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В Астане подписан договор 
о создании Евразийского союза

Лидеры Казахстана, России и Беларуси подписали Договор о 
Евразийском экономическом союзе, который должен вступить в 
силу 1 января 2015 года.

Договор разрабатывался с ноября 2011 года, когда президенты 
трех государств приняли декларацию о евразийской интеграции. 
В его основе лежит правовая база Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства, чьи действующие нормы были 
оптимизированы и приведены в соответствие с правилами Все-
мирной торговой ассоциации.

Три страны гарантируют свободное перемещение товаров, ус-
луг, капиталов и рабочей силы, осуществление согласованной 
политики в ключевых отраслях – энергетике, промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте.

Армения планирует войти в ЕАЭС к середине июня 2014 года.
Фото: пресс-служба президента РФ

Работа для энтузиастов

Председатель президиума НПП (На-
циональной палаты предпринимателей) 
Тимур Кулибаев рассказал о том, для 
чего создана Нацпалата и кто в ней ра-
ботает. Кулибаев отметил, что счита-
ет вопрос возможных коррупционных 
проявлений, связанных с членскими 
взносами, неактуальным. 
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Индустриальная зона не 
навредит экологии Алматы

По словам акима города Алма-
ты Ахметжана Есимова, экспортная  
ориентированность и импортоза-
мещение не должны превалировать 
над экологическим благополучием  
горожан. 
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Кабинет министров одобрил Государственную программу индустри-
ально-инновационного развития Казахстана на 2015-2019 гг. Какой бу-
дет новая пятилетка и каково отношение бизнеса к подобным госпро-
граммам – выясняла редакция «Бизнес&Власть».

 

альными зонами, что не дает нужной отда-
чи для отечественной экономики.

Задачей номер один в рамках новой пя-
тилетки реализации программы является 
также устранение таких барьеров стимули-
рования конкуренции, как присутствие не-
обоснованного государственного участия в 
экономике, отсутствие необходимых гаран-
тий для инвесторов по защите бизнеса, не-
эффективный механизм по выводу с рынка 
неэффективных предприятий.

Опасения
Интервью с президентом Независимой 

ассоциации предпринимателей Республи-
ки Казахстан (НАП РК) Талгатом Акуовым 
показало, что, несмотря на признание в 
новом проекте программы имеющихся не-
доработок в политике государства, бизнес 
по-прежнему не покидает ощущение, что 
документ создавался на основе определен-
ных директив правительства акиматам. 
«В целом для создания такой программы 
активного обсуждения бизнес-сообщества 
и не требуется. Такие документы еще и в 
советские годы создавались в тиши кабине-
тов чиновников», – говорит г-н Акуов.

В процессе разработки проекта обнов-
ленной программы его больше всего бес-
покоит, что государством не производился 
анализ необходимости в строительстве 
того или иного предприятия.

«Если внимательно прочитать про-
грамму, то очевидно, что в ней отсутству-
ет анализ существующего положения в 
стране. К примеру, для чего строить новую 
крупную птицефабрику, когда под Алматы 
закрылась 6 лет назад крупнейшая птице-
фабрика, где работали около 4 тыс. человек. 
И дорогое оборудование более чем на $100 
млн простаивает. И десятки таких фабрик 
по стране на грани выживания с большими 
долгами перед банками», – констатирует 
президент НАП РК. 

Пеняет г-н Акуов и на результаты пер-
вой пятилетки программы. По его словам, 
показателен тот факт, что сотрудники фи-
нансовой полиции Астаны возбудили 76 
уголовных дел по факту хищения 8,2 млрд 
тенге и нецелевого использования денеж-
ных средств, выделенных на реализацию 
проектов в рамках ГПФИИР с января по 

сентябрь 2013 года: «На основании выше-
сказанного я не могу уверенно сказать, что 
была успешно завершена государственная 
программа ФИИР на 2010-2014 гг. Разве что 
только могу отметить – в целом эта про-
грамма не дала положительных результа-
тов. Разворованы колоссальные деньги. По 
стране много недостроенных предприятий. 
И даже достроенные предприятия работа-
ют неэффективно».

Кроме того, Талгат Акуов убежден, что 
Казахстану нужно уходить от прямого фи-
нансирования разных государственных 
программ. «Это неэффективно с многих 
сторон: содержание большого штата чи-
новников, отсутствие качественного менед-
жмента, раздутые расценки строительства 
объектов. Считаю, госпрограммы надо 
создавать так, чтобы избежать рисков кор-
рупционных махинаций. Лучше эти день-
ги использовать как компенсации затрат 
бизнесменов на строительство частных за-
водов, сельское хозяйство или туризм, как 
в Турции, где 40% затрат возмещает госу-
дарство. Притом, что в той же Турции нет 
таких ресурсов, как у нас. А мы имеем от-
личные возможности эту планку повысить. 
Ведь у нас есть нефтяной потенциал», – го-
ворит глава НАП РК.

По его словам, нельзя забывать, что лю-
бой бизнес направлен на прибыль. Поэто-
му, если предприятие начинает работать, 
то лучше его владельцу компенсировать за-
траты хотя бы на 50% в течение года после 
начала работы. Или через налоги. «Тогда 
заводы будут конкурентоспособны, не бу-
дет коррупционных махинаций, и не пона-
добится брать средства из нефтяного фон-
да. И появится обоюдная ответственность 
бизнеса и власти», – поясняет спикер, при 
этом добавляя, что нужно больше доверять 
самим предпринимателям, особенно отече-
ственным.

«Мы, к сожалению, не даем им реаль-
ной возможности встать на ноги, средний 
класс не набрал еще сил. Чтобы развивать 
МСБ, нужна реконструкция соответствую-
щего законодательства, особенно налогово-
го. Нужны такие условия, чтобы было ин-
тересно и иностранным, и отечественным 
бизнесменам инвестировать свой капитал в 
новые предприятия», – отмечает г-н Акуов. 

Изменения в 
законодательстве

20 мая 2014 года в Закон Республики Казах-
стан от 31 января 2006 года № 124 «О частном 
предпринимательстве» внесены изменения, в 
результате которых изменены критерии отнесе-
ния к малому предпринимательству и появился 
новый субъект микропредпринимательства.

Субъектами малого предпринимательства 
являются индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица и юридиче-
ские лица, осуществляющие частное предпри-
нимательство, со среднегодовой численностью 
работников не более пятидесяти ста человек и 
среднегодовым доходом не свыше шестидеся-
титысячекратного трехсоттысячекратного ме-
сячного расчетного показателя.

Субъектами микропредпринимательства 
являются субъекты малого предпринима-
тельства, осуществляющие частное пред-
принимательство, со среднегодовой чис-
ленностью работников не более пятнадцати 
человек и среднегодовым доходом не свыше 
тридцатитысячекратного месячного расчет-
ного показателя.

 
Вывод: стоит ждать изменений по налого-

обложению.

Составить конкуренцию ОБСЕ
Сегодня настало время создать действенную и эффективную организацию по безопасности и раз-

витию Азии (ОБРА), способную составить конкуренцию ОБСЕ. Такое заявление было сделано в ходе 
выступления на IV саммите СВМДА в Шанхае Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, пере-
дает корреспондент BNews.kz. 

«Уверен, что настало время для создания действенной и 
эффективной Организации по безопасности и развитию Азии 
(ОБРА) на базе СВМДА. Она должна составить здоровую кон-
куренцию ОБСЕ, которая была не в состоянии остановить пе-
реворот в Киеве», – заявил Елбасы на саммите. 

Глава государства считает, что «Запад, в отрыве от Восто-
ка, без взаимного сотрудничества и взаимопонимания, а также 
учета восточных традиций и ценностей, не может устойчиво 
развиваться и претендовать на монополию в поиске истины».

«Глобальный кризис, в который мир вошел шесть лет на-
зад, никуда не делся. Он нарастает, охватывая одну сферу за 
другой: финансовую, экономическую, социально-политиче-
скую, вплоть до культурно-духовной. Это кризис всех сторон 
и устаревшей модели развития мира. Это общецивилизацион-
ный кризис, который является системным. Поэтому нам, стра-
нам Азии, необходимо самим заняться мирным развитием кон-
тинента. Важным инструментом в этом процессе может стать 
ОБРА», – добавил он. 

Н.Назарбаев призвал лидеров государств-членов СВМДА 
не откладывать решение данного вопроса.

«Как сказал Конфуций: «Взаимное доверие – основа друж-
бы». Именно эта истина могла бы стать одним из постулатов 
будущей международной организации», – заключил он.

Осознание проблем
Взяв в руки проект нового документа, 

включающего основные направления ин-
дустриально-инновационного развития 
нашей страны, понимаешь: чиновники 
всерьез решили учиться на ошибках про-
шлого этапа программы. Шутка ли – из 
названия документа исчезло одно из слов. 
Судя по всему, государство решило больше 
не форсировать события, и, раз уж процесс 
развития экономики ускорить не получа-
ется, ставку делать только на индустриа-
лизацию и инновацию. Такое ощущение, 
что чиновники таким образом хотят пере-
страховаться, на случай если их попросят 
продемонстрировать сверхрезультаты. А 
потому хочется надеяться, что изменения, 
коснувшиеся не только позиционирования 
программы, но и ее содержания, будут куда 
более показательными. 

К слову, как отметил министр инду-
стрии и новых технологий РК Асет Исе-
кешев, в новой программе были учтены 
внешние условия и новые вызовы, которые 

возникают перед Казахстаном и мировой 
экономикой. Кроме того, по его словам, в 
этот раз было решено придерживаться но-
вой структурной политики, согласно ко-
торой основное внимание будет уделяться 
четырем основным секторам. Логика здесь 
очень проста. Сырьевой сектор должен 
будет обеспечивать макроэкономическую 
стабильность и так называемую финансо-
вую базу роста. От обрабатывающей про-
мышленности будет зависеть качество 
роста экономики. Инновационный сектор 
должен обеспечить будущее технологиче-
ское развитие страны, тем самым повысив 
ее конкурентоспособность. Ну и последний 
– четвертый сектор – будет зависеть от ре-
зультата роста производительности и дру-
гих процессов, которые положительным 
образом могут сказаться на обеспечении 
людей занятостью. «Вместе все эти четыре 
сектора должны создать базу устойчивого 
роста», – считает Асет Исекешев.

Между тем, одним из ключевых направ-
лений работ при реализации обновленной 
программы индустриально-инновационно-
го развития страны станет инвестполитика. 
Причем здесь, как оказалось, медлить нель-
зя, в связи с чем глава государства озвучил 
планы по освобождению инвесторов от 
уплаты КПН на 10 лет. Что в какой-то мере 
наводит на мысль, что конкурентную борь-
бу за инвестиции мы уже чуть не проиграли. 
Теперь приходится идти на крайние меры. 

В ближайшие годы решить стране пред-
стоит и вопрос доступа предприятий к ин-
фраструктуре, наличие узких мест в которой 
(транспортно-логистической, энергетиче-
ской, водоснабжении), как известно, являет-
ся барьером для индустриального развития 
секторов промышленности. В этой связи осо-
бое внимание должно уделяться тому, чтобы 
реабилитировать идею создания в стране 
специальных экономических зон (СЭЗ).

Однако при всем при этом нерешен-
ными по-прежнему остаются проблемы с 
эффективностью управления этими специ-
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За кредиты должны отвечать акционеры
За проблемные кредиты в Казахстане должны отвечать сами акционеры. 

Такое мнение озвучила вице-спикер Мажилиса Дарига Назарбаева на расши-
ренном собрании фракции «Нур Отан», в котором принял участие председа-
тель Национального банка, сообщает телеканал «Астана».

Дарига Назарбаева, вице-спикер Мажили-
са Парламента РК, член фракции «Нур Отан»:

– Я логики не вижу. Вы хотите поднять бан-
кам уставной капитал до 100 млрд тенге, а уже 
сегодня, по нашим данным, известно, что при-
мерно 20 банков у нас в стране закроются. Так 
зачем, спрашивается, их перед смертью, извиня-
юсь за… дополнительно снова подкармливать? Я 
считаю, что здесь работает мощное банковское 
лобби, которое пробивает решение этого вопро-
са. Мы считаем, что это направлено абсолютно 
против государственных интересов. Мы когда 
на социальную сферу денег просим, их нет, а тут 
вдруг они находятся.

Кайрат Келимбетов, председатель Нацио-
нального банка РК:

– Наши риски, что где-то даже 5% депозитов 
населения находятся в неизвестных руках. До 
2016 года надо почистить проблемные кредиты. 
Мы помогали «БТА», «Темирбанку» и «Альян-
су». Когда мы оценили уровень своей помощи, 
мы поняли, что те акционеры, которые были 
раньше – им там не место. Вы это видели. Акци-
онеры там поменялись, акционером стало госу-

дарство. То есть тот, кому мы помогаем, мы не 
делаем это безвозмездно. Мы будем помогать с 
условием, что это деньги возвратные, а если они 
не возвращаются, то мы, как государство, будем 
становиться акционерами в этих банках. Почему 
важно их не обанкротить – это системообразую-
щие банки, там находятся большинство депози-
тов населения. И мы за их сохранность отвечаем.

zakon.kz

Членские взносы предпринимателей надо сде-
лать добровольными, а из бюджета обязательными 
не менее 50%, так как очевидным является то, что 
предприниматели и так облагаются всеми видами 
налогов, и справедливо было бы вернуть от госу-
дарства маленькую толику денег в виде обязатель-
ного членского взноса в НПП РК.

Что же касается малого бизнеса, то представьте, 
сколько надо нажарить пирожков или произвести 
иного штучного товара, а затем еще и реализовать, 
чтобы оплатить обязательные членские взносы. И 
это при том, что многие мелкие предприниматели 
не участвуют в профсоюзах, не отчисляют в над-
лежащей мере обязательные пенсионные взносы, а 
так им надо еще платить взносы.

Нужен индивидуальный подход к каждому 
предпринимателю с учетом его возможностей по 

добровольной оплате или его принудительной 
оплате в процентах на условиях партнерства и со-
гласования с НПП на местах.

Думается, что есть и скрытые мотивы по ор-
ганизации НПП РК с обязательными членскими 
взносами, а именно за счет этих сборов переложить 
ряд проблем Правительства на НПП, как то: про-
блемы образования, занятости, подготовки и пере-
подготовки специалистов и массу других вопро-
сов, которые так и остались нерешенными в связи с 
недостаточным финансированием.

Необходимо сохранить отраслевые ассоциа-
ции с отчислением взносов в НПП не более 25% 
и обеспечить право вето при экспертизе проектов 
в НПП и постановлений отраслевых министерств 
для исключения нежизнеспособных законов.

Серик Рыспай, предприниматель

Председатель президиума НПП (Национальной палаты предпринимателей) Тимур 
Кулибаев на встрече с журналистами рассказал о том, для чего создана Нацпалата и 
кто в ней работает, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кулибаев отметил, что счи-
тает вопрос возможных коррупционных проявлений, связанных с членскими взноса-
ми, неактуальным. 

«Члены президиума зарплату 
вообще не получают, мы работа-
ем на общественных началах, мы, 
в общем-то, энтузиасты. Просто 
у людей есть желание поменять 
ситуацию, поменять отношение 
к предпринимательству в целом. 
И для этого Национальная пала-
та создается, а не для того, чтобы 
кто-то заработал», – сказал Ти-
мур Кулибаев, отвечая на вопрос 
Tengrinews.kz, какие меры пла-
нирует предпринять руководство 
Нацпалаты, чтобы избежать кор-
рупции вокруг членских сборов.

«Люди, которые сюда пришли 
– они все состоятельные люди, им 
не надо где-то уворовывать там, 
с чего здесь уворовывать? Здесь 
только зарплата и аренда поме-
щения, больше ничего. Никто не 

пришел за чьими-то деньгами», – 
отметил Тимур Кулибаев.

Председатель правления НПП 
Абылай Мырзахметов, подтверж-
дая слова Тимура Кулибаева, от-
метил, что Нацпалата принципи-
ально отказывается от роскоши.

«У нас нет каких-то служеб-
ных машин, офис, в котором 
мы сейчас находимся, он хоть 
и класса «А», но мы платим по 
цене класса «Б». Мы обратились 
к владельцам офиса, объяснили, 
что мы – не коммерческая органи-
зация», – сказал Мырзахметов. По 
его словам, у экспертов Нацпала-
ты, кроме зарплаты нет никаких 
соцпакетов, которые, допустим, 
возможны в нацкомпаниях.

«Конечно с министерств, с 
национальных компаний, мы по-

чувствовали, что очень много 
экспертов, начальников управ-
лений переходили к нам, и мы 
это приветствуем. Во-первых, 
не только ради зарплаты, а во-
вторых, здесь атмосфера какого-
то лифта, роста. То есть, он сидит 
столько лет начальником управ-
ления, понимая что ему тяжело 
расти, а у нас атмосфера другая, 
где он может идеи реализовать», 
– добавил он.

Председатель президиума Ти-
мур Кулибаев также подчеркнул, 
что правительство изначально 
предлагало содержать НПП не за 
счет членских взносов, а за счет 
республиканского бюджета, одна-
ко, тогда бы, говорит он, пропала 
сама идея палаты предпринима-
телей.

«Тот, кто платит, тот и тан-
цует. Тогда чьи бы мы интересы 
представляли, бизнеса или кого?», 
– отмечает Тимур Кулибаев. Как 
рассказали в Нацпалате, 98 про-
центов бизнесменов представля-
ют так называемый микробизнес 
и по закону на 5 лет освобождены 
от взносов.

Компании, которые имеют го-
довой оборот более 2,6 миллиарда 
тенге, а таких крупных компаний 
в Казахстане 2,5 тысячи, будут 
платить порядка 8 миллионов тен-
ге. Вторая группа плательщиков, 
имеющих доход от 103 миллионов 
и выше, их порядка 20 тысяч, они 
будут платить около 300 тысяч 
тенге в год.

