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Сотрудничество 
Без 
Границ
7 ноября 2019 года город Омск 
принимает XVI Форум межре-
гионального сотрудничества 
России и Казахстана с участи-
ем глав государств двух стран. 
Цель Форума – развитие при-
граничного партнерства между 
странами.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ О ЖИЗНИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ

ТЫ + Я = СТРАНА



Региональная Россия / 2019     1

журнал о жизни регионов страны

Владимир Путин,  
Президент Российской Федерации:
«Российский бизнес представлен во всех от
раслях экономики Казахстана. На казахстан
ском рынке присутствует свыше 6 тысяч 
компаний с российским капиталом. Среди 
наиболее значимых проектов с участием 
инвесторов из России – производство 
минеральных удобрений, предоставление 
телекоммуникационных услуг, добыча руд 
цветных металлов».

Касым-Жомарт Токаев, 
Президент Республики Казахстан:
«Казахстан и Россия – это Богом данные друг 
другу соседи, мы всегда будем вместе, во 
имя коренных интересов наших народов. 
Нет вопросов, которые мы не могли бы 
решить в конструктивном ключе, на основе 
принципов добрососедства и взаимного 
уважения. Казахстанскороссийские отно
шения сегодня могут служить эталоном 
межгосударственных связей». 

Ф
орум межрегионального сотрудничества России и Казахстана – всеобъемлющая 
площадка для открытого и свободного общения представителей власти, бизнеса и 
региональных руководителей по перспективным направлениям развития торговли, 
инвестиций, диверсификации деловых контактов. 

Запланирована большая деловая программа, включающая пленарное заседание с участием 
Глав государств, 5 панельных сессий: «Общенациональные стратегии развития: место и роль 
регионов», «Перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и техноло-
гий», «Россия и Казахстан: цифровая трансформация», «Женское предпринимательство как 
драйвер роста креативной экономики», «Развитие несырьевого экспорта между Россией и 
Казахстаном».
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ДЕЛА  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
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дела международные

Уникальная 
 площадка  

для  
государственно-

частного  
диалога

С Республикой Казахстан 
у нас особые отношения. 

Это дружественная страна 
и надежный партнер. 

Также не стоит забывать, 
что Казахстан является 

участником Евразийского 
экономического союза.

М.С. Орешкин, 
министр экономического развития  

Российской Федерации

– Максим Станиславович, у России мно-
жество деловых экономических контактов 
в рамках межправительственных комиссий, 
межрегиональных форумов и конференций, 
подкомиссий и рабочих групп с огромным 
количеством стран. В этом году только по пе-
речню Вашего ведомства в списке несколько 
десятков мероприятий по развитию межреги-
онального и приграничного сотрудничества. 
Какова эффективность таких грандиозных 
форумов?

– Действительно, только межрегиональных 
форумов и конференций со странами СНГ у нас 
насчитывается семь. Я бы сказал, что форумы 
являются одним из инструментов для расши-
рения присутствия наших компаний на рынках 
стран-партнеров. Также это уникальная площадка 

государственно-частного диалога, которая позво-
ляет компаниям представить себя, свою продук-
цию и найти потенциальных партнеров.

Если говорить об эффективности, то могу при-
вести пример прошлогоднего Форума «Россия – 
Казахстан». На полях этого мероприятия было 
подписано 37 межправительственных, межведом-
ственных, межрегиональных документов, а также 
соглашений о сотрудничестве между деловыми 
кругами и иными организациями на сумму более 
5 млрд руб лей. 

В целях углубления межрегионального и при-
граничного сотрудничества в рамках XV Форума 
межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана подписаны План мероприятий по реа-
лизации Программы межрегионального и пригра-
ничного сотрудничества между Правительством 
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Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Казахстан на 2018–2023 гг. и Перечень 
перспективных региональных инициатив, направ-
ленных на укреп ление торгово-экономического 
сотрудничества и кооперационных связей субъек-
тов Российской Федерации и областей Республики 
Казахстан на 2018–2023 гг. Оба документа активно 
реализуются. 

Также был подписан Меморандум о намерениях 
между Минис терством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством нацио-
нальной экономики Республики Казахстан по под-
готовке и реализации Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Казахстан». 

– Мы беседуем с Вами накануне XVI Форума 
межрегионального сотрудничества между Рос-
сией и Казахстаном. С этой соседней страной у 
нас особые отношения. Президенты Владимир 
Путин и Касым-Жомарт Токаев во время своих 
личных встреч и на различных площадках 
подтвердили путь на дальнейшее развитие 
широкого взаимодействия. Нынешний Форум 
пройдет под общей тематикой приграничного 
сотрудничества. Какие цели и задачи ставит 
российская сторона?

– Основной площадкой для обсуждения 
перспективных направлений взаимодейст-
вия между регионами России и Казахстана 
является ежегодный Форум. Это мероприятие 
проводится с целью развития экономических, 
культурных и гуманитарных связей двух стран. 
Также в рамках Форума будут обсуждаться такие 
вопросы, как развитие несырьевого экспорта 

на примере успешных совместных проектов, 
реформирование законодательства в регуля-
торной сфере, дальнейшее снижение торговых 
барьеров, инвестиционные проекты в сфере 
несырьевого экспорта, практические кейсы по 
организации поставок продукции субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Респуб-
лику Казахстан при поддержке региональных 
центров экспорта.

Кроме того, с казахстанской стороной прораба-
тывается запуск совместной Программы пригра-
ничного сотрудничества. Подобные программы 
уже есть с ЕС. Концепцию Программы пригра-
ничного сотрудничества «Россия – Казахстан» 
планируем подписать в ходе пленарного заседа-
ния с главами государств. Этот документ закрепит 
совместное видение будущей программы.

– Форумы – это возможность рассказать 
большему числу заинтересованных специалис-
тов о нашей стране, деловом климате, инвес-
тиционной политике, законодательной базе 
для успешного ведения бизнеса, создаваемых 
федеральным центром и региональными вла-
стями преференциях. Какие регионы и с чем 
будут представлять Российскую Федерацию 
в Омске?

– К участию заявлены свыше 200 человек, 
подтверждено участие 28 регионов Российской 
Федерации, из которых 17 – на уровне глав субъ-
ектов России.

Также в рамках Форума планируется прове-
дение выставки на тему «Высокие технологии: 
возможности регионов России и Казахстана», 
которая будет состоять из четырех тематических 
блоков: энергетика, инновационные промыш-
ленные технологии, умный город, технологии 
АПК. Так, например, Алтайский край планирует 
продемонстрировать в блоке «Инновационные 
промышленные технологии» успехи своих пред-
приятий в сфере производства продукции из 
стеклопластика (ООО «Бийский завод стеклопла-
стиков»), металлокомпозитов (АО «НПП «Алтик»); 
оборудования для нефтяной и промышленной от-
расли (ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ», ООО «ЗИАС 
Машинери»). Отмечу, что в стране у этих изделий 
аналогов нет. 

В этом же блоке предприятия Омской обла-
сти представят VR-тренажер для оценки уровня 
профессиональных навыков рабочего и диагно-
стический комплекс регулирующей арматуры в 
режиме офлайн.

Челябинская область в рамках блока «Техно-
логии АПК» представит лазерные технологии по 
воздействию на злаковые культуры и овощи.

Это, конечно, лишь некоторые примеры, ведь 
регионы продолжают заявляются для участия в 
выставке. 

Сотрудничество регионов России и 
Казахстана сейчас динамично развивается, 

география довольно обширна и не замыкается 
исключительно на приграничных регионах. Так, 

среди субъектов Российской Федерации наиболее 
крупными торговыми партнерами Казахстана 

являются: г. Москва, Московская область,  
г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан. 

М.С. Орешкин, 
министр экономического развития  

Российской Федерации

Справка: 

Первый Форум состоялся в 2003 году в г. Омске и 
был посвящен вопросам развития приграничного 
сотрудничества России и Казахстана, в частности 
вопросам обустройства транспортной пригранич-
ной инфраструктуры. С 2005 года Форум приобрел 
ежегодный характер. 

Справка:

Межрегиональные форумы «Россия – Азербай-
джан», «Россия – Армения», «Россия – Узбекис-
тан», «Россия – Казахстан», Межрегиональная 
конференция «Россия – Киргизия», Конферен-
ция по межрегиональному сотрудничеству 
«Рос сия – Таджикистан».



12     вся страна в одном журнале Региональная Россия / 2019     13

журнал о жизни регионов страныдела международные

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН И РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

динамизм,  
доверие,  

деловой настрой

КАК ИЗВЕСТНО, КАЗАХСТАН И РОССИЯ – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫХ 
СВЯЗЫВАЮТ ТЕСНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ, БОГАТАЯ ОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
И КРЕПКАЯ ДРУЖБА.

В рамках торгово-
экономического 

взаимодействия создана 
солидная договорно-

правовая база и налажены 
кооперационные связи.

Р.Е. Даленов, 
министр национальной экономики Республики 

Казахстан 

К
азахи говорят: «Туыс атадан, кθрші Алла-
дан» – «Родственник от предка – сосед от 
Бога». У нашего союзничества и добросо-
седства – большое будущее и огромные 
перспективы.

Современные казахстанско-российские отно-
шения демонстрируют динамизм, глубину взаим-
ного доверия и деловой настрой.

Приграничное сотрудничество успешно ди-
версифицируется по широкому комплексу на-
правлений и охватывает практически все важ ные 
сферы.

Между нашими государствами самая протяжен-
ная в мире совместная граница (более 7,5 тыс. км). 
Поэтому всегда актуальным был и остается вопрос 
укрепления межрегионального сотрудничества, 
о чем свидетельствуют регулярные контакты 
ведомств двух государств.

Мы совместно реализуем Программу при-
граничного сотрудничества на 2018–2023 годы, 
разрабатываем Программу приграничного со-
трудничества «Казахстан–Россия», направленную 

на реализацию совместных инвестиционных и 
социальных проектов.

Показатели торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества казахстанско-рос-
сийских отношений демонстрируют высокую 
интенсивность.

С начала 2019 года мы нарастили товарооборот 
с приграничными регионами Российской Федера-
ции, он увеличился на 2%, составив 1,9 млрд долл., 
и продолжает расти. Россия для нас является 
одним из основных торговых партнеров. На нее 
приходится 19,5% нашего товарооборота.

В Казахстане успешно работают более 6800 
предприятий из России и более 3200 совместных 
казахстанско-российских компаний.

Мы привлекли за последние 15 лет в эконо-
мику Казахстана более 13 млрд долл. прямых 
инвестиций из России, в свою очередь Казахстан 
инвестировал на сумму 3,9 млрд долл.

Приведенные цифры говорят о тесной взаимо-
связанности экономик двух стран и о значи-
тельном потенциале торгово-инвестиционного 
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сотрудничества. Особенно это касается пригра-
ничных областей Казахстана, где объемы торговли 
составляют свыше 40% общего товарооборота с 
Россией.

У нас много технологически связанных компа-
ний. Мы и дальше будем стимулировать глубо-
кую промышленную кооперацию. Это позволит 
нам повысить конкурентоспособность наших 
производителей.

Серьезного внимания заслуживает потенциал 
расширения сотрудничества в транспортно-логи-
стической сфере, также мы направим совместные 
усилия на улучшение пограничной инфраструктуры, 
инженерной сети, состояния автомобильных дорог.

Основные акценты в экономическом сотрудни-
честве приграничных регионов должны ставиться  
упором на развитие торговли, промышленной ко-
операции, транспорта и реализацию совместных 
инвестиционных проектов.

Ключевым механизмом реализации взаимо-
отношений между нашими дружественными 

государствами, способствующим углублению не 
только приграничного взаимодействия, но и всего 
спектра казахстанско-российского сотрудничества 
в комплексе, является ежегодное проведение фору-
мов регионов под эгидой президентов Казахстана и 
России, в рамках которых проходит ряд мероприя-
тий экономического характера (заседание Делового 
совета, выставки, тематические сессии и другое).

Все это создает хорошие условия для прямого 
человеческого общения посредством расшире-
ния информационных и культурных обменов, 
которые способствуют углублению двусторонних 
контактов.

Убежден, что наши народы заинтересованы 
в последовательном расширении казахстан-
ско-российских межгосударственных и межве-
домственных контактов на всех уровнях. Ведь 
между Казахстаном и Россией сегодня имеются 
неисчерпаемые возможности для укрепления 
взаимовыгодного сотрудничества в самых раз-
личных сферах.

Р.Е. Даленов, 
министр национальной экономики  

Республики Казахстан

Немаловажным фактором сближения 
народов наших стран остается масштабное 
развитие культурно-гуманитарного 
сотрудничества. Ведь единая граница и общая 
история обязывают к добрососедству.

Р.Е. Даленов, 
министр национальной экономики Республики Казахстан 

Межрегиональное сотрудничество 
Казахстана и России является 

приоритетным направлением в 
межгосударственных отношениях и 

приграничные регионы должны играть в 
нем важную роль, способствуя объединению 

экономических потенциалов двух стран. 
Р.Е. Даленов,

министр национальной экономики Республики Казахстан 



КОГДА СОСЕД БЛИЗКИЙ –        ТОГДА ЗАБОР НИЗКИЙ

Удивительно, но после распада Советского Союза 
России и Казахстану (в отличие от многих других 

бывших республик) не понадобилось много времени, 
чтобы осознать, что добрососедские отношения пойдут 

на пользу обоим государствам. И две (теперь уже 
независимые) страны стали шаг за шагом выстраивать 

доверительные и плодотворные отношения.
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Казахстан (последний из всех советских рес-
публик) 16 декабря 1991 года провозгласил 
независимость. И через десять дней Совет-
ский Союз прекратил свое существование. 

А 25 мая 1992 года между Россией и Казахстаном 
уже был заключен «Договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи».

22 октября 2019 года страны отметили 27-ю 
годовщину установления дипломатических от-
ношений между Российской Федерацией и Рес-
публикой Казахстан. За этот период произошло 
много важных событий, заложена солидная база 
последовательного наращивания многогранного 
взаимодействия. И основано плодотворное сотруд-
ничество двух стран было на твердом фундаменте – 
практике совместного существования республик 
в Советском Союзе, переплетении интересов и 
общности развития: в политической, гуманитарной 
и, разуме ется, экономической областях.

Перед распадом
У Казахстана на конец 1980-х годов были весьма 

впечатляющие и экономические, и гуманитарные 
достижения. Например, в республике была сплош-
ная грамотность населения, всего обучалось 
почти 7 млн человек, существовали 56 высших 
и 260 средних специальных учебных заведений. 
Что же касается экономических показателей, то 
Казахстан был важнейшим развитым регионом – к 
концу 1980-х годов в его промышленности насчи-
тывалось свыше 230 отраслей (в том числе ма-
шиностроение и металлообработка). А освоение 
25 млн гектаров целинных земель заложило осно-
ву сегодняшних зерновых урожаев Казах стана. 
К началу 1990-х годов объем промышленного 
производства страны вырос в 8,9 раза, сельского 
хозяйства – в 6,2 раза, строительства – почти в 
8 раз. На начало 1990 года Казахстан превратился 
в одну из основных баз цветной металлургии и 

угольной промышленности бывшего Советского 
Союза, крупнейший регион производства и экс-
порта товарного зерна. 

