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Правительство запре-
тило приобретать при 
госзакупках иностран-
ные легковые автомо-
били, трансформаторы 
и кабели. Механизм 
изъятий из националь-
ного режима был ис-
пользован впервые,
но похоже, что
не в последний раз. 

Дмитрий ПОКИДАЕВ

Основной целью постановле-

ния правительства, которое 

дает зеленый свет казахстан-

ским товарам, заявлены «защита 

внутреннего рынка, развитие 

национальной экономики». По 

перечню товаров, которые идут в 

приложении к этому документу, 

особых вопросов не возникает. 

Отечественные легковые авто-

мобили госорганам настойчиво 

рекомендовал приобретать еще 

первый президент страны Нур-
султан Назарбаев. 

Трансформаторы, статиче-

ские электрические преобра-

зователи, катушки индуктивно-

сти и дроссели отечественного 

производства вкупе с провод-

кой также в перечень попали 

не случайно. По утверждению 

вице-министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Аманияза Ержанова, электро-

техническое машиностроение 

РК наращивает производство 

и уровень его локализации. В 

2018 году выпуск трансформа-

торов в стране вырос на 21%, 

кабелей волоконно-оптических 

– на 80%, электрических акку-

муляторов – на 20%, производ-

ство светильников выросло в 

девять раз. Эти цифры пока-

зывают, что отечественные 

предприятия сектора вышли на 

большие объемы производства 

и требуют гарантированного 

рынка сбыта. Правительство 

им этот рынок предоставляет 

– в надежде, что по истечении 

двух лет (а именно такой срок 

дейс твует режим изъятий) 

производители наработают 

клиентскую базу не только в 

Казахстане.

«В секторе наблюдается на-

ращивание объемов у наиболее 

крупных игроков. Например, 

ТОО «Кайнар АКБ» более 50% 

продукции экспортирует на за-

рубежные рынки, АО «Алагеум 

Электрик» строит четвертый 

завод по производству транс-

Новая 
промышленная 
политика

Проверка банковских 
активов на качество, о 
необходимости которой 
так долго говорили в Ка-
захстане, началась. По 
информации «Курсива», 
копают независимые 
проверяющие достаточ-
но глубоко.

Ирина ЛЕДОВСКИХ 

Процедура оценки качества ак-

тивов (asset quality review, AQR) 

стартовала 1 августа и продлится 

до конца года. Проверкой ох-

вачены 14 банков: Народный, 

Сбербанк, Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, 

Евразийский, Jýsan Bank, Bank 

RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, 

Нурбанк, Хоум Кредит и Банк 

ВТБ. По данным регулятора, на 

эти банки приходится 87% акти-

вов банковского сектора страны.

AQR – это своего рода диагнос-

тика, позволяющая определить 

потребность банков в капитале, 

дать оценку качества портфелей, 

проанализировать практику кре-

дитования, говорится в пресс-ре-

лизе регулятора. Для обеспечения 

прозрачности и объективности 

оценки Нацбанк проводит AQR 

совместно с международным кон-

сультантом (им стала выигравшая 

тендер глобальная консалтинго-

вая компания Oliver Wyman) и 

независимыми аудиторами.

Согласно пресс-релизу, AQR 

обеспечит прозрачность работы 

банков, будет способствовать 

укреплению банковской системы 

и повысит доверие иностранных 

инвесторов к стране. Представи-

тели регулятора не рассказывают 

подробно, что и как будут оцени-

вать зарубежные специалисты. 

«Мы рассматриваем проблемы 

с качеством активов БВУ как 

основную причину финансовых 

сложностей, возникших у ряда 

казахстанских банков. В свою 

очередь полагаем, что плани-

руемая к проведению незави-

симая оценка качества активов 

БВУ подтвердит оценку Нац-

банка», – сообщили «Курсиву» в 

пресс-службе регулятора.
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форматоров и также планирует 

развивать производство за пре-

делами республики, – говорит 

Ержанов. – Мы установили изъ-

ятие из национального режима, 

чем не пользовались ранее, 

чтобы дать хороший задел для 

увеличения местного содер-

жания на предприятиях трех 

подотраслей».

Изъятия в Казахстане: 
сокращения для 
применения

Казахстанский кабмин в на-

чале 2019 года изменил режим 

изъятий и ограничил себя в 

поводах для их применения. В 

редакции, которая действовала 

с 2015 года, у правительства 

страны было 10 оснований 

для установления изъятий, с 

февраля этого года осталось 

только пять. Сейчас действуют 

такие основания изъятий: для 

защиты основ конституционно-

го строя, для обеспечения обо-

роны страны и безопасности 

государства, для защиты вну-

треннего рынка, для развития 

национальной экономики и для 

поддержки отечественных то-

варопроизводителей. Основа-

ний для изъятий стало меньше, 

но применение их планируется 

масштабным. Тот же Ержанов 

говорит: автомобили, транс-

форматоры и кабель – только 

первые ласточки.

«Мы сейчас ана лизируем 

ситуацию по другим видам 

машиностроения, где можно 

установить изъятие из наци-

онального режима, – заявил 

вице-министр. – В целом сейчас 

правительство ведет работу, 

направленную на увеличение 

доли местного содержания не 

только в машиностроении, 

но и вообще во всех отраслях 

экономики». 

От авто – 
к стульям и 
стройматериалам

Режим изъятий прорабаты-

вается не только в машино-

строении. Еще в марте этого 

года правительство поддержало 

инициативу Национальной па-

латы предпринимателей «Ата-

мекен» (НПП) по внедрению 

изъятий во все дорожные карты 

развития отраслей экономики 

простых вещей. Теперь запрет 

на госзакупки иностранной 

продукции при наличии оте-

чественного ее производства 

может быть распространен 

еще на три подотрасли: легкую 

промышленность, мебельную 

промышленность и производ-

ство стройматериалов. 

По словам директора депар-

тамента обрабатывающей про-

мышленности НПП Армана Мам-
бетаева, Нацпалата совместно 

с бизнесом уже определила пе-

речень товаров, которые могут 

подпасть под режим изъятий, и 

сейчас готовятся обоснования 

для того, чтобы утвердить их на 

уровне правительства.

«Бизнес с 2015 года неодно-

кратно обращался в госорганы 

с предложением увеличить долю 

казахстанской продукции в 

системе госзакупок, – говорит 

Мамбетаев. – Изъятие – это 

международный разрешенный 

механизм, с конца июля в Казах-

стане внедрен инструмент изъ-

ятия в процедурах госзакупок 

иностранных авто, трансфор-

маторов и кабелей. И в насто-

ящее время от бизнеса активно 

поступаю предложения по иным 

товарам».
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Чиновники 
в соцсетях: 
что не 
дозволено 
Юпитеру

Незнание чиновника-
ми принципов работы 
соцсетей способствует 
порождению публичных 
скандалов. 

Анатолий ИВАНОВ–ВАЙСКОПФ

Скандал вокруг с виду безо-

бидного поста в Instagram теперь 

уже бывшего акима Шымкента 

Габидуллы Абдрахимова, кото-

рый записал видео с приветом 

из Лондона, наглядно продемон-

стрировал недостаточную готов-

ность чиновников налаживать 

связь с общественностью через 

социальные сети. Складывается 

впечатление, что, несмотря на 

специальные тренинги, ответ-

ственные представители гос-

структур по-прежнему не совсем 

понимают, как устроены соцсети 

и в каких случаях даже дежурные 

публикации в них могут иметь 

серьезные последствия. К тому 

же в стране до сих пор отсутству-

ют правила, регламентирующие 

поведение госслужащих в пуб-

личном интернет-пространстве. 

Поправки и «герои»

Начиная с 2013 года, когда 

влияние социальных сетей стало 

очевидным, государственные 

структуры большинства стран 

мира, транснациональные кор-

порации и редакции влиятель-

ных СМИ внесли в свои Кодексы 

корпоративной этики специаль-

ные дополнения. Все они жестко 

определяют поведение сотруд-

ников при работе с интернетом.
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Вчера спецназ Кыргыз-
стана начал штурм 
резиденции Алмазбека 
Атамбаева. Представи-
тели МВД заявили, что 
их цель – доставить его 
на допрос. В республике 
уже несколько месяцев 
продолжается проти-
востояние бывшего и 
действующего прези-
дентов. В конце июля 
Алмазбека Атамбаева 
лишили неприкосновен-
ности, а это значит, что 
он может стать фигу-
рантом уголовного дела. 
Для его предшественни-
ков такая перспектива 
послужила основанием 
покинуть страну. Атам-
баев решил остаться. Он 
не первый государствен-
ный лидер, кто сделал 
такой выбор с риском 
оказаться в тюрьме. 
«Курсив» же подготовил 
список президентов, 
которые предпочли 
эмиграцию.

Максим КАЛАЧ

Жан Бедель Бокасса, пожа-
луй, – самый экстравагантный 
президент из нашего списка. 
Будущий глава Центральноафри-
канской Республики в 18 лет по-
ступил на службу во французские 
колониальные войска. Участво-
вал во Второй мировой войне и 
в войне в Индокитае. Дослужился 
до звания майора французской 
армии. Пришел к власти в 1966 
году в результате военного пере-
ворота, свергнув своего кузена – 
первого президента ЦАР Давида 
Дако. Несмотря на бедственное 
экономическое положение в 
стране, Бокасса вел роскошный 
образ жизни. В 1976 году он 
присвоил себе титул императора, 
потратив на церемонию четверть 

госбюджета. Через три года 
при поддержке французского 
спецназа Давид Дако вернул себе 
президентское кресло, Бокасса 
же бежал во Францию. На роди-
не ему предъявили множество 
обвинений, в числе которых 
многочисленные убийства и кан-
нибализм. Впрочем, последнее 
доказать не удалось. 

Иди Амин, сделавший воен-
ную карьеру в британской коло-
ниальной армии, пришел к вла-
сти в Уганде в 1971 году. Начав 
свое правление с либеральных 
политических реформ (осво-
бождение политзаключенных, 
роспуск тайной полиции), совсем 
скоро он превратился в одного из 
самых кровавых диктаторов ре-
гиона. Лично принимал участие 
в массовых казнях, организовал 
этнические чистки и депортацию 
неафриканского населения. Спу-
стя несколько лет его политика 
превратила Уганду в одну из бед-
нейших стран мира. Развязанная 
Амином война с Танзанией стои-
ла ему президентского кресла. В 
1979 году он бежал в Саудовскую 
Аравию, где и скончался от рака 
в 2003 году. 

Жан-Клод Дювалье получил 
пост президента в наследство от 
отца Франсуа Дювалье в 1971 
году. Свою власть, как прежде 
и его предшественник, он под-
держивал за счет эскадронов 
смерти и спецслужб. По оценкам 
правозащитных организаций, 
за время правления «династии 
Дювалье» в стране были убиты 
от 40 до 60 тыс. человек. В 1984 
году в сельских районах Гаити 
начались голодные бунты. К 
1985 году восстания и акции 
протеста охватили всю страну. 
Жан-Клод Дювалье с семьей бе-
жал во Францию. В 2011 году он 
вернулся на родину и через три 
года скончался. 

Фердинанд Маркос, 10-й пре-
зидент Филиппин, родился в 
обеспеченной семье. Сражал-
ся против японцев во Второй 
мировой войне. В отличие от 

предыдущих лидеров, высший 
государственный пост он занял 
в результате народного голосо-
вания. Но к концу второго срока 
Маркос решил ввести в стране 
чрезвычайное положение, от-
менить выборы и Конституцию. 
В следующие пять лет бюджет 
страны вырос в четыре раза. Он 
возвращает филиппинцам вы-
боры и побеждает на них. Но в 
1986 году в результате «Желтой 
революции» Маркосу приходится 
бежать на Гавайи. В 1989 году он 
умирает.

Альберто Фухимори вырос в 
семье японских иммигрантов в 
Перу. Образование получил во 
Франции и в США. В 1990 году 
55-летний Фухимори неожи-
данно побеждает на выборах. В 
стране начинается приватиза-
ция и жесткая война с левора-
дикальными организациями. 
Попытки подкупа политических 
оппонентов и скандал с постав-
ками оружия для колумбийских 
радикалов заставили президента 
отказаться от власти и уехать в 
Японию. В 2005 году он был аре-
стован в Чили и выдан властям 
Перу, где его приговорили к 25 
годам лишения свободы. 

Аскар Акаев, первый прези-
дент Кыргызстана, правил стра-
ной 15 лет. В 1991 году, будучи 
к тому моменту президентом 
Киргизской ССР, выступил про-
тив ГКЧП. Трижды переизбрался 
на президентский пост. В 2005 
году оппозиция обвинила его 
в фальсификации выборов, 
коррупции и незаконном изме-
нении Конституции. Вместе с 
семьей Акаев бежал в Москву. В 
качестве преподавателя сотруд-
ничает с МГУ и Высшей школой 
экономики. 

Курманбек Бакиев, второй 
президент Кыргызстана, уже 
девять лет находится в изгнании 
в Беларуси. Как и его предше-
ственник Аскар Акаев, он бежал 
из страны на фоне массовых 
протестов оппозиции. На родине 
он заочно приговорен к 24 годам 

колонии усиленного режима за 
злоупотребление полномочиями. 

Зин эль-Абидин Бен А ли 
получил военное образование 
во Франции и в США. Работал в 
Генеральном штабе, дважды воз-
главлял Службу национальной 
безопасности Туниса. Во время 
«Жасминовой революции» в 
1987 году занял пост президента. 
Пять раз переизбирался на эту 
должность. За время его правле-
ния подушевой национальный 
доход увеличился в 10 раз, были 
подписаны соглашения с ВТО 
и Европейским союзом. В ходе 
«Второй Жасминовой револю-
ции», когда его семью обвинили 
в коррупции, Бен Али бежал из 
страны в Саудовскую Аравию. 
На родине он заочно приговорен 
к пожизненному заключению. 

Михаил Саакашвили дважды 
занимал пост президента Гру-
зии. Придя к власти на волне 
«Революции роз», он провел ряд 
экономических и политических 
реформ. В страну потекли меж-
дународные инвестиции, сни-
зилась коррупция. Во время его 
правления разразился военный 
конфликт с Россией. Не дожида-
ясь окончания президентского 
срока, Саакашвили вылетел в 
Брюссель, а затем перебрался в 
Украину, где занялся политиче-
ской деятельностью. На родине в 
отношении него возбуждено не-
сколько уголовных дел. По ряду 
из них он заочно приговорен к 
тюремному заключению. 

Виктор Янукович, четвертый 
президент Украины, покинул 
страну в результате «Революции 
достоинства», бежав сначала в 
Ростов-на-Дону, а затем, по неко-
торым данным, обосновавшись 
в Подмосковье. В отношении 
него Генеральной прокуратурой 
Украины возбуждено несколько 
уголовных дел, в том числе по об-
винению в организации убийств 
во время противостояния на 
Майдане, государственной изме-
не, коррупции, отмывании денег 
и так далее. 

Куда убегают президенты
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Внутреннее 
сопротивление 

Особый режим для отечествен-
ных производителей в РК приме-
няется не только в госзакупках. 
Одна из форм ограничения ино-
странной машиностроительной 
продукции на рынке – введение 
утилизационного сбора на сель-
хозтехнику, произведенную за 
рубежом. По утверждению главы 
Мясного союза Казахстана Мак-
сута Бактибаева, утильсбор на 
импортную технику составит от 
10% до 30% от стоимости; поку-
пателям сельхозмашин отече-
ственной сборки ничего платить 
не придется. 

«В проекте, который мы полу-
чили, было от 10% до 30% на до-
рогую технику, комбайны – 10%, 
на российскую технику – 25%. 
Что касается текущего состоя-
ния сельхозтехники, уровень ее 
обновления не превышает 3–5% 
при нормативе обновления в 10% 
в год. А если произойдет удоро-
жание техники, оно снизится 
вообще до 1%», – сослался Бак-
тибаев на документ по введению 
утильсбора, который готовится 
МИИР.

Казахстанские аграрии еже-
годно закупают иностранной 
сельхозтехники на 150 млрд 
тенге. При ставке утильсбора 
в среднем по 20% объем до-
полнительного налога соста-
вит 30 млрд тенге, которые 
производитель переложит на 
конечного покупателя, пред-
полагает глав а отрас лев ой 
ассоциации. Масла в огонь 
подлил аким Туркестанской об-
ласти и экс-министр сельского 

хозяйства Умирзак Шукеев,
который в конце июля назвал 
производителей отечественно-
го сельхозмашиностроения мо-
шенниками. «Я всегда говорил, 
что нет у нас производства сель-
хозтехники: привезли трактор 
или комбайн по частям, собрали 
здесь и еще льготы хотят от 
государства – это мошенники, 
хотят заработать на фермере. 
Сейчас все современные фер-
меры знают преимущес тв а 
качественной техники, их не 
обманешь», – заявил Шукеев на 
встрече с фермерами.

Господдержку узаконят
Несмотря на недовольство 

сельхозпроизводителей, власти 
продолжают политику протек-
ционизма в отношении казах-
станских машиностроителей. По 

словам председателя правления 
Союза машиностроителей Ка-
захстана Мейрама Пшембаева, 
сейчас государство намерено 
формализовать и сконцентриро-
вать свои усилия по поддержке 
отечественного производства, 
впервые приняв Закон «О про-
мышленной политике».

«Принятие этого закона будет 
способствовать централизован-
ной, сбалансированной поли-
тике в целом по стране, а также 
объединит многочисленные 
меры господдержки – у нас их 
очень много, но они разбросаны 
сегодня по многим законам, 
подзаконным актам, теперь они 
все будут прописаны в одном 
законе», – объяснил Пшембаев.

В Союзе машиностроителей 
рассчитывают на создание фон-
да развития промышленности, 
который позволит машиностро-
ительному бизнесу иметь доступ 
к длинным и дешевым деньгам. 
Где будут найдены средства для 
его капитализации, пока неиз-
вестно, но, проводя аналогии с 
подобными фондами в России, 
Белоруссии и в Штатах, в Союзе 
надеются на ставку кредитов для 
производств в размере от 1% до 
4% годовых и финансирование 
фондом под 1% научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ на казахстанских 
производствах. 

Ну и, наконец, машиностро-
ители вносят в правительство 
в рамках «Дорожной карты ма-
шиностроения на 2019–24 годы» 
предложения по применению 
налоговых льгот, которые будут 
предусматривать обнуление став-
ки НДС при условии, если бизнес 
берет встречные обязательства по 
модернизации своего предприя-
тия, внедрению инновационных 
технологий, а также если его 
продукция будет ориентирована 
на экспорт. Не исключено, что, 
как и в случае с изъятиями, эти 
меры господдержки будут сначала 
обкатаны на машиностроитель-
ной отрасли, а потом перенесены 
на другие виды отечественного 
производства.

Новая 
промышленная 
политика
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Идея появления в Ка-
захстане Центра учета 
ставок (ЦУС) не у всех 
участников этого рынка 
встретила оптимизм. 
Предполагается, что 
ЦУС позволит отсле-
живать все денежные 
потоки на букмекерском 
рынке.

Аскар ИБРАЕВ

Противники идеи видят в ЦУС 
попытку излишнего админи-
стративного давления на бизнес. 
Их аргументы «против»: доходы 
букмекерского бизнеса и так пол-
ностью контролируются с помо-
щью аппаратно-программного 
комплекса (АПК), к которому 
подключены контрольно-кас-
совые машины букмекеров. В 
последнее время свои выступ-
ления противники появления 
ЦУС усиливают ссылками  на 
представителей региональных 
фискальных органов, которые 
подтверждают, что действую-
щий аппаратно-программный 
комплекс позволяет полностью 
учитывать доходы участников 
букмекерского рынка. 

Минфин «за»
Идея введения ЦУС как эле-

мента надсистемного контроля 
обсуждалась 17 мая на круглом 
столе, организованном Нацио-
нальной палатой предпринима-
телей «Атамекен». И там предста-
вители Министерства финансов 
высказывали совершенно иную 
точку зрения по поводу и возмож-
ностей аппаратно-программного 
комплекса, и необходимости 
появления в стране Центра уче-
та ставок. В частности, открыто 
признали: действующая система 
не позволяет охватить электрон-
ные платежи, сделанные по он-
лайн-ставкам через мобильные 
приложения и через систему 
платежных кошельков. Более 
того, аппаратно-программный 
комплекс, по их словам, не по-
зволяет отслеживать информа-
цию по выигрышам физических 
лиц, а значит, нет возможности 
объективно оценивать те суммы, 
которые букмекеры направляют 
на оплату выигрышей физлиц. 

«В тех сведениях, которые 
предоставляет (АПК. – «Кур-

сив»), не имеется детализации 
по игрокам, и мы действитель-
но не видим информации по 
выигрышам физических лиц, 
– сообщил представитель Мин-
фина во время круглого стола 
(здесь и далее цитируется ау-
диозапись, имеющаяся в рас-
поряжении редакции). – Кроме 
того, с аппаратно-программного 
комплекса к нам не поступает та 
информация, которая касается 
онлайн-ставок с мобильных при-
ложений, если эта ставка сразу 
идет на счет или если платежной 
карточкой рассчитывались в 
онлайн-режиме через платеж-
ные кошельки, через кошельки 
банков, через пост-терминалы, 
– этого мы не видим. То есть 
аппаратно-программный ком-
плекс дает ту сумму, которую фи-
зически внесли в букмекерскую 
контору. Поэтому предложение 
о создании ЦУС нами было под-
держано – такая у нас была по-
зиция», – добавил представитель 
Минфина. 

Невидимая ставка = 
неуплаченный налог

Чтобы масштабы проблемы 
были понятнее, напомним, что 
сейчас количество пользовате-
лей систем электронных пла-
тежей увеличивается, а потоки 
расплачивающихся наличными 

уменьшается во всех отраслях 
экономики. По информации 
Национального банка, в июне 
2019 года объемы транзакций 
с использованием платежных 
карточек казахстанских эми-
тентов составили 2502,3 млрд. 
тенге (рост по сравнению с 
июнем 2018 года на 51,7%). И 
эта быстрорастущая часть рын-
ка фактически находится вне 
учета существующей фискаль-
ной системы (по признанию 
представителей Минфина). О 
том, к чему может привести 
на практике нахождение этой 
части рынка вне контроля в ре-
жиме онлайн, легко догадаться 
– охватить весь поток контролем 
постфактум у налоговиков не 
всегда получается, но иногда 
этот постконтроль дает весьма 
печальные результаты. 

К примеру, только с 1 октября 
2013 года по 30 июня 2014 года 
через платежную систему QIWI 
в пользу букмекерской конторы 
OLIMP KZ от физических лиц 
были приняты платежи на общую 
сумму в размере 8,288 млрд тен-
ге. Отсутствие фискализации и 
бухгалтерский лайфхак (ведение 
обобщенного учета без разде-
ления на логины конкретных 
физических лиц) позволили этой 
организации укрыть от налого-
обложения существенные доходы 

(сумма доначислений по налогу 
на игорный бизнес составила 1,5 
млрд тенге), а также не испол-
нять обязанность по удержанию 
при выплате выигрышей индиви-
дуального подоходного налога. 

Согласно вступившему в закон-
ную силу приговору Ауэзовского 
районного суда города Алматы 
28 мая 2014 года бывший в то 
время генеральным директором 
этой конторы Петр Давыденко 
был признан судом виновным в 
совершении уголовного преступ-
ления, а именно в уклонении 
от уплаты налогов в крупном 
размере на сумму 77,6 млн тенге. 
На суде Давыденко свою вину 
признал и показал, что вносил 
искаженные данные в деклара-
ции в налоговые органы, чтобы 
сэкономить полученный доход, 
в том числе извлеченный и с 
помощью отсутствия механиз-
ма контроля за поступлениями 
через электронные платежные 
системы. 

Общий контроль
В марте 2018 года та же букме-

керская контора «Олимп» дошла 
до Верховного суда в попытке 
оспорить еще одно решение 
налоговых органов о доначис-
лении крупной суммы налогов, 
в том числе за счет начисле-
ния компании со стороны ТОО 

«QIWI Kazakhstan» 8,2 млрд тенге. 
Букмекеры уверяли, что 7,5 млрд 
тенге из этой суммы пошли на 
оплату выигрышей, однако, как 
следует из постановления Судеб-
ной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда от 27 
марта 2018 года, сведения о сум-
мах выплаченных выигрышей по 
интернет-ставкам объективно 
ничем не были подтверждены. 
Более того, в ходе налоговой 
проверки установлено, что фак-
тически за проверяемый период 
участникам пари было выплаче-
но 672 млн тенге.

Верховный суд тогда согласил-
ся с доводами протеста органов 
прокуратуры о том, что представ-
ленные «Олимпом» сведения о 
суммах интернет-ставок вызы-
вают сомнения в их достовер-
ности, поскольку компанией не 
было доказано их соответствие 
показаниям сервера аппарат-
но-программного комплекса, 
посредством которого ведется 
учет ставок, расчет выигрышей 
и выплат по ним.

« С о г л а с н о  з а к л ю ч е н и ю 
IТ-специалиста от 23 февраля 
2016 года, сделанному в при-
сутствии проверяющего депар-
тамента и сотрудников това-
рищества, в сервере аппарат-
но-программного комплекса 
отсутствуют сведения о суммах 

ставок и выплат за период с 1 
октября 2013 года по 30 июня 
2014 года. А 5 декабря 2016 
года товарищество представи-
ло ответ противоположного 
содержания, в котором этот же 
специалист подтвердил наличие 
в системе данных, в том числе 
и за проверяемый период. К 
этому письму судам следовало 
отнестись критически, поскольку 
в первоначальном заключении 
Тюгай И. О. буквально указал, 
что сервер содержит сведения 
начиная лишь с 19 ноября 2015 
года», – объяснили в Верховном 
суде республики свое решение.

Иными словами, в феврале 
2016 года сведений о поступле-
ниях суммы двухлетней (на тот 
момент) давности в размере 
более 8 млрд тенге на аппарат-
но-программном комплексе не 
было физически, а в декабре 
того же года эти сведения на 
нем вдруг появились, причем 
появились именно тогда, когда 
фискалы взялись за букмекера 
всерьез.

Можно, конечно, списать все 
на погрешности техники – и 
букмекеры заявляют о своей 
готовности нести расходы по 
модернизации аппаратно-про-
граммного комплекса, который 
сейчас контролирует их доходы. 
Однако приведенные выше при-
меры явно демонстрируют: в Ка-
захстане назрела необходимость 
внедрения незаинтересованного 
надсистемного элемента контро-
ля, который будет обеспечивать 
полную прозрачность как посту-
пающих в букмекерские конторы 
денежных средств, так и выплат 
ими выигрышей физическим 
лицам.

ЦУС, в отличие от существу-
ющей системы АПК, способен 
стать единым шлюзом, аккуму-
лирующим всю информацию о 
денежных движениях в пользу 
букмекерских контор, вне зави-
симости от того, рассчитывается 
человек наличными, платежной 
картой или пополняет свой счет 
через одну из платежных систем. 
Он же позволяет в режиме он-
лайн ставить на вычет те рас-
ходы букмекеров, которые они 
несут при выплате выигрышей 
своим клиентам. И, в принци-
пе, способен снять все вопросы 
государства и букмекеров друг 
к другу.

Почему в Казахстане необходим 
Центр учета ставок

> стр. 1

Несоблюдение этих правил в 
лучшем случае предусматривает 
штрафные санкции с пониже-
нием в должности, в худшем – 
увольнение. 

Поводом для внесения попра-
вок стала череда скандальных 
публикаций в 2010–2014 годах. О 
Джофи Джозефе, Жюстин Сак-
ко, Кристиане фон Беттихере 
и Екатерине Соловьевой до сих 
пор рассказывают на тренингах 
для правительственных чиновни-
ков и сотрудников транснацио-
нальных корпораций. 

Джофи Джозеф прославился 
тем, что будучи сотрудником 
Совета по национальной безо-
пасности в администрации пре-
зидента США Барака Обамы 
негативно отзывался о внешней 
политике Соединенных Шта-
тов, одновременно высмеивая в 
Twitter своих коллег. 

Теперь уже экс-директор по 
коммуникациям американской 
корпорации Empire Interactive 
Жюстин Сакко стала известна на 
весь мир после публикации все в 
том же Twitter своей фотографии 
с подписью расистского характе-
ра в адрес стран Африки. 

Соратник немецкого канцлера 
Ангелы Меркель Кристиан фон 
Беттихер погорел на своей любви 
к 16-летней школьнице, разме-
стив в Facebook их совместные 
фотографии. 

Бывшая старшая бортпрово-
дница «Аэрофлота» Екатерина 

Соловьева стала всемирным 
символом глупости и безрассуд-
ства из-за того, что поделилась в 
Twitter своей радостью в связи с 
крушением пассажирского авиа-
лайнера Sukhoi SuperJet-100 в 
небе над Индонезией.

Четыре пункта
Существуют универсальные 

рекомендации поведения пуб-
личных лиц в социальных се-
тях. В их основе лежит четыре 
пункта:

1. Категорически не допуска-
ются высказывания, которые 
могут быть истолкованы как 
мнение организации, с которой 
прямо или косвенно связан раз-
местивший свое личное мнение 
пользователь социальными сетя-
ми.

2. Запрещается публичное 
оскорбление в социальных сетях 
своих коллег и руководителей, 
а также крайне негативные вы-
сказывания в адрес других лиц и 
организаций. 

3. Недопустимо размещение 
в социальных сетях фото- и 
видеоматериалов сомнитель-
ного характера, которые могут 
быть неправильно восприняты 
общественностью и тем самым 
нанести ущерб репутации орга-
низации, с которой связан опуб-
ликовавший их пользователь.

4.  Каждый сотрудник круп-
ной компании и госструктуры 
несет ответственность за все 
свои ретвиты, лайки и репосты, 
поскольку это также может быть 

воспринято рядовыми гражда-
нами в качестве официальной 
точки зрения по тому или иному 
вопросу. 

Знания и практика
В Казахстане о существова-

нии подобных правил в целом 
известно. С 2001 года немецкий 
фонд имени Фридриха Эберта 
периодически проводит тренин-
ги для пресс-служб акиматов 
различного уровня, министерств, 
ведомств, а также системообра-
зующих корпораций, привлекая 
к участию ведущих специалистов 
в области PR. 

Но, как показывает практика, 
работа публичных лиц с соци-
альными сетями еще далека от 
идеала. Рассказ о Лондоне Га-
бидуллы Абдрахимова на фоне 
событий в Арыси или рассужде-
ния о вреде открытой женской 
одежды для мужского здоровья 
от занимающего пост генераль-
ного директора открытого при 
поддержке правительства РК 
и Духовного управления му-
сульман Казахстана телекана-
ла «Асыл арна» Мухамеджана 
Тазабека являются наиболее 
видимой частью существующей 
проблемы. В Facebook, Instagram, 
«В Контакте» и в «Одноклассни-
ках» до сих пор можно встре-
тить публикации сомнительного 
характера, где должностные 
лица не только делятся со всем 
миром своими впечатлениями 
по поводу удачной охоты или 
рыбалки где-нибудь за рубежом, 

но и демонстрируют далеко не 
дешевое снаряжение. Рассказы 
же о замечательном отдыхе в эк-
зотических странах и вовсе дело 
обычное. Наконец, удивление 
вызывает и незащищенность 
личных профилей государствен-
ных чиновников для размеще-
ния в их хронике публикаций 
от сторонних пользователей, 
которые входят в число так на-
зываемых виртуальных друзей. 
И хорошо, если эти публикации 
носят доброжелательный харак-
тер – исключать провокаций все 
же нельзя. 

С точки зрения 
эксперта

Ерлан Аскарбеков, один из 
ведущих в стране специалистов 
в области PR-технологий, часто 
выступает в роли тренера для 
государственных служащих Ка-
захстана. По его наблюдениям, 
понимание сотрудниками аки-
матов, министерств и ведомств 
особенностей работы в соцсетях 
пока находится на плачевном 

уровне. «На проводимых тре-
нингах в основном присутству-
ют руководители пресс-служб 
и департаментов по связям с 
общественностью. И в целом 
они понимают тонкости работы 
социальных сетей, знают, как 
происходит взаимодействие с 
общественностью. Первые лица 
государственных структур раз-
личного уровня появляются ред-
ко, ссылаясь на свою занятость. 
Это неправильно, поскольку сей-
час большинство из них имеют 
аккаунты в социальных сетях, и 
может сложиться ситуация, что 
даже подготовленные пресс-се-
кретари не успеют вовремя отре-
агировать на появившуюся в них 
нежелательную публикацию», 
– заметил в беседе с «Курсивом» 
Ерлан Аскарбеков. Заодно он на-
помнил о требовании президента 
Токаева к министрам и акимам 
всех уровней активизировать 
работу с населением через соци-
альные сети и непосредственное 
общение. «Умение четко и до-
ступно донести суть проводимых 
реформ и реализуемой госполи-
тики становится неотъемлемым 
требованием к каждому руко-
водителю», – заявил президент 
Казахстана, выступая 26 марта. 
И буквально тремя днями позже 
в Академии госслужбы состоялся 
трехдневный тренинг пресс-
служб министерств и других 
центральных госорганов, где 
Аскарбеков принимал участие в 
качестве тренера. «На тренинге 
обнаружилось, что государствен-

ные пиарщики за 20 минут в 
условиях «учений» давали вполне 
профессиональные алгоритмы 
решений тех самых страшных ре-
путационных кризисов, которые 
сотрясали различные ведомства 
в последние 10 лет. К сожалению 
(и это отметили все участники), 
сами первые руководители в 
большинстве своем продолжают 
крайне легкомысленно и поверх-
ностно относиться к повышению 
своей квалификации в этой сфе-
ре. До сих пор так и не начались 
массовые тренинги всех руково-
дителей, начиная с уровня заме-
стителя акима районного уровня 
и выше, хотя «Клуб PR-шы», 
неформальное объединение ве-
дущих пиарщиков страны, давал 
такие рекомендации еще в 2013 
году», – подчеркнул Ерлан Аскар-
беков. Он уверен, что небрежный 
подход к вопросу наносит ущерб 
на государственном уровне. «В 
итоге проигрывает государство в 
целом. Если сравнивать социаль-
ную политику Казахстана с дру-
гими странами бывшего СССР, 
то по целому ряду параметров 
мы находимся впереди. Условно 
нам можно поставить четверку с 
минусом ну или тройку с плюсом 
по самой строгой шкале. Однако 
из-за отсутствия правильного 
подхода к PR-политике, в том 
числе и с помощью социальных 
сетей, своими гражданами Ка-
захстан воспринимается чуть ли 
на уровне нуля. А это очень пло-
хо», – поделился своим мнением 
с «Курсивом» Ерлан Аскарбеков. 

Чиновники в соцсетях: 
что не дозволено Юпитеру

Ерлан АСКАРБЕКОВ, 

cпециалист в области 

PR-технологий

Фото: Shutterstock/Wpadington 
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Обратить внимание на 
американский фондовый 
рынок, а именно на ком-
панию Alteryx Inc. (ти-
кер: AYX), рекомендуют 
аналитики ИК «Фридом 
Финанс». Alteryx Inc. –
американский произво-
дитель программного 
обеспечения для обра-
ботки данных и аналити-
ки. Основная цель компа-
нии – сделать программы 
для анализа Big Data до-
ступными и понятными 
любому пользователю. 
Сейчас акции компании 
торгуются в районе $130, 
целевая цена акций – 
$143,7. 

История эмитента. Материн-

ская для Alteryx компания SRC 

была основана в 1997 году. Она 

разработала первый онлайн-сер-

вис по сбору и предоставлению 

демографической статистики. 

Позже компания участвовала в 

реализации нескольких проектов 

по государственному подряду. В 

2010 году SRC сменила название 

в честь своего основного про-

дукта – Alteryx. За 2011–2015 

годы компании удалось привлечь 

порядка $163 млн венчурного 

капитала. В марте 2017 года она 

вышла на IPO на NYSE. 

На сегодняшний день Alteryx 

разрабатывает софт для ана-

лиза данных самого широкого 

спектра видов деятельности: 

недвижимость, маркетинг, аудит, 

финансы, нефть и газ, ритейл, 

здравоохранение и многое дру-

гое. Среди партнеров компании 

такие гиганты, как Microsoft и 

Amazon, а также Qlik и Tableau. 

Текущая ситуация. В 2018 году 

Alteryx вышла на положительную 

операционную маржинальность: 

показатель повысился с -14% до 

6%, но прогноз менеджмента 

на текущий год предполагает 

его снижение до 1%. Эти ожи-

дания обоснованы неудачным

II кварталом. На этот период при-

шлось проведение конференции 

для клиентов Alteryx и широ-

кой презентации в формате дня 

инвестора, которая проходила 

почти целую неделю. Издержки 

на эти мероприятия привели 

к сокращению операционной 

маржинальности за II квартал 

на 15–20%. Вместе с тем работа 

с инвесторами обеспечит рост 

выручки на 43% в текущем году, 

несмотря на то что в 2018-м она 

уже поднялась на впечатляющие 

83%. Менеджмент Alteryx также 

повысил прогноз по маржиналь-

ности чистого денежного потока 

в течение 4–6 лет с диапазона 

20–28% до 30–35%. Достичь это-

го уровня, как пояснили в ком-

пании, позволит оптимизация 

затрат на продажи, маркетинг и 

персонал.

Выручка компании растет 

огромными темпами, но все еще 

объективно низка для IT-инду-

стрии ($266 млн за 2018 год), 

так что связанная с ее бумагами 

инвестидея сопряжена с по-

вышенным риском. Основное 

конкурентное преимущество 

Alteryx заключается в более 

высокой, чем у конкурентов, 

операционной маржинально-

сти. Если прогноз менеджмента 

по ее улучшению оправдается 

за счет роста продаж, то акции 

компании легко превысят це-

левую цену, которая на сегодня 

равняется $143.

Инвестидея от Freedom Finance
Alteryx Inc. – углубленная аналитика данных

Chevron и Exxon фоку-
сируют внимание на 
нефтехимии, поскольку 
спрос на углеводородное 
топливо падает. 