«Мы считаем, что это не такая 
большая нагрузка», – сказал глава 

НПП и проинформировал, что по-
рядка 70 компаний уже направля-
ют взносы.

За расходование бюджета, как 
пояснили, будут отвечать избран-
ные в региональных филиалах 
представители НПП. Все расхо-
ды будут обсуждаться на съезде 
предпринимателей. В основном, 
предполагается, что деньги будут 
тратиться на зарплату экспертов, 
отстаивающих права предприни-
мателей. 

Как отметил Тимур Кулибаев, 
в Казахстане более 1,5 миллиона 
зарегистрированных предприни-
мателей, а плательщиков взносов 
из них всего 22 тысячи. При этом 
20 тысяч платят взносы в размере 
менее 2 тысяч долларов в год.

Tengrinews.kz

405 проверок субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) 
зарегистрировано в Казахстане после объявления моратория, 
сообщил заместитель начальника департамента по надзору за 
законностью в социально-экономической сфере генеральной 
прокуратуры РК Данияр Усенов, передает КазТАГ.

Бизнес требует... проверки

«С момента объявления морато-
рия в органах правовой статистики 
зарегистрировано всего 405 проверок 
малого и среднего бизнеса. В их числе 
только 3 согласованные прокуратурой 
проверки, проведение которых необ-
ходимо для обеспечения интересов 
государства и населения», – сказал  
Д. Усенов на заседании общественного 
совета при генеральной прокуратуре 
РК.

«402 проверки проведены госорга-
нами по инициативе непосредственно 
самих предпринимателей для под-
тверждения отдельных юридических 
фактов их деятельности», – добавил 
он.

Д. Усенов напомнил, что ежегодно 
контролирующими органами в сред-
нем осуществлялось порядка 200 тыс. 
проверок субъектов бизнеса.

«Названные цифры прямо сви-
детельствуют, что объявленный мо-

раторий, несомненно, приведет к со-
кращению условий для совершения 
коррупционных проявлений со сторо-
ны должностных лиц и уменьшит ад-
министративную нагрузку на бизнес», 
– считает он.

Как сообщалось, в Казахстане со 2 
апреля 2014 года объявлен мораторий 
на проведение проверок субъектов 
МСБ до 2015 года.

По данным генпрокуратуры 
РК, в 2013 году пресечено 2,5 тыс. 
необоснованно запланированных 
проверок субъектов бизнеса, защи-
щены права более 13 тыс. предпри-
нимателей. Также существенно со-
кратилось количество проверочных 
мероприятий. Так, если в 2010 году 
в среднем в месяц в Казахстане ре-
гистрировалось более 45 тыс. про-
верок, то 2013 году это число снизи-
лось до 23 тыс. В 2014 году данный 
показатель превысил 9 тыс.
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Можно жить без холодильника
Граждане Казахстана могут обходиться без холодиль-

ников и не брать потребительские кредиты на покупку 
бытовой техники, считает председатель Национального 
банка РК Кайрат Келимбетов, сообщает КазТАГ.

Нет регистрации доверенности на авто? С октября – штраф

«Что значит – куда девать-
ся? Можно же не брать кредит, 
можно жить без холодильника 
какого-то», – сказал он в ходе 
расширенного собрания парла-
ментской фракции партии «Нур 
Отан» во вторник.

При этом К. Келимбетов от-
метил, что население берет по-
требительские кредиты добро-
вольно.

По его словам, Нацбанк мо-
жет ограничить максимальные 
ставки по потребительским кре-
дитам и до 5%, 10% или 20% го-
довых, но тогда «придет банков-
ское лобби».

«Что произойдет с этим сек-
тором? Этот сектор уйдет в тене-
вую сферу, то есть тогда расцве-
тут теневые ломбарды, теневые 
всякие финансовые дома, кото-
рые все равно будут ссужать эти 
деньги. Всегда были ростовщики. 

Всегда были те люди, которые до 
получки кому-то что-то занима-
ют», – сказал К. Келимбетов.

По его словам, это «вечный 
бизнес», но в Казахстане он в на-
стоящее время цивилизованный.

«Сегодня банки ведут его по 
50%. Мы поэтапно эту ставку 
снижаем и будем снижать, но не 
так радикально», – пообещал гла-
ва Нацбанка.

zakon.kz

О наказании за отсутствие регистрации в полиции доверенности на авто в Казахста-
не Tengrinews.kz рассказал начальник управления Комитета административной поли-
ции МВД Казахстана Канат Садвакасов.

Согласно новому закону «О дорожном движении», 
в октябре 2014 года вступает в силу ответственность за 
отсутствие регистрации доверенности на авто в Казах-
стане. В полиции рассказали, что данное нарушение 
будет подпадать под статью Административного ко-
декса «Нарушение иных требований, предъявляемых 
к участникам дорожного движения», которая влечет 
за собой предупреждение или штраф в размере одной 
второй месячного расчетного показателя (926 тенге).

«Раньше обязанность регистрации лица, управля-
ющего автомобилем по доверенности, в законе была, 
но самой ответственности не было», 
– объяснил Садвакасов. Он уточнил, 
что зарегистрировать доверенность, а 
точнее лицо, которое будет управлять 
автомобилем по доверенности, сейчас 
можно в специализированных (авто-
мобильных) ЦОНах или в отделениях 
полиции. Кроме этого, по информации 
источника, сейчас разрабатывается си-
стема электронной базы данных и си-
стемы дистанционной регистрации до-
веренностей.

«Мы должны знать, кто управляет 
автомобилем. Сейчас множество нару-
шений фиксируются камерами на до-

рогах. Однако собственник авто может заявить, что 
это не он управлял авто в момент нарушения. Тогда 
он укажет, кто был за рулем, и мы по базе посмотрим. 
В случае подтверждения перенесем штраф на водите-
ля», – рассказал Садвакасов.

Отметим, что новый Закон «О дорожном движе-
нии» оставил возможность составления упрощенной 
доверенности на авто в Казахстане. Так, доверенности 
на управление транспортными средствами по воле-
изъявлению сторон могут быть в письменной форме, 
то есть без нотариального заверения.

На этой неделе вынесли обвинительный приговор по делу теперь 
уже бывшей судьи Алматинского городского суда Кульпаш Утемисо-
вой. Наказание – 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Этот 
уголовный процесс был по-своему уникальным. Конечно, и до этого 
служители отечественной Фемиды не раз оказывались на скамье под-
судимых и попадали за решетку, но обычно – за получение взятки. Но 
в данном случае судью привлекли к уголовной ответственности по об-
винению в вынесении заведомо неправосудного решения. Можно с уве-
ренностью сказать, что такое в Казахстане за все 24 года независимости 
произошло впервые.

уже приговорил к 12 годам лишения свобо-
ды.

Дело Александра Сутягинского было 
весьма резонансным по ряду причин. Во-
первых, он приходится старшим братом вла-
дельцу Омского нефтеперерабатывающего 
завода Михаилу Сутягинскому, некоторое 
время заседавшему в Государственной думе 
Российской Федерации. Про Сутягинского-
младшего активно тиражировались слухи, 
что якобы он в близких друзьях с Владими-
ром Путиным и Дмитрием Медведевым!

Во-вторых, Александр Сутягинский за-
пустил в Казахстане два громких промыш-
ленных проекта: заводы по производству 
биоэтанола и кристаллического кремния. 
Проекты с большой помпой презентовали 
в качестве прорывных, на открытии пред-
приятий присутствовали ряд крупных госу-
дарственных чинов и даже лично президент 
Казахстана. Однако оба проекта оказались 
промышленной утопией. Как выяснилось, 
ни казахстанский биоэтанол, ни кристал-
лический кремний никому не нужны. Зато 
этот инновационный кураж обошелся в не-
сколько сот миллионов долларов, повисли 
баснословные долги перед бюджетом и по 
зарплате рабочим.

Впрочем, под суд предприниматель по-
пал вовсе не за это.

Согласно фабуле уголовного дела, у Су-
тягинского был конфликт с одним из биз-
нес-партнеров, чье убийство он якобы зака-
зал своему водителю. А тот сдался полиции, 
все рассказал, убийство инсценировали. В 
итоге Сутягинского приговорили к 12-лет-
нему сроку. По жалобе защиты на этот при-
говор и должна была рассматривать дело в 
апелляционной инстанции Кульпаш Утеми-
сова.

Когда к ней попало дело, выяснилось, 
что оно шито белыми нитками. Обвинение 
в организации заказного убийства бук-
вально притянуто за уши. В материалах 
масса нестыковок, не поддающихся устра-
нению в ходе судебного процесса. Опера-
тивные видеозаписи можно было считать 
доказательством с большой натяжкой из-
за их низкого качества. Автомат, который 
должен был являться орудием заказного 
убийства, в итоге непонятно каким об-
разом оказался спрятанным в доме Су-
тягинского, и была вероятность, что его 
попросту подбросили. А главное – не име-
лось у обвиняемого мотива для заказного 
убийства партнера, поскольку тот был ему 
должен крупную сумму, сам находился 
под следствием и со дня на день должен 
был лишиться своего имущества в пользу 
Сутягинского. Так что по всему выходило 
что, наоборот, у партнера были все основа-
ния подставить Сутягинского…

В общем, у Утемисовой появились боль-
шие сомнения в обоснованности приговора 
суда первой инстанции. Она не преминула 
донести это до своего руководства в лице 
председателя апелляционной коллегии 
Алматинского суда Ляззата Мерекенова, 
председателя горсуда Алматы Мейрамбека 
Таймерденова, а также тогдашнего предсе-
дателя Верховного суда республики Бекта-
са Бекназарова.

За несколько дней до того, как Кульпаш 
Утемисову взяли под стражу, мне удалось 
провести с ней телеинтервью. В нем она 
открыто рассказывала, какому серьезному 
давлению подверглась, рассматривая дело 
Сутягинского. Проще говоря, ей устроили 
что-то вроде качелей. Сначала ориенти-
ровали на то, чтобы оставить приговор в 
силе. Потом вроде бы согласились на оправ-
дательный приговор за недоказанностью. 
Затем мнение руководства вновь поменя-
лось, и от нее требовали осудить Сутягин-
ского. Судья Утемисова в своем интервью 
не скрывала, что все выглядело так, будто 
наверху велась открытая торговля – и Су-
тягинский, и его бывший бизнес-партнер 
были людьми весьма небедными. Ей не раз 
намекали, что речь ведется о сумме в не-
сколько миллионов долларов. Но при этом в 
деле завязаны и межгосударственные отно-
шения Казахстана с Россией, и внутренняя 
политика, поскольку речь шла о владельце 
разрекламированных на самом высоком 
уровне промышленных предприятиях, а 
также о возможном их рейдерском захвате. 
В итоге судья приняла единственно верное, 
как ей тогда казалось, решение: указав, что 
доказательства по делу весьма зыбкие, от-
менила прежний приговор как слишком 
жесткий за убийство, которого не произо-
шло. Но при этом виновным Сутягинского 
признала, осудив на 6 лет условно с испыта-
тельным сроком на три года. И освободила 
в зале суда. 

Впоследствии, когда вокруг этого ре-
шения разразился грандиозный скандал и 
встал вопрос о возбуждении в отношении 
нее уголовного дела, сама Кульпаш Утеми-
сова признала, что под давлением руковод-
ства проявила слабость, а должна была, во-

Так что же такого натворила судья, 
чтобы отправиться на нары на четыре с 
половиной года? Оказывается, всего лишь 
оказалась не в то время и не в том месте. 
И поэтому вполне по праву называет себя 
жертвой системы.

В августе 2013 года к ней, как к судье 
апелляционной коллегии Алматинского го-
родского суда, поступило уголовное дело в 
отношении известного казахстанского биз-
несмена Александра Сутягинского, кото-
рого к тому моменту суд первой инстанции 
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С 1 сентября стартует 
легализация капитала

Легализация капитала начнется 1 сентября 
2014 года, заявил  министр финансов Бахыт Сул-
танов, сообщает ИА Новости-Казахстан.

Казахстан намерен зарабатывать на туристах $10 млрд в год
Правительство РК утвердило Концепцию развития туристской отрасли РК до 2020 года.

преки прессингу, полностью оправдать Александра Сутягинского и 
снять с него все обвинения, как недоказанные. По ее словам, на это 
ей не хватило духа… Дальнейшие события развивались по весьма 
жесткому сценарию, прекрасно иллюстрирующему беспринцип-
ность и полную зависимость казахстанской судебной системы от 
всевозможных внешних факторов. В ходе назначенной служебной 
проверки председатель горсуда Алматы Таймерденов и предсе-
датель апелляционной коллегии этого же суда Мерекенов в своих 
объяснительных прямо указали, что пытались повлиять на решение 
судьи Утемисовой. Причем делали это с ведома тогдашнего пред-
седателя Верховного суда Бекназарова. А значит, нарушали все кон-
ституционные принципы судопроизводства, гарантирующие объек-
тивность, независимость и непредвзятость рассмотрения дел…

Более того, в имеющейся у нас на руках справке по итогам слу-
жебного расследования этой судейской истории указано, что еще до 
вынесения судьей Утемисовой приговора Сутягинскому это дело 
обсуждалось неким судейским коллективом, который пришел к вы-
воду о правильности решения суда первой инстанции. Это что-то 
новое в отечественном правосудии – собираются судьи на какой-то 
междусобойчик и без тщательного изучения материалов уголов-
ного дела, подробно в него не вникая и не знакомясь со всем ком-
плексом улик, доводов и доказательств, способом вече приходят к 
общему мнению о виновности человека в заказном убийстве! Раз-
ве это не попытка заранее повлиять на мнение судьи, которой еще 
предстояло разбираться по существу дела? После такого совсем 
неудивительно, что Кульпаш Утемисова, проводя апелляционное 
судебное заседание по делу Сутягинского, разрыдалась и просила 
всех участников процесса дать ей отвод! Это, кстати, не досужие 
россказни, а факт, подтвержденный в ходе служебного расследо-
вания. 

С учетом всего вышеперечисленного совершенно непонятно, за 
что пострадала судья Кульпаш Утемисова и почему не отправились 
под молотки оказывавшие давление на нее и допустившие все эти 
безобразия ее начальники – Мерекенов, Таймерденов и Бекназаров. 
Если сомневались в объективности и чистоплотности Утемисовой 
– почему дали ей рассматривать скандальное и резонансное дело? 
Если знали, что она готовится выносить заведомо неправосудное, с 
их точки зрения, решение – почему не отстранили ее от процесса и 
не передали дело другому судье? И почему не разделили с ней от-
ветственность? А то ведь как-то несправедливо получается: Куль-
паш Утемисова за всех отдувается в следственном изоляторе и ей 
светит без малого пять лет, а Ляззата Мерекенова оставили все так-
же в апелляционной коллегии Алматинского горсуда, Мейрамбек 
Таймерденов переместился по горизонтали и вновь руководит су-
дом Алматинской области, а Бектас Бекназаров стал председателем 
Высшего судебного совета при президенте Казахстана…

И, кстати, что-то совсем не слышно про дело Александра Су-
тягинского, который вроде как в розыске, но при этом его никто не 
ищет и не требует его выдачи у России. А у его казахстанских «про-
рывных» предприятий уже совсем другие владельцы.

Может, действительно все дело в миллионных торгах за при-
говор и рейдерстве? А Кульпаш Утемисова оказалась под прессом 
только из-за того, что посмела иметь собственное мнение и вынесла 
сор из судейской избы, тем самым подпортив и без того совсем не-
безупречную репутацию казахстанской Фемиды?

В народе про такое говорят: попала вша под мантию…
Геннадий Бендицкий, wild.ratel.su/

«Сроком легализации мы в законопроекте определили на-
чало – 1 сентября текущего года, завершение – 31 декабря 2015 
года», – сказал Султанов.

Он добавил, что «легализованные денежные средства и 
имущество лягут в основу для включения в декларации, кото-
рые предусмотрены в рамках всеобщего декларирования с 1 ян-
варя 2017 года для госслужащих и 1 января 2018 года для всех 
граждан».

Проект закона РК «Об амнистии граждан в связи с легали-
зацией ими имущества» был представлен во вторник на заседа-
нии правительства.

«К объектам легализации относится следующее имуще-
ство: деньги, ценные бумаги, доли участия в уставном капитале 
юридических лиц; строения, сооружения, соответствующие 
целевому назначению, принадлежащих на праве собственности 
субъектам легализации земельных участков, на которых они 
расположены и строительным нормам и правилам; строения, 
сооружения, оформленные на ненадлежащее лицо; недвижимое 
имущество, находящееся за пределами РК», – цитирует Султа-
нова пресс-служба правительства.

По его словам, при перечислении легализованных денег, ко-
торые гражданин намерен использовать по своему усмотрению, 
банк удержит 10% сбор от стоимости денег. «Эта мера предус-
мотрена для того чтобы стимулировать граждан для использо-
вания средств для вливания в экономику», – пояснил министр.

Как сообщили Forbes.kz в Министерстве индустрии и 
новых технологий РК, Концепция предусматривает раз-
витие пяти туристских кластеров Казахстана:

Астана – центр делового туризма.
Предусмотрена реализация национального проекта 

Бурабай. Правительство РК утвердило второй этап Плана 
развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2014-
2016.

Алматы – центр делового и международного туризма. 
Предусмотрена реализация национальных проектов: гор-
нолыжный курорт Южный Каскелен и Кок Жайлау.

Восточный Казахстан – центр развития экологиче-
ского туризма. Предусмотрена реализация национальных 
проектов Бухтарма и Катон-Карагай.

Южный Казахстан – центр культурного туризма.
Западный Казахстан – центр культурного и 

пляжного туризма. Предусмотрена реализация на-
ционального проекта Кендерли.