Старый друг лучше новых двух
С обретением независимости Президент Казах-

стана Н.А. Назарбаев не стал разрывать традици-
онные экономические связи с Россией, поставив 
экономику впереди политики. И уже 17 августа 
1991 года президенты Казахстана и России на 
встрече в Алматы приняли совместное заявле-
ние «О едином экономическом пространстве». 
И сегодня, по прошествии почти трех десятков 
лет, эти экономические и гуманитарные связи 
выдержали испытание временем и служат ярким 
примером стратегического партнерства. За это 
время между двумя странами заключено более 
300 меморандумов и соглашений, успешно реали-
зуется Программа долгосрочного экономического 
сотрудничества до 2020 года.

Политические отношения
Ведущую роль в укреплении стратеги-

ческого партнерства Казахстана и России 

иг ра ют регулярные встречи и переговоры глав 
государств. 

Так, в 2018 году Президент Казахстана Н.А. На-
зарбаев три раза был с визитами в России в рам-
ках многосторонних мероприятий, Президент 
России В.В. Путин посещал Казахстан дважды. 
В апреле 2019 года состоялся официальный визит 
нового Президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева в Москву. А «Лидер нации» Нурсултан 
Назарбаев принял участие в Параде Победы на 
Красной площади.

В мае Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин посетил Казахстан.

Идет активное сотрудничество и других вет-
вей власти: правительств, внешнеполитических 
ведомств, парламентов.

А создание 1 июля 2010 года Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) стало огромной 
вехой в межгосударственных отношениях России 
и Казахстана. Чуть позже к Союзу присоедини-
лась Респуб лика Беларусь, а через четыре года – 
Респуб лика Армения и Кыргызская Республика.

ЕАЭС – международная организация регио-
нальной экономической интеграции, облада-
ющая международной правосубъектностью и 
учрежденная Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также 
проводится скоординированная, согласованная 
и единая политика в отраслях экономики. Цель 
ЕАЭС – кооперация, развитие и повышение кон-
курентоспособности национальных экономик.

Взаимодействуют Казахстан и Россия и в мно-
гостороннем формате: в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, 
ОДКБ, ШОС и других международных организа-
ций, где обсуждаются актуальная повестка дня, 
перспективы развития многостороннего сотруд-
ничества в политической, торгово-экономиче-
ской, гуманитарной и военной сферах.
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Экономическое сотрудничество
Россия – ключевой внешнеэкономический 

партнер Республики Казахстан. Сегодня перед 
государствами стоят общие задачи: диверсифи-
кация экономики, внедрение инновационных тех-
нологий, привлечение иностранных инвестиций, 
эффективное использование географического 
положения, а также построение сильного интег-
рационного объединения.

Торгово-экономические взаимоотношения 
двух стран осложняют внешние факторы – так, 
например, пик мирового экономического кри-
зиса 2015–2016 годов существенно снизил 
товарооборот между Россией и Казахстаном. 
Ключевыми факторами, которые повлияли на 
падение стоимостных объемов торговли между 

нашими странами, стали в первую очередь сни-
жение мировых цен на нефть и энергоресурсы и 
связанное с этим замедление роста российской и 
казахстанской экономик. Сокращение взаимного 
товарооборота было также обусловлено резким 
повышением стоимости доллара в результате 
падения курса национальных валют и, как след-
ствие, снижением покупательской способности 
населения и бизнеса.

Однако постепенно экономическая 
ситуация начинает выравниваться – 
реализуются совместные инвестицион-
ные проекты в различных областях эко-
номики, в том числе в энергетической 
и транспортной сферах, горно-метал-
лургическом комплексе, сельском хо-
зяйстве, машиностроении, химической 
промышленности и других секторах. 
Не последнюю роль в оздоровлении 
экономических связей играет и отказ 
от доллара и евро – все чаще торговые 

сделки заключаются в национальных валютах.

Инвестиции
Несмотря на то, что в соответствии с Нацио-

нальной инвестиционной стратегией Правитель-
ства РК от 22 августа 2017 г. № 498 РФ включена 
в список приоритетных стран для привлечения 

Через общую границу (почти 7600 километров) 
идет оживленный экономический обмен по линии 
субъектов России и областей Казахстана. На 
долю приграничной торговли приходится около 
40% российско-казахстанского товарооборота, 
а на межрегиональную – порядка 70%.

инвестиций, Россия занимает 3-е место по оттоку 
прямых инвестиций казахстанских инвесторов 
и 7-е место по притоку прямых инвестиций в 
Казахстан.

Накопленный объем прямых инвестиций с 
2005 года по I квартал 2019 года (по данным 
Нацио нального банка РК) составил 3,9 млрд долл. 
(из РК в РФ) и 13,5 млрд долл. (из РФ в РК). В Казах-
стане функционируют 9915 предприятий с уча-
стием российского капитала (на 01.07.2019 г.), это 
более трети (37,8%) от общего числа предприятий 
с иностранным капиталом в Казахстане.

Партнерство в ключевых отраслях
Решению практических вопросов двусторон-

него экономического взаимодействия способ-
ствует работа Межправительственной комиссии 
по сотрудничеству между РК и РФ и входящих 
в ее состав 7 подкомиссий по направлениям 
сотрудничества: 
 межбанковское и инвестиционное; 
 транспортное; 
 межрегиональное и приграничное; 
 военно-техническое; 
 в области ТЭК; 
 в сфере науки и новых технологий; 
 в сфере промышленности.

Кроме того, по приоритетным направлениям 
двустороннего сотрудничества работают комис-
сии: по совместному использованию и охране 
трансграничных водных объектов, по вопросам 
окружающей среды и по сохранению экосистемы 
бассейна трансграничной реки Жайык.

! Справка:
Активную деятельность в 
Казахстане ведут: «Рос атом», 
ОАО «Роснефть», ПАО «Сбер
банк России», ВЭБ, ОАО «Ме
чел», ОАО НК «Лукойл»,  
ОАО «Газпром», Евраз, Русская 

медная компания, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Русал», 
АО «ТМК», АО «Полиметалл»,  
ОАО «Северсталь», КАМАЗ, ОАО «МХК 
ЕвроХим», «ЭФКО».
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Топливно-энергетический 
комплекс

Ключевая область экономического взаимо-
действия – топливно-энергетический комплекс. 
Развивается сотрудничество в сферах электро-
энергетики (энергосистемы России и Казахстана 
работают в параллельном режиме) и атомной 
энергетики (совместная разработка урановых 
месторождений в Казахстане). Развитие нефтега-
зовой отрасли приносит ощутимую выгоду обеим 
странам: осуществляется транзит казахстанской 

нефти на экспорт через территорию России и 
закупка и маркетинг казахстанского природного 
газа для поставок на рынки третьих стран. Рос-
сия и Казахстан успешно реализуют совместные 
проекты по освоению углеводородных ресурсов 
северного Каспия.

Армия
Казахстан – бесценный партнер для России в 

космической области. РФ арендует расположен-
ный в Казахстане комплекс «Байконур», а в августе 
прошлого года Россия и Казахстан подписали 

соглашение о создании на космодро-
ме стартового комплекса «Байтерек» 
под новую ракету среднего класса 
«Союз-5». Также Россия арендует на 
территории Казахстана военно-испы-
тательные полигоны.

На этом военное и военно-техниче-
ское сотрудничество не заканчиваю-
тся – Россия поставляет в Казахстан 
вооружение, оказывает содействие в 

ремонте и модернизации казахстанской военной 
техники. 

Холдинг «Вертолеты России» в январе 2019 го-
да подписал контракт с компанией «Казахстан 
инжиниринг» и Авиаремонтным заводом № 405, 
в соответствии с которым будет организована 
сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казах-
стане. Также будет создана система поддержки 
жизненного цикла вертолетов, налажено обуче-
ние местных специалистов. В ближайшие пять 
лет Казахстан получит 45 вертолетокомплектов 
Ми-8АМТ и Ми-171.

На территории Казахстана также разворачива-
ется производство модернизированной версии 
легкого многоцелевого самолета Ил-103М – согла-
шение подписали Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина 
и Казахстанский авиационный завод. Поставки се-
рийной продукции планируется начать в 2022 году.

Совершенствуется Единая региональная сис-
тема ПВО России и Казахстана, за последние годы 
увеличилось количество совместных мероприя-
тий боевой подготовки, более семисот военно-
служащих Казахстана безвозмездно обучаются в 
лучших военных вузах России.

Региональные связи
Программа межрегионального и пригранич-

ного сотрудничества между Правительством РК и 
Правительством РФ на 2018–2023 годы помогает 
успешному развитию региональных отношений. 
Заключено более 200 договоров и соглашений, на 
основании которых осуществляется взаимодейст-
вие администраций и деловых кругов. Ежегодно 
проводится Форум межрегионального сотруд-
ничества с участием Глав государств. На XV Фо-
руме Президенты утвердили План совместных 
действий РК и РФ на 2019-2021 годы. Подписано 
36 межправительственных, межрегиональных и 
коммерческих документов. 

XVI Форум на тему «Актуальные вопросы при-
граничного сотрудничества РК и РФ» состоится 
7 ноября 2019 года в городе Омске.

Пример для подражания
То, как Россия и Казахстан сотрудничают в 

области фармацевтики, – яркий пример для 
подражания для других направлений и областей 
деятельности. Два года велась активная работа 
по формированию общего рынка лекарственных 
средств в рамках Евразийского экономического 
союза. И наконец, договоренности достигнуты, 
формальности улажены, а итоговые документы 
подписаны. Конечно же, как и в любом большом 
деле, путь этот был отнюдь не усеян лепестками 
роз. Ведь было необходимо привести в соответ-
ствие к единому формату национальные законо-
дательства. И хотя на поиск компромиссов ушли 
годы, свет в конце тоннеля уже виден – система 
единого оборота лекарственных препаратов 
заработала, и первые фармацевтические про-
изводители начали выходить на единый рынок. 
Не будем лукавить – никакого «столпотворения» 
фармгигантов пока не наблюдается, но поскольку 

Россия – ведущий торговый партнер Казахстана. 
Двусторонний товарооборот возрастает 
с каждым годом и составил за 2018 год 
17,6 миллиарда долларов. Каждое третье 
предприятие с иностранным участием в 
Казахстане – российское, а всего их более 9 тысяч.
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выгода для производителей очевидна, скоро за 
первыми ласточками потянутся и другие.

Например, для фармпроизводителей стало 
очень выгодно нововведение, касающееся инст-
рукций к лекарственным средствам – теперь они 
будут едины для всех государств объединения, 
что позволит выпускать их централизованно (не 
под потребности каждой страны), для всего союза 
в целом. 

Несмотря на то, что на уровне национального 
урегулирования оставлены вопросы выдачи 
разрешений на проведение доклинических и 
клинических исследований, ценообразования и 
государственных закупок лекарственных средств, 

есть единые аспекты. В том числе ре-
гистрация лекарственных средств. Так, 
до 31 декабря 2020 года производитель 
будет иметь право выбирать, по каким 
правилам он будет подавать регистра-
ционное досье – по национальным или 
правилам ЕАЭС. Выбирая первый путь, 
фармпроизводитель выбирает и страну 
регистрации. Правда, все лекарственные 
препараты, зарегистрированные таким 
образом, должны будут пройти перере-
гистрацию по законам единого рынка до 
конца 2025 года.

Что еще принесет формирование общего 
рынка лекарственных средств? Например, 
доклинические и клинические исследования 
лекарственных средств будут проводиться по 
единым правилам и их результаты будут при-
знаваться всеми странами ЕАЭС. По такой же 
схеме будут проходить инспекции производств – 
результаты проверки национальным органом 
фармацевтического надзора на соответствие 
правилам надлежащих фармацевтических прак-
тик принимаются и признаются другими стра-
нами. Предусмотрены возможность и создание 
межнациональных фармацевтических инспекций 
для проверки фармпроизводителей.

Важнейшим итогом работы по формированию 
общего рынка лекарственных средств должны стать 
Единый реестр зарегистрированных лекарствен-
ных средств и создание информационных баз дан-
ных в сфере обращения лекарственных средств. 
С марта 2019 года Министерство здравоохране-
ния Республики Казахстан наделено компетен-
цией регулировать все цены на лекарственные 
средства. В стране проходит масштабная циф-
ровизация, в связи с чем уже в 2020 году отпуск 
рецептурных препаратов планируется перевести 
в электронный формат.

В России с 1 января 2020 года становится 
обязательной маркировка всех лекарствен-
ных средств, обращающихся на территории 
страны. Суть нововведения проста: на каждой 
коробке лекарственного препарата произво-
дитель печатает QR-код и заносит его в единую 
информационную систему. Государство видит, 
какое лекарство выпустила компания, когда 
и сколько. Препараты отправляются с завода 
дистрибьютору (что отображается в системе). 
Во время приемки в аптеке персонал сканирует 
каждую упаковку. Клиент покупает лекарствен-
ное средство и в систему отправляются данные о 
том, что препарат вышел из оборота. Покупатель 
сможет в аптеке просканировать QR-код на тер-
минале или самостоятельно через приложение в 
телефоне и убедиться, что лекарство выпущено 
легально, что оно не просрочено и не является 
подделкой.

Государство же будет видеть наименование и 
количество выпущенных лекарственных средств, 
сколько доставлено на склады и в каждую аптеку. 
Что должно не только улучшить логистику, но 
и избежать продаж контрафактной продукции, 
завышения цен и ухода от налогов.

О формировании общего 
фармацевтического рынка в странах 
ЕАЭС было объявлено 6 мая 2017 года. 
Это чрезвычайно важное, социально 
значимое решение – ведь речь идет о 
здоровье миллионов людей. И государства – 
участники совместного экономического 
пространства (в том числе и Россия, и 
Казахстан) ведут активную работу над 
совершенствованием своих национальных 
законодательств, чтобы обеспечить 
беспрепятственное обращение 
лекарственных препаратов. 

! Справка:
Базовые российско- 
казахстанские документы:

Декларация о вечной дружбе 
и союзничестве, ориенти
рованном в XXI столетие, от 
6 июля 1998 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи от 25 мая 1992 года.

Договор о сотрудничестве в охране 
внешних границ от 21 октября 1994 года.

Декларация о расширении и углублении 
российскоказахстанского сотрудниче
ства от 20 января 1995 года.

Договор о коллективной безопасности 
(ОДКБ).

Договор о казахстанскороссийской 
государственной границе от 18 января 
2005 года.

Соглашение о межрегиональном и при
граничном сотрудничестве от 7 сентября 
2010 года.