Lauren SILVA LAUGHLIN,

THE WALL STREET JOURNAL

Большой нефти нужен боль-

шой пластик. Такие компании, 

как Chevron и Exxon Mobil, назы-

вают нефтяными гигантами не 

напрасно. Однако по мере того, 

как рынок нефти становится ме-

нее прибыльным и спрос на нее 

ослабевает, компании переклю-

чают инвестиционные потоки на 

другие направления.

Еще недавно таким альтер-

нативным направлением был 

природный газ, который по срав-

нению с нефтью является более 

экологически чистым видом 

топлива. Однако поскольку слан-

цевой нефти в США добывается 

все больше, теперь стоит задача 

повысить ее ценность. Иными 

словами, учитывая значительные 

запасы этого сырья в Северной 

Америке, инвестиции в нефтехи-

мию просто неизбежны.

Ирония лишь в том, что уси-

ливающиеся опасения по поводу 

загрязнения пластиком окру-

жающей среды могут сыграть 

злую шутку со спросом на такую 

продукцию, точно так же, как 

ужесточившиеся экологические 

правила негативно повлияли на 

спрос на нефть. Тем не менее ры-

нок новых нефтехимических за-

водов быстро развивается. И это 

огромный шаг вперед по сравне-

нию с ситуацией десятилетней 

давности – тогда в США любые 

подобные инвестиции считались 

откровенной глупостью.

В начале и середине 2000-х го-

дов добыча углеводородов в США 

была дорогостоящим процессом 

и спрос серьезно опережал пред-

ложение. Сегодня компании, ра-

ботающие со сланцем, стремятся 

обеспечить достаточный денеж-

ный поток, чтобы сохранить 

темпы роста в условиях, когда 

глобальная рецессия мировой 

экономики вынудила различные 

авторитетные организации, 

включая Международное энер-

гетическое агентство (IEA), пони-

зить прогнозы по спросу на нефть 

в текущем году. В долгосрочной 

перспективе сдвиг в сторону 

экологически чистого топлива 

способен приблизить время, 

когда, как считают некоторые 

эксперты, спрос на нефть достиг-

нет своего пика. Впрочем, пока 

рост производства практически 

полностью обеспечивает нефть 

с традиционных месторождений, 

поскольку сланцевая индустрия 

в США требует постоянных ре-

инвестиций.

Это отражается и на доходах 

больших нефтяных компаний. 

Так, по данным FactSet, доход-

ность Exxon на инвестированный 

капитал упала с 27% в 2012 году 

до менее 10% в прошлом году. Те-

перь нефтяные гиганты начина-

ют равняться на производителей 

химической продукции. Напри-

мер, показатель прибыльности 

на инвестированный капитал у 

корпорации BASF за последние 

пять лет составил 11%.

Смирившись с падением до-

ходов, вертикально интегри-

рованные нефтяные компании 

видят выход в развитии бизнеса, 

который когда-то для них был 

второстепенным. Только за по-

следние два года объем капита-

ловложений Exxon в химический 

бизнес превысил $6 млрд, что 

более чем в 4 раза больше ана-

логичных показателей в 2003 и 

2004 финансовых годах.

Не так давно Exxon и госу-

дарственная нефтехимическая 

компания из Саудовской Аравии 

договорились о строительстве в 

Техасе крупнейшей в мире уста-

новки парового крекинга этана. 

Другая американская компания, 

Chevron Phillips Chemical Co., ко-

торой совместно владеют Chevron 

и Phillips 66, также подписала 

с Qatar Petroleum соглашение о 

строительстве завода на побере-

жье Мексиканского залива.

И это лишь начало. По данным 

Американского химического 

совета, с 2010 года только в США 

было заявлено 334 новых хими-

ческих проекта. Если этот тренд 

сохранится, то спрос на базовые 

химикаты к 2030 году вырастет 

примерно на 30% и почти на 

60% – к 2050 году, говорится 

в сообщении IEA. По оценкам 

агентства Wood Mackenzie, на 

долю химической промышлен-

ности сегодня приходится менее 

15% спроса на нефтепродукты. 

Однако с середины 2020-х годов, 

когда этот сегмент обгонит сферу 

транспорта, он продемонстриру-

ет наибольший рост спроса.

Конечно, существуют и риски, 

в первую очередь – если продол-

жится экономический спад. Так, 

во II квартале понизился индекс 

Dow Inc., поскольку рост предло-

жения на рынке опередил спрос. 

Сохраняются и экологические 

проблемы.

Власти ряда стран, от Китая 

и Индии до Канады, и штата 

Калифорния пытаются админи-

стративными методами решить 

проблему загрязнения окру-

жающей среды одноразовыми 

пакетами и упаковкой. Также 

серьезной экологической про-

блемой остается сжигание по-

путного газа на американских 

месторождениях.

Впрочем, от пластика пока ни-

кто не отказывается. Даже если 

прогнозы относительно спроса 

окажутся преувеличенными, 

успешные производители будут 

«отъедать» долю тех, чей бизнес 

окажется менее эффективным 

с точки зрения управления из-

держками.

В этом отношении американ-

ское побережье Мексиканского 

залива является наиболее под-

ходящим местом. Здесь нефте-

газовые компании научились 

из «лимона» в виде проблем с 

избытком сырья делать мета-

форический «лимонад», а также 

вполне реальные пластиковые 

бутылки, в которых продаются 

различные напитки.

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Нефтяные гиганты Нефтяные гиганты 
делают ставку на пластикделают ставку на пластик

Завод Exxon. Капитальные затраты компании в химическом бизнесе значительно возросли. 

Фото: Juliedermansky/Reveal/Cir/Associatedpress
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Потери люкса
Отдельные секторы в индексе Stoxx Europe 600, результаты по 

сравнению с закрытием рынков в четверг**

** На 14:00 понедельника по времени Великобритании* Составители – Heard on the Street
Источник: FactSet

Высокоценные акции 
европейских дизайнер-
ских брендов только 
начали ощущать на себе 
опасения за самый важ-
ный рынок отрасли.

Carol RYAN,

THE WALL STREET JOURNAL

Ослабление китайского юаня 

недвусмысленно угрожает наде-

ждам на рост топовых люксовых 

брендов Европы. Оно вынудит 

инвесторов более серьезно отне-

стись к чрезмерной зависимости 

данного сектора от Китая.

Акции европейских люксовых 

товаров упали на 7,5% с утра 

пятницы, согласно индексу 10 

люксовых брендов, который 

составили в Heard on the Street, 

аналитической колонке The Wall 

Street Journal. При этом более 

общий индекс Stoxx Europe сни-

зился всего лишь на 4%. Но до 

этих падений предметы роскоши 

демонстрировали выдающуюся 

стойкость: индекс люкса от Heard 

on the Street в целом вырос на 

24% с начала года, несмотря 

на напряжение между США и 

Китаем.

В понедельник валюта Китая 

ослабела в отношении доллара 

на 7 юаней – впервые с 2008 года 

Центральный банк Китайской 

Народной Республики позволил 

юаню упасть до этого уровня. 

Решение не поддерживать курс 

нацвалюты было принято спустя 

всего несколько дней после того, 

как президент США Дональд 
Трамп объявил о введении но-

вых 10%-ных торговых пошлин 

на китайские товары на сумму 

$300 млрд. В то же время Китай 

рассматривает вопрос о том, 

как ответить на бурные проте-

сты в Гонконге, одном из самых 

важных городов мира для рынка 

люксовых товаров.

До сих пор инвесторам не 

составляло труда игнорировать 

ухудшающиеся отношения меж-

ду США и Китаем. Большинство 

дизайнерских брендов Европы 

осуществляют производство в 

своем же регионе. Это защищает 

их от прямых тарифов, которые 

ударили по автопроизводителям, 

таким как BMW. Экспорт сумочек 

в Китай также не несет тех угроз 

национальной безопасности, ко-

торые повредили полупроводни-

ковой промышленности США. Да 

и сами компании – производите-

ли люкса в прошлом месяце по-

старались успокоить инвесторов, 

отчитавшись о высоком спросе 

у китайских потребителей по 

итогам квартала.

Но слабеющий юань – это со-

всем иное дело. Он напрямую бьет 

по покупательной способности 

китайских потребителей, которые 

несут треть мировых расходов на 

товары класса люкс и отвечают за 

огромную долю роста в данном 

сегменте. Туристы из Китая бу-

дут меньше тратить за рубежом, 

а брендам, вероятно, придется 

решать, повышать ли цены в мате-

риковом Китае. Когда юань ослаб 

в 2015 году, рост индустрии замер.

Беспорядки в Гонконге также не 

способствуют бизнесу компаний, 

которые платят за аренду местных 

площадей бешеные деньги. Осо-

бенно уязвимы ценные бумаги 

производителей часов Richemont 

и Swatch, учитывая, что Гонконг 

был крупнейшим мировым рын-

ком для швейцарских часов в 

первой половине 2019 года.

Так называемые безопасные 

активы сектора люкс оказались 

не такими стойкими, как считали 

инвесторы – возможно, именно 

потому, что до этого они показы-

вали такие хорошие результаты. 

Группа компаний LVMH Moët 

Hennessy Louis Vuitton, в которую 

входят бренды Christian Dior и 

Celine, а также одноименные 

бренды Mоёt Hennessy и Louis 

Vuitton, оказалась одними из са-

мых крупных неудачников, когда 

в понедельник обвалился индекс 

Euro Stoxx 50. Акции Hermѐs, про-

изводителя роскошных сумочек 

Birkin, упали сильнее, чем акции 

итальянского лейбла Salvatore 

Ferragamo.

Даже после недавнего обвала 

рынков европейские люксо-

вые бренды в среднем имеют 

26-кратную прогнозируемую 

прибыль, что значительно выше 

их усредненного пятилетнего 

показателя (22-кратная при-

быль). Инвесторам необходимо 

особенно пристально следить за 

юанем. Учитывая, насколько вы-

соко ценятся бумаги люксового 

сегмента, эти компании выглядят 

уязвимыми к потрясениям.

Перевод с английского языка – 

Халида Каирбекова.

Инвесторы Инвесторы 
в люксовые товары в люксовые товары 
получили тревожный получили тревожный 
сигнал из Китаясигнал из Китая

Фото: alteryx.com
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ИНВЕСТИЦИИ

ГРАЖДАНСТВО ЧЕРЕЗ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ КИПРА 
ПОЛУЧИЛИ:

2014

2015

2016

2017

214

337

461
503

2014 >1000

 ГРАЖДАНСТВО МАЛЬТЫ

2016

2017

2018

116
296

313
ГРАЖДАНСТВО ГРЕНАДЫ

ГРАЖДАНСТВО
В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ

> $30
    млн

29%

КАКИЕ ПРИЧИНЫ
 ЗАСТАВЛЯЮТ ЛЮДЕЙ 

ПОКУПАТЬ ГРАЖДАНСТВО? 

Подходящий климат. Переезд всей семьи.

Качественное образование. 

Хорошие бизнес-возможности. 

Выгодное налогообложение. 

Возможность путешествовать. 

Безопасность. 

Основные 
причины:

2016

2017

2018

290

321
679

ГРАЖДАНСТВО
АНТИГУА И БАРБУДА

1800не больше паспортов 

для основных заявителей (без учета членов семьи), 
но сейчас обсуждается увеличение квоты.

 

 получили больше тысячи инвесторов.

С начала запуска программы в 2014 году

гражданство Мальты через инвестиции

> $30
    млн

 планируют его получить

По статистике больше
трети ультрабогатых людей,

чье состояние превышает $30 млн,
уже имеют второй паспорт

С
ТА

ТИ

СТИКА ПО НЕКОТОРЫМ

И
Н

ВЕ
С

ТИ

ЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ:

Мальта

Гренада

Антигуа и Барбуда

2018

не более

 (не учитывая членов семьи, 
 включенных в заявление).

паспортов  700 

Кипр

Зачем нужна вторая родина?
Больше трети людей, 
чье состояние превыша-
ет $30 млн, имеет вто-
рой паспорт, еще треть 
планирует его получить. 
Зачем им это?

Георгий КОВАЛЕВ

В начале июля Грузия в три 
раза подняла порог для получе-
ния иностранцами вида на жи-
тельство в этой стране – со $100 
тыс. до $300 тыс. Это привлекло 
внимание как минимум к двум 
вопросам. Значит ли это, что в 
Грузию выстроилась очередь из 
инвесторов? И зачем вообще 
инвестировать в гражданство 
другой страны – это что, при-
чуда богатых: у кого паспортов 
больше? 

Обороты рынка 
гражданства – 
$20 млрд в год

В международной компании 
Henley&Partners, оказывающей 
услуги в сфере планирования 
местожительства для состоя-
тельных семей, нам сообщили, 
что пока не считают грузинскую 
программу привлекательной и не 
работают с ней. Компания ведет 
глобальный «индекс паспортов», 
в котором Грузия занимает 52-е 
место. Казахстан в этом «индексе 
паспортов» на 69-м месте, так же, 
как и Беларусь.

Граждане Грузии могут посе-
щать без визы 113 стран, тогда 
как еще пять лет назад таких 

стран было только 62. Но гру-
зинская программа для инвес-
торов предполагает получение 
не гражданства, а лишь вида на 
жительство, и это большая раз-
ница. Скорее всего, страна хочет 
продемонстрировать желание 
сделать предложение не хуже 
других существующих на этом 
рынке, считают представители 
Henley&Partners.

Набирающий популярность 
феномен мультигражданства, 
по мнению экспертов, является 
частью культуры современно-
го общества. «Современного» 
– ключевое слово. К приме-
ру, когда Норвегия разрешила 
двойное гражданство, страна 
отменила закон, принятый еще 
в 1888 году.

Консультируя правительства 
при разработке и внедрении 
ими программ гражданства 
или вида на жительство через 
инвестиции, Henley&Partners 
помогла привлечь около $8 млрд 
(за последние 10 лет). В целом же 
за последние 10 лет объем рынка 
приблизился к $20 млрд в год. 
Очевидно, мы наблюдаем новую 
индустрию. Как и по каким пра-
вилам она работает?

Какие возможности 
ищут инвесторы

В наше время наличие не-
скольких гражданств для дело-
вых людей стало нормой. По 
статистикеHenley&Partners, 
больше трети ультрабогатых 
людей, чье состояние превыша-

ет $30 млн, уже имеют второй 
паспорт и 29% планируют его 
получить. Доводы в пользу по-
лучения нового гражданства: 
безопасность, комфортный кли-
мат, возможность получения 
качественного образования, 
хорошие бизнес-возможности, 
выгодное налогообложение, 
возможность путешествовать по 
всему миру. 

По оценке Henley&Partners, 
программы «гражданство в об-
мен на инвестиции» стали се-
рьезно развиваться 10–15 назад. 
Некоторые схемы получения 
гражданства выглядели откро-
венно подозрительными, но из-за 
ужесточения регулирования их 
остается все меньше. Европей-
ский союз, например, способ-
ствует развитию независимых 
организаций, которые разра-
батывают стандарты отрасли и 
следят за их соблюдением. В 2018 
году, по данным Henley&Partners, 
во всем мире официально дей-
ствовало 12 программ получения 
гражданства. 

Требования к инвесторам по 
сравнению с другими претен-
дентами на гражданство более 
мягкие. Не всегда надо ждать 
годами, бывает, что гражданство 
получают за считаные меся-
цы. Нет требований к знанию 
государственного языка или 
обязательному проживанию в 
стране. При этом получатели 
гражданства через инвестиции 
обладают теми же правами, что 
и другие граждане страны. 

Не мы это придумали
Идея получения гражданства 

в обмен на деньги имеет дав-
нюю историю. В Древних Афи-
нах гражданские права были 
частью особых привилегий, 
передаваемых по наследству. Но 
в середине III века до нашей эры 
закрепилась традиция наделять 
гражданскими правами тор-
говцев в обмен на специальные 
отчисления в государственную 
казну. Средневековые европей-
ские города-государства также 
с готовностью предоставляли 
гражданство в обмен на денеж-
ные пожертвования. 

По сути, мы наблюдаем раз-
витие этой традиции в совре-
менном обществе. Почти все 
страны, которые предлагают 
инвестиционные программы, по-
зволяют сделать это в рамках по-
жертвований на нужды страны. 
При прозрачном использовании 
инвестиции приносят серьезную 
выгоду. 

Например, инвестиционная 
программа Кипра привлекла в 
страну 5 млрд евро (c 2013 года) 
и помогла стране справиться 
с экономическим кризисом. В 
2014 году гражданство получили 
214 человек, годом позже – 337, 
в 2016-м их стало 461, в 2017-м 
– 503. Эти данные не учитывают 
членов семей. В 2018 году Кипр 
ввел ограничение на количество 
гражданств, которые возможно 
выдать по программе – не более 
700 в год (без учета членов семьи, 
включенных в заявление).

Как «заметный» характеризу-
ют в Henley&Partners положи-
тельный экономический эффект 
от программы на Мальте. Она 
стартовала в 2014 году – граж-
данство в обмен на инвестиции 
получили более тысячи инвесто-
ров. Изначально правительство 
установило лимит на количество 
участников – не больше 1800 
паспортов для основных заявите-
лей (без учета членов семьи), но 
сейчас обсуждается увеличение 
квоты.

Среди других успешных с 
экономической точки зрения 
программ эксперты выделяют 
программы Антигуа и Барбуда 
(290 инвесторов в 2016 году, 
321 – в 2017-м, 679 – в 2018-м), а 
также Гренады (116 инвесторов в 
2016 году, 296 – в 2017-м, 313 – в 
2018-м).

От Австрии до 
Антигуа: сколько стоит 
гражданство

Самая дорогая программа в 
Австрии: здесь инвестор должен 
вложить в бизнес несколько 
миллионов евро и создать ра-
бочие места в перспективной 
для экономики страны сфере. 
Следующие в рейтинге – про-
граммы Кипра (инвестиции от 
2 млн евро) и Мальты (1 млн 
евро). 

Самые доступные программы 
действуют на Карибах (при-
влекательны безвизовым въез-
дом во многие страны включая 
Великобританию). Например, 

Антигуа и Барбуда предлагает 
гражданство за невозвратный 
взнос от $100 тыс. для одного 
заявителя и до трех членов семьи 
или $125 тыс. для семьи из пяти 
и более человек. Приблизительно 
столько же необходимо запла-
тить на Сент-Китсе и Невисе, 
Сент-Люсии и Гренаде. Сейчас 
здесь введена программа сов-
местного инвестирования. Если 
партнеры вкладывают деньги в 
один объект, то вместо $350–400 
тыс. они могут инвестировать 
$200–220 тыс. 

Все это вовсе не означает, что 
паспорт вручают автоматиче-
ски в обмен на чек. Одна из обя-
зательных процедур – проверка 
на благонадежность и контроль 
персональных данных. В каж-
дой стране своя процедура, свои 
стандарты и условия; специали-
сты индустрии все чаще говорят 
о важности единого стандарта. 
Образцовой в этом смысле счи-
тается программа Мальты. 

Организ ация экономиче-
ского развития и сотрудни-
чества (ОЭСР) также начала 
внимательно следить, чтобы 
программы получения граж-
данства через инвестиции не 
использовались для отмывания 
денег и избежания налогообло-
жения. Контроль проводится 
не связанными друг с другом 
участниками процесса, и от-
мыть средства или спрятаться 
от правосудия через инвестици-
онную программу практически 
невозможно.

Источник: Henley&Partners
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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Нацбанк представил но-
вую модель управления 
пенсионными деньгами, 
предусматривающую 
передачу части средств 
ЕНПФ в конкурентную 
среду. Согласно этой 
модели возможность 
альтернативного инве-
стирования будет толь-
ко у граждан, имеющих 
«сверхдостаточные» 
пенсионные накопле-
ния.

Виктор АХРЁМУШКИН 

Концепция законопроекта, 
содержащего поправки в ряд 
законов по вопросам пенсион-
ного обеспечения и финансового 
рынка, опубликована на сайте 
электронного правительства
31 июля. В документе перечис-
лены плюсы от создания ЕНПФ: 
с момента передачи пенсион-
ных активов Нацбанку их ак-
кумулированная доходность за 
минусом инфляции составляет 
10%, исключена деятельность 
пенсионных агентов и миграция 
вкладчиков, снижены админи-
стративные расходы, комиссия 
от инвестдохода и пенсионных 
активов уменьшена в 3 раза.

В то же время, говорится в 
документе, действующая модель 
управления пенсионными акти-
вами имеет ряд недостатков: от-
сутствует конкурентный рынок 
по управлению пенсионными 
деньгами в интересах вклад-
чиков, у вкладчиков нет права 
выбора управляющей компании, 
население не заинтересовано в 
планировании своих пенсион-
ных выплат.

Что реформируют
С целью устранения этих не-

достатков Нацбанк предлагает 
открыть рынок для частных 
(как местных, так и иностран-
ных) компаний по управлению 
пенсионными активами (КУПА) 
и разрешить гражданам перево-
дить в КУПА часть пенсионных 
накоплений, превышающих по-
рог «достаточности». «В качестве 
порога «достаточности» рассма-
тривается сумма, необходимая 
для заключения договора пенси-
онного аннуитета со страховой 
организацией об осуществлении 
страховых выплат пожизненно 
по достижении пенсионного 
возраста (устанавливается на 
каждый год; на 2019 год для жен-
щин – свыше 10,1 млн тенге, для 
мужчин – свыше 8,2 млн тенге)», 
– поясняется в концепции. Сумма 
ниже порога останется в ЕНПФ.

Такой подход, считают в Нац-
банке, позволит крупным вклад-
чикам реализовать свое право 
на выбор наиболее эффектив-
ных инвестиционных стратегий. 
Планируется, что за счет более 
агрессивной инвестиционной 
политики доходность КУПА будет 
выше, чем текущая доходность 
ЕНПФ. «Таким образом, предпо-
лагается, что при наступлении 
пенсионного возраста у вкладчи-
ков будет больше накоплений, что 
положительно влияет на размер 
пенсионных выплат», – говорится 
в документе. При достижении 
вкладчиком пенсионного возрас-
та его пенсионные накопления 
будут возвращаться в ЕНПФ.

Что касается требований к 
КУПА, то в их отношении будет 
действовать регулирование, 
выстроенное в рамках законо-
дательства к участникам рынка 
ценных бумаг. Деятельность 
КУПА будет лицензируемой. Бу-
дет определен перечень финан-
совых инструментов, в которые 
КУПА смогут инвестировать 
пенсионные активы. Будут уста-
новлены требования к достаточ-
ности собственного капитала, 
а также пруденциальные нор-
мативы по обеспечению мини-
мальной доходности. В случае 
ее необеспечения КУПА будут 
обязаны возместить вкладчикам 
«недостачу» за счет собственного 
капитала.

Кого обошли
В главе «Обоснование необхо-

димости разработки законопро-
екта» Нацбанк поясняет, что пре-
следовал две цели. Во-первых, 
повысить заинтересованность 
населения в эффективности 
управления их пенсионными сбе-
режениями. Во-вторых, создать 
конкурентную среду на рынке 
коллективных инвестиций и 
возможность для выхода на оте-
чественный рынок ценных бумаг 

институциональных инвесторов 
в лице КУПА. Вопрос, интересна 
ли бизнесу предлагаемая модель, 
остается открытым.

Председатель правления КСЖ 
«Nomad Life» Кайрат Чегебаев 
в беседе с «Курсивом» заострил 
внимание не столько на предла-
гаемой регулятором конструк-
ции, сколько на отсутствии в ней 
места для компаний по страхова-
нию жизни (КСЖ). «На сегодняш-
ний день КСЖ – единственный 
рыночный финансовый инсти-
тут, работающий в пенсионной 
системе, хоть и в урезанном 
формате (с 2007 года), и эволю-
ционно улучшающий условия, 
практически без нареканий. 
КСЖ – одна из самых стабильных 
отраслей финсектора, и их не-
участие в пенсионной реформе, 
как нам кажется, неправильно», 
– подчеркнул он.

По его словам, у КСЖ есть 
собственное видение развития 
пенсионной системы и сейчас 
оно обсуждается с Нацбанком на 
площадке Ассоциации финанси-
стов Казахстана. В линейке КСЖ 
есть два продукта, которые, по 
мнению страховщиков, могут 
быть очень интересны клиентам. 
Первый – это отсроченный пен-
сионный аннуитет (ПА), который 
в том числе может выступать 
критерием достаточности пенси-
онных активов клиента для обе-
спечения пожизненной пенсией. 
Второй – пенсионные планы 
(ПП) с использованием инстру-
мента unit-linked, здесь КСЖ 
выступают в качестве управляю-
щего пенсионными активами на 
основе разных стратегий управ-
ления. «Данные инструменты 
можно использовать совместно 
или врозь, – говорит г-н Чегеба-

ев. – Мы предлагаем рассмотреть 
вариант использования обоих 
инструментов, а именно: клиент 
имеет право заключить отсро-
ченный пенсионный аннуитет 
(либо оставить равную сумму 
в ЕНПФ), а излишки сверх этой 
суммы направить на рисковое 
инвестирование в рамках пен-
сионного плана. Речь идет о фи-
нансово грамотном населении, 
то есть о тех, кто сформировал 
большие накопления, поэтому 
если предложить хороший про-
дукт, то спрос на него будет».

Глава Nomad Life перечислил 
преимущества предлагаемо-
го страховщиками варианта: 
большой опыт КСЖ по работе 
с пенсионными аннуитетами; 
сформированный подход к регу-
лированию деятельности КСЖ; 
обеспечение средств клиента 
собственным капиталом КСЖ 
по гарантированной доходности; 
финансируемые рынком инстру-
менты гарантии выплат (Фонд 
гарантирования страховых вы-
плат); ежегодная индексация 
выплат по пенсионному аннуи-
тету, а также гарантированная 
доходность; вкладчик вправе как 
переходить от КСЖ к КСЖ, так и 
возвращаться к инструментам 
переменной доходности (КУПА/
ЕНПФ); разделение портфеля 
рисков для клиента на ПА (гаран-
тированная доходность и индек-
сация выплат) и ПП (рисковое 
инвестирование).

«К сожалению, в нашем фи-
нансовом обществе сложилось 

стерео типное мнение, что КСЖ 
– это только страхование, тогда 
как во всем мире КСЖ относят 
к управляющим портфелем гро-
мадных активов. Они по дея-
тельности ближе к пенсионным 
фондам и, напомню, являются 
одним из источников длинных 
денег в экономике наряду с гос-
бюджетом, пенсионными фонда-
ми и банками, внося тем самым 

существенный вклад в макроэко-
номическую стабильность стра-
ны. Других источников длинных 
денег, как известно, не существу-
ет», – рассуждает г-н Чегебаев.

Рынок 
безмолвствует 

Работающие в Казахстане 
инвестиционные компании, к 
которым «Курсив» обратился с 

запросом, по разным причинам 
воздержались от комментариев 
либо проигнорировали запрос. 
В частности, редакция хотела 
узнать, интересен ли бизнесу 
тот объем средств, который 
теоретически может достаться 
КУПА с учетом предлагаемого 
порога; какой должна быть ми-
нимальная доходность и долж-
на ли она быть вообще; какие 

инструменты надо добавить к 
текущему разрешенному спи-
ску, в рамках которого сегодня 
инвестируются средства ЕНПФ, 
чтобы доходность была выше 
текущей.

«Минимальная доходность 
– понятие необходимое, но в 
данном случае говорится об 
ориентире доходности, не яв-
ляющемся по факту минималь-
ной доходностью, и мне как 
актуарию не нравится прямая 
привязка к доходности по ГЦБ. 
Это означает, что необходимо 
просто «сидеть» в госбумагах, 
так как иные стратегии в любом 
случае будут отклоняться от их 
доходности, что означает риск. 
В итоге у всех адекватно оцени-
вающих риск КУПА будет одна 
доходность – доходность ГЦБ, 
другие будут просто подвергать 
себя риску», – считает Кайрат 
Чегебаев.

По поводу разрешенного пе-
речня финансовых инструментов 
для инвестирования глава Nomad 
Life отметил, что альтернативных 
инструментов на сегодня практи-
чески нет. «Пенсионная реформа 
была необходима в том числе для 
активизации фондового рынка. 
Мне лично кажется, что при 
заранее определенном перечне 
и фиксации доходности к ГЦБ 
– фондового рынка как не было 
без пенсионных денег, так его не 
будет и с ними», – резюмировал 
собеседник.

«Новая концепция по передаче 
активов частным управляющим 
только поступила на рассмо-
трение. Биржа приветствует 
увеличение количества управ-
ляющих активами и создание 
возможности для выбора вклад-
чиками управляющих актива-

ми. При этом новая концепция 
требует детального изучения. В 
этой связи пока комментариев 
нет», – сообщили «Курсиву» в 
пресс-службе KASE.

По данным ЕНПФ, по состо-
янию на сегодняшнюю дату 
рынок мог бы получить свыше 
420 млрд тенге пенсионных 
средств. «Общий объем активов 
вкладчиков, чьи персональные 
накопления превышают указан-
ные (в концепции. – «Курсив») 
суммы, составляет более 1,2 
трлн тенге. При этом совокупная 
сумма, превышающая порог до-
статочности, и которая, соглас-
но рассматриваемой концеп-
ции, может быть потенциально 
направлена в конкурентную 
среду для управления КУПА, 
составляет чуть более 420 млрд 
тенге. По актуарным расчетам 
прогнозируется, что в 5-летней 
перспективе эти показатели 
увеличатся как минимум в 2,5 
раза», – сообщила «Курсиву» зам-
председателя правления ЕНПФ 
Сауле Егеубаева.

На сайте электронного пра-
вительства, где размещена кон-
цепция законопроекта, указано, 
что до 14 августа документ 
будет находиться на публичном 
обсуждении. По информации 
«Курсива», обсуждение проис-
ходит на площадке Ассоциации 
финансистов Казахстана. На 
вопрос, когда законопроект 
планируется передать в парла-
мент, в пресс-службе Нацбанка 
не ответили.

Скромное предложение буржуазии
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Источник: расчеты «Курсива» на основе данных ЕНПФ на 01.07.2019  
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Взгляд изнутри
Как рассказал «Курсиву» осве-

домленный источник, представи-
тели Oliver Wyman уже находятся 
непосредственно в банках, им 
предоставлены рабочие места. 
По состоянию на 1 августа все 
банки, проходящие процедуру 
AQR, получили опросники от 
проверяющих. Содержание во-
просов конфиденциально, но 
можно предположить, что от 
банков запросили информацию 
по кредитам, залогам и начис-
ленным провизиям.

Источник говорит, что из всего 
портфеля активов специалисты 
Oliver Wyman выбирают опре-

деленное количество самых 
крупных кредитов. Кроме того, 
определенное количество креди-
тов из всего массива выбирается 
случайным методом. Выбранные 
таким образом активы подверга-
ются уже тщательному анализу 
с запросом любой дополнитель-
ной информации. «Процедура 
выглядит глубже, чем стандарт-
ный внешний аудит, – отмечает 
источник. – Вопросы иногда на-
столько глубокие, что некоторые 
банки задумываются о найме 
встречных независимых ауди-
торов, чтобы те представляли 
интересы банка и разговаривали 
с проверяющими на понятном 
обеим сторонам профессиональ-
ном языке». 

Слово банкирам
По данным Нацбанка, совокуп-

ные активы банковского сектора 
на 1 июля превысили 25,3 трлн 
тенге, увеличившись с начала 
года на 0,4%. В структуре акти-
вов преимущественную долю 
занимают кредиты – 49,1%. При 
этом ссуды с просрочкой плате-
жей свыше 90 дней составляют 
1,2 трлн тенге, или 9,4% от ссуд-
ного портфеля. 

«Методика исследования – ев-
ропейская, и в основу заложена 
модель европейского заемщика. 
Согласитесь, что стандартный 
заемщик в Германии отличается 
от стандартного заемщика в 
Казахстане. Насколько адаптиро-
вано будет данное исследование 
к ментальности нашего рынка, 
пока еще вопрос», – сказал «Кур-
сиву» председатель правления 
Нурбанка Эльдар Сарсенов. 

Всесторонняя оценка заем-
щиков позволит определить 
устойчивость банков в случае 
возникновения рисков и при по-
явлении сомнений в финансовой 
стабильности институтов. 

«Проведение AQR призва-
но обеспечить прозрачность 
банковской системы за счет 
повышения качества доступ-
ной информации о финансовом 
состоянии БВУ. Это позволит 
выявить потенциальные риски, 
укрепить финансовую систему, 
ускорить восстановление кре-
дитования экономики и, как 
следствие, улучшить инвестици-

онный климат в стране», – поде-
лился ожиданиями председатель 
правления Банка ЦентрКредит 
Галим Хусаинов. 

В частной беседе представи-
тели Нацбанка рассказали, что 
иностранная методология AQR 
прошла казахстанскую адапта-
цию. Это подтвердили и финан-
систы, поэтому оценка качества 
активов будет включать еще и 
подробное изучение банковских 
бизнес-процессов. «AQR – это 
масштабный процесс, который 
будет включать оценку качества 
активов и бизнес-процессов. 
Судя по документу, на основе 
которого проводилась оценка 
качества активов европейских 
банков, а также по программе 
Нацбанка РК, этот анализ будет 
очень детальным и тщатель-
ным», – считает председатель 
правления Bank RBK Наталья 
Акентьева. 

По информации «Курсива», 
после оценки качества активов 
регулятор проведет стресс-тест, 
который должен будет подтвер-
дить устойчивость балансов бан-
ков. В целом процесс AQR позво-
лит получить уникальный опыт 
применения передовых практик 
в нашей системе, что, безуслов-
но, улучшит качество надзо-
ра отечественного регулятора. 
«Объективная классификация 
активов казахстанских банков 
предоставит регулятору допол-
нительный инструмент в реа-
лизации мер по оздоровлению 
банковской системы, прежде 
всего речь идет о необходимости 
докапитализации отдельных 
игроков», – говорит председатель 
правления Евразийского банка 
Валентин Морозов. 

Именно итоги проверки вы-
зывают у рынка некоторое на-
пряжение, финансисты не ис-
ключают того, что им придется 
создавать дополнительные про-
визии или докапитализировать 

банки. Впрочем, публично никто 
об этом не говорит. Что касается 
четырех банков, ответивших на 
запрос «Курсива», то все они 
заявили, что не переживают за 
результаты AQR. Кстати, три из 
них участвуют в программе по-
вышения финансовой устойчи-
вости, реализуемой Нацбанком 
(программа принята в 2017 году, 
деньги банкам-участникам выде-
лены на 15 лет).

«Евразийский банк, как никто 
другой из банков-участников, 
подготовлен к процедуре AQR. 
Только что банк прошел пла-
новую проверку Нацбанка. Не-
многим ранее банк полностью 
раскрывал регулятору инфор-
мацию об активах и залоговом 
обеспечении. Поэтому никаких 
«сюрпризов» мы не ожидаем, 
банк максимально понятен ре-
гулятору», – отметил Валентин 

Морозов. «Bank RBK провел 
комплексную работу по оздоров-
лению кредитного портфеля. Та-
ким образом, мы чувствуем себя 
вполне уверенно в преддверии 
AQR», – констатировала Наталья 
Акентьева. «Банк ЦентрКредит 
готов к проведению AQR, мы 
рассчитываем успешно пройти 
эту процедуру», – сказал Галим 
Хусаинов. «Для Нурбанка AQR не 
головная боль. Уверен, что такой 
опыт будет полезен и необходим 
банкам», – резюмировал Эльдар 
Сарсенов. 

По информации Нац-
банка, AQR является 
общепризнанной в мире 
практикой по осуществ-
лению комплексной 
оценки финансовой 
стабильности банков-
ского сектора. «Курсив» 
изучил, где и как приме-
нялась эта процедура.

Ирина ЛЕДОВСКИХ

В ходе мирового экономи-
ческого кризиса 2008 года, 
который начался с ипотечного 
кризиса в США, многие банки 
ушли с рынка, объявив о бан-
кротстве. Дело в том, что до 
2007 года финансисты в погоне 
за прибылью до невозможного 
расширили круг заемщиков, не 
контролируя их платежеспо-
собность. В итоге банки все-
го мира начали накопление 
плохих долгов, фактически 
невозвратных кредитов. 

Еврозона
После серии финансо-

вых потрясений Евро-
пейский центральный 
банк (ЕЦБ) начал 
разрабатывать соб-
ственную методику 
«всесторонней оцен-
ки» (comprehensive 
assessment) банков, 
частью которой и 
стала оценка каче-
ства активов (аsset 
quality review, AQR). 
1 марта 2014 года 
ЕЦБ была передана 
функция по надзору 
и контролю над системными 
банками ЕС. В качестве подго-
товительной меры аудиторы 
и представители надзорных 
органов провели операцию по 
проверке стабильности балан-
сов 130 важнейших банков Ев-
ропы. Целью операции стало 
выявление реального состояния 
активов БВУ всей еврозоны, их 
платежеспособности и устой-
чивости к рискам в кризисных 
ситуациях. Всесторонняя оценка 
проводилась под руководством 
ЕЦБ с ноября 2013 по октябрь 
2014 года. Именно с этого вре-
мени некоторые банки Европы 
раз в год проходят comprehensive 
assessment. В ходе первой опера-
ции ЕЦБ на основе анализа каче-
ства активов выявил нехватку 
капитала у 25 банков в размере 
24,6 млрд евро. В двухнедельный 
срок эти организации представи-
ли в ЕЦБ планы дополнительной 
капитализации. Все обещания 
были реализованы.

Сербия 
В 2015 году Центробанк Сер-

бии впервые провел AQR бан-
ковского сектора страны. Оценка 
международных аудиторов была 
более чем печальной: непри-
знанные убытки кредитных 

организаций составляли 8,46 
млрд динаров, неработающие 
займы достигали 42% от общего 
портфеля, причем большая их 
часть принадлежала корпора-
тивному сектору. В 2016 году 
местные банки признали убытки 
и сформировали провизии, и уже 
спустя год средняя достаточность 
капитала банков Сербии превы-
шала 20%. 