Ключевая задача Концепции – увеличение доли 
туризма в ВВП страны и создание новых постоян-
ных рабочих мест. Число занятых в туристической 
сфере и косвенных отраслях, говорится в сообщении 
МИНТ, планируется увеличить в несколько раз.

К 2020 году при реализации всех проектов в 5 
туристских кластерах прогнозируется увеличение 
доли туризма в ВВП страны до 3%. Доходы от ту-
ристской деятельности, как ожидается, составят 
$10,2 млрд. Туристский поток увеличится до 8,5 млн 
человек, в 2,3 раза вырастет число новых мест в го-

стиницах. При этом количество постоянных рабочих мест 
в туристской отрасли составит 234 тысяч.

Концепция развития туристской отрасли РК пред-
усматривает ряд изменений в законодательстве страны. 
В частности, это касается отмены визового режима для 
стран Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), создания Специальных туристских зон, 
внедрения туристских сертификатов для внутреннего 
туризма, а также создания условий для развития рынка 
внутренних перевозок и субсидирование внутренних 
авианаправлений.

Решение этих вопросов снимет административные, 
финансовые, налоговые и прочие барьеры, препятствую-
щие развитию въездного и внутреннего туризма, и позво-
лит укрепить МСБ в стране, подчеркнули в МИНТ.

В Акорде состоялось совещание по подго-
товке к проведению заседания Высшего Евра-
зийского экономического совета на уровне глав 
государств, сообщает Kapital.kz со ссылкой на 
пресс-службу Президента РК.

твердить, что все Ваши указания и установки реа-
лизованы, проект договора согласован сторонами и 
готов к подписанию», –  сказал Сагинтаев.

В свою очередь министр иностранных дел РК Ер-
лан Идрисов подчеркнул, что в институциональной 
части проекта договора предусмотрены принципы 
уважения суверенитета, территориальной целостно-
сти, особенностей политического устройства каждо-
го государства-члена, а также консенсуса при приня-
тии решений.

«Обеспечена равная представленность на кон-
курсной основе представителей государств-членов 
в органах союза. Особо важным представляется то, 
что данный договор не препятствует заключению 
других международных договоров. Все возникшие 
вопросы по институциональной части устранены», 
– добавил Ерлан Идрисов.

Напомним, Евразийский экономический союз 
Казахстан, Россия и Беларусь планируют сформи-
ровать к 1 января 2015 года.

В настоящее время экономическая интеграция 
трех стран осуществляется в рамках Таможенного 
союза, который в полной мере заработал с середи-
ны 2012 года.

Согласно подписанным договоренностям, Евра-
зийский союз будет предусматривать более тесную 
интеграцию по сравнению с Таможенным союзом. 
В частности, должна быть создана система единых 
тарифов, единых технических регламентов, гар-
монизировано трудовое и миграционное законо-
дательство. В дальнейшем стороны рассчитывают 
ввести единую валюту.

«В течение двадцати лет мы двигались в направлении 
экономической интеграции. К этому времени уже проведена 
огромная работа. Теперь мы должны на практике доказать, 
что работали не зря, и подписанный договор направлен на 
благо населения. Наша страна получит пользу от данного 
союза, рассчитанного на долгосрочную перспективу»,–  от-
метил Президент Назарбаев.

«Мы идем на подписание договора, поскольку он вы-
годен нам с экономической точки зрения. В частности, сле-
дует учитывать, что Казахстан не имеет выхода к морю, а 
наши соседи обеспечат его, как и доступ к транспортной 
инфраструктуре», – добавил Глава государства. 

Назарбаев отметил, что тесные экономические связи с 
соседями благоприятно скажутся на развитии Казахстана.

«Выпускаемые в нашей стране товары должны конку-
рировать на рынках России и Беларуси. Свободное пере-
движение казахстанских товаров, капитала, рабочей силы, 
создание совместных предприятий, а также усиление кон-
тактов – все это будет приносить пользу для экономики на-
шей страны», – сказал Назарбаев.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Карим 
Масимов доложил, что проект договора подготовлен в соот-
ветствии с поручением главы государства. 

«Союз дает большие экономические возможности для 
стабильного и устойчивого развития нашей страны в ус-
ловиях нынешней турбулентности в экономике. Договор 
предусматривает возможность проведения многовекторной 
политики. Помимо участия в данном союзе мы продолжаем 
переговоры по вступлению в ВТО и заключению соглаше-
ний с другими международными объединениями», – сказал 
премьер-министр.

Карим Масимов также добавил, что в целом документ 
состоит из 4 частей, 28 разделов, 118 статей и 32 приложе-
ний.

Первый заместитель премьер-министра Бакытжан Са-
гинтаев проинформировал о завершении к настоящему 
времени внутригосударственных процедур согласования и 
принятии соответствующего постановления правительства.

«Проект договора прошел через экспертизу независи-
мых специалистов. Руководствуясь Вашей позицией и по-
ручениями, при работе над проектом договора были исклю-
чены неэкономические положения. В ходе переговоров мы 
отстояли позицию о недопустимости политизации союза и 
обсуждения в его рамках вопросов национальной компетен-
ции и государственного суверенитета. Хочу еще раз под-
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Директора завода планшетников осудили на 6 лет

Приговор по нашумевшему на всю страну делу о мошен-
ничестве на заводе по выпуску планшетников был оглашен в 
Актауском городском суде. Директор ТОО «Caspiy Еlectronics» 
Павленко был приговорен к 6 годам лишения свободы с кон-
фискацией имущества, передает корреспондент Bnews.kz. 

Еще в октябре прошлого года Департамент по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью по Мангистауской области обвинил руковод-
ство ТОО «Caspiy Еlectronics» в том, что оно утвердило заведомо провальный 
проект, и за полтора года на заводе не было изготовлено ни одного планшетни-
ка.

Павленко, директор завода, обвинялся в мошенничестве, в присвоении и 
растрате вверенных ему средств путем использования служебного положения. 
Ущерб, нанесенный государству, сотрудники финансовой полиции расценили 
в 200 миллионов тенге.

«Приговором Актауского городского суда Павленко признан виновным в 
совершении данного преступления по ст. 177 ч.3 п. «б» УК РК и был взят под 
стражу сроком на 6 лет прямо из зала суда», – говорит Рустам Набиев, пресс-
секретарь Мангистауского областного суда.

Подельнику приговоренного директора завода Каюпову, бывшему замести-
телю председателя правления АО «НК «СПК «Каспий» повезло куда более. Не-
смотря на то, что он был признан виновным по ст. 307 ч.2 УК РК и приговорен 
к 3 годам лишения свободы, Каюпов освобожден от наказания. Бывшему за-
местителю председателя правления повезло благодаря Закону РК от 28 декабря 
2011 года «Об амнистии в связи с 20-летием государственной независимости 
Республики Казахстан».

Напомним, что проект был запущен в декабре 2011 года. На нем планиро-
валось производство 67 тысяч планшетников, 40 тысяч телевизоров и 43 тысяч 
мониторов в год.

zakon.kz

Турпредставительства за рубежом
Казахстан планирует открыть три туристских представительства за рубе-

жом, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится в Концепции 
развития туристической отрасли до 2020 года. Туристские представительства 
предполагается разместить в России, Гонконге и в Западной Европе.

В планах Министерства индустрии и новых 
технологий – создать специализированный сайт, 
на котором будут собраны все предложения от-
дыха в Казахстане с возможностью онлайн-бро-
нирования. Также в концепции говорится о том, 
что в Казахстане может появиться организация, 

ответственная за рейтинговую оценку казахстан-
ских гостиниц. При этом все места отдыха в пяти 
туристических кластерах – Астане, Алматы, Вос-
точном, Западном и Южном Казахстане – будут 
обязаны проходить классификацию. В планах 
правительства – разработать правила оценки и 

контроля качества работы гости-
ниц и гидов.

Также в планах правитель-
ства разработка казахстанского 
института «таймшер» – попу-
лярного на Западе способа до-
левых инвестиций в туристиче-
скую недвижимость. Вкладчики 
становятся совладельцами ме-
ста отдыха и делят прибыль от 
его посещения туристами. 

Туристские представитель-
ства планируется создать для 
имиджевого продвижения стра-
ны за рубежом. Ранее сообща-
лось о том, что концепция была 
утверждена правительством Ка-
захстана.

В Казахстане будет введено обязательное медицинское 
страхование – об этом заявил на расширенном заседании кол-
легии Министерства здравоохранения Премьер-министр Се-
рик Ахметов. 

кризис не сильно задел страну. С 
другой стороны – Казахстан ста-
вит амбициозную задачу – войти 
в число 30 развитых стран мира, а 
ее не достичь без создания совре-
менной системы здравоохранения, 
основанной на новых научных до-
стижениях и технологиях, на со-
временных управленческих под-
ходах. Но готовность государства 
– это только первый шаг, потому 
что для обязательного страхова-
ния у нас в стране не создано пока 
нужной инфраструктуры. Не гото-
вы к этому и страховые компании, 
которые слабо капитализирова-
ны, не имеют достаточного опы-
та корпоративного управления, 
риск-менеджмента в этой сфере, 
практически нет у нас специализи-
рованных медицинских страховых 
компаний – аналогов больничных 
касс в странах Западной Европы, 
и, что самое главное, у нас нет хо-
рошего законодательства .

Опыт других стран
В деле введения обязательно-

го медицинского страхования в 
нашей стране логичней было бы 
обратиться к опыту тех стран, где 
страховая медицина имеет уже 
столетний опыт и посмотреть, что 
там хорошо, и что плохо. Набить 
себе шишек, идя своим путем, мы 
всегда успеем.

Итак, возьмем для примера 
страны Западной Европы. На ру-
беже девятнадцатого и двадца-
того века во многих европейских 
странах был принят закон об обя-
зательном медицинском страхова-

нии, который скрепил отношения 
трудящихся и предпринимате-
лей, государства и его граждан. 

Согласно этому закону, взносы 
за предоставление медицинских 
услуг частично оплачивали рабо-
чие и предприниматели (от 25 до 
40%). Государство также вноси-
ло свою лепту в систему оплаты 
предоставляемой медицинской 
помощи. В таких странах, как 
Великобритания, Швеция, Да-
ния, Ирландия и другие, меди-
цинское страхование постепенно 
трансформировалось в государ-
ственную медицину. В Германии, 
Франции, Австрии, Швейцарии и 
других в большей мере развивает-
ся страховая медицина.

С 2009 года для всех без ис-
ключения граждан Германии 
введена страховая обязанность. 

В стране создан фонд, в котором 
сосредоточены все средства на 
медицинские расходы. Фонд фи-
нансируется за счет страховых 
взносов и налогов. Из средств 
фонда страховые компании полу-
чают на каждого застрахованного 
фиксированную сумму. На каж-
дого хронически больного и ин-
валида выплачивается надбавка.

В деятельности фонда исполь-
зуется принцип солидарности. 
Взносы в общий фонд ОМС взи-
маются с зарплат и составляют 
14,9% от их размера, а оплачи-
ваются работодателями и работ-

никами на паритетных началах. 
В системе установлены жесткие 
регуляторы контроля качества 
медицинских услуг и действует 
принцип солидарности, означаю-
щий, что качество страхового по-
крытия одинаково для всех, неза-
висимо от уровня дохода и риска 
заболеваемости. Причем медуслу-
ги предоставляются как самому 
работнику, так и членам его се-
мьи, независимо от ее численно-
сти. Этическая платформа этого 
принципа заключается в том, что 
каждый должен иметь доступ к 
одинаковому пакету услуг, одина-
кового качества и на одинаковых 
условиях. Ни одна семья не долж-
на финансово пострадать в случае 
болезни.

Обязательному страхованию 
подлежат рабочие и служащие, 
чей доход не превышает 3750 евро 
в месяц, также члены их семей, 
пенсионеры, студенты и безработ-
ные. Граждане с большим дохо-
дом должны купить себе частную 

Это фундаментально изменит 
действующею систему здравоох-
ранения. Сроки поставлены до-
статочно жесткие, в нынешнем 
году Министерству здравоохра-
нения и заинтересованным ор-
ганам поручено тщательно про-
работать и выработать основные 
положения по вопросу внедрения 
медицинского страхования, с 
учетом обязательного изучения 
международной практики, а уже в 
2015 году эта система может быть 
введена в действие.

У нас в Казахстане есть свой 
негативный опыт внедрения стра-
ховой медицины. Попытка по 
внедрению обязательного меди-
цинского страхования в Казахста-
не была предпринята еще в 1996 
году. Был создан Фонд обязатель-
ного медицинского страхования, 
который должен был обеспечить 
население необходимым объемом 
качественной медицинской помо-
щи. Однако через некоторое вре-
мя здесь обнаружились большие 
финансовые нарушения, руково-
дителя признали виновным в хи-
щении крупных сумм, он скрылся 
за границей, а фонд ликвидирова-
ли. 

Внедрение обязательного ме-
дицинского страхования предпо-
лагает солидный финансово-эко-
номический фундамент в стране, 
бедному государству такое дело 
не под силу. Казахстан в этом от-
ношении вполне «созрел», макро-
экономические показатели у него 
хорошие, ВВП растет и даже не-
давний мировой экономический 

В деле введения обязательного медицинского страхова-
ния в нашей стране логичней было бы обратиться к опыту 
тех стран, где страховая медицина имеет уже столетний 
опыт и посмотреть, что там хорошо, и что плохо.
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Выставочный комплекс «Астана ЭКСПО-2017» будет возведен за 2,5 года
Выставочный комплекс «Астана ЭКСПО-2017» будет возведен за два с полови-

ной года, сообщил советник председателя правления АО «Национальная компания 
«Астана ЭКСПО-2017» Канагат Тлемисов. 

«У нас срок – 31 декабря 2016 
года, к этому моменту мы должны 
закончить все объекты (выставочно-
го комплекса)», – сказал Тлемисов на 
на брифинге в Службе Центральных 
коммуникаций. 

По словам Тлемисова, в число 
объектов выставочного комплекса 
входят международные, корпора-
тивные и тематические павильоны, 
жилые комплексы, школа, детский 
сад, гостиница, конгресс-холл, кон-
ференц и пресс-центры, ЭКСПО-
офис, Энерджи-холл, коммерческие 
и торговые зоны, крытый город, 
ЭКСПО-плаза и художественный 
центр. 

«В настоящее время ведутся под-
готовительные работы по устрой-
ству ограждений земельного участ-
ка, временных дорог и по пересадке 
зеленых насаждений… в июне этого 
года начнем забивать сваи, заливать 
бетон», – отметил советник пред-
правления нацкомпании. 

В свою очередь, директор де-
партамента архитектуры АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017» Канат Мука-
шев пояснил, что в июне нынешнего 

года начнется строительство Наци-
онального павильона Казахстана. 

«Это уникальный архитек-
турный объект авторства все-
мирно известного американского 
бюро Adrian Smith + Gordon Gill 
Architecture», – уточнил он. Нацио-
нальный павильон Казахстана будет 
представлять собой круглую сферу 
диаметром 80 метров и, по замыслу 
организаторов, должен стать симво-
лом Международной специализиро-
ванной выставки ЭКСПО-2017. 

Выставочный комплекс «Аста-
на ЭКСПО-2017» будет распо-
лагаться на территории в 173,4 
гектара в окружении главных 
транспортных артерий столицы 
Казахстана – проспекта Кабанбай 
батыра и проспекта Орынбор к вос-
току и западу, внутренней кольце-
вой улицы Хусейн бен Талала к се-
веру, улицы Турара Рыскулова – к 
югу. Основная фаза строительства 
запланирована на 2015 и 2016 годы, 
с начала 2017 года страны-участни-
ки начнут работы по монтажу и об-
устройству своих павильонов. 

ИА Новости-Казахстан

страховку. С 1 января 2011 г. размер 
взноса повышен до 15,5%. Поми-
мо обязательного взноса с 2004 г. 
установлен ежеквартальный взнос 
пациентов за медицинское обслу-
живание в размере 10 евро.

Все страховые взносы в Герма-
нии достигают 27,6% ВВП, в том 
числе медицинское страхование – 
10,9% ВВП.

Второй важный принцип ор-
ганизации системы ОМС в Гер-
мании – принцип субсидиарности 
или децентрализации. Этот орга-
низационный правовой принцип 
ориентирован на то, что задачи 
должны решаться на максимально 
удаленном от центра уровне, то 
есть там, где они наиболее эффек-
тивны. Прямое государственное 
финансирование минимально и 
включает, к примеру, дотации на 
поддержку материнства. Госу-
дарство даже делегирует многие 
федеральные функции непосред-
ственно участникам системы.

По объему оказываемых ус-
луг германская система – одна из 
самых широких в ЕС. Стандарты 
лечения установлены на основе 
«гайд-лайнз» в каждой области. 
После каждого приема врачи обя-
заны документировать, что было 
сделано, как, что они диагности-
ровали, что предприняли. Меди-
цинская документация подверга-
ется аудитам.

В страховку включена стома-
тология за исключением зубного 
протезирования (оно оплачива-
ется лишь частично) и некоторые 
ограниченные услуги медицин-
ской помощи в странах ЕС. Не-
смотря на постоянные реформы, 
направленные на сокращение рас-
ходов на медицинское обслужи-
вание, доля расходов на эту сферу 
неуклонно растет.

Годится ли для нас такая си-
стема? Над этим нужно серьезно 
подумать. Может, информацию 
для размышления даст система, 
созданная в Швейцарии. Здесь 
действует уже более ста лет си-
стема больничных касс, которую 
швейцарцы взяли у немцев, а по-
том «подстроили» под свои усло-

вия. По закону все проживающие 
в стране должны быть застрахо-
ваны. Особенностью больничных 
касс Швейцарии является предо-
ставление ими обоих видов стра-
хования – обязательного и добро-
вольного. Таким образом, не надо 
искать другие страховые компа-
нии для «приобретения» допол-
нительных медицинских услуг.

