковом хозяйстве 
ТОО «Луговской конный завод» и 
на Урало-Атырауском осетровом 
рыбоводном заводе.

Он отметил, что окончательную 
цифру по погибшей в Урале рыбе 
можно будет подвести лишь по за-
вершении работ по очистке реки. 

На сегодня известно, что ущерб 
по 1,3 тонны погибшей рыбы на 
канале Перетаска составил 1,25 
млн тенге, а по реке Урал – 8,5 млн 
тенге.

«Что касается гибели осетровых 
на Урало-Атырауском осетровом 
рыбоводном заводе, выполняю-
щем госзаказ по выращиванию 
молоди для восполнения осетро-
вых, ущерб от гибели осетровых 
(1,7 тонны) составил 424,8 млн 
тенге», – уточнил он.

К слову, ранее «Курсив-Запад» 
в №9 от 14 марта 2019 года в мате-
риале «Кто виноват?» сообщал, что, 
согласно данным руководства ТОО 
«Луговской конный завод», ущерб 
компании достиг 1,2 млрд тенге.

Между тем в ходе совещания 
присутствующим журналистам 
продемонстрировали видеозапись 
исследования дна реки Урал, про-
веденного несколькими часами 
ранее. По мнению членов прави-
тельственной делегации, мертвой 
рыбы на дне реки не обнаружено.

Кто-то сливал незаконно 
Заместитель председателя Ко-

митета экологического регулиро-
вания и контроля Министерства 
энергетики РК Зулфухар Жолда-

сов напомнил, что в ходе рассле-
дования и установления причин 
гибели рыбы в реке Урал были про-
верены «Атырау Су Арнасы», осу-
ществляющее подготовку питьевой 
воды, РГП «Урало-Атырауский ры-
боводный завод», РГП «Атырауский 
осетровый рыбоводный завод» и 
АО «Атырауская ТЭЦ». 

Все четыре предприятия имеют 
разрешение на сброс воды в реку. 
При этом только в сбросах «Атырау 
Су Арнасы» было выявлено превы-
шение хлоридов.

Также были проверены участки 
по всей протяженности Урала на 
предмет осуществления несанкци-
онированных сбросов. Было обна-
ружено пять источников сбросов, в 
пробах воды из которых было вы-
явлено незначительно превышение 
ПДК по хлоридам. В настоящее вре-
мя устанавливаются собственники 
этих сооружений.

Как сообщил заместитель акима 
Атырауской области Алибек На-
утиев, из бюджета выделяется 80 
млн тенге на научные исследова-
ния ихтиофауны реки Урал. В бли-
жайшее время, по его словам, будет 
объявлен тендер, в котором смогут 
принять участие как казахстан-
ские, так и зарубежные научно-
исследовательские организации, 
обладающие соответствующей 
квалификацией и необходимой 
научной базой. На выделяемые 
средства планируется изучить во-
просы рек Урала и Кигача, оценить 
состояние ихтифауны и найти спо-
собы пополнения рыбных ресурсов. 
Подобная работа не проводилась в 
течение последних десяти лет.

В свою очередь заместитель 
начальника следственного депар-
тамента МВД РК Кайрат Нурма-
гамбетов рассказал, что рассле-
дование в рамках объединенного 
уголовного дела продолжается.

«Назначена судебно-экологи-
ческая экспертиза. Это сложная, 

многообъектная процедура, в ко-
торой задействовано множество 
специалистов. Пока каждый из них 
не даст свое заключение, говорить 
об общей картине мы не можем. 
Институт судебных экспертиз об-
ратился с ходатайством о продле-
нии срока проведения экспертизы. 
Ожидаем, что экспертное заключе-
ние мы получим в конце марта – на-
чале апреля», – уточнил он.

Общественность 
недовольна

В этот же день члены правитель-
ственной делегации встретились 
с представителями общественных 
организаций и постарались от-
ветить на их вопросы. Хотя боль-
шинство вопросов гражданских 
активистов были скорее упреком в 
адрес властей, которые до сих пор 
не могут не только найти виновни-

ков происшествия, но и установить 
причины гибели рыб. Горожане 
напомнили высоким чиновникам 
и о плохой экологии в Атырау, и 
о некачественной питьевой воде. 
Было заметно, что народ не верит 
словам чиновников, последние в 
некоторые моменты просто сидели 
и молча слушали, давая людям воз-
можность высказаться.

Между тем директор Жайык-
Каспийского Орхусского центра 
Шынар Изтелеуова напомнила 
членам комиссии, что в низовьях 
реки Урал находятся водно-боло-
тистые угодья, которые защищены 
международной Рамсарской кон-
венцией, что там гнездится боль-
шое количество птиц, занесенных 
в Красную книгу.

«Если начнется гибель этой 
краснокнижной птицы, может про-
изойти международный скандал», 
– отметила общественница. По ее 
словам, такое может случиться, 
если мертвая, неизвестно чем от-
равившаяся рыба попадет в эти 
угодья.

Решить эту проблему могут 
рыбаки, заинтересованные в том, 
чтобы Урал не закрыли для про-
мыслового лова. Представители 
рыболовецких кооперативов вы-
разили готовность помочь упол-
номоченным органам в сборе 
мертвой рыбы.

К примеру, работники коопера-
тива ТОО «Имени Амангельды» от-
метили, что в ходе недавнего лова 
вместе с живой рыбой им в сети 
попалась и гиблая, что на 300–400 
кг живой рыбы пришлось около 5–6 
кг мертвой.

«Сейчас идет путина. Рыбаки 
как раз выловят и вытащат на бе-
рег гиблую рыбу. Поэтому нельзя 
закрывать Урал для промысла», 
– сказал директор ТОО «Имени 
Амангельды» Сабит Сагидуллин.

При этом руководитель управ-
ления рыбного хозяйства Атырау-
ской области Артур Садибекулы 
отметил, что на данный момент 
планируется очистить отрезок реки 
Урал от острова Пешной до жилого 
массива Балыкши протяженностью 
порядка 25 км.

«Сложно сказать сейчас об объ-
емах погибшей рыбы в Урале. Но 
мы приложим все усилия, чтобы 
собрать ее», – заверил он.

Таким образом, власти выра-
жают готовность как минимум не 
допустить ухудшения сложившейся 
ситуации. А выявление причин и 
виновников массовой гибели рыбы 
полностью возлагают на правоох-
ранительные органы.

Очистка побережья реки от ту-
шек погибшей рыбы после таяния 
льда началась 7 марта и проводится 
ежедневно силами работников 
ТОО «Спецавтобаза» и волонтеров 
из числа жителей Атырау. Только 
за минувшую субботу всеобщими 
усилиями было собрано 4,3 тонны 
рыбы; всего с 7 по 17 марта – 15,3 
тонны. В декабре после фиксации 
факта массовой гибели рыбы из 
реки до ледостава было извлечено 
4,1 тонны рыб частиковых пород.

В ходе недавнего лова вместе с живой рыбой в сети рыбаков попалась и гиблая, на 300–400 кг живой рыбы 

пришлось около 5–6 кг мертвой.    Фото предоставлено региональной службой коммуникаций
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Совместная разведка
«Лукойл» и «Казмунайгаз» при-

ступят к геологоразведочным ра-
ботам на блоке Женис в казахстан-
ском секторе шельфа Каспийского 
моря в 2019 году.

По информации министра энер-
гетики РК Каната Бозумбаева, в 
рамках проведенных совместных 
переговоров были достигнуты 
такие договоренности в пользу Ка-
захстана, как выплата подписного 
бонуса и обязательства недрополь-
зователя по доле высокого местно-
го содержания в кадрах (50% – ру-
ководители, 80% – руководители 
структурных подразделений, 90% 
– по специалистам, 100% – квали-
фицированные рабочие), а также в 
работах и услугах – не менее 50%.

Глава Минэнерго отметил, что 
также обсуждается участие «Лукой-
ла» в освоении еще одного блока на 
Каспии. Документы по нему будут 
подписаны в течение первого полу-
годия 2019 года.

Запланированное 
снижение

Казахстан в апреле снизит до-
бычу нефти на 300 тыс. баррелей в 
сутки, передает ТАСС, ссылаясь на 
министра энергетики РК Каната 
Бозумбаева. Нефтедобыча упадет 
вследствие плановых ремонтов 
на крупнейших месторождениях 
Кашаган и Тенгиз.