Беларусь 
Нацбанк Беларуси совместно 

с МВФ разработал процедуру 
независимой оценки качества 
активов БВУ. Для проведения 
AQR были привлечены междуна-
родные аудиторские компании 
KPMG, Deloitte, Ernst & Young и 
PKF. На первом этапе осуществ-
лялась оценка девяти круп-

нейших банков, 
доля которых 

в совокуп-

ных активах банковской систе-
мы превышала 92%. По дан-
ным местного регулятора, на
1 августа 2016 года показатель 
достаточности капитала БВУ 
соответствовал норме. Потен-
циальное невыполнение обя-
зательств было зафиксировано 
лишь у трех банков. «Белагро-
промбанк, Белинвестбанк и Аль-
фа-Банк представили в Нацбанк 
планы по обеспечению достаточ-
ности нормативного капитала 
для покрытия потенциального 
кредитного риска. Их выполне-
ние было проконтролировано 
регулятором», – сообщается в 
пресс-релизе Центробанка.

Украина 
Нацбанк Украины впервые 

опубликовал итоги AQR в декаб-
ре 2018 года: 4 из 56 банков 
нуждались в докапитализации. 
«Два из них к моменту завер-
шения диагностики были уже 
достаточно капитализированы. 
Еще два банка выполнили требо-
вания регулятора до конца года», 
– сообщается в пресс-релизе 
Центробанка. 

Держи портфель шире

AQR как реакция 
на кризис

Не всей рекламе, что 
вы видите на YouTube, 
можно верить.  Иногда 
попадаются шарлата-
ны, а то и откровенные 
мошенники, пытаю-
щиеся нажиться на 
доверии пользователей 
и прикрыться именем 
уважаемого интер-
нет-ресурса. Например, 
недавно на YouTube ста-
ли массово появляться 
видеоролики, которые 
обещанием легких де-
нег заманивают жертв 
на сайты мошенниче-
ских опросов.

Как это работает?
Сначала мошенники исполь-

зуют таргетированную рекламу 

YouTube, чтобы заинтересовать 

жертву роликом с заголовком, 

в котором содержится заман-

чивое предложение легкого 

заработка. В самом ролике пока-

зывают, какие именно действия 

нужно выполнить для получе-

ния денег, после этого следуют 

инструкции по оплате одной 

или нескольких комиссий, а в 

самом конце демонстрируется 

успешное получение денег на 

карту. 

Начинается все с того, что в 

пользовательской ленте отоб-

ражается рек ламное видео 

очень заманчивого содержания. 

Поводы для «получения» денег 

могут быть самыми разными: 

прохождение опроса, розыгрыш 

подарков от крупной компании, 

благотворительная выплата от 

правительства и так далее. Все 

эти видео продвигаются с помо-

щью таргетированной рекламы 

YouTube, о чем прямо говорит 

желтая плашка под описанием 

видео. В описании видео, в 

комментариях к нему и в самих 

роликах обычно упоминается, 

что, несмотря на наличие мо-

шенников в сети, якобы имен-

но этот сайт исправно платит. 

В комментариях содержится 

множество фейковых отзывов. 

Причем не все комментарии от-

кровенно восторженные – ради 

формирования естественности 

общей картины некоторые из 

них написаны как нейтральные 

или даже содержащие сомне-

ния.

Мошенники обычно уделяют 

немало внимания тому, чтобы 

придать комментариям больше 

правдоподобности: постепенно 

добавляют комментарии, ис-

пользуют ботов для того, чтобы 

добавить весомое количество, и 

только когда секция коммента-

риев станет выглядеть красиво 

и правдоподобно, данное видео 

запускается на продвижение.

Ролики немного отличаются 

друг от друга, но по своей сути 

однотипны. Основную часть 

занимает поэтапное прохож-

дение всех действий, необхо-

димых для получения денег, 

а завершается все демонстра-

цией «подтверждения» работы 

метода. По ходу видео неодно-

кратно подчеркивается, как 

просто совершать необходимые 

действия, основные из которых 

– это оплата «комиссий». Са-

мая главная часть видео, при-

званная убедить зрителей, что 

схема действительно работает, 

– это обязательное «подтверж-

дение» получения выплаты в 

конце видео. Выглядит это как 

SMS от банка, в котором гово-

рится о поступлении средств 

на карту.

В этом и есть уловка данного 

мошенничества: якобы для 

получения большой суммы тре-

буется совершить ряд малень-

ких, по сравнению с основной 

суммой, выплат. Терминология, 

используемая для описания не-

обходимых комиссий, в зависи-

мости от схемы мошенничества 

может отличаться: «закрепи-

тельный платеж», «комиссия 

SWIFT-перевода» и так далее. 

Некоторые схемы не останавли-

ваются на одном платеже, а раз-

бивают «выплату» на несколько 

частей и для каждой из них 

требуют к уплате «комиссию за 

перевод», «аренду транзитного 

счета», «комиссию за конвер-

тацию» и так далее. Суммарно 

на всех этих комиссиях можно 

потерять до нескольких десят-

ков тысяч тенге.

Обычно ссылка на сайт, на 

котором можно заработать 

легкие деньги, содержится либо 

в описании к видео, либо в пер-

вом комментарии. Переход по 

ссылке зачастую запускает це-

почку переадресаций, которая 

необходима мошенникам на тот 

случай, если целевой сайт будет 

заблокирован хостингом или 

большинством антивирусов. 

На сайте будет все то же самое, 

что было показано жертве в 

видеоролике. Разумеется, за 

исключением финального этапа 

– никакого поступления средств 

на карту не произойдет, сколько 

бы «закрепительных платежей» 

и «комиссий» ни оплатила жерт-

ва. В итоге всего этого можно 

лишиться от нескольких тысяч 

до нескольких десятков тысяч 

тенге – в зависимости от коли-

чества «комиссий» и настойчи-

вости в стремлении получить ту 

самую «награду».

Как не попасться на уловки 

YouTube-мошенников? Вклю-

чите здравый смысл и задушите 

в себе желание «халявы». Не 

забывайте, что бесплатный 

сыр бывает только в мышелов-

ке – никакой кнопки «получить 

деньги ни за что» не существует, 

что бы там ни говорилось в «об-

учающих» видео на YouTube. Ну 

и конечно, если ваше текущее 

средство безопасности имеет 

модуль защиты от фишинговых 

и мошеннических сайтов, вы 

можете спать спокойно: ваш 

антивирус вовремя предупре-

дит о том, что вы имеете дело с 

мошенниками.

Мошенники на YouTube

Евгений ПИТОЛИН,

управляющий директор 

«Лаборатории Касперского»

в Казахстане, Центральной Азии

и Монголии

Галим ХУСАИНОВ, 

председатель правления 

Банка ЦентрКредит

Эльдар САРСЕНОВ, 

председатель правления Нурбанка

Наталья АКЕНТЬЕВА, 

председатель правления 

Bank RBK

Фото:  AQR Capital Management
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ИНДУСТРИЯ

Возможность модерни-
зации существующего 
авиапарка вызывает ин-
терес стартапов и круп-
ных производителей, в 
том числе Airbus.

Mike CHERNEY, 

THE WALL STREET JOURNAL

Недавно под Лос-Анджелесом 
в небо взмыл самолет с пятью 
пассажирами. Стандартный в 
общем-то полет, если бы не одна 
деталь: самолет был на электро-
тяге.

Борт, которому по паспорту 
почти 50 лет, был модернизиро-
ван калифорнийским стартапом 
Ampaire. В нем по-прежнему 
стоит штатный двигатель вну-
треннего сгорания, который 
приводит в движение передний 
пропеллер в носовой части. Од-
нако второй двигатель инжене-
ры заменили на электромотор, 
приводящий в движение винт в 
задней части самолета.

«Это своего рода гибридный 
автомобиль с подключаемым бло-
ком», – говорит Кевин Ноерткер, 
сооснователь и исполнительный 
директор Ampaire. Для переделки 
самолета действительно исполь-
зовались некоторые детали, из-
начально предназначенные для 
автомобилей. «Мы идем по тому 
же пути, что и электромобили», – 
отмечает Ноерткер.

Сегодня аэрокосмические ги-
ганты и стартапы разрабатывают 
электрические самолеты, кото-
рые способны самостоятельно 
ориентироваться в пространстве, 
вертикально взлетать и при-
земляться и которые уже в бли-
жайшие десятилетия, вероятно, 
смогут перевозить тысячи пасса-
жиров по городам и пригородам. 
Например, Uber Technologies 
планирует к 2023 году запустить 
транспортный сервис с использо-
ванием электрических самолетов 
с вертикальным взлетом.

По мнению некоторых пред-
принимателей, электрические 
самолеты смогут подняться в 
небо намного раньше – нужно 
лишь просто начать модернизи-
ровать существующий авиапарк. 
Стартап Ampaire заявляет, что 
самолеты компании будут готовы 
к коммерческому использованию 
уже к концу 2021 года.

Ampaire и другие подобные 
компании рассчитывают, что 
регуляторные органы США раз-
решат использование модифи-
цированных самолетов быстрее, 

чем аналогичное решение будет 
принято в отношении новых 
электросамолетов. Кроме того, 
ставка делается и на то, что моди-
фицированные самолеты помо-
гут небольшим авиакомпаниям и 
чартерным авиакомпаниям зна-
чительно сэкономить на топливе 
и расходах на техобслуживание. 
Первый модернизированный 
самолет, который может быть 
как гибридным, так и полностью 
электрическим, вероятно, смо-
жет перевозить не более 20 пас-
сажиров и преодолевать на одной 
зарядке от 100 до 200 миль. Этого 
вполне достаточно, чтобы обе-
спечить авиасообщение между 
небольшими аэропортами в 
регионах, где передвижение на 
автомобиле затрудняют плотное 
движение или естественные пре-
грады, говорит Ноерткер.

Однако монтаж электрических 
компонентов на существующие 
модели самолетов весьма не-
простая задача, и многие игроки 
отрасли не уверены, что ставка 
лишь на модернизацию – это 
выигрышная стратегия. Само-
леты, оснащенные тяжелыми 
батареями и генераторами, мо-
гут быстро морально устареть, 
когда появится новый, полно-

стью электрический самолет, 
который, как ожидается, будет 
более эффективным и с большей 
дальностью полета.

«Самолет, построенный на базе 
ДВС, обычно тяжело конвертиро-
вать в электрический или гиб-
ридный. Намного проще сосре-
доточиться на создании такого 
самолета с нуля», – утверждает 
Эрик Барч, генеральный ди-
ректор авиационного стартапа 
VerdeGo Aero, базирующегося в 
Дейтона-Бич, штат Флорида. 

По данным Федерального 
управления гражданской авиа-
ции США (FAA), прохождение 
процедуры одобрения изме-
нений конструкции самолета 
может занять несколько лет. Все 
видоизменения «будут тщатель-
но изучены, после чего управ-
ление определит, какие новые 
стандарты безопасности могут 
потребоваться в связи с новой 
технологией», говорится в заяв-
лении ведомства.

Тем не менее, по данным 
PitchBook, начиная с 2017 года 
инвесторы, среди которых есть и 
венчурное подразделение JetBlue 
Airways, вложили в стартапы, 
связанные с электросамолета-
ми, свыше $250 млн. По словам 

Ноерткера, компания Ampaire 
привлекла необходимые сред-
ства из венчурных источников, в 
виде государственных грантов, а 
также от авиационной промыш-
ленности, в том числе от произ-
водителя двигателей Continental 
Aerospace Technologies.

Дин Донован, управляющий 
директор инвестиционной ком-
пании DiamondStream Partners, 
работающей в сфере авиации 
и туризма, считает, что норма-
тивные препятствия для модер-
низации самолетов не являются 
непреодолимыми. По его словам, 
фирма уже сейчас рассматривает 
возможность инвестирования в 
некоторые концепции модерни-
зации стандартных самолетов.

Когда речь идет о переделке, то 
«вы уже точно знаете, что само-
лет летает. Все, что вам остается 
сделать, – это заменить двига-
тель», говорит Донован.

Ampaire заявила, что уже полу-
чила разрешение FAA на полеты 
своего самолета в эксперимен-
тальных целях. В конце теку-
щего года компания планирует 
перевезти модернизированный 
самолет на Гавайи для прове-
дения дополнительных испы-
таний. В частности, самолет 

будет совершать полеты между 
главным аэропортом города 
Кахулуи на острове Мауи и не-
большим аэропортом городка 
Хана на восточной оконечности 
острова. По словам Роба Мак-
Кинни, президента местной 
авиакомпании Mokulele Airlines, 
этот 15-минутный рейс будет 
следовать по тому же марш-
руту, что и лайнеры Mokulele, 
которая уже заинтересовалась 
возможностью переоборудова-
ния своего авиапарка из девяти 
пассажирских самолетов.

По мнению Ноерткера из 
Ampaire, гибридный самолет 
(изначально Cessna Skymaster) 
будет потреблять на 55% меньше 
топлива, чем немодифицирован-
ный. Стоимость обслуживания 
при этом снизится почти на 50%, 
а дальность полета составит 
200 миль. Еще один стартап из 
Калифорнии – Wright Electric, 
который уже поддержан вен-
чурными инвесторами, намерен 
модернизировать девятимест-
ный самолет, сделав его гибрид-
ным. Такой самолет, по словам 
Джеффа Энглера, генерального 
директора компании, прекрасно 
подойдет для прыжков с пара-
шютом. По его оценкам, в этом 

случае удастся сэкономить до 
20% топлива.

Возможности модернизации 
самолетов также изучают и круп-
ные авиапроизводители. Кон-
церн Airbus SE заявил о том, 
что заменит один из четырех 
турбодвигателей реактивного 
лайнера малой дальности на 
электрический двигатель, испы-
тания планируется провести до 
2021 года. Главная цель – проде-
монстрировать новую техноло-
гию, коммерческое производство 
конкретно этой модели Airbus не 
планирует.

Некоторые небольшие авиа-
компании уже модернизируют 
свой парк. В Ванкувере авиа-
компания Harbor Air Seaplanes 
сняла один из своих самолетов с 
хранения, чтобы установить на 
нем электрический двигатель 
мощностью 750 лошадиных сил. 
Двигатель разработан компани-
ей MagniX, которая около года 
назад перенесла свою штаб-квар-
тиру из Австралии в район Сиэт-
ла. Первый испытательный полет 
запланирован на ноябрь.

«В ближайшие пять лет вы 
увидите модифицированных 
самолетов гораздо больше, чем 
новых. Существует много авиа-
перевозчиков, обслуживающих 
короткие маршруты, для которых 
такая модернизация была бы 
выгодной», – говорит Рой Ган-
зарски, генеральный директор 
компании MagniX, за которой 
стоит мощный сингапурский 
конгломерат Clermont Group.

Грег Макдугалл, исполни-
тельный директор и основатель 
Harbor Air, считает, что, посколь-
ку у электродвигателей мень-
ше движущихся частей и они 
производят меньше тепла, чем 
турбинные двигатели, которые 
сейчас используются в его авиа-
компании, это делает их более де-
шевыми в обслуживании. Кроме 
того, уже в ближайшем будущем 
батареи обеспечат достаточную 
дальность полета для лайнеров 
авиакомпании, учитывая, что 
в среднем такой полет длится 
менее получаса.

«Я бизнесмен, а не просто меч-
татель, – говорит Макдугалл, чья 
авиакомпания обслуживает рей-
сы в прибрежные районы рядом с 
Ванкувером, и добавляет: – Если 
я вижу экономическую целесо-
образность в чем-то, то почему 
бы мне это не реализовать?»

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Радиатор 

Охлаждает 

электромотор

Двигатель внутреннего 

сгорания

Приводит в движение 

передний пропеллер

Электромотор 

Конвертирует электро-

энергию во вращательное 

движение, передаваемое на 

задний пропеллер

Контрольная 

электронная 

аппаратура 

Отслеживает и 

контролирует работу 

аккумуляторной 

батареи

Литий-

ионные 

батареи 

Обеспечивают 

питание 

электродвигателя

Силовой 

кабель 

Передает 

электроэнергию 

от батарей к 

электродвигателю

Инвертор 

Позволяет 

запускать, 

контролировать 

и останавливать 

электромотор

Примерный запас хода:

200 миль

Потребление топлива:

на 55% меньше в сравнении со 

стандартным самолетом

Затраты на обслуживание:

на 50% меньше

Модернизированный стартапом Ampaire самолет Cessna Skymaster на электротяге во время испытательного полета возле аэропорта в Камарильо в штате Калифорния. В планах компании 
дальнейшая модернизация самолета и его промышленное производство.

Электросамолетам Электросамолетам 
разрешили взлетразрешили взлет

Фото: Ampaire
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ПРАКТИКА БИЗНЕСА

Глобальный рынок гостепри-
имства переживает золотой 
век, несмотря на сложности, 
которые испытывает мировая 
экономика. Этому есть несколько 
причин. Главная – рост сектора 
путешествий и туризма. В 2018 
году этот сектор, по данным 
Всемирного совета по туризму 
и путешествиям (WTTC), достиг 
10,4% от мирового ВВП. Рост 
отрасли по итогам года оказался 
в 2 раза выше, чем у динамично 
развивающегося сегмента ин-
формационных технологий, – 3,9 
против 1,7%.

Этот показатель роста доста-
точно устойчивый: по утверж-
дению WTTC, сектор путеше-
ствий и туризма растет восьмой 
год подряд. И этот же сектор, 
неотъемлемой частью кото-
рого являются сетевые отели, 
становится глобальным работо-
дателем: в прошлом году в нем 
было задействовано 319 млн 
человек, количество рабочих 
мест за последние 5 лет выросло 
на 20%. Сейчас сектор путеше-
ствий и туризма создает каждое 
десятое рабочее место в мире 
и все еще обладает огромным 
потенциалом: по прогнозам 
WTTC, в течение следующих 
10 лет здесь будет создано 100 
млн новых рабочих мест по 
всему миру. Сектор обеспечит 
работой в общей сложности 421 
млн человек.

Индустрия гостеприимства 
тесно связана с сектором путе-
шествий и туризма, и мы пол-
ностью подтверждаем выводы 
и прогнозы WTTC. Изменения 
в мировой экономике не по-
влияли на индустрию гостепри-
имства, поскольку количество 
представителей среднего класса 
во всем мире растет одновре-
менно со сменой ценностей у 
людей – они теперь стремятся 
увидеть мир во всем его разно-
образии. Можно сказать, что 
сейчас человечество пережи-
вает золотой век путешествий, 
и естественно, что Hilton полу-
чает от этого увеличения коли-
чества туристов свои бонусы. 
И эти бонусы может получать и 
Казахстан.

Сейчас в мире существует 5,7 
тыс. отелей Hilton и еще 2,5 тыс. 
находятся на стадии строитель-
ства. На сегодняшний день в 
Казахстане Hilton представлен 
четырьмя отелями, развернуты-
ми в достаточно сжатые сроки. 
Регион Центральной Азии на 
сегодняшний день очень инте-
ресен для многих компаний сек-
тора, потому что уровень жизни 
населения растет. То, что Hilton 
привез в республику уже четыре 
отеля и три бренда, говорит об 
огромном интересе к данному 
региону.

Hilton всегда адаптируется 
под ту страну, в которую он 
приходит, под ее экономику, под 
местных партнеров, с которыми 
мы открываем здесь бизнес. Могу 
сказать, что казахстанские отели 
показывают себя очень хорошо 
на протяжении всех пяти лет с 
момента открытия первого из 
них в Нур-Султане. Бизнес Hilton 
построен на разных источниках 
– у нас есть отели как для путеше-
ствующих, так и для корпоратив-
ных клиентов. Мы предпочитаем 
работать с клиентами напрямую, 
поэтому те, кто приходит к нам 
через агрегаторы, являются 
малой частью нашего общего 
потока. 

Стоит заметить, что когда 
Hilton приходит в какую-либо 
страну, он начинает развивать 
свою сеть постепенно, но обя-
зательно во всех регионах. И 
мы уже сейчас рассматриваем 
возможности других городов 
Казахстана с точки зрения раз-
ворачивания в них наших брен-
дов. Скорее всего, это будут 
Hilton Garden Inn и Hamptonby 
Hilton, потому что они больше 
всего подходят для аудитории 
регионов.

Золотой век 
гостеприимства

Новые отели междуна-
родных брендов выхо-
дят на рынок Алматы и 
Нур-Султана.

Ольга КУДРЯШОВА

В начале года в южной столи-
це открылся Novotel, в середине 
лета прошел технический запуск 
пятизвездочного Double Tree by 
Hilton, на стадии завершения 
строительства – тоже пятизвез-
дочный Kempinski. Эксперты 
Scot Holland|CBRE напоминают о 
строящихся в Алматы и Нур-Сул-
тане отелях бренда Holyday Inn 
Express и стройплощадке на 
месте бывшей гостиницы «Жеты-

су». Какой бренд будет представ-
лен здесь, пока не сообщается. 

Выбирай известное 
Более 1 млн посетителей в 

прошлом году выбрали брен-
довые отели в категории 3*, 4* 
и 5* – это данные комитета по 
статистике. Отели с известным 
именем традиционно выбирают 
иностранные гости. В 2018 году 
в Казахстане в брендовых отелях 
остановилось более 587 тыс. 
иностранцев, или 70% от обще-
го количества обслуженных в 
республике иностранных гостей. 
Логика этих туристов очевид-
на: узнаваемый гостиничный 
бренд воспринимается как знак 
качества, а сам факт остановки 
в гостиницах, осуществляющих 
свою деятельность под известны-
ми международными брендами, 
гарантирует безопасность и при-
вычный уровень сервиса. 

Сегодня 90% всех брендовых 
гостиниц расположены в Алматы 
и Нур-Султане. Столица – лидер 
по числу брендированных гости-
ниц в Казахстане. Таковы данные 
исследования аналитической 
службы ТОО «Оценка собствен-
ности» на апрель 2019 года. Сей-
час в Нур-Султане действует 12 
сетевых отелей от крупнейших 
гостиничных операторов, таких 
как Marriot, Hilton, Rixos, Radisson 
SAS, Accor. Номерной фонд ука-
занных отелей, как указывается 
в исследовании компании, со-
ставляет 2393 номера, или 25% от 
общего номерного фонда города. 
Большую часть предложения се-
тевых отелей занимают 5-звездоч-
ные отели – 45%, на 4-звездочные 
и 3-звездочные приходится 40 и 
15% соответственно.

По оценке экспертов, сейчас 
инвесторы в сегмент брендовых 

отелей в РК заинтересованы 
скорее в проектах с тремя или че-
тырьмя звездами на фасаде. «Мы 
не видим повышенного интереса 
инвесторов к пятизвездочным 
отелям, в основном – к трех-че-
тырехзвездочным. Пятизвез-
дочные отели заполняются во 
время прохождения саммитов, 
конференций, крупных выста-
вок. Трех-четырехзвездочные 
отели более доступны и быстрее 
заполняются», – отмечают пред-
ставители Scot Holland|CBRE.

Часто стоимость инвестиций 
в подобные проекты остается 
коммерческой тайной, а отели 
одного зонтичного бренда мо-
гут иметь разных владельцев, 

поскольку сотрудничество орга-
низовано в формате франшизы: 
это выходит намного дешев-
ле, чем под международным 
управлением. Но некоторыми 
подробностями об условиях и 
принципах работы в Казахстане 
представители брендовых отелей 
с «Курсивом» поделились.

The Ritz-Carlton
Отелей люксового бренда The 

Ritz-Carlton в Казахстане всего 
два – в Алматы и Нур-Султане. 
При этом бренд The Ritz-Carlton 
не предоставляет франшизы, а 
сам принимает непосредствен-
ное участие в управлении. 

Объем вложенных в алматин-
ский отель инвестиций предста-
вители The Ritz-Carlton, Almaty 
не уточняют, однако из открытых 
источников известно, что общий 
объем инвестиций в проект 

Esentai Park, частью которого яв-
ляется и отель, составили более 
$1,5 млрд. Инициатором выхода 
The Ritz-Carlton в Казахстан вы-
ступили частные инвесторы. 

Сегодня алматинский The Ritz-
Carlton демонстрирует неплохие 
показатели, его загруженность 
составляет более 70%. Около 
90% гостей приезжают по делам, 
и только у 10% из них цель – от-
дых. В то же время количество 
туристов, у которых отдых в 
приоритете, растет с каждым 
годом. Стоимость номеров, судя 
по данным сайта отеля, варьи-
руется от 100 с лишним тысяч до 
3,5 млн тенге за президентский 
люкс. «Финансовая модель раз-

нится в зависимости от рынка, 
на котором тот или иной отель 
работает. В сегменте люкс стоит 
говорить не о прямом возврате 
инвестиций, а о том, что наличие 
глобального бренда в городе и в 
определенной локации эконо-
мически положительно влияет 
на многие факторы: цены на 
недвижимость и землю, потреби-
тельское доверие и возможность 
привлекать публику с высокими 
доходами», – отметили в The Ritz-
Carlton, Almaty. 

The Ritz-Carlton, Astana обо-
шелся инвестору ГК «Верный 
Капитал» в $430 млн. Стоимость 
проживания в отеле можно на-
звать чуть более демократичной 
по сравнению с таковой в отеле 
бренда в Алматы. Самый дешевый 
номер, который удалось найти 
на сайте гостиницы, обойдется 
гостю примерно в 77 тыс. тенге. 

По словам представителей 
гостиницы, конструкция зда-
ния столичного The Ritz-Carlton 
имеет несколько отличительных 
особенностей. Так, панорамные 
окна обеспечивают естествен-
ным солнечным светом 90% 
всех площадей, а на крыше тор-
гового центра, ресторана Mökki 
и SPA-центра выращивают съе-
добные травы трех видов. Для 
их полива используют дождевую 
воду. Она попадает в танкер, 
где фильтруется и подвергается 
чистке, и только затем уходит в 
систему капельного орошения. 
Выращенные травы использует 
шеф-повар отеля. Представите-
ли отеля комментируют: «Пока 
это сезонное решение, но мы 
задумываемся над возведением 
теплиц в будущем. Кроме зелени, 
на крыше растут цветы. Стекла 
на крыше – с подогревом, поэто-

му выпавший снег быстро тает и 
попадает в танкер для полива». 

Hilton
Отели одной из крупнейших 

гостиничных корпораций мира 
представлены в Казахстане пре-
имущественно в Нур-Султане. В 
городе действует три гостиницы 
бренда в разных категориях: 
Hilton Astana, Hilton Garden Inn 
Astana и Hampton by Hilton. В 
июне состоялся технический 
запуск первого отеля группы в 
Алматы. Double Tree by Hilton 
расположен на улице Досмуха-
медова и уже принимает гостей. 

Ст роительс тв ом объек та 
занималась компания «Абли-
Құрылыс». Объем инвестиций 
превысил 6 млрд тенге. Госу-
дарство субсидирует этот про-
ект в рамках программы «До-
рожная карта бизнеса – 2020». 
«Абли-Құрылыс» в конце июля 
активно набирал персонал отеля 
на сайтах вакансий. 

Апарт-отель YE’S
В Казахстан заходят не только 

бренды с громкими именами, но 
и более молодые сети. В Нур-Сул-
тане началось строительство пер-
вого отеля российской сети YE’S. 
Это сеть апарт-отелей, созданная 
в 2011 году. Апарт-формат пред-
ставляет собой жилой комплекс 
с отдельными квартирами, ко-
торый при этом имеет типич-
ные для гостиницы элементы 
(стойка обслуживания, система 
регистрации и т. п.). Финанси-
рует проект компания KazCapital 
Invest, инвестиции составляют 
порядка $50 млн. Не исключе-
но, что второй отель сети YE’S 
в Казахстане будет построен в 
Алматы. 

Сетевой плюс
Наличие сетевых отелей – 

хороший показатель инвести-
ционной привлекательности 
страны, поэтому в появлении все 
большего числа таких отелей на 
территории РК заинтересованы 
власти. Для инвестора отель под 
международным брендом – это 
более низкие риски, преимуще-
ство при продаже объекта или 
получении банковского кредита. 
И наконец, практика показывает, 
что в кризисное время сетевые 
отели более устойчивы. Среди 
причин этой устойчивости и 
стабильный спрос со стороны 
лояльных гостей, и спрос со 
стороны корпорантов – так в 
туротрасли называют корпора-
тивных туристов. 

По словам маркетолога Казах-
станской ассоциации гостиниц 
и ресторанов Татьяны Ходоров-
ской, окупаемость проектов в 
гостиничном бизнесе занимает 
порядка 15–17 лет. Она резюми-
рует: «Гостиницы – это долго-
срочные инвестиции. Конечно, 
иногда мы видим картину, когда 
инвестор вкладывает средства и 
хочет побыстрее, лет за пять, их 
«вытащить». Но это невозможно, 
нужно учитывать время окупае-
мости».

Сколько стоит отель

Саймон ВИНСЕНТ, 

исполнительный вице-президент, 

президент Hilton по Европе, 

Ближнему Востоку и Африке

Фото: www.ritzcarlton

Фото: The Ritz-Carlton, Astana
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Владельцы крокодильих 
ферм устанавливают 
этические стандарты 
производства, чтобы 
снизить обеспокоен-
ность клиентов по пово-
ду условий содержания 
животных. На такие 
меры бизнес пошел 
после того, как многие 
премиальные бренды по 
примеру Chanel начали 
отказываться от исполь-
зования кожи экзотиче-
ских животных.

Alexandra WEXLER, 

THE WALL STREET JOURNAL 

На крокодильей ферме Le Croc 
смотритель Мадалицо Чики-
лия поднимает трехмесячную 
рептилию, чтобы разглядеть ее 
поближе. Примерно через два 
с половиной года крокодила 
забьют, чтобы изготовить из его 
кожи сумку, ремень или обувь. 
С помощью новой программы 
контроля цепочки поставок по-
требители смогут проследить 
историю происхождения этого 
товара не только до фермы, где 
был выращен крокодил, но и 
непосредственно до загона, за 
который отвечает Чикилия.

Такие меры были приняты по-
сле того, как покупатели товаров 
класса люкс стали все чаще про-
являть беспокойство по поводу 
происхождения сырья и техноло-
гии производства. «Нет никакой 
необходимости убивать живое 
существо ради моды», – говорит 
29-летняя Хейли Тайс, графиче-

ский дизайнер из Массачусетса. 
Раньше она покупала товары из 
натуральной кожи, но два года 
назад перестала это делать из 
этических соображений. Сейчас 
она пользуется «веганской» су-
мочкой класса люкс от дизайнера 
Анджелы Рой стоимостью $240.

Le Croc – это одна из пяти круп-
нейших южноафриканских кро-
кодильих ферм. На долю этой пя-
терки приходится примерно 20% 
всей кожи нильского крокодила, 
используемой на рынке предме-
тов роскоши объемом $300 млн. 
Сегодня компания принимает 
самое активное участие в вы-
работке этических стандартов 
для производителей кожи. В Le 
Croc надеются, что большая про-

зрачность и более совершенное 
производство помогут погасить 
ту волну возмущения, которая 
усилилась в том числе после 
фильмов организации «Люди за 
этичное обращение с животны-
ми» (PETA), где зафиксированы 
многочисленные случаи жесто-
кого обращения с животными.

В декабре прошлого года от 
использования кожи экзотиче-
ских животных отказался фран-

цузский модный дом Chanel. В 
начале 2019 года британская сеть 
магазинов Selfridges заявила о 
том, что в следующем году будет 
введен запрет на продажу това-
ров из кожи экзотических живот-
ных. Об отказе от продвижения 
продукции из экзотической кожи 
сообщила Prada, итальянский 
производитель предметов роско-
ши. Об этом после столкновения 
с представителями PETA на еже-

годном собрании акцио-
неров в апреле 2018 года 
заявил глава компании 
Карло Мацци.

По мнению аналити-
ков, поиск путей решения 
важных для потребителя 
этических вопросов ста-
новится все более важным 
для крупных домов моды. 
«Бренды ищут поставщи-
ков, которые соблюдают 
этические нормы: они 
стоят того, чтобы в них 
инвестировать, и для 
категории компаний, 
бизнес которых, так ска-
жем, немного спорный, 
это имеет все большее значе-
ние», – говорит Клаудия Д’Арпи-
зио, партнер миланского офиса 
консалтинговой фирмы Bain & 
Co. По словам эксперта, новый 
подход также «имеет огромное 
значение для миллениалов и 
молодого поколения». По дан-
ным Bain, если в 2017 году доля 
представителей поколений Y и Z 
на рынке премиальных товаров 
составляла 32%, то к 2025 году 
она вырастет до 55%.

Товары из кожи экзотических 
животных составляют лишь 
небольшой процент от общего 
объема продаж предметов роско-
ши, но именно они представляют 
интерес для особо взыскательной 
категории покупателей. На-
пример, дамская сумка средних 
размеров из крокодиловой кожи 
Zumi от фирмы Gucci продается 
за $36 тыс. Стоимость другой 
культовой сумочки, Birkin от 
Hermѐs, в версии из кожи ниль-
ского крокодила, в розничных 
магазинах, как правило, не ука-
зывается, однако уже бывшие 
в употреблении крокодиловые 
сумки продаются по цене от 
$35 тыс. до 50 тыс. На сайте 
компании LVMH Moët Hennessy 
Louis Vuitton указано, что сумки 
Capucines PM из кожи аллигатора 
доступны по цене $30,5 тыс.

С аналогичными проблемами 
столкнулись и другие отрасли. 
На фоне обеспокоенности по 
поводу «кровавых алмазов», из-
за которых в Африке не угасают 
вооруженные конфликты, в 2002 
году в алмазной промышленно-
сти была принята программа 

сертификации, цель которой –
успокоить потребителей и не 
допустить появления на рынке 
камней с темной историей. «Это 
было очень важно для отрасли, 
поскольку нужно было поддер-
живать спрос на продукцию, осо-
бенно в премиальном сегменте, 
ориентированном на западных 
потребителей», – говорит Пол 
Зимниски, нью-йоркский ана-
литик алмазного рынка.

В индустрии моды большин-
ство премиальных брендов уже 
внедрили свои собственные 
принципы работы с поставщи-
ками и внимательно следят за 
развитием международных стан-
дартов. В мае группа компаний 
Kering SA, владеющая брендами 
Gucci, Balenciaga и Alexander 
McQueen, опубликовала 44-стра-
ничный документ, где описаны 
все необходимые стандарты 
содержания конкретных видов 
животных, включая крокодилов. 
«Улучшение условий содержа-
ния животных должно быть 
обязательным условием работы 
в нашей отрасли», – заявляет 
на сайте компании Мари-Клэр 
Даво, директор по устойчивому 
развитию Kering.

В Южной Африке этический 
тренд пока только начинает наби-
рать обороты; пока ни один круп-
ный модный дом, продающий 
товары класса люкс, публично к 
этим усилиям не присоединился. 
Основные принципы программы 
под названием «Экзотическая 
кожа Южной Африки» требуют, 
чтобы фермеры ограничивали 
количество крокодилов в загонах, 

обеспечивали им надлежащее 
питание и гуманный забой. В Le 
Croc каждому животному при-
сваивается идентификационный 
номер, по которому можно отсле-
дить путь крокодиловой кожи от 
загона до сумки.

Компания реализует эту пи-
лотную программу совместно с 
южноафриканским производите-
лем Cape Cobra Leathercraft, чьи 
товары под маркой Cape Cobra 
продаются через 15 ритейлеров в 
Южной Африке. Также компания 
представлена в восьми бутиках 
в таких американских городах, 
как Рай в штате Нью-Йорк и 
Палм-Бич в штате Флорида, в 
магазинах нигерийского Лагоса 
и в Лондоне. Cape Cobra произво-
дит товары и для других брендов, 
однако представители компании 
отказались уточнять, кто именно 
является ее клиентами.

На оживленной фабрике и в 
ярком шоуруме фирмы в Кейп-
тауне Cape Cobra разрабатывает, 
производит и продает различ-
ные изделия из крокодиловой 
кожи, включая темно-корич-
невые компьютерные сумки 
($9500), блестящие красные 
вечерние клатчи ($2650) и 

кошельки защитного 
зеленого цвета ($750). 
Сумки среднего раз-
мера из крокодиловой 
кожи продаются по 
цене от $3850 до 6500.

Около восьми меся-
цев назад Cape Cobra 
начала продавать сум-
ки со специальными 
картами с QR-кодом 
– покупатели могут 
отсканировать его и 
таким образом узнать 
идентификационный 
номер животного, из 
кожи которого была 

сделана сумка. Прав-
да, пока покупателям 

приходится связываться с Cape 
Cobra по телефону и запраши-
вать у компании либо в органи-
зации Exotic Leather South Africa 
информацию о ферме, где было 
выращено животное. Планиру-
ется, что в будущем потребители 
смогут получить доступ ко всей 
этой информации при помощи 
только QR-кода.

По словам Роберта Шафера, 
управляющего директора Cape 
Cobra, клиенты, в первую оче-
редь молодежь, на новые карты 
отреагировали положительно – 
по сравнению с прошлым годом 
розничные продажи выросли 
почти на 30%.

39-летняя Юстина Димер-
ска, партнер инвестиционной 
компании из Далласа, открыла 
для себя бренд Cape Cobra во 
время деловой поездки в ЮАР 
пять лет назад. Сейчас она ждет 
доставки уже шестой сумоч-
ки этого бренда. Как отмечает 
Юстина, ей импонирует мысль, 
что эти сумки были изготовлены 
самым ответственным образом 
и что покупки именно в этой 
компании позволили ей больше 
узнать о системе поставок сырья. 
«Я всегда полагала, вероятно 
ошибочно, что если сумка из-
готовлена известным брендом, 
то история ее происхождения 
совершенно этичная. Но теперь, 
познакомившись с Cape Cobra, я 
более осведомлена в этих вопро-
сах», – говорит она. 

Перевод с английского языка – 

Танат Кожманов.

Этично ли носить сумку Этично ли носить сумку 
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Клиенты Cape Cobra получают карту с QR-кодом. Отсканировав код, покупатели 
получают доступ к дополнительной информации о том, как была изготовлена 
их сумка.