Еще одна отличительная черта 
системы медицинского страхова-
ния в Швейцарии: граждане вно-
сят личный взнос в больничную 
кассу, которую выбирают сами. 
Взносы не зависят от дохода и раз-
нятся в той или иной кассе.

Больничные кассы работают 
с врачами и клиниками, кото-

рые включены в так называемый 
список договорных учреждений 
и специалистов. Возможность 
работать с застрахованными 
предоставлена лучшим медицин-
ским клиникам, что гарантирует 
высокое качество обслуживания. 
Данная тенденция распространя-
ется и на лекарственные препара-
ты. Больничная касса не оплатит 
стоимость медикаментов, не вхо-
дящих в «список» лекарственных 
препаратов. Ограничения гаран-
тируют высокую эффективность 
и результативность терапии.

В Швейцарии обязательное ме-
дицинское страхование включает 
и профилактические мероприятия: 
вакцинацию против гриппа, вак-
цинацию детей, медицинский ос-
мотр один раз в год. Как и в других 
европейских странах, застрахо-
ванный в Швейцарии оплачивает 
часть суммы за предоставленное 
лечение, что составляет 10%.

Много проблем выявилось 
при введении ОМС у нашего со-
седа – России. Сейчас в стране 
действует система обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС), принятая в начале 90-х 

годов XX-го века, но по сути это 
неработающая система. Все, что 
делает страховая компания – на-
правляет средства, которые по-
ступили из регионального бюд-
жета в территориальный фонд 
ОМС, лечебному учреждению. 
Лечебные учреждения получают 
деньги по территориальному при-
знаку, к ним по тому же признаку 
прикреплен пациент, совсем как в 
советские времена.

Когда данная система страхо-
вания вводилась, подразумева-
лось, что деньги пойдут туда, куда 
пациент, но это так и осталось 
благим пожеланием. Договор со 
страховой компанией у человека 
есть, а реальной возможности вы-

бора лечебного учреждения или 
определенного пакета услуг по-
прежнему нет.

Медицинский полис превра-
тился в пропуск к доктору (без 
него даже свое лечебное учреж-
дение не будет оказывать помощь 
человеку), а о том, какие права 
предоставляет пациенту этот по-
лис, люди имеют самое прибли-
зительное понятие. А ведь эти 
услуги уже оплачены – работода-

тель внес деньги за работающих, 
за других внесло деньги государ-
ство. 

Особо критикуется система 
отчетности, показатели, по кото-
рым лечебное учреждение отчи-
тывается за полученные средства 
– это происходит не по результа-
там лечения и проведения опре-
деленных процедур и мероприя-
тий, а по койко-дням, то есть по 
затраченному времени. Другим 
недостатком действующей систе-
мы ОМС называют отсутствие 
единого для всей страны стан-
дарта медицинской помощи (по 
Конституции все граждане стра-
ны имеют равные права на полу-
чение медицинской помощи). А по 
факту в столице бесплатно ока-
жут помощь в пределах 11 тысяч 
рублей, в Пензе – на 3 тысячи, в 
Нарьян-Маре – на 25 тысяч… 

На взгляд эксперта
Лейла Даирбаева, президент 

Казахстанской Ассоциации ме-
дицинских компаний:

– Я считаю, что это очень 
своевременное решение, которое 
позволит четко структурировать 
всю систему нашего здравоохра-
нения. Не надо будет как сегод-
ня бояться: больного привезут в 
больницу, а ему говорят, мы не бу-
дем смотреть, пока не заплатите, 
и так далее. Сейчас иногда трудно 
разобраться, где платное лечение, 

а где бесплатное, все смешалось, 
нет четкого разграничения. 

Первостепенной задачей яв-
ляется создание законодательной 
базы, лучше всего – специально-
го Закона об обязательном меди-
цинском страховании. И созда-
вать этот закон, обсуждать его 
положения нужно обязательно 
с привлечением самых лучших 
специалистов, медицинской об-
щественности, в ходе открытых 
дискуссий. Это не должно быть 
только заботой одних чиновников 
из Минздрава. Большие измене-
ния необходимо будет внести в 
законы о страховой деятельности, 
другие законы. Здесь потребуется 
огромная подготовительная рабо-
та, чтобы создать действительно 
работающую систему, в которой 
слились бы интересы отдельного 
гражданина, работодателей и го-
сударства. И мы должны внима-
тельно посмотреть опыт других 
стран, например – нашего соседа, 
России, у которой в системе ОМС 
выявилось немало негативных мо-
ментов. Я думаю, что мы должны 
учиться на чужих ошибках, чтобы 
меньше делать своих.

Зурият Сыбанкулова, пре-
зидент Ассоциации поддержки 
и развития фармацевтической 
деятельности:

– У нас сейчас в медицине 
царит разброд. Человека наша си-
стема медицины не защищает. По-
чему у нас люди сегодня идут не 
к врачу за диагнозом и рецептом, 
а прямо в аптеку, сами назначают 
себе лекарства, занимаются са-
молечением? Потому что у врача 
зачастую реальную помощь полу-
чить невозможно! И везде за лече-
ние требуют деньги, даже просто 
за прием, за осмотр… Я уверена, 
что страховая медицина, если ее 
правильно организовать и отла-
дить, если здесь будет действи-
тельно государственный подход, 
поможет нам поднять медицин-
ское обслуживание нашего насе-
ления на новый уровень. Чтобы 
врачи действительно лечили на-
ших людей.
по материалам сайта журнала «Exclusive»

Почему люди сегодня идут не к врачу, а сами назначают 
себе лекарства, занимаются самолечением? Потому что у 
врача зачастую реальную помощь получить невозможно! И 
везде за лечение требуют деньги…
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Ложь – тяжкое преступление
С 6 мая вступают в силу изменения и дополнения в Уголовный ко-

декс, согласно которым казахстанцам за распространение заведомо 
ложной информации может грозить до десяти лет лишения свободы, 
передает корреспондент Tengrinews.kz.

государству или иные тяжкие последствия, 
– наказываются штрафом в размере до семи 
тысяч месячных расчетных показателей 
либо ограничением свободы на срок от трех 

до семи лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. Деяния, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей ста-
тьи, совершенные: организованной груп-

Эти поправки указаны в законе «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Казахстана по во-
просам деятельности органов внутренних 
дел». Согласно статье 242-1, распростране-
ние заведомо ложной информации, создаю-
щей опасность нарушения общественного 
порядка или причинения существенного 
вреда правам и законным интересам граж-
дан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государ-
ства – наказывается штрафом в размере 
до 1000 месячных расчетных показателей 
либо ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо лишением свободы на тот 
же срок.

«То же деяние, совершенное: группой 
лиц по предварительному сговору; с ис-
пользованием служебного положения; с 
использованием средств массовой инфор-
мации или информационно-коммуникаци-
онных сетей, – наказывается штрафом в 
размере до пяти тысяч месячных расчетных 
показателей либо ограничением свободы на 
срок от двух до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. Деяния, предусмо-
тренные частями первой или второй насто-
ящей статьи, повлекшие причинение круп-
ного ущерба гражданину, организации или 

пой; в условиях чрезвычайного положения 
или в боевой обстановке, или в военное 
время либо при проведении публичных 
мероприятий, – наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет», – 
говорится в тексте закона. 

Напомним, что ранее сообщалось, что 
до 12 лет лишения свободы может грозить 
за распространение слухов в Казахстан. «В 
случае, когда распространяются ложные 
слухи и это влечет нарушение обществен-
ного порядка и безопасности, будет рабо-
тать эта статья, она относится к разряду 
тяжких преступлений», – отмечал ранее 
первый заместитель генерального прокуро-
ра Иоган Меркель.

В феврале 2014 года казахстанцы нача-
ли получать через приложение WhatsApp 
сообщения о том, что якобы в ближайшее 
время объявят о банкротстве трех банков. 
«Если есть сбережения в этих банках, сроч-
но надо снимать», – отмечалось в тексте. 
Источник такой информации был неизве-
стен. В связи с этой ситуацией глава Нац-
банка выступил в СМИ с заявлением, он 
назвал эту информацию ложной, недосто-
верной и провокационной. Кайрат Келим-
бетов призвал не поддаваться провокациям 
и сохранять спокойствие.

Круговая порука 
В сентябре прошлого года 

Нурсултан Назарбаев объявил, 
что с 2015 года в Казахстане за-
работает Фонд социального ме-
дицинского страхования. О том, 
что нужно изучить этот вопрос, 
Президент повторил в очередном 
послании народу уже в этом году. 

Сразу же о необходимости 
страховой медицины обтекаемо 
заговорили чиновники разных 
уровней: премьер-министр Серик 
Ахметов, министр здравоохране-
ния Салидат Каирбекова... 

Мы решили поинтересовать-
ся в Минздраве, каким они ви-
дят принцип действия страховой 
медицины. Какие услуги в рам-
ках обязательного медицинско-
го страхования будет получать 
гражданин? Те же самые, что и в 
рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помо-
щи?

Однако мы не получили кон-
кретного ответа ни на один во-
прос. Вице-министр здравоох-
ранения Болат Токежанов лишь 
отметил, что должна быть соли-
дарная ответственность за здоро-
вье, необходимо стимулирование 
здорового образа жизни. И пояс-
нил: «Для мотивации граждан к 
ведению здорового образа жизни 
возможно также финансирование 
услуг сверх гарантированного 
объема. Таких, как посещение 
спортивных секций или санатор-
но-курортное лечение». 

В Минздраве добавили, что 
вопрос введения ОМС будет все-
сторонне изучаться. Только после 
этого чиновники решат, каким бу-
дет вклад в медицинское страхо-
вание каждого участника – работ-
ника, работодателя, государства. 

Министр также отметил, что 
будет учтен отрицательный опыт 
первого ФОМСа, созданного в РК 
в 90-х годах.

Печальный опыт? 
Фонд был создан в 1995 году и 

просуществовал три года. Взносы 
за работающее население вносил 
работодатель. 

– Их размер составлял пять 
процентов от фонда оплаты тру-
да, – рассказал нам председатель 
областной организации профсо-
юзов работников здравоохране-
ния Михаил Айзенберг. – То есть 
взносы шли не из зарплаты каж-
дого работника. Работодатель 
перечислял процент от всего 
фонда зарплаты. Поэтому нель-
зя было сказать, что у одного на 
полисе денег больше, а у другого 
– меньше. Было неважно, сколь-
ко получал работник – миллион 
или 20 тысяч. Объем медицин-
ской помощи был одинаковым 
для всех. 

За неработающих – безработ-
ных, студентов, школьников, пен-
сионеров – платило государство. 

В страховку входили те же 
услуги, которые сейчас оказыва-
ются в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской 
помощи. 

О плюсах... 
Несмотря на столь печальный 

опыт, в местном профсоюзе ме-
дработников считают, что у обя-
зательного медицинского страхо-
вания все же больше плюсов, чем 
минусов. 

– Потому что это дополни-
тельный источник финансирова-
ния отрасли здравоохранения, – 
объясняет свою позицию Михаил 
Айзенберг. – Ошибка страхова-
ния, которое было в 90-х годах, 
в чем? Когда его ввели, резко со-
кратили финансирование из бюд-
жета. Это неправильно. У нас в 
стране и так лишь малая часть от 
валового внутреннего продукта 
(ВВП) идет на здравоохранение 
– чуть больше трех процентов. В 

развитых странах эта цифра куда 
больше – в среднем 8-10 процен-
тов. В некоторых и вовсе 17 про-
центов. 

– Мы не знаем, какая модель 
медицинского страхования будет 
избрана. Хорошо, если это будет 
так, как в Германии, Израиле, на-
пример, – считает Михаил Ефи-
мович. – То есть когда человек 
деньги на страховом полисе мо-
жет использовать по своему ус-
мотрению. Пойти в ту больницу, в 
которую он хочет, потому что там 
работают квалифицированные 
специалисты. 

Кроме того, в развитых стра-
нах есть разные виды страховок. 
К примеру, такие, которые покры-
вают только минимальный гаран-
тированный объем медпомощи. А 
существуют расширенные, в рам-
ках которых человек может позво-
лить себе, например, посещение 
стоматолога. 

Было бы неплохо, если бы 
какая-то часть средств на полисе 
оставалась, так сказать, в каче-
стве неприкосновенного запаса. 

– А другая часть – «расход-
ная». К примеру, я не болел в 

течение года, не ходил на боль-
ничный, значит, эти средства у 
меня не потрачены, – рассуждает 
Михаил Ефимович. – В таком слу-
чае я могу использовать деньги на 
отдых в санатории или, предполо-
жим, зубопротезирование. 

… и немного о минусах 
В общественном фонде 

«Аман-саулык» – экспертной и 
правозащитной организации в 
сфере здравоохранения и соци-
альной защиты – тоже полагают, 
что обязательного медицинского 
страхования не надо бояться. 

– Сама по себе идея хоро-
шая, – говорит руководитель ОФ 
«Аман-саулык» Бахыт Тумено-
ва. – Но прежде чем его вводить, 
нужно решить несколько вопро-
сов. Во-первых, людям нужны 
гарантии, что их деньги будут 
целы и использованы по назна-
чению. – Во-вторых, что делать 
с так называемым самозанятым 
населением? Кто будет оплачи-
вать им страховку? Они сами? 
А самозанятых в Казахстане по-
рядка двух с половиной миллио-
нов человек. И потом, у нас мно-

гие люди работают, так сказать, 
неофициально – без оформления 
трудового договора. Некоторые 
работодатели прячут часть сво-
их доходов, часть зарплаты вы-
дается в конвертах. То есть ве-
роятность того, что отчисления 
будут поступать в фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания не в полном объеме, очень 
велика. 

И официальная статистика по 
безработице, по мнению специа-
листа, расходится с реальностью. 
Сможет ли госбюджет осилить 
страховку, если эти цифры сильно 
подрастут?.. 

– Да, многим памятна история 
ФОМС в нашей стране. И осадок 
неприятный остался, – полагает 
Бахыт Туменова. – Почему? Во-
первых, потому что растащили 
деньги фонда. Но есть и вторая 
причина, почему обязательное 
медицинское страхование тогда 
не прижилось. Создание ФОМСа  
совпало с тяжелым периодом для 
страны. С распадом Союза, раз-
рывом экономических связей. 
Взносы за безработных должно 
было платить государство, кото-
рое не потянуло это бремя. 

– Хорошо бы, если какой-то 
объем медицинской помощи был 
гарантирован государством. Для 
всех. Дополнительные услуги – 
за счет средств фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
– считает Михаил Айзенберг. 
– Скажем, вырезать аппендицит 
человеку в рамках гарантиро-
ванной помощи могут только с 
помощью полостной операции. 
А у него есть страховка, и паци-
ент может себе позволить менее 
травматичную эндоскопическую 
операцию. А то у нас как полу-
чается? Вот это тебе бесплатно, 
а на всё, что сверх положенного, 
– раскошеливайся. 

Елена Супрунова, YK-news.kz
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Консультации по бизнесу

Приговор остался без изменений
В Кызылорде завершено рассмотрение судом апелляционной инстанции уголовно-

го дела в отношении должностных лиц ТОО «Бушра», граждан Турции Зии Метина 
и Кетена Ердогана, – сообщает корреспондент BNews.kz со ссылкой на прокуратуру 
области.

официального документа. А от-
дельные служащие управления 
пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Кызылордин-
ской области, будучи признанны-
ми виновными по предъявленным 
им обвинениям, освобождены от 
наказания по амнистии в соот-
ветствии с Законом РК «Об ам-
нистии в связи с двадцатилетием 
государственной независимости 
Республики Казахстан».

Ранее приговором Кызылор-
динского городского суда Метин 
Зия был признан виновным в со-
вершении хищения вверенного 
чужого имущества в крупном 
размере, а также подделке офици-
альных документов и осужден к 5 
годам лишения свободы с конфи-
скацией имущества. Ердоган Ке-
тен признан виновным в соверше-
нии хищения вверенного чужого 
имущества в крупном размере и в 
неоднократном совершении под-
делки документов и осужден к 5 
годам лишения свободы с конфи-
скацией имущества.

Подсудимыми Метином, Ер-
доганом и их защитником на 
приговор Кызылординского го-
родского суда в апелляционную 
инстанцию Кызылординского 
областного суда внесена жало-
ба. Суд апелляционной коллегии 
по уголовным делам постановил 

приговор суда первой инстанции 
оставить без изменения, жалобу 
осужденных и их адвоката – без 
удовлетворения. 

К истории «посадки». Много-
страдальный путепровод над 
железнодорожным переездом в 
западном микрорайоне Кызылор-
ды начали строить в 2009 году. 
Работы затянулись на три года, то 
приостанавливаясь, то снова про-
двигаясь. О причинах «бородато-
сти» говорили много, и всё как-то 
неофициально. То велась речь об 
удорожании объекта – при том, 
что сметная стоимость проекта 
и так была 1 млрд 641 млн тенге. 
То выплывали слушки о том, что 
руководство «Бушры» проворова-
лось. 

«Государственные закупки 
услуг по строительству моста 
в свое время проводились об-
ластным управлением пассажир-

ского транспорта и автомобиль-
ных дорог из одного источника, 
– рассказывает пресс-секретарь 
областного ДБКЭП Аида Жана-
бергенова. – Так ТОО «Бушра» 
попало на объект. Руководители 
товарищества Метин и Ердоган 
арестованы были прошлым ле-
том. Финансовые полицейские об-
наружили, что работы по строи-
тельству путепровода выполнены 
не в полном объеме. Тем не менее 
турецкие руководители компании 
дали указание своим инженерам 
составить фиктивный акт сдачи 
выполненных работ, и ТОО полу-
чило все средства, выделенные 
на строительство, в полной мере. 
Ущерб нашему государству был 
причинен на сумму свыше 18 мил-
лионов тенге».