«Мы на сегодня сократили добы-
чу на 130 тыс. баррелей в сутки. Се-
годня саудовский министр сказал, 
что они усилят. Вот и у нас в апреле 
снижение будет еще больше – вый-
дем на минус 300 тысяч», – сказал 
г-н Бозумбаев.

Это на 50% больше, чем планиро-
валось раньше – 200 тыс. баррелей 
в сутки.

Напомним, страны ОПЕК догово-
рились в конце 2018 года сократить 
производство нефти на 1,2 млн 
баррелей в день, чтобы удержать 
цены на нефть на высоком уров-
не. В рамках договора Казахстан 
должен был снизить добычу на 40 
тыс. баррелей в сутки. В 2018 году 
нефтедобыча Казахстана составила 
рекордные 90,3 млн тонн нефти, в 
2019 году планируется добыть на 
1 млн тонн меньше. 

Честно о нечестных
Мангистауская область наряду с 

Туркестанской и ЗКО вошла в рей-
тинг самых нечестных регионов в 
отношении коррупции, сообщил 
директор центра стратегических 
инициатив Бахытжан Саркеев, вы-
ступая на III республиканском фо-
руме предпринимателей по вопро-
сам противодействия коррупции.

По словам г-на Саркеева, вне 
зависимости от рейтинга предпри-
ниматели сталкиваются с корруп-
цией во всех регионах Казахстана. 
Среди территориальных подраз-
делений коррупция наиболее рас-
пространена в службе внутреннего 
государственного аудита, госу-
дарственной инспекции в АПК и 
службе транспортного контроля. 
В разрезе управлений акиматов 
коррупция наиболее распростра-
нена в управлениях архитектуры 
и градостроительства, земельных 
отношений и государственно-
го архитектурно-строительного 
контроля. 

Драйверы 
страхования

Страховые компании Казахстана 
в январе 2019 года показали рост 
по страховым премиям на 41% и 
по выплатам на 11% по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 
года, отмечается в исследовании 
Finprom.kz.

Страховые премии по всем ви-
дам страхования выросли за пе-
риод с января 2018 года по январь 
2019 года до 64,5 млрд тенге. При 
этом если объемы премий в сфере 
добровольного имущественного 
и добровольного личного стра-
хования увеличились в том же 
периоде сразу на 56,2% и 53,8% 
соответственно, то премии в сег-
менте обязательного страхования 
сократились на 12,4% за год. 

Драйверами страхования стали 
добровольные виды страхования. 
По итогам прошлого года премии 
по добровольному имущественно-
му страхованию составили 39,3% 
от всего объема страховых сбо-
ров, по добровольному личному 
– 34,1%, по обязательному -–26,5%.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Почти вдвое выросшие с про-
шлой осени цены на фуражное 
зерно вынуждают атырауских 
птицеводов искать альтерна-
тивные пути доставки кормов. 
Себестоимость яиц местных 
производителей стала выше 
стоимости продукции, предла-
гаемой на рынке. Кроме того, 
многим казахстанским пред-
принимателям в этой отрасли 
стали недоступны и субдсии от 
государства.
 
Дулат ТАСЫМОВ

Напомним, как сообщал kursiv.kz, 
6 марта на пленарном заседании ма-
жилиса парламента депутат Роман 
Ким сделал заявление о необходимо-
сти создания в Казахстане государ-
ственного фуражного фонда в размере 
полугодовой потребности птицефа-
брик в зерновых компонентах в объ-
еме 600 тыс. тонн. По словам мажилис-
мена, на птицеводческих хозяйствах 
республики создалась угрожающая 
ситуация с обеспеченностью кормами, 
образовался острый дефицит зерно-
фуража, вызванный увеличением его 
цены с 45 тыс. тенге в 2018 году до 75 
тыс. тенге и выше за тонну в 2019 году. 
Также мажилисмен обратил внимание 
на то, что многие птицефабрики, с его 
слов, в 2018 году не получили в полном 
объеме государственную поддержку 
в виде субсидий на конечную про-
дукцию. По данным, которые озвучил 
Роман Ким, сумма невыплаченных 
субсидий птицефабрикам за прошлый 
год составляет более 3 млрд тенге. 
Необходимо включить яичное пти-
цеводство в перечень приоритетных 
направлений, считает он. 

«Патовая ситуация, сложившаяся в 
этой отрасли, может привести к сокра-
щению объемов производства, рабо-
чих мест, замораживанию инвестици-
онных проектов, засилью внутреннего 
рынка импортной продукцией, а в 
итоге свести на нет достигнутые уже 
результаты», – высказал свое мнение 
Роман Ким.

Ситуация 
катастрофическая!

«Предприятие на грани банкрот-
ства. Основные затраты на корм для 
птиц приходятся на зерно, которое 
сейчас подорожало в два-три раза. 
Раньше 1 кг зерна покупали по 45–50 
тенге, а сейчас оно стоит 80 тенге. Со-
ответственно, себестоимость одного 

яйца выше цены, по которой мы про-
даем его на рынке. Сейчас я продаю 
яйца по 20–22 тенге за штуку», – рас-
сказывает «Курсиву» директор ТОО 
«Атырау сауда» Алимжан Балжиги-
тов, которому принадлежит птицефа-
брика, расположенная в Жылыойском 
районе Атырауской области.

По его словам, цены на зерно на-
чали подниматься с осени прошлого 
года. Многочисленные обращения 
в местные исполнительные органы 
остались без ответа. Все ссылаются 
на Министерство сельского хозяйства, 
которое решает вопросы субсидирова-
ния производителей.

Субсидии предприятие не может 
получить, потому что критерии 
их выдачи обязывают владельцев 
птицефабрик установить автомати-
ческий сортирователь яиц, поясняет 
бизнесмен. 

«Такая машина стоит около 500 млн 
тенге. Это могут себе позволить круп-
ные производители, имеющие боль-
шой оборот. Мы же в день выпускаем 
всего лишь 80–100 тыс. яиц. Выгоднее 
поставить пять сотрудниц, которые 
смогут отсортировать дневной объ-
ем», – считает Алимжан Балжигитов.

Два-три года назад, когда таких тре-
бований не было, птицевод получал от 
государства по 2 тенге на каждое яйцо.

При этом корм птиц состоит из 
зерна на 60%. Остальные компоненты 
корма – различные биологические до-

Хрупкий бизнес
Высокие цены на зерно могут обанкротить птицефабрики

бавки – производители покупают за 
рубежом, поскольку в Казахстане их 
не производят. Соответственно, их 
стоимость привязана к доллару, и 
с каждым удорожанием американ-
ской валюты повышается и цена на 
добавки.

«Мы приобретали фуражное зерно 
4–5-й категории в Бейнеуском зер-
новом терминале. Сейчас они его 
не продают, потому что зерна просто 
нет», – рассказывает бизнесмен.

В Союзе птицеводов Казахстана, 
куда он обратился, сообщили, что 
цены выросли из-за низкого урожая 
зерна в прошлом году, и предложи-
ли помощь в покупке зерна в Рос-
сии. Чтобы получать хоть какую-то 
прибыль, цена на фуражное зерно 
должна быть в пределах 40–45 тенге, 
уверен предприниматель.

Повысить цену на яйца, по его 
словам, не получится, потому что по-
ставщиков этой продукции на рынке 
много – как из других регионов, так 
и из соседней России.

Вся эта ситуация вынуждает биз-
несмена объявить о банкротстве 
предприятия, поскольку произво-
дить стало невыгодно, а работать 
в минус – это создавать себе долги.

«Уже подал объявление. По низкой 
цене готов продать птицефабрику це-
ликом. За сколько уйдет, за столько 
и продам», – констатирует Алимжан 
Балжигитов.

Сейчас на предприятии работает 
35 человек, а птиц около 180 тыс. 
голов. Фабрика была открыта в 2013 
году и только-только начала наби-
рать обороты.

Критической назвал ситуацию и 
учредитель другой птицефабрики 
региона – ТОО «Алмалы кус» – Мурат 
Накпаев. По его словам, отсутствие 
зерна связано с тем, что его произ-
водители больше заинтересованы 
экспортировать свою продукцию, 
нежели продавать на внутреннем 
рынке.

«Сейчас зерно, которое мы при-
обретали для птицефабрики, ску-
пают компании из Узбекистана, 
Таджикистана и Ирана. Они по-
ставили у себя соответствующее 
оборудование, мелят третьесортное 
зерно и делают из него муку», – го-
ворит бизнесмен.