В кожевенном цеху Le Croc шкуры окрашиваются в разные цвета по запросу клиентов, которые затем изготавливают 
из крокодиловой кожи куртки, сумки, ремни, обувь и украшения.

Фото: Charlie Shoemaker for The Wall Street Journal

Фото: Charlie Shoemaker for The Wall Street Journal

Фото: Charlie Shoemaker for The Wall Street Journal

Фото: Charlie Shoemaker for The Wall Street Journal



11«КУРСИВ», № 29 (804), 8 августа 2019 г.

ТЕНДЕНЦИИ

Выпускники школ вы-
бирают будущую специ-
альность, прислушива-
ясь к совету родителей 
или ориентируясь на 
текущее положение дел 
на рынке труда. Часть 
просто поступает на 
ту специальность, где 
можно получить го-
сударственный грант. 
Многие из окончивших 
вузы работают не по 
профессии, поскольку 
не нашли себе места 
на рынке труда; или же 
специальность, на обу-
чение которой потраче-
ны годы, пришлась не 
по душе.

Асель МУСАПИРОВА

Абитуриенты и их родители 
теряются в множестве специ-
альностей, предлагаемых на 
образовательном рынке, и часто 
выбирают ту, на которую после 
обучения или слишком большая 
конкуренция и нет свободных ва-
кансий, или не устраивает пред-
лагаемая заработная плата, или, 
что называется, душа не лежит.

«В советское время работала 
система профориентации с круж-
ками в школах, где проявлялись 
индивидуальные качества и 
интересы ребенка. Учащихся 
не только водили на экскурсии 
на производство, но и органи-
зовывали для них встречи с 
представителями разных профес-
сий», – регулярно рассказывает  
начальник образовательного 
центра BTS Digital, руководитель 
проекта «Атлас профессий в Ка-
захстане» Саясат Нурбек.

После распада Советского Сою-
за профориентационная модель 
образования потихоньку стала 
исчезать. Как результат – ны-
нешние выпускники при поступ-
лении в вуз даже не знают, что 
представляет собой его будущая 
специальность. 

В еще большем замешатель-
стве они оказываются, когда им 
предлагают новые специально-
сти, которые возникают по мере 
изменения технологий.

«Глобальная цифровизация 
затронула все сферы жизнедея-
тельности, это касается и профес-
сиональных областей. В условиях 
цифровой экономики меняется и 
рынок труда – обновляются ста-
рые и появляются новые профес-
сии», – подчеркнули представите-
ли портала HeadHunter (hh.kz).

В конце 2018 года министр ин-
формации и общественного раз-
вития Казахстана Даурен Абаев 
озвучил прогноз «Института бу-
дущего»: в 2030 году в мире будет 
85% новых профессий. В списке 
этой организации детектив по 
работе с данными, редактор гене-
тического кода, проектировщик 
путешествий, городской кибер- 
аналитик, цифровой портной и 
менеджер по командной работе 
людей и машин.

В 2019 году Министерством 
труда и социальной защиты 
населения Казахстана был раз-
работан перечень 100 востребо-
ванных сервисных и индустри-
альных профессий в Казахстане. 
В него вошло 35 востребованных 
профессий, где нужно иметь 
высшее образование, и 65 – где 
необходимо техническое и про-
фессиональное образование.

В этот перечень вк люче-
ны десять новых профессий: 
IT-специалисты, инженеры по 
3D-моделированию, по системам 
межмашинного обучения, по во-
зобновляемым источникам энер-
гии, по аддитивным технологиям 
производства, архитекторы и 
проектировщики инфраструкту-
ры умного градостроительства, 
беспилотных авиационных си-
стем и графические и мультиме-
дийные дизайнеры.

Для того чтобы будущим аби-
туриентам было легче ориенти-
роваться в выборе профессии, в 
Казахстане начали работу над 
проектом «Атлас профессий». Идея 
была позаимствована у россиян. 

Российский атлас был опуб-
ликован еще в 2014 году. Его 
методология была разработа-
на на базе технологического 
форсайта (метод предвидения) 
Международной организацией 
труда, Агентством стратегиче-
ских исследований Российской 
Федерации и Московской шко-
лой управления «Сколково». 

Суть форсайта заключается 
в том, что эксперты из разных 
отраслей путем исследований и 
диалога работают над прогно-
зированием и разработкой тех 
специальностей, которые могут 
и должны появиться в будущем, 
и тех, которые начинают терять 
свою ценность.

Сам атлас, как заявляют его 
казахстанские разработчики – 
компания BTS Digital, будет содер-
жать в себе перечень специально-
стей, актуальных на ближайшие 
10–15 лет. Фактически атлас 
должен стать путеводителем или 
методическим пособием для буду-
щих выпускников и их родителей.

Для создания казахстанского 
атласа профессий определены 
девять приоритетных для эконо-
мики республики отраслей. К их 
числу относятся нефтедобыча и 
переработка, машиностроение, 
сельское хозяйство, горная ме-
таллургия, транспорт и логис-
тика, IT-технологии, туризм, 
энергетика и обрабатывающая 
промышленность.

Атлас в Казахстане, как и его 
российский аналог, будет состо-
ять из трех категорий профессий: 
«пенсионеры», трансформирую-
щиеся и новые.

К профессиям-пенсионерам 
относятся те специальности, 

которые будут исчезать со вре-
менем. Как, к примеру, исчезли 
профессии телефонистки или 
машинистки.

Трансформирующимися на-
зываются специальности, из-
меняющиеся вслед за новыми 
технологиями. Пример такой 
профессии – оператор горно-
проходческой машины под 
землей. Теперь этот оператор 
управляет машинами на по-
верхности земли с помощью 
специальных джойстиков. Луч-
шим работником в данном 
случае может быть человек, 
который увлекается компью-
терными играми, заметили в 
BTS Digital.

Третья категория – новые про-
фессии (или профессии буду-
щего), которых сейчас нет либо 
они только зарождаются и через 
некоторое время станут попу-
лярными. 

Одной из таких новых профес-
сий, по мнению специалистов 
hh.kz, является IT-рекрутер. Для 
того чтобы специализироваться 
на этом поприще, от обычного 
HR-специалиста помимо его 
основных профессиональных 
качеств потребуются дополни-
тельные ключевые навыки для 
возможности подбора IT-специ-
алистов. 

Опыт работы IT-рекрутера для 
работодателей крайне важен и 
составляет от трех до шести лет, 
рассказали специалисты портала 
hh.kz. Работодатели предлагают 
таким специалистам зарплату от 
106 тыс. тенге. Но есть и те, кому 
платят больше – от 333,3 тыс. 
тенге и выше.

В сфере маркетинга стали 
востребованы такие специа-
лизации, как интернет-мар-
кетолог, контент-менеджер, 
SMM-менеджер и другие. Ми-
нимальная зарплата интер-
нет-маркетологов – от 147,4 тыс.
тенге. Хорошие специалисты 
получают от 500 тыс. тенге. 
Зарплата контент-менеджеров, 
SMM-менеджеров ниже, чем у 
интернет-маркетологов. Мини-
мальная зафиксированная зар-
плата на HeadHunter составляет 
83,5 тыс. тенге.

В профессиональной области 
«Информационные технологии, 
интернет, телеком» появилась 
специализация «инженер по 
машинному обучению» (machine 
learning engineer). Работодатели 
предлагают соискателям зарпла-
ту от 475,1 тыс. тенге. По данным 
HeadHunter, были примеры, 
когда работодатели предлагали 
зарплату выше 1,64 млн тенге 
в месяц.

Пилотный проект
Сейчас единственной компа-

нией, которая решила запустить 
пилотное форсайт-исследование 
в рамках проекта «Атлас профес-
сий в Казахстане», стала ERG. 
Исследование запущено на базе 
Донского горно-обогатительного 
комбината АО «ТНК «КазХром» в 
Актюбинской области.

По результатам первых фор-
сайт-сессий выявлено 45 трен-
дов, влияющих на предприятие, 
18 исчезающих профессий, 13 из-
меняющихся, 14 новых профес-
сий. В исследовании принимали 
участие 36 экспертов комбината 
и девять модераторов и аналити-
ков. Некоторыми результатами 
первого пилотного исследования 
на Донском ГОК поделились с 
«Курсивом» в BTS Digital.

Вариантами новых профессий 
в горнодобывающей промыш-
ленности страны станут такие 
специальности, как прораб-вот-
чер, IT-диспетчер, мовер-ску-
тер,digital-технолог.

К вариантам изменяющихся 
профессий относятся горный 
мастер открытых разработок, 
проходчик, машинист экскава-
тора и его помощник и другие.

К профессиям-пенсионерам 
горно-металлургической отрасли 
относятся ламповщик, ремонт-

ник индивидуальных светильни-
ков, проходчик, люковой, маши-
нист электровоза, опрокидчик, 
бункеровщик. 

В связи с внедрением методов 
автоматизированного дистан-
ционного контроля исчезнут 
профессии, связанные с то-
чечным контролем на рабочих 
местах, а именно машинист 
насосных установок, машинист 
ГБУ, компрессорной установки, 
подъемных установок, ство-
ловой, горнорабочий на марк-
шейдерских работах, машинист 
бульдозера, концентраторщик, 
сепараторщик, контролер ОТК 
и другие.

Команда BTS планирует за-
пустить один отраслевой атлас 
и один региональный. В даль-
нейшем они послужат образцом 
для создания атласов других 
отраслей и областей, которые 
будут соединены в националь-
ный атлас. Казахстанский атлас 
планируется закончить к марту 
2020 года.

Подготовка 
специалистов

Пока в стране разрабатывают 
список профессий будущего, уни-
верситеты уже готовы обучить 
новым специальностям. 

В КазНУ имени аль-Фараби 
среди новых программ бака-
лавриата, ориентированных на 
получение профессий будущего, 
запущено обучение по таким 
направлениям, как актуарная 
математика, интернет вещей и 
Big Data, киберфизика, химиче-
ская инженерия, микробиоло-
гия, государственная служба, 
технология фармацевтического 
производства и другие.

В магистратуре – Datе-жур-
налистика, бизнес-аналитика, 
интернет вещей, IT-генетика, 
машинное обучение и анализ 
данных, природно-техногенные 
риски, биотехнология окружа-
ющей среды, нанотехнология 
пищевой промышленности, 
робототехнические системы, 
спортивная психология, фито-
биотехнология.

С 2019 учебного года в AlmaU 
начинается подготовка кадров по 
направлениям бизнес-аналитика 
и экономика, HR-менеджмент, 
государственная и междуна-
родная политика, урбанистика 
и сити-менеджмент, бизнес- 
аналитика и Big Data, туризм и 
event-менеджмент, бизнес-ад-
министрирование в области 
предпринимательства.

В заключение Саясат Нурбек 
подчеркнул, что любой специа-
лист, который хочет стать вос-
требованным на рынке труда и 
зарабатывать большие деньги, 
должен найти собственную 
уникальность и оттачивать ее. К 
примеру, можно быть не просто 
токарем, а, потратив время на 
развитие своих способностей и 
обучившись основам IT, стать 
хорошим digital-токарем, пояс-
нили представители компании 
BTS Digital.

Профессии будущего
Какие специальности будут востребованными в Казахстане, а какие нет?

ЕСТЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Источник: Подборка «Курсива» составлена на основе перечня 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий от МТиСЗН, данных hh.kz, 
результатов пилотного проекта "Атласа профессий в Казахстане" на ДГОК и данных вузов РК. Может включать и другие профессии

IT-специалист
 (в т.ч. IT-диспетчер)

Инженер по 
 возобновляемым

 источникам 
энергии

Инженер по 
аддитивным 
технологиям 
производства

Инженер по 
системам 

межмашинного
обучения

Архитектор 
инфраструктуры 

умного
градостроительства

Проектировщик 
инфраструктуры 

умного 
градостроительства

Специалисты в области
 беспилотных

авиационных систем

Химический
 инженер

Графические и 
мультимедийные 

дизайнеры

Инженер по 
3D-моделированию

и дополненной 
реальности

IT-рекрутер

Интернет-
маркетолог

Контент-менеджер/
SMM-менеджер

Интернет вещей

Бизнес-аналитик 
Big Data

Биотехнолог 
окружающей среды

Спортивный
 психолог

Event-менеджер

Date-журналист

Cпециалист 
в области 

урбанистики и
 сити-менеджмента

ПРОФЕССИИ                            БУДУЩЕГО

К марту 2020 года 

будет завершена работа 

над «Атласом профессий в 

Казахстане»

800 млн
 рабочих мест в мире будет 

заменено роботами к 2030

году, по данным Всемирного 

экономического 

 форума

Около 50%
 выпускников вузов 

Казахстана не работают по 

своей специальности
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LIFESTYLE

В прокат вышел фильм 
«Однажды ... в Голли-
вуде» (казахстанская 
премьера сегодня, 8 
августа. – «Курсив»). Это 
высокобюджетная ода 
Лос-Анджелесу 1960-х, 
ориентированная на та-
ющую аудиторию филь-
мов категории R.

R. T. WATSON, 

THE WALL STREET JOURNAL

Новому фильму Квентина Та-
рантино «Однажды ... в Голливу-
де», чтобы противостоять послед-
ним веяниям в киноиндустрии, 
потребуется нечто большее, чем 
просто великолепно переданная 
атмосфера Лос-Анджелеса 1960-х.
По сути, картине придется бро-
сить вызов суровой реальности 
в виде кассовых сборов.

В летний сезон в прокате снова 
доминируют франшизы, ре-
мейки и сиквелы комиксов. 
Любовное же послание Таран-
тино Голливуду с бюджетом в 
$100 млн напоминает о совсем 
других временах, когда высоко-
бюджетные фильмы с рейтингом 
R и звездами первой величины 
вполне могли рассчитывать на 
коммерческий успех в прокате.

Когда в прошлую пятницу в ки-
нотеатрах начался показ фильма 
«Однажды … в Голливуде» студии 
Sony Pictures Entertainment (при-
надлежит корпорации Sony), 
статистика прошлых лет была 
не в его пользу. Ожидалось, что в 
выходные фильм соберет в США 
и Канаде порядка $30 млн, что не 
очень-то много для проекта, за 
который в свое время боролись 
разные студии.

Несмотря на звезд первой ве-
личины Леонардо Ди Каприо 
и Брэда Питта, которые задей-
ствованы в фильме, и талант 
самого Тарантино делать по-на-
стоящему зрелищное кино, в ус-
ловиях современных реалий этот 
проект выглядит аномалией. Так, 
фильм имеет хронометраж в 161 
минуту, основан на оригиналь-
ной концепции и ориентирован 
на взрослого зрителя. Ди Каприо 
играет бывшую звезду вестернов, 
который вместе с лучшим другом 
(Брэд Питт) пытается найти свое 
место в быстроменяющемся Гол-
ливуде и в Лос-Анджелесе, где по-
пулярность набирают движение 
хиппи и жестокий культ «Семья 
Мэнсона».

Кроме того, Тарантино доба-
вил в фильм сцены с участием 
актеров, сыгравших выдающих-
ся людей того времени вроде 
Брюса Ли и Стива Маккуина, 

Теорема Тарантино: Теорема Тарантино: 
как передать атмосферу ушедшей эпохи как передать атмосферу ушедшей эпохи 

и найти формулу успехаи найти формулу успеха

$175 млн

«Человек-паук: 
Возвращение домой» 2017

$117 млн

$126 млн$110 млн

«Дэдпул 2» 2018

$350 млн

«Мстители: Финал» 2019 «Мир Юрского периода 2» 2018

«Однажды... в Голливуде»

Бюджет
фильма

$100 млн

$40,4 млн
Кассовые сборы

 в первые
выходные

$357 млн

$170 млн $148 млн
Источник: Staff reports (budget); Box Office Mojo (gross)

черпая вдохновение в киноин-
дустрии 1960-х годов – эпохи, 
когда вестерны и драматические 
картины легко могли оказаться 
в числе наиболее коммерчески 
успешных фильмов.

В отличие от лихого 1969 года, 
когда лидером проката был 
фильм «Бутч Кэссиди и Санденс 
Кид» и когда происходят собы-
тия в «Однажды … в Голливуде», 
сегодня рынок заполнен семей-
ными фильмами и франшизами, 
основанными на жизни реально 
существующих героев. В резуль-
тате новый фильм Тарантино 
– единственный высокобюджет-
ный летний релиз, не связанный 
ни с комиксами, ни с существую-
щими франшизами.

Самая сложная задача – завлечь 
в кинотеатр взрослых зрителей, 
поскольку контент рейтинга R 
они, как правило, предпочитают 
смотреть онлайн у себя дома. 
Начиная с 2016 года только одна 
драма этой категории – «Звезда 
родилась» – вошла в число 20 наи-
более успешных кинопремьер.

По словам Эрика Хэндлера, 
аналитика исследовательской 

компании MKM Partners, кино-
студии все с большей неохотой 
вкладываются в создание ме-
нее прибыльного контента для 
взрослой аудитории.

«Студии ищут франшизы, а 
сделать франшизу с рейтингом R 
куда сложнее, особенно если речь 
идет о высокобюджетных филь-
мах», – говорит он, отметив, что 
падение популярности комедий 
с юмором «ниже пояса» также 
повлияло на сокращение доли 
фильмов с рейтингом R.

Крупные студии, стремивши-
еся заполучить новый фильм Та-
рантино, начали «окучивать» его 
еще в 2017 году. Например, когда 
режиссер пришел на встречу в 
Warner Brothers (принадлежит 
корпорации AT&T), возле кино-
студии специально были припар-
кованы винтажные автомобили 
1960-х годов. Однако, по словам 
информированного источника, 
в конечном счете студия посчи-
тала, что у «Однажды … в Голли-
вуде» слишком большой бюджет.

Фильм достался Sony, которая 
согласилась выделить Тарантино 
$100 млн. Помимо низкобюджет-
ных триллеров вроде «Клаустро-
фобы» и «Незваный гость» со 
скромными сборами в этом году 
студия выпустила лишь один хит 
– «Человек-паук: вдали от дома», 
только в США собравший $329,8 
млн. Другая большая летняя 
премьера от Sony – продолжение 
фильма «Люди в черном» – про-
валилась, несмотря на бюджет в 
$110 млн.

Sony предоставила Таран-
тино значительную свободу 
действий, согласившись даже 
на съемки фильма в самом 
Голливуде. Хотя съемки в Лос-
Анд желесе, где и происходят 
все ключевые события фильма, 
противоречат принятым в инду-
стрии правилам. В Калифорнии 
уже не снимают кино из-за 
желания сэкономить и в связи 
с тем, что в штате Джорджия и 
в Великобритании предостав-
ляются щедрые налоговые суб-

сидии. Однако фильм «Однаж-
ды … в Голливуде» получил от 
штата Калифорния налоговую 
отсрочку, что привело к сниже-
нию бюджета фильма примерно 
до $90 млн.

Съемки фильма проходили в 
Лос-Анджелесе так, как это было 
когда-то давно, до отмены нало-
говых льгот. Актеры с модными 
прическами на ретроавтомо-
билях заполнили всю автостра-
ду, ожидая, когда Тарантино
скомандует: «Мотор!» Ради съе-
мок после промежуточных вы-
боров 2018 года была даже пере-
крыта часть автострады 101.

П р е д ы д у щ и й  л е т н и й  р е -
лиз Тарантино – «Бесславные 
ублюдки», премьера которых 
пришлась на лето 2009 года. 
Фильм в первый уик-энд собрал 
$38,1 млн, а по итогам проката в 
США и Канаде заработал вполне 
приличные $120,5 млн. В «Бес-
славных ублюдках» снялся Брэд 
Питт, а в фильме Тарантино 
«Джанго освобожденный» – Ди 
Каприо. Эта пара кинокартин 
да еще культовая к лассика 
«Криминальное чтиво» пока 
единственные фильмы режис-
сера, собравшие в США более 
$100 млн.

Перевод с английского языка 

Танат Кожманов.

Картина Квентина Тарантино «Однажды ... в Голливуде» стала для режиссера рекордной по кассовым сборам за 
первый уик-энд в прокате в Северной Америке – $40,4 млн. Это хороший результат для фильма с рейтингом R, 
но есть кинохиты, чьи сборы уже в первый уик-энд перекрывали бюджет картины.



За последнее время 
степные пожары охвати-
ли более 7 тыс. га паст-
бищных и сенокосных 
угодий, нанеся серьез-
ный удар по сельскому 
хозяйству. Впрочем, под-
водить итоги еще рано: 
август обещает новую 
волну засухи. 

Ксения БЕЗКОРОВАЙНАЯ, 

Караганда 

Хлопушки – в дело 
Основная масса возгораний 

пришлась на июль, оказавшийся 

особенно жарким: среднемесяч-

ная температура превысила нор-

му на 2 0С. Зачастую сухая трава 

вспыхивала из-за неосторожного 

обращения с огнем, грозовых 

разрядов, битого стекла, выбро-

шенных окурков.

«Тушение степных пожаров 

– дело акиматов, которые фор-

мируют добровольные пожар-

ные отряды из числа местных 

жителей. Мы им всячески по-

могаем. С апреля по август в 

регионе зарегистрировано 241 

горение степи, 187 из которых 

ликвидированы с участием под-

разделений ДЧС. Перехода огня 

на посевы допущено не было», 

– комментирует официальный 

представитель ДЧС Караган-

динской области Жанна Дау-
ренбекова. 

Сегодня наиболее подвер-

женными природным пожа-

рам остаются Бухар-Жырау-

ский, Улытауский, Осакаров-

ский, Актогайский, Шетский, 

Абайский и Жанааркинский 

районы. 

«Чаще всего огонь сбивают 

вручную при помощи х ло-

пушек – черенков от лопат 

с  резиновыми плас тинами 

на конце. Другими способа-

ми потушить степной пожар 

практически невозможно из-

за его быстрого распростра-

нения, сопочного рельефа и 

безводности местности. Огонь 

засыпают землей или по воз-

можности заливают водой, 

после чего проводят опашку 

территории», – пояснила г-жа 

Дауренбекова. 

На счету каждый 
гектар 

В 2019 году на тушение степных 

пожаров в областном бюджете 

предусмотрено 26,3 млн тенге. К 

1 июля из этой суммы акиматам 

выделено 9,7 млн тенге. Деньги 

потратили в основном на приоб-

ретение горюче-смазочных мате-

риалов для техники, находящейся 

на вооружении у добровольных 

пожарных формирований. 

Как говорит замруководи-

теля  облас тного  сельхозу-

правления Сырым Бошпанов, 

выжженные огнем 7 тыс. га вы-

глядят не такими большими на 

фоне общей площади пастбищ 

(35,3 млн га) и сенокосов (386 

тыс. га). Но фермерам важен 

каждый клочок земли. 
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Некоторые жители утверждают, что либо их дома вовсе не ремонтируются, либо это делается очень медленно.

Фото: Наталья ХАЙКИНА

Из-за того, что объемы 
повреждений оказались 
намного больше пред-
полагаемых, завершить 
ремонт пострадавшей от 
взрывов Арыси к наме-
ченному сроку – 
1 августа – не удалось. 
Некоторые местные жи-
тели уже высказывают 
недовольство темпами 
проведения и ходом вос-
становительных работ. 

Наталья ХАЙКИНА, 

Арысь – Шымкент 

Еще 5 июля первый замести-

тель председателя партии Nur 

Otan Бауыржан Байбек на встре-

че с жителями Арыси сообщил, 

что все поврежденные и разру-

шенные объекты планируется 

сдать к 1 августа. Аналогичное 

заявление сделал и премьер-ми-

нистр Аскар Мамин. Он подчер-

кнул, что правительство Казах-

стана намерено «приложить все 

усилия», чтобы до начала августа 

восстановить пострадавший 

от взрывов боеприпасов город 

Арысь в Туркестанской области. 

Изначально предполагалось, 

что полностью разрушенных в 

городе домов, которые придется 

возводить от фундамента, – 28, по 

факту их оказалось 417. Поэтому 

завершение строительно-ремонт-

ных работ власти намерены про-

длить до 20 августа. Об этом стало 

известно во время совещания по 

вопросу восстановления Арыси, 

проведенного премьер-мини-

стром РК Аскаром Маминым в 

рамках его рабочей поездки в Тур-

кестанскую область 2 августа. 

Главе правительства доложили, 

что восстановлено 90% города, 

включая объекты жизнеобеспе-

чения и инфраструктуры.  

Работы непочатый 
край 

Как сообщили «Курсиву» в 

пресс-службе акимата Арыси, 

из 8511 частных и 104 многоэ-

тажных домов города сносу под-

лежали 413 частных и 4 много-

этажных дома. Было повреждено 

7115 частных и 98 многоэтажных 

домов. Сегодня строительство 

ведется на 3448 частных и 84 

многоэтажных объектах. Уже 

отремонтирован 3531. К ремонту 

247 домов еще не приступали.  

Кроме домов, в Арыси были 

повреждены 486 социальных, 

культурных, медицинских, об-

разовательных, коммерческих 

объектов.  

Исполняющий обязанности 

руководителя отдела ЖКХ горо-

да Арыси Серик Орынбасаров 

рассказал «Курсиву», что сейчас 

ремонтируются пять канализа-

ционно-насосных станций. На эти 

цели выделено 163 млн тенге. ГКП 

«Арыс жылу», тепловая станция 

города, проводит восстанови-

тельные работы на поврежденных 

котельных, на что выделен 141 

млн тенге. Параллельно ведется 

и текущий ремонт 67 улиц.  

Снести нельзя 
ремонтировать 

Но среди жителей Арыси есть 

недовольные тем, как ведется 

ремонт их домов. Люди требу-

ют от местной исполнительной 

власти снести их пострадавшие 

от взрывов дома и построить 

новые. В акимат города Арыси 

постоянно приходят горожане, 

которые требуют встречи с аки-

мом. Они заявляют, что либо их 

дома вовсе не ремонтируются, 

либо это делается очень медлен-

но. Например, жительница Ары-

си Зульфия Бедилова 2 августа 

специально пришла в городской 

акимат, чтобы обратиться с 

жалобами к приехавшему пре-

мьер-министру.  

«Я живу по улице Ибрагимо-

ва в доме № 149, – рассказала 

«Курсиву» Зульфия Бедилова. 

– Дом старый, саманный, 1958 

года постройки. Конечно, он не 

выдержал взрывов, и одна стена 

начала отходить в сторону. А 

строительная бригада только 

покрыла его новой кровлей и 

вставила пластиковые окна. Но 

стена все больше наклоняется, 

в комнатах появились огромные 

трещины, страшно заходить 

внутрь. Сначала мне сказали, 

что дом подлежит сносу. Однако 

позже заявили, что его можно ре-

конструировать. А в итоге ничего 

не делают». 

Присутствовавший при этом 

разговоре бригадир команды 

строителей, не пожелавший 

представиться, объяснил, что 

стену надо армировать, но владе-

лица не соглашается на это, хочет 

полностью снести дом. 
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Не уложились в сроки 
1 августа прошло, однако стройка в Арыси не закончена
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Пришла беда откуда не ждали
В Карагандинской области степные пожары 

грозят фермерам разорением

В последние дни июля, 
когда в соседней с Казах-
станом Сибири бушевал 
пожар, Усть-Камено-
горск и другие населен-
ные пункты ВКО накрыл 
густой туман. Причи-
ной его многие жители 
региона назвали ЧС в 
России. 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ, 

Усть-Каменогорск

По официальным данным, 

шлейф от пожаров в пригранич-

ных районах РФ накрыл восточ-

ный, северный и центральный 

регионы Казахстана. Ухудшение 

экологической ситуации, связан-

ное с этим, экологи Восточного 

Казахстана не подтвердили, 

однако отметили, что ситуацию 

усугубили неблагоприятные ме-

теоусловия, сложившиеся в крае 

как раз в этот период.

Высокая температура воздуха, 

безветрие, по мнению экспер-

тов-экологов, могли способство-

вать накоплению загрязняю-

щих веществ в воздухе. Кстати, 

именно в этот период, согласно 

данным экологического монито-

ринга РГП «Казгидромет», и было 

зафиксировано превышение 

их ПДК в областях Казахстана, 

граничащих с территорией РФ. 

Например, в ВКО концентрация 

диоксида серы превысила пре-

дельно допустимый уровень в 

2,9 раза.

Вместе с тем, по данным ДЧС 

ВКО, в регионе в 2019 году значи-

тельно уменьшилось количество 

природных пожаров.

«В среднем пожароопасный 

сезон в ВКО составляет около 

180 дней, в этом году официаль-

но он установлен с 12 апреля. 

На сегодняшний день количе-

ство лесных пожаров на терри-

тории области по сравнению с 

аналогичным периодом про-

шлого года уменьшилось на 

5,3%, на 12,5% меньше стало 

степных пожаров», – сообщил 

«Курсиву» исполняющий обя-

занности начальника управле-

ния снижения рисков бедствий 

и контроля в области граждан-

ской защиты ДЧС ВКО Алексей 
Штыкель.

По его мнению, это результат 

профилактической работы, дея-

тельности 62 мобильных групп, 

а также укрепления материаль-

но-технической базы лесного 

хозяйства.

«Впервые за последние 15 лет 

из областного бюджета были 

выделены значительные сред-

ства на укрепление материаль-

но-технической базы. В этом 

году приведены в готовность 

73 единицы противопожарной 

техники и более 3800 единиц 

противопожарного инвентаря и 

оборудования», – сообщил Алек-

сей Штыкель.

Кроме того, с этого года с воз-

можными пожарами в ДЧС ВКО 

борются с помощью данных кос-

мического мониторинга природ-

ных возгораний. На конец июля с 

помощью современной техники 

было получено 492 снимка, бла-

годаря которым было потушено 

5 пожаров, 76 загораний и 22 

отжига. 

Превышение 
допустимого

Опустившийся 
на ВКО туман 
местные экологи 
не связывают 
с пожарами в РФ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Власти Павлодарской 
области называют 
главной составляющей 
инвестиционной при-
влекательности регио-
на электроэнергию. В 
регионе она в профици-
те, и цена ее одна из са-
мых дешевых в стране. 
Бизнес же интересует, 
как долго продлится это 
преимущество.

Марина ПОПОВА, Павлодар

Грузите мегаватты 
бочками

На долю Павлодарской об-
ласти приходится 42% всей 
производимой в стране элек-
троэнергии. Мощность семи 
станций региона составляет 
почти 8,5 тыс. МВт. Профицит 
электроэнергии, по данным 
акимата области, составляет на 
сегодня 1 тыс. МВт. 

Один из крупных игроков 
рынка генерации находится в 
Экибастузе, где создается инду-
стриальная зона, завязанная на 
дешевой электроэнергии. Фак-
тическая установленная мощ-
ность станции Экибастузской 
ГРЭС-1 составляет 3,5 тыс. МВт. 
И появление новых крупных 
потребителей приветствует-
ся. Одним из таких должен 
стать завод по производству 
металлизированного кремния. 
Для властей это прежде всего 
инвестиции, которые могут 
составить порядка $75 млн. 
Завод будет потреблять 80 МВт 
на первом этапе и 215 МВт – 
после запуска второй очереди 
предприятия. 

По информации, предостав-
ленной «Курсиву» управляю-
щим директором по производ-
ству и управлению активами 
АО «Самрук-Энерго» Сериком 
Тютебаевым, в настоящее вре-
мя станция работает с нагрузкой 
2500 МВт. Резерв имеется. 

Что касается стоимости элек-
троэнергии станции, то она 
составляет 5,76 тенге за кило-
ватт-час. Для сравнения: на Эки-
бастузской ГРЭС-2 – 7,3 тенге за 
1 кВт*ч. Правда, глава региона 
Булат Бакауов повсеместно 
озвучивает цифру привлекатель-
ности экибастузской энергети-
ки – 8 тенге за 1 кВт*ч, но это 
с учетом ее передачи по сетям 
АО «Казахстанская компания 
по управлению электрическими 
сетями» (KEGOC). 

Чтобы обойти национальные 
сети, сохранив уровень местного 
тарифа, и отпускать дешевую 
энергию с шин станции, то есть 
напрямую, было решено постро-
ить новую линию электропе-
редачи. Она соединит станцию 
и будущую экибастузскую ин-
дустриальную зону. Согласно 
ответу управления энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Павлодарской обла-
сти, проектным институтом АО 
«КазНИПИИТЭС «Энергия» уже 
разработана схема внешнего 
энергоснабжения промзоны в 
районе Экибастузской ГРЭС-1. 
Данный проект позволит обеспе-
чить загрузку простаивающих 
энергоблоков станции, что даст 

прирост выработки электро-
энергии. Согласно информации 
акима области, озвученной на 
недавней отчетной встрече с 
депутатами, речь идет о подстан-
ции на 500 МВт и линии элек-
тропередачи. Для строительства 
необходимо 23 млрд тенге. 

«Что позволит обеспечить 
прирост выработки электро-
энергии в объеме 2,6 млрд кВт*ч 
в год. И это наше конкурентное 
преимущество», – отметил глава 
региона.

По данным управления энер-
гетики, четыре компании го-
товы воспользоваться дешевой 
электроэнергией и даже вло-
жить средства в проект, но при 
условии, что в итоге отпускной 

тариф со станции останется не 
выше 8 тенге. 

К слову, уже разработана про-
ектно-сметная документация 
для строительства, которая 
находится на согласовании в 
KEGOC. Но есть проблема – ЛЭП 
выше 220 кВ, согласно закону об 
энергетике, должна перейти на 
баланс системного оператора, 
а это может повлиять на тариф 
в сторону увеличения. В этом 
случае он уже будет не так ин-
тересен. 

Впрочем, опыт «ответвления» 
от системного оператора уже 
имеется: несколько лет назад 
Аксуский завод ферросплавов 
(структура ERG) построил свою 
линию электропередачи, соеди-

няющую его с источником деше-
вой электроэнергии – с Аксуской 
станцией. 

Потенциальных инвесторов 
интересует, как долго цена за 
киловатт Экибастузской ГРЭС-1 
останется на нынешнем уровне. 
В АО «Самрук-Энерго» напом-
нили, что установление пре-
дельных тарифов относится к 
компетенции государственных 
органов. 

«Предельные тарифы на элек-
троэнергию, покрывающие 
затраты на ее производство, 
расходы на выплату вознаграж-
дений за заемные средства, 
привлеченные на реализацию 
инвестпроектов, определяются 
индивидуально для каждой 

группы электростанций на срок 
не менее семи лет», – отметил 
представитель компании.

Впрочем, по его словам, срок 
может корректироваться в случае 
увеличения основных затрат. 

Павлодар поможет
Еще одна индустриальная 

зона, также ориентированная 
на низкий тариф на электро-
энергию, строится в пределах 
границ города Аксу. Там вла-
сти делают упор на создание 
агрогородка общей площадью 
1,5 тыс. га. Ключевыми его 
звеньями станут сахарный и 
крахмальный заводы. Есть ин-
терес у китайских инвесторов, 
готовых вложить миллионы дол-
ларов в новые проекты. Правда, 
здесь планируется запитаться 
от электросетей Павлодарской 
РЭК, а не потреблять деше-
вую электроэнергию местной 
электростанции. Технические 
условия на потребление 30 МВт 
уже имеются. Таким образом, в 
Аксу пойдет электроэнергия от 
павлодарских станций. 

Аксуская же станция направит 
свою энергию на третью очередь 
электролизного завода, строи-
тельство которой намечено на 
ближайшие годы. Возможно, для 
этого придется построить два 
новых блока. Вопрос в стадии 
рассмотрения.

Что касается увеличения мощ-
ностей региона за счет стро-
ительства третьего блока на 
Экибастузской ГРЭС-2, то, по 
информации Серика Тютебаева, 
осуществляются мероприятия по 
возобновлению реализации про-
екта. Скорее всего, к этой теме 
вернутся, когда российская доля 
перейдет казахстанской стороне.

Впрочем, даже без этих новых 
мощностей профицит электро-
энергии в регионе, по данным 
управления энергетики области, 
продержится до 2025 года.

«В начале текущего года Ми-
нистерством энергетики РК 
утвержден семилетний прогноз-
ный баланс на 2019–2025 годы. 
Согласно данному балансу, с 
учетом выхода старых и ввода 
новых энергетических мощно-
стей, ее профицит ожидается до 
2025 года», – отметил спикер.

Не исключено, что даже по-
сле указанной даты переизбы-
ток будет существовать, а это 
предполагает некую стабиль-
ность тарифа, который пока 
остается привлекательным для 
инвестора.

Морковка перед осликом 
Как инвесторов подсаживают на дешевый киловатт, выяснял «Курсив»

Сразу четверо бизнес-
менов Актау намерены 
через суд добиться от 
управления образова-
ния выплат по банков-
ским просрочкам. Из-за 
несвоевременных пере-
числений БВУ начисли-
ли пени – около 40 млн 
тенге.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Два года назад бизнесмены из 
Мангистауской области, которые 
решили участвовать в конкурсе 
на строительство объектов по 
механизму ГЧП, подписали дого-
воры с управлением образования 
и принялись за работу. В 2018 
году все объекты были сданы в 
эксплуатацию. Предприниматели 
надеялись на скорый возврат тех 
средств, которые они вложили. По 
всем объектам областной бюджет 
должен рассчитаться за три-пять 
лет, но уже с первого года нача-
лись проблемы. 

Просрочили? 
Получите пени!

ТОО «ХазарМунайГазКурылыс» 
в октябре 2018 года построило 
детский сад на 140 мест в Мунай-
линском районе. Общий бюджет 
– 500 млн тенге. Часть средств на 
строительство были взяты из соб-
ственных фондов, часть – в кредит. 

После принятия объекта в 
течение 30 календарных дней 
областное управление образова-
ния должно было закрыть первую 
часть долга в размере 288 млн 
тенге. Деньги за 2018 год были 
получены только в текущем, а до 
середины лета местные власти 
закрыли долг уже за этот год. Во-
просы остались лишь по пеням, 
которые набежали в банке из-за 
просрочек.