К слову, кроме Зии Метина 
и Кетена Ердогана обвинения 
были предъявлены и чиновни-

кам – представителям заказчи-
ка, Управления пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог области, а также предста-
вителю технадзора. Последний, 
главный специалист ТОО «KZ 
СтройЭксперт» Аппазов осуж-
ден на пять лет лишения свобо-
ды условно за то, что, используя 
служебное положение, совершил 
присвоение чужого имущества в 
крупном размере путем подделки 
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Моя милиция меня бережет
Полиция Алматы разоблачила группу серийных налетчиков, которые нападали 

на клиентов банков и пунктов обмена валют, передает Today.kz со ссылкой на пресс-
службу городского ДВД.

В банде состояло 11 человек, 
большинство из них приехали в 
город из Жамбылской области.

Налетчики зачастую грабили 
днем, отслеживая вышедших из 
банков и обменников людей. Один 
из них заходил в финансовое уч-

реждение и наблюдал за кассами. 
Затем людей, получивших деньги, 
вели до безлюдных переулков или 
дворов жилых домов и грабили. 

В ноябре 2012 года банда по-
сле ограбления убила 32-летнего 
мужчину. В Алмалинском районе 

мужчина взял 1 миллион 287 ты-
сяч тенге в одном из банков вто-
рого уровня. При ограблении его 
жестоко избили, от полученных 
травм потерпевший скончался в 
реанимации. 

Другую жертву, женщину-
предпринимателя, банда похи-
тила и вывезла за город. У нее 
отобрали ключи от квартиры и 
вынесли из нее имущество на об-
щую сумму около полутора мил-
лионов тенге.

В городском департаменте 
внутренних дел была создана спе-
циальная следственно-оператив-
ная группа, которая и установила 
личности всех членов банды.

Девять налетчиков арестова-
ны. Еще два члена группировки 
объявлены в розыск.

Уже доказана причастность к 
10 аналогичным преступлениям.

Действия задержанных квали-
фицируются нормами сразу четы-
рех статей УК РК.

Объявленная Нурсултаном Назарбаевым амнистия капитала, кото-
рая пройдет в Казахстане в 2014-2015, по сути, является одним из спо-
собов борьбы с офшоризацией экономики. Другие попытки вернуть 
казахстанские деньги в страну исследовала юрист Astapov Lawyers 
International Law Group Анна Павлова.

государствами, что создает препятствия 
для определения конечного бенефициара.

Ввиду экономической, а также возмож-
ной политической подоплеки Казахстан, 
как и Россия, и ряд западных государств, 
начинает курс на так называемую деофшо-
ризацию, или снижение офшорного факто-
ра в экономике страны.

Риски для бизнеса
Что представляет собой деофшоризация 

и какие меры предпримет правительство? 
Мнения экспертов по этим вопросам рас-
ходятся. Однако мы попробуем взглянуть 
на это достаточно новое для Казахстана 
явление с точки зрения юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории РК.

В первую очередь, стоит подчеркнуть, 
что в принципе процесс деофшоризации 
в Казахстане начался давно. Анализируя 
мнения представителей бизнес-сообще-
ства, мы пришли к выводу, что в Казахста-
не сложилось два видения относительно 
возможности ведения бизнеса из Казахста-
на с элементами использования офшорных 
юрисдикций:

• подобная деятельность запрещена на 
законодательном уровне в Казахстане;

• она вполне легальна. 
Сложившаяся сегодня в Казахстане 

ситуация больше поддерживает вторую 
позицию: казахстанские компании могут 

работать с офшорными юрисдикциями 
вполне легально, однако у этой, казалось 
бы, «прозрачности» есть ряд законодатель-
ных нюансов, которыми казахстанские вла-
сти пытаются несколько ограничить такую 
деятельность. Рассмотрим их подробнее. 

В связи со сложной ситуацией в некото-
рых регионах Казахстана (например, терак-
тами в южных и западных областях в послед-
ние годы) правительство приняло решение 
ужесточить контроль в области финансиро-
вания терроризма и отмывания денег. 

Казахстанский перечень офшорных зон 
включает в себя 43 государства. Перево-
ды, направляемые в любую из стран этого 
списка, автоматически засчитываются как 
финансирование терроризма и отмывания 

денег. Так, в соответствии с Законом РК 
от 28 августа 2009 «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных незаконным путем, и финансиро-
ванию терроризма», банки второго уровня 
должны сообщать Комитету финансового 
надзора обо всех платежах и переводах в 
офшорные страны, а Комитет – передавать 
эту информацию финполиции. Таким об-
разом, налицо определенные ограничения, 
осложняющие деятельность компании че-
рез офшорные юрисдикции.

Можно предположить, что правитель-
ство Казахстана пойдет по пути России, и 
компаниям, зарегистрированным в ино-
странной юрисдикции, нельзя будет поль-
зоваться мерами господдержки, а также 

Миллиарды долларов уходят из казах-
станской экономики в офшорные зоны. 
Однако, думаю, это не основная проблема: 
помимо вывода капитала, развитие оф-
шорных зон может привести к ослаблению 
контроля государства над собственной 
промышленностью и, в конечном итоге, 
экономики в целом. Такое положение мо-
жет в корне поменять и политическую си-
туацию в стране.

Так, например, на территории Казахста-
на могут функционировать предприятия, 
управление которыми осуществляется не-
известными лицами или лицами, выдаю-
щими себя за собственников имущества, но 
таковыми не являющимися. К слову, при-
менение юрисдикций с мягким налоговым 
климатом ассоциируется обычно только с 
крупным бизнесом. Однако офшорные ком-
пании могут быть самым простым и эффек-
тивным инструментом для малого и сред-
него бизнеса. Суммы, которыми оперируют 
субъекты МСБ, существенно ниже, нежели 
обороты крупных компаний. В этом-то и 
заключается главная их выгода – компе-
тентные органы уделяют гораздо меньше 
внимания мониторингу финансовых пото-
ков таких компаний.

Обобщая ряд определений понятия «оф-
шорная зона», можно вывести одно общее 
и простое. Итак, офшор – это территория, 
которая предлагает льготный режим нало-
гообложения и не сотрудничает с другими 

В ЕврАзЭС – равноправие
Штаб-квартиру ЕЭК решили оставить в Москве. А 

вот Алматы станет финансовым центром будущего Ев-
разийского экономического союза, сообщает корреспон-
дент Tengrinews.kz.

«Мы дого-
ворились, что 
Евразийская эко-
номическая ко-
миссия (ЕЭК) бу-
дет располагаться 
в Москве и будет 
являться экономи-
ческим центром 
Евразийского эко-
номического со-
юза, хотя были и 
другие предложе-
ния. В Минске – Евразийский суд, 
там будут сосредоточены вопросы 
решения правовых аспектов рабо-
ты нашего союза. В Алматы с 2025 
года будет располагаться надна-
циональный орган по регулирова-
нию финансового рынка союза», 
– сказал Назарбаев, выступая на 
заседании Высшего Евразийского 
экономического совета в расши-
ренном составе.

«Я предлагаю не дожидаться 
создания союзного финрегулято-
ра, приступить к позициониро-
ванию Алматы как финансового 
центра Евразийского экономиче-
ского союза», – добавил Прези-
дент Казахстана. Напомним ранее 
Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев предлагал разместить 
в Астане наднациональные орга-
ны Евразийского экономического 
союза.
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Нарушил – в отставку
Аким СКО подал в от-

ставку из-за уголовных дел 
в отношении подчиненных. 
Об этом сказал руководи-
тель администрации прези-
дента Нурлан Нигматулин, 
представляя нового главу 
региона активу и депутатам 
областного маслихата, сооб-
щает ИА Новости-Казахстан.

«Ескендиров проработал в долж-
ности акима с января 2013 года, при 
нем были определенные достижения. 
Но были допущены и упущения, осо-
бенно в области соблюдения служеб-
ной этики», – отметил Нигматулин.

Он также подчеркнул, что «ряд 
государственных лиц в последнее 
время допустили нарушения».

«Возбуждены уголовные дела в 
отношении руководителя управле-
ния строительства, заместителя аки-
ма района. В связи с этим аким обла-
сти подал в отставку. Отставка была 
принята Президентом», – заключил 
Нигматулин.

Новым акимом СКО 27 мая назна-
чен Ерик Султанов.

различными льготами. Также может быть 
закрыт доступ к исполнению государствен-
ных контрактов, что может поставить под 
сомнение действие уже существующих до-
говоров на закупку товаров, работ и услуг 
госструктурами. В принципе первым ша-
гом по этому пути отчасти можно считать 
амнистию капитала, о которой заявил пре-
зидент РК Нурсултан Назарбаев.

«Эта мера позволит вывести большую 
часть нашей экономики из тени и прибли-
зить нас к уровню экономики транспарент-
ности развитых стран, – отметил Глава 
государства, выступая на совете Нацио-
нальных инвесторов. – Государство гаран-
тирует один раз открыть всё и сказать».

Исходя из этих слов, можно предполо-
жить, что к тем, кто решит не возвращать 
свои капиталы в страну, будут приняты уже 
другие меры.

Специальные зоны  
заменят офшорные

Тем не менее, не стоит говорить о деоф-
шоризации как о строгом запрете использо-
вания офшорных зон. На наш взгляд, деоф-
шоризация должна представлять собой ряд 
мер, направленных на создание условий, 
которые бы сделали использование офшор-
ных структур менее выгодным для субъек-
тов бизнеса.

Полагаем, что применять принудитель-
ные меры к юридическим лицам не стоит. 
Необходимо улучшать инвестиционный 
климат. В противном случае это приведет 
к снижению инвестиционной привлека-
тельности страны. Государство, стремясь 
к увеличению контроля над финансовыми 
потоками, вместо улучшения инвестицион-
ного климата и гарантий прав собственно-
сти, может существенно подорвать доверие 
к самому себе.

Какие еще меры могут быть предприня-
ты правительством для повышения эффек-
тивности процесса деофшоризации? Для 
ответа на этот вопрос необходимо устано-
вить причины, по которым компании пред-
почитают действовать через офшорные 
территории.

Среди наиболее распространённых 
причин можно выделить три:

1. Несостоятельность (пробелы) законо-
дательства Казахстана (налогового, банков-
ского и т.д.);

2. Некомпетентность и недоверие к су-
дебной системе страны (её коррумпирован-

ность, зависимость от административных 
факторов);

3. Достаточно жесткие условия для 
предпринимателей в республике и сложная 
система налогового администрирования.

Во-первых, на сегодняшний день в Ка-
захстане разработано и утверждено значи-
тельное количество законов и подзаконных 
актов, однако вопрос в том, работают ли 
эти законы, и если работают, то в пользу 
кого или чего. Кроме того, к сожалению, 
часто приходится говорить о проблемах в 
нормотворческой среде, что строит допол-
нительные препятствия для предприни-
мательской деятельности. Таким образом, 
законы и подзаконные акты требуют се-
рьезного анализа и доработки для достиже-
ния целей деофшоризации.

Во-вторых, уровень доверия к казах-
станским судебным органам приближается 
к нулю. Все большее число крупных субъ-
ектов бизнеса выбирает в качестве органов, 
разрешающих споры, суды иных юрисдик-
ций (в частности, английские), а в качестве 
права, регулирующего отношения между 
субъектами – право Англии и Уэльса. Поэ-

тому нужна судебная система, которая обе-
спечит сохранность собственности и даст 
возможность бизнесу строить перспективу 
на территории Казахстана. Неприятно при-
знавать, но сегодня наши суды справляют-
ся с этой задачей, мягко говоря, с перемен-
ным успехом.

В-третьих, условия для предпринима-
тельской деятельности. Было бы неспра-
ведливо утверждать, что бизнес в стране 
«задушен»: государство взяло курс на пре-
доставление льгот предпринимателям раз-
личных отраслей, ставки налогов в РК не 
выше, а в некоторых случаях и значительно 
ниже ставок в европейских странах, ино-
странные компании свободно учреждают у 
нас свой бизнес. Однако если бы в Казах-
стане были идеальные условия для бизнеса, 
никто не задумался бы о выводе средств за 
границу и оптимизации своей деятельно-
сти через офшорные структуры.

В недавнем прошлом страны СНГ вели 
бурные дискуссии по поводу открытия соб-
ственных офшоров. В том числе, предла-
галось введение такой зоны на территории 
Казахстана. Однако пока такое решение во-

проса не нашло логического продолжения, 
ведь по сути ничего бы не изменилось, а 
попытки государства контролировать рабо-
ту подобной зоны привели бы к обратным 
последствиям (напомним, аналогичные по-
пытки предпринимались еще во времена 
СССР, но не были реализованы по идеоло-
гическим причинам).

На наш взгляд, альтернативой таким 
зонам может служить создание специаль-
ных экономических зон. Согласно Закону 
РК от 21 июля 2011 «О специальных эко-
номических зонах», эти зоны создаются 
в целях ускоренного развития современ-
ных высокопроизводительных, конкурен-
тоспособных производств, привлечения 
инвестиций, новых технологий в отрасли 
экономики и регионы, а также повышения 
занятости населения. На сегодня в Казах-
стане действует 15 специальных экономи-
ческих зон, однако, в сущности, ни одна из 
них пока не получила успешного развития 
в силу тех же трех причин, о которых мы 
говорили выше.

Важнейшим аспектом решения пробле-
мы является изучение опыта других стран, 
в том числе и России, где процесс деофшо-
ризации находится на более развитой ста-
дии. Также следует отдельное внимание 
уделить стратегии, принятой США, где 
правительство проделало серьезную работу 
для подписания соглашений об обмене ин-
формацией с офшорными юрисдикциями, а 
также по внесению изменений и дополне-
ний в соглашения об избежании двойного 
налогообложения. Одним из стандартных 
нововведений, которым воспользовались 
многие страны, является положение, со-
гласно которому, если структура создана 
исключительно в целях получения льгот 
во избежание двойного налогообложения, в 
этих льготах может быть отказано. Все эти 
и ряд других мер могут лечь в основу курса 
Казахстана на деофшоризацию.

Мы попытались пролить свет на про-
цесс деофшоризации и рассмотреть неко-
торые аспекты, играющие важную роль для 
казахстанской экономики. Пока процесс 
находится в зародыше, правительство Ка-
захстана должно создать рабочую группу, 
которая будет в состоянии разработать и 
предложить ряд мер, способствующих сни-
жению зависимости от офшорных структур 
(в том числе от иностранных кредиторов), и 
подготовить соответствующий законопро-
ект без ущерба для действующего бизнеса.

forbes.kz

Финполиция потратила 25 млн на вознаграждения информаторам
С начала 2013 года финансовая полиция поощрила 229 граждан на сумму более 25 млн. тенге. Об этом дело-

вому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе финансовой полиции. Также в ведомстве напомнили о сумме 
вознаграждений за информацию о коррупционных преступлениях.

Суммы денежных поощрений для лиц, сообщивших о факте кор-
рупционного правонарушения, колеблются в зависимости от тяжести 
правонарушения. Так, по административным делам о коррупционных 
правонарушениях вознаграждение составляет 30 МРП или 55 тыс. 
560 тенге. По уголовным делам небольшой тяжести сумма воз-
награждения равна 40 МРП или 74 тыс. 80 тенге; по уголовным 
делам средней тяжести 92 тыс. 600 тенге; по тяжким коррупци-
онным преступлениям 70 МРП или 129 тыс. 640 тенге, а по особо 
тяжким коррупционным преступлениям 100 МРП или 185 тыс. 
200 тенге. 

Как информировал ранее деловой портал Kapital.kz, по мне-
нию руководства финансовой полиции, большинство государ-
ственных органов Казахстана выполняют отраслевую програм-
му по противодействию коррупции на 2011-15 годы формально, о 
чем сообщил начальник информационно-аналитического депар-
тамента агентства РК по борьбе с экономической и коррупцион-
ной преступностью Олжас Бектенов. 

Наряду с положительными результатами в ходе анализа вы-
явлены недостатки, допущенные госорганами при реализации 
отраслевой программы, отметил Олжас Бектенов на заседании 
общественного совета по вопросам противодействия коррупции 
и теневой экономике.

«Такие решения в основном связаны с некачественным и фор-
мальным исполнением отдельных мероприятий. В результате 
большинством госорганов предоставляются дежурные отписки 
в проводимой работе», – добавил он.

Олжас Бектенов привел в пример пункт 3 плана реализации отрас-
левой программы. Согласно ему министерству финансов необходимо 
продолжить расширение безналичных расчетов и сокращение налич-
ного оборота.
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Платный путь на Иссык-Куль
Трасса Алматы – Иссык-Куль может стать платной, передает кор-

респондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства 
транспорта и коммуникаций Казахстана.

Настоящая памятка предназначена для граждан Республики Казах-
стан, выезжающих за границу, и содержит общие правила и практиче-
ские рекомендации, знание и соблюдение которых поможет избежать 
трудностей во время заграничной поездки.

Перед поездкой за границу на учебу, 
работу или для постоянного проживания 
следует заблаговременно легализовать или 
апостилировать свои документы. В первую 
очередь это относится к документам об 
образовании, свидетельствам, выданным 
органами ЗАГС, документам, касающимся 
имущественных отношений и вопросов со-
циального обеспечения.

Необходимо учитывать, что во многих 
странах установлен запрет или частичные 
ограничения на ввоз продуктов питания, 
алкогольной продукции, табачных изде-
лий. 