Птицефабрика ТОО «Алмалы кус» 
– крупнейший производитель яиц в 
Атырауской области. Она была за-
пущена в 2014 году и расположена в 
городе Атырау. В год здесь выпуска-
ется около 80 млн яиц. В текущем 
году предприятие планирует выйти 
на проектную мощность – 100 млн 
яиц в год.

Решение в хорошо 
забытом старом

По словам заместителя директора 
Палаты предпринимателей Аты-
рауской области по вопросам АПК 
Серика Сарсекенова, такой мощно-
сти хватит с лихвой, чтобы покрыть 
потребности региона в яйцах.

«Потребность с учетом числен-
ности населения составляет порядка 
88 млн яиц в год. Согласно нормативу 
института питания Казахстана, в год 
один человек должен съедать 142 
яйца», – поясняет Серик Сарсекенов.

При этом, по его словам, для про-
изводства 100 млн штук яиц в год 
фабрике придется закупать 11,9 тыс. 
тонн корма, из них пшеницы 3–4-го 
класса – 6,1 тыс. тонн, 1,4 тыс. тонн 
кукурузы, шрота – 1,2 тыс. тонн, сои 
– 1,2 тыс. тонн, масла подсолнечно-
го – 400 тонн, премиксов – 360 тонн, 
ракушек – 1,2 тыс. тонн.

«Все это мы завозим. Если пере-
вести, например, этот объем в желез-
нодорожные вагоны, то получается 
264 вагона. Из всех необходимых 
компонентов мы не завозим в об-
ласть только ракушку», – говорит 
Серик Сарсекенов.

Но проблему можно решить хотя 
бы частично, считает спикер «Курси-
ва». В первую очередь, выращивать 

у себя в регионе кукурузу, как это 
было раньше, в советское время. 
К примеру, для получения 1,4 тыс. 
тонн кукурузы необходимо засеять 
100 га земли.

«Для начала можно засеять хотя 
бы 50 га», – отмечает г-н Сарсекенов.

Придерживается аналогичного 
мнения и директор ТОО «Meken 
Chicken» Руслан Коломиец. Пред-
приятие строит комплекс по выращи-
ванию птиц для дальнейшего произ-
водства фасованного охлажденного 
куриного мяса.

«У нас будут зернохранилища на 
полугодовые запасы хранения зерна. 
Иначе невозможно будет управлять 
ценой и себестоимостью. Обычно, 
когда покупаешь с полей во время 
уборки или даже до уборки, одна 
цена, а ближе к весне уже совер-
шенно другая», – отмечает предпри-
ниматель.

По его словам, зерно придется 
покупать либо в Астане, Костанае, 
либо в России – в Ставрополе или 
Ростове. Для Атырау по логистике 
его выгодней доставлять и покупать 
с зернохранилищ России.

«Мы пока слышим о ситуации с 
ценами на зерно, но активно в ней не 
участвуем, только имеем ее в виду», 
– делится Руслан Коломиец.

Его птицефабрика пока на стадии 
допроектирования. Летом планиру-
ется уже начать строительство. Мощ-
ность предприятия – 2,6 тыс. тонн 
куриного мяса в год. Потребности 
области в курином мясе составляют 
2,5 тыс. тонн в год.

Местные птицефабри-
ки не могут повысить 
цену на яйца – постав-
щиков этой продукции 
на рынке много, как из 
других регионов, так 
и из соседней России. 
Фото: Ануар АБИЛГАЗИЕВ

По информации областного управления сельского хозяйства, в этом году на субсидирование птицефабрики «Ак 
кус» выделят 50 млн тенге. Но основная трудность, говорят эксперты, в сбыте продукции.   Фото: Ануар АБИЛГАЗИЕВ

«Потребность с учетом численности 

населения составляет порядка 88 млн 

яиц в год. Для производства 100 млн 

яиц в год фабрике придется закупать 

11,9 тыс. тонн корма».

Серик САРСЕКЕНОВ,  

заместитель директора  

Палаты предпринимателей Атырау-

ской области по вопросам АПК

При хороших возможностях 
можно не только покрыть 
местный рынок, но и экс-
портировать свою продук-
цию за рубеж. Актюбин-
ским птицеводам тяжело 
конкурировать с импортом, 
себестоимость местной про-
дукции оказывается выше 
привозной.

Наталья САЛЬКОВА

Большой потенциал 
В анализе экономического по-

тенциала Актюбинской области 
директор департамента торговли 
НПП «Атамекен» Динмухамед 
Абсаттаров отметил, что спрос на 
мясо птицы на рынке лидирует и 
ежегодно стабильно растет. Цена 
мяса курицы на 32%, 38% и 39% 
ниже свинины, баранины и говяди-
ны соответственно. Доля импорта 
по стране составляет порядка 50%. 
В Казахстане, по его мнению, име-
ется дефицит в дополнительных 
производственных мощностях в 
размере 134 тыс. тонн в год. Между 
тем строить птицефабрики эконо-
мически выгодно в Актюбинской 
и Костанайской областях, считают 
эксперты. В этих регионах есть 
зерновая база, наличие транспорт-
ных узлов, экспортный потенциал 
и климатические условия. Про-
дукцию можно было бы экспор-
тировать в РФ, КНР, Кыргызстан, 
Узбекистан и Таджикистан.

В настоящее время в Актюбин-
ской области функционируют две 
птицефабрики. АО «КоктасАктобе» 
владеет фабрикой мясного направ-
ления «Ак кус», птицефабрика ТОО 
«Adminvestment» производит ку-
риное яйцо. В 2016 году на первом 
предприятии обновили оборудо-
вание и запустили новый убойный 
цех, в результате мощность произ-
водства увеличилась с 1,6 тыс. тонн 
до 4 тыс. тонн мяса птицы в год. 
Однако, увеличив объемы произ-
водства, предприятие столкнулось 
с проблемой сбыта продукции. 
Себестоимость местной курятины 

оказалась выше привозной, несмо-
тря на то, что в цену импортируе-
мой продукции заложены, помимо 
прочих, и транспортные расходы. 
Сейчас на прилавках актюбинских 
магазинов и рынков представлено 
мясо птицы из Уральска, Костаная, 
России, Украины и Беларуси. 

По данным сайта департамента 
статистики Актюбинской области, 
средняя стоимость 1 кг мяса птицы 
в феврале в области составила 769 
тенге, цена 1 кг мяса курицы мест-
ного производства – 850–950 тенге. 
Согласно информации областного 
управления сельского хозяйства, в 
прошлом году птицефабрика «Ак 
кус» произвела более 2,5 тыс. тонн 
мяса птицы. Область обеспечивает 
себя мясом курицы на 35% от по-
требности.

Яйцо или курица
«Затраты на корм составляют 

60% всех производственных рас-
ходов. Поэтому себестоимость мест-

ной продукции по сравнению с им-
портируемой у нас выше. Снизить 
стоимость местной курицы можно, 
но для этого нужны орошаемые 
земли и собственная кормовая база, 
ни того, ни другого у предприятия 
нет», – пояснил «Курсиву» главный 
специалист отдела животноводства 
управления сельского хозяйства 
Актюбинской области Нурлыбек 
Алимбеков. По его словам, в планах 
руководства птицефабрики «Ак кус» 
было строительство комбикормово-
го завода, но осуществить их пока 
не удалось. Кроме того, по мнению 
специалиста, нужно учитывать, что 
минеральные добавки и витамины, 
входящие в рацион птиц, привоз-
ные, так же как и ветеринарные 
препараты.

«Основная трудность у местной 
птицефабрики – сбыт продукции. 
Снижать цену предприятие не мо-
жет, так как ежегодно растут затраты 
на корма, коммунальные услуги и 
прочие расходы. К примеру, стои-
мость привозных минеральных ве-

ществ и витаминов зависит от курса 
рубля», – считает г-н Алимбеков.

Дела у другой птицефабрики, 
по данным управления сельского 
хозяйства, обстоят иначе. ТОО 
«Adminvestment» обеспечивает 
яйцом курицы 70% местного рын-
ка. В прошлом году предприятие 
произвело 100 млн яиц. В этом 
году компания готова произвести 
200 млн яиц. У птицефабрики 
есть собственная кормовая база и 
комбикормовый завод. Свою про-
дукцию компания экспортирует в 
Россию, Афганистан, Узбекистан.