Договор о добрососедстве и союзниче
стве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.

В перспективе введение подобной маркировки 
лекарственных препаратов планируется на всей 
территории ЕАЭС. 

В области здравоохранения у России и Ка-
захстана тоже существует тесное взаимодейст-
вие – согласно Плану совместных действий на 
2016–2018 годы проводится лечение казахстан-
ских пациентов в ведущих центрах и клиниках 
России и медицинское обслуживание граждан 
России в медицинских организациях РК. Также 
медицинские работники Казахстана проходят 
повышение квалификации в лучших клиниках 
и центрах России. С участием медицинских 
специалистов двух стран проходят семинары 
и конференции, ведущих российских врачей 
приглашают с лекциями и на мастер-классы в 
Казахстан.
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Достигнутое взаимодействие затрагивает прак-
тически все сферы политического, экономиче-
ского и социально-гуманитарного партнерства. 
Свыше 450 межгосударственных и межправитель-
ственных документов регламентируют договор-
но-правовой статус взаимовыгодных отношений. 
По оценкам экономистов, двусторонний товаро-
оборот демонстрирует устойчивые темпы своего 
развития. 

Свыше шести тысяч компаний с российским 
капиталом осуществляют свою деятельность в со-
седней стране. Почти 13 млрд долларов – таковы 
показатели накопленных российских инвестиций 
в Казахстане, а казахстанские в Россию – почти 
четыре млрд долларов. По статистике самые 

крупные проекты с участием инвесторов из Рос-
сийской Федерации представлены в производстве 
минеральных удобрений, предоставлении теле-
коммуникационных услуг, добыче руд цветных 
металлов.

В топливно-энергетической сфере Казахстана 
успешны показатели у «Газпрома», поставляюще-
го соседям газ. Компания тесно взаимодействует 
с «КазМунайГазом» по переработке топлива с 
месторождения Карачаганак на Оренбургском га-
зоперерабатывающем заводе. «ЛУКОЙЛ» с  казах-
станскими партнерами осваивает месторождение 
Центральное на Каспии.

Шесть российско-казахстанских предприя-
тий по добыче и обогащению урана работают в 

Дружба российского и казахстанского народов проверена временем. 
Плодотворные взаимоотношения двух стран выстраиваются уже не один 
десяток лет. Российская Федерация и Республика Казахстан всемерно 
укрепляют российско-казахстанское стратегическое партнерство. 
Каждый год между государствами увеличивается товарооборот. Важно 
заметить, что Россия занимает первое место среди основных торговых 
партнеров Казахстана. 

области применения мирного атома. Российская 
сторона готова оказать помощь и в сооружении на 
территории Казахстана атомной электростанции.

Важным объектом взаимовыгодной коопера-
ции двух стран остается космодром Байконур. Не 
случайно срок его аренды продлен до 2050 года. 
Российская Федерация также заинтересована 
в продолжении работ по проекту «Байтерек», 
предусматривающему создание нового ракетно-
космического комплекса на основе российской 
ракеты-носителя.

Перечень пунктов успешного взаимовыгодно-
го сотрудничества между государствами можно 
продолжать долго. Как отмечает министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров: 
«…Российский "АвтоВАЗ" работает в Казахстане: 
в городе Усть-Каменогорске он организовал 
крупноузловую сборку автомобилей, а в 2020 году 
планирует запустить сборку уже полного цикла. 
Другая российская компания – "ЕвроХим" – про-
должает строительство завода по производству 
минеральных удобрений в Казахстане в Жам-
былской области. Это уникальный проект, и ана-
логов строящемуся производству в мире пока 
нет. Когда завод будет построен, производство 
на нем фосфорных удобрений и обогащение руд 
химическим способом, безусловно, станет одним 
из драйверов казахстанской фосфорной отрасли. 
Совсем недавно, в сентябре, "ЕвроХим" согласовал 
с казахстанскими партнерами текст межправи-
тельственного соглашения о реализации проекта, 
и мы уже приступили к работе по нему».

Всемерно укрепляется военное и военно-тех-
ническое взаимодействие между государствами. 
Военные специалисты из Казахстана проходят 
обучение в ряде вузов Министерства обороны 
РФ и других силовых ведомствах. Намечается 

кооперация в области ремонта бронетанковой 
техники, производства вертолетов в Республике 
Казахстан.

Также российские производители сельхозтех-
ники активно участвуют в реализации програм-
мы индустриализации Казахстана. В республике 
на совместных предприятиях производятся 
различные образцы техники. Такая промышлен-
ная кооперация и создание производственных 
цепочек напрямую влияют на экономический 
рост и благосостояние России и Казахстана. 

Двусторонние научные и культурные обмены 
развиваются и в гуманитарной сфере. Россия 
традиционно содействует Казахстану в деле под-
готовки высококвалифицированных кадров раз-
личного профиля. Ученые из России принимают 
активное участие в исследовательских проектах 
в Республике Казахстан.

Союзнические отношения России и Казахстана, 
которые укрепляются год от года, будут и впредь 
способствовать их всемерному упрочению на 
благо братских народов двух стран.

ПАРТНЕРСТВО 
НА БЛАГО НАРОДОВ

«По итогам 2018 года взаимный товарооборот наших стран 
вырос примерно на 5%, а значительная доля поставок из России 
в Казахстан пришлась на высокотехнологичную продукцию – 
машины, оборудование, транспортные средства –  почти 27%».

Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли 

Российской Федерации
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
И РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 

«В условиях глобальной турбулентности 
государства рассматривают интеграцию  

в качестве актуальной модели 
стратегического развития, обеспечения 

экономического роста и социального 
благополучия населения». 

Бахыт Турлыханович Султанов, 
министр торговли и интеграции  

Республики Казахстан

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ!
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– Бахыт Турлыханович, в этом году со-
стоится уже XVI Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. Какие 
цели ставил перед собой Казахстан? 

– С момента обретения независимости благода-
ря мудрой политике первого Президента Елбасы 
Казахстан весьма активно работает в рамках 
различных региональных и международных объ-
единений. Что касается целей, то их несколько: 

во-первых, объем нашего рынка относительно 
невелик, что является основным препятствием 
для полноценного развития наших предприятий 
и привлечения инвестиций. Во-вторых, взаимовы-
годное сотрудничество с Россией предоставляет 
дополнительные возможности в части снижения 
издержек предпринимателей на границе путем 
устранения нетарифных барьеров и освобождения 
значительных оборотных средств, которые теперь 
могут быть направлены на развитие бизнеса. 

Б.Т. Султанов, 
министр торговли  

и интеграции РК
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В-третьих, Казахстан – континентально замкнутая 
страна: мы не имеем выхода к «большой воде», поэ-
тому мы заинтересованы в снижении транспортных 
издержек, влияющих на диверсификацию эконо-
мики. При перевозках грузов железнодорожным 
транспортом из Казахстана в третьи страны тран-
зитом через морские порты России и в обратном 
направлении используем внутренний железнодо-
рожный тариф, который по размеру значительно 
ниже транзитного. 

– Бахыт Турлыханович, расскажите, пожа-
луйста, как развивается сотрудничество 
Казахстана и России? 

– Россия – основной стратегический торговый 
партнер для Казахстана, чему способствуют тес-
ные и регулярные контакты Глав двух государств, 
руководств правительств, а также действенные 
механизмы двустороннего взаимодействия. 
Межрегиональное сотрудничество Казахстана и 
России занимает важнейшее место в двусторон-
них отношениях. Ежегодный Форум с участием 
Глав государств – успешная площадка для стиму-
лирования приграничной торговой активности. 
Если взглянуть на цифры, то можно с уверенно-
стью констатировать, что торговля с РФ является 
весьма значительной: товарооборот за период с 
2016 по 2018 год увеличился на 45,4%, а экспорт 
из Казахстана в Россию – на 53,3%. 

– По Вашей оценке, на каком этапе сегодня 
находится развитие отношений двух стран?

 
– Взаимодействие Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации сегодня – устойчивая и успеш-
но развивающаяся структура. Мы применяем 
единую систему внешнеторгового и таможенного 

регулирования при импорте товаров, создаем 
общее правовое поле в области технического 
регулирования, правил конкуренции и субсиди-
рования реального сектора экономик, реализуем 
направления сотрудничества в сфере транспорта, 
промышленности, сельском хозяйстве. Сформи-
ровано единое экономическое пространство со 
свободным перемещением товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы.

– Насколько для Казахстана важна пригра-
ничная торговля с Россией?

– Очень важна – на товарооборот между наши-
ми 7 областями и 12 приграничными субъектами 
РФ приходится более 10% товарооборота РК с 
РФ, это почти 2 млрд долларов. Половина этой 
суммы приходится на наш экспорт. Мы продаем 
в Россию нефтехимическую продукцию, цемент, 
нефтепродукты, оборудование для сортировки и 
измельчения грунта, электрические конденсато-
ры и товары пищепрома: несгущенные молоко и 
сливки, кисломолочную продуцию, кондитерские 
изделия, шоколад, растительный жмых, макарон-
ные изделия, говядину свежую или охлажденную 
и многое другое. 

– Какие выгоды от сотрудничества с Россией 
получает Казахстан?

– Самое главное – широкие возможности как 
для наших предпринимателей, так и для простых 
граждан. Товарооборот Казахстана увеличивает-
ся, при этом основную долю в экспорте по ито-
гам 2018 года составили обработанные товары. 
Растет приток инвестиций, на 77% увеличилось 
количество совместных с Россией предприятий 
(с 5649 до 10 002).

Планируется, что 
к  2025 году буду т 
сформированы об-
щие рынки и в сфере 
энергетики, что позво-
лит обеспечить сво-
бодные поставки газа, 
нефти и нефтепро-
дуктов и создать бла-
гоприятные условия 
для развития казах-
станских компаний, 
занятых в энергетике.

Сотрудничество Казахстана и России 
должно преследовать сугубо эконо-
мические цели с учетом уже ранее до-
стигнутых договоренностей, а также 
основываться на принципах прагматиз-
ма и взаимного уважения к интересам 
партнера.

''

– Существуют ли проблемы в торгово-эко-
номических отношениях Казахстана и России?

– Наши предприниматели неоднократно жа-
ловались, что Россия ставит «подножки» нашим 
товарам – вводит различные экспертизы, дополни-
тельные требования на региональном уровне, не-
гласные распоряжения. И в последнее время такие 
факты, к сожалению, действительно участились. 
Чем выше становится конкурентоспособность 
наших товаров на соседних рынках, тем чаще наши 
производители сталкиваются с ограничительными 
мерами. Наиболее известен случай с продукцией 
«Зенченко», на которую по негласным указаниям 
руководителей некоторых российских регионов 
установлена квота на присутствие в торговых се-
тях – не больше 2–3% полочного пространства. Или 
отмечены случаи, когда продукция выставляется 
на полки только после прохождения «часов пик» 
продаж, что напрямую отражается на объемах 
продаж казахстанских товаров. Все это свидетель-
ствует о нарушениях норм свободной торговли. 

– Президент Токаев призвал наращивать 
несырьевой экспорт. Что делается в этом 
направлении? 

– В первую очередь мы проводим работу по 
установлению прямых контактов между нашими 
деловыми кругами, выявляя, какие виды не-
сырьевых товаров могут пользоваться спросом 
на приграничных рынках. 

В Казахстане осуществляется господдержка 
компаний, работающих на экспорт: например, 
перераспределение части возвратных средств 
на предоставление льготного кредитования, 
предэкспортного и экспортного финансирования 
экспортоориентированных проектов несырь-
евого сектора, система возмещения 
транспортных расходов. 

На базе АО «Центр развития тор-
говой политики» будет создано «еди-
ное окно» QazTrade, которое станет 
информационно-аналитической и 
сервисной платформой для бизнеса 
как на внутреннем, так и на внешних 
рынках. Офисы будут открыты за ру-
бежом и станут нашими торгпредст-
вами – будут помогать налаживанию 
связей наших производителей и ино-
странных потребителей. 

– Какие актуальные тенденции мировой 
экономики важны для взаимодействия России 
и Казахстана?

– Чрезвычайно важна «цифровая повестка» – 
современные глубокие структурные преобразо-
вания в мировой экономике неразрывно связаны 
с цифровизацией. И развивая экономическую ин-
теграцию, Казахстан и Россия должны учитывать 
цифровую трансформацию повседневной жизни, 
деловой среды и государственного управления. 
Цифровая повестка должна способствовать каче-
ственному и устойчивому экономическому росту, 
созданию благоприятной среды для развития 
инноваций, формированию новых индустрий и 
рынков, а также повышению конкурентоспособ-
ности экономик наших государств.

'' Мы считаем, что реализация 
имеющихся договоренностей 
России и Казахстана будет 
способствовать увеличению 
взаимной торговли, роста 
благосостояния граждан 
и качества жизни в наших 
государствах.

Наша цель –  обеспечить 
эффективность рынков 
Казахстана и России, 
сформировать «тер-
ритории инноваций», а 
также стимулировать 
научно-промышлен-
ные и технологические 
прорывы.

''
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ЧТО МОЖЕТ УСИЛИТЬ 
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЕ 
ПРИГРАНИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО?

"Российско-казахстанское межрегиональное и приграничное 
сотрудничество – это драйвер развития всего комплекса двусторонних 
отношений наших стран. Указанный тезис подтверждается тем, что 
Форум межрегионального сотрудничества вот уже 16-й раз проводится 
с участием Глав государств и зарекомендовал себя в качестве основной 
площадки для обсуждения как актуальных, так и перспективных 
направлений нашего взаимодействия. Казахстан для России является 
одним из главных торгово-экономических партнеров."

Анна Николаевна Попова, 
кандидат экономических наук, 

заместитель директора Департамента 
развития и регулирования внешнеэкономической 

деятельности Минэкономразвития России

В
ажным показателем развития двусто-
ронних торгово-экономических связей 
является количество действующих в 
Казахстане предприятий с российским 
участием. В текущем году оно превысило 

6 тысяч. В настоящий момент реализуется более  
50 крупных инвестпроектов с российским 
участием, в том числе в автомобилестроении, 
сельхозмашиностроении, железнодорожном 
машиностроении, атомной энергетике, в хими-
ческой отрасли. 

Практически все российские субъекты поддер-
живают партнерские отношения с областями Казах-
стана. Заключено более 400 соглашений, происхо-
дит активный обмен региональными делегациями. 

Но наиболее тесные партнерские отношения, 
конечно, у российско-казахстанского приграни-
чья – оно включает в себя территории 12 рос-
сийских регионов и 7 казахстанских областей 
общей численностью населения более 25 млн 
человек. Данные территории несомненно обла-
дают огромным потенциалом для роста.

И у нас появилась идея разработки и реализа-
ции Программы приграничного сотрудничества 
«Россия – Казахстан» с совместным фондом фи-
нансирования проектов. 

ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Программа будет направлена на расширение и 

укрепление добрососедских и партнерских отно-
шений между приграничными регионами России 
и Казахстана. 

Суть программы приграничного сотрудни-
чества заключается в создании отдельного фи-
нансового механизма для совместного отбора и 
реализации российско-казахстанских проектов 
по направлениям, актуальным для пригранич-
ных регионов наших стран: экология, развитие 
малого и среднего предпринимательства, со-
хранение общего культурного наследия, без-
опасность на границе и развитие приграничной 
инфраструктуры. 

Опыт реализации подобных программ сотруд-
ничества на приграничных территориях россий-
ских регионов с регионами сопредельных стран 
мы уже имеем на практике сотрудничества со 
странами Европейского союза в период с 2007 
по 2013 годы.

В настоящее время Минэкономразвития России 
является национальным органом по обеспечению 
участия Российской Федерации в семи програм-
мах приграничного сотрудничества России со 
странами Европейского союза на период 2014 – 
2020 годы. 

СПРАВКА
Пример эффективной реализации программ 

приграничного сотрудничества прошлого периода 
(2007–2013 годы) в Псковской области. 

В программе «Эстония-Латвия-Россия» в Псков-
ской области было реализовано 25 проектов 
преимущественно в сфере экологии, обустройства 
инфраструктуры и образования. 

Самые большие вложения были в экологиче-
ские проекты. Благодаря им реконструированы 
очистные сооружения Чудского озера и создана 
крупная зеленая зона – дендропарк вокруг Ми-
рожского монастыря в городе Пскове. В рамках 
проекта «Футбол объединяет страны» приве-
ден в порядок футбольный стадион в городе 
Печоры. 

В сфере транспорта, развития дорог и придо-
рожной инфраструктуры на территории Псковской 
области был реализован крупномасштабный про-
ект по улучшению пропускной способности и воз-
можностей пересечения границы монастырской 
дороги Вярска–Печоры. В рамках проекта было 
создано 0,5 га парковочной зоны, оборудовано око-
ло 2,1 км комфортных пешеходных и современных 
велосипедных дорожек в городе Печоры. 

РОССИЯ - КАЗАХСТАН
Первым шагом к запуску программы пригра-

ничного сотрудничества «Россия–Казахстан» стало 
подписание в прошлом году на Форуме в городе 
Петропавловск Меморандума о намерениях по 
разработке программы.

В этом году мы выходим на утверждение Кон-
цепции программы, в которой очерчиваются клю-
чевые направления, структура и схема управления 
программой. 

Следующим шагом станет подписание Меж-
правительственного соглашения о финанси-
ровании и реализации программы, создание 
управляющего органа, совместного мониторин-
гового комитета, в состав которого войдут пред-

ставители федеральных (национальных) властей, 
региональных органов власти, назначенных 
национальными органами (Минэкономразвития 
России и Министерством национальной эконо-
мики Республики Казахстан). 

В части, касающейся механизма управления 
программой, оптимальным представляется со-
здание отдельной организации для управления 
фондом программы и осуществления текущей 
деятельности по финансированию, мониторингу 
и контролю за реализуемыми проектами. 

При этом по аналогии с механизмом программ 
приграничного сотрудничества Россия – ЕС на 
период 2014–2020 годов, в контроле над деятель-
ностью указанной организации будут принимать 
участие представители как Российской Федера-
ции, так и Республики Казахстан на центральном 
и региональном уровнях. 

Переговоры с партнерами активно ведутся, 
приграничные регионы выражают большой 
интерес в реализации проектов в рамках 
программы.

Уверена, что реализация программы станет 
важным звеном в цепи элементов развития дву-
сторонних связей на всех уровнях. Будут реализо-
ваны проекты, которые позволят сделать жителей 
приграничных регионов еще ближе.

ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИЯ - ЕС 2014 - 2020 ГГ

• Россия–Латвия - 24,8 млн евро
• Россия–Литва - 25,5 млн евро
• Россия–Эстония - 34,2 млн евро
• Карелия - 43 млн евро
• Россия - Юго - Восточная Финляндия - 

72,2 млн евро
• Россия–Польша - 62,4 млн евро
• Коларктик - 49,4 млн евро



Прокат плоский из нелегирован-
ной стали горячекатаный –  
470,4 млн долл. (доля – 9,1%)

Нефтепродукты – 673,7 млн долл.  
(с долей 5,4%)

Руды и концентраты драгоценных металлов – 
169,7 млн долл. (1,4%)

Шины – 182,3 млн долл. (1,5%)

Руды и концентраты желез-
ные – 421,5 млн долл. (8,2%)

Руды и концентраты медные – 
337 млн долл. (6,5%) 

Автомобили легковые – 
302,3 млн долл. (2,4%)

Кокс и полукокс – 236,7 млн долл. (1,9%)

Природный газ – 236,4 млн долл. (1,9%)

Вагоны грузовые железнодорожные 
или трамвайные –  
196,9 млн долл. (1,6%) 

Трубы, трубки и профили  
бесшовные из черных металлов – 
194,5 млн долл. (1,6%)

Оксиды и гидроксиды алюминия –  
336,8 млн долл. (6,5%)

Прокат плоский из нелегированной 
стали плакированный – 
305,4 млн долл. (5,9%)

Уран – 251,6 млн долл. (4,9%) 

Уголь каменный –  
219,3 млн долл. (4,2%) 

Природный газ – 
193,9 млн долл. (3,8%)

Отходы и лом черных металлов –  
185,4 млн долл. (3,6%)

Руды и концентраты цинковые –  
163,8 млн долл. (3,2%)

Основные товары экспорта в 2018 году  
из Казахстана в Россию: 

Основные товары экспорта в 2018 году  
из России в Казахстан: 

Товарооборот между  
Россией и Казахстаном составил:

В 2015 году: 
15,1 млрд долл.  
(экспорт из РК – 4,5 млрд долл., импорт – 10,5 млрд долл.).

В 2016 году: 
12,6 млрд долл.,  
сократился за год на 16%  
(экспорт РК – 3,5 млрд долл. (-23%), импорт РК – 9,1 млрд долл. (-13%)).

В 2017 году: 
16 млрд долл.,  
увеличился за год на 25,6% (экспорт – 4,5 млрд долл. (+31,1%), импорт – 
11,5 млрд.долл. (+23,5%)). 
Доля России во внешнеторговом обороте Казахстана составила 20,6%.

В 2018 году:
17,6 млрд долл.,  
увеличился на 7,2% (экспорт – 5,2 млрд долл. (рост на 11,3%),  
импорт – 12,4 млрд долл. (+5,6%)).

В 2019 году (январь-май): 
7,2 млрд долл.  
(+0,6%), российский импорт в РК вырос на 1,9%,  
казахстанский экспорт в РФ сократился на 2,4%.

* (По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана) 
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Сергей Катырин, Президент ТПП РФ: 

ДРУЗЬЯ, КОНКУРЕНТЫ, 
ПАРТНЕРЫ

Когда наша редакция спросила 
Сергея Катырина, кто же прежде 
всего для российского бизнеса 
казахстанский бизнесмен: партнер 
или конкурент? – он ответил:  
«Да, конкурент, это естественно, и 
выигрывает лучший. Да, партнер – 
вместе вкладываем деньги и 
вместе работаем. Но прежде всего 
и, я надеюсь, навсегда, «по жизни» 
мы – друзья».

Надо учиться друг у друга, считает Сергей Катырин и говорит: «Компа-
нии Казахстана становятся в РФ заметными игроками, приобретают 
основные средства производства. Несколько тысяч предприятий 
с казахстанским капиталом делает свой бизнес в России. Но все 

же пока российские предприниматели чаще открывают предприятия в 
Казахстане, чем их коллеги в России. Сегодня тысячи компаний с россий-
ским капиталом работают на казахской земле. Это вызвано прежде всего 
налоговыми преимуществами, удобством ведения бизнеса, скоростью 
внедрения новых технических регламентов в республике. Тут, я скажу вам 
откровенно, нам стоит повнимательнее присматриваться к бизнес-практике 
в Казахстане, надо сближать условия работы бизнеса в двух странах, тем 
более что экономическое пространство у нас общее».

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран Сергей Катырин 
оценивает положительно: «Мы взаимодействуем практически во всех 

отраслях экономик. Это добыча нефти и природ-
ного газа, обрабатывающая промышленность, 
транспорт и связь, машиностроение, космос, 
атомная энергетика, строительство… В настоящее 
время в Республике Казахстан реализуется более 
50 очень крупных инвестиционных проектов с 
российским участием, в частности, в автомобиле- 
и сельхозмашиностроении, железнодорожном 
машиностроении, атомной энергетике, в хими-
ческой отрасли. РФ в 2018 году заняла первое 
место среди основных экономических партнеров 
Казахстана с долей во внешнеторговом обороте 
страны в 18,8 процента. Наш взаимный товароо-
борот составил более 18,21 млрд долларов».

По мнению Сергея Катырина, для развития и 
укрепления делового сотрудничества много могут 
сделать именно торгово-промышленные палаты 
двух стран.

«С 2006 года, – рассказал Сергей Катырин, – ра-
ботает РКДС – Российско-казахстанский деловой 
совет (советы функционируют при ТПП). Так, этим 
летом на заседании делового совета были, напри-
мер, обсуждены вопросы кооперации, создания 
российско-казахстанского торгового дома на гра-
нице. Ближайшее заседание РКДС традиционно 
пройдет в рамках XVI Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана с участием 
глав государств, намеченного на 6–7 ноября 
2019 го да в Омске.

Информация нужна бизнесу как воздух. 
По этому палаты двух стран организовали по-
стоянный обмен деловой информацией для 
пред принимателей.

По предложениям бизнеса ТПП РФ провела в 
этом году ряд мероприятий. В Уральской ТПП для 
решения деловых вопросов состоялась, напри-
мер, встреча российских бизнесменов с генераль-
ным консулом Казахстана в Казани. Прошел визит 
официальных и деловых кругов омского региона 
в Петропавловск, подписан ряд документов о 

сотрудничестве. Прошел деловой визит ТПП 
Восточной Сибири в Нур-Султан. В ТПП Москов-
ской области состоялась встреча руководителей 
подмосковных предприятий с представителями 
компаний из Казахстана.

В свою очередь, при содействии региональ-
ных российских ТПП Внешнеторговая палата 
Казахстана организовала в этом году, в частно-
сти, торгово-экономическую миссию казахских 
предпринимателей в Казань и в Челябинск. Все 
это были деловые поездки и встречи, на которых 
решались конкретные вопросы». 

ЧТО ЗАВТРА?
Было бы полезно и нужно, считает Сергей Ка-

тырин, разработать совместную Дорожную карту 
инвестиционного сотрудничества.

Приоритетными областями такого сотрудни-
чества, считает он, «могут стать электроэнерге-
тика, в том числе атомная и альтернативная, про-
изводство химических продуктов для сельского 
хозяйства, автомобилестроение, судостроение, 
авиационная промышленность, сельскохозяй-
ственное машиностроение, фармацевтическая 
промышленность, производство медицинского 
оборудования, оборонная промышленность, 
инфраструктура грузовых и пассажирских пере-
возок и, наконец, туризм. Главное, чтобы это были 
конкретные проекты, в которые инвестировал бы 
бизнес двух стран».

Особые усилия нужны для инвестиционного 
сотрудничества в технологически передовых 
отраслях, считает глава ТПП РФ: «Важно порабо-
тать по совместным крупным проектам в граж-
данском авиастроении, космонавтике, в других 
высокотехнологичных областях, а также по линии 
технопарков, индустриальных кластеров, особых 
экономических зон на территории обеих стран. 
Я убежден, что в результате мы сможем совместно 
выходить на рынки третьих стран. Давно пора!»
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Строим мосты,        а не стены

– Уважаемый Нурлан Оралбекович, Российская Федерация и 
Республика Казахстан успешно развивают отношения практиче-
ски во всех отраслях экономики, но какие направления, на Ваш 
взгляд, являются самыми значимыми для торгово-экономиче-
ской интеграции наших стран?

Н.О.: На мой взгляд, все направления нашего сотрудничества яв-
ляются важными, по итогам прошлого года доля торгового оборота 
с Россией составила 19,5% от общей торговли Казахстана (18,5 млрд 
долл. США).

Особенно хотелось бы выделить сотрудничество в сфере сельского 
хозяйства. На сегодняшний день правительства двух стран активно 
обсуждают важность этой сферы экономики и, я считаю, нашим 
странам есть что предложить друг другу. Так, например, в октябре в 
рамках XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 
Торговое представительство Республики Казахстан при поддержке 
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и Мини-
стерства сельского хозяйства РФ организовало международную пра-
ктическую конференцию «Казахстан – Россия: торгово-экономическое 
сотрудничество в сфере АПК».  Ее целью было создание диалоговой 
площадки для представителей бизнес-сообщества Казахстана и 
России, заинтересованных в наращивании взаимной торговли сель-
скохозяйственной продукцией, обсуждение практических вопросов 
ведения агробизнеса между двумя странами, а также привлечение 
взаимных инвестиций в аграрный сектор.

В работе конференции приняли участие руководители и представи-
тели министерств и ведомств Казахстана и России, ЕЭК, деловых кругов, 
торговых и общественных объединений, союзов и ассоциаций, агропро-
мышленных холдингов и производители сельхозпродукции обеих стран.

– Сотрудничество в каких сферах деятельности Вы также счи-
таете перспективным?

Н.О.: Отрадно видеть взаимный интерес к сотрудничеству как в 
традиционных сферах, так и в новых – очень перспективной является 
сфера электронной коммерции. К примеру, при содействии Торгового 
представительства РК в РФ недавно было подписано рамочное со-
глашение между Министерством торговли и интеграции Республики 
Казахстан и крупнейшим интернет-магазином России «Wildberries», со-
гласно которому планируется открытие крупных распределительных 
центров в Казахстане. Также компания «Wildberries» стала резидентом 
«Международного Финансового Центра Астана». 

В последние годы показывает хорошие перспективы сфера «высо-
ких технологий», то есть информационных технологий и робототех-
ники. Мы оказываем содействие казахстанским компаниям, которые 
демонстрируют интересные проекты и разработки. Надеемся на 
дальнейшее развитие сотрудничества в данной сфере, учитывая, что 
в Казахстане производится сборка вертолетов и дронов. 

– Нурлан Оралбекович, как Вы оцените нынешнее состояние 
товарооборота России и Казахстана? 

Н.О.: Я считаю, что наши страны успешно вышли из глобальной 
рецессии и продолжают экономическое развитие. Несмотря на пе-
риод экономической волатильности и тревожную экономическую 
конъюнктуру, хочу отметить, наши страны не перестают относиться 
друг к другу как к ключевым торговым партнерам и продолжают 
всячески развивать торгово-экономическое партнерство. И несмотря 
на то, что наметилась тенденция снижения (на 4,3%) экспорта между 
нашими странами, речь идет о стоимостном объеме, а количественно 
мы демонстрируем неплохой рост. 

