Китайские компании в Хатлоне: инвестиции или экспансия?

Вклад китайских компаний в развитие сельского хозяйства юга Таджикистана в
последние годы становится все более заметным. Фермеры рады постоянным
заработкам и своевременной оплате, а эксперты говорят, что на этих землях могли бы
зарабатывать местные жители.

Подпишитесь на наш канал в Telegram!

English Тоҷикӣ

Фатима Ниёзова, 68-летняя жительница Яванского района Хатлонской области,
начала работать на земле с 1989 года. Три последних из них Ниезова работает на
землях, арендованных китайцами:
— Работать с китайцами лучше, поскольку
они вовремя выплачивают заработную
плату. Хотя раздача земли китайцам
беспокоит местных жителей. В результате
мы лишились многих возможностей,
например, заготавливать корма для скота с
этой земли.
Я несколько раз обращалась в местные
органы власти с просьбой о выделении
земельного участка, однако без успеха.
Люди из других стран получают землю в
нашем районе, однако я сколько раз
пыталась получить участок, но власти мне
отказали.

Фатима Ниёзова. Photo: CABAR.asia

Китайские компании в Хатлоне: инвестиции или экспансия?

Фатима Ниёзова. Photo: CABAR.asia

Хол Норов, 58-летний житель Яванского района, также последние три года работает в
китайской компании:
— С одной стороны это сравнительно хорошая
работа, я получаю свыше 1000 сомони (чуть
более 100 долларов). В то же время, для
достойной жизни этих средств недостаточно.
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Мы хотим, чтобы местные власти выделили
нам земельные участки, чтобы мы могли там
работать на себя и улучшить условия своей
жизни.

В Яванском районе в китайских компаниях работает 540 сотрудников, из них 486 —
местные граждане, а 54 — китайцы. Средняя зарплата таджикистанцев составляет
1086 сомони (около $115).
А на предприятии “Нурихои Осиё” в городе Леваканд сообщили, что здесь работает 235
сотрудников, в том числе 41 гражданин КНР. Средняя зарплата таджикских граждан —
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1830 сомони ($193).
При этом в целом по Таджикистану средняя зарплата составляет около 134 долларов.

Лидеры по налогам
В Яванском районе функционирует компания “Развитие сельского хозяйства
Таджикистана и Китая”, которая получила в аренду больше тысячи 400 гектаров
земли. Она заключила договор с местными властями на 20 лет на использование
земли.
Вал Эн Пио, представитель китайской компании говорит, что урожайность в их
хозяйстве, выше чем у местных:
— Мы получаем с каждого гектара свыше трех тонн хлопка, 4 тонны пшеницы и
свыше трех тонн кукурузы. В нашем хозяйстве работает 40 таджикских граждан на
постоянной основе и свыше 600 — на договорной, которые привлекаются на
сезонные работы.
Большинство глав дехканских хозяйств в стране принимают работников во время
сезонных работ на договорной основе, однако налоги за это не выплачивают. Мы за
каждого договорного работника выплачиваем в Страховой фонд 25% и еще 14%
налоговых платежей.
Семена, которые мы используем, мало чем отличаются от местных, однако
благодаря хорошей агротехнике нам удается раньше начинать сбор урожая.
У нас хорошие отношения с жителями района и никаких жалоб к нам не поступало.
Кроме того, китайская компания заключила договора с фермерскими хозяйствами на
поставку хлопка. Они скупают его по хорошей цене в других хозяйствах,
перерабатывают и продают в пределах Таджикистана.
В Управлении сельского хозяйства района Дусти говорят, что китайцы также
заключили договора с главами дехканских хозяйств и перерабатывают у себя
выращенный урожай хлопка. При этом большинство фермеров предпочитают сдавать
хлопок не местным компаниям, а китайцам, которые расплачиваются вовремя.
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Власти Хатлона также положительно оценивают деятельность китайских компаний и
говорят, что они находятся в числе лидеров по налоговым платежам среди
налогоплательщиков юга Таджикистана.
Согласно данным Главного Управления статистики Хатлонской области, 22 китайские
компании работают в большинстве городов и районов области.
Объем прямых инвестиций КНР — 461 миллионов 462 тысячи долларов. Другие
инвестиции составили 57 миллионов 641 тысячу долларов.

В рамках закона
В районе Дусти промышленная компания ЗАО “Джунтай Хатлон” засеяла хлопком 5
тысяч гектаров. На предприятии работает около 15 сотрудников — граждан Китая и
местных жителей. Последние говорят, что получают хорошую зарплату.
Согласно договору о сотрудничестве от 2015 года, компания должна выращивать
хлопок на земле площадью 15 тысяч гектаров в районах Носири Хусрав, Кабадиянском,
Шахритусском, Дусти. Земля была выделена в аренду сроком на 49 лет.
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Рахматулло Бобомуродов, житель района Дусти, с одобрением отзывается о
деятельности китайской компании:
— Китайцы взяли те земли, которые годами не обрабатывались. Они смогли
заменить вышедшие из строя водопроводные трубы и обеспечить эти земли водой.
У людей не было возможности провести сюда воду, годами эти земли были
выведены из оборота. Сейчас дехкане собирают хлопок и вовремя получают
зарплату, большинство хлопкоробов сдают урожай китайским предприятиям и
вовремя получают деньги.
Несколько лет тому назад жители района Дусти не очень хорошо относились к
китайцам, поскольку им вовремя не платили. Но сейчас эта проблема решена.
По словам главы Управления сельского хозяйства Хатлонской области Мехнатулло
Сироджова, площадь пригодной для обработки земли составляет 305 тысяч 272
гектаров. В текущем году китайцы получили в аренду 11 тысяч 765 гектаров.
Между тем, Хатлонские эксперты считают, что нет надобности отдавать
сельскохозяйственные земли гражданам других стран, поскольку в условиях
Таджикистана земля — это основной источник доходов для сельчан.
Рахмон Шукуров, эксперт в сфере сельского хозяйства, не исключает что китайцы за
срок аренды могут выжать из земли все полезные вещества и полностью ее истощить:
— Для восстановления плодородности
потребуются годы. Кроме того неизвестно,
проходят ли экспертизу семена и саженцы,
которые завозят из Китая, на предмет
нанесения вреда земле.
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Подобная практика землепользования
наблюдается также и в других странах.
Например, предприниматели США, где
земельный налог и стоимость рабочей силы
высоки, предпочитают выращивать
сельскохозяйственные культуры в соседней
Мексике.
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Возможно, китайцы преследуют аналогичные цели в Таджикистане.
Это хорошо, если они будут использовать вышедшие из оборота земли. Однако
сейчас они берут в аренду хорошую землю. При том, что наши сельчане также
пытаются получить землю.
Условия жизни в селе трудные, они вынуждены работать у китайцев, когда могли
бы сами обрабатывать свои земли и получать хорошие доходы.
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