Субсидии и планы
Как пояснили «Курсиву» в об-

ластном управлении сельского 
хозяйства, в этом году на субсиди-
рование птицефабрики «Ак кус» 
выделят 50 млн тенге. Государство 
платит 50 тенге субсидий за кило-
грамм реализованной продукции. 

Долгов по субсидиям перед пред-
приятием «Ак кус» нет, говорит 

Нурлыбек Алимбеков. А вот перед 
птицефабрикой «Adminvestment» 
у государства образовалась задол-
женность. В прошлом году пред-
приятие должно было получить 
337,5 млн тенге субсидий – 2,5 
тенге за каждое реализованное 
яйцо. Задолженность по субсидиям 
составила 30 млн тенге. Со слов 
собеседника «Курсива», этот долг 
перед предприятием власти плани-
руют погасить в этом году. 

Два года назад строить птице-
фабрику мясного направления 
мощностью 10 тыс. тонн в Актобе 

планировали польские инвесторы. 
Для объекта даже выделили земель-
ный участок, около 200 га. Однако 
проект пока так и остался на бу-
маге, дальше интереса со стороны 
граждан Польши дело не пошло. 

Между тем в селе Маржанбулак 
Актюбинской области в этом году 
запланировано начало строитель-
ства еще одной птицефабрики 
– «Улан». По проекту предприятие 
будет выпускать 85 млн куриных 
яиц и 100 тонн мяса курицы в год. 
Завершение строительства плани-
руется в следующем году. 

Местное не значит дешевое
Точка зрения

«Ситуация действительно слож-
ная. Птицеводы по всему Казахста-
ну столкнулись с дефицитом зерна. 
Мы написали письмо министру 
сельского хозяйства с просьбой, 
чтобы птицефабрикам выдали 
зерно по льготной цене из государ-
ственного резерва. Раньше, лет 
пять назад, в таких ситуациях 
зерно давали. Обещали выделить 
30 тыс. тонн по 65 тыс. тенге за 
тонну, но и этого нет пока.

Но ситуация уже имеет свои по-
следствия. К примеру, на крупной 
птицефабрике в Талдыкоргане 
«Когер ЛТД» уже начали вырезать 
птиц – один птичник уничтожили. 
Если не будет зерна, сейчас все пти-
цеводы вынуждены будут пойти на 
подобные меры.

Нужно помочь птицефабрикам 
решить проблему с дефицитом 
корма, другого выхода нет. Что 
касается стоимости зерна, то 
75–80 тыс. тенге за тонну – это 
дорого для птицеводов. Чем дороже 
зерно, тем выше стоимость мяса 
курицы и яиц. Если мы сейчас будем 
поднимать цену на эту продук-
цию, антимонопольный комитет 
начнет штрафовать фабрики на 
миллионы. Такая ситуация была 
три-четыре года назад в Уральске, 
птицефабрики штрафовали, обви-
няя в ценовом сговоре.

Что касается выплаты субси-
дий, то года три назад вопросы 

субсидирования были переданы в 
ведение местной исполнительной 
власти областей, они выделяют 
деньги по приоритетности.

В результате сегодня мы наблю-
даем, что птицеводы недополучают 
субсидии. Одна область выдает 
100%, другие – 20% от предусмо-
тренной суммы. К примеру, Коста-
най, Северный Казахстан, Шым-
кент, Туркестан субсидии получили 
полностью, Алматинская область 
– 30%, Актюбинская – 50–60%.

Мы выходили с инициативой о не-
обходимости увеличения субсидий, 
но это бесполезно, все отписками 
занимаются, правительство, Ми-
нистерство сельского хозяйства. 
Они говорят: акимы решают во-
просы субсидирования, акимы, в 
свою очередь, ссылаются на то, 
что деньги не выделяют свыше».

Руслан ШАРИПОВ, 

президент ОЮФЛ «Союз  

птицеводов Казахстана»
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Действующий газопровод в 
настоящее время работает на 
115% от своей мощности. Что-
бы удовлетворить возраста-
ющие потребности региона в 
голубом топливе, новую ветку 
протянут от месторождения 
Жанажол до Актобе. Показа-
тели добычи углеводородного 
сырья в области ежегодно 
увеличиваются.

Наталья САЛЬКОВА

О перспективах
О том, что в области будет построена 

третья ветка магистрального газопро-
вода Бухара – Урал с отводом в город 
Актобе, сообщил экс-аким Актюбин-
ской области Бердыбек Сапарбаев в 
конце января этого года на совещании 
в областном акимате. Стоит отметить, 
что дефицита голубого топлива в 
регионе нет. Актюбинская область 
полностью обеспечивает себя газом, 
большая часть которого поставляется 
в другие регионы республики и на 
экспорт. Однако в регионе планируют 
создать специальную экономическую 
зону, ожидается, что с ее вводом 
увеличится количество новых произ-
водств, а соответственно, возрастет 
и потребность в голубом топливе. В 
настоящее время готовится технико-
экономическое обоснование (ТЭО) 
проекта нового газопровода, затем 
специалисты приступят к изготовле-
нию проектно-сметной документации 
(ПСД) объекта. Протяженность новой 
ветки газопровода – 160 км, стоимость 
работ – 30 млрд тенге.

Излишки на экспорт
По информации областного аки-

мата, в прошлом году в Актюбинской 
области было добыто 7 млрд куб. м 
газа (в 2017 году – 6,6 млрд куб. м). 
При этом 2 млрд куб. м газа из всего 

добытого объема в прошлом году было 
направлено для внутреннего потре-
бления области, остальное – в другие 
регионы республики и на экспорт. 
Такой же динамичный рост наблю-
дается по добыче нефти. В 2018 году 
в Актюбинской области было добыто 
6,2 млн тонн нефти, в 2017 году – 5,96 
млн тонн. 

88% газа и около 67% нефти, до-
бытых на территории Актюбинской 
области, приходятся на одну из круп-
нейших промышленных компаний 
– АО «СНПС-Актобемунайгаз», яв-
ляющуюся казахстанско-китайским 
совместным предприятием. На не-
фтяном рынке Казахстана доля АО 
составляет 7,7%, по объемам добычи 
углеводородного сырья компания вхо-
дит в пятерку ведущих нефтегазовых 
операторов Казахстана. 

 В 2018 году «СНПС-Актобемунайгаз» 
было добыто 3,9 млн тонн нефти и 

Новый маршрут для голубого топлива
В Актюбинской области построят третью ветку 

магистрального газопровода Бухара – Урал

подготовлено 6,7 млрд куб. м маги-
стрального товарного газа. В этом 
году АО планирует обеспечить добы-
чу углеводородного сырья на уровне 
показателей прошлого, сообщили 
«Курсиву» в компании.

В настоящее время товарный газ, 
подготовленный под стандарты 
магистральной транспортировки, 
направляется от Жанажольского 
газ оперерабатыв ающего ком-
плекса по двум направлениям: по 
газопроводу Жанажол – Актобе, а 
также по участку Жанажол – КС13, 
который соединяет жанажольский 
комплекс с системой реверсивного 
газопровода Бухара – Урал. Таким 
образом, магистральный газ АО 
«СНПС-Актобемунайгаз» постав-
ляется потребителям Актюбин-
ской области и южных регионов 
республики. К слову, реализация 
газа по указанным направлени-

ям в прошлом году сос тавила 
6,17 млрд куб. м. 

Новые направления
АО «СНПС-Актобемунайгаз» ведет 

добычу сырья на нефтегазоконден-
сатном месторождении Жанажол, на 
нефтегазовых месторождениях Се-
верная Трува, Кенкияк-Надсолевой, 
Кенкияк-Подсолевой. Кроме того, 
продолжается разведочная деятель-
ность на Центральной территории 
Восточной части Прикаспийской 
впадины и на блоках Терескен–1 и 
Терескен–2, отметили в АО в ответе 
на запрос «Курсива». 

Продолжительность таких поис-
ковых работ может быть разной, 
что связано со сложностью залежей, 
геологическим распространени-
ем признаков нефтепроявления, 
выбором геофизических техноло-
гий и некоторых других аспектов, 
уточнили в компании. При этом 
«СНПС-Актобемунайгаз» плани-
рует ускорить сбор и интерпрета-
цию сейсмических данных новых 
участков на разведочных площадях, 
сосредоточиться на проведении 
геологоразведочной деятельности, 
пробурить большое количество 
скважин различного направления. 
Прежде всего речь идет о разработке 
так называемых «газовых шапок» 
месторождения Жанажол и про-
должении разведки новых скважин 
барремского горизонта на место-
рождении Кенкияк. Всего в развитие 
производства акционерное общество 
инвестировало в прошлом году 117,8 
млрд тенге. 