Будет предусмотрительным позабо-
титься о приобретении медицинского стра-
хового полиса на период пребывания за 
рубежом. Его наличие позволит во время 
поездки застраховаться от несчастного слу-
чая и избежать затрат на непредвиденные 
медицинские расходы при наступлении 
страхового случая.

Получение визы
Если для въезда на территорию ино-

странного государства требуется виза, ре-
комендуем заблаговременно (за 1-2 месяца) 
обращаться за ее получением в дипломати-
ческое представительство или консульское 
учреждение соответствующего государ-
ства в Казахстане лично или через хорошо 
зарекомендовавшее себя турагентство. 

Имейте в виду, что срок оформления 
визы в некоторых посольствах иностран-
ных государств занимает порой продолжи-
тельное время, в особенности в период уве-
личения туристского потока за рубеж. При 
этом каждое посольство устанавливает по 
своему усмотрению порядок выдачи визы, в 
том числе интервью с консулом, стоимость 
визы и список документов, требуемых для 
получения визы.

Строгое соблюдение требований, 
предъявляемых посольствами иностран-

ных государств к документам на получение 
визы (размер фотографии, правильное и чи-
табельное заполнение анкеты, оплата кон-
сульского сбора и др.), будет способство-
вать положительному и своевременному 
рассмотрению вашего обращения на визу.

Не следует оплачивать поездку до того, 
как получите визу: посольства иностран-
ных государств не несут ответственность 
за финансовые потери, которые вы можете 
понести в случае отказа или задержки вы-
дачи визы.

Не следует также рассчитывать на то, 
что выкупленный билет с фиксированными 
датами поможет вам получить визу в сроч-
ном порядке. 

Если в страну назначения вы следуете 
транзитом через территорию других госу-
дарств, то заранее проконсультируйтесь о 
необходимости оформления транзитных 
виз, включая срок их действия и кратность 
для благополучного пересечения границ.

Получив визу иностранного государ-
ства, проверьте правильность указанных в 
ней данных: номер вашего паспорта, имя и 
фамилия, дата рождения, категория, крат-
ность и срок действия визы, общее коли-
чество дней, в течение которых разрешено 
пребывание в иностранном государстве. 
Помните, что допущенные в визе даже не 
по вашей вине ошибки могут иметь неже-
лательные последствия – как при въезде, 
так и во время нахождения в иностранном 
государстве.

В пути
В связи с ужесточением требований 

по безопасности на авиатранспорте и тща-
тельным досмотром личных вещей, заранее 
уточните список предметов, запрещенных 
к провозу. Не забывайте, что в ручной кла-
ди не разрешается провозить колющие или 
режущие предметы, детские игрушки или 
другие предметы, похожие по форме на 
оружие. Кроме обычных ограничений в от-
ношении ручной клади в странах Европы и 
Америки введены ограничения на пронос 
жидкостей и гелей, взятых с собой и ку-
пленных до прохождения досмотра авиа-
пассажиров.

Подготовка к поездке
При выезде за границу прежде всего ре-

комендуется проверить действительность 
ваших проездных документов. А именно, 
убедитесь в правильности указания в ва-
шем паспорте фамилии, имени, отчества (в 
том числе и в латинской транслитерации), 
даты и места рождения, сведений о детях, 
срока действия паспорта (срок действия 
паспорта не должен истекать менее чем за 
6 месяцев после окончания поездки). Если 
вместе с вами следуют дети до 16 лет, то в 
паспорт одного из родителей должны быть 
вклеены фотографии вписанных в него де-
тей либо для них можно получить отдель-
ные загранпаспорта.

При вывозе из Республики Казахстан 
иностранной валюты в размере, превышаю-
щем эквивалент трех тысяч долларов США, 
необходимо письменно задекларировать 
вывозимую сумму. Граждане Республики 
Казахстан могут вывозить за границу на-
личную иностранную валюту в размере, 
не превышающем эквивалент десяти тысяч 
долларов США, без предоставления доку-
ментов, подтверждающих происхождение 
вывозимой наличной иностранной валюты. 
Вместе с тем, не забудьте уточнить сумму 
наличных денежных средств, не подлежа-
щую декларированию при въезде в страну, 
куда вы направляетесь.

Поинтересуйтесь заранее наличием в 
той или иной стране необходимых вам ме-
дикаментов. Нередко лекарства, которые 
можно легко купить в Казахстане, не про-
изводят за рубежом, либо можно купить 
только по рецепту врача.

В случае выезда в страны с жарким кли-
матом следует заранее сделать прививки. 
Выезжающим в тропические страны ре-
комендуются прививки против дифтерии, 
столбняка, полиомиелита. При выезде в 
страны Африки (южнее Сахары) и Латин-
ской Америки обязательна прививка про-
тив желтой лихорадки. Паломникам в Мек-
ку рекомендуется антименингококковая 
вакцинация. В случаях длительного пре-
бывания в странах Африки и Юго-Восточ-
ной Азии целесообразна прививка против 
гепатита В.

Рекламу лекарств запретили

Нововведение вызвало неоднозначную 
реакцию как среди населения, так и сре-
ди производителей препаратов, сообщает  
31 канал.

Реклама новых препаратов с доступной 
информацией об их свойствах уже скоро 
исчезнет с телевизионных экранов, радио 
и газетных полос. Обо всём, что связано с 
медициной – клиниках, услугах и лекар-
ствах – потребители смогут узнать лишь из 
специализированных изданий. Новшество, 
внесенное депутатами в закон «О разреше-

ниях и уведомлениях», начнет действовать 
уже через полгода. Неоднозначное мнение 
по поводу запрета и у производителей. Те-
левизионная реклама, по их словам, исполь-
зовалась не только для увеличения продаж. 
Она помогала кратко и ёмко рассказать лю-
дям о том, чем может помочь организму то 
или иное средство.

Специализированные журналы, конеч-
но, тоже могут сообщить эту информацию. 
Вот только читателей у таких изданий не 
так много. А материалы зачастую перена-
сыщены профессиональной терминологией.

В Национальной Ассоциации телеради-
овещателей считают, что запрет на рекламу 
медицинских услуг и препаратов в СМИ 
нарушает право казахстанцев на получение 
информации.

Не секрет и то, что реклама – основной 
источник заработка СМИ, который позво-
ляет оставаться независимым при предо-
ставлении информации. Какой урон может 
нанести запрет бюджету телеканалов, ра-
дио и газет, сейчас даже сложно подсчитать.
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В Казахстане запретили рекламу лекарственных препаратов на те-
левидении, радио и газетах. Уже через полгода узнать о новинках в сфе-
ре здравоохранения потребители смогут лишь из специализированных 
изданий, которые выпускаются для медицинских работников.

По информации ведомства, вопрос 
реализации проекта трассы Алматы – 
Иссык-Куль планируется рассмотреть 
после завершения строительства дороги 
«Западная Европа – Западный Китай», 
то есть после 2015 года. Отмечается, что 
к проекту новой дороги в Кыргызстан, 
возможно, будут привлекаться частные 
инвестиции. Также не исключается, что 
дорога Алматы – Иссык-Куль может стать 
платной.

В Минтранскоме напомнили, что пред-
варительное технико-экономическое обо-
снование (ТЭО) строительства трассы Ал-
маты – Иссык-Куль было разработано в 2007 
году. Тогда было рассмотрено три варианта 
прохождения трассы: через село Михай-
ловка, село Карабулак-Кемин (Быстровка) 
и село Кичи-Кемин. «В результате анализа 
наиболее оптимальным определен маршрут 
через село Михайловка, протяженностью в 
280 километров. Для реализации проекта 
необходима разработка детального ТЭО в 
соответствии с требованиями соответству-
ющих нормативов. Окончательный вариант 
трассы будет определен ТЭО», – объяснили 
в министерстве.

Отметим, что озеро Иссык-Куль оста-
ется излюбленным местом отдыха от-
ечественных туристов. Так, пока трасса 
Алматы – Иссык-Куль недоступна, в пред-
стоящем купальном сезоне казахстанцы 
смогут попасть на берега озера через три 
таможенных поста: «Кордай», «Карасу» и 
«Кен-Булун» (на повороте к селу Трудовик). 
А вот пешие туры на Иссык-Куль через горы 
сейчас закрыты.
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В аэропорту не забудьте заполнить тамо-
женную декларацию. При этом имейте ввиду, 
что каждой страной по своему усмотрению 
устанавливаются ограничения на ввоз налич-
ных денежных средств. Поэтому желательно 
иметь часть ввозимых денежных средств на 
банковских карточках, в дорожных чеках и 
др. Храните талоны на сданный багаж, ко-
торые обязательно потребуются в случае его 
утери. Авиабилет, паспорт, деньги и иные 
ценные вещи лучше держать при себе.

При прохождении паспортно-погранич-
ного контроля в иностранном государстве, 
помимо действующего паспорта с визой, 
рекомендуется иметь при себе другие каса-
ющиеся вашей поездки документы (пригла-
шение принимающего лица/организации, 
бронь гостиницы и другое).

При выезде за границу воздержитесь от 
выполнения просьб случайных людей про-
нести через пункты досмотра чужие вещи 
под предлогом, например, перевеса багажа, 
а также не принимайте для передачи от не-
знакомых лиц предметы (письма, посылки, 
багаж и пр.), которые могут быть исполь-
зованы в качестве тайников для незакон-
ного перемещения наркотических средств, 
взрывных устройств, отравляющих ве-
ществ и возбудителей опасных болезней.

Во время пребывания за рубежом
Во время пребывания в иностранном 

государстве на вас распространяется дей-
ствие его законов, которые вы обязаны 
строго соблюдать. При этом незнание зако-
нов страны пребывания не освобождает вас 
от ответственности.

В целом целесообразно придерживаться 
следующих рекомендаций:

По прибытии в гостиницу особое вни-
мание уделите правилам проживания и по-
жарной безопасности; желательно всегда 
иметь при себе визитку гостиницы.

В случае возникновения непредвиден-
ных обстоятельств (задержание местными 
правоохранительными органами, угрозы 
со стороны других лиц, дорожно-транс-
портные происшествия и т.п.) вы имеете 
право требовать встречи с сотрудником 
казахстанского консульского учреждения в 
государстве пребывания. Не подписывайте 
какие-либо протоколы и иные документы 
на иностранном языке в отсутствии сотруд-
ников консульского учреждения Республи-
ки Казахстан.

Во время заграничной поездки также 
рекомендуется иметь с собой копии паспор-

та, визы и приглашения, если таковое по-
служило основанием для ее выдачи. Копии 
помогут вам в случае возможной кражи или 
утери этих документов получить в консуль-
стве РК «Свидетельство на возвращение в 
Республику Казахстан». Если при вас не 
будет никаких документов или их копий (в 
случае кражи или утери), то вам предстоит 
в консульстве РК пройти процедуру иден-
тификации вашей личности с целью выдачи 
указанного Свидетельства.

Казахстанским гражданам, прибывшим 
в иностранное государство с целью учебы, 
работы или для постоянного проживания, 
рекомендуется встать на консульский учет 
в ближайшем казахстанском дипломатиче-
ском представительстве или консульском 
учреждении, что позволит решать многие 
вопросы, не выезжая в Казахстан (оформле-
ние паспорта, регистрация актов граждан-
ского состояния и т.п.), а также облегчит 
вашу эвакуацию в случае возникновения 
в государстве пребывания военных дей-
ствий, массовых беспорядков, стихийных 
бедствий.

Если вы взяли автомобиль напрокат, 
осмотрите автомобиль на наличие уже 
имеющихся внешних дефектов/царапин, 
тщательно проверьте оформление всех до-
кументов, в том числе страховки, чтобы в 
случае аварии не понести расходы по воз-
мещению ущерба и не подвергаться судеб-
ному разбирательству.

Также важно учитывать некоторые осо-
бенности зарубежных стран. Например:

Во многих странах мира запрещено 
курение в общественных местах, либо раз-
решено курение в специально отведенных 
для этого местах. 

Во многих странах введен полный или 
частичный запрет на пользование мобиль-
ной связью при управлении автомобилем 
(в некоторых странах разрешено при ис-
пользовании специальных устройств типа 
«hands free»). 

Находясь за границей, следуйте обще-
принятым нормам этики и морали, кор-
ректируйте свое поведение в соответствии 
с окружающей обстановкой, важно соблю-
дать местные обычаи и традиции, особенно 
в государствах Азии и Африки.

Не забывайте, что знание хотя бы основ-
ных слов и фраз на иностранном языке облег-
чит ваше пребывание в стране, а также будет 
приветствоваться местным населением.

Во время пребывания в странах с жар-
ким климатом настоятельно рекомендуется 

соблюдать санитарно-гигиенические меры 
предосторожности. Тщательно мыть фрук-
ты и овощи, употреблять воду и другие на-
питки из фабрично закупоренных бутылок, 
а также воздержаться от употребления в 
общественных местах воды и свежевыжа-
тых соков, свежих овощных и фруктовых 
салатов, пищевого льда.

Во многих странах принято левосто-
роннее дорожное движение. К таковым 
относятся Великобритания, Ирландия, 
Австралия, Япония, Кипр, Таиланд, Индо-
незия, Малайзия, Индия, Пакистан, Синга-
пур, Новая Зеландия, Кения, Шри-Ланка, 
Танзания, Мальта, Ямайка и другие.

В США строго соблюдается принцип 
равноправия между женщинами и мужчи-
нами, и иногда проявление фамильярности 
или невинный флирт (как вам кажется) с ва-
шей стороны по отношению к представите-
лям женского пола может повлечь за собой 
судебное разбирательство.

В Германии, Нидерландах, Швейца-
рии, Австрии принято строгое соблюдение 
правил и законов. При нарушениях правил 
дорожного движения нередки анонимные 
звонки в полицию со стороны немецких 
граждан. Парковка в запрещенных местах 
грозит в лучшем случае штрафом, в худ-
шем – эвакуатором.

При посещении стран мусульманского 
мира важно знать, что:

встреча, знакомство с представителями 
мусульманских стран традиционно начина-
ется с рукопожатия, женщины приветству-
ют мужчин легким поклоном;

особое внимание следует обратить на 
внешний вид: одежда женщин должна быть 
просторной и скромной, например, в Иране 
и Саудовской Аравии женщинам запреща-
ется появляться на улице в открытых одеж-
дах и с непокрытой головой.

Законы шариата строги и соблюдаются 
в обязательном порядке, особенно в период 
мусульманских праздников. Гости страны в 
месяц рамадан также должны воздержаться 
от курения, еды и употребления любых на-
питков в общественных местах.

Спиртным торгуют только в барах и 
ресторанах некоторых отелей. Появление в 
нетрезвом состоянии на улице или за рулем 
карается штрафом, арестом или депортаци-
ей. Категорически не рекомендуется пред-
лагать местным жителям спиртные напит-
ки, в качестве подарков или сувениров.

В дом мусульманина нельзя входить в 
обуви. Если хозяин сам заходит в обуви, то 
этот запрет снимается.

Во время прихода в гости не следует 
отказываться от угощения, т.к. это может 
быть воспринято как оскорбление или не-
уважение к дому хозяина. Мусульмане они 
очень дорожат и гордятся древними тради-
циями гостеприимства.

В Саудовской Аравии иностранным 
гражданам – не мусульманам запрещено 
посещение священных городов Мекка и 
Медина.

Не следует также прогуливаться среди 
молящихся людей. Нельзя фотографиро-
вать государственные учреждения, дворцы 
шейхов, военные объекты и сооружения.

Общение с местными женщинами (вне 
работы) расценивается как оскорбление и 
наказывается штрафом. Женщину нельзя 
фотографировать, идти позади нее, пропу-
скать вперед. Мужчин можно фотографи-
ровать, лишь получив их разрешение.

 Надеемся, что приведенные простые 
рекомендации обеспечат вам приятное вре-
мяпровождение и комфортный отдых за 
рубежом.

Желаем счастливой поездки!
по материалам сайта МИД РК

В последнее время участились случаи отказа в выезде за рубеж граж-
данам страны. Это в первую очередь связано с рядом внесенных изме-
нений в Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» в июне 2013 года. С данной проблемой иногда сталкива-
ются и непосредственно при прохождении пограничного контроля, ког-
да уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы. 

В отпуск без долгов
Как не попасть в список людей, которым 

ограничен выезд за рубеж, и что делать, если 
вы уже оказались в списке должников?

Перед тем как планировать командиров-
ку, визит к родственникам или туристиче-
скую поездку стоит задуматься над нали-
чием/отсутствием подобных факторов до 
приобретения билета, бронирования отелей 
и пр. Это можно проверить на сайте Мини-
стерства юстиции, где в автоматическом ре-
жиме ведутся данные списки – Реестр долж-
ников, которым ограничен выезд за рубеж и 
Реестр должников по исполнительным про-
изводствам. Причем лучше проверить в обо-
их списках, потому что, даже если вы при-
сутствуете только в Реестре должников по 
исполнительным производствам, совсем не-
долго перейти в разряд злостных неплатель-
щиков, которым выезд за рубеж запрещен. 
База должников обновляется на регулярной 
основе по мере поступления постановлений 
судебных органов.

Реестр должников, которым ограничен 
выезд за пределы РК, формируется на осно-
вании передаваемых в Пограничную службу 
КНБ РК электронных извещений об ограни-
чении на выезд. Электронное извещение от-
правляется судебным исполнителем после 
вынесения им соответствующего постанов-
ления и его санкционирования судьей. Ко-

пия постановления направляется должнику. 
Постановление может быть вынесено как в 
отношении граждан РК, так и в отношении 
иностранцев и лиц без гражданства, а также 
в отношении руководителей юридических 
лиц – должников.

Если вы приобретаете путевку в тури-
стической фирме, обязательно проверьте 
свое отсутствие/присутствие в указанных 
списках, так как если вас не выпустят по 
причине наличия долгов, туристическая 
компания не компенсирует затраты. Так-
же в крупных туристических компаниях 
вы можете попросить, чтобы ваши данные 
проверили в департаменте юстиции по теле-
фонному или онлайн-запросу сотрудников 
компании.