– В этом году анонсирован новый пакет изменений в зако-
нодательство, который призван поднять Казахстан в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business (РК в 2019 году занимает 28-е 
место из 140 стран мира). Как Вы думаете, насколько новые 
инициативы отразятся на развитии торгово-экономических 
отношений России и Казахстана?

Н.О.: Мы часто слышим от российских предпринимателей, что 
Казахстан для них привлекателен своей деловой атмосферой и зако-
нодательством, нацеленным на развитие малого и среднего бизнеса. 
Изменения предусматривают реформу по улучшению важных для ин-
весторов бизнес-процессов при открытии предприятий, регистрации 
собственности, получении разрешений на строительство.  

Наше Правительство продолжает работу по оптимизации казахс-
танского законодательства для развития МСП, и мы в связи с этим с 
оптимизмом смотрим на будущее сотрудничество бизнес-сообществ 
наших стран. На данный момент по поручению Премьер-министра 
Казахстана ряд ведомств работает над разработкой поправок в зако-
нодательство, и, надеюсь, что к 2025 году Казахстан войдет в 20 стран 
по легкости ведения бизнеса, как и планировалось. 

– До последнего времени существовала практика отказа в от-
крытии счетов в банках России индивидуальным предпринима-
телям, зарегистрированным на территории других стран, в том 
числе и Казахстана. Это создавало дополнительные препятствия 

В следующем году мы планируем 
уделить особое внимание 
приграничному торгово-
экономическому сотрудничеству 
и увеличивать торгово-
инвестиционную привлекательность 
Казахстана, не только в Москве, но и 
в приграничных регионах.

Нурлан Оралбекович Борамбаев, 
торговый представитель Республики Казахстан  

в Российской Федерации
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для бизнеса и приводило к невозможности его участия в гос-
закупках на территории РФ. Совсем недавно в России были 
приняты меры по устранению отказов в открытии счетов потен-
циальным участникам в госзакупках. Ощущают ли на практике 
изменения ситуации казахстанские предприниматели?

Н.О.: Нас не может не радовать тот факт, что Россия предпринима-
ет всяческие усилия по облегчению входа зарубежных, в том числе 
и казахстанских компаний, на российский рынок. Безусловно, это 
упростит ведение бизнеса для казахстанских предпринимателей. 
Тем более что мы определили наиболее перспективные для несырь-
евого экспорта в Россию 87 товарных позиций, включая продукцию 
металлургической отрасли, химической промышленности, готовые 
продовольственные товары. 

Что же касается госзакупок, то, откровенно говоря, не так много 
казахстанских компаний участвует в госзакупках. Поэтому значитель-
ных изменений в данной ситуации мы пока еще не ощутили.

– Недавно произошло весьма знаменательное 
событие – из грузового района порта Актау «Баути-
но» по Каспийскому морю отправлено в Астрахань 
2500 тонн мангистауского камня-ракушечника. Ка-
жется, что это не очень значительное, частное собы-
тие, если не знать, что в последний раз ракушечник из 
Баутино перевозили по морю в 1992 году! Это значит, 
что программа прикаспийского сотрудничества на-
ших стран (о чем говорилось на разных уровнях) все 
же начала работать?

Н.О.:  Если быть точнее, программа прикаспийского со-
трудничества значительно обширнее и более амбициоз-
ная. Знаковым событием в истории этого сотрудничества 
является подписание в 2018 году Конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря. Благодаря усилиям лидеров 
наших стран мы закрепляем политический успех в тор-

говле и экономическом сотрудничестве. Я надеюсь, на этом поставки 
из Баутино в Астрахань не остановятся, а лишь расширятся. 

– Расскажите, пожалуйста, как Торговое представительство РК 
помогает своему бизнесу адаптироваться к российским реалиям?

Н.О.: Разумеется, существует значительная разница в характере 
рынка и небольшие различия в законодательно-правовой базе. Также 
необходимо учитывать специфику различных регионов и городов. По 
многим городам мы сформировали, как мы их называем, «паспорта» 
регионов, несущие информационно-ознакомительный характер. 
Таким образом, казахстанские предприниматели могут получать ак-
туальную информационно-аналитическую поддержку от нас. Если же 
у казахстанских предпринимателей возникают какие-либо вопросы в 
период адаптации, Торговое представительство оперативно отвечает 
и всячески помогает казахстанским предпринимателям. 

– В 2018 году темой XV Межрегионального форума сотрудни-
чества России и Казахстана стала «Новые подходы и тенденции 
развития туризма Казахстана и России». На Форуме достигнуто 
множество договоренностей и подписано немалое количество 
соглашений. Спустя год Вы видите реальное развитие туризма 
между нашими странами?

Н.О.: Определенно, заметно повышение взаимного интереса в 
сфере туризма. Необходимо понимать, что развитие туризма требует 
времени и лидеры наших стран заложили отличный фундамент, дали 
сильный толчок этому развитию. В Казахстане оборудовано немало ту-
ристическо-оздоровительных зон и курортов. От себя лично хотелось 
бы порекомендовать всем посетить курорт «Бурабай» и горнолыжный 
курорт «Шымбулак». У всех остаются только приятные воспоминания 
после посещения этих курортов. 

– Какова роль Торгпредства РК в РФ? Какие цели и задачи вы 
ставите для себя? 

Н.О.: Наша задача – представлять интересы Правительства Респуб-
лики Казахстан в сфере взаимной торговли. Торгпредством РК в РФ 
проводится определенная работа по увеличению объёмов экспорта 
казахстанской продукций на российском рынке, привлечению ин-

вестиций в экономику Казахстана, а также оказанию содействия в 
создании совместных предприятий. Российская Федерация является 
одним из наших крупнейших инвестиционных партнеров. С 2005 по 
2018 год в экономику нашей страны привлечено порядка 13,2 мл-
рд. долл. российских инвестиций.

В планах Торгового представительства важное место занимает 
развитие приграничного сотрудничества Казахстана и России. Мы 
надеемся значительно увеличить товарооборот между регионами 
наших стран. Ежегодное проведение межрегиональных форумов 
сотрудничества благоприятно влияют на заинтересованность биз-
нес-сообществ развивать экономические связи приграничных ре-
гионов. Проведение подобных форумов говорит о высокой надежде 
лидеров наших стран на развитие трансграничного экономического 
партнерства.

Нурлан Оралбекович, позвольте поздравть Вас с назна-
чением на должность Торгового представителя Республики 
Казахстан в Российской Федерации и пожелать профессио-
нальных успехов. 

Мы – мост между 
казахстанским 

и российским 
бизнес-

сообществами.
Нурлан Оралбекович, 

торговый представитель РК в РФ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
С РЕСПУБЛИКОЙ  
КАЗАХСТАН

В соответствии с данными таможенной 
статистики с января по август 2019 года 
товарооборот между  
Россией и Казахстаном составил  
12 512,1 млн долл. США (объем экспорта – 
8 804,5 млн долл. США, импорта – 
3 707,6 млн долл. США).
Торгово-экономические связи с Казахстаном 
в различной степени поддерживают более 
70 субъектов Российской Федерации. 
Наиболее крупные торговые партнеры 
Казахстана: г. Москва, Челябинская, 
Свердловская, Московская области,  
г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан. 

Торгово-экономические связи с Казахстаном в различной степени поддер-
живают более 70 субъектов Российской Федерации. Наиболее крупные 
торговые партнеры Казахстана: г. Москва, Челябинская, Свердловская, 
Московская области, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан. 
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С 2003 года реализуется трансграничный 
проект – Международный координацион-
ный совет «Наш общий дом – Алтай». Это 

добровольное объединение шести пригранич-
ных регионов, расположенных на территории 
Большого Алтая: Алтайского края и Республики 
Алтай России, Восточно-Казахстанской области 
Казахстана, Синьцзян-Уйгурского автономного 
района Китая, Баян-Ульгийского и Ховдского ай-
маков Монголии. Реализованы трансграничные 
проекты в сфере туризма, образования, истории, 
экологии и культуры. Перспективными проектами 
в рамках МКС «Алтай» являются международный 
туристско-спортивный фестиваль «Большой Ал-
тай», трансграничные туристические маршруты 
«Алтай – золотые горы» и «Алтай литературный».

Весной 2018 года в Казахстане состоялась торго-
во-экономическая миссия ООО «СиСорт» (Алтай-
ский край), по итогам переговоров достигнуты дого-
воренности о поставке оборудования предприятия 
в Республику Казахстан на сумму 18 млн руб.

В апреле этого года делегация факультета 
искусств и дизайна Алтайского государствен-
ного университета приняла участие в работе 
двух конференций, организованных ведущими 
вузами Восточного Казахстана – Международной 
научно-технической конференции студентов, 

магистрантов и молодых ученых Восточно-Ка-
захстанского государственного технического 
университета им. Д. Серикбаева, а также Респуб-
ликанской научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых «Новые ориентиры 
современного общества: молодежь и наука» Вос-
точно-Казахстанского государственного универ-
ситета им. С. Аманжолова. 

7 мая 2019 года в Алтайском государственном 
университете состоялась международная студенче-
ская научная конференция «Вторая мировая и Ве-
ликая Отечественная войны в исторической памяти 
народов России, Казахстана и Китая», организован-
ная при поддержке Россотрудничества и под эгидой 
Ассоциации азиатских университетов. В работе 
конференции в онлайн-режиме приняли участие 
университеты-партнеры АлтГУ из Казахстана.

В июне 2019 года прошла Российская научно-
практическая конференция с международным 
участием «Современные подходы к лечению 
основных локализаций злокачественных обра-
зований», которая проходила на базе КГБУЗ «Ал-
тайский краевой онкологический диспансер». 
В конференции принимали участие специалисты 
из г. Семей (Республика Казахстан). 

В настоящее время между Алтайским краем и 
Восточно-Казахстанской областью реализуется 
ряд совместных проектов в сфере туризма, од-
ним из которых является туристический маршрут 
«Алтай литературный». Проект способствует 
поднятию культурного уровня населения, носит 
патриотический характер. Маршрут проходит 
по мемориальным местам, связанным с жизнью 
и творчеством талантливых русских писателей 
XX века, внесших значительный вклад в развитие 
русской и мировой литературы, живших на терри-
тории Алтайского края и Восточного Казахстана.

Перспективным трансграничным проектом, 
предлагающим разные подходы к интеграции ту-
ристских ресурсов Алтайского края и Республики 
Казахстан, является международный туристи-
ческий проект «Шелковый путь». Проект пред-
полагает создание глобального туристического 
бренда на основе торгового маршрута «Великий 
шелковый путь», возникшего во II веке до н. э.

Представители Астраханской области при-
нимали участие в заседании Международ-
ного круглого стола «Послание Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 10 ян-
варя 2018 года в контексте новых возможностей 
прикаспийского сотрудничества» (двенадцатое 
заседание Каспийского экспертного клуба), со-
стоявшегося в г. Актау (Республика Казахстан). 
А также делегация во главе с руководителем 
администрации губернатора Астраханской об-
ласти К.З. Шантимировым принимала участие в 
работе Международного круглого стола «Рос-
сия и Казахстан: проекты информационного 
сотрудничества-2018». 

В сентябре 2018 года в г. Астрахани прошла 
торгово-промышленная выставка «Сделано в Ка-
захстане». В рамках мероприятия организованы 
переговоры по интересам в формате B2B и биз-
нес-семинар на тему «Презентация преимуществ 
ведения бизнеса в Казахстане», в ходе которого 
представители АО «Kazakh Invest» информирова-
ли деловые круги Астраханской области о мерах, 
принимаемых в Казахстане для стимулирования 
предпринимательской деятельности и поддержки 
инвестиционной активности.

В октябре 2018 года была организована биз-
нес-миссия в г. Атырау Республики Казахстан для 
предприятий малого и среднего бизнеса Астра-
ханской области, в рамках которой проведены 
плодотворные встречи и переговоры с заинте-
ресованными в налаживании деловых связей 
казахстанскими бизнесменами. Национальной 
палатой предпринимателей Республики Казах-
стан «Атамекен» в г. Атырау проведена встреча 
в формате круглого стола для астраханских биз-
несменов в целях ознакомления с особенностя-
ми ведения бизнеса на территории Республики 
Казахстан.

Творческие коллективы Астраханской области 
поддерживают тесные контакты с коллегами из 
Республики Казахстан.

С 31 октября по 2 ноября 2018 года состоялся 
визит делегации Республики Башкортостан 
для участия в 21-й Центрально-Азиатской 

международной выставке «Пищевая промыш-
ленность» «WorldFood Kazakhstan 2018». Бизнес-
миссия проводилась в рамках республиканской 
программы поддержки малого и среднего пред-
принимательства и экспорта. В ее состав вошли 
действующие региональные экспортеры и экс-
портно ориентированные организации. Предста-
вители деловых кругов Башкортостана провели 
В2В-переговоры с крупнейшими ритейлерами 
принимающей стороны. 

Башкирские производители представили на 
выставке кондитерские изделия, консервирован-
ную, молочную и бакалейную продукцию, мед и 
медово-прополисную косметику, оздоровитель-
ную фитопродукцию, быстрые завтраки и другие 
товары. 

В Республике Башкортостан осуществляют дея-
тельность 66 предприятий (в том числе 2 пред-
ставительства), созданных при участии капитала 
из Республики Казахстан, которые в основном 
заняты в сфере торговли (в том числе минераль-
ными продуктами и различным оборудованием). 
Также предприятия осуществляют деятельность 
в сферах сельского хозяйства, обработки древе-
сины, грузоперевозок, в области права, туризма, 
обеспечения безопасности и предоставления 

Справка:
В лидерах приграничной торговли между Казахстаном и Россией – Костанайская 

область. В прошлом году ее доля от общей приграничной торговли – почти 33% или 
640 млн долл, из которых 475,5 милн долл – экспорт. При этом Костанай торгует в основ-
ном только с Челябинской областью РФ – 574,8 млн долл. 

Неплохие показатели у Актюбинской области – 430 млн долл по итогам прошлого года. 
Половина этой суммы приходится на экспорт. У Актобе основные торговые партнеры – 
это Челябинская, Оренбургская и Новосибирская области.

Также в тройке лидеров – Восточно-Казахстанская область с показателем в 316 млн долл. 
В товарообороте этой области преобладает импорт: на экспортные товары пришлось 
всего 85 млн долл.

Алтайский край

Астраханская область

Республика Башкортостан
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финансовых услуг и консультаций, строительства 
и связи, разработки программного обеспечения, 
распределения электроэнергии, производства 
красителей, готовых изделий, кирпича, цемента.

Республика Башкортостан имеет представи-
тельство при Торговом представительстве Россий-
ской Федерации в Республике Казахстан. 