«Теперь мы готовим иск в суд, 
собираем документы. За про-
шлый год была просрочка около 
ста дней, за каждый набегает 
0,1%. В итоге получилось почти 
27 млн тенге. Областное управ-
ление образования решило, что 
закрыло основной долг и на этом 

все, но по договору обязано по-
гасить и просрочку. Поэтому эту 
сумму мы будем оспаривать уже 
в суде», – сказал в комментариях 
«Курсиву» руководитель ТОО 
«ХазарМунайГазКурылыс» Бай-
бакты Есенгали. 

Предпринимательница Актол-
кын Абилова отремонтировала 
детский сад в Актау.

«За прошлый и за этот год мы 
получили деньги. Каждый год нам 
должны выплачивать по 60 млн 
тенге, но эти средства поступали 
не единовременно – то 7 млн за-
платили, потом 10, и так понемно-
гу с нами расплатились. Бухгалтер 
сейчас занимается подсчетом 
просрочки – на январь текущего 
года было около 2 млн тенге. В 
ближайшие дни будем подавать 
в суд», – рассказала «Курсиву» уч-
редитель ТОО «Насихат Курылыс» 
Актолкын Абилова.

Связываться с ГЧП – 
себе дороже 

Предприниматель Данияр Нур-
маканов, который построил со 

своим партнером по механизму 
ГЧП три спортивных зала на тер-
ритории школ Актау, также жалу-
ется на несвоевременную оплату 
со стороны управления образова-
ния Мангистауской области.

По словам бизнесмена, стро-
ительство залов ангарного типа 
обошлось в 360 млн тенге. Почти 
40% от суммы составили соб-
ственные средства, остальные 
пришлось брать в банке. Все 
объекты были сданы в июле про-
шлого года. Сумму разбили на 
пять лет. Ежегодно управление 
образования должно возвращать 
бизнесмену по 72 млн тенге. В 
прошлом году выплату задержали 
на несколько месяцев, в этом году 
ситуация та же. 

«Из-за постоянных задержек 
выплат образовались пени в 
банке. Это почти 5,5 млн тенге. В 
банке с пониманием относились, 
но в любом случае нам пришлось 
нести убытки. В договоре указа-
но, что пени оплачивает управле-
ние образования. Но доброволь-
но эти деньги возвращать власти 

не хотят, поэтому мы вынуждены 
подать в суд», – рассказывает 
Данияр Нурмаканов. 

Предприниматель говорит, 
что «связываться с ГЧП» он боль-
ше никогда не будет. 

Денег нет 
Такая ситуация с выплата-

ми сложилась из-за нехватки 
средств на контрольном счете 
наличности (КСН). В областном 
управлении образования своей 
вины не видят. 

«Нам постоянно говорят, что на 
КСН нет денег. Но я считаю, что 
раз средства предусмотрены на 
выплаты по ГЧП, договоры под-
писаны, то они должны лежать 
на каком-то спецсчете без права 
распоряжения. А у нас получа-
ется, что акимат распоряжается 
этим КСН по своему усмотрению, 
любые дыры закрывает, а когда 
приходит срок выплачивать по 
ГЧП, то платят по остаточному 
принципу: есть деньги – заплатят, 
а нет – значит, ждите», – говорит 
Данияр Нурмаканов. 

Руководитель управления 
экономики и бюджетного пла-
ниров ания Мангис тауской 
области Марина А льбекова 
утверждает, что создать спец-
счет специально для выплат по 
ГЧП невозможно. 

«КНС – это счет, куда поступа-
ют доходы от всех источников. 
Это налоговые и неналоговые 
платежи, и они аккумулируются 
на едином казначейском счете. 
Даже трансферты, которые из 
республики приходят, поступают 
туда же. Разделения средств нет», 
– отмечает г-жа Альбекова. 

Также, по ее словам, выплаты 
производятся в зависимости от 
наличия средств, при этом есть 
и первоочередные платежи – это 
заработная плата и социальные 
выплаты. 

В конце августа ожидаются 
крупные поступления в бюджет 
от налогов на имущество, тогда 
же акимат планирует закрыть 
все долги перед предпринима-
телями, пояснили в управлении 
образования.

Обещанного два года ждут
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Не уложились в сроки 
< стр. 13

Главный специалист отде-
ла образования города Арыси 
Ашимхан Момбеков, ответ-
ственный за сектор № 8, в ко-
тором расположен дом, также 
заявил, что некоторые горожане 
хотят себе новые дома, поэтому 
требуют сноса. Однако Зуль-
фия Бедилова утверждает, что 
согласна на любой вид работ, 
лишь бы ей быстрее восстано-
вили дом. 

По неофициальным данным 
одного из госслужащих города 
Арыси, некоторые жители, видя, 
как их соседям перекрывают 
поломанные шиферные крыши 
новым, качественным и дорогим 
материалом, по ночам начали 
рушить свою уцелевшую кровлю. 
«Они сами ломали свои крыши. 
У них шифер был, а они хотят 
такие, какие богатые области 
делают. И хотят новые дома», – 
подчеркнул источник. 

Строителей не хватает 
Жительница одного из домов 

по улице Ергобека, который был 
полностью уничтожен взрывом 
и пожаром, Дилягиз Жанабаева 
очень рада строительству ее но-
вого дома. «Делают хорошо, но 
очень медленно. Они не специ-
алисты, здесь работают учителя, 
охранники по специальности», 
– поделилась собеседница.  

На месте бывшего саманного 
дома уже возведены кирпичные 
стены. Рядом восстанавливают 
еще несколько домов, полностью 
уничтоженных огнем. Во дворе 
одного из них сгорело сразу три 
легковых машины. Вопрос о том, 
будет ли государство восстанав-
ливать людям такие потери, пока 
не решен.  

Военнослужащий Ерсултан 
(фамилию он не пожелал на-
звать. – «Курсив») посетовал на 
то, что ремонт его жилища оста-
новился. «У меня однокомнатная 
квартира в военном городке. В 
ней отошла стена, но строители 
не работают, говорят: денег нет 
и им не платят. А сам я не могу 
сделать такой ремонт», – сказал 
горожанин. Однако советник 
акима Атырауской области Жа-
сулан Суиншалиев, в чей сек-
тор № 1 входят дома в военном 
городке, отмечает, что рабочим 
деньги платят.  

«Мы уже заплатили аванс 
около 600 млн тенге. Работа 
идет. В первую очередь во всех 
домах стараемся сделать окна и 
кровлю, на случай, если дождь 
пойдет или еще что-то. С вос-
кресенья, 4 августа, будут ак-
тивно проводиться наружные и 
внутренние отделочные работы. 
И до 15 августа мы все закон-
чим», – отметил в комментариях 
«Курсиву» Жасулан Суиншали-
ев. Он также удивился, почему 

военнослужащий не обратился 
за разъяснениями непосред-
ственно к нему, ведь номер его 
сотового телефона крупными 
буквами написан на билборде у 
штаба сектора. 

Житель Арыси Бидилхан Еса-
лиев тоже пришел в акимат с 

жалобой. У него сгорела вре-
мянка, в которой жила семья, 
а двухэтажный недостроенный 
дом практически не пострадал. 
«Времянку мне восстанавливать 
не будут, так как ее записали как 
хозпостройку. А в недостроенном 
двухэтажном доме только крышу 

заменят и окна вставят. Но его 
еще строить и строить. Я взял 
большой кредит в банке, чтобы 
успеть его достроить до зимы. 
Но сейчас мне жить негде», – го-
ворит Бидилхан Есалиев.  

В акимате Арыси отметили, 
что строительные бригады не 

могут сразу охватить все дома, 
некоторым приходится ждать 
своей очереди. Опасения и бо-
язнь людей остаться без крыши 
над головой здесь называют 
необоснованными и заявляют: 
ни один дом без ремонта не 
останется.

В северном регионе 
компания решила не 
следовать тенденции 
сдерживания цен на 
коммунальные услуги. 
«Экибастузтеплоэнерго» 
заявило о намерении 
удвоить тариф, ссылаясь 
на производственную 
необходимость. Власти 
идею не поддержали, и 
дискуссия завершилась 
в суде. Не в пользу пред-
приятия.

Ирина АДЫЛКАНОВА, 

Павлодар

Проси больше – 
дадут меньше

В специализированном меж-
районном экономическом суде 
Павлодарской области завершил-
ся спор между департаментом 
Комитета по регулированию 
естественных монополий и за-
щите конкуренции (ДКРЕМ и ЗК) 
и ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Это предприятие из структуры 
АО «Павлодарэнерго» – дочерней 
компании «Центрально-Азиат-
ской электроэнергетической кор-
порации» (ЦАЭК). Оно занима-
ется производством, передачей 
и распределением теплоэнергии 
в Экибастузе. Цены на данные 
услуги являются составляющими 
конечного тарифа для жителей 
этого города. Счета с учетом 
снабженческой надбавки предъ-
являет еще одно предприятие 
группы – «Павлодарэнергосбыт». 

Удорожание любой части тари-
фа приведет к его росту. В «Эки-
бастузтеплоэнерго» заявили, что 
это необходимо для того, чтобы 
удержать квалифицированных 
сотрудников и провести полно-
ценный ремонт изношенного 
генерирующего оборудования и 
сетей. Согласно расчету предста-
вителей предприятия, необходи-
мо увеличить цену на выработку 
и распределение теплоэнергии с 
4,74 тыс. до 8,81 тыс. тенге за ги-
гакалорию – почти вдвое. Впер-
вые это было озвучено в конце 
прошлого года на общественных 
слушаниях. Но тогда инициатива 
совпала со временем охватившей 
страну кампании по снижению 
тарифов и захлебнулась. Жители 
города, которых возмутил аппе-
тит монополиста, праздновали 
локальную победу, но предприя-
тие настаивало на своем. 

В марте текущего года ТОО 
подало соответствующую заявку 
в региональный департамент по 
регулированию естественных 
монополий. А 1 апреля вышел 
приказ госоргана об утвержде-
нии с 1 мая текущего года по 

30 апреля 2020 года тарифа, ко-
торый остался на уровне прошло-
годнего. Предприятие сочло свои 
права нарушенными и отправило 
своих юристов в суд оспаривать 
приказ государственного органа. 
Впрочем, сделать это не удалось.

Доводы против 
аргументов

Представители антимонополь-
ного органа привели суду аргу-
менты, которые тот посчитал 
убедительными и законодатель-
но подкрепленными. Предпри-
ятие намеревалось добиться 
включения в статью расходов 
повышения заработной платы 
для административного и про-
изводственного персонала. В 
расчеты заложили численность 
сотрудников и средний размер 
заработной платы в регионе, сло-
жившийся в отрасли за предыду-
щий год. Департамент настаивал 
на схеме, применяемой для ком-
бинированных энергостанций, 
вырабатывающих и тепло, и 
электричество. Согласно ей зара-
ботная плата производственного 
и административного персонала, 
ранее учтенная в тарифах, индек-
сируется на величину инфляции, 
то есть на 6%. Таким образом, по 
мнению госоргана, она должна 
составлять для сотрудников 
экибастузского предприятия в 
среднем 99,2 тыс. и 104,6 тыс. 
тенге соответственно. Доводы 
истца о том, что станция не со-
всем соответствует категории 
комбинированных и такими зар-
платами сотрудники довольны 

быть не могут, не были приняты 
во внимание.

Что касается сумм на капи-
тальный ремонт, то приказом 
ДКРЕМ и ЗК заявленный объем 
также урезан – с 1,3 млрд до 591 
млн тенге. Антимонопольщики 
разъяснили суду, с чем связана 
существенная корректировка. 
Дело в том, что ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» было создано в 
октябре 2018 года путем слияния 
активов входивших в «Павло-
дарэнерго» Экибастузской ТЭЦ 
и «Экибастузских тепловых се-
тей». И расходы на капремонт, 
не приводящие к увеличению 
стоимости основных средств, 
включались в тарифы для этих 
предприятий.

«Вместе с тем станцией не 
освоены средства, которые вы-
делялись с учетом утвержденных 
сумм, а представленная заявка 
превышала ранее утвержденную. 
Кроме того, работы по ремонту 
оборудования Экибастузской 

ТЭЦ и ремонт тепловых сетей 
уже были представлены при рас-
смотрении в 2015 году проектов 
тарифов на 2016–2020 годы», – 
сообщили суду представители де-
партамента. 

В итоге в удовлетворении иска, 
а значит, и в обжаловании при-
каза ДКРЕМ и ЗК предприятию 
было отказано. Как проинформи-
ровали «Курсив» в пресс-центре 
АО «Павлодарэнерго», решение 
первой инстанции будет оспо-
рено в вышестоящей инстанции.

Рассудит отопительный 
сезон

На предприятии настаивают, 
что пришла пора сосредоточить-
ся на ремонте оборудования 
старейшей в регионе энерго-
станции, от которой питается 
теплом и электроэнергией город 
Экибастуз.

«В последние годы в Экибастузе 
со стороны государственных орга-
нов велась политика сдерживания 

роста тарифов, что привело к об-
ратному эффекту. Так называемая 
«забота о потребителях» обора-
чивается риском ограничения в 
бесперебойном и качественном 
обеспечении потребителей те-
плом и горячей водой», – гово-
рится в ответе «Павлодарэнерго» 
на запрос издания.

Здесь отметили, что работать в 
условиях сложившейся ситуации 
на рынке «весьма непросто». 
При росте цен, даже при условии 
сдерживания цен на уголь и воду, 
необходимо приобретать матери-
алы для ремонта, стоимость кото-
рых растет из года в год. Надо 
учитывать, что поставщиками 
трубной продукции, которая 
является основным материалом 
для ремонта, являются россий-
ские производители, а курс рубля 
неуклонно растет. Кроме того, 
необходимо повышать заработ-
ную плату сотрудникам. Иначе 
квалифицированный персонал 
удержать невозможно. В связи 
с этим фактически средняя зар-
плата выше заявленной в смете 
и составляет для производствен-
ного персонала 145,5 тыс. тенге, 
административного персонала 
– 152,4 тыс. тенге.

На предприятии также счи-
тают, что заявления уполномо-
ченного органа о том, что при 
утверждении тарифной сметы 
необходимо исходить из факти-
ческого освоения средств на эти 
цели за предыдущий период, не 
состоятельны.

«Во время реорганизации, 
то есть переходного периода, 

прекратив свою деятельность 
и передав активы новому соб-
ственнику, предыдущие пред-
приятия уже не могли выпол-
нить договорные отношения с 
подрядчиками и поставщиками 
в полном объеме. Что касается 
нового предприятия, то суще-
ствует установленная законом 
процедура закупа для субъекта 
естественной монополии, кото-
рая занимает определенное вре-
мя на организацию тендера», – 
уточнили в головной компании.

На экибастузской станции 
планировался капитальный 
ремонт пяти котлоагрегатов, те-
кущий ремонт турбогенератора 
№ 1, ремонт вспомогательного 
и общестанционного оборудова-
ния, ремонт зданий и сооруже-
ний на общую сумму около 638 
млн тенге. Для тепловых сетей 
в планы был включен капиталь-
ный ремонт магистральных и 
внутриквартальных трубопро-
водов, ремонт зданий и сооруже-
ний, восстановление дорожного 
полотна на общую сумму более 
666 млн тенге. 

«В утвержденном тарифе сум-
ма ремонта составляет менее 
половины от заявленной суммы. 
Соответственно, расходы на 
ремонт будут урезаны», – преду-
предили на предприятии.

В заключение стоит отметить, 
что в регионе в целом как-то не 
наблюдается доверия у населе-
ния к расчетам монополистов, а 
намерения последних повысить 
тарифы, как правило, восприни-
маются в штыки.

Не ко времени?
Предприятие из ЦАЭК пошло ва-банк и проиграло

Среднеотпускные тарифы на услугу теплоснабжения потребителей  
ТОО «Павлодарэнергосбыт» в г. Экибастузе с учетом НДС

по данным АО «Павлодарэнерго»
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99,2 тыс. и 
104,6 тыс. тг. 
должна составлять 

зарплата 

производственного и 

административного 

персонала 

с 4,7 тыс. 
до 8,8 тыс. тг. 

за 1 Гкал/м2 – увеличение 

цены на выработку 

и распределение 

теплоэнергии 

Проводится текущий ремонт  67  улиц 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРЫСИ В ЦИФРАХ

многоэтажных дома

8511

104

Сносу подлежат             

          

413 4

По данным пресс-службы акимата г. Арыси

Повреждено               социальных, культурных, 
медицинских, образовательных, коммерческих объектов 

На стройках работают  

На ремонт 5 канализационно-насосных 
станций выделено                                                     
На ремонт поврежденных котельных 
выделен 141 млн тенге

Всего вывезено                        тонн мусора

За 1 день вывезено 940 тонн мусора 
на 108 машинах 

частных домов

частных        многоэтажных 

Повреждено
7115 98

Ведется 
строительство

3448 84

Отремонтировано

3531

Ждут своей очереди

247

486

43157

8000                  

млн
тенге

163

По данным АО «Павлодарэнерго»
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Всего треть казахстан-
цев полностью доволь-
ны своим финансовым 
положением. При этом 
не менее 9,4% граждан 
ежедневно испытыва-
ют беспокойство по 
поводу того, что у них 
не хватает денег, чтобы 
покупать достаточное 
количество еды. Чтобы 
провести свадебный 
той или похоронить 
родственника, 42,2% 
жителей страны вынуж-
дены влезать в долги. 

Людмила КАЛАШНИКОВА, 

Уральск

Такие данные показало ис-
следование «Качество жизни 
населения», которое Комитет 
по статистике РК опубликовал в 
июле текущего года. Как следует 
из пояснений к документу, в 
опросе по оценке уровня жизни 
населения приняли участие по 
одному члену семьи более чем 
из 11,9 тыс. домашних хозяйств 
во всех областях республики, 
городах Нур-Султане, Алматы и 
Шымкенте. Сбор данных прово-
дился в марте 2019 года путем 
анкетирования. Респондентами 
стали люди в возрасте от 15 лет 
и старше.

Не в деньгах счастье?
Согласно полученным ре-

зультатам, 66,1% казахстанцев 
считают себя счастливыми (в 
2018 году таковых было на 3% 
больше), еще 32,4% ощущают, 
что почти счастливы (в прошлом 
году – 29,4%), 0,6% – несчастны 
и еще 0,9% затруднились отве-
тить на этот вопрос.

При этом, как выяснилось, не 
для всех казахстанцев счастье за-
ключается в деньгах: своим фи-
нансовым положением полно-
стью удовлетворены лишь 35,9% 
респондентов (это больше, чем в 
прошедшем году, почти в 3 раза), 
61,5% – частично довольны, 1% 
– не довольны (этих людей в 3,8 

раза меньше, чем в 2018 году) и 
еще 1,6% затрудняются оценить 
свои финансы.

Бедными себя посчитали 0,4% 
опрошенных (в 4 раза меньше, 
чем в прошлом году). По мнению 
8,3% респондентов, они обеспе-
чены ниже среднего уровня (в 
2018 году – 24,1%), 68,8% от-
несли себя к среднему классу (на 
13,2% больше прошлогоднего 
показателя), 17,6% имеют до-
статок чуть выше среднего, 4,6% 
– относительно состоятельные 
и 0,3% – высокообеспеченные 
люди (три последних показате-
ля незначительно изменились 
за год).

Оценивая свое благосостоя-
ние, 49,9% казахстанцев отме-
тили, что оно не изменилось по 
сравнению с прошлым годом. 
Еще 47,8% посчитали, что стали 
жить лучше, и только у 2,3% 
жизнь в плане материального 
благополучия стала хуже.

Статистики в ходе опроса 
задали казахстанцам вопро-
сы относительно того, испы-
тывали ли они за последний 
год финансовые затруднения. 
Оказалось, что 11,6% казах-
станцев один раз за год не 
имели возможности оплатить 
вовремя коммунальные услу-
ги, 4,9% испытывали нехватку 
денег на оплату коммуналки 
более двух раз за год. У 7,4% 
опрошенных единожды за год 
не было средств, чтобы выпла-
тить долг по кредиту, несколько 
раз за год трудности с оплатой 
кредитных обязательств были 
у 3,4% респондентов. Еще 4,4% 
респондентов пояснили, что 
раз в год у них возникали 
трудности из-за нехватки де-
нег на оплату аренды жилья 
или выплату ипотеки, у 1,8% 
опрошенных такие трудности 
возникали в течение года не-
однократно.

Не хватает даже 
на еду 

Опрос содержит раздел, в ко-
тором респондентам задаются 
вопросы относительно того, 

чего они лишены в обычной 
жизни. Так, 9% опрошенных 
казахстанцев отметили, что 
они не могут себе позволить 
питаться горячими блюдами 
с мясом и рыбой каждые два 
дня (в 2018 году таких людей 
было в пять с лишним раз 
меньше – всего 1,6%). Еще 
29,9% не имеют возможности 
заменить износившуюся ме-
бель по мере необходимости (в 
прошлом году их было 13,5%). 
Встретиться с родными или 
друзьями и посидеть с ними 
за дастарханом хотя бы раз в 
месяц не могут себе позволить 
43,8%, еще 39,7% опрошенных 
признали, что не имеют воз-
можности регулярно посещать 
кинотеатры, театры, концерты, 
заниматься спортом.

Не могут позволить себе еже-
годный недельный отпуск вне 
дома 39,3% респондентов (в 
2018 году таких было вдвое 
больше – 78,8%). Провести 
свадьбу или похороны, не влезая 
в обременительные долги, не 
имеют возможности 42,2% опро-
шенных казахстанцев (в про-
шлогоднем опросе по качеству 
жизни таких было 25,6%). Еще 
44% не могут самостоятельно, 
не занимая деньги, оплатить не-
предвиденные расходы в случае 
их возникновения.

Отметим, что опрос 2019 года 
не содержит ряда вопросов, каса-
ющихся лишений казахстанцев 
в быту, которые были заданы в 
2018 году.

Например, в прошлом году 
26,2% респондентов в анке-
тах ответили, что зачастую не 
имеют средств, чтобы оплатить 
прием у платного врача, еще 
18,9% не могли найти деньги 
на жизненно важные лекарства, 
4,2% не имели необходимой 
одежды и обуви для всех членов 
семьи на зиму и еще 2,5% были 
лишены возможности покупать 
детям необходимую одежду и 
обувь по мере роста.

Интересные данные содержит 
в себе раздел исследования 
«Мнение респондентов относи-

тельно продовольственной без-
опасности». Согласно данным 
этого опроса, в Казахстане в 
2019 году не менее 9,4% граж-
дан ежедневно испытывают 
беспокойство по поводу того, 
что у них не хватает денег, 
чтобы покупать достаточное 
количество еды. И если в сред-
нем это беспокойство, по срав-
нению с прошлым годом, имеет 
тенденцию к снижению – в 
пределах нескольких процентов 
от общего числа опрошенных, 
то по безработным гражданам 
ситуация выглядит хуже. Так, 
15,1% безработных граждан, 
принявших участие в опросе, 
заявили, что из-за нехватки 
денег вынуждены есть только 
несколько видов продуктов (в 
прошлом году таковых было 
почти вдвое меньше – 8%). Сре-
ди работающих казахстанцев 
однообразную, скудную пищу 
едят 7,3% человек. Еще 4,8% 
безработных признают, что 
из-за нехватки денег им прихо-
дится пропускать прием пищи 
(эта цифра выросла в 12 раз по 
сравнению с 2018 годом – было 
0,4%), испытывали голод, но 
не могли поесть из-за нехватки 
денег 2,2% безработных (в про-
шлом году – 0,3%), могут не есть 
целый день из-за недостатка 
денег еще 1,8% (год назад – 
0,9% опрошенных). Отметим, 
что 2,4% всех опрошенных 
заявили, что они едят меньше, 
чем хотели бы, из-за недостатка 
денежных средств.

Жилья нет, 
оптимизм есть

Относительно условий для 
жизни 49,6% казахстанцев за-
явили, что они удовлетворены 
состоянием своих жилищ, еще 
45,4% – частично довольны тем, 
где они живут, и еще 3,8% не 
довольны качеством своего жи-
лья (здесь и далее цифры опроса 
незначительно разнятся с 2018 
годом. – «Курсив»).

При этом качеством питьевой 
воды в месте своего проживания 
довольны 42,7% опрошенных, 

частично довольны – 46,2%, 
не довольны – 11%. Чистым 
считают воздух в своем родном 
городе/селе 41,4% респонден-
тов, частично удовлетворены 
отсутствием выбросов, пыли, 
грязи в воздухе 49,6%, не счита-
ют воздух чистым в месте своего 
проживания 8,8% человек, при-
нявших участие в опросе.

Статистики выяснили также 
мнение граждан относительно 
приобретения ими собственного 
жилья. Так, 18% опрошенных 
заявили, что могут самосто-
ятельно приобрести жилье, 
46,6% – частично готовы к са-
мостоятельной покупке жилья, 
еще 22% не имеют возможности 
купить квартиру полностью за 
свой счет, еще 13,1% респон-
дентов затруднились ответить 
на этот вопрос.

Довольны мерами государ-
ственной поддержки в плане 
предоставления жилья 22,7% 
казахстанцев, еще 35,3% – поч-
ти довольны, 27,3% – совсем не 
довольны помощью государства 
в решении жилищных проблем 
граждан, 14,7% затруднились 
ответить на этот вопрос.

Следует отметить, что в во-
просник 2019 года не было 
включено изучение мнения 
казахстанцев о проблемах в 
приобретении жилья или улуч-
шении жилищных условий. 
Так, год назад среди основных 
препятствий в покупке домов 
и квартир жители РК назвали: 
50,1% опрошенных – высокую 
стоимость жилья, 32,3% – не-
достаток денежных средств, 
30,3% – высокие ставки по 
ипотеке, 16,8% – неуверенность 
в стабильности работы, прино-
сящей доход.

Статистики предложили ре-
спондентам сделать прогноз на 
будущее. Выяснилось, что 37,4% 
казахстанцев уверены, что мы 
будем жить лучше, 36,4% – на-
деются, что будет улучшение в 
дальнейшем, 22,8% полагают, 
что все останется как есть, и 
лишь 0,2% опрошенных счита-
ют, что будут жить хуже.

К экономии сводится 
в конечном счете вся экономика

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Кандидат исторических наук 

Николай ОСИПОВ: 

«Уже читая результаты ответов на 
первые вопросы, я ловлю себя 
на мысли, что народ включает 
«бодрячка». Что значит 43,1% 
полностью удовлетворены услови-
ями жизни и еще 54,2% частично 
удовлетворены? На мой взгляд, 
очевидно, что люди в силу нашей 
ментальности не хотят жаловаться. 
Лично я не верю, что большин-
ство устраивают условия их 
жизни, особенно в селах, где 
нет работы, дорог, центральных 
водопроводов. Думаю, что не 
больше 20% казахстанцев удов-
летворены условиями своего 
проживания. Вообще, формули-
ровка ответа «частично удовлет-
ворены» очень размыта и подра-
зумевает огромную градацию от 
«более-менее довольны» до «еще 
живы». Она призвана нивелиро-
вать ответы, смазать ясную кар-
тину. Так, например, всего 37,2% 
работающих по найму довольны 
своими заработками, а 61,7% – 
частично, что означает, по сути, 
хотели бы получать больше, и уж 
совсем нереальная цифра, что 
всего 1% работников не удовлет-
ворены зарплатой. Когда в анкете 
появляются более конкретные 
вопросы, становится понятно, 
что недовольство качеством 
жизни у людей все же есть. 
Более 60% опрошенных назвали 
себя счастливыми. А что же полу-
чается на деле? 
Треть казахстанцев не могут 
позволить себе куда-нибудь 
поехать в отпуск, больше трети 
– не имеют возможности хо-
дить в кино, театры, проводить 
праздники в кругу друзей. Даже 
похоронить родственника почти 
половина населения может толь-
ко в долг. Контраст получается 
убивающий. И лично мой вывод 
– люди удручены своим уровнем 
жизни».
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Крупный реализатор 
куриного мяса в Петро-
павловске занимается 
расшифровкой посла-
ния местного антимоно-
польного департамента. 
Предприятию указали 
на необходимость устра-
нить нарушения, свиде-
тельствующие о цено-
вом сговоре с другими 
участниками рынка. Но 
на что именно напра-
вить усилия, не разъяс-
нили. 

Павел ПРИТОЛЮК, 

Петропавловск

А был ли сговор?
Северо-Казахстанский депар-

тамент Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий 
(ДКРЕМ) провел проверку дея-
тельности крупнейшего в регионе 
реализатора мяса птицы – ТОО 
«КАЗ Кур». Компания сотрудни-
чает с птицефабриками, обладает 
сетью торговых точек и поставля-
ет продукцию другим магазинам. 
Среди них и те, что что арендуют 
павильоны у «КАЗ Кур». 

По данным госоргана, итогом 
расследования стало выявление 
нарушений предприятием анти-
монопольного законодательства, 
выразившихся в координирова-
нии работы двух других компаний 
– ТОО «Мелана СК» и ТОО «Кури-
ный рай». Они занимаются роз-
ничным сбытом куриного мяса. 
Претензию госоргана к бизнес-
менам посчитали обоснованной 
и в суде, где изучалась законность 
составления предписания.

В этом документе департамен-
том приводятся доказательства. 
Так, из бухгалтерских отчетов 
следует, что в период с января по 
ноябрь 2018 года единственным 
поставщиком мяса для магази-
нов «Куриный рай» и «Мелана 

СК» являлось именно ТОО «КАЗ 
Кур». Кроме того, обе фирмы 
арендуют офисные помещения 
в зданиях «КАЗ Кур» и располо-
жены с ними по одному адресу. 
А после опроса руководителей 
магазинов проверяющие сдела-
ли вывод, что субъекты бизнеса 
участвуют в совместных совеща-
ниях, на которых обсуждаются 
вопросы ценовой политики и 
объемы продаж. Результатом та-
кой совместной деятельности, по 
мнению специалистов ДКРЕМ, 
стало повышение розничной 
цены на куриное мясо. 

Надо так надо
Работу с другими предпри-

ятиями в ТОО «КАЗ Кур» ин-

терпретируют иначе, называя 
ее сотрудничеством. Ценовой 
сговор отрицают. 

«С одной из компаний с 2016 
года работаем, с другой – с 
2017-го. Это совершенно отдель-
ные субъекты рынка. У них своя 
экономическая деятельность, 
связаны мы только нашими 
деловыми, партнерскими от-
ношениями. Это заключение 
договоров по поставке продук-
ции, также мы им сдаем в аренду 
павильоны. У нас свой запатен-
тованный торговый знак. Под 
ним наши павильоны сдаются 
в аренду», – рассказала коррес-
понденту «Курсива» главный 
бухгалтер ТОО «КАЗ Кур» Елена 
Горлова. 

Впрочем, требование по устра-
нению нарушения в компании 
согласились исполнить. Здесь и 
возникла загвоздка. В ТОО не 
знают, какие действия им не-
обходимо предпринять, чтобы 
закрыть вопрос.

«Было вынесено предписание 
сотрудниками департамента, в 
котором указывается, что данные 
нарушения нужно устранить. Но 
мы не понимаем, как это сделать, 
если по сути это все наруше-
ниями не считаем. Но раз есть 
решение суда, то мы должны эту 
работу провести. Однако после 
неоднократных обращений в 
департамент мы не получили 
конкретных разъяснений», – от-
мечает Елена Горлова.

В обращении товарищества к 
антимонопольному ведомству 
приводится ряд вопросов по 
исполнению предписания. Что 
нужно сделать, чтобы исправить 
нарушение: не быть поставщи-
ком мяса кур для субъектов ТОО 
«Мелана СК» и ТОО «Куриный 
рай» и расторгнуть договоры 
поставки, не вести деловую 
переписку с сотрудниками этих 
предприятий посредством элек-
тронной почты, расторгнуть 
договоры субаренды офисных 
помещений и аренды торгово-
го знака? В ответ департамент 
Комитета по регулированию 
естественных монополий пред-
ложил компании меры устра-
нения нарушений определять 

самостоятельно. Такая позиция 
не устроила предприятие. 

«То есть просто общая ссылка, 
что нужно устранить и впредь 
н е  д о п у с к а т ь  н а р у ш е н и й . 
Вместе с тем закон о порядке 
рассмотрения обращений от 
граждан и юридических лиц 
гласит, что ответы на обраще-
ние должны быть по содержа-
нию обоснованными, моти-
вированными, со ссылкой на 
законодательство, содержать 
конкретные факты, опровер-
гающие или подтверждающие 
доводы заявителя, с разъясне-
нием их права на обжалование 
принятого решения. Кстати, 
сноски о праве на обжалование 
в ответе департамента также не 
имеется», – прокомментировал 
руководитель юридического от-
дела Палаты предпринимателей 
СКО Айдос Кенбеилов. 

Между тем неисполнение вы-
несенного постановления гро-
зит предприятию штрафными 
санкциями. С ситуацией попы-
тались разобраться 26 июля в 
ходе заседания регионального 
совета по защите прав предпри-
нимателей. Неинформативность 
ответа на обращение компании в 
департаменте пояснили следую-
щим образом: «Данные письма 
были зарегистрированы не как 
обращения, а как ответ на пред-
писание», – кратко обозначили 
приглашенные на встречу пред-
ставители департамента.

Ответа на вопрос, что делать 
компании, ТОО «КАЗ Кур» так и 
не получило. Сейчас у предпри-
ятия есть возможность обжало-
вать предписание в судебном 
порядке. Также в ходе заседания 
члены совета подняли вопрос 
о необходимости дать оценку 
действиям самих сотрудников 
департамента Комитета по регу-
лированию естественных моно-
полий, допустивших нарушение 
законодательства о порядке 
рассмотрения обращений. 

Сделай то, не знаю что
Предписание антимонопольного органа оказалось неразрешимой загадкой 

для торговой компании

В межрайонном специ-
ализированном суде 
по уголовным делам 
Шымкента в настоящее 
время рассматривают 
материалы по обвине-
нию сотрудников тамо-
женных постов бывшей 
ЮКО и нескольких 
гражданских лиц. Они 
обвиняются в неодно-
кратном получении 
взяток в особо крупном 
размере, в сговоре, а 
также в пособничестве 
при получении взятки.

Сергей ПАВЛЕНКО, Шымкент

А подсудимые кто?
16 подсудимых проходят по 

так называемому «делу тамо-
женников». Общая сумма взя-
ток, которую инкриминирует 
им следствие, – 400 млн тенге. 
Как сообщил адвокат одного из 
обвиняемых Сапар Амиртаев, 
деньги передавались за бес-
препятственное прохождение 
товаров через границу. 

«Все взяткодатели – участники 
внешнеэкономической деятель-
ности. То есть это предприни-
матели, которые работают с за-
рубежьем, отправляя и получая 
товар. Участники ВЭД отдавали 
за каждую машину, проходящую 
через границу, определенную сум-
му. Там нет такого, чтобы тамо-
женники не проверяли машины 
и грузы. Обвинение построено 
на утверждении, что деньги от-
давались за беспрепятственное 
прохождение», – пояснил адвокат. 

Среди обвиняемых сотрудни-
ки таможенных постов станций 
Сарыагаш, Капланбек, Казыгурт. 
Среди подсудимых есть также 
и гражданские, иначе их назы-
вают «помогайками». Впрочем, 
на скамье подсудимых находятся 
лишь восемь человек. Осталь-
ные участвуют в процессе, сидя 
в зале заседаний. Половина из 

подсудимых находятся под до-
машним арестом, а часть – под 
залогом. По словам адвоката, 
к тем из обвиняемых, которые, 
находясь под стражей, частично 
признали свою вину, оказывали 
содействие следствию, не стали 
применять арест. Некоторым в 
ходе следствия, после года на-
хождения в СИЗО, по причине 
заболеваний изменили меру 
пресечения на домашний арест. 

Семнадцатый фигурант был 
признан страдающим психиче-
ским расстройством и поэтому 
не может быть привлечен к уго-
ловной ответственности. Его бо-
лезненное состояние подтверди-
ли две экспертизы. Тем не менее 
всем подсудимым предъявлено 
одинаковое обвинение – полу-
чение взяток в особо крупном 
размере, неоднократно, в сгово-
ре, а также в пособничестве при 
получении взятки. 

Допрос свидетеля
Суд под председательством 

Абинура Карабаева, начав-
шийся 1 июля, на данном этапе 
приступил к допросу свидетеля 
А., бывшего сотрудника финансо-
вой полиции, а ныне директора 
ТОО, участника ВЭД. На просьбу 
прокурора пояснить, как прохо-
дило вымогательство денег на 
таможенном посту, свидетель 
рассказал, что у него контракт 
с бизнесменами из Узбекистана 
на поставку мяса в соседнюю 
страну. Обратно машины идут 
по договору импортозамещения, 
груженные овощами и фруктами. 

«У меня все документы на 
мясную продукцию в порядке. 
Но мне сказали, что таможню 
не пройдешь. Встретился с на-
чальником поста, который пере-
направил меня к своему заму со 
словами, что он все решит. Заме-
ститель начальника таможенно-
го поста предложил отдавать по 
50 тыс. тенге за каждую машину, 
идущую в Узбекистан, и по $500 и 
43 тыс. тенге за машину с овоща-
ми и фруктами из Узбекистана. 

Деньги передавались начальнику 
смены», – поведал допрошенный. 

На вопрос представителя гос-
обвинения о том, как таможен-
ники могли препятствовать 
прохождению товара и на что 
шли отдельно уплачиваемые 
43 тыс. тенге, он пояснил: «Та-
моженники могли досконально 
проверить машину, включая 
«запаску». Могут заставить раз-
бортовать колеса, а могут и раз-
грузить весь товар. На это могут 
уйти сутки. Контрактное мясо 
не портилось, так как перевози-
лось в холодильнике, но затраты 
увеличивались. Пограничники 
проверяли машину, но денег не 
брали. По словам сотрудников 
таможни, в 43 тыс. входила 
оплата всех служб, плата погра-
ничникам и за «ворота».