Несмотря на то, что база периодически 
обновляется, есть смысл проверить присут-
ствие/отсутствие в списках, если у вас были 
задолженности, погашенные ранее. Практи-
чески в любом случае при планировании по-
ездки за рубеж будет нелишним проверить 
свои данные в обоих реестрах.

Информация в списке сохраняется до тех 
пор, пока судебным исполнителем не будет 
вынесено постановление о снятии ограниче-
ния и направлении соответствующего элек-
тронного извещения в Пограничную службу 
КНБ РК.
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Казахстан вошел в Топ-5 стран по стоимости горнорудных сделок, 
заняв 11% от общей суммы M&A-сделок по итогам 2013 года, сообщает 
PwС. В Топ-20 сделок попали две с покупателями из Казахстана: выкуп 
акций ENRC, организованный «евразийским трио», ФНБ «Самрук-Ка-
зына» и Комитетом госимущества, а также покупка «Самрук-Казы-
ной» доли в «Казцинке». Общая стоимость M&A-сделок в горно-руд-
ном секторе РК в 2013 году превысила $4 млрд. Однако эти солидные 
цифры не должны обольщать инвесторов. При внимательном взгляде 
на отрасль становится понятно, что горнорудный рынок РК все стре-
мительнее становится «вещью-в-себе»: практика работы, а главное – 
правовая среда – делают активы в РК малоинтересными, да и просто 
недоступными кому-то, кроме местных олигархов.

компании, как BHP Billiton Ltd, Rio Tinto и 
Barric Gold Corp, оказались в категории 
продавцов», – отмечается в «Прогнозе». 
Картина 2013 года значительно отличает-
ся от 2012-го, когда канадские компании 
обеспечили 29% стоимости всех M&A (не 
считая слияния Glencore с Xstrata), следом 
шла Великобритания (11%), а затем Китай и 
Австралия (по 9%).

Однако картина резко меняется, если 
посмотреть на число сделок. Общее коли-
чество M&A в 2013 году составило 1437 по 

сравнению с 1803 в 2012 году. И Казахстан 
с его тремя сделками занимает лишь 0,2%.

Такая статистика может говорить о том, 
что Казахстан неинтересен и/или недосту-
пен никому, кроме ограниченного круга 
собственных инвесторов.

Это предположение подтверждается 
историей сделок: практически все привле-
кательные объекты либо сразу находились, 
либо за последние несколько лет перешли 
под контроль местных частных владельцев. 
В некоторых случаях процесс сопровождал-

ся делистингом. Так, ушли с рынка Shalkiya 
Zinc и ENRC, «Казахмыс» вывел наиболее 
проблемные свои активы в частную ком-
панию, вероятен делистинг Hambledon 
Mining. По мнению одного из участников 
рынка, делистинг свидетельствует о си-
стемных проблемах в таких компаниях: 
«Отсутствие примеров ухода с рынка цен-
ных бумаг и достижения затем ошеломля-
ющего успеха – это сам по себе пример. Вот 
почему ENRC увели с биржи? Да потому, 
что биржевые инвесторы уже видели, на-
сколько это сдутая компания. Она даже 
не может зарабатывать себе на оборотные 
средства. Поэтому судить о компаниях до-
статочно легко: если это чисто частная ком-
пания, есть большая уверенность, что там 
имеет место какой-то обман».

Предположение о том, что недра Казах-
стана недоступны сторонним инвесторам, 
подтверждают и истории крупных компа-
ний. Так, за время независимости РК BHP 
Billiton дважды пыталась зайти на горно-
рудный рынок Казахстана, и дважды при-
знавала затею бессмысленной. Казахстаном 
интересовался Barrick Gold. Из этого тоже 
ничего не вышло. У Kinross Gold, по словам 
главы его российского представительства 
Лу Наумовски, планов по Казахстану нет, 
если не считать таковым дипломатическое 
заверение «мы интересуемся проектами в 
разных странах».

То, что происходит сейчас с Rio Tinto, 
иначе, как фарсом, не назовешь: одна из 
крупнейших горнодобывающих компаний 
мира не может начать разведку спустя год 
после подписания соглашения с «Казгеоло-
гией» – потому что согласовывает програм-
мы по подготовке студентов.

Даже российские компании Казахстан 
перестал привлекать: «И Polyus Gold, и 
Nordgold, и Polymetal столкнулись с про-
блемами в Казахстане. Зная эти истории, 
входить в Казахстан нам неинтересно», 
– пояснил kursiv.kz гендиректор GV Gold 
Сергей Васильев.

Можно было бы попробовать дого-
вориться с китайскими инвесторами. Но 
маленький штрих к портрету: представи-
тель китайской Sichuan Xinye Investment 
corporation на крупнейшей в мире горно-

Общая стоимость выкупа акций ENRC 
с LSE, покупки «Самрук-Казыной» доли 
в «Казцинке» и продажи 50% Altynalmas 
Gold «голландской» Sumeru Gold, под-
контрольной казахстанскому бизнесмену 
Тимуру Кулибаеву, составила $4,177 млрд. 
Первые две сделки заняли 2-е и 3-е места 
соответственно в Топ-20 «Прогноза горно-
рудных сделок 2014 года и обзоре за 2013 
год» PwС (далее – «Прогноз» – kursiv.kz). 
Казахстанские активы участвовали в сдел-
ке между российским «Мечелом» и турец-
кой Yildirim Group: в пакет ферросплавных 
активов, помимо Тихвинского ФЗ, вошел 
обогатительный комбинат «Восход». Стои-
мость сделки – $425 млн. Также казахстан-
ские активы фигурировали в выкупе акций 
Uranium One российским «Атомредметзо-
лотом» ($1,351 млрд).

Первая крупная сделка нынешнего года 
состоялась в конце февраля: корпорация 
«Казахмыс» купила месторождение Коксай 
в Алматинской области за $260 млн. Прода-
вец – компания «Коксай-Музбель» (генди-
ректор компании, позиционирующий себя 
также в качестве собственника, – Тауке 
Алтынбеков). До сделки с «Казахмысом» 
Коксай пытались купить минимум дважды, 
одним из потенциальных покупателей была 
«Русская медная компания». По данным 
kursiv.kz, запросы продавца были гораздо 
выше: он просил за объект более $800 млн.

Со стороны может показаться, что 
жизнь на горнорудном рынке РК кипит: в 
отличие от 2012 года, когда Казахстан вооб-
ще не фигурировал в списке стран-лидеров 
по стоимости M&A, по итогам 2013 года, по 
данным PwС, республика заняла 4-е место 
с 11% от общей стоимости сделок ( $36 млрд 
в 2013 году против $56 млрд в 2012-м. Циф-
ра еще более удручающая по сравнению с 
2011 годом, когда она достигала $149 млрд, 
– kursiv.kz).

«Наш анализ показал, что такие госу-
дарства, как Россия, Китай и Казахстан, 
обогнали традиционно более активные 
горнорудные страны, как Канада, Австра-
лия или США. Сделки, проведенные рос-
сийскими и казахстанскими олигархами, 
лидировали в сделках по слиянию и погло-
щению в 2013 году, тогда как такие крупные 

Индустриальная зона не навредит экологии Алматы
В Алматы одобрено 5 проектов на вхождение в Индустриальную зону. Об-

щая сумма проектов – 35 682,7 млн тенге. По предварительным прогнозам, это 
позволит создать порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом деловому порталу 
Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города. 

Совещание по отбору инвестиционных 
проектов, претендующих на включение в 
Индустриальную зону в Алатауском районе 
прошло под председательством акима города 
Ахметжана Есимова. 

Глава города подчеркнул необходимость 
проведения тщательной экологической экс-
пертизы при рассмотрении заявок от компа-
ний. По словам акима, экспортная ориенти-
рованность и импортозамещение не должны 
превалировать над экологическим благополу-
чием горожан.

«Сейчас у нас много желающих получить 
места в Индустриальной зоне, многие распо-

лагают собственными средствами. Но, вместе 
с тем, мы должны понимать, что каждый про-
ект несет определенную нагрузку на экологию. 
Каким бы экономически рентабельным не 
было то или иное предприятие, мы будем его 
оценивать с точки зрения воздействия на окру-
жающую среду», – добавил Ахметжан Есимов.

Кроме того, градоначальник отметил зна-
чимость переноса крупных промышленных 
предприятий из центра города на территорию 
Индустриальной зоны. Это позволит значи-
тельно уменьшить транспортную и экологи-
ческую нагрузку. Вместе с этим, аким Алматы 
поручил членам рабочей группы тщательно 
проанализировать как размер выделяемых 
площадей, так и проконтролировать сроки ре-
ализации проекта.

«Каждая сотка земли должна приносить 
максимально высокий эффект. Мы вниматель-
но будем отслеживать ход реализации данных 
проектов, будут установлены сроки и они 
должны быть выдержаны. Во всех документах 
должно быть четко прописано: если по каким-
то причинам сроки реализации проекта будут 
затягиваться, земельный участок будет изы-
маться и передаваться под другие проекты», 
– сказал Ахметжан Есимов.
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рудной конференции PDAC заявил kursiv.
kz, что он пришел на презентацию стран 
ЦА (Казахстана, Кыргызстана и Таджики-
стана), чтобы переговорить с властями Тад-
жикистана, а не Казахстана.

Kursiv.kz не берется анализировать, чем 
Таджикистан может быть привлекательнее 
для инвесторов, чем Казахстан. Но можно 
точно сказать – Казахстан инвесторов не 
привлекает. В первую очередь – отсутстви-
ем понятной и четкой правовой среды и не-
избежно связанной с этим ложью.

Например, госкомпания «Тау-Кен 
Самрук» предложила инвесторам для 
ознакомления проект Shalkiya Deposit – 
«крупнейшее цинковое и свинцоворудное 
месторождение в Казахстане с ресурсами 
по категориям B+C1+C2 127,5 млн тонн 
руды с содержаниями 4,27% (Zn) и 1,28% 
(Pb) соответственно». Размеры ресурсов, не 
говоря уже о названии, позволяют утверж-
дать, что речь идет о месторождении Шал-
кия, принадлежащем Shalkiya Zinc. Ком-
панию, котировавшуюся на Лондонской 
бирже, 31 декабря 2012 (дата закрытия сдел-
ки) купила SAT &Co Кенеса Ракишева. В 
начале мая 2013 года Shalkiya Zinc предло-
жила 100%-ной «дочке» «Самрук-Казыны» 
АО «Тау-Кен Самрук» рассмотреть участие 

в проекте. «На данный момент никаких до-
говоренностей не достигнуто», – признал 
тогда Алькен Куанбай. На запрос kursiv.kz 
о том, ведутся ли переговоры Shalkiya Zinc 
с «Самрук-Казыной», в фонде ответили от-
рицательно. «Но анализируется вопрос воз-
можного приобретения акций указанной 
компании», – подчеркнули в пресс-службе 
фонда. На сайте компании информация о 
вхождении в число ее акционеров государ-
ственной «Тау-Кен Самрук» отсутствует. 
На сайте самого «Тау-Кен Самрук» проекта 
Shalkiya Deposit нет вообще. На каких юри-
дических основаниях госструктура при-
влекает инвесторов в частную компанию, 
письменно утверждая, что «компания имеет 
стабильное финансирование от ФНБ «Сам-
рук-Казына» для финансирования развития 
месторождения» – вопрос открытый.

Еще пример: на прямой вопрос о том, 
верно ли, что по схеме «первый пришел – 

первый получил» заявка недропользовате-
ля будет одобрена только в том случае, если 
в течение 5 дней не появится дополнительно 
больше одной заявки, глава комитета гео-
логии Базарбай Нурабаев публично заявил, 
что это не так: «Первый пришел – первый 
получил», – заверил он, замяв упоминание 
о пяти днях отсрочки. Между тем, норма о 
пяти днях присутствует в проекте поправок 
к закону «О недрах…».

Казахстанские власти разработали 
прайс на геологическую информацию. За-
чем – непонятно: ею все равно торгуют, не-
смотря на запрет, причем публично – так 
сделала Hambledon Mining. О чем именно 
будет предоставляться информация – тоже 
неясно. Так, например, информация по зо-
лоторудному месторождению Мыстобе по 
добычному контракту стоит 1 751 309 тг. 
($9,6 тыс), но в пояснениях указаны лишь 
«координаты центра». Те же самые «коор-
динаты центра» указаны для месторожде-
ния Ушалык или «площади глубоких го-
ризонтов Экибастузского бассейна». Еще 
одна подробность – из некоторых площадей 
исключаются действующие месторожде-
ния. Каким образом будут недропользо-
ватели решать неизбежные проблемы с 
коммуникациями, если одна контрактная 

территория окажется внутри другой (а для 
Экибастузского бассейна, судя по описа-
нию, одна под другой) – неизвестно.

Несуразности с правами собственно-
сти, границами контрактных территорий, 
рисками, связанными с недостоверностью 
геологической информации (потому что ни-
какой ответственности за предоставление 
недостоверных данных госорганы не несут) 
– это лишь один слой тумана, напускаемого 
на казахстанское недропользование.

Второй слой – отсутствие внятной 
информации по условиям добычного 
контракта. Геологоразведка – это разно-
видность венчурных инвестиций. И для 
геологоразведочных компаний важно не 
только то, как будут работать они сами, но 
и то, сможет ли в выбранной юрисдикции 
работать их потенциальный покупатель. 
От этого напрямую зависит, смогут ли 
они кому-то свой проект продать и сделать 

привлекательный для своих акционеров 
выход (exit). Однако условия добычного 
контракта в РК остаются индивидуальны-
ми и непрозрачными. Начиная с того, что 
не прописана доля участия госкомпаний 
при прямых переговорах (в них откровен-
но заявляют, что их вклад – это не деньги, 
а тот самый доступ к недрам – де-факто, 
чиновничья прослойка с непрописанным 
функционалом, например – Казгеология) и 
заканчивая тем, что, в соответствии с но-
выми поправками, «Заявка на получение 
права недропользования на разведку, до-
бычу или совмещенную разведку и добы-
чу» должна предусматривать обязатель-
ства по обучению казахстанских кадров 
и размер расходов на научно-исследова-
тельские, научно-технические и опытно-
конструкторские работы на территории 
Республики Казахстан, необходимые для 
выполнения работ по контракту. А это уже 
фактически индивидуальный налоговый 
режим. По каждому объекту недрополь-
зования отдельно. Итоговая сумма затрат 
на эти квазиналоги зависит не от законода-
тельства, а от умения договориться.

Страна может, конечно, попробовать 
гордиться штучным товаром. И тратить 
на него ресурсы госаппарата. Но такой то-
вар хорош только тогда, когда речь идет о 
большом и сверхпривлекательном проекте. 
Верить в то, что хоть сколько-то прилич-
ная компания заинтересуется объектами 
площадью 19 или 6 кв. км (участок Айтау и 

Берсуатское месторождение соответствен-
но – в списке комитета геологии) предельно 
наивно. «Крупные компании рассматрива-
ют объекты, которые принесут им несколь-
ко заметных добавочных процентов к чи-
стой прибыли. Прибыли, не оборота, здесь 
цифры еще выше», – пояснил логику круп-
ных инвесторов один из участников рынка.

Приведенные факты – лишь отдельные 
примеры, характеризующие системное 
свойство казахстанской правовой среды в 
сфере недропользования: она работает не 
для того, чтобы недропользователь зараба-
тывал деньги, а для того, чтобы он их тра-
тил. И методы различны. Вплоть до прямо-
го надувательства.

Рассчитывать на то, что серьезные ком-
пании захотят войти в многослойный туман 
и инвестировать свои, в нынешних услови-
ях весьма ограниченные, ресурсы с непо-
нятной перспективой их возврата – не при-
ходится. Есть много других возможностей 
по всему миру.

Инвесторы по-прежнему опасаются 
вкладывать деньги в горнорудный сектор, и 
в целом выходят из развивающихся стран. 
И ждать инвесторов – больших или малых 
– это самообман. А потому горнорудного 
рынка (инвесторов, вложений, проектов, 
рабочих мест) в Казахстане нет и неизвест-
но когда появится. Пока же то, что есть, 
больше напоминает «междусобойчик в лав-
ке старьевщика».

kursiv.kz

Можно точно сказать – Казахстан инвесторов не привлекает. В пер-
вую очередь – отсутствием понятной и четкой правовой среды и неизбеж-
но связанной с этим ложью.

В Астане обсудили вопросы восстановления популяции тигра

из утерянных видов является туранский 
(или каспийский) тигр, населявший терри-
тории 13 стран Ближнего Востока, Закавка-
зья и Центральной Азии. Последние звери 
этого подвида встречались в природе еще в 
1970-х годах.

Анализ мест возможной интродукции 
тигра показал, что в большинстве стран 
бывшего ареала территорий с условиями, 
достаточными для поддержания жизнеспо-
собности тигров, не нашлось. В результате, 
для реализации проекта по восстановле-

нию туранского тигра была выбрана тер-
ритория у южных берегов озера Балхаш, в 
районе дельты реки Или и к востоку от нее. 
Общая площадь пригодной для обитания 
тигра территории составила более 1 мил-
лиона гектаров. При соблюдении всех ус-
ловий можно расчитывать на возможность 
создания в Прибалхашье популяции до 200 
тигров. 

В рамках подготовки мест обитания бу-
дут создаваться новые особо охраняемые 
природные территории, обеспечивающие 
строгую охрану, ограждена территория, 
осуществлены меры по созданию есте-
ственной кормовой базы. В этих целях в 
районе реинтродукции тигра будут осу-
ществлены меры воспроизводства и уве-
личения численности диких копытных жи-
вотных, восстановления гидрологического 
режима и тугайных лесов.