Приоритетные направления в части инвес-
тиционного взаимодействия: сотрудничество в 
сфере авиастроения, производства кальциниро-
ванной соды, привлечение инвестиций в сфере 
дорожного хозяйства, совместные проекты в 
Республике Казахстан в сфере нефтехимии и 
нефтепереработки.

В Республике Казахстан проживают около 
27 тысяч этнических дагестанцев, функци-
онируют их общественные объединения: в 

г. Алматы – Национально-культурный центр «Да-
гестан», г. Нур-Султане – Национально-культурный 
центр «Дагестан», г. Актау – Лезгинский нацио-
нально-культурный центр «Самур»; г. Актау – Ман-
гистауский областной культурный центр народов 
Дагестана «Дагестан», г. Атырау – «Дагестанский 
культурный центр», г. Караганде – Национально-
культурный центр «Дагестан». 

В Казахстане функционируют четыре школы 
выходного дня по изучению языков народов Да-
гестана: в Алматы (аварский и лакский языки); в 
Алматинской области и Актау (лезгинский язык).

В казахстанских городах Нур-Султан и Ал-
маты дагестанскими предпринимателями отк-
рыты магазины по реализации продукции 

В рамках исполнения паспорта внешнеэкономи-
ческого проекта «Продвижение семян сельско-
хозяйственных культур российской селекции  

на рынок Республики Казахстан» в марте и в ав-
густе 2018 г. состоялась бизнес-миссия компании 
ООО «Агросоюз-Краснодар», являющейся офици-
альным дистрибьютером ведущих селекционных 
центров России (Краснодарский НИИСХ им. П.П. 
Лукьяненко и ВНИИМК им. В.С. Пустовойта). По 
итогам встреч были подписаны контракты на 
поставку элитных семян сельскохозяйственных 
культур на сумму более 15 млн руб. 

12 октября 2018 года представитель правитель-
ства Курганской области принял участие в работе 
второго регионального инвестиционного форума 
«Kostanay invest 2018» в г. Костанай.

9–11 апреля 2019 года делегация Омской облас-
ти приняла участие в международной выставке 
«Global Oil&Gas Atyrau 2019» (г. Атырау, Рес публика 
Казахстан).

В апреле этого года в г. Омске состоялся II Меж-
дународный туристско-транспортный форум «От-
дых! Omsk-2019», посвященный взаимодействию 
Омской области в сфере туризма с регионами 
Российской Федерации и Республикой Казахстан.

23 апреля 2019 года в г. Омске состоялось 
совещание по вопросу восстановления участка 

народно-художественных промыслов, вино-
коньячной и другой продукции, производимой 
предприятиями Республики. 

Налажено воздушное сообщение (1 раз в неде-
лю) по маршруту Махачкала - Актау. 

22–24 мая 2019 года АНО «Центр развития 
предпринимательства и поддержки экспорта 
Ивановской области» была организована бизнес-
миссия предприятий – субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ивановской области 
в Республику Казахстан.

В городе Нур-Султан проведены переговоры с 
предпринимателями, состоялись индивидуаль-
ные выездные встречи на предприятиях.

железнодорожного пути «Русская Поляна – Гранич-
ная – Кзыл-Ту» с участием представителей Северо-
Казахстанской области Республики Казахстан.

В области реализуются и планируются к осу-
ществлению совместные проекты:

– в Костанайской области Республики Казахстан 
осуществляет деятельность ТОО «СибзаводАгро» 
(представительство ООО «СибзаводАгро») по ре-
ализации сеялок и посевных комплексов;

– ФГУП «Омский экспериментальный завод» на 
территории Республики Казахстан созданы дилер-
ские центры (в Северо-Казахстанской области – 2, 
в Карагандинской – 2, в Акмолинской области – 1, 
в Павлодарской – 1). Планируется дальнейшее 
расширение сети дилерских центров в Республике 
Казахстан.

В 2017–2019 годах ТОО «Центр регионального 
развития «Есиль» и ООО «КазМаркет» открыты 
на территории Омской области четыре торговые 
точки «КазМаркет». ТД «Шкуренко» открыты на 
территории Павлодарской области Республики 
Казахстан одиннадцать супермаркетов «Inmart», 
планируется открытие еще трех магазинов.

Приоритетными направлениями дальнейшего 
взаимодействия являются:

– расширение поставок на казахстанский рынок 
продукции химической промышленности;

– расширение взаимных поставок машино-
строительной продукции;

– расширение сотрудничества в сфере сельско-
го хозяйства: увеличение поставок продовольст-
венных товаров и сельскохозяйственного сырья; 
сотрудничество в сфере семеноводства;

– создание совместных предприятий и произ-
водственная кооперация в области агропромыш-
ленного комплекса и обрабатывающих произ-
водств, нефтехимии и нефтепереработки;

– сотрудничество в сфере энергетики, строи-
тельства, проектирования;

– сотрудничество в образовательной сфере;
– сотрудничество в культурной области и в 

сфере туризма.

Республика Дагестан

Курганская область

Омская область

Ивановская область

Краснодарский край
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16–20 апреля 2018 года делегация Ставрополь-
ского края посетила г. Алматы с целью обсужде-
ния вопросов укрепления внешнеэкономических 
связей между Ставропольским краем и Респуб-
ликой Казахстан, участия в 18-й Казахстанской 
международной туристской выставке KITF 2018 
«Туризм и Путешествия». Была организована вы-
ставочная экспозиция Ставропольского края на 
выставке «Туризм и Путешествия» KITF 2018. На 
стенде Ставропольского края было представле-
но более 10 организаций санаторно-курортной 
отрасли, 8 из которых – санатории.

На стенде Ставропольского края также была 
представлена продукция предприятий пищевой 
промышленности (компания «Сыродел», «Ставро-
польские деликатесы» (ИП Удовитченко) и ком-
пания «Cheeseberry»), а также завод по розливу 
минеральной воды «Рокадовские минеральные 
воды».

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
16–18 мая 2018 года Центр координации под-

держки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Рес-
публике Татарстан некоммерческой микрокре-
дитной компании «Фонд поддержки предприни-
мательства Республики Татарстан» организовал 
участие 6 экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Респу-
блики Татарстан в 25-й Казахстанской междуна-
родной выставке «Здравоохранение» KIHE 2018.

14–15 июня 2018 года состоялся визит в Респуб-
лику Татарстан Президента Республики Казах стан 
Н.А. Назарбаева. В ходе визита была проведена 
встреча с Президентом Республики Татарстан 
Р.Н. Миннихановым. Кроме того, Президенту 
Казахстана Н.А. Назарбаеву Государственным со-
ветником Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым 
была проведена презентация проектов возро-
ждения древнего города Болгар, острова-града 
Свияжск и Болгарской исламской академии. В хо-
де посещения Казанского (Приволжского) феде-
рального университета состоялась торжественная 
церемония награждения Н.А. Назарбаева званием 
«почетный доктор Казанского университета». 

3–5 июля 2018 года состоялся визит делегации 
Республики Татарстан во главе с Президентом 
Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым в 

Рес публику Казахстан для участия в Астанинском 
форуме исламской экономики и открытии Между-
народного финансового центра «Астана».

19–20 июля 2018 года состоялся рабочий визит 
в Республику Татарстан президента компании «KTZ 
Express» (Республика Казахстан) Д.Ж. Искакова 
(для обсуждения вопросов создания Свияжского 
мультимодального логистического центра). В ходе 
визита были организованы встречи с руководством 
Министерства экономики Республики Татарстан, 
Агентства инвестиционного развития Республики 
Татарстан, Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан и Министер-
ства промышленности и торговли Республики 
Татарстан.

8–10 августа 2018 года состоял-
ся визит в Республику Татарстан 
вице-министра оборонной и аэро-
космической промышленности 
Республики Казахстан Т.Т. Шай-
мергенова для участия во Все-
российской научно-практической 
конференции с международным 
участием «Новые технологии, ма-
териалы и оборудование россий-
ской авиакосмической отрасли», 
посвященной 130-летию со дня 
рождения выдающегося авиакон-
структора А.Н. Туполева.

8 сентября 2018 года состоялся 
визит Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова в Рес-
публику Казахстан (г. Уральск) для 
участия в праздновании Сабантуя 
и ознакомления с промышленным 
потенциалом Западно-Казахстан-
ской области.

24 октября 2018 года в г. Казани состоялось 
открытие первого зарубежного представи-
тельства АО «Экспортная страховая компания 
«KazakhExport».

31 октября – 1 ноября 2018 года состоялся 
визит в Республику Татарстан делегации Вос-
точно-Казахстанской области во главе с руково-
дителем управления образования Восточно-Ка-
захстанской области С.А. Жумадиловой с целью 
развития сотрудничества в сферах образования, 
IT-технолгий и др.

31 октября – 2 ноября 2018 года Центр коорди-
нации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Республике Татарстан некоммерческой 
микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Татарстан» ор-
ганизовал участие 6 экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Республики Татарстан в 13-й Международной 

Центрально-Азиатской выставке «Сельское 
хозяйство».

Республика Татарстан имеет полномочное 
представительство в Республике Казахстан.

Приоритетные направления сотрудничества:
– развитие проектов по сборке спецтехни-

ки и изготовлению деталей и узлов из состава 
сборочных комплектов деталей на мощностях 
АО «КАМАЗ-Инжиниринг»;

– развитие сотрудничества в области нефте-
химии, машиностроения, автомобилестроения, 
вертолетостроения, судостроения, энергетики, 
сельского хозяйства, информационных техноло-
гий, инноваций.

15–16 апреля 2019 года в г. Томске состоялся 
визит консула Республики Казахстан в г. Омске 
К.А. Жусупбекова. Консул встретился с начальни-
ком Департамента международных и региональ-
ных связей администрации Томской области, пре-
зидентом Томской торгово-промышленной палаты, 
посетил ОАО «ТЭМЗ», АО «НПФ «Мик ран», ГК «Том-
ский инструмент». Руководители трех компаний 
рассказали о желании расширить свое присутствие 
на рынке Казахстана и попросили содействия в 
установлении контактов с предприятиями этого 
государства. Кроме того, К.А. Жусупбеков посетил 
Томский политехнический университет (ТПУ).

11–14 июня этого года состоялся визит замести-
теля губернатора Томской области по агропро-
мышленной политике и природопользованию в 
Республику Казахстан. В рамках визита делегация 
посетила Министерство сельского хозяйства Рес-
публики Казахстан, бизнес-центр «Азия». 

Ставропольский край

Томская область

Республика Татарстан
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разработке Русской медной компанией трансгра-
ничного Весенне-Аралчинского месторождения 
медных руд в рамках межправительственного 
Соглашения об особенностях осуществления 
хозяйственной деятельности на приграничной 
территории при добыче медно-колчеданных руд 
на Весенне-Аралчинском месторождении, подпи-
санного 30 сентября 2014 года. 

Оренбургская и Западно-Казахстанская области 
выступили инициаторами крупного совместного 
российско-казахстанского проекта по сохране-
нию и оздоровлению экосистемы бассейна.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
25–26 июня 2019 года состоялся визит в Челя-

бинскую область торгово-экономической миссии 
(ТЭМ) Республики Казахстан. Делегацию возглавил 
председатель правления Внешнеторговой палаты 
Казахстана, председатель Делового совета с ка-
захстанской стороны А.А. Еренов. В рамках визита 
Южно-Уральская торгово-промышленная палата 
совместно с Министерством индустрии и инфра-
структурного развития Республики Казахстан, 
Национальной палатой предпринимателей Рес-
публики Казахстан «Атамекен», Внешнеторговой 
палатой Казахстана организовала деловые пере-
говоры между казахстанскими и южноуральски ми 
компаниями и заседание Деловых советов Рос сии 
и Казахстана. В  состав деловой делегации вошли 
19 казахстанских компаний-производителей из 
сферы пищевой промышленности, металлургии, 
оборудования, бытовой химии, текстильной про-
мышленности, товаров для детей и медицинского 
оборудования. 

В вузах Челябинской области обучаются более 
2000 студентов из Казахстана. В Южно-Ураль-
ском государственном университете действуют 
программы двойных дипломов с некоторыми 
университетами Казахстана. В Магнитогорском 
государственном техническом университете 
им Г.И. Носова осуществляется реализация про-
грамм академической мобильности студентов.

Ведутся совместные научные разработки в 
сфере сельского хозяйства. Стороны участвуют в 
организации совместных мероприятий по здраво-
охранению. В целях развития гуманитарного 
сотрудничества действует Казахский областной 
общественный центр «АЗАМАТ».

Приоритетные направления сотрудничества: 
– участие промышленных компаний Челябин-

ской области в реализации инфраструктурных 
проектов Республики Казахстан;

– реализация совместных сельскохозяйствен-
ных проектов;

– сотрудничество в образовательной сфере по 
вопросам обмена студентами;

– развитие сотрудничества в сфере туризма. 

По итогам бизнес-миссии субъектов малого 
и среднего предпринимательства Тверской 
области в Республику Казахстан (г. Нур-Сул-

тан) 25-28 февраля 2018 года были заключены 
2 экспортных контракта: ИП Пономарев А.Н. 
заключил контракт с ТОО «Астана – жихаз фабри-
касы» на поставку мебели на общую сумму 500 
000 руб. ИП Смирнова Н.В. заключила контракт с 

ТОО «ИнтерТойс» на поставку детской мебели на 
общую сумму 20 млн руб.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Компании Тюменской области заключили ряд 
соглашений в рамках бизнес-миссии, органи-
зованной в мае 2018 года, в том числе ком-

пания ООО «Акваком 72» подписала дилерский 
договор на поставку сантехнических изделий 
из литьевого мрамора, компания ООО «Тюмень-
эковата» заключила договор поставки эковаты на 
сумму 610 000 руб., компания ООО «Сибжилстрой» 
подписала дилерский договор.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
14-16 мая 2019 года состоялся визит в г. Орен-

бург консула Республики Казахстан в г. Астрахани 
К.М. Шеккалиева, представителей Посольства 
Республики Казахстан в Российской Федерации, 
органов власти и бизнес-структур Республики Ка-
захстан. Цель визита – подготовка к проведению 
промышленной выставки «Сделано в Казахстане». 

Оренбургская область активно развивает гума-
нитарные контакты с казахстанскими партнерами 
в сфере туризма.

Крупнейшим туроператором Оренбургской об-
ласти разработан международный туристический 
маршрут «Новый Шелковый путь». Проект посвя-
щен 5-дневному путешествию по отрезку Велико-
го шелкового пути, в том числе по Оренбургской 
области и территории Республики Казахстан.

В Оренбургской области зарегистрированы 
64 предприятия с участием казахстанского ка-
питала. В основном это предприятия, осущест-
вляю щие оптовую или розничную торговлю 

непродовольственными потребительскими това-
рами и пищевыми продуктами. Ряд совместных 
предприятий оказывает услуги по грузо- и пассажи-
роперевозкам автомобильным и ж/д транспортом, 
услуги по строительству автомобильных дорог, 
исследованию конъюнктуры рынка, по аренде 
и лизингу машин, оборудования и недвижимого 
имущества, услуги по разработке компьютерного 
программного обеспечения и пр. На территории 
области также работают совместные предприятия 
по производству изделий из дерева, бетона, цемен-
та, гипса, выращиванию с/х культур. 