На вопрос прокурора о том, 
чем руководствовался свиде-

тель, когда обратился в антикор-
рупционную службу с заявлени-
ем о нарушениях на таможенном 
посту, допрашиваемый заявил 
о нежелании идти на поводу у 
вымогателей, чинивших пре-
пятствия перевозчикам, и о 
стремлении наказать корруп-
ционеров, бороться с которыми 
– его гражданский долг.

Другая сторона 
Ответы свидетеля на вопросы 

адвокатов о том, как он отнесся 
к требованию платить деньги за 
прохождение грузов, представи-
ли свидетеля в несколько другом 
ракурсе. «Когда вы услышали 
про 50 тыс. тенге, как вы к это-
му отнеслись?» – задал вопрос 
адвокат Амиртаев. «Нормально 
отнесся. Меня это устроило, так 
как сумма мне показалась незна-
чительной», – ответил свидетель. 

На уточнение защитников о 
том, не возмутило ли свидете-
ля, как бывшего оперативного 
работника финпола, что с него 
требовали деньги, последовал 
отрицательный ответ. А вот 
вопрос защиты, почему, будучи 
участником ВЭД еще с 2016 года 
и неоднократно сталкиваясь с 
порядками на таможне, свиде-
тель лишь в 2017 году обратился 
в антикоррупционное ведом-
ство, так и остался без ответа. 
По подсчетам следствия, свиде-
телем А. только на одном посту 
были переданы таможенникам 
денежные средства в размере 
$2,5 тыс. и 225 тыс. тенге.

 У адвокатов возникли во-
просы не только к свидетелю, 
но и к представителям госу-
дарственного обвинения как 
к надзорному органу. Адвокат 
Бекенбай Аширов заявил, что 

в досудебном расследовании 
на стадии следствия были до-
пущены нарушения некоторых 
процессуальных норм. 

«Материалы, которые есть в 
деле и которые нам дали, – раз-
ные. Мы сверили. Получается, 
что следствие нам дало одни 
тома, а в тех, что были суду 
представлены, кое-что измене-
но. Некоторые материалы были 
вшиты. Имеются признаки вос-
препятствования деятельности 
правосудия, подлога, фальси-
фикации доказательств», – оз-
вучил адвокат Бекенбай Аширов 
результаты сверки документов. 

Председательствующий на 
процессе судья Абинур Карабаев 
поручил прокуратуре проверить 
обоснованность заявления пред-
ставителей защиты. Предполага-
ется, что процесс продлится не 
менее двух-трех месяцев. 

Фото: Tonis Valing

Перейти границу за 400 млн
На суде свидетели рассказывают о «ставках» на таможне

по 50
тыс. тенге – 

ставка за каждую 

машину, идущую 

в Узбекистан

по $500 – 

ставка за каждую 

машину фруктов 

и овощей из 

Узбекистана

Фото: Вадим Мударисов
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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Почему проект, заяв-
ленный к реализации 
на 2015–2019 годы, 
пока еще существу-
ет лишь на бумаге, 
рассказал «Курсиву» 
первый заместитель 
председателя прав-
ления АО «НК «СПК 
«Орал» Артур Доска-
лиев.

Людмила КАЛАШНИКОВА, 

Уральск

О том, что в ЗКО будут стро-
ить индустриальную зону, 
где разместятся более сотни 
промышленных предпри-
ятий, впервые заговорили 
в 2014 году. Уже год спустя 
появились инвесторы из Тур-
ции, которые заявили о сво-
ем намерении реализовать 
этот проект и среди прочего 
построить промышленную 
теплицу, чтобы на десятках 
гектаров зимой и летом выра-
щивать огурцы и томаты. Од-
нако время шло, но зона так 
и не появилась – обещанных 
местных тепличных овощей в 
январскую стужу уральцы еще 
не видели. Не начато и само 
строительство индустриаль-
ной зоны, хотя в планах аки-
мата ЗКО реализация проекта 
намечена на 2015–2019 годы. 

С турками пришлось 
расстаться

Заместитель председате-
ля правления АО «НК СПК 
«Орал» (именно эта нацком-
пания является оператором 
по запуску индустриальной 
зоны в ЗКО. – «Курсив») Ар-
тур Доскалиев при встрече 
с «Курсивом» объяснил, что 
сроки реализации проекта 
по строительству индустри-
альной зоны в ЗКО затяги-

ваются по ряду объективных 
причин.

Еще в 2014 году, во время 
визита в Казахстан турецкого 
премьер-министра Реджепа 
Эрдогана, Елбасы дал поруче-
ние акимам областей заняться 
строительством индустриаль-
ных зон по опыту Турции. 

Областные акиматы прис-
тупили к поискам турецких 
партнеров. Такого партнера 
в лице турецкой компании 
Akgun Group акимат ЗКО на-
шел в 2015 году. Инвесторам, 
как отмечает Артур Доскали-
ев, проект понравился: на-
личие земельных и трудовых 
ресурсов, налоговое законо-
дательство страны оказались 
приемлемыми для них. В мае 
2015 года между Akgun Group, 
акиматом области и АО «НК 
СПК «Орал» был подписан 
меморандум о взаимном со-
трудничестве по строитель-
ству индустриальной зоны. 
Для реализации проекта был 
выбран участок размером 
300 га близ села Пойма Те-
ректинского района ЗКО. По 
словам Доскалиева, такой вы-
бор был обусловлен тем, что в 
непосредственной близости 
от объекта строительства – 
от 0,5 до 3 км – расположены 
автомобильная трасса, желез-
нодорожные пути, аэропорт, 
газопровод высокого давле-
ния и река Урал. По этому 
участку началась разработка 
технико-экономического обо-
снования (ТЭО). 

Уже в ходе разработки ТЭО 
турецкие инвесторы изъяви-
ли желание самостоятельно 
построить и запустить инду-
стриальную зону, но...

«По закону мы не могли 
предоставить землю в аренду 
нерезидентам РК, поэтому 
партнерство с компанией 
Akgun Group нам пришлось 

прекратить. Возможно, в ходе 
строительства индустриаль-
ной зоны это сотрудничество 
мы возобновим, чтобы пере-
нять опыт управления подоб-
ными проектами», – отмечает 
Артур Доскалиев.

Археологи помешали
Он рассказывает, что раз-

работка ТЭО заняла 2,5 года. 
В ходе подготовки этого 
документа были получены 
необходимые технические 
условия и согласования на 
подведение ветки газопро-
вода от магистральных сетей 
АО «Интергаз Центральная 
Азия», на забор технической 
воды из реки Урал – от РГП 
«Урало- Каспийская бассей-
новая инспекция», на подве-
дение электросетей – от АО 
«ЗапКазРЭК», на строитель-
ство железнодорожной ветки 
от существующих путей – от 
АО «Казахстан темир жолы». 
Отдельное согласование было 
получено от ТОО «Междуна-
родный аэропорт «Орал»: так 
как территория будущей ин-
дустриальной зоны находится 
всего в 3 км от действующего 
аэропорта, во внимание были 
приняты нормативы по вы-
соте зданий, которые разме-

стятся на производственных 
площадках.

Более года ушло у управля-
ющей компании на получение 
археологического заключе-
ния на освоение земли под 
строительство индустриаль-
ной зоны. 

Г-н Доскалиев объясняет это 
тем, что всего несколько лет 
назад в Теректинском районе 
было найдено захоронение – 
курган «Золотой женщины» 
(так его назвали археологи. 
– «Курсив»), поэтому архео-
логи оставили за собой право 
провести еще ряд раскопок на 
тех 300 га земли, где должна 
расположиться индустриаль-
ная зона. В течение года было 
раскопано девять курганов, и 
лишь один из них, по мнению 
ученых, составил историче-
скую ценность. Он находится 
в самом центре будущей ин-
дустриальной зоны, и 19 га 
вокруг него являются охранной 
зоной памятника культурно-и-
сторического наследия – за-
страиваться промышленными 
предприятиями они не будут.

Ориентировочная 
стоимость – 
15 млрд тенге

«В 2017 году мы заказали 
проектно-сметную докумен-
тацию на строительство инду-
стриальной зоны. Подрядчик 
– ТОО «Каспий Инжиниринг». 
Стоимость ПСД высокая – 
20 млн тенге, эти деньги в 
счет социальных инвестиций 
выделила компания-недро-
пользователь КПО б.в. Сейчас 
ПСД находится на стадии экс-
пертизы. Ориентировочная 
стоимость строительства ИЗ 
– 14,8 млрд тенге», – поясняет 
Артур Доскалиев.

В эту стоимость, по его сло-
вам, входит строительство 
подводящих инженерных сетей 

(газ, вода, электричество, до-
роги, железнодорожные пути), 
это 40% от сметной стоимости. 
Внутренние дороги, сети, необ-
ходимые административные 
строения, склады, логистиче-
ский центр составляют еще 
60% от общей суммы. 

Как отмечает г-н Доскалиев, 
заполнение индустриальной 
зоны промышленными пред-
приятиями намечено на 2022 
год. У ЗКО большой потенциал: 
область граничит с пятью реги-
онами России, а также с Актобе 
и Атырау, это более 16 млн че-
ловек населения – рынок сбыта 
есть, уверены в СПК. Поэтому 
заинтересованность в разме-
щении здесь своих производств 
проявили инвесторы из разных 
казахстанских городов. В СПК 
«Орал» рассчитывают, что на 
территории индустриальной 
зоны разместятся не менее ста 
компаний. Уже сейчас АО «НК 
СПК «Орал» заключило мемо-
рандумы о сотрудничестве с 
19 компаниями. Среди них 
три местных предприятия, за-
нятых в сферах производства, 
строительства и продуктов 
питания.

«Всех карт пока раскрыть 
не могу, но на территории 
зоны намерены разместиться 
разные предприятия: от про-
мышленной теплицы площа-
дью свыше 10 га до заводов 
по производству технологи-
ческого, монтажного обору-
дования для нефтегазовой 
отрасли. Это означает, что 
будет создано не менее 3 тыс. 
новых рабочих мест, вало-
вой региональный продукт 
области вырастет на 5–10%. 
Вместе с этим вырастут на-
логовые платежи в бюджет, 
будет налажено производство 
товаров и услуг без накрутки 
на транспортные расходы», – 
уверен Артур Доскалиев.

Марат БЕКЖАНОВ, генеральный директор 

МФО «Solva» 

Микрофинансовые организации на-
чали создавать цифровой профиль 
клиента, который помогает оцени-
вать его платежеспособность и убе-
регает от мошенничества. Каковы 
особенности новой технологии?

Цифровые кредиты завоевывают все боль-
шую популярность среди казахстанцев. Воз-
можность получить заем за пару минут не 
выходя из дома привлекает прогрессивное 
население. 

Какой бы простой ни казалась процедура выда-
чи таких кредитов, каждому впервые выданному 
из них предшествует масштабная проверка. 
Своих заемщиков компания-кредитор знает, что 
называется, в лицо, создавая уникальный циф-
ровой профиль каждого клиента. Это позволяет 
быстрее идентифицировать пользователя, что 
экономит компании средства на проведение 
проверки, а для клиента оборачивается беспреце-
дентно быстрым принятием решения по кредиту. 
При этом такой профиль является собственно-
стью кредитора, поэтому переживать за сохран-
ность данных нет причин – доступ к данным для 
третьих лиц закрыт.

Впрочем, для того чтобы эта система эффек-
тивно работала, сервисам по цифровому креди-
тованию необходимо постоянно находиться на 
острие технического прогресса, в целях защиты 
заемщиков от злоумышленников.

Грубые взломы персональной почты или чуть 
более элегантное хищение личных данных при 
помощи фишинговых сайтов – одни из не-
многих примеров того, как мошенники могут 
получить доступ к конфиденциальным данным 
любого подключенного к сети интернет-поль-
зователя, ко всем цифровым аспектам жизни 
человека и к его деньгам.

В цифровом альтернативном кредитовании 
для защиты используют врожденные биометри-
ческие данные, так как они остаются неизмен-
ными на протяжении всей жизни человека и 
подделать их практически невозможно. При 
этом, говоря о биометрии, важно отметить, 
что речь идет не о сканировании отпечатков 
пальцев или сетчатки глаза, а о поведенческой 
биометрии, не требующей как дополнительных 
внешних устройств, так и специальных дей-
ствий самого пользователя для аутентифика-
ции. Поведенческая биометрия позволяет про-
водит так называемую в зарубежной практике 
continuous authentication, то есть бесшовную 
непрерывную аутентификацию. Но для этого 
системе нужен поведенческий образец – «сле-
пок», с которым в режиме реального времени 
будет сравниваться поведение пользователя.

Для создания цифрового профиля клиента 
финтех-компании используют целый ряд совре-
менных инструментов, в первую очередь скоринг, 
основанный на анализе большого объема данных 
о заемщике, которые в сумме дают полную карти-
ну о его характере, склонностях и позволяют 
выявлять потенциальных мошенников.

Речь идет, например, о специфическом 
поведении клиента при работе с клавиатурой 
компьютера или мобильного устройства об 
особенностях взаимодействия с мышкой, о том, 
как быстро человек вводит данные, как нажи-
мает на клавиши, сколько времени занимают 
паузы между вводом имени и данных удостове-
ряющего личность документа. Учитывается и 
многое другое, что формирует так называемый 
поведенческий паттерн, который затем в виде 
цифрового слепка попадает в базу данных 
компании.

Важно, что подобный цифровой профиль 
клиента не представляет каких-либо рисков для 
пользователя, скорее наоборот, ведь чем лучше 
кредитор знает своего заемщика, тем более до-
верительные между ними отношения, а значит, 
получить очередной заем можно быстрее.

На основании базы цифровых профилей Solva 
удалось выяснить, что их клиент в столичном 
регионе и в Алматы отличается от типичного за-
емщика в регионах страны. В первом случае это, 
как правило, мужчина или женщина с высшим 
образованием в возрасте от 28 до 45 лет, произ-
водящий большую часть ежедневных операций 
онлайн (регулярные платежи, регистрации, 
покупки), активно использующий социальные 
сети и мессенджеры, с беглым клавиатурным 
почерком. В регионах Казахстана клиенты ком-
пании в большей степени представляют собой 
индивидуальных предпринимателей и самоза-
нятых граждан, также являющихся активными 
пользователями социальных сетей и мессендже-
ров, но с меньшей вовлеченностью в систему 
онлайн-платежей и с не всегда столь же высоко 
развитыми компьютерными навыками.

Таким образом, стоит отметить, что сбор и 
анализ общедоступных данных в случае с выда-
чи микрозаймов является полезной практикой 
МФО, нацеленной на предоставление каче-
ственного сервиса и защиту клиентов.

К О Л О Н К А  К О Л У М Н И С ТА

Как кредиторы 
используют наш 
«цифровой след» 

Дайте еще три года
Нацкомпания «СПК «Орал» планирует запустить 

индустриальную зону в ЗКО в 2022 году

Спрос на аренду 
коммерческих по-
мещений в Атырау 
превышает предло-
жение, что сказыва-
ется на стоимости и 
качестве сдаваемых 
квадратных метров. 
Что кроется за нюан-
сами рынка аренды 
нефтяной столицы 
Казахстана, выяснял 
«Курсив».

Айгерым ИСКАНДЕР, Атырау

Как отмечают предприни-
матели, цена на недвижи-
мость в Атырау так высока, 
что не только начинающие, 
но и довольно крепко стоящие 
на ногах бизнесмены не могут 
себе позволить накопить или 
изъять из оборота нужную 
для покупки собственного 
помещения сумму. Поэтому 
вопрос аренды коммерческих 
помещений для МСБ весьма 
актуален. 

Когда спрос 
не рождает 
предложение

Общие критерии, по кото-
рым предприниматели выби-
рают помещение, – это рас-
положение в деловом центре 
города, удобный подъездной 
путь, парковка, адекватная 
цена. 

По мнению директора ри-
елторского агентства Regul 
Atyrau А лины Маккензи, 
для одних приоритетом яв-
ляется безопасность, другие 
смотрят на цену. Если бюд-
жет позволяет, то предпри-
ниматели чаще выбирают 
европейскую часть города, 
где сегодня располагается 
большая часть офисов. МСБ 
в Атырау, по мнению г-жи 
Маккензи, сложно найти 
офис, поскольку в областном 
центре много больших по-
мещений, которые строятся 
специально для последую-
щей сдачи в аренду крупным 
компаниям. Иметь и сдавать 

небольшие по площади офи-
сы не так выгодно. 

Впрочем, альтернатива есть 
всегда – многие офисы сдают-
ся небольшими кабинетами. 
Но за небольшую сумму в 
престижном районе их не 
найти, уверена руководитель 
риелторского агентства.

С точки зрения директора 
риелторского агентства «Экс-
пресс-Атырау» Андрея Бурова, 
подобная ситуация обусловле-
на тем, что предложений на 
рынке аренды коммерческих 
помещений меньше, чем того 
требует постоянно растущий 
спрос. А стремление арен-
додателей сдать все здание 
целиком или хотя бы целый 
этаж одному клиенту и вовсе 
сводит шансы малого бизнеса 
арендовать кабинет в престиж-
ном месте к нулю. 

Компании, конечно же, 
выгодно сдавать всю площадь 
целиком одному арендато-
ру, так как это избавляет от 
проблем со сбором оплаты от 
разных лиц. Поэтому они от-
казывают мелким арендато-
рам – ждут крупного клиента. 
«Ждать могут годами. По их 

мнению, пустующее здание 
держать более выгодно, чем 
делать ремонт после череды 
мелких клиентов», – делит-
ся своими наблюдениями с 
«Курсивом» Андрей Буров.

Стоимость аренды поме-
щения под бизнес площадью 
100 кв. м на первом этаже в 
жилых домах, расположенных 
в деловом районе Атырау, 
колеблется от 250 тыс. до 400 
тыс. тенге в месяц. 

Цена диктует 
условия

Офисы класса «А», постро-
енные и оборудованные в 
соответствии с международ-
ными стандартами, которые 
отличает выгодное распо-
ложение, наличие системы 
кондиционирования, авто-
матизированных систем жиз-
необеспечения, нескольких 
высокоскоростных лифтов, 
собственной службы охраны, 
системы контроля доступа в 
здание и просторная парковка, 
в Атырау редкость. Они поль-
зуются повышенным спросом 
у крупных компаний, несмо-
тря на высокую стоимость 

аренды. В среднем 1 кв. м в 
бизнес-центрах такого класса 
обходится арендаторам в 8–10 
тыс. тенге и дороже. В некото-
рых случаях к стоимости арен-
ды помещения добавляется 
коэффициент за пользование 
общим коридором, коферу-
мом. Несмотря на высокую 
стоимость, там никогда не 
бывает свободных площадей. 
Клиентов привлекает входная 
группа здания с автоматизи-
рованной пропускной систе-
мой и ресепшен, в обязанно-
сти которого входит встреча 
гостей и клиентов, надежная 
охрана зданий.

Если подобная цена не 
устраивает клиента, но ему, 
тем не менее, хотелось бы 
иметь представительный 
офис, риелторы могут пред-
ложить офисные помещения в 
бизнес-центрах класса «Б». По 
многим характеристикам они 
близки к помещениям класса 
«А», но обычно не настолько 
престижны, не так удачно рас-
положены, и спектр предлага-
емых услуг скромнее. Аренда 
офиса класса «B» в среднем 
обходится в пределах 4–6 тыс. 

тенге за квадратный метр. В 
эту стоимость входят НДС, экс-
плуатационные и коммуналь-
ные расходы, хороший ремонт, 
видеонаблюдение, парковка, 
круглосуточная охрана. 

Подводные камни 
договоров

Андрей Буров настоятельно 
рекомендует арендаторам 
внимательно читать договор 
аренды перед подписанием. 
«Владельцы помещений в 
стандартный договор часто 
включают условие, что арен-
датор должен проплатить им 
вперед за первый и последний 
месяцы аренды. Вторая сумма 
идет в качестве залога на тот 
случай, если вдруг в процессе 
аренды клиенты испортят ка-
кое-то имущество арендодате-
ля. И, как правило, арендода-
тели благополучно забывают 
вернуть ее», – делится своими 
наблюдениями руководитель 
риелторского агентства. По 
его словам, бывают случаи, 
когда арендаторы могут при 
выезде захватить с собой не 
принадлежащую им офисную 
технику. Во избежание таких 
проблем риелторы доскональ-
но фиксируют и описывают 
все имущество до и после 
окончания аренды. 

Также в договоре может 
быть хитрый пункт, соглас-
но которому если хозяин 
помещения просит аренда-
тора покинуть помещение, 
то последний месяц аренды 
не оплачивается. В случае 
расторжения договора по 
инициа тиве арендатора он 
должен оплатить арендодате-
лю плату за месяц, следующий 
после его выезда. 

В практике одного из риел-
торских агентств был случай, 
когда арендатор снял поме-
щение, открыл в нем детский 
сад, бизнес развивался весьма 
успешно. Через некоторое 
время хозяин помещения 
расторг договор и сам про-
должил заниматься детским 
садом, переманив к себе всех 
клиентов арендатора.

Артур ДОСКАЛИЕВ, 

заместитель председателя 

правления АО «НК СПК «Орал»: 

«Заполнение ИЗ промышленными 

предприятиями намечено на 

2022 год. Уже сейчас АО «НК СПК 

«Орал» заключило меморандумы о 

сотрудничестве с 19 компаниями».

Особенности рынка аренды

Фото: AlexLMX
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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В сезон отпусков вопрос 
стоимости и уровня 
сервиса в гостиницах 
становится одним из 
самых важных. «Курсив» 
выяснил диапазон цен и 
качество обслуживания 
в отелях и маленьких го-
стиницах двух крупней-
ших городов Восточного 
Казахстана.

Екатерина ГУЛЯЕВА, Семей

Анализ сразу нескольких сай-
тов, размещающих цены гос-
тиничных номеров в отелях 
Усть-Каменогорска и Семея, 
показал, что туристы и коман-
дированные в ВКО могут найти 
для себя подходящее жилье, как 
говорится, на любой карман.

Отметим, что выбор малых 
гостиниц с номерами эконом-
класса в обоих городах области 
гораздо богаче, чем количество 
дорогих фешенебельных отелей 
для туристов, предпочитающих 
отдыхать с полным комфортом.

На вкус и цвет
Из 54 гостиниц Усть-Камено-

горска на долю малых отелей 
и хостелов с демократичными 
ценами приходится около 30 
объектов. Стоимость разная. 
Самый дешевый номер в Усть-Ка-
меногорске можно снять всего за 
600 тенге за ночь. Есть номера 
стоимостью от 1 тыс. до 3,5 тыс. 
тенге за ночь. Цена включает в 
себя предоставление скромного 
койко-места в крошечных ком-
натках без каких-либо удобств 
и завтрака.

В Семее дешевые гостиничные 
номера стоят от 2 до 5 тыс. тенге 
с человека в сутки. Расположены 
эти мини-отели в основном в 
левобережной части города либо 
достаточно далеко от центра. 
Условия проживания в них при-
мерно такие же, как и в скромных 
номерах Усть-Каменогорска.

Для более состоятельных кли-
ентов гостиницы города Восточ-
ного Казахстана готовы предо-
ставить стандартные номера от 
5 тыс. до 19 тыс. тенге в сутки. 
Для данной категории клиентов 
предлагаются удобства – душ и 
завтрак. В некоторых гостевых 
домах есть дополнительные услу-
ги: караоке-бар, кафе, ресторан, 
сауны или русская баня. 

Средний чек в гостиницах 
Семея суточного пребывания в 
стандартном номере с аналогич-
ным набором услуг составляет от 
5 тыс. до 7 тыс. тенге. 

«Цена соответствует качеству. 
Мы с супругом сняли стандарт-

ный номер в гостинице Семея 
за 7 тыс. тенге в сутки с дву-
спальной кроватью. Конечно, 
это не фешенебельный отель, 
но нас, скромных путешествен-
ников, все вполне устроило. 
Здесь предложили пять видов 
завтрака, стоимость входила в 
оплату за проживание. И когда 
внезапно возникли проблемы с 

канализацией в нашем номере, 
администратор немедленно пре-
доставил другой», – поделилась 
своими впечатлениями от отдыха 
в гостинице Семея Светлана 
Языкова из Тюмени.

В этих же небольших отелях 
предусмотрено несколько номе-
ров для категории VIP-клиентов. 
Номера класса люкс в Усть-Каме-

ногорске обойдутся гостям от 12 
тыс. до 30 тыс. тенге за ночь. В 
Семее номера класса полулюкс и 
люкс в этой категории гостиниц 
оцениваются от 6 тыс. до 25 тыс. 
тенге в сутки. 

Любопытно, что в нескольких 
мини-отелях Семея предостав-
ляется возможность почасовой 
оплаты за проживание. В таких 
случаях скидка на стоимость но-
мера составляет 25–75%. 

Однако есть возможность про-
вести свой отпуск и в гостиницах 
более высокого класса. Стои-
мость услуг в элитных отелях 
Усть-Каменогорска колеблется от 

14 тыс. до 70 тыс. тенге за сутки. 
Чаще всего здесь останавливают-
ся руководители предприятий и 
бизнес-структур, приехавшие в 
Усть-Каменогорск в командиров-
ку. Впрочем, немногочисленные 
иностранные туристы, приехав-
шие знакомиться с красотами 
Усть-Каменогорска и его окрест-
ностей, также не отказывают 
себе в привычном комфорте.

Есть и еще одна особенность 
гостиничного бизнеса в област-
ном центре Восточного Казах-
стана – это предоставление для 
проживания отдельных квартир 
в разных частях города. Стои-

мость такого вида услуг – 26 тыс. 
тенге в сутки. В Семее тоже есть 
апартаменты, которые сдаются 
посуточно и даже по часам. 

Иной взгляд
Впрочем, есть мнение, что 

люди, связанные с гостинич-
ным бизнесом, не стремятся его 
улучшать.

«Они достигают определен-
ного уровня в развитии своего 
дела и останавливаются. Насту-
пает период стагнации. Никто 
не обращает особого внимания 
на такие важные мелочи в го-
стиничном бизнесе, как цвет 
белья, запах в номерах и многое 
другое», – рассказал «Курсиву» 
индивидуальный предпринима-
тель из Семея Марат Сасанов.

По его словам, за много лет ра-
боты в сфере арендного жилья он 
понял, что сдавать апартаменты, 
оборудованные по последнему 
слову техники, со специально за-
казанными полотенцами, постель-
ным бельем и другими нужными 
мелочами, гораздо выгоднее, 
чем держать простую дешевую 
ночлежку. Результат говорит сам 
за себя: квартиры в центре Семея 
никогда не простаивают.

Отметим, что в Семее отель 
«4 звезды» международного клас-
са только один. И в нем обычный 
стандартный номер оценивается 
в 19 тыс. тенге в сутки. А вот 
номера класса люкс для одного 
гостя стоят 37 тыс. тенге. Если 
гостей в два раза больше, то к 
этой сумме нужно будет приба-
вить еще 8 тыс. тенге. Есть даже 
президентский номер. И за сутки 
пребывания в нем постоялец дол-
жен будет оплатить 55 тыс. тенге.

От ночлежки до «пяти звезд»
Отели Восточного Казахстана определили цены на 2019 год

Цены на отели в городах ВКО в сутки

Усть-Каменогорск

Стандартные
номера

600-15 тыс. 15-75 тыс.  26 тыс.

Семей 3-25 тыс. 4-37 тыс.  55 тыс.

Полулюкс
и люкс

Апартаменты Президентский
номер

Приглашенный в Ка-
захстан эксперт в об-
ласти гостиничного и 
ресторанного бизнеса 
Айна Исмагулова, ныне 
жительница США, по-
делилась взглядами на 
развитие туристической 
отрасли в нашей стра-
не. По ее мнению, успех 
дела в этой сфере полно-
стью зависит от частных 
вложений и мастерства 
персонала.

Сергей ПАВЛЕНКО, Шымкент

Айна Исмагулова согласна 
с мнением большинства ка-
захстанских коллег о том, что 
туристический бизнес должен 
развиваться с помощью госу-
дарства. Однако опираться оно, 
убеждена эксперт, должно на 
частный бизнес. «Именно так, 
потому что в конечном итоге 
доход идет бизнесмену, и лишь 
потом, опосредованно, государ-
ству», – пояснила она свою точку 
зрения, говоря о перспективах 
роста отрасли в Казахстане.

А самих работников этой сфе-
ры эксперт посоветовала обу-
чать такому навыку, как не бо-
яться разговаривать с гостями. 
«В ресторанном деле важно и 
как работает обслуживающий 
персонал, и как общается с 
гостями. Еда, конечно, важна, 
но важны и свобода персонала, 
правильные знания, умение не 
бояться задавать вопросы и от-
вечать на них», – отметила г-жа 
Исмагулова. 

Она также поделилась с «Кур-
сивом» мнением о том, что необ-
ходимо сделать, чтобы изменить 
положение вещей и соответство-
вать высоким стандартам. При-
чем, как подчеркнула эксперт, 
это касается не только Шымкен-
та, но и всего Казахстана в целом. 

«На первом месте у нас стоит 
менталитет, который ломает 
все возможности профессии 
обслуживающего персонала. В 
официанты идут работать либо 
студенты, либо школьники, что-
бы заняться чем-то летом, либо 
это приезжие из регионов, ко-
торые на начальном этапе хотят 
укорениться в городе. А такого, 
чтобы целенаправленно сказать: 
это то, чем я хочу заниматься, 

чему я хочу обучаться и дальше 
развиваться, – такое встречается 
крайне редко», – считает Айна 
Исмагулова.

Она указала на отсутствие в 
Казахстане учебных заведений, 
которые обучают обслуживанию 
и сервису по международным 
стандартам, а также на то, что 
программа развития туристиче-
ского бизнеса есть, а профессио-
налов и навыков нет.

«Приедут туристы из США, 
Европы со своими стандартами 
и привычками. А Казахстан не 
может предоставить им такое 
обслуживание, к какому они 
привыкли у себя дома. Потому 
что там это рассматривается 
как профессия, а у нас – как 
возможность временного тру-
доустройства. Естественно, за 
рубежом и зарплаты, которые 
дают возможность развиваться, 
продолжать обучение», – отме-
тила собеседница. 

На замечание корреспондента 
«Курсива» о том, что местные 
казахстанские бизнесмены не го-
товы платить обслуживающему 
персоналу достойную заработ-
ную плату и значительная часть 
предпринимателей уповает на 
помощь государства в развитии 
туристической отрасли и приход 

сторонних инвестиций, эксперт 
ответила: «Надеяться на одно 
государство нельзя. Это все же 
дело хозяев бизнеса. Если пред-
приниматели хотят, чтобы о них 
узнавали все, они будут вклады-
вать сюда деньги. Свои деньги. 
Конечно, если государство пре-
доставит какие-то льготы для 
развития – это положительный 
фактор, но, на мой взгляд, он 
минимальный. Потому что ос-
новная помощь идет от частного 
сектора». 

Собеседница отметила, что 
если бизнесмен решит, что для 
поднятия уровня сервиса ему 
нужно мотивировать сотрудни-
ков, повысить заработные платы, 
то на это в первую очередь идут 
личные инвестиции.

34-летняя Айна Исмагулова родилась 

в Алматы. Изучала в университете ресто-

ранное и гостиничное дело, сертифициро-

ванный магистр в этой сфере. Проработала 

16 лет в ресторанном и гостиничном биз-

несе в Нью-Йорке, Италии, ОАЭ. 

Менталитет мешает 
профессионализму

По сведениям жилинс-
пекции акимата Тараза, 
из-за взлета цен властям 
пришлось закупить для 
многодетных семей 
наиболее доступные по 
стоимости квартиры  
в основном на пятых 
этажах. Однако монито-
ринг сайтов по продаже 
недвижимости показал, 
что есть немало предло-
жений по квартирам и 
на других этажах.

Темурлан ТУРДАЛИН, Тараз

Дело в торгах
Глава жилищной инспекции 

Газиз Ералиев рассказал «Курси-
ву», что в 2019 году по программе 
«Нурлы жер» на покупку трех-
комнатных арендных квартир 
для многодетных семей (стои-
мость аренды 67 тенге в месяц 
за кв.м. – «Курсив»), стоящих в 
очереди на жилье, для Тараза из 
республиканского бюджета будет 
выделено 1 млрд 136 млн тенге. 
По его словам, требования к квар-
тирам по программе следующие: 
год постройки не ранее 1970-го, 
площадь – не менее 60 кв. м, сто-
имость – не более 8,4 млн тенге. 

«Каждая квартира – отдельный 
лот, и таких лотов 142. Общая 
сумма разбита на три транша, 
соответственно, закупать бу-
дем частями. Согласно плану 
финансирования на август за-
планировано 144 млн тенге, на 
сентябрь – 528 млн и на 464 млн 
– на октябрь. Продавец квартиры 
должен сделать оценку за свои 
деньги – это около 15 тыс. тенге, 
внести гарантийный взнос за 
участие в госзакупках – 10 МРП. 
Так как торги электронные, он 
должен также иметь ЭЦП», – 
уточнил глава жилинспекции.

Жилье пошло в рост 
Газиз Ералиев сообщил, что в 

начале мая по итогам монито-
ринга рынка вторичного жилья 
цена трехкомнатной квартиры 
колебалась от 5,8 до 7,2 млн 
тенге. Сейчас ее стоимость нахо-
дится в диапазоне от 8 до 15 млн. 

Об этом же говорят и риелто-
ры. По их данным, в мае этого 
года в Таразе поднялись в цене 
трех- и четырехкомнатные квар-
тиры, затем начали дорожать 
одно- и двухкомнатные. Так, 
раньше двухкомнатную улуч-
шенную квартиру можно было 
продать за 6,5 млн. А теперь 
продавцы просят за нее 7,2 – 7,3 
млн тенге. А те квартиры, кото-
рые годами не проходили за 6,5 
млн, сейчас покупают за 8–8,4 
млн тенге.

По мнению г-на Ералиева, на 
произошедший рост повлияла и 
запущенная 15 июля программа 
«Бакытты отбасы», квартиры по 
которой реализуются через Жил-
стройсбербанк. Ее условия очень 
привлекательны: 2% годовых, 
первоначальный взнос – 10%, 
срок кредита – до 19 лет.

«Естественно, если есть спрос, 
растет и цена предложения. В 
старых домах цена за квадрат-
ный метр поднялась до 140–160 
тыс. тенге. В основном нам по-
дали заявки хозяева квартир на 
пятых этажах. Что поделаешь, это 
закон рынка», – отметил Газиз 
Ералиев.

По его информации, на се-
годняшний день квартиры еще 
не закуплены. Скоро должен 
закончиться прием объявлений, 
окончательный протокол еще не 
вышел. После того как продавцы 
получат деньги и жилинспекция 
заключит с ними договоры куп-
ли-продажи, начнут выдавать 
жилье согласно списку очеред-
ности. 

Но это произойдет, как под-
черкнул Ералиев, только после 
того, как закупят квартиры на 
все 1 млрд 136 млн тенге, осенью.

На вопрос, что делать, если 
все-таки цены на вторичном рын-
ке не упадут, он ответил, что, воз-
можно, будет выдаваться часть из 
не реализованных с прошлого года 
по программе «7-20-25» 210 квар-
тир. Их стоимость обошлась тогда 
бюджету в 116 тыс. тенге за кв. м.

На пятый этаж
Директор одного таразского 

агентства по недвижимости по-
делилась с «Курсивом», что не 
была рада скачку цен – продаж 

стало меньше. Вторая причина 
– намерение властей закупить 
квартиры на пятых этажах.

«Многодетным с маленькими 
детьми, колясками придется под-
ниматься и спускаться с пятых 
этажей. Говорят, что на крышу, 
чтобы не протекла, дают один 
год гарантии, а если позже она 
потечет?! Многодетные останут-
ся со своими проблемами сами?» 
– возмущается риелтор. 

По с лов ам собеседницы, 
7 июня риелторов Тараза собирал 
замакима Тараза по финансам 
Кайсар Сарытай. Он со своими 
помощниками рассказал о пла-
нах властей по закупкам квартир 
и просил агентов по недвижимо-
сти помочь с базой данных. По 
утверждению директора агент-
ства, многие риелторы отнеслись 
к этой кампании с недоверием.

«Мне показалось, что для них 
самих эта тема была сырой, – 
пояснила она. – Помощники зам-
акима нерешительно отвечали 
на наши вопросы. Говорили, что 
услуги оценки оплатит государ-
ство, а потом нам сказали, что 
это обязанность продавцов. Ког-
да мы продаем жилье, стараемся, 
чтобы продавцам сразу давали 
задаток – это их уверенность 
в предстоящей сделке, после 
чего мы снимаем объявление с 
рекламы. А тут условия – на кон-
курсной основе, задаток не дают, 
и только через месяц станет 
известно, продалась квартира 
или нет». 

 «Курсив» промониторил цены 
на трехкомнатные квартиры в Та-
разе на сайтах krysha.kz и olx.kz. 
Настроив в фильтрах параметры, 
по которым должны осуществить 
госзакупки (этажность дома, 
площадь, год постройки, матери-
ал стен, максимальная цена – 8,4 
млн тенге) и исключив квартиры 
на пятом этаже, мы получи-
ли такие результаты. Krysha.kz 
предложила 72 квартиры, самая 
дешевая из них – за 7,6 млн тен-
ге. Olx.kz – 13 вариантов, из них 
наиболее дешевый за 7,9 млн. 

Получить комментарии Кай-
сара Сарытая «Курсиву» пока не 
удалось: ни на стационарный, 
ни мобильный телефон он не 
отвечает.

«Нурлы жер» подняла 
цены на вторичное 
жилье в Таразе

Фото: The Ritz-Carlton, Astana

Фото: с сайта shinyriverhotel.kz
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Система стоимостью 
1,2 млн тенге за год 
экономит для крестьян-
ского хозяйства около 
2 млн тенге – именно 
столько нужно запла-
тить за сезон трем 
пастухам. Инноватор 
Эльдар Алиев уверен: 
в работе крестьянам не 
стоит бояться внедрять 
новые технологии, что-
бы облегчить свой труд. 