Добыча растет
Перевыполнила план по добыче 

углеводородного сырья по результа-
там 2018 года и другая крупная не-
фтедобывающая компания региона 
– ТОО «Казахойл Актобе». Согласно 
отчету предприятия, чистый доход 

компании за 2018 год составил 18,7 
млрд тенге, перевыполнение плана 
связано с ростом цены на нефть на 
30% и оптимизацией операционных 
расходов. ТОО «Казахойл Актобе» – 
казахстанско-китайское совместное 
предприятие, участниками которого 
на паритетной основе являются 
АО «НК КазМунайГаз» и «Caspian 
investments Resources Ltd», – ведет 
добычу сырья на нефтегазоконден-
сатных месторождениях Алибекмола 
и Кожасай. 

В прошлом году ТОО «Казахойл 
Актобе» при плане порядка 583 тыс. 
тонн было добыто 591,3 тыс. тонн 
нефти. И при плане 388,5 млн куб. м 
попутного газа фактически добыто 
407,3 млн куб. м. Большая часть до-
бытой нефти – 402 тыс. тонн – была 
направлена на внутреннее потре-
бление, 182 тыс. тонн – на экспорт. 
Компания также реализовала 348 
млн куб. м. товарного газа, 28 тыс. 
тонн сжиженного газа, из которого 
экспортировала 11 тыс. тонн, 17 тыс. 
тонн было направлено на внутреннее 
потребление. Также на внутренний 
рынок поставлено 7 тыс. тонн гра-
нулированной серы. В этом году 
компания планирует добыть 634,3 
тыс. тонн нефти и реализовать 287,7 
млн куб. м товарного газа. 

Для увеличения объемов перера-
ботки попутного газа на месторожде-
нии Кожасай в Байганинском районе 
Актюбинской области в декабре 2018 
года был запущен в эксплуатацию 
газоперерабатывающий комплекс 
ТОО «Gaz Processing Company» стои-
мостью 33 млрд тенге. На заводе пла-
нируется производить 226 млн куб. м 
в год сухого отбензиненного газа, 37 
тыс. тонн пропан-бутановой смеси, 
5,4 тыс. тонн газового конденсата, 
10,5 тыс. тонн гранулированной 
серы. Помимо местного рынка, голу-
бое топливо будут экспортировать в 
Китай, страны Центральной Европы 
и Средней Азии.

Страховой рынок Казахста-
на переживает непростые 
времена. Процесс сужения и 
оптимизации этого финан-
сового сектора приводит к 
уходу небольших компаний 
и судебным процессам. К 
тому же с 2020 года Казах-
стан откроет рынок страхо-
вания для международных 
игроков. «Курсив» попы-
тался выяснить, какой курс 
тут наиболее оптимальный 
и что нужно для развития 
страхового сектора.

 

Алла ЗЛОБИНА

Кто, где и сколько
Согласно сводному отчету Нац-

банка, в 2018 году казахстанские 
страховые организации (СК) за-
работали на инвестиционной 
деятельности 93,1 млрд тенге. 
Страховых премий собрали на 
сумму 350,4  млрд. Чистая прибыль 
после уплаты налогов составила 
81,5  млрд тенге. На 1 февраля 2019 
года активы 27 СК составили поч-
ти 1,8 трлн тенге. Для сравнения: 
в 2017 году сумма активов была 
933,9 млрд тенге. Собственный 
капитал СК сейчас оценивается в 
471 млрд тенге.

В течение последних трех лет 
реорганизовались и добровольно 
сдали лицензии шесть СК. Поста-
новлением Нацбанка с 1 февраля 
2019 года лишено лицензии на 
право страховой деятельности АО 
«СК «Kompetenz», а в марте – АО 
СК «Салем».

Сегодня, помимо оставшихся 27 
страховых организаций, в Казах-
стане действуют две иностранные 
компании – Sinoasia B&R и АО «Ев-
ропейская Страховая Компания». 
Обе работают только в секторе стра-
хования жизни. По данным сайта 
finprom.kz, на их долю приходится 
всего 1,56% активов рынка и 4,43% 
всех собранных страховых взносов.

Однако и открытие страхово-
го рынка в 2020 году в связи с 
вступлением Казахстана в ВТО, 
по оценкам экспертов, большого 
интереса у иностранных игроков 
не вызовет. Например, страховая 
аналитическая группа S&P Global 
Ratings считает: решение работать 
в стране крупные компании при-
нимают, если имеют вероятность 
получать прибыль в местном роз-
ничном и корпоративном сегмен-
тах. Препятствием является и то, 
что доминирующее положение на 
рынке занимают несколько круп-
ных казахстанских СК.

«Розничный местный сегмент не-
достаточно прозрачен и прибылен, 
а распределение местных корпо-
ративных рисков по–прежнему во 
многом носит черты кэптивного 
рынка», – делает вывод S&P Global 
Ratings.

Что касается расходов на стра-
хование в расчете на каждого ка-
захстанца, то они остаются ниже 
среднего уровня  – примерно $62. В 
развитых и развивающихся странах 
этот показатель в среднем $150, 
сообщает аналитическая группа. 
В России он равняется  $152. Еще 
меньше, чем в Казахстане, в Грузии 
– $46 и в Азербайджане – $33.  

Таким образом, страховой рынок 
Казахстана оценивают как все еще 
развивающийся. В 2018 году его 
доля в структуре ВПП составила 
всего чуть более 0,5%. Это очень 
низкий показатель в сравнении с 
развитыми странами (более 4%), 
заключают эксперты. 

 

Страховщики – 
отличные инвесторы

Экономист Алмас Чукин назы-
вает несколько причин, которые 
тормозят развитие страхового 
рынка Казахстана. Например, 
страхование – это защита от рисков 
двух уровней. Первый и фундамен-
тальный – личные риски. Но есть 
историческая склонность людей 
жить на «авось».

«Большинство казахстанцев 
считают: доходы у нас не те, а если 
что и случится, что поделаешь – Бог 
дал, Бог взял. Если европеец любит 
соломку подстелить, то нашим все 
нипочем. Посмотрите, огромную 
долю страхования на Западе со-
ставляет личное страхование. 
Люди думают о будущем, о пенсии, 
о здоровье, о разных вещах. А наши 
люди мало о себе думают. Между 
тем страхование жизни – один из 
китов, на которых строится стра-
ховой бизнес. Это длинные деньги 
– люди страхуются надолго», – го-
ворит г-н Чукин.

Одним из путей активного 
продвижения рынка, по мнению 
эксперта, является обязательное 
страхование: там, где появляются 
риски третьих сторон, страхование 

начинает по-настоящему разви-
ваться. Например, гражданская 
ответственность автоводителей: на 
дороге они могут создавать угрозу 
третьим лицам. Тут регулятором 
выступает государство, которое 
обязано защищать интересы и 
безопасность граждан. Не меньше 
страховой сектор зависит от раз-
вития банковского сектора.

«Банки требуют страховать 
кредиты, потому что это их риски. 
Предпринимателю кажется, что 
его завод не взлетит на воздух, а 
банки считают: может взлететь 
и нужна полная страховка от ри-
сков, в том числе от стихийных 
бедствий. Вот тогда вкупе рынок 
начинает развиваться, потому что 
вступает в действие механизм об-
щей ответственности», – говорит 
экономист.

Слабое развитие финансовых 
отношений, по его мнению, еще 
один корень проблем, потому что 
страхование всегда идет в ногу с 
банками. Спикер также обращает 
внимание на тот факт, что стра-
ховщики вкладывают деньги в 
экономику страны. 

«Это важно. Страховой бизнес 
– это, на самом деле, инвестици-
онный бизнес. Пока не случился 
страховой случай, деньги нужно 
куда–то разместить, и тут нужно 
умение получить прибыль», – за-
метил Алмас Чукин. 

 

Деньги – материя жидкая 
и утекающая

Ужесточение надзорных функ-
ций Нацбанка, которое сегодня 
происходит, – важный процесс, 
который связан с вопросами без-
опасности, считает независимый 

аналитик, экономист Айдархан 
Кусаинов. Деньги – материя жид-
кая и утекающая, говорит эксперт, 
поэтому нуждается в серьезном 
надзоре. А исторически в стране 
сложилось так, что «надзорные 
функции ослабли, и мы получили 
то, что имеем» – банки, которые 
при нормальных, жестких тре-
бованиях оказываются не очень 
хорошими. И страховые организа-
ции, где при ужесточении надзора 
выясняется, что с их капиталом не 
все в порядке. 