В области реализуется ряд крупных инвес-
тиционных проектов совместно с Республикой 
Казахстан. 

26 июля 2018 года с участием посла Респуб-
лики Казахстан в Российской Федерации И. Тас-
магамбетова состоялось торжественное откры-
тие по случаю начала строительства комплекса 
переработки углеводородного сырья ЗАО «Юж-
но-Уральская промышленная компания» в 
Оренбургской области. На создание комплекса 
переработки углеводородного сырья ЗАО «ЮУПК» 
предусмотрены инвестиции в размере около 
12 млрд рублей. Комплекс будет включать в себя 
автомобильный и железнодорожный сливные 
терминалы, парк перекачки сырья, установки ат-
мосферно-вакуумной перегонки, битумную уста-
новку, товарный парк, авто- и железнодорожные 
наливные терминалы, установку фасовки битума, 
а также вспомогательные производства, включая 
мини-ТЭЦ для обеспечения комплекса паром и 
электроэнергией. Предприятие будет произво-
дить широкую фракцию светлых углеводородов, 
вакуумный газойль и дорожный битум. Глубина 
переработки углеводородного сырья составит 
98%. Поставка сырья будет осуществляться с газо-
конденсатного месторождения (ГКМ) Карачаганак 
(Республика Казахстан). 

На территории Домбаровского района 
Оренбургской области реализуется проект по 

Тверская область

Оренбургская область

Тюменская область
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Казахстан и Россия: 
партнерство, основанное 
на взаимном доверии

Торгово-экономическое 
сотрудничество Казахстана 
и России имеет хорошую базу, 
серьезные перспективы и 
потенциал для дальнейшего 
развития. Наши страны были и 
остаются надежными партнерами. 
Но вместе с тем время не стоит 
на месте и современное развитие 
мировой экономики ставит перед 
нами новые задачи. 

Бауржан Сартбаев, 
председатель правления

АО «НК «KAZAKH INVEST»

Республика Казахстан с момента обретения 
независимости активно привлекает инвес-
тиции. Однако если на первом этапе речь 
шла преимущественно о сырьевом секторе, 

то сегодня в стране проводится масштабная инду-
стриализация, руководством страны поставлена 
задача по диверсификации экономики. 

Глобальные изменения требовали пересмот ра ра-
боты, и в первую очередь был проведен детальный 
анализ деятельности. Для того чтобы предложить 
инвестору полный спектр услуг на всех уровнях 
(внешнем, центральном и региональном), были 
пересмотрены подходы и задачи всех сторон, заин-
тересованных в привлечении инвестиций в страну. 

В контексте данных глобальных процессов на 
нашу компанию – АО «НК «KAZAKH INVEST» – были 
возложены функции единого переговорщика от 
имени Правительства страны. Так, KAZAKH INVEST 
задействован во всех этапах цикла работы с инвес-
торами и в тесном сотрудничестве с центральными 
государственными и местными исполнительными 
органами, создает условия для получения инвес-
торами услуг по сопровож дению инвестиционных 
проектов, включая регистрацию, получение раз-
личных разрешений и согласований.

Механизм взаимодействия
Значительные изменения внедрены и в сам 

механизм взаимодействия – например, выстроена 

и работает трехуровневая система. Первый – 
внешний уровень, своего рода «входные ворота» 
в страну – это загранучреждения (посольства, 
генконсульства, представительства в междуна-
родных организациях). Центральный уровень – 
уполномоченные государственные органы, 
Международный финансовый центр «Астана», 
где формируется инвестиционная политика. Внут-
ренний уровень – это акиматы – региональные 
органы исполнительной власти (аналог мэрии) и 
местные госучреждения. 

Наша главная задача – обеспечить комфортные 
условия для работы зарубежных инвесторов в 
Казахстане. Мы внедрили подходы, соответствую-
щие международным стандартам, и определили 
приоритетные отраслевые направления. Сопро-
вождение партнеров осуществляется комплекс-
но – от идеи до ввода в эксплуатацию, также 
ведется постинвестиционный мониторинг.

Инвесторы и партнеры
Сегодня на глобальных рынках разворачивает-

ся настоящая борьба за инвестора. Например, по 
итогам прошлого года во всем мире наблюдался 
спад в привлечении инвестиций более чем на 
13%. В Казахстане же приток прямых иностранных 
инвестиций вырос на 16%. 

Половину всех иностранных инвестиций 
обеспечивают Нидерланды, США, Швейцария, 

Россия, Китай, Великобритания и Франция. В це-
лом с 1993 года по I квартал 2019 года Казахстан 
привлек $330 млрд прямых иностранных инве-
стиций. И если раньше преобладали проекты в 
добывающем секторе, то сейчас наблюдается 
высокая активность инвесторов в других сферах: 
в агропромышленном комплексе (27 проектов на 
сумму $2,9 млрд), машиностроении и производ-
стве комплектующих (29 проектов на $3 млрд), 
нефтегазохимии (26 проектов на $21,8 млрд), 
сфере ВИЭ (22 проекта на $1,4 млрд). 

Россия/Казахстан
Казахстан и Россию связывают давние добросо-

седские отношения по всем направлениям. Сов-
сем недавно из-за специфики нашей экономики, 
ориентированной на экспорт сырья, приоритет-
ным направлением российских инвестиций была 
добывающая промышленность. 

Но сегодня российский бизнес в Казахстане 
активно работает и в других сферах: обрабатываю-
щей промышленности, машиностроении, транс-
порте, телекоммуникациях, банковском секторе, 
космических технологиях, АПК.

В качестве примера можно привести про-
ект – завод в Алмаатинской области по выпуску 
смазочных материалов – одно из передовых и 
инновационных предприятий на территории 
СНГ. Мощность завода – 100 тыс. тонн готовой 

продукции в год, линейка включает более 800 ви-
дов моторных и индустриальных масел. 

На востоке Казахстана реализуется масштабный 
казахстанско-российский проект (стоимостью 
около $321 млн) по созданию автозавода полного 
цикла и технопарка по производству автоком-
понентов «Азия Авто Казахстан»: с российской 
стороны – ПАО «АвтоВАЗ», с казахстанской – 
ГК «Бипэк Авто – Азия Авто». Завод мощностью 
60 тыс. автомобилей в год имеет возможности для 
расширения до 120 тыс. автомобилей.

Сегодня актуальное значение приобретает 
разработка механизма дальнейшего расширения 
взаимовыгодных торгово-экономических связей 
двух стран, где важным элементом должно стать 
проведение адекватной инвестиционной поли-
тики, направленной на развитие производств и 
повышение конкурентоспособности националь-
ных экономик.

Бауржан Сартбаев, 
председатель правления

АО «НК «KAZAKH INVEST»

В информационно-мониторинговой системе 
KAZAKH INVEST находятся 168 проектов с участием 

иностранных инвесторов на сумму порядка $47 млрд.
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Павлодарская область имеет Соглашения о 
сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной, куль-

турной и других сферах со многими субъектами 
РФ – Томской и Тюменской областями, Респуб-
ликой Башкортостан, Омской, Новосибирской 
областями, Алтайским краем. 

Павлодарская область – один из самых раз-
витых индустриальных регионов Казахстана. 
Промышленность составляет основу экономики 
области (7,9% всего промышленного производст-
ва страны). Общая площадь области – 127,5 тыс. км 
(численность населения – 753 тыс. человек, 
ВРП – 7,2 млрд долл. США). По области проходят 
основные транспортные артерии региона: Южно-
Сибирская и Среднесибирская железнодорожные 
магистрали, автомобильные дороги республикан-
ского значения, авиационное сообщение. 

В регионе богатые запасы воды и полезных 
ископаемых: 60% добываемого угля, 65,2% про-
изводства ферросплавов, 46,3% производства 
бензина и 99,6% республиканского производства 
глинозема и необработанного алюминия.

В регионе низкие цены на электроэнергию 
(4 цента). Имеются большие энергетические 
ресурсы (45% выработки электроэнергии всего 
Казахстана приходится на Павлодарскую область). 

Павлодарская область – крупный промыш-
ленный регион. В области действуют около 

1000 промышленных предприятий, в том числе 
16 системообразующих, которые обеспечивают 
порядка 80% всего объема промышленного про-
изводства (свыше 250 млн тонн алюминия в год, 
более 45 млрд кВт/час электроэнергии). В промыш-
ленном производстве занято больше четверти ра-
ботающего населения региона (48% ВРП области). 

В рамках индустриализации реализовано более 
90 проектов на 988 млрд тенге, создано 9,5 тыс. 
рабочих мест. Проекты дают треть объема продук-
ции обрабатывающей промышленности области 
(порядка 400 млрд тенге).

СЭЗ «Павлодар»
С 2011 года функционирует Специальная 

экономическая зона «Павлодар», где активно 
развиваются высокотехнологичные производст-
ва в сферах химии, нефтехимии и металлургии с 
возможностью расширения отраслевой направ-
ленности. Сформированы металлургический, 
химический и нефтехимические кластеры с произ-
водством товаров глубокого передела с высокой 
добавленной стоимостью (легкосплавные авто-
мобильные диски, современная агрохимия, мо-
торные и трансформаторные масла, прокаленный 
нефтяной кокс, печное топливо, сантехнические 
изделия из искусственного камня). 

За период действия СЭЗ запущено 10 проектов, 
которые вышли на полную проектную мощность, 

привлечено 68 млрд тенге инвестиций, из которых 
порядка 20% составляют прямые иностранные 
инвестиции (14 млрд тенге). На предприятиях СЭЗ 
создано 1500 рабочих мест. Произведено продук-
ции на 80 млрд тенге, более 30 видов из которых 
экспортировано в 10 стран мира на общую сумму  
31 млрд тенге. 

Инвесторы из разных стран, транснациональ-
ные компании, такие как Chimec, POSCO, Wintafone 
Chemical, Trimet Aluminum, Kingboard Holdings, 
ведут активное сотрудничество по реализации 
проектов на СЭЗ «Павлодар». 

Резиденты СЭЗ получают ряд преференций, 
таких как бесплатные земельные участки, ос-
вобождение от корпоративного подоходного 
налога (КПН), земельного налога, налога на 
имущество, на добавленную стоимость при 
реализации на территории СЭЗ товаров, полно-
стью потребляемых в процессе производства, 
и инфраструктуру.

Планы и перспективы
В регионе при поддержке Правительства РК 

в процессе создания 3 индустриальные зоны 
(в городах Экибастуз, Аксу и Павлодар). Уже в 
городе Экибастуз функционирует современный 
тепличный комплекс Green House по выращива-
нию голландских роз и томатов. Также к данной 
индустриальной зоне начали работу арабские 
инвесторы - компания Canarax по строительству 
завода по производству технического кремния. 
В городе Павлодар планируется строительство 
завода по производству кальцинированной соды 
компанией «Павлодар Сода». В индустриаль-
ной зоне города Аксу китайскими инвесторами 

планируется строительство Агроиндустриального 
парка по переработке пищевой продукции. 

Вместе с тем на сегодняшний день в области 
насчитывается 86,6 тысячи гектаров орошае-
мых земель и до 2022 года планируется уве-

личение в 4,6 раза (на 144 тыс. гектаров), что 
создает дополнительную нишу для развития 
сельхозмашиностроения. 

Инвестиции
Павлодарская область стабильно занимает 

лидирующие позиции в республике по инвес-
тициям в обрабатывающий сектор (2018 год – 
2-е место). Успешным примером российско-ка-
захстанского бизнес-сотрудничества является 
реализация двух инвестиционных проектов на 
территории СЭЗ «Павлодар»: производство леги-
рованного алюминия (Новосибирская компания 
«Сиб Инвестгрупп». Объем инвестиций – 4,9 мл-
рд тенге) и производство автомобильных колес 
из алюминиевых сплавов (КиК Красноярск. Объем 
инвестиций – 6,7 млрд тенге).

Приграничное сотрудничество
Наибольшим потенциалом наращивания 

оборота между Россией и Казахстаном в сфере 
АПК обладают приграничные районы. Так, с на-
чала текущего года экспортировано продукции 
сельского хозяйства в объеме 1 022,2 т, в том 
числе: овощи – 22,9 т, злаковые – 2 т; мука – 1,3 т; 
мясные полуфабрикаты – 622,1 т, колбасные из-
делия – 52,3 т, баранина – 19,8 т, субпродукты – 
25,8 т, свинина – 3,6 т, мясные консервы – 2,9 т, 
молочная продукция – 269,6 т, яйцо куриное – 
4817,0 тыс. штук. На постоянной основе между 
Павлодарской областью и РФ проводится обмен 
информацией, соблюдаются карантинные пра-
вила и принимаются исчерпывающие меры по 
предотвращению проникновения карантинных 
объектов при импорте, экспорте и транзите под-
карантинных грузов.

Павлодарская область: 
индустриализация,  
рост экономики,  
инвестиции

Общая граница Павлодарской области с 
российскими регионами (на севере – с Омской 
областью, северо-востоке – с Новосибирской 
областью, на востоке – с Алтайским краем) – 
 почти 800 км.

Приграничное расположение 
Павлодарской области и сотрудничество 
с российскими регионами способствует 

активному участию области в 
интеграционных процессах, развитию 

добрососедских отношений и росту 
экономики.



56     вся страна в одном журнале Региональная Россия / 2019     57

журнал о жизни регионов странырегионы России и Казахстана: точки роста

В 
рамках Соглашения о социально-эко-
номическом партнерстве между пра-
вительством Оренбургской области, УК 
«Металлоинвест» и администрацией 
муниципального образования город 

Новотроицк был организован Проектный офис, 
работа которого направлена на презентацию 
ТОСЭР «Новотроицк» и привлечение потенци-
альных инвесторов. Проектный офис оказывает 
помощь в формировании бизнес-плана и сбора 
пакета документов для потенциальных инвесто-
ров. А также информирует о мерах господдер-
жки резидентов ТОСЭР (Гарантийным фондом 
Оренбургской области, Фондом поддержки 
моногородов, Фондом развития промышлен-
ности, Региональной лизинговой компанией, 

Фондом поддержки предпринимательства  
г. Новотроицка). 