Людмила КАЛАШНИКОВА, 

Уральск

Эльдар Алиев рассказал «Кур-
сиву», что переехал в Казахстан 
из России 20 лет назад. Построи-
ли с мамой дом в поселке Махам-
бет Теректинского района ЗКО. 
Окончил вуз по специальности 
«нефтегазовое дело». Во время 
учебы помогал своему дяде, вла-
дельцу крупного крестьянского 
хозяйства – работал у него на 
ферме. Эльдар признается, что 
после окончания вуза понял, 
что не видит себя нефтяником. 
Остался работать в фермерском 
хозяйстве помощником тракто-
риста, дояром, скотником, по-
том – снабженцем, заместителем 
директора.

Ставка – на 
породистый скот

«У дяди я много общался с его 
зоотехником, который работал 
в советское время в Анкатин-
ском совхозе, где занимались 
разведением казахской белого-
ловой породы крупного рога-
того скота. От него я многому 
научился. Всех больных, слабых 
телят по его рекомендациям 
выхаживал, выпаивал, лечил 
и ставил на ноги», – говорит 
Эльдар Алиев.

По его словам, несколько лет 
назад дядя разрешил забрать 
всех вылеченных им животных 
себе, в итоге у него появилось 
собственное стадо из почти 30 
телок и бычков. Он открыл свое 
крестьянское хозяйство. Взял в 
аренду 2,4 тыс. га земли. 

За четыре года работы на себя 
его стадо выросло до почти 200 
голов, из них больше 30 – это 
дойные коровы, 30 лошадей.

Дойка в хозяйстве автоматизи-
рована. С доильными аппарата-
ми справляется один работник. 
Переработкой молока занята 
мама фермера – она делает 
сметану, творог, масло и айран, 
а потом реализует свою про-
дукцию по торговым точкам в 
Уральске. По ее просьбе Эльдар 
Алиев построил небольшую те-
плицу для выращивания ранних 
огурцов, и теперь в ее торговом 
ассортименте помимо молочной 
продукции есть и овощи.

Фермер мечтает, что когда-ни-
будь он откроет свой мини-цех по 
производству кисломолочных из-
делий, но пока свои силы направ-
ляет на откорм мясного скота.

Эльдар Алиев подчеркивает, 
что упор делает на породистый 
скот. В его стаде КРС казахской 
белоголовой, симментальской, 
черно-пестрой пород, а также 
абердин-ангус. Последних он 
приобрел в Мордовии в кон-
це 2018 года по программе 
развития сельского хозяйства 
«Сыбага» – взял кредит на их 
покупку в размере более 20 млн 
тенге. Однако, по его словам, 
пока не получил за своих 30 го-
лов абердин-ангусов ни одного 
тенге. Как отмечает фермер, за 
породистый скот ему положена 
поддержка от государства в раз-
мере 7 млн тенге.

«Мне хочется выращивать кра-
сивый, большой скот. Знаю из 
практики, что только породис-
тый скот может дать большой 
привес. Мой первый бычок 
Степа – из тех задохликов, кото-
рых мне отдал дядя, был породы 
абердин-ангус. Чуть больше чем 
за год он вырос до 628 кг», – де-
лится с «Курсивом» Эльдар Али-
ев. Этого быка фермер продал 
живым весом за 628 тыс. тенге. 
При этом он отмечает, что беспо-
родные бычки в год весят всего 
250–300 кг – разница налицо. 

В этом году молодой предпри-
ниматель уже получил от своих 

коров первых породистых быч-
ков, их он будет реализовывать 
не на мясо, а на племя. В Коста-
нае Эльдар Алиев намерен этим 
летом закупить быка породы 
абердин-ангус с племенным сви-
детельством, чтобы заниматься 
воспроизводством породистого 
скота, на который есть под-
тверждающие документы.

Электропастух – 
на смену человеку

«Сейчас в селах проблема 
с кад рами. Фермеры плачут: 
люди не хотят идти работать в 
сельское хозяйство, этот труд 
очень тяжелый. Найти пастуха 
невозможно – мы живем в 18 
км от города, и молодым легче 
устраиваться в городе, чем це-
лый день пасти скот на жаре», – 
рассуждает глава крестьянского 
хозяйства. По его словам, не-
сколько лет его скот пас пожилой 
мужчина, который мог потерять 
коров, недосмотреть за стадом, 
и тогда животные забредали 
на поля соседей-фермеров, где 
росла пшеница. 

В 2017 году, находясь в гостях 
у друзей в Саратове, он позна-
комился с фермером, который 
из Москвы привез себе оборудо-
вание «Электропастух». По сути, 
это электроизгородь из двух 
проводов, через которые прохо-
дит ток. При приближении к ней 
животного ударяет небольшим 
зарядом. Уже через полгода, во 

время поездки в Алматы, Алиев 
нашел фирму, которая завозит 
систему «Электропастух» из 
Китая.

«Я рискнул, заказал это обо-
рудование на площадь 70 га, 
наладил, запустил. Все мест-
ные фермеры смеялись надо 
мной. Приезжали, смотрели, 
спрашивали, говорили, что это 

дорого», – рассказывает Эльдар 
Алиев. При этом он отмечает, 
что электропастух избавил его 
от проблем: скот перестал раз-
бредаться по соседним полям. 
К тому же система не требует 
затрат на электроэнергию – к 
ней в комплекте идет солнечная 
батарея, которая и питает изго-
родь током.

За прошедший год системой 
«Электропастух» фермер-нова-
тор огородил уже 500 га своих 
пастбищ, теперь у него по от-
дельности пасутся дойные ко-
ровы, породистые телки, бычки, 
телята. И вся эта прелесть, как 
говорит сам г-н Алиев, в год 
сохраняет ему не меньше 2 млн 
тенге – столько он экономит 
на трех пастухах. Сейчас все 

четыре стада за день объезжает 
один пастух для того, чтобы на-
качать скоту воды, посмотреть, 
не приболели ли животные. Вся 
эта система обошлась фермеру в 
1,2 млн тенге.

В качестве бонуса алматинцы 
подарили ему GPS-трекеры для 
животных, которые он устано-
вил на жеребцах и быках – во-

жаках стада. Теперь на своем 
смартфоне глава хозяйства всег-
да может отследить, в каком ме-
сте на пастбище пасется его скот.

Сам Эльдар Алиев стал кон-
сультантом для тех крестьян-
ских хозяйств, которые решили 
приобрести систему «Электро-
пастух». Уже три фермера в ЗКО 
установили на своих пастбищах 
эту систему с его помощью.

«Мода на электропастуха по-
шла. Фермеры поняли, что си-
стема реально помогает решать 
проблемы с выпасом скота», 
– рассказывает фермер.

Создал условия 
для всех

Эльдар А лиев откров ен-
но признался, что пока се-

рьезных денег его хозяйство 
не приносит. В него больше 
нужно вкладывать – строить 
кошары для скота, закупать 
препараты для вакцинации, 
решать проблемы с выплатой 
зарплаты рабочим, налогов. 
По его подсчетам, чтобы вый-
ти на реальную прибыль, ему 
потребуется 10 лет. Пока же 
помимо основной работы он 
занимается грузоперевозка-
ми, занят в сфере перепрода-
жи зерна на корм скоту, чтобы 
иметь деньги на развитие 
своего хозяйства.

«У меня работают четыре 
человека – хорошие, крепкие ре-
бята. Бешеных зарплат я им не 
плачу, но стараюсь создать все 
условия для работы. Одному из 
них купил дом в селе Махамбет. 
Двоим в дома провел газ. Если 
идет окот скота, я вместе с ними 
дежурю на ферме ночами», – го-
ворит Эльдар Алиев. 

Чтобы облегчить работу своим 
сотрудникам, в прошлом году 
он купил для своего хозяйства 
новый трактор «МТЗ-Беларус» 
с погрузчиком. Для этого взял 
кредит в размере 9 млн тенге 
через Фонд финансовой под-
держки сельского хозяйства под 
4% годовых.

В своем хозяйстве молодой 
ф е р м е р  т а к же  и с п о л ь з уе т 
измельчитель сена. Он объяс-
няет, что поначалу это было 
вызвано дефицитом кормов 
– в 2017 году был неурожай 
сена. Старенький, еще совет-
ский агрегат для измельчения 
сена Эльдару отдал дядя, он 
же поделился с ним скирдой 
грубого сена. Но, как расска-
зывает Эльдар Алиев, толку от 
этого сена было мало: до 60% 
палок и веток им приходилось 
выбрасывать из кормушек – 
скот его не ел. И тогда в ход 
пошел измельчитель. Грубое 
перемолотое сено скот стал 
съедать подчистую, без всяких 
отходов. И пошел реальный 
привес массы тела у мясного 
скота.

В России Эльдар Алиев нашел 
новый агрегат по измельчению 
сена, более усовершенствован-
ный, его он планирует приоб-
рести этой осенью. В его планах 
– молоть не только сено, но и 
овощи для скота, чтобы живот-
ные получали не только грубый, 
но и сочный корм.

«Я прирожденный колхоз-
ник, люблю работать со ско-
тиной. Моя цель – 3 тыс. голов 
племенного скота, из них до 
600 дойных коров. Планирую 
развивать мясное и молочное 
направления в работе. Работать 
мощно, и при этом легко и кра-
сиво, чтобы не стыдно было за 
выращенный скот», – заключил 
Эльдар Алиев.

В ЗКО, по данным областного управления 

сельского хозяйства, на данный момент в 

семи крестьянских хозяйствах на пастби-

щах установлена система «Электропастух». 

Животновод новой формации
Ноу-хау заменило чабанов в фермерском хозяйстве ЗКО

Предприниматель из 
Атырау за год открыл и 
наладил работу цеха по 
выпуску хозяйственного 
мыла. Практически все 
ингредиенты конечного 
продукта производятся 
в Казахстане. Бизнесмен 
рассказал «Курсиву» о 
том, как создавал свое 
дело, почему сложно 
взять кредит в банке и 
что нужно делать, что-
бы предприятие имело 
успех.

Дулат ТАСЫМОВ, Атырау

Особенности 
национального 
финансирования 

Игорь Толстов – директор и 
основатель предприятия, кото-
рое выпускает до 500 кг хозяй-
ственного мыла в день. Цех был 
открыт в мае прошлого года, но 
уже сегодня решено полностью 
обновить оборудование и удво-
ить объем производства. 

«Помимо этого планирую еще 
начать выпуск туалетного мыла. 

На расширение возьму в бан-
ке обычный потребительский 
кредит», – рассказывает Игорь 
Толстов.

Вначале он планировал занять-
ся выпуском туалетной бумаги. 
Но, по словам предпринимателя, 
рассчитывать на государствен-

ную поддержку не приходи-
лось. Игорь Толстов считает, 
что участие в государственных 
программах достаточно сложно, 

все необходимые процедуры за-
нимают много времени. Поэтому 
реализовывать свою идею биз-
несмен решил самостоятельно. 

«Изучил рынок, присмотрел 
оборудование, нашел постав-
щиков сырья. Пришел в банк, 
рассказал им свою идею. Они, 
конечно, на словах все поддер-
жали, но на деле выставили такие 
условия, которые просто невоз-
можно выполнить», – говорит 
бизнесмен. 

По его словам, сначала банк 
запросил договоры на поставку 
сырья, потом – на реализацию 
продукции. То есть надо было 
договориться с кем-то, чтобы он 
обязался купить определенное 
количество туалетной бумаги, 
которая еще даже не была вы-
пущена. Более того, для этого 
даже не было соответствующего 
оборудования.

И все же Игорю Толстову уда-
лось найти и поставщиков сырья, 
и покупателей продукции, кото-
рые подтвердили намерение с 
ним работать. 

«Тогда банк запросил данные 
о планируемых объемах про-
изводства, а также стоимость 
продукции. Я объяснил, что цена 

Бизнес в мыле
Владельцы торговых точек не брали продукцию на реализацию, 
когда слышали, что она произведена в Атырау

может меняться в зависимости 
от стоимости сырья, тарифа на 
электричество. А они мне гово-
рят: «У нас риски». Какие риски? 
Риски были бы, если бы я пришел 
без ничего: ни помещения, ни 
земли», – говорит г-н Толстов. 
После долгих переговоров он 
предложил банку в залог свою 
недвижимость. В итоге банкиры 
согласились выдать лишь 13 млн 
тенге вместо необходимых пред-
принимателю 18 млн тенге. 

«В фонде «Даму» сказали: «Раз-
говоров нет, давайте работать, 
но с банками сами договаривай-
тесь». В результате я бросил идею 
с выпуском туалетной бумаги», 
– говорит Игорь Толстов. 

Другая идея
«У меня есть ИП, и с 2009 года 

я занимаюсь установкой по-
жарной сигнализации и систем 
видеонаблюдения. Как-то вы-
полнил большой заказ, получил 
деньги. Начал изучать разные 
идеи для бизнеса и случайно 
увидел статью про производство 
хозяйственного мыла. Посмот-
рел все технологии. Узнал, где 
можно найти сырье. Проехал по  
всему Казахстану, переговорил 
с поставщиками оборудования, 
сырья», – вспоминает г-н Толстов.

Необходимое оборудование 
узбекистанского производ-
ства он приобрел в Туркеста-
не. Сырье – животные жиры – 
закупаются на мясокомбинате 
в Западно-Казахстанской об-
ласти. Жидкое стекло, которое 

Фото: Владимир Бугаев

Фото: Pavel_D
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Проблемы, сложившие-
ся в строительстве, под-
няли на днях в Восточ-
ном Казахстане. Причем 
касались они не только 
региона. Как выясни-
лось, с аналогичными 
сложностями сталки-
ваются все предприни-
матели, действующие в 
этой сфере. 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Республиканский 
масштаб

О проблемах строительной 
отрасли Восточного Казахстана и 
по республике в целом говорили 
бизнесмены на недавней встрече 
с председателем Республиканско-
го объединения юридических 
лиц «Союз строителей Казахста-
на» Талгатом Ералиевым.

По утверждению последнего, 
непростая ситуация в сфере 
строительства возникла в первую 
очередь из-за неправильного 
формата взаимодействий биз-
неса и государства: когда  судь-
ба предприятий и сотрудников 
полностью зависит от исполни-

тельных органов – акиматов и 
управлений.

«Раньше, в советские времена, 
существовали горисполкомы, ко-
торые занимались всем. Сейчас 
схему переложили на акиматы, 
но это неправильно. Сегодня 
предприниматели боятся идти 
на конфликт с местной властью, 
потому что очень от нее зависят. 
И пока так будет, наша сфера 
никогда не начнет развиваться. 
Именно поэтому необходимо 
менять формат взаимодействия 
государства и бизнеса и в частно-
сти схему осуществления госза-
купа строительных услуг», – объ-
яснил свою позицию «Курсиву» 
Талгат Ергалиев.

В результате, по его словам, из 
50 тыс. зарегистрированных в 
Казахстане строительных фирм 
и компаний сегодня реально 
действующих не более 15 тысяч. 

«В ВКО на конкурсах 15% за-
бирают откаты. И предприни-
мателям деваться некуда – они 
платят, работая себе в убыток, в 
надежде, что смогут сэкономить 
на зарплатах и стройматериалах. 
Но чудес не бывает – все потом 
прогорают! В ВКО только за 
последние два года поменяли 
21 начальника строительного 
управления, семерых предпри-
нимателей-строителей посадили. 
И куда деваться – такие условия!» 
– говорит Талгат Ергалиев.

Единственный выход, по его 
мнению, – в передаче проведе-
ния госзакупок независимым 
компаниям, а то и вообще в 
ликвидации данной системы. В 
пример он привел английский 
метод госзакупок – в формате 
аукциона, на котором суще-
ствующие строительные ком-
пании предлагают свою цену 
за тот или иной проект. От них 
требуется внести лишь 30% от 
стоимости проекта, благодаря 
чему несостоятельные участни-
ки просто изначально не могут 
принять участие и отсеиваются 
сразу.
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придает мылу твердость и блеск, 
поставляет компания из Караган-
ды; из соседней Актюбинской 
области привозится бумага для 
упаковки.

«Только каустик, который по-
купаю в Алматы, иранского или 
китайского производства. Брал 
казахстанский, но мыло очень 
долго густеет. Отработанное рас-
тительное масло, которое тоже 
является одним из ингредиентов 
мыла, приобретаю у заведений 
общепита Атырау. Цех запустил 
9 мая 2018 года. В общей слож-
ности вложил около 4 млн тенге», 
– делится собеседник «Курсива».

Сейчас производство выпуска-
ет хозяйственное мыло четырех 
видов: 200-граммовое 65%-ное 
стоит 55 тенге за кусок, 200 г 72% 
– 65 тенге, 300 г 65% – 75 тенге и 
300 г 72% – 85 тенге.

При этом предприниматель 
признает, что пробиться на ры-
нок поначалу было довольно 
сложно. Владельцы торговых 
точек не брали продукцию на 
реализацию, когда слышали, что 
она произведена в Атырау. 

«Первое время склад готовой 
продукции был забит до потолка. 
Потом с продавцами договорились 
по ценам, и продажа пошла. Надо 
отметить, сейчас люди смотрят 
на качество продукции, а не на 
цены», – отмечает бизнесмен.

По его словам, около 80% про-
дукции реализуется через розни-
цу. Есть точки реализации на рын-
ках. Покупают также оптовики, 
заранее заказывают участники 

тендеров. Приезжают закупщики 
даже из соседнего Актау.

Логистика влияет 
на цену

«Сейчас упаковочный картон 
беру в Актобе по 69 тенге за 
штуку, пока довезу до Атырау, он 
дорожает до 98 тенге. Когда поку-
пал в Алматы, он мне обходился 
в 110 тенге. Логистика сильно 
увеличивает цену сырья. Поэто-
му хочу наладить у себя выпуск 
упаковочной бумаги», – делится 
планами предприниматель.

Но не менее трудным занятием 
оказалось найти квалифициро-
ванных работников, которые 
знали бы мыловарение. Боль-
шинство не в курсе, о какой ра-
боте идет речь, но хотят получать 
сразу 150–200 тыс. тенге в месяц. 
По словам собеседника «Кур-
сива», ему приходилось брать 
тех, кто согласился работать за 
небольшую зарплату, и обучать.

«Изначально предлагал 60 тыс. 
тенге в месяц, потом поднял до 
80 тыс. Конечно, я понимаю, что 
зарплата – не предел мечтаний. У 
нас очень дорогой город: кило-
грамм мяса стоит 2 тыс. тенге. 
Я тоже работал на кого-то и пре-
красно понимаю, что чувствует 
рабочий», – говорит бизнесмен. 

Он отмечает, что работники 
знают, сколько зарабатывает 
цех, как он развивается, поэто-
му относятся с пониманием и 
надеются, что с ростом объемов 
производства повысится и раз-
мер зарплаты. 

Предприниматель из 
Атырау Вадим Синкевич 
на этапе бизнес-старта 
поставил на кон все, 
что у него было. В особо 
трудные времена, когда 
в успех не верил никто, 
продолжал неотступно 
свое дело. Сегодня ком-
пания, которую он воз-
главляет, является един-
ственным официальным 
междугородным пере-
возчиком в Атырауской 
области, а ежегодный 
оборот компании со-
ставляет $2 млн. О том, 
как складывалась эта 
история бизнес- успеха, 
предприниматель рас-
сказал «Курсиву». 

Тамара СУХОМЛИНОВА, 

Атырау

Идея и подержанный 
автобус

Впервые заняться пассажир-
скими перевозками бизнесмен 
решил в 2005 году. Тогда вблизи 
от Атырау развернулось строи-
тельство нефтегазоперераба-
тывающего завода «Болашак», 
на котором, по прогнозам опе-
ратора, реализующего проект, 
планировалось задействовать 
до 16 тыс. специалистов. А 
это ежедневная перевахтовка 
и доставка рабочих на строи-
тельную площадку из города и 
обратно. 

Тогда Вадим Синкевич загорел-
ся идеей приобретения автобуса, 
чтобы сдать его в аренду для 
перевозки рабочих. Впрочем, 
на зарплату охранника в 60 тыс. 
тенге, которую в то время полу-
чал будущий предприниматель, 
особо было не разогнаться. Не 
было ни денег, ни опыта в орга-
низации пассажирских перевоз-
ок. Но было огромное желание 
заниматься своим делом. 

«Пришлось заложить квартиру 
и взять $27 тыс. в кредит. На 
тот момент это все, что у меня 
было. На эти средства приоб-
рел подержанный 10-летний 
автобус», – вспоминает в беседе 
с корреспондентом «Курсива» 
Вадим Синкевич, отмечая, что в 
то время рынок автобусов в Ка-
захстане предлагал подержанные 
немецкие и южнокорейские ав-
тобусы со сроком эксплуатации 
10–20 лет. 

«Но оказалось, что вместо 
успешного бизнеса и легкой 
прибыли пришла череда трудно-
стей. Рынок запчастей на такие 
автобусы оказался не развит, 
специалистов для ремонта в 
городе было не найти. Приходи-
лось через газетные объявления 

искать фирмы в Алматы и через 
них заказывать необходимые 
детали. Автобус больше проста-
ивал на ремонте, чем был на 
ходу, вместо прибыли начались 
бесконечные траты», – говорит 
Вадим Синкевич. 

Чтобы ремонтировать автобус 
и расплачиваться по кредиту, 
начинающий бизнесмен пересе-
лился со своей семьей в неболь-
шую квартиру родителей. Свою 
квартиру сдали в аренду, зарплата 
главы молодой семьи и выручен-
ные деньги с аренды квартиры 
полностью уходили на покрытие 
кредита и ремонт транспортного 
средства. Жить приходилось на 
зарплату супруги, которая в то 
время работала медсестрой.

«Первые полгода «собствен-
ного дела» показались насто-
ящим адом. Но затем автобус 
начал приносить прибыль. За 
год мне удалось полностью по-
гасить банковский займ. Когда 
я завел разговор о необходи-
мости приобрести еще один 
автобус, родные откровенно 
покрутили у виска. Но я все 
же взял новый кредит и новый 
автобус, чуть позже я приобрел 
и третий», – вспоминает Вадим 
Синкевич. 

Дело пусть медленно, но верно 
пошло в гору. Большую поддерж-
ку, как признается бизнесмен, 
в то время оказали родители. 
«Мама – бухгалтер, отец – ме-
ханик, у нас образовалось спло-
ченное трио на базе моего ИП», 
– говорит теперь уже успешный 
предприниматель. 

Дальше – больше
Уже в 2008 году было открыто 

первое ТОО. «Я всегда делал 
ставку на качество. В то время 
как другие автобусники стара-
лись взять транспорт подешевле 
и пускать прибыль на личные 
блага, я урезал свои хотелки 
и вкладывал по максимуму в 
дело. В итоге рынок взял свое. 
Более качественные и комфор-
табельные автобусы начали 
пользоваться большим спросом, 
а транспорт моих конкурентов 
со временем стал никому не ну-
жен. Многие были вынуждены 
закрыть этот бизнес», – говорит 
г-н Синкевич. 

В 2013 году местные власти 
объявили конкурс на обслужи-
вание междугородного маршрута 
Атырау – Уральск. Предприни-
матель признается, что стать 
официальным перевозчиком 

было делом серьезным и ответ-
ственным, но он решил принять 
участие в конкурсе. Для этого 
пришлось искать базу, набирать 
штат сотрудников, подготовить 
ряд необходимых документов. 
«Огромную кипу документов, 
которые готовят целые отделы, 
я готовил в одиночку на кухне 
дома», – признается предприни-
матель. Победу в конкурсе одер-
жало ТОО «ЛаВаТранс». 

По словам г-на Синкевича, в то 
время междугородные перевозки 
работали по нехитрой системе: 
предприниматели, которые по-
лучали маршрут в обслуживание 
на пять лет, не делали ровным 
счетом никаких вложений, при-
влекая сторонние автобусы. 
Водители автобусов, которые 
чаще всего находились у них в 
аренде, попросту выплачивали 
определенный процент владель-
цу маршрута за возможность 
работать. 

«Когда же я серьезно занял-
ся обновлением собственного 
автопарка с целью вытеснить 
старые арендованные автобусы 
и поднять уровень обслуживания 
пассажиров в собственной ком-
пании, появились недовольные. 
Было давление на разных уров-

нях, но мы выстояли», – говорит 
бизнесмен.

Сегодня предприятие, воз-
главляемое им, обслуживает три 
маршрута: Атырау – Уральск, 
Атырау – Кульсары, Атырау – 
Бейнеу и является единственным 
официальным междугородным 
перевозчиком в Атырауской 
области. В штате компании тру-
дятся 97 человек, а ежедневно 
пассажиров обслуживают 14 
новых автобусов. 

В доверительном управлении 
у ТОО «ЛаВаТранс» находятся и 
два автовокзала – в областном 
центре и в городе Кульсары 
Жылыойского района. Получе-
ние автовокзалов в доверитель-
ное управление помогло пере-
возчику наладить онлайн-про-
дажу проездных билетов, ввести 
оформление электронных биле-
тов и создать комфортные усло-
вия для пассажиров. Также были 
налажены курьерские перевозки 
между ближайшими городами 
с пунктами выдачи корреспон-
денции непосредственно на 
автовокзалах.

Сговорчивые китайцы 
Когда бизнесмен всерьез заду-

мался об обновлении автопарка, 

выбор пал на китайского произ-
водителя.

«Я изучил предложения ряда 
компаний, пообщался с вла-
дельцами автобусов и пришел 
к выводу, что не стоит пере-
плачивать за бренд. К примеру, 
средняя стоимость лидеров 
среди китайских производи-
телей в два раза ниже, чем у 
известных европейских произ-
водителей, а в характеристиках 
«китайцы» ни в чем не уступают 
«европейцам». Некоторые наши 
автобусы намотали уже по мил-
лиону километров, а серьезных 
поломок не было», – делится 
бизнесмен. 

По мнению предпринимателя, 
работать с Китаем оказалось 
комфортно – производитель 
изготавливает автобусы, ори-
ентируясь на пожелания за-
казчика, за свой счет привозит 
их в Казахстан, осуществляет 
техподдержку не только во вре-
мя гарантийного срока, но и по 
его истечении. 

Особенности лизинга
Пять новых автобусов пред-

приниматель приобрел в мае 
2015 года в лизинг через фонд 
«Даму» с субсидированием го-
сударством процентной ставки. 
Сумма займа оказалась для 
предпринимателя фантастиче-
ской – более $700 тыс. 

«Когда решил заказывать еще 
три новых автобуса, курс тенге 
вовсю скакал, и было неизвестно, 
насколько подорожает доллар за 
пару месяцев, пока завод соби-
рает заказанные автобусы. Ведь 
договор заключен, предоплата 
внесена, соскочить в случае 
невыгодой конечной цены не 
получится», – говорит Вадим 
Синкевич. 

В ходе этой покупки предпри-
нимателю удалось договорить-
ся с лизинговой компанией – в 
целях подстраховки от падения 
нацвалюты перевести тенге в 
доллары на время ожидания 
автобусов от произв одите-
ля.  Таким образом удалось 
из бежать  дополнительных 
убытков. «Следующие свои 
приобретения делал уже за 
свой счет, потому что работать 
с лизинговыми компаниями 
стало невыгодно, условия из-
менились, и, к сожалению, не 
в сторону бизнеса», – считает 
г-н Синкевич. 

Сегодня под его руководством 
функционируют три компании 
в разных сферах бизнеса, вклю-
чая пассажирские перевозки, 
обслуживание спецтехники и 
общественное питание. О своих 
планах бизнесмен предпочитает 
не распространяться, считая, 
что лучше молча делать, чем 
мечтать.

Мечту – в дело!
Как, купив подержанный автобус, довести оборот компании до $2 млн в год

Фото: Сергей Доля

Возвели… и разрушили до основания
Если в строительную отрасль Казахстана смогут вложить 
хотя бы в два раза больше средств, она захлебнется

Талгат ЕРГАЛИЕВ: 

«У вас в регионе на конкурсах 15% 

забирают откаты. Предпринимателям 

некуда деваться, и они работают 

изначально в убыток»

Марат УРУНТАЕВ: 

«Госпредприятия не должны 

участвовать в госзакупках 

в качестве поставщиков»

Ермек АКИМБАЕВ: 

«До сих пор действуют требования 

сертификации железобетонных 

изделий согласно еще советским 

ГОСТам!»

Предприниматель сумел даже наладить курьерские перевозки между ближайшими городами.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Казахстане всерьез 
решили заняться раз-
витием нефтегазового 
машиностроения. Как 
выяснилось, отрасль 
не только катастро-
фически мало произ-
водит продукции, но 
и упускает хорошую 
возможность удов-
летворить высокий 
внутренний спрос со 
стороны неф тегазовых 
компаний.

Дулат ТАСЫМОВ, Атырау

Зависимые 
от импорта

В 2018 году в республике 
предприятиями отечествен-
ного машиностроения было 
произведено продукции на 
$3,1 млрд. Из них доля нефте-
газового машиностроения 
составила всего 5%, или 53 
млрд тенге. При этом им-
портировано аналогичной 
продукции на $1,3 млрд. Об 
этом в ходе совещания по во-
просу развития нефтегазового 
машиностроения, которое 
состоялось в Атырау 17 июля, 
рассказал министр индустрии 
и инфраструктурного разви-
тия РК Роман Скляр.

Он отметил, что его ве-
домством совместно с Ми-
нистерством энергетики РК 
и Союзом машиностроите-
лей Казахстана был проведен 
анализ закупаемых товаров 
нефтегазового машиностро-
ения за последние три года. 
Исследование показало, что 
доля импорта машинострои-
тельной продукции в закупках 
недропользователей состав-
ляет более 88%, или около $2 
млрд.

Потенциал очевиден, поэто-
му было решено, что развитию 
казахстанского нефтегазового 
машиностроения поможет 
сама же нефтегазовая отрасль. 
Об этом на том же совещании 
сказал министр энергетики 
Канат Бозумбаев. А так как 
50% всех закупок нефтегазо-
вого сектора осуществляют 
такие гиганты, как ТОО «Тен-
гизшевройл» (ТШО), НортКас-
пианОперейтинг Компани 
(НКОК) и КарачаганакПетро-
лиумОперейтинг (КПО), то 
основная нагрузка ляжет на 
эти компании.

Как сообщил глава Минэ-
нерго, в республике была 
соз дана рабочая группа по 
развитию нефтегазового ма-
шиностроения с участием трех 
вышеназванных операторов 
и отечественных производи-
телей. Был проанализирован 
список недропользователей 
и составлен перечень из 26 
видов товаров машинострое-
ния, которые в соответствии 
с качеством и техническими 
требованиями операторов 
будут производить казахстан-
ские предприятия. Опера-
торы до конца года должны 
заключить с ними по два-три 
контракта. Разработан план 

мероприятий по развитию 
неф тегазового машиностро-
ения на 2019–2025 годы на 
сумму 58 млрд тенге.

Где взять товар?
Но как быть, если казах-

станские предприятия так 
мало производят? Для этого 
г-н Бозумбаев предлагает 
акционерам, материнским 
компаниям крупных нефте-
газовых проектов провести 
переговоры со своими ино-
странными поставщиками 
и «выдвинуть конкретные 
требования по локализации 
части своего производства в 
Казахстане».

То есть иностранные ком-
пании-производители, годами 
поставлявшие тем же ТШО, 
НКОК или КПО нефтегазовое 
оборудование, должны или 
сами запустить производство 

в Казахстане, или же создать 
совместное предприятие с 
местным партнером.

«Где местный партнер будет 
выполнять работы по возрас-
тающей сложности, начиная 
со складских помещений, ре-
монта, техобслуживания и 
простых сборочных операций 
и заканчивая изготовлением 
готовой продукции», – рас-
суждает Канат Бозумбаев.

При этом, по его словам, 
НКОК уже подписано 20 ме-
морандумов по локализации 
товаров, в КПО заключены 
меморандумы с четырьмя про-
изводителями, а в ТШО работа 
по локализации ведется с 19 
производителями.

«Считаю, что операторам 
проектов при участии АО «НК 
«КазМунайГаз» и полномочно-
го органа ТОО «PSA» в течение 
2019–2020 года необходимо 

провести переговоры со всеми 
производителями и заключить 
соглашения по локализации 
производства», – отметил глава 
Минэнерго.

По его мнению, необходимо 
рассмотреть возможность осво-
бождения местных производи-
телей от уплаты таможенных 
пошлин и НДС на ввозимые 
товары для нужд крупных опе-
раторов, чтобы стимулировать 
создание производств. Кро-
ме того, нужно предоставить 
налоговые льготы местным 
производителям при создании 
специальных индустриальных 
зон по локализации производ-
ства товаров вокруг крупных 
проектов.

Как пояснил позже в интер-
вью «Курсиву» официальный 
представитель НПП «Атамекен» 
по взаимодействию с нефте-
газовыми операторами и раз-

витию нефтесервиса Асылбек 
Джакиев, крупные операторы 
не платят таможенные пошли-
ны при импорте товаров для 
своих нужд. В такой ситуации 
отечественным предприятиям 
невыгодно запускать произ-
водство.

«Их продукция просто ста-
новится неконкурентоспо-
собной с товаром иностран-
ного поставщика. Поэтому 
необходимо уравнять позиции 
производителей, создав ре-
естр частных индустриальных 
зон, участники которых будут 
пользоваться налоговыми 
преференциями», – считает 
собеседник издания.

Мнение 
операторов

Между тем сами нефтега-
зовые операторы считают, 
что проделывают немалую 
работу по привлечению казах-
станских поставщиков в свои 
проекты.

Так, генеральный директор 
ТШО Имер Боннер рассказа-
ла, что компания еще в 2015 
году заключила контракты 
с предприятиями Alageum 
Electric, «Казэнергокабель» и 
«Казтурборемонт» на общую 
сумму $7,5 млн на поставку 
кабельных лотков, транс-
форматоров, низковольтных 
кабелей и другой продукции.

Она отметила, что в на-
стоящее время американ-
ской корпорацией Honeywell, 
производящей электронные 
системы управления и автома-
тизации, подписан контракт 
на создание цеха по ремонту 
панелей NSB (монтажные 
шкафы для уличного хранения 
оборудования IP-видеокамер. 
– «Курсив»). Торжественное 
открытие объекта запланиро-
вано на сентябрь этого года. 

В свою очередь генеральный 
директор КПО Эдвин Блом 
отметил, что иностранные 
производители оригиналь-
ного оборудования готовы 
инвестировать в локализацию 
производства в Казахстане 
при условии, что с ними бу-
дут заключены долгосрочные 
контракты на срок более пяти 
лет. По его словам, большин-
ство казахстанских заводов 
не готово к модернизации и 
инвестициям в собственное 
производство, в том числе из-
за отсутствия длинных денег.

Есть и другие проблемы, 
препятствующие развитию 
нефтегазового машинострое-
ния. В частности, по мнению 
заместителя управляюще-
го директора НКОК Ерме-
ка Марабаева, во-первых, 
необходима гармонизация 
зарубежных и казахстанских 
с тандартов по тов арам и 
оборудованию неф тегазовой 
отрасли. Во-вторых, трем 
крупным нефтегазовым опе-
раторам требуется вести ско-
ординированную политику по 
локализации товаров и раз-
мещению заказов. В-третьих, 
привлекать казахстанских 
машиностроителей на стадии 
проектирования.

Павел БЕКЛЕМИШЕВ, 
член правления Союза 
машиностроителей Казахстана:

«В Казахстане в свое время была довольно 
развитая машиностроительная промыш-
ленность. Но, к сожалению, еще в пере-
строечный период, то есть до обретения 
независимости, она начала испытывать 
проблемы. Да, она не была как в Японии 
или в Германии, но была лучше, чем во 
многих других странах на постсоветском 
пространстве. По логике, наращивая 
нефтедобычу, за все прошедшие годы мы 
должны были развивать и нефтегазовое 
машиностроение.
В соглашениях с теми же ТШО, КПО и 
НКОК было оговорено, что они будут нам 
оказывать содействие в развитии отрасли 
и отдавать предпочтение казахстанским 
поставщикам. Сегодня у нас около 100 
местных предприятий, готовых произво-
дить достаточно большой объем продук-
ции нефтегазового машиностроения. Если 
бы заказчики в лице нефтегазовых опера-
торов еще на стадии проектирования со-
общали, чего они ждут от потенциальных 
поставщиков, то у казахстанских произ-
водителей было бы значительно больше 
шансов выиграть тендер. Но заказчики не 
хотят делиться такой информацией. Даже 
когда наши компании участвуют в тенде-
рах и, допустим, проигрывают, то им даже 
не сообщают, почему же они проиграли. 
Казалось бы, если хочешь поддержать, то 
хотя бы объясни, почему отказал в выборе.
С другой стороны, наша власть вопросами 
развития этой отрасли тоже занимается 
периодически. А чтобы иметь долгосроч-
ный результат, надо заниматься перманент-
но. По сути, это задача двух министерств 
– энергетики, а также индустрии и инфра-
структурного развития. Если одно ведом-
ство должно давать информацию о том, что 
нужно для добычи нефти и газа, то другое 
– сообщать о том, что же мы умеем делать и 
как это делать. 
Сейчас как бы ни говорили эти крупные 
компании, результаты на самом деле очень 
печальные. По ряду позиций мы даже 
откатились назад. Если раньше что-то 
делали и поставляли, то теперь переста-
ли это делать. К тому же есть предвзятое 
отношение, которое проявляется в том, 
что нефтегазовые операторы, которые 
в большинстве своем контролируются 
иностранными компаниями, при выборе 
поставщика отдают предпочтение имен-
но иностранным предприятиям. И это 
связано с тем, что эти компании защищают 
экономические интересы своих стран, из 
которых они приехали, а мы проявляем 
определенную беззубость.
Сегодня в Казахстане спрос на продукцию 
нефтегазового машиностроения очень 
высок, и участие отечественных произво-
дителей в поставках товаров операторам 
принесло бы дополнительные поступле-
ния в бюджет страны, не говоря уже о 
том, что это помогло бы развитию самой 
отрасли».

В поисках утраченного
Как поднять нефтегазовое машиностроение Казахстана?

ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ 
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ЗА 2010-2018 ГОДЫ, РК, МЛРД.