«Например, у вас есть актив, 
который вы оцениваете в миллион, 
а можно, оценив честно, сказать: 
это всего 300 тыс. И сразу недо-
статок капитала. Примерно то же 
самое происходит с банками, когда 
контроль ослабевает. Все помнят, 
как у банков лицензии отбирали 
и достаточно жесткие оценки по 
портфелям были. В итоге банков-
ский сектор почистили от слабых 
банков. В страховом секторе про-
исходит то же самое», – сказал в 
комментариях «Курсиву» Айдар-
хан Кусаинов. 

Страхование также может быть 
способом вывода капитала – на 
этом рынке таких схем предоста-
точно, есть много тонких возмож-
ностей для махинаций. Поэтому 
ужесточение контроля связано и с 
этими рисками, отмечает спикер. 

«Специфика страхования заклю-
чается в том, что вы платите за то, 
что не случилось. Платите здесь и 
сейчас. Это открывает очень спе-
цифические ходы для махинаций. 
Например, этот спор на будущее 
вы можете, условно говоря, специ-
ально проспорить», – объясняет 
экономист.

Страховые компании, безуслов-
но, влияют на экономику, на разви-
тие МСБ, замечает г-н Кусаинов, но 
проблема в том, что в Казахстане 
не развита культура страхования: 
«Мы все еще решаем проблемы 
по мере их поступления и своими 
силами». Поэтому появился риско-
ориентированный надзор. Если 
раньше закрывали глаза на то, 
что банки формально выполняли 
пруденциальные нормативы – по-
казатели, которые должны обеспе-
чиваться коммерческими банками 
для устойчивости и соблюдения 
интересов клиентов, то сегодня 
все изменилось. К примеру, в банке 
есть кредит, который не обслу-
живается. Его переподписывают, 
продлевают, и кредит становится 
«работающим». Когда это допсо-
глашение приносят в Нацбанк, он 
формально должен согласиться: да, 
кредит работает. Хотя все видят, 
что не работает. 

«Теперь у Нацбанка появилось 
право так называемого мотивиро-
ванного суждения. Теперь он может 
сказать: я эту бумажку не приму – это 
фикция. В этом и заключается ри-
скоориентированный надзор. При-
мерно также по СК, у которых есть 
в активе, условно говоря, миллион, 
и нужно честно сказать: ваш актив 
миллиона не стоит, и вы должны 
довнести деньги. И когда это про-
катилось по банкам и СК, многие не 
выдержали», – уточнил г-н Кусаинов. 

СК слишком много 
Экономист также согласен с 

мнением, что страховой рынок 
Казахстана должен быть укрупнен. 
«У нас с точки зрения финансового 
рынка и финансовых услуг не очень 

большой рынок, и 27 банков или 
страховых компаний – это много», 
– говорит эксперт. Например, ни-
кто не страдает от того, что в стра-
не две торговых сети – «Сулпак» и 
«Технодом». А из операторов сото-
вой связи только «Билайн», «Кселл» 
и «Теле2». Проблема в том, что в Ка-
захстане мало людей и мало денег. 
А страховые компании существуют 
на доходы от управления активами. 
Если активов на 100 тенге и их под 
100% положили куда-то, то за год 
СК заработает только 100 тенге. 
Этого даже на зарплату не хватит. 

«А если у вас миллиард, вы в год 
в качестве комиссионных можете 
взять 10 млн. Но и этого мало – вы 
даже команду серьезных професси-
оналов на эти деньги не наймете. 
Поэтому надо понимать: финансо-
вый рынок – это специфичная вещь, 
которая требует больших объемов. 
Активов должно быть столько, что, 
даже если вы будете брать 0,5 или 
1% комиссионных, вам должно хва-
тить на все: на содержание офиса, 
на зарплату команде и другие расхо-
ды. Всем не хватает места, объемов, 
чтобы нормально работать и расти. 
Это объективная реальность», – 
убежден эксперт. 

По мнению Айдархана Кусаино-
ва, количество банков и СК будет 
сокращаться и дальше. 

Эксперт приводит статистику: 
в 2009 году в РК было 29 банков, 
в 2014 году – 35, но у них не было 
точек роста.

«Государство начало запускать 
огромные средства из Нацфонда на 
кредитование экономики, и многие 
олигархи решили создать банки и 
стать посредниками при передаче 
этих денег. Это был не вопрос об-
служивания населения и бизнеса, 
а попытка отщипнуть от куска. То 
же самое было со страховыми ком-
паниями», – резюмировал спикер.

Страховой рынок ждет определенности
Почему ужесточение требований к СК необходимо для доверия к страхованию

«Страховой бизнес – это, на самом 

деле, инвестиционный бизнес. Пока 

не случился страховой случай, 

деньги нужно куда–то разместить, 

и тут нужно умение получить при-

быль. Самый богатый инвестор в 

мире Уоррен Баффет начал свой 

бизнес именно со страховой ком-

пании. Там он научился смотреть на 

многие годы вперед. В страховом 

бизнесе все заработки только на 

инвестициях».

Алмас ЧУКИН, экономист

«Государство начало запускать 

огромные средства из Нацфон-

да на кредитование экономики, и 

многие олигархи решили создать 

банки и стать посредниками при 

передаче этих денег. Это был не 

вопрос обслуживания населения и 

бизнеса. Это был вопрос отщипы-

вания от куска».

Айдархан КУСАИНОВ, независимый 

аналитик, экономист

В настоящее время 

готовится ТЭО проекта 

нового газопровода. 

Протяженность третьей 

ветки газопровода 

Бухара – Урал – 160 км, 

стоимость работ – 

30 млрд тенге.

Фото: www.shutterstock.com/

shinobi
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В «Курсив-Запад» №9 от 14 марта 2019 года в публикации «Кто 

виноват?» в процессе верстки была допущена техническая ошибка – в 

подписи под фотографией директора Жайык-Каспийского Орхусского 

центра Шынар Изтелеуовой была указана генеральный директор ТОО 

«Луговской конный завод» Асель Аксенбиева. Редакция «Курсив» приносит 

свои извинения в адрес Асель Аксенбиевой и Шынар Изтелеуовой. 

Казахстанские крестьянские 
хозяйства не привлекают пер-
спективы поставлять ягнятину 
в Иран и Китай. Из-за нехватки 
сырья в области простаивает 
комплекс по производству 
охлажденной ягнятины. Ме-
морандумы о поставке этого 
мяса в Иран и Китай пылятся 
в кабинетах неработающего 
предприятия. В овцеводстве 
остались лишь мелкие хозяй-
ства, крупные сельхозпроиз-
водители сделали ставку на 
крупный рогатый скот – субси-
дий в этой отрасли выплачива-
ется в десятки раз больше. 

Людмила КАЛАШНИКОВА

По итогам 2018 года в ЗКО заре-
гистрировано 956 тыс. голов МРС. 
Снижение поголовья овец по срав-
нению с 2017 годом составило 0,2%. 
В областном управлении сельского 
хозяйства среди причин, которые 
этому способствуют, называют и то, 
что некоторые крупные хозяйства 
сокращают поголовье овец с целью 
увеличения численности крупного 
рогатого скота и лошадей.

Китай просит баранину, 
а ее нет

В области всего несколько лет назад 
– в 2015 году – был построен крупный 
комплекс по производству охлажден-
ной ягнятины «БатысМаркаЛамб» сто-
имостью более 3 млрд тенге. Планиро-
валось, что в год предприятие будет 
производить до 5 тыс. тонн мяса. Тогда 
же начала появляться информация о 
том, что заинтересованность в нашей 
ягнятине проявляют Иран и Китай. 

Между тем в марте прошлого года 
на пресс-конференции в Астане те-
перь уже экс-председатель Комитета 
ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства 
Турсын Кабдулданов сообщил, что в 
списке компаний, которым разрешен 
экспорт мяса в КНР, находятся два 
западноказахстанских предприятия 
– ТОО «БатысМаркаЛамб» и ТОО «Ку-

блей». Но уже летом 2018 года первое 
из них приостановило деятельность – 
перерабатывать было нечего, второе 
осуществляет поставки мяса в Китай, 
но в небольших масштабах.