Таким образом, долгосрочные планы ре-
ализации программы реинтродукции тигра 
потребуют значительных преобразований 
в области окружающей среды, хозяйствен-
ной деятельности региона, включающих 
восстановление комплекса нарушенных ра-
нее компонентов прибрежной экосистемы. 
Благополучие тигра станет индикатором 
восстановления экосистемы и символом 
природоохранного успеха Казахстана.

27 мая в Назарбаев Университете состоялась конференция по вопро-
сам реинтродукции туранского тигра в Казахстане, сообщает zakon.kz 
со ссылкой на пресс-службу Министерства окружающей среды и во-
дных ресурсов РК.

В работе конференции приняли участие 
министр окружающей среды и водных ре-
сурсов Республики Казахстан Нурлан Кап-
паров, представители Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), Казахстанского 
национального географического общества, 
международные эксперты.

Открывая мероприятие, Нурлан Кап-
паров зачитал текст приветствия Премьер-
министра Республики Казахстан Карима 
Масимова участникам конференции. 

В своем выступлении Н. Каппаров от-
метил, что основными причинами исчезно-
вения тигра в Казахстане являлись брако-
ньерство, истребление кормовой базы из-за 
неконтролируемой охоты на копытных, а 
также разрушение мест обитания вслед-
ствие реализации ирригационных проектов.

Министр поблагодарил Всемирный 
фонд дикой природы за инициативу по ре-
интродукции тигра в природу Казахстана 
и, выразив поддержку проекту, призвал к 
объединению усилий по определению кон-
кретных мер и обеспечению условий для 
его реализации.

По информации WWF, в начале ХХ века 
на земле обитало около 100 тысяч тигров, 
относившихся к 9 подвидам. К началу теку-
щего века их осталось около 3,5 тысяч. Мир 
утратил 4 подвида этих животных. Одним 
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Алматы (1041)
1. Феллер Галина Николаевна – ИП Вика 
2. Положенцев Евгений Алексеевич – ИП Aquatherms 
3. Дадаев Гульахмет Расулзадович – индивидуальный предприниматель
4. Кумисбекова Айман Кумисбековна – индивидуальный предприниматель
5. Оразалиева Динара Нураллаевна ТОО «Horeca-Almaty» 

Костанай (83)
1. Олейниченко Михаил Владимирович – индивидуальный предприниматель 
2. Лузин Владимир Владимирович – индивидуальный предприниматель 
3. Билялов Канат Нариманович – ТОО «НУРАЙ 2013» 

Астана (96), Атырау (4), Караганда (138), Павлодар (42),  
Петропавловск (17), Рудный (105), Уральск (86) 
Общее количество членов НАП составляет 1612

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Атамекен» – по заявлению
2. ТОО «ANTRED» – приостановление деятельности
3. ИП Ахметбекова Б.С. – приостановление деятельности
4. ТОО «Медеу Коммерц» – по зявлению
5. ТОО «Bastau optics №1» – материальные затруднения
6. ТОО «Мария» – приостановление деятельности
7. ТОО «Шемико» – приостановление деятельности
8. ИП Феллер Н.В. – ликвидация ИП
Костанай
1. ИП Косыманов Д.К. – прекращение деятельности
2. ИП Кормина С.В. – по заявлению
3. ИП Ермоленко С.П. – приостановление деятельности 
Павлодар
1. Каменова М.К. – по заявлению
2. Базарбекова С.А. – по заявлению
3. Плюйко В. – по заявлению
4. Ахметбеков Р.Т. – по заявлению
5. Морозкина Р.Д. – по заявлению
6. Гончарова Н.Г. – по заявлению
7. Гирько Е.С. – по заявлению
Петропавловск
1. ИП Чуприков ЮБ – приостановление деятельности 
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Александр Ким
25 июня

Игорь Дужнов
27 июня

Кульпаш Тулеубаева
16 июня

Бахыт Алдунгаров
12 июня

Роман Ботабеков
1 июня

Жасан Зекейулы
3 июня

Поздравляем членов Бизнес-клуба НАП с Днем рождения! Желаем счастья, здоровья и успехов в бизнесе!
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Алматы
1. Каландаров Сергей Музаффарович   1 июня
2. Ботабеков Роман Бейдалиевич   1 июня
3. Скурихина Наталья Владимировна   1 июня
4. Ходжамбердиев Рустам Зухруллаевич   1 июня
5. Баталова Ирина Васильевна   2 июня
6. Носов Юрий Александрович   2 июня
7. Нуркебаева Асель Болатовна   3 июня
8. Зекейулы Жасан   3 июня
9. Аманатиди Николай Панаиотович   4 июня
10. Шаламова Татьяна Валерьевна   4 июня
11. Геги Маргарита Евгеньевна   5 июня
12. Тарасова Юлия Валерьевна   5 июня
13. Кальсина Елена Александровна   5 июня
14. Цой Юрий Петрович   7 июня
15. Денисов Сергей Алексеевич   8 июня
16. Тугай Алексей Николаевич   8 июня
17. Малявко Ирина Владимировна   9 июня
18. Копытина Ирина Григорьевна   9 июня
19. Исабаева Райса Еляновна 10 июня
20. Крупеня Ирина Николаевна 10 июня
21. Шкердина Лариса Борисовна 10 июня
22. Сойсал Олеся Юрьевна 11 июня
23. Тюгай Александр 11 июня
24. Забровская Наталья Владимировна 12 июня
25. Жумадилова Айша Сакеновна 12 июня
26. Митрофанов Александр Владиленович 12 июня
27. Джамбаев Кайрат  Токтыбайулы 12 июня
28. Ерзакович Борис Львович 13 июня
29. Псарев Олег Вадимович 13 июня
30. Арышева Галина Федоровна 14 июня
31. Ким Светлана Александровна 15 июня
32. Шалабаев Андрей Николаевич  15 июня
33. Лобанов Александр Андреевич 15 июня
34. Оман Керимкул Оманулы 15 июня
35. Терёшин Артем Валерьевич 15 июня
36. Лукина Татьяна Евгеньевна 15 июня
37. Асылбекова Айгуль Конопьяновна 16 июня

38. Адам Вазген Велибекович 16 июня
39. Айнабаева Бибигуль 17 июня
40. Ананьина Галина Ивановна 17 июня
41. Векслер Герман Маркович 17 июня
42. Подорожкина Татьяна Николаевна 18 июня
43. Попов Артем Валерьевич 19 июня
44. Туровская Татьяна Анатольевна 20 июня
45. Лукьянец Александр Альбертович 20 июня
46. Никитин Валерий Анатольевич 20 июня
47. Кизилов Федор Владимирович 21 июня
48. Нацуцина Татьяна Ивановна 22 июня
49. Романенко Вера Филипповна 22 июня
50. Швайбович Светлана Васильевна 22 июня
51. Кубесова Малика Ержановна 24 июня
52. Минеев Алексей Викторович  25 июня
53. Бивальд Юрий Олегович 26 июня
54. Джигитекова Айгуль Кураловна 26 июня
55. Мельников Евгений Валерьевич 26 июня
56. Путилова Ирина Владимировна 26 июня
57. Грива Елена Николаевна 27 июня
58. Дараев Шакир Закирович 27 июня
59. Дужнов Игорь Иванович 27 июня
60. Закарьянов Кайрат Сагидоллаевич 27 июня
61. Коноплева Альбина Васильевна 27 июня
62. Этшилер Седрик Арман Франсуа 27 июня

НЕЗАВИСИМАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

тел.: +7 /727/ 22-66-225
nap_kz@mail.ru

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП 2, 
тел./факс: +7 /7172/ 341433 

г. Павлодар
пл. Победы, 25, офис 301, 

тел. +7 /7182/ 62-73-99
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

тел./факс: +7 /7122/ 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com 

г. Караганда
пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310. 

тел.: +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75, 
nap-karaganda@mail.ru

г. Рудный
ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21 
тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41,

rf_nap@mail.ru

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

тел. +7 /7142/ 54-79-96
ko_nap@mail.ru

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

тел. +7 /7112/ 511-989, 
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

63. Ахметов Зулхарнай Каликанович 28 июня
64. Чуманов Асхат Габдуллаевич 28 июня
65. Щур Лилия Валерьевна 28 июня
66. Александров Глеб Сергеевич 29 июня
67. Батищев Дмитрий Александрович 29 июня

Астана
1. Дутбаева Тереза Тлеубековна    2 июня
2. Алькаев Сергей Викторович    2 июня
3. Говорецкая Лидия Ивановна    9 июня
4. Демянкова Галина Сергеевна  17 июня
5. Бондарева Светлана Васильевна  18 июня
6. Каражанова Сабина  Бектлеуовна  21 июня
7. Сидоренко Юрий Алексеевич  26 июня

Костанай
1. Новинкин Станислав Геннадьевич  14 июня
2. Элли Алла Яковлевна  17 июня
3. Меринова Ирина Яковлевна  21 июня
4. Садуллаев Файзулла Ибрагимович  27 июня
5. Кравчук Леонид Васильевич  28 июня
6. Исабаев Тимур Кадыржанович  30 июня

Павлодар
1. Марилов Константин Алексеевич   5 июня
2. Глаголев Сергей Владиславович   5 июня 
3. Диденко Ирина Николаевна   8 июня
4. Титов Владимир Николаевич 13 июня

Рудный
1. Сактаганова Асия Мухаметжановна    6 июня
2. Разоренова Антонина Алексеевна    7 июня
3. Багаутдинова Ризида Фаритовна  30 июня

Уральск
1. Анисимова  Е.Д   4 июня
2. Куспанова С.Б.   4 июня
3. Качаева В.В.   8 июня
4. Щучкина Н.И.   9 июня
5. Гусева О.В 24 июня
6. Куангалиева О.М. 24 июня
7. Карнаухов А.Я. 29 июня
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Астролог Татьяна Бородина предупреждает, что Сатурн помогает 
нам накапливать всё необходимое и важное для того, чтобы каждый 
смог стать сильной личностью, реорганизовать свои ресурсы наилуч-
шим образом. Так что этот период можно назвать временем роста... Са-
турн вошел в ретроградную фазу своего движения 2 марта 2014 года. В 
этом положении планета пробудет до 25 июля 2014 (с учетом стационар-
ной фазы).

планеты можно сравнить с генеральной 
уборкой нашей жизни.

Дисциплина и справедливость
Сатурн – светило дисциплины и разли-

чения. В эти месяцы каждому из нас пред-
лагается подвергнуть свои действия пере-
оценке. Вселенная потребует от нас более 
серьёзного подхода к любому делу, умения 
доводить все до конца, поэтому это будет 
непростое время для тех, кто любит откла-
дывать свои дела «на потом». Можно спра-
ведливо отметить, что дисциплинирован-
ность актуальна всегда. Но… ретроградная 
фаза планеты проецирует ситуации, в кото-
рых у нас нет выбора. Чем больше мы игно-
рируем сигналы, тем сложнее наша жизнь. 
Нам всем предстоит стать более собранны-
ми и дисциплинированными.

Сатурн помогает нам накапливать всё 
необходимое и важное для того, чтобы 
каждый смог стать сильной личностью, ре-
организовать свои ресурсы наилучшим об-
разом, так что этот период можно назвать 

временем роста. Период ретроградной фазы 
Сатурна часто воспринимается как тупико-
вый по отношению к новым начинаниям. 
Это вызывает меланхолию, потерю энту-
зиазма и депрессию. В такие моменты на-
помните себе, что сейчас период скрытого 
развития. Сейчас каждый из нас подобен 
семени, лежащему в почве. Ростка еще не 
видно – но процесс идет.

Сатурн так же открывает нам послед-
ствия наших прошлых действий. Это се-
мена, уже давшие всходы. Сейчас есть 
возможность оценить, те ли семена вы по-
садили. Если вы взращивали семена кон-
фликта и гнева, вы столкнетесь с послед-
ствиями своих собственных поступков.

Это благоприятный период для завер-
шения уже начатых проектов или долго 
вынашиваемых проектов. В таких делах 
может, наоборот, наметиться сдвиг в по-
ложительную сторону. Например, если вы 
долго не могли решить какой-то вопрос и 
усиленно над этим работали – то сейчас вы 
можете получить долгожданный результат. 
А вот новые идеи, новые проекты в про-
цессе своей реализации будут встречать на 
своем пути препятствия.

Партнерство – главная тема 
ретроцикла Сатурна

Уделите особое внимание понятию 
Партнерства и его качествам со 2 марта по 
25 июля. В любой ситуации, приходящей 
в нашу жизнь, важно верно расставить ак-
центы и ориентироваться на взаимовыгоду 
и справедливость.

Девиз периода: Не убегать от ответ-
ственности.

Практические рекомендации 
астролога

Совет будет очень простым, но эффек-
тивным. Прямо сейчас дайте себе обещание 
каждый день проводить хотя бы 30 минут в 
тишине. Успокойте свои мысли, отпустите 
тревоги. Без телевизора, компьютера, теле-
фона.

В период со 2 марта по 25 июля нам 
предстоит разобраться с проблемами и 
непониманием в отношениях с другими 
людьми. Там, где мы поступили неспра-
ведливо, кого-то обидели, расстались, не 
поставив все точки над «и», – мы будем вы-
нуждены вернуться и сделать «работу над 
ошибками». Не убегать от ответственности, 
а искренне попытаться решить ситуацию. 
Если ситуация не решается, отпустить ее, 
очищая себя от негативных эмоций, под-
нимающихся в связи с невозможностью до-
стичь цели.

Весь период ретроградного движения 
Сатурн движется через знак Весы (сидери-
ческий зодиак). Весы – знак экзальтации 
(наивысшей силы) для Сатурна, поэтому в 
этом знаке он максимально проявит свои 
качества.

Ретроградный Сатурн – 
отпускаем старое

В период ретроградного движения Все-
ленная предлагает нам разобраться с нако-
пленным внутри себя «мусором» и заново 
оценить вектор своего пути.

Ретроградная планета воспринимает-
ся наблюдателем с Земли, как движущая-
ся назад по сравнению со своим обычным 
движением вдоль эклиптики. Если прямое 
движение дает энергию для начала нового, 
то ретроградная фаза концентрирует наше 
внимание для завершения старого.

Властелин кармы и времени
Отпустить – не значит сдаться. Чаще 

всего это единственное верное решение, 
победа над обстоятельствами. Э. Сафарли

Сатурн считается властелином кармы и 
времени. В период его ретро движения мы 
можем столкнуться с реализацией кармиче-
ских узлов, результаты прошлых действий 
возвращаются к нам подобно бумерангу.

Сатурн считается суровым кармиче-
ским учителем, планетой трудностей, аске-
зы и задержек. Он учит проявлять терпение 
в решении материальных вопросов, в лич-
ных отношениях и других сферах жизни.

В астрологии отношение к этой планете 
неоднозначное. С одной стороны, его боят-
ся и перед ним преклоняются, потому что 
зачастую именно от Сатурна исходят вся-
ческие неприятности и проблемы. С другой 
стороны, Сатурн считается величайшим из 
учителей. Пусть его методы суровы, но они 
учат самодисциплине, концентрации, раз-
личению и экономности.

Вселенная задает всем нам вопрос: это 
вам нужно или это стоит убрать? Подобно 
вселенскому ветру Сатурн очищает зерна 
от плевел в любой области, к которой при-
касается, оставляет нам только то, в чем мы 
действительно нуждаемся. Влияние этой 

Каждый день, прежде чем встать с по-
стели, несколько минут посвятите положи-
тельным аффирмациям:
• у меня все получится; 
•  у меня хватит сил и энергии решить все 

вопросы этого дня; 
•  сегодня я учусь замечать любовь и забо-

ту других людей в отношении меня и сам 
отношусь к людям с любовью и понима-
нием; 

•  у меня есть все необходимые ресурсы для 
того чтобы решить проблемы.

Аспект Раху – Сатурн
Очень непростое сочетание, которое 

в ретро фазе призовет нас к ответу за обе-
щания, данные в прошлом. Сейчас мы 
склонны требовать от других соблюдения 
законов, правил и обетов, но сами не дела-
ем этого. Будьте внимательнее к обещани-
ям, которые вы даете, старайтесь следовать 
данным обетам (делать это будет немного 
сложнее, чем обычно).

Наш взгляд в это время направлен на 
недостатки и недочёты других, помните 
об этом. Если вас отчитали на работе, – не 
принимайте это близко к сердцу. И самое 
важное: не передавайте разрушительные 
эмоции дальше по цепи (накричали на вас 
– вы накричали на кого-то из родных или 
понизили свою самооценку). Сатурн – это 
планета чистоты и незамутненного взгля-
да, будьте справедливы к себе и другим.

Откройте дверь светлому 
будущему

Период ретро фазы – это время очище-
ния, дающего возможность накопить ре-
сурсы и энергию для будущего. Отпустите 
балласт, мешающий двигаться вперед.

Если в этот период вы столкнулись с 
ситуацией из прошлого, не игнорируйте 
происходящее. Например, у вас сложности 
в отношениях с работодателем, и вы реши-
ли сменить работу. Остановитесь на время. 
В течение ретро фазы попробуйте разо-
браться в причинах, вызвавших такую си-
туацию. Возможно, это происходит уже не 
в первый раз, и вы каждый раз уходите от 
ответственности. Возможно, причина про-
блем на работе в том, что вам попросту не 
хочется что-то изменить в себе.

Если у вас проблемы с любимым чело-
веком, это не время для выяснения отноше-
ний. Каждый в это время обращен внутрь 
себя и ориентирован на отстаивание «своей 
правды». Для того, чтобы ваши отношения 
не превратились в «зал суда», спросите себя: 
«Я всегда поступаю верно?» Очищайте себя 
от шелухи обид, лени и чувства жалости.
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