Импорт Производство

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,6

3,7

4,6

5,6

5,1

2,9

2,2

2,8

3,1

10,2

15,2

17,5

18,4

17,5

11,9

9,4

10,9

12,7

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Цены на нефть марки 
Brent снижаются уже 
четвертую неделю под-
ряд, ускорив падение в 
условиях резкой эскала-
ции китайско-американ-
ской торговой войны. 
Эксперты отмечают, что 
такая ситуация негатив-
но отражается на курсах 
рубля и тенге. 

Мадия ТОРЕБАЕВА

Играем на понижение 
На минувшей неделе котиров-

ки потеряли около 9%, а теперь, 
нарушив целостность уровня 
$60 за баррель, обновляют ми-
нимумы начала года в районе 
$58,50. Снижение нефтяных 
котировок напрямую влияет и на 
курс национальных валют. Рос-
сийский рубль тоже пошел вниз 
на прошлой неделе. Курс доллара 
подрос с 63.4 до 65,2, курс евро – с 

70,4 до 73,07 (по данным ЦБ РФ 
на 07.08.19). Кстати, согласно 
прогнозу Международного рей-
тингового агентства S&P Global 
Ratings,  недавно введенный пре-
зидентом Трампом второй пакет 
антироссийских санкций не по-
влияет на российскую экономику 
и на ее кредитоспособность. На 
этом фоне, как отмечает эксперт 
«Альпари» Наталья Мильча-
кова, рубль скорректировался 
после падения. Однако в отчете 
агентства от 6 августа также го-
ворится, что риск ужесточения 
санкций Запада против России, 
в том числе ограничений для 
нерезидентов на инвестиции в 
рублевый госдолг, по-прежнему 
сохраняется.

Курс казахстанского тенге по 
отношению к американскому 
доллару за неделю снизился с 
384.2 тенге/$ до   386.94 тенге/$ 
и с 428.15 тенге за евро до 433,41 
тенге за евро (по данным НБ РК 
на 07.08.19).  

С точки зрения главного науч-
ного сотрудника КИСИ Вячес-
лава Додонова, снижение курса 
национальных валют идет посте-
пенно, и тому есть объективные 
причины. «Пока это слабо выра-
жено, могу предположить, из-за 
вмешательства Нацбанка РК. 
Если бы его не было, то реакция 
была бы более существенной. Я 
полагаю, что нефть будет и даль-
ше находиться в понижающем 
тренде», – отметил в коммента-
риях «Курсиву» эксперт. 

Война тому виной
Главным фактором давления 

на фьючерсы сейчас является 
торговый конфликт двух круп-
нейших экономик. Поводом 
для этого послужило решение 
американского президента До-
нальда Трампа повысить тамо-
женные пошлины на оставшу-
юся часть китайского импорта. 
Но, как отмечает руководитель 
аналитического департамента 

AMarkets Артем Деев, Китай не 
собирается оставаться в сторо-
не. «В качестве ответных мер 
власти КНР рекомендовали го-
скомпаниям приостановить им-
порт продукции американских 
фермеров, прежде всего соевых 
бобов, которые покрывают около 
52% китайского рынка. Вслед за 
ударом по американским сель-
хозпроизводителям Пекин решил 
резко девальвировать юань. 
Таким образом, торговая война 
переросла в валютную, еще 
больше мотивируя трейдеров 
держаться подальше от всего, что 
имеет отношение к финансовому 
риску», – считает г-н Деев.

Аналогичного мнения придер-
живается и эксперт Академии 
управления финансами и инве-
стициями Геннадий Николаев, 
который отмечает, что опасения 
на рынке по поводу угасания ми-
рового спроса из-за замедления 
глобальной экономики настоль-
ко высоки, что трейдеры игно-

рируют позитивные отраслевые 
сигналы, продолжая сокращать 
риски в сырьевом сегменте на 
случай нового обвала мировых 
площадок.

«Ситуация на мировых фон-
довых рынках несколько стаби-
лизировалась после «кровопро-
лития» в начале недели, одна-
ко этого недостаточно, чтобы 
придать Brent уверенности. …С 
технической точки зрения кар-
тина рынка ухудшилась после 
прохождения важного рубежа 
$60 за баррель, который теперь 
выполняет функцию ближайше-
го значимого сопротивления», 
– считает эксперт.

Рынок нефти в 
депрессии

К 9:00 МСК стоимость Brent 
уже составляла $58,88. «Медве-
жье» ралли Brent продолжается, 
отмечает Артем Деев. По его 
мнению, если отчет от админи-
страции энергетической инфор-

мации сообщит еще об одной 
неделе снижения, у покупателей 
нефти появится шанс отыграть 
часть позиций. «Тем не менее 
восстановление вряд ли будет 
долгим», – резюмирует аналитик.

В целом эксперты отмечают, 
что если цена нефти марки Brent 
не удержится на уровне $55 за 
баррель, то пока неизвестно, где 
будет предел падения цены. В 
этой связи для казахстанской эко-
номики данный сценарий тоже 
весьма неблагоприятен. «Очевид-
но, что в целом это, безусловно, 
отразится на ухудшении пока-
зателей макроэкономики, будет 
отражаться на промышленном 
производстве за счет ситуации в 
добывающей промышленности. 
Естественно, возникнут пробле-
мы формирования Национально-
го фонда, будут и опосредованно 
республиканского бюджета. Я ду-
маю, что к концу года цена будет в 
районе $50 +/–$5», – резюмирует 
Вячеслав Додонов.

«Медвежье» ралли Brent
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Животноводы Шымкен-
та заявили о проблемах 
получения субсидий. 
Причины указывают 
разные – от невозмож-
ности внедрить требова-
ния правил субсидиро-
вания развития племен-
ного животноводства, 
повышения продуктив-
ности и качества про-
дукции животноводства 
до непоставок скота и 
мяса на экспорт.

Наталья ХАЙКИНА, Шымкент

О проблемах, которые беспоко-
ят фермеров Шымкента и Турке-
станской области, животноводы 
юга рассказали на встрече с 
членом Комитета по аграрным 
вопросам мажилиса парламента 
Нуржаном Альтаевым. Собрав-
шиеся пожаловались на то, что 
их заставляют поставлять мясо 
и скот на экспорт, в противном 
случае грозятся не выплачивать 
субсидии. Мажилисмен сооб-
щил, что ему уже приходилось 
слышать о подобных проблемах 
от фермеров из других регионов. 

«Фермеры с Актюбинской 
области жаловались, что, когда 
они пытались продавать мясо 
местным торговым сетям, им 
сказали: субсидии они не полу-
чат. Якобы должны обязательно 
продавать свою продукцию за 
рубеж. Фермеры сами должны 
выбирать, куда продавать. И в 
первую очередь надо насытить 
собственный рынок. Мы не долж-
ны экспорт ставить во главу угла 
и делать его самоцелью», – отме-
тил Нуржан Альтаев.

Спикер также подчеркнул, 
что необходимо отменить все 
требования по обязательному 
экспорту. «Нельзя привязывать 
субсидии и другие виды по-
мощи к экспорту. Конечно, в 
правилах этого нет, но негласно, 
неформально выплата субсидий 
зависит от экспорта. Местные ис-
полнительные органы, поскольку 
в Минсельхозе требуют от них 
увеличения экспорта в 2,5 раза, 
начинают требовать этого от 
фермеров. Это недопустимо», – 
считает г-н Альтаев.

По информации директора Па-
латы предпринимателей Шым-
кента Нурлана Кабиштаева, 
экспорт живого поголовья КРС 
в Узбекистан резко увеличился. 
В 2018 году из Казахстана в Уз-
бекистан экспортировано почти 
40 тыс. голов КРС на сумму $19,3 
млн, а за пять месяцев 2019 года 
– 51 тыс. КРС на $27,2 млн. При 
этом 90% экспортируется из 
Туркестанской области и города 
Шымкента. 

«Это привело к нехватке пого-
ловья, в том числе и маточного, в 
нашем регионе. Фермеры теперь 

вынуждены завозить скот с се-
верных регионов страны», – ре-
зюмировал Нурлан Кабиштаев.

Субсидии не для всех
Однако шымкентские живот-

новоды не могут получить суб-
сидии еще по нескольким при-
чинам. По данным городского 
управления сельского хозяйства 
и ветеринарии, в Шымкенте дей-
ствует более 100 животноводче-
ских хозяйств. Но только четыре 
из них получают субсидии. 

Как рассказал «Курсиву» уч-
редитель СПК «Байтерек Агро» 
Тахирбек Нишанбаев, 70% 
фермеров вообще не имеют 
никакого шанса на получение 
господдержки. Субсидии пред-
принимателям, содержащим 
скот на откормочных площадках, 
выделяют только в том случае, 
если там содержится свыше 1000 
голов. А таких крупных откорм-
площадок в Туркестанской обла-
сти и в Шымкенте не более пяти. 

«Нужно давать возможность 
развиваться мелким и средним 
хозяйствам. Крупные и без этих 
субсидий проживут, они уже 
встали на ноги. Надо помогать 
тем, кто только начинает. В 
Шымкенте много таких, кто 
содержит 50 голов КРС, 100 или 
300. Поэтому требование наших 
сельхозпредпринимателей – всех 
субсидировать наравне», – под-
черкнул предприниматель.

Напомним, что субсидия вы-
плачивается в размере 200 тенге 

на 1 кг привеса. Беспородные 
животные за сутки набирают до 
700–800 гр. Племенные бычки – 
от 800 гр до 1 кг 200 гр в сутки. 
В месяц в среднем крупный рога-
тый скот дает до 24 кг привеса. 
За четыре месяца откорма эта 
цифра составляет порядка 96 кг 
в среднем. В перерасчете на тенге 
получается до 20 тыс. тенге суб-
сидии на одну голову. Эти деньги 
выплачиваются фермерам для 
уменьшения затрат на корма.

Требуются правильные 
правила

Еще одна проблема – постоян-
ные изменения в правилах субси-
дирования развития племенного 
животноводства, повышения 
продуктивности и качества про-
дукции животноводства. По 
словам предпринимателей, за 
последние два года они менялись 
пять раз. А меняющиеся усло-
вия влекут огромные расходы. 
Например, в одних правилах 
требуют построить объект, после 
которого начнут выплачивать 
субсидии. Человек берет кредит, 
в залог ставит свою и родствен-
ников недвижимость, строит. 
Потом правила меняются, и 
оказывается, что построенный 
объект не является условием для 
получения субсидий. 

Пример того, как изменения в 
правилах больно бьют по разви-
тию бизнеса, привел «Курсиву» 
Тахирбек Нишанбаев. «В 2017 
году в целях укрупнения сель-

ских хозяйств в РК создали СПК 
«Кооператив». Требование было 
одно: субсидии будут выдаваться 
только тем мелким хозяйствам, 
которые войдут в СПК. Поэтому 
в Шымкенте также был создан 
СПК, в который вошли десятки 
мелких крестьянских хозяйств. 
Однако с 2019 года эти СПК 
стали никому не нужны и их 
перестали субсидировать, выда-
вать кредиты, то есть полностью 
прекратили финансирование. 
Теперь раздаем обратно все, что 
собирали раньше. Теряем день-
ги, так как вынуждены платить 
НДС при реализации КРС, тогда 
как крестьянские хозяйства не 
платят. И это при отсутствии 
финансирования. А НДС – это 

12% от оборота», – посетовал 
предприниматель.

Условия разные, 
а правила одни

Но пока требования, которые 
выставляются в правилах, не 
учитывают особенностей Турке-
станской области и Шымкента. 
Они касаются крупных пред-
ставителей бизнеса северных и 
центральных регионов страны. 
На юге содержание скота стойло-
вое, тогда как в других регионах 
пастбищное.

«В правилах есть невыполни-
мые и невыгодные для нас тре-
бования, – пояснил «Курсиву» 
Тахирбек Нишанбаев. – Напри-
мер, требование установить кор-

мораздаточную технику. Но у нас 
не пастбищное, а стойловое со-
держание скота. На фермах скот 
содержится в загонах по 200–250 
голов в каждом. 95% кормов со-
ставляют шелуха, шрот, пшеница 
и отруби. А кормораздаточная 
техника предназначена для из-
мельчения и разбрасывания со-
ломы и сена, силоса. Кроме того, 
многие фермеры замачивают 
шрот и солому, чтобы они легче 
усваивались. Кормораздатчик 
не предназначен для такого кор-
ма. Но даже если использовать 
корма, которые предусмотрены 
для кормораздаточной техники, 
то у нас есть и другая проблема: 
расстояние между стойлами в 
хозяйствах составляет не более 
двух метров, и техника там не 
проходит».

Без субсидий 
невыгодно

Как говорят фермеры, не полу-
чая субсидии, они терпят убытки. 
И в первую очередь из-за по-
дорожания кормов. По словам 
г-на Нишанбаева, корма в этом 
году подорожали из-за дефици-
та отрубей: «Дефицит создался 
из-за того, что стали меньше 
перерабатывать зерно. Раньше 
Узбекистан покупал у нас муку, 
а сейчас зерно. В прошлые годы 
килограмм отрубей стоил 20-
30 тенге, сейчас 55 тенге за кг. 
Подорожал и шрот: раньше он 
стоил 50-60 тенге за кг, с 2018 
года – 100 тенге».

Еще одна появившаяся статья 
расходов – сережки для КРС. 
Раньше требовался только один 
вид сережек. Номер вносился в 
электронную базу, где указыва-
лись все сведения о животном и 
его владельце. Эти сережки до 
2019 года выдавались бесплат-
но. Однако в 2019 году, по сло-
вам животноводов, задачу по 
выдаче сережек отдали частной 
компании, которая начала их 
продавать по 400 тенге. Кроме 
того, были внесены изменения 
в правила, и теперь на каждую 
голову КРС фермеры вынужде-
ны надевать еще одну сережку 
– с чипом. Она стоит 500 тенге. 

Выслушав фермеров юга, в 
конце встречи Нуржан Альтаев 
отметил, что необходимо при-
нять определенные правила 
и хотя бы в течение пяти лет 
ничего не менять. «Президент 
в своем выступлении раскри-
тиковал работу Министерства 
сельского хозяйства и сказал, 
что за последние годы правила 
менялись столько раз, сколько 
министров поменялось. Но 
в итоге мы не видим значи-
тельного развития сельского 
хозяйства. Будем вносить свои 
предложения, нам надо принять 
абсолютно новую программу 
развития сельского хозяйства», 
– подвел итог спикер.

Игра не по правилам
Почему животноводы юга не могут получить субсидии, выяснял «Курсив»

Возвели… и разрушили до основания
< стр. 21

Общая картина
Что думают по этому поводу 

бизнесмены ВКО, работающие в 
сфере строительства, «Курсив» 
выяснял у самих предпринима-
телей. 

«Лично мы столкнулись с та-
кой проблемой, как неравная 
конкуренция государственных 
предприятий или аффилирован-
ных с ними юридических лиц. 
Комитет по делам строительства 
имеет дочерние предприятия, 
которые участвуют в предприни-
мательской деятельности, хотя 
имеют 100%-ный пакет акций, 
принадлежащих государству. Эти 
компании или их дочерние пред-
приятия участвуют в госзакупках 
на проектные работы наравне с 
нами. Речь идет о АО «КазНИИ-
СА», «Казцентр ЖКХ». Конкури-
ровать с ними невозможно, ведь 

за последние годы они получили 
огромные преференции со сто-
роны государства в  результате 
заключения прямых договоров 
на разработку типовых проектов, 
а это огромные суммы, серьез-
ные налоговые отчисления и 
опыт, благодаря чему на рынке 
проектных услуг эти компании 
сразу набирают максимальный 
балл», – говорит директор ТОО 
«Востокагропромпроект» Марат 
Урунтаев.

По его мнению, необходимо 
соблюдать Предприниматель-
ский кодекс, в котором четко 
сказано, что государство должно 
ограничить свое участие в пред-
принимательской деятельности 
или законодательно закрепить 
положение, согласно которому 
государство не может участво-
вать в госзакупках в качестве 
поставщика.

Кроме того, данная система 
порождает и коррупционные 
риски, уверены строители. На-
пример, то же АО «КазНИИСА» 
занимается не только проектной, 
но и образовательной и нор-
мотворческой деятельностью.

«Получается, у организации 
есть возможность разрабатывать 
подзаконные акты под свои нуж-
ды. Простой пример: в 2017 году, 
в частности по инициативе АО 
«КазНИИСА», в ВКО увеличилась 

площадь сейсмических районов. 
Казалось бы, ненамного, ну по-
думаешь, с 6 баллов до 7. Но ряд 
промышленных районов области 
– а это предприятия Шемонаихи, 
Усть-Таловки, Жескента и дру-
гих – стали считаться сейсмо-
опасными. То есть КазНИИСА 
таким образом увеличил для себя 
число заказов», – говорит Марат 
Урунтаев. 

ГОСТы преткновения
На другие не менее острые 

вопросы обратила внимание ди-
ректор ТОО «Восток-Котлы» На-
талья Гуслякова. По ее мнению, 
сегодня в отрасли существует 
множество ненужных и затрат-
ных норм для предпринимателя, 
которые он должен выполнять. 

«Например, получение сви-
детельства пользователя базы 
данных, где указаны сметные 
расценки, которая разработана 
опять же КазНИИСА. Эта бумаж-
ка не дает нам как предприятиям, 
занимающимся строительством, 
никаких прав, но мы обязаны 
ежегодно ее покупать, обнов-
лять. Одно рабочее место стоит 

около 50 тыс. тенге. И пока не 
купим свидетельство, нам не 
продадут программное обеспе-
чение. Получается, они за счет 
государства разработали базу 
данных, которой мы не можем 
пользоваться, пока у них же не 
купим свидетельство!» – расска-
зывает Наталья Гуслякова. 

Среди других серьезных проб-
лем, мешающих нормально раз-

виваться строительным пред-
приятиям, стали в буквальном 
смысле пережитки советского 
прошлого.

«Мы до сих пор пользуемся 
ГОСТами, оставшимися с совет-
ских времен. Еще раньше хотели 
их отменить, но так все и оста-
лось. На деле получается, что 
мы должны сертифицировать 
все железобетонные изделия 
согласно этим ГОСТам, а их ты-
сячи наименований, и не факт, 
что каждое из них будет вос-
требовано. Я считаю, что надо 
сертифицировать не изделия, а 
виды деятельности», – говорит 
директор ТОО «Промстрой» Ер-
мек Акимбаев.

И таких откровенно абсурдных 
ситуаций в сфере строительства, 
по мнению бизнесменов, немало. 

«Мы подали заявку на кон-
курс, нам ее отклонили, сослав-
шись на то, что вместо мастера 
мы указали аттестованного 
прораба. Мы оспорили. Около 
девяти месяцев длились разби-
рательства. Решение вынесли 
в нашу пользу, но оно так и не 
исполнено. Нам объяснили: я 
не могу внести изменения в 
протокол, потому что такого 
протокола уже нет! За это время 
внесли изменения в документ и 
поменяли дату. Получается, я 
обжалую протокол от июня, а 
он теперь от февраля!» – говорит 
Наталья Гуслякова. 

Кадры из-за бугра
Еще одна важная проблема – 

нехватка кадров. Решение ее, с 
точки зрения Талгата Ергалиева, 
довольно простое: не бояться 
привлекать мигрантов из-за 
границы для работы на отече-
ственных стройках. 

По его мнению, дефицит рабо-
чих рук в Казахстане уже сейчас 
составляет около 30%, с каждым 
годом этот показатель будет 
только расти. Быстро обучить и 
привлечь рабочих в отрасль не 
получится, на это уйдут годы. Но 
выход есть.

«Надо упрощать миграци-
онную политику и привлекать 
людей из-за рубежа. Германия 
строилась турками, Америка 
– мексиканцами, Америка при-
глашала рабочих со всего мира. 
Никто не боялся безработицы. 
Уровень которой, кстати, сейчас 
составляет в Англии 4%, в Аме-
рике и Германии 3,9%. А мы бо-
имся приглашать извне в страхе, 
что у нас уровень безработицы 
подскачет! О другом сейчас надо 
думать», – заявил «Курсиву» Тал-
гат Ергалиев.

По его словам, именно рабочие 
из Узбекистана и Таджикистана 
сегодня могли бы восполнить 
дефицит рабочих на стройках 
Казахстана. И если не восполь-
зоваться этим ресурсом, то в 
ближайшие годы еще больший 
кризис охватит строительную 
сферу, где попросту некому будет 
работать.

«Судите сами: сегодня в сред-
нем выделяется 1 млрд 250 млн 
тенге на строительство жилого 
фонда, половина средств госу-
дарственная, половина – частная. 
И уже ощущается дефицит. А 
если увеличат финансирование? 
Если рынок найдет средства? Мы 
просто захлебнемся! С такими 
перспективами мы не выполним 
программу освоения жилья!» – 
уверен Талгат Ергалиев.

Из 50 тыс. зарегистрированных в Казахста-

не строительных фирм и компаний сегодня 

реально действующих не более 15 тыс. 

Дефицит рабочих 

рук в Казахстане уже 

сейчас составляет 

около 30%, и с каж-

дым годом, по мне-

нию экспертов, он 

будет лишь расти.
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Из-за высоких тарифов 
на водоснабжение пред-
приниматель, купивший 
социальный объект, 
не может выйти даже 
в ноль. Казалось бы, с 
монополистом удалось 
договориться, но пе-
ремирие продлилось 
недолго. 

Людмила УЛЬРИХ, Жезказган 

Единственный в Жезказгане 
плавательный бассейн «Дель-
фин» начал функционировать 
в марте 1988 года. Однако 23 
октября 2018 года здание отре-
зали от воды за долги перед АО 
«Предприятие тепловодоснаб-
жения» (ПТВС). Постоянными 
посетителями бассейна являлись 
несколько тысяч человек. Это 
простые горожане, воспитан-
ники пришкольных летних ла-
герей и Специализированной 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва (СДЮШОР), 
дети-инвалиды и инвалиды с 
профзаболеваниями. 

Ну вот, приплыли!
Как говорит директор город-

ской СДЮШОР по гребле на бай-
дарке и каноэ Константин Уткин, 
из-за закрытия единственного 
в городе бассейна больше всех 
пострадали спортсмены. 

«В нашем виде спорта при 
сдаче физнормативов умение 
плавать является одним из обя-
зательных критериев, так как 
тренировки в каноэ и на байдар-
ке проходят на большой глубине. 
Поэтому ребята должны уметь 
не только плавать, но и букси-
ровать лодку в том случае, если 
она перевернется. Наша школа 
находится на госфинансирова-
нии, и бюджет не позволяет нам 

ежедневно вывозить 305 спорт-
сменов в бассейн в соседний 
Сатпаев», – рассказывает Уткин. 

Работа в минус
Жезказганский бассейн всегда 

числился на балансе крупных 
объектов градообразующего пред-
приятия ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» – обогатительной фаб рики 
Медеплавильного завода. 

В 2013 году корпорация про-
дала социальный объект ТОО 
«Mustang Servic-2030». Впро-
чем, тогда бассейн работал по 
привычному для посетителей 
графику – с 08:00 до 23:00 еже-
дневно. Впервые «Дельфин» 
приостановил свою деятельность 
на несколько месяцев в феврале 
2016 года. Как вспоминает ис-
полнительный директор ТОО 
«Mustang Service 2030» Султан 
Балаев, тогда ПТВС ввел бил-
линговую систему оплаты за свои 
услуги, и тарифы на воду резко 
взлетели от 100% и выше.

«Оплачивать месячные счета, 
превышающие 4 млн тенге при 
ежемесячном доходе чуть выше 
2,3 млн, нам не по карману. Я 
доказал в суде, что действия услу-
годателя неправомерны: биллин-
говая система предусматривает, 
что расчет потребленной воды 
производится исходя из диамет-
ра трубы и ее пропускной спо-
собности. А в бассейне система 
циклична – воду фильтр чистит 
24 часа в сутки, и она опять при-
годна к использованию по всем 
нормам, которые проверялись 
в лаборатории бассейна. В 2016 
году закрытие бассейна вызвало 
большой резонанс в городе. И мы 
с руководством ПТВС и акимом 
города сели за стол переговоров. 
Итог – в бассейне были установ-
лены счетчики на воду. После 
судебного решения ПТВС долги 
списало», – поясняет г-н Балаев. 

Тогда же руководство бассейна 
решило приобрести котельное 
оборудование, пробурить сква-
жину для холодной воды. Эти 
меры позволили бы сократить 
коммунальные расходы на тепло 
и воду в несколько раз. Но банки 
не одобрили кредитование этого 
проекта, ссылаясь на отсутствие 
прибыли.

Долг платежом красен? 
Но 23 октября 2018 года ПТВС 

отключило «Дельфин» от водо-
снабжения за долги. Как след-
ствие, разморозилась система 
отопления. Но чашу бассейна 
удалось сохранить благодаря обо-
гревателям, из-за беспрерывной 
работы которых до мая 2019 года 
счета за электроэнергию вырос-
ли до 400 тыс. тенге в месяц.

В апреле 2019 года после мно-
гочисленных жалоб горожан 

аким Жезказгана Кайрат Бе-
гимов пригласил за стол пере-
говоров директора АО «ПТВС» 
Болата Аманбаева и владельца 
«Дельфина». На этой встрече 
было решено, что бизнесмен 
восстанавливает отопительную 
систему в бассейне, а ПТВС дает 
воду. 1 мая «Дельфин» должен 
был вновь открыть свои две-
ри. Султан Балаев свою часть 
договора выполнил, однако АО 
«ПТВС» воду так и не подклю-
чило.

Сегодня монополист выстав-
ляет ТОО «Mustang Service-2030» 
долг в размере 10,5 млн тенге. Из 
этой суммы владелец «Дельфина» 
признает задолженность – 5,7 млн 
тенге, половину которой готов 
погасить сразу, как только ему 
подключат воду. Оставшуюся 
сумму предприниматель, согласно 
гарантийному письму, готов пога-

сить до 20 августа. Долг в сумме 4,8 
млн тенге за февраль – июнь 2016 
года, когда бассейн был отключен 
от всех услуг АО «ПТВС», собствен-
ник бассейна не признает.

Справится ли «Дельфин» в 
одиночку с возникшими труд-
ностями, пока неизвестно. По-
теряно три летних месяца, во 
время которых бассейн мог бы 
приносить стабильную прибыль. 
Пока глава ТОО рассчитывает на 
поддержку со стороны корпора-
ции «Казахмыс». А тем временем 
ПТВС выставляет новый счет с 
обременительной суммой долга. 

Согласно плану развития Жез-
казгана на 2017–2019 годы за-
планировано строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном. Но 
стройка еще не начата. Поэтому 
знойным летом 2019-го жезказ-
ганцы остались без бассейна.
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В общей сложности из-за степ-
ных пожаров фермеры уже поте-
ряли порядка 42 тыс. ц сена. 

По словам Сырыма Бошпано-
ва, засушливая погода не только 
провоцирует возникновение 
природных пожаров, но и ведет 
к снижению урожайности зерно-
вых культур. 

«Сейчас происходит налив зер-
на пшеницы. Если дождя не будет, 
то все в таком виде и останется. 
Урожайность упала на 5 ц/га, и в 
среднем выходит 7,5 ц/га», – кон-
статировал г-н Бошпанов. 

Хата с краю 
Как оказалось, подчас добро-

вольные пожарные дружины, 
которые акиматы формируют из 
числа местных жителей, собрать 
достаточно сложно. 

«Нашим животноводам бук-
вально негде пасти скот. 80% 
пастбищ сгорело, вопрос с за-
готовкой сена открытый. Это 
большой материальный ущерб: 
покупать сено – дорогое удо-
вольствие, тем более из-за засухи 
травостой совсем низкий. Дует 
сильный ветер, поэтому мы прак-
тически ничего не можем сде-
лать. Выезжаем, определяем пло-
щадь пожара. Если остановить 
распространение огня опашкой 
невозможно, то вызываем по-
жарных. Людей нужно собирать 
оперативно. Но, к сожалению, у 
нас все фермеры заняты. Тушат  
лишь те, чьи земли горят», – де-
лится аким Коксунского сель-
ского округа Абайского района 
Батыржан Оразбеков. 

Он утверждает, что в похожем 
бедственном положении находятся 
фермеры четырех соседних сель-
ских округов, а также двух районов 
– Шетского и Жанааркинского. 

Выживает сильнейший 
К р е с т ь я н с ко е  хо з я й с т в о 

«Шанс» – одно из крупнейших в 
Карагандинской области. Наряду 
с остальными оно пострадало 
от степных пожаров. Наиболее 
крупный произошел недавно – 
загорелись тюки сена, весившие 
порядка 300 т. 

«Все крестьяне остались без 
пастбищ и сенокосных угодий. В 
один миг сгорело и то и другое. 
У нас было без вариантов: либо 
спасай сено, либо зерновые. 
Поэтому мы кинулись зерновые 
спасать. Ветер был сильный, 
ничего не сделаешь. Этот пожар 
тушили четыре дня. Крестьяне 
пассивные: мое не горит, у соседа 
горит, пусть сам и спасает. Нет же 
такого, чтобы все вышли скопом 
и потушили. Пусть даже пожар в 
другом сельском округе, нужно 
его локализовать там, а все ждут, 
пока он подойдет к их подворью. 
В том году космическая съемка 
работала, нас предупреждали: 
надвигается пожар, а в этом – 
нет», – рассказывает глава КХ 
«Шанс» Игорь Жабяк. 

По его мнению, сложившаяся 
ситуация может повлиять на 
повышение себестоимости сель-
хозпродукции, а также серьезно 
подкосить мелких фермеров. 

«Такой глобальный пожар у нас 
впервые. Каждый будет выжи-
вать как сможет. Сейчас пойдет 
одно за другим: сначала цена 
на сено подпрыгнет, а потом на 
молоко и мясо. Небольшие хо-
зяйства могут из-за всего этого 
разориться», – резюмировал г-н 
Жабяк. 

Еще не вечер 
По данным РГП «Казгидромет», 

средняя температура августа 
будет выше нормы на 10С – плюс 
19–240С. Наряду с этим прог-
нозируется малое количество 
осадков. Подобные погодные 
условия будут способствовать 
дальнейшему возникновению 
степных пожаров. 

Член центрального совета 
Союза фермеров Казахстана по 
Осакаровскому району Ерлан 
Оспанов предупреждает: агра-
риям следует быть предельно 
осторожными и строго при-
держиваться правил пожарной 
безопасности. 

«Сейчас малейшая искра, от-
летевшая от работающей сель-
хозтехники, может привести к 
возгоранию. Поэтому в каждом 
крестьянском хозяйстве необ-
ходимо организовать инструк-
таж», – считает Оспанов.

Пришла 
беда 
откуда 
не ждали

Школа для одаренных 
детей должна была зара-
ботать еще в прошлом 
году, но из-за ошибок 
проектировщиков ее 
строительство затяну-
лось. Сейчас учебное 
заведение простаивает, 
так как его не могут 
передать на баланс 
областного управления 
образования. 

 Анжелика ВОЛКОВИЧ, 

Темиртау 

Школа будущего
О строительстве инноваци-

онной школы в Темиртау заго-
ворили еще в 2017 году. Объект 
планировали построить по госу-
дарственной программе «Нурлы 
жол». Подразумевалось, что новое 
учебное заведение, рассчитан-
ное на 600 мест, станет школой 
будущего. В классах будут уста-
новлены интерактивные доски, 
видеокамеры, появятся современ-
ные лаборатории, оснащенные по 
последнему слову техники. Тогда 
СМИ сообщали, что на строитель-
ство нового заведения из рес-
публиканской казны направили 
более 1 млрд тенге. 

Предполагалось, что проект 
будет завершен ко Дню незави-
симости, но подрядчик не успел 
даже к 20 декабря.  В итоге отдел 
ЖКХ принял объект на баланс 
лишь 15 апреля 2019 года.

Ошибки 
проектировщиков

Конкурс на строительство выи-
грала подрядная организация ПК 
«Аспап». По словам ее руководи-
теля, после победы у компании 
возник ряд проблем, связанных 
с проектом, по которому пла-
нировалось построить учебное 
учреждение.    

«Проект был приобретен в 
Белоруссии. И, естественно, там 
совершенно другие стандарты и 
другие подходы. Мы пытались 
все это переделать и изменить, 
потому что к нашему климату 
этот проект не подходил совсем. 
Пытались решить и множество 
упущений проектировщиков. 

Естественно, все шло через суды, 
и времени ушло на это очень 
много. Из-за корректировки 
проекта были отодвинуты сроки 
строительства, работы затяну-
лись», – поясняет глава ПК «Ас-
пап» Толеген Ашимов. 

Всего, по его словам, в проекте 
было обнаружено около двух 
десятков замечаний, которые 
требовали срочных изменений.  
К примеру, выяснилось, что 
проектом не был учтен ригель – 
одна из важных составляющих 
строительства каркаса здания. 
Всплыли и проблемы с проекти-
ровкой лифта. 

«Проектировщики заложили 
лифт одного размера, а шахту 
– другого, ошиблись на 20 см. 
Потом выяснилось, что москов-
ский лифт, который был запроек-
тирован, в шахту не лезет. Мы 
заключили договор на монтаж 
лифта с компанией «Караган-
далифт». В ноябре сдали шахту 
лифта, а лифт в шахту не лезет, 
оказалось, ошибка в проекте. В 
итоге заказали лифт в Китае», – 
говорит Толеген Ашимов.  

Пришлось подрядчикам поме-
нять и фасад здания. По проекту 
предполагались только штукатур-

ка и побелка. «Но это же вчераш-
ний день. Я хотел, чтобы фасад 
был ламинарный с утеп лением. 
Мы ходили с акимом города к аки-
му области, и он нас поддержал. 
В итоге сейчас все по-современ-
ному», – утверждает собеседник. 

Кто страничку потерял
Как отмечает г-н Ашимов, рас-

четы строительства – это сотни 
листов. И с точки зрения под-
рядчика, их проверкой должны 
были заняться государственные 
эксперты, которые изначально 
изучают документы на соответ-
ствие строительным нормам. 
«Там около куба документации, 
и мы многие недочеты увидели 
только тогда, когда начали стро-
ить», – говорит Толеген Ашимов. 

Между тем, как отмечают в 
отделе ЖКХ города Темиртау, 
проект строительства школы был 
типовым, его разработали еще в 
2015 году по заказу Министерства 
образования, и менять его на тот 
момент никто не имел права. 

«Проект пришел в область, 
потом в Темиртау, проект никто 
не изменял, ничего не добавлял 
и не убавлял – устраняли лишь 
недоработки. Мы не обсуждаем 

проект, приняли на исполнение, 
и все. ПСД, прошедшую экс-
пертизу, никто не меняет. Вот 
отсутствие, например, ригелей 
пришлось нам выяснять, дошли 
до Министерства финансов РК. 
Позже выяснилось, что в про-
екте потеряли страничку – кто 
потерял, когда – неизвестно. 
Пришлось закупать ригели за 
счет средств местного бюджета», 
– рассказывает руководитель 
отдела ЖКХ Низами Гаджиев. 

Еще не заработала, 
но уже сыпется

По информации областного 
управления образования, но-
вую школу планируют открыть 
1 сентября 2019 года. Однако 
из-за проблем с последующей 
передачей объекта о наборе уче-
ников еще не объявили. 

«Мы готовы принять эту шко-
лу, но дело в том, что у самого 
отдела ЖКХ города Темиртау не 
готов технический паспорт. Как 
только получим этот документ, 
мы его зарегистрируем и будем 
двигаться дальше. Штат уже 
сформирован, в школе будут 
работать около 70 педагогов», 
– говорит заместитель руково-

дителя управления образования 
Карагандинской области Гуль-
мира Кабдиева. 

Сейчас школа с современным 
оборудованием простаивает. По 
стенам уже пошли трещины, осы-
пается штукатурка, на дверных 
проемах отваливаются налични-
ки, частично разрушается крыль-
цо. Однако, по словам подряд-
чиков, ничего страшного в этом 
нет. «Есть, конечно, в некоторых 
местах трещины, их только заде-
лать, и все. Несущие конструкции 
не повреждены, все хорошо дер-
жится, упали плитки облицовки 
крыльца, но их лепили в декабре, 
и сейчас все оттаяло. Все будет 
исправлено и устранено, сроки 
гарантийные есть, так что все 
будет хорошо», – заверил Ашимов.  

Откорректируют 
по всей стране

На днях в новой школе за-
вершилась проверка городской 
прокуратуры в части законно-
сти использования денежных 
средств, выделенных в рамках 
реализации программы «Нурлы 
жол». Но руководитель строи-
тельной компании уверен, что 
поводов для переживаний нет: 
строили все по смете, недоста-
чи быть не может, за качество 
постройки ручается. Основная 
работа им выполнена на 100%. 

«В целом строительство шко-
лы обошлось в 1,2 млрд тенге. 
Сейчас темиртауский акимат 
мне остался должен 120 млн 
тенге, думаю, будем судиться и 
ставить точку в этом вопросе. Это 
уже наши гражданско-правовые 
отношения. Единственное, за 
что я переживаю, так это за то, 
что нужно было сделать скатную 
жесткую кровлю, а не мягкую. И 
сзади школы отстроить бетон-
ную платформу, монолитную сте-
ну, чтобы при таянии снега вода 
не шла на территорию школы. 
Меня несколько раз вызывали в 
столицу, где пришлось говорить 
об ошибках проектировщиков. 
И поскольку этот проект типо-
вой, то сейчас проекты 18 школ, 
строящихся по государственной 
программе, будут корректиро-
ваться и пересматриваться», 
– резюмирует Толеген Ашимов. 

Проект с сюрпризом 
В Темиртау не могут запустить в эксплуатацию новую школу, 

построенную по госпрограмме

Фото: Наталья Вернадская 

Фото с сайта «Дельфин ТОО Mustang Service 2030»

Остаться бы на плаву

Строительство школы обошлось в 1,2 млрд тенге. 

Пока ТОО «Mustang Service-2030» и ПТВС спорят жезказганцы остаются без бассейна.
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