К слову, тенденция к уменьшению 
объемов производства баранины на-
метилась еще в 2017 году. В 2016 году 
на внутреннем рынке, в соседних 
областях и на экспорт западноказах-
станские фермеры реализовали 4,05 
тыс. тонн баранины, что от общего 
объема мяса разных видов в области 
(36,7 тыс. тонн) составило 11%. В 
2017 году было реализовано уже 
2,9 тыс. тонн баранины – или 7% от 
общего количества проданного мяса 
(40,8 тыс. тонн). Данные по 2018 году 
в управлении сельского хозяйства по 
ЗКО «Курсиву» не предоставили.

Глава крестьянского хозяйства 
«West Kaz Agro» Руслан Ибатов из Те-
ректинского района ЗКО считает, что 
фермерские хозяйства сокращают по-
головье овец и начинают заниматься 
разведением крупного скота, потому 
что это им выгоднее. Овцеводство в 
регионе поддерживается субсидия-

Овец в ЗКО в основном 

выращивают в мелких 

подворьях. Размах про-

изводства ягнятины на 

экспорт в Иран и Китай 

значится лишь в планах 

областных чиновников 

на бумаге. 

Фото: Рауль УПОРОВ

Баран быку не товарищ?
В ЗКО фермеры постепенно отказываются от овцеводства, 

предпочитая заниматься откормом бычков

ми от государства по остаточному 
принципу.

Овцевод написал ряд писем в 
областное управление сельского 
хозяйства, свои опасения он озвучил 
также на последнем Съезде фер-
меров РК, прошедшем в Астане в 
феврале этого года. «Я 14 лет про-
работал оператором нефтегазового 
оборудования на Карачаганакском 
нефтегазовом месторождении. А 
когда решил заняться фермерством, 
выбрал для себя овцеводство, по-
тому что это исконно присущая 
нам отрасль животноводства. Тем 
более ЗКО – это родина выведения 
знаменитой едильбаевской породы 
овец, – рассказывает «Курсиву» 
Руслан Ибатов. 

Фермер признается, что, когда, 
закупив сотню овец, начал узнавать 
о мерах государственной поддержки 
животноводства, был неприятно 
удивлен. «Оказывается, овцевод-
ство у нас получает крохи от того, 
что останется от субсидирования 
производства говядины», – делает 
выводы руководитель крестьянского 
хозяйства.

Нет чабанов – нет и овец
В областном управлении сельского 

хозяйства на запрос «Курсива» отве-
тили, что по ЗКО животноводством 
занимаются более 7,8 тыс. сельскохо-
зяйственных формирований (в 2017 
году – 6,1 тыс.).

В 2018 году на откормплощадках 
по области содержалось 17,5 тыс. 
бычков (в настоящее время на откор-
ме в хозяйствах 7,5 тыс. голов КРС).

Относительно количества поголо-
вья овец на откорм в сельхозведом-
стве затруднились с точным ответом. 
И. о. заместителя руководителя 
управления сельского хозяйства по 
ЗКО Саткан Умурзаков пояснил, 
что товаропроизводители области в 
основном занимаются содержанием 
овец на откорме для собственных 
нужд на примитивных откормочных 
площадках.

Относительно выплаты субсидий 
крестьянским хозяйствам, занима-
ющимся животноводством мясного 
направления, г-н Умурзаков уточ-
нил, что в 2019 году на развитие 
производства говядины выделено 
2,6 млрд тенге (в 2018 году – 3 млрд, 
в 2017 году – 3,6 млрд тенге). На 
поддержку крестьянских хозяйств, 
занимающихся разведением овец, 
в бюджете области предусмотрены 
субсидии в размере 279,2 млн тенге 
(в 2018 году эта сумма равнялась 

309 млн тенге, в 2017 году – 329 
млн тенге).

Саткан Умурзаков подтвердил, что 
в ЗКО все же идет сокращение поголо-
вья овец, и связано это, по его словам, 
с тем, что большое количество баранов 
фермеры забивают на продажу в лич-
ных целях и из-за нехватки чабанов.

На вопрос относительно того, нуж-
дается ли овцеводство в ЗКО в допол-
нительных субсидиях, и если да, то в 
каких размерах, в областном управле-
нии сельского хозяйства не ответили.

Субсидии, предусмотренные государством на производство говядины

Наименование Финансирование

Покупка импортных племенных коров, телок 225 тыс. тенге (единовременно)

Покупка отечественного племенного быка 

(обязательная замена через два года)

150 тыс. тенге (единовременно)

За голову племенной коровы в год 20 тыс. тенге (ежегодно)

За голову товарной коровы в год 10 тыс. тенге (ежегодно)

За аренду племенного быка хозяину быка 100 тыс. тенге (ежегодно)

За содержание нереализованного и не пере-

данного в аренду быка в год

100 тыс. тенге (ежегодно)

За реализацию бычка на откормплощадку 200 тенге на 1 кг живого веса

(при весе бычка 300 кг – 60 тыс. тенге 

единовременно)

Откормплощадкам за каждый кг привеса 

бычка

200 тенге (при привесе за период откорма 

300 кг – 60 тыс. тенге единовременно)

По данным управления сельского хозяйства ЗКО

По данным управления сельского хозяйства ЗКО

Субсидии, предусмотренные государством 
на производство баранины

Наименование Финансирование

Покупка племенного барана 

(обязательная замена через два года)
8 тыс. тенге (единовременно)

За голову племенной овцематки в год 2,5 тыс. тенге (ежегодно)

За голову товарной овцематки в год 1,5 тыс. тенге (ежегодно)

За реализацию ягнятины 

(до одного года) на мясокомбинат
3 тыс. тенге за голову

«Я считаю, что, начиная бизнес в сельском хозяйстве, не стоит рас-
считывать только на субсидии от государства. Любое дело требует 
вложений от самого бизнесмена.

Сейчас по области овцеводством в основном занимаются небольшие 
крестьянско-фермерские хозяйства, которые в среднем держат 600–1000 
голов МРС. В целом по республике 65% поголовья овец сосредоточены в 
личных подворьях, остальные – в крестьянских хозяйствах и крупных 
региональных предприятиях. Считаю, что оптимально было бы, если 
бы эти цифры распределялись 50% на 50%. Но все-таки очень больших 
хозяйств в этой отрасли быть не может – овцеводство очень трудо-
затратная отрасль.

Здесь можно зарабатывать: восточные страны готовы покупать 
у Казахстана ягнятину по $10 за кг, баранину – по $7, в то время как 
говядина на экспорт реализуется по цене не выше $4. 

Раньше были племенные комплексы, которые занимались воспро-
изведением и продажей племенного скота. Такие хозяйства нужны 
и сейчас – крупные племенные репродукторы. По области лишь 3% 
МРС – племенной скот, нужно, чтобы 12–13% овец были племенными, 
способными на многоплодие и полиэстеричность (способность к более 
частому воспроизводству – «Курсив»). Тогда овцеводство будет более 
привлекательным для крестьянских хозяйств».

Точка зрения

Дархан СМАГУЛОВ, 

доктор PhD Западно-Казах-

станского аграрно-техниче-

ского университета, координа-

тор по развитию 

овцеводства в ЗКО

Сумма долга властей перед 
бизнесом составила почти 
450 млн тенге. Проекты 
были реализованы в рамках 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Когда 
пришло время рассчиты-
ваться с бизнесменами, 
оказалось, что денег у госу-
дарства в лице областного 
управления образования на 
это нет.

Ольга ЗОЛОТЫХ

Связался с ГЧП – 
влезай в долги

ТОО «Насихат Курылыс» завер-
шило ремонт одного из детских 
садов на 280 мест в городе Актау 
по ГЧП в августе прошлого года. 
И уже через месяц, согласно до-
говору с областным управлением 
образования, строительная компа-
ния должна была получить первую 
выплату – 60 млн тенге. Часть 
из них, по словам руководителя 
компании Актолкын Абиловой, 
удалось «выбить» – это 25 млн 
тенге. Всего же в течение пяти лет 
областное управление образова-
ния обязалось вернуть компании 
300 млн тенге. 

«В банке мне угрожают, что 
могут закрыть счет, но пока идут 
на уступки, входят в положение. 
Очень жалею, что связалась с ГЧП 
– мы столько своих денег вложили, 
а государство свои обязательства 
не выполняет», – рассказала «Кур-
сиву» Актолкын Абилова. 

Для реализации проекта пред-
принимательница оформила кре-
дит в банке и привлекла деньги 
инвестора из России, заложила 
имущество. 

Актолкын Абилова также отме-
чает, что ремонт обошелся гораздо 
дороже, чем было указано в про-
екте, – примерно на 100 млн тенге. 

«Нас изначально ввели в за-
блуждение. Во-первых, нам долж-
ны были дать уже готовую ПСД, но 
мы ее не получили, в итоге при-
шлось самим ее разрабатывать – 
на это ушло порядка 10 млн тенге. 
Сейчас мы работаем по госзаказу, 
то есть часть средств на воспитан-
ников выплачивает государство. 
Но и тут проблемы – за два по-
следних месяца прошлого года 
нам не заплатили, поэтому при-
шлось использовать собственные 
средства», – комментирует г-жа 
Абилова. 

Более того, бизнесвумен говорит, 
что акимат угрожает провести про-
верки в трех компаниях, которые 
реализовывали проекты по ГЧП. 

«Нам сказали, что нас будут про-
верять. По какому праву? Мы ни 
копейки из бюджета не взяли, все 
построили и отремонтировали на 
свои средства. И своих денег еще не 
увидели, ходили каждую неделю в 
управление образования и выпра-
шивали эти деньги, а нас кормили 
обещаниями», – возмущена пред-
приниматель. 

Обещали – не выполнили
ТОО «ХазарМунайГазКурылыс» 

– коллеги по несчастью ТОО «Наси-
хат Курылыс». В октябре прошлого 
года компания построила детский 
сад на 140 мест в Мунайлинском 
районе. Объект был принят, и даже 
состоялось его торжественное от-
крытие с участием руководства 
области. На этом вся радость и за-
кончилась. Первую часть суммы в 
размере 288 млн тенге управление 

образования должно было пере-
числить компании еще в ноябре 
2018 года.

«Первый платеж по кредиту, кото-
рый мы взяли в банке для того, чтобы 
построить это здание, мы должны 
были провести еще в октябре – это 
188 млн тенге. Но так как денег не 
было, начала капать пеня, а затем 
и вовсе арестовали не только наши 
счета, но и счета наших гарантов», 
– рассказал «Курсиву» заместитель 
директора ТОО «ХазарМунайГазКу-
рылыс» Байбакты Есенгали. 

Ситуация в этом детском саду, 
который был передан компании в 
доверительное управление на три 
года, осложняется еще и тем, что 
здание есть, а детей в нем практи-
чески нет. По словам предприни-
мателя, по договору власти должны 
были обеспечить стопроцентную 
наполняемость. «Ведь мы и пошли 
на этот проект, потому что нам 
говорилось: в районе очень высо-
кая рождаемость, детей много, а 
садов мало. Но на начало года у нас 
наполняемость была лишь 35%, на 
сегодня – 50%. Поэтому мы даже за-
рабатывать не можем – не с чего», – 
утверждает собеседник «Курсива». 

Все за свой счет
Директор ТОО «T&S Construction» 

Азамат Алмабекулы еще один по-
страдавший. Компания в рамках 
ГЧП произвела капитальный ре-
монт двух детских садов в Актау. 
Оба объекта были сданы осенью 
2018 года. Первая выплата по инве-
стиционным затратам составляла 
100 млн тенге. 

«Каждый месяц нам говорили, 
что денег нет, – одни только обеща-
ния. Вместе с тем нам нужно было 
платить зарплату воспитателям, 
чтобы удержать их. Долгое время 
нам даже за детей, принятых по 

госзаказу, не платили», – рассказал 
«Курсиву» Азамат Алмабекулы. 

По словам бизнесмена, компа-
ния пока держится на плаву за счет 
того, что оформила кредит в другом 
банке для того, чтобы покрывать 
ранее взятый заем.

Детский сад был передан в до-
верительное управление компании 
сроком на 10 лет. Предпринима-
тель рассчитывает, что за это время 
покроет свои убытки. 

«По договору сумма на ремонт 
двух детских садов была около 600 
млн тенге. Но по факту мы затрати-
ли вдвое больше и ушли в убыток», 
– добавил собеседник. 

Денег не было, но будут
В управлении образования си-

туацию комментируют просто – 
денег не было. 

«В данный момент вопрос ис-
черпан. Решением областного 
маслихата деньги были выделены, 
поэтому мы сможем закрыть все 
долги, которые образовались с про-
шлого года», – пояснил «Курсиву» 
заместитель руководителя управ-
ления образования Мангистауской 
области Нурлыбек Койжанов.

Заместитель руководителя ве-
домства объяснил сложившуюся 
ситуацию тем, что средства не 
могли выплатить из-за отсутствия 
денег на контрольном счете налич-
ности (КСН). 

«По плану деньги были предусмо-
трены. Но на тот момент денег на 

КСН не было, поэтому мы не смогли 
заплатить», – сказал Нурлыбек 
Койжанов. В интервью «Курсиву» 
он подчеркнул, что деньги, которые 
управление должно выплатить биз-
несменам уже за нынешний год, по-
ступят предпринимателям согласно 
срокам, определенным договорами.

В ПП «Атамекен», куда бизнес-
мены обратились за поддержкой, 
отмечают: на проблему нужно 
смотреть шире, ведь, по мнению 
бизнесменов палаты, механизм 
ГЧП не доработан. 

«Дело не в том, чтобы помочь 
этим конкретным предпринимате-
лям, а в том, что уже сейчас нужно 
начинать бить во все колокола о 
том, что институт ГЧП не работает. 
Если, например, я не заплачу налоги 
и скажу, что денег у меня нет, разве 
государство пойдет мне на уступки? 
Нет, конечно, сразу и пени начнет 
начислять, и к административной 
ответственности привлекать. А тут 
бизнесменам говорили: «Потер-
пите!» – делится своим мнением с 
«Курсивом» руководитель отдела 
по защите прав предпринимателей 
и снижению административных 
барьеров РПП Асем Нурсеидова и 
добавляет, что карательные меры 
со стороны банков или налоговой 
никто не отменял.

Асем Нурсеидова уверена: в 
законодательство, которое регу-
лирует обязательства государства 
и частных партнеров, необходимо 
внести изменения.

«У овцеводческой 
отрасли в ЗКО есть 
большие перспекти-
вы: у нас более 15 млн 
гектаров сельхозуго-
дий, из них пастбищ – 
свыше 11 млн га. Если 
учесть, что на одну 
овцу положено 1–2 га 
пастбищных земель, 
размахнуться можно 
широко. Перед разва-
лом Союза в ЗКО на-
считывалось 2,4 млн 
голов овец, в целом по 
Казахстану поголовье МРС состав-
ляло 36,5 млн голов.

Другой момент, что сейчас в 
этой отрасли большие проблемы: 
во-первых, с кадровым обеспечением 
– большинство фермеров не имеют 
ветеринарного образования, рабо-
тают интуитивно, разводят овец 
дедовским методом, не применяя 
в работе никакой механизации 
и новых технологий. Во-вторых, 
многие наши пастбищные земли 
уже деградированы, их нужно вос-
станавливать, они совсем не воспро-
изводят зеленой массы: если еще 20 
лет назад сенокосные угодья давали 
по пять-шесть центнеров сена с 

гектара, то теперь 
они дают всего по 
одному центнеру с 
того же га. Нужны 
ирригационные соору-
жения, чтобы оро-
шать эти сенокосы, 
восстанавливать их. 
Стада овец пасутся 
на одних и тех же 
площадках, нужна 
ротация пастбищ. 
К тому же у нас не 
самая благополучная 
эпизоотическая си-

туация – в районах области перио-
дически вспыхивают инфекционные 
заболевания у скота, который во-
время не вакцинировали.

Экономически отрасль очень 
эффективна, овцы более приспосо-
блены к условиям степи, нежели 
коровы, им нужно меньше запасов 
корма на зиму. 

Но у фермеров обязательно долж-
на быть связь с наукой, иначе пого-
ловье овец в ближайшие годы вообще 
упадет: иранский рынок требует 
от нас ягнятину, а не баранину, – 
если не заниматься селекцией, то 
ее в больших объемах получить 
невозможно».

Точка зрения

 Кайрлы ЕСЕНГАЛИЕВ, доктор 

сельскохозяйственных наук

Капитальный ремонт этого детского сада в Актау обошелся строительной 

компании почти в 400 млн тенге.   Фото автора

Приходите завтра!
Мангистауские предприниматели почти полгода не могли получить деньги от государства
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