В Новотроицке в качестве резидентов ТОСЭР 
свою деятельность ведут важнейшие предприятия:

- Оренбургский пропант 
- Новотроицкий содовый завод 
- Новотроицкая Металлургическая компания
- Рыбная ферма
- Новотроицкая огнеупорная компания
Проектный офис разработал инвестиционную 

карту площадок для потенциальных инвесторов с 
учетом инфраструктурных возможностей и сфор-
мировал информацию о наличии коммерческих 
земельных участков и промышленных помещений 
для предоставления в аренду или собственность 
потенциальным инвесторам.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

В Новотроицке в рамках подпрограммы «Раз-
витие инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования город Новотроицк» 
для снятия транспортного инфраструктурного 
ограничения в июне этого года подготовлена и 
направлена заявка в НКО «Фонд развития моно-
городов». Цель – проведение мероприятий по 
строительству объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации инвестиционных проектов. 
Предварительная сумма вложений денежных 
средств – 54,11 млн рублей (размер cофинансиро-
вания расходов за счет средств бюджета города 
Новотроицка составил 2,85 млн рублей). ООО «Но-
вотроицкий содовый завод» обеспечит создание 
к 2020 году новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующих организаций – 
249 ед., и привлечения к 2020 году инвестиций – не 
менее 3066 млн рублей. К настоящему времени 
работы уже выполнены на 99%.

СНЯТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Для снятия инфраструктурного ограничения 
инвестиционного проекта по водоснабжению реа-
лизовано мероприятие по строительству объекта 
«Водоснабжение питьевой и технической водой 
ООО «НСплав» (софинансирование ФРМ – 42,1 млн 
рублей, муниципальный бюджет – 2,2 млн рублей) 
и иные бюджетные инвестиции муниципалитета в 

размере 5,98 млн рублей (итого 50,33 млн рубле й). 
В результате реализации проекта будет создано 212 
рабочих мест и привлечено инвестиции в размере 
868,1 млн рублей. Сегодня в экономику города уже 
инвестировано около 900 млн рублей. В свою оче-
редь, у предприятия ООО «НСплав» появятся новые 
перспективы развития, а у города и области – возмож-
ность пополнить доходы бюджетов всех уровней.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЛАСТИ 
И БИЗНЕСА

Огромное преимущество города Новотроицка 
состоит в том, что администрация муниципаль-
ного образования активно сотрудничает с пред-
приятиями и предпринимателями в решении 
социально значимых вопросов, заключая согла-
шения о социально-экономическом партнерстве 
и благотворительности.

Для достижения поставленных задач, определя-
ющих программу развития города, при поддержке 
правительства Оренбургской области и компании 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ в Новотроицке внедряется 
одна из лучших практик муниципального управ-
ления – «Управление проектной деятельностью», 
сформирована команда специалистов, главной 
задачей которой является консультационная, 
информационная и организационная поддержка, 
необходимая для реализации различных проектов 
и программ.

Благодаря сильной образовательной системе, 
город обеспечен квалифицированными кадрами. 

«Сегодня Новотроицк – один из индустриально-
промышленных центров Оренбургской 
области – это более 20 крупных и средних 
предприятий. 70 процентов всего объема 
продукции приходится на градообразующее 
предприятие – Уральская Сталь. Среди крупных 
участников производственного сектора – 
предприятия химической отрасли, строительной 
индустрии, пищевой и перерабатывающей 
промышленности».

ДМИТРИЙ БУФЕТОВ, 
глава города Новотроицк

НОВОТРОИЦК – ТЕРРИТОРИЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

Создание комфортных условий для инве-
стора – одно из приоритетных направлений 
деятельности администрации. И получение 
в июле 2017 года статуса «Территория 
опережающего социально-экономическо-
го развития город Новотроицк» – дока-
зательство наших серьезных намерений 
сотрудничества.

Инвесторов всегда привлекают низкие административные барьеры и возмож-
ность вести бизнес с минимальным вмешательством со стороны государства. 
Мы хотим предложить лучшие экономические условия для ведения бизнеса в 
моногороде Новотроицк и полное административное сопровождение.
 Приглашаем вас к сотрудничеству!
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Саратовская область – 
золотые огни Поволжья

Саратову, среди мест притяжения: Саратовский 
государственный художественный музей имени 
А.Н. Радищева, Народный музей Юрия Гагарина, 
Музей саратовской гармоники, самоваров, Музей 
боевой и трудовой славы, Набережная Космонав-
тов, Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова. 

Благоприятное географическое расположение 
области в летнее время позволяет принимать 
более 300 теплоходов из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Казани, Самары, Ростова на Дону, 
Астрахани, Волгограда и других городов России 
и зарубежья. Пассажирские причалы имеются в 

четырех городах – Вольске, Балаково, Хвалынске 
и Саратове, что позволяет проплыть все самые 
необычные волжские берега и утесы во время 
круизов по Волге.

Саратовская область известна своими истори-
ческими легендарными местами: неподалеку от 
Саратова расположено село Золотое, в котором 
неповторимая керамика выполняется вручную, 
живописный Утес Степана Разина на Волге, оку-
танный легендами о предводителе народного 
восстания и поражающий видами великой реки с 
высоты 30–50 метров над поверхностью водной 
глади, в селе Лох в северной части области рабо-
тает старинная водяная мельница, она находится 
у подножья Кудеяровой горы, в которой сохра-
нилась одноименная пещера, названная именем 
разбойника Кудеяра – главного героя местной 
легенды, который спрятал в этом месте сокрови-
ща, близ села расположены католические костелы 
и лютеранские кирхи, повествующие о страницах 
истории Поволжских немцев. 

Настоящими событийными брендами Сара-
товской области стали фестиваль клубники в 
Балакове, Вольский фестиваль ухи на Волге, 
фестиваль исторической реконструкции «Один 
день из жизни средневекового города» на Увеке 
в Саратове. Так же весьма популярны – фестиваль 
тюльпанов в Новоузенском районе на границе 
с Казахстаном, где цветы весной раскрашивают 
степь в яркий ковер; арбузный парад-карнавал 
«Арбузная фее рия» в Ровном, межрегиональный 

фестиваль «Театральное Прихоперье» в Балашове, 
а также фестиваль бардовской песни «Обермо-
унжский треугольник» в Марксе.

Круглый год гостей готовы принимать более 
100 ту ристических баз, 20 санаториев, в каждом – 
свой неповторимый микроклимат, лечебные 
грязи и воды. На территории области функциони-
руют 200 удобно расположенных гостиниц. Зимой 
начинает свою работу известный во всей стране 
крупнейший туристический комплекс области – 
горнолыжный курорт Парк отдыха «Хвалынь». 
Он находится в уникальной климатической зоне 
на Волге в окружении сосновых лесов и гор, сло-
женных меловыми породами, благодаря которым 
спуски для любителей горнолыжного спорта 
становятся интересными и даже сложными. Так-
же в комплексе работает открытый термальный 
бассейн с родниковой водой. 

Во многих районах организован охотничий 
и рыболовный досуг, в том числе на стерлядь и 
осетровые. 

В сравнении с крупными базами отдыха микро-
предприятия, такие как семейный бизнес в Вос-
кресенском районе – мини-отель «Крылатый», при 
небольшом номерном фонде удивляют туристов 
широким разнообразием услуг, начиная от сбора 
ягод и грибов в живописных лесах и заканчивая 
полетами на паралете над Змеевыми горами.

Туристская индустрия в Саратовской области 
сегодня вовлекает в сферу своей деятельности 
сопутствующие сектора – дороги, производство, 
строительство, транспорт, размещение туристов, 
связь, общественное питание, торговлю, банки и 
финансовое обслуживание, сферу развлечений 
и, безусловно, оказывает стимулирующее влия-
ние на их развитие. Развитие туризма в области 
иллюстрирует улучшение всех перечисленных 
сфер деятельности. 

Волжская природа, простирающаяся от степ-
ных тюльпанов на юге до многовековых сосен 
на севере, самобытные купеческие города, со-
хранившие дух прошедшей эпохи, уникальные 
для провинциальных музеев коллекции, места, 
связанные с выдающимися личностями и истори-
ческими событиями, а также яркие фестивали и 
праздники – все это сегодня Саратовская область 
предлагает туристу. 

По обеим сторонам самой большой по протяженности реки в Европе – великой 
Волги, рядом с которой выстраивается удивительный ландшафт из степных 
просторов и холмов, хвойных лесов и мелких рек, расположилась Саратовская 
область. Туристическая отрасль в области развивается динамично и относится к 
числу приоритетных отраслей социально-экономического развития региона.

Богатое культурное наследие, сложенное трудами писателей, 
художников, музыкантов и актеров, выдающихся деятелей 
науки, промышленности, предпринимателей и градострои-
телей, формирует интересные туристические продукты куль-

турно-познавательного направления. Природа создала отличные 
условия для отдыха в любое время года: жаркое лето предостав-
ляет возможности для пляжного туризма, зима благоприятствует 
зимним видам отдыха, особенно горнолыжному туризму, хорошо 
развитому в регионе. Популярностью среди гостей пользуются и 
обзорные экскурсии по административному центру области – городу 

регионы России и Казахстана: точки роста
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Настоящими событийными брендами Сара-
товской области стали фестиваль исторической 
реконструкции «Один день из жизни средневе-
кового города» на Увеке в Саратове, межргегио-
нальный фестиваль «Театральное Прихоперье» 
в Балашове, фестивали «Аткарские розы», бар-
довской песни «Обермоунжский треугольник» 
в Марксе.

По всей России славятся «вкусные» фестивали 
Саратовской области: арбузный парад-карнавал 
«Арбузная феерия» в Ровном, фестиваль клубники 
в Балакове и Вольский фестиваль ухи на Волге. 
Даже взыскательные гурманы найдут и угощение, 
и развлечения на любой вкус!

Один из самых романтичных фестивалей нашей 
страны – это фестиваль тюльпанов в Новоузен-
ском районе на границе с Казахстаном, где цветы 
весной раскрашивают степь в невероятно яркий 
ковер. Посмотреть на этот праздник природы 

съезжаются люди со всех концов страны, увозя с 
собой ярчайшие впечатления и сотни фотографий. 
Фестиваль даже рождает новые трогательные 
приметы – считается, что если молодой человек 
сделает предложение девушке в степи среди 
тюльпанов, то их совместная жизнь будет долгой, 
счастливой и полной ярких событий!

30 октября в регионе прошел Первый Всерос-
сийский форум креативных индустрий «Артель», 
итогом которого стало открытие новых творче-
ских стартапов и совместных проектов. На фору-
ме были проведены открытые лекции-дискуссии, 

мастер-классы, панельные дискуссии. А также 
финал Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Туристический сувенир», на котором были пре-
зентованы работы ремесленников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства из 75 ре-
гионов России. 

Продвижение событийного туризма в Сара-
товской области осуществляется посредством 
работы с туроператорами по формированию 
и реализации пакетных туров на событийные 
мероприятия, а также всех видов рекламы для 
самостоятельного туризма. Событийный кален-
дарь размещен на странице комитета по туризму 
области официального портала правительства 
области в разделе «Отдых и туризм», а также на 
туристском портале www.огни-поволжья.рф.  

В январе этого года для СМИ проведены пре-
зентация Событийного календаря Саратовской 
области 2019 года, а также онлайн-конференция 
«Событийный календарь 2019» на сайте инфор-
мационного агентства Регион64.Анонсы, и ито-
ги событийных мероприятий размещались на 
официальном портале правительства области, 
туристском портале области и в социальных сетях: 
Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм, Одноклассники, 
а также на ресурсах региональных СМИ.

Справка:

Событийный туризм в Саратовской области – самое 
массовое направление в регионе. В этом году в собы-
тийный календарь вошли 39 мероприятий (16 куль-
турных, 11 гастрономических, 5 этнографических, 
4 активных (спортивных), 3 экологических). Из них 
два получили статус «Национальное событие РФ» – 
это Вольский фестиваль ухи и фестиваль «Аткарские 
розы». 5 мероприятий вошли в Национальный кален-
дарь событий РФ – мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики и авиации, фестивали «Театральное При-
хоперье», «Обермунжский треугольник», тюльпанов, 
«Хлебная пристань». Уже проведено 34 мероприятия, в 
которых приняли участие более 400 тысяч человек. 

 

Цифры и факты

Ежегодно в Саратовской области 
формируется событийный кален-
дарь региона. Число мероприятий с 
2015 года увеличилось в 3 раза –  
с 13 до 39. Туристский поток вырос в 
2 раза, со 157 тыс. человек в 2015 го-
ду до 358,8 тыс. человек в 2018 г.. 
Только 5 самых массовых меропри-
ятий собрали вместе 210 тыс. че-
ловек. Фестиваль исторической 
реконструкции «Укек. Один день из 
жизни средневекового города» – 
60 тыс. участников; III Межрегио-
нальный фестиваль «Театральное 
Прихоперье» – 50 тыс. участников; 
VI Балаковский фестиваль клуб-
ники – 40 тыс. участников; II Меж-
региональный летний фестиваль 
народных мастеров и художников 
«Палитра ремесел» – 30 тыс. участ-
ников; IV Вольский фестиваль ухи 
на Волге – 30 тыс. участников. Наи-
большую выручку принесли:

 Собиновский музыкальный фес-
тиваль – 3,7 млн.;

 Сабантуй – 3,5 млн.;

 Хлебная пристань – 3,5 млн.;

 Театральное Прихоперье –  
1,8 млн.

Общие затраты областного и 
местного бюджетов составили 
12 млн рублей (6,5 и 5,5 соответст-
венно). Общая выручка – 16,5 млн. 
На вложенный 1 рубль бюджета 
пришлось 1,4 рубля выручки. 
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Удобно расположенная географически Актю-
бинская область связана автомобильными дорога-
ми со всеми регионами Казахстана, а также имеет 
транспортные границы с Россией и Узбекистаном. 
Протяженность границы между Актюбинской 
и Оренбургской областями составляет 1030 
километров. 

Регионы Российской Федерации по праву 
являются основными торговыми партнерами 
Актюбинской области. Только в январе-июле 
2019 года товарооборот Актюбинской области с 
Российской Федерацией составил 586,6 млн дол-
ларов США. Товарооборот только с Оренбург-
ской областью за указанный период составил 
42,2млн долларов США.

Основную долю местного сырьевого экспорта 
на российский рынок составляют хромовые, мед-
ные и цинковые руды и концентраты (около 76%), 
феррохром (около 10%). Также на экспорт идут 
отходы и лом черных металлов, нефтепродукты, 
отходы и лом алюминиевые, томаты и др. Ввод 
новых высокотехнологичных предприятий в ре-
гионе позволил увеличить экспорт на российский 
рынок хромовых и медно-цинковых концентра-
тов, неметаллических труб, блоков из ячеистого 
бетона, продукции химической промышленности 
и многого другого.

Среди импортируемых товаров из РФ – по-
луфабрикаты из легированных сталей, кокс и 
полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 
агломерированные или неагломерированные, 

прочие дистилляты и продукты нефти, карбонат 
динатрия, масло подсолнечное или сафлоровое 
сырое, различные трубы, портландцемент.

С каждым годом увеличивается количество 
предприятий, юридических лиц с российским 
участием. На сегодняшний день из 843 юридиче-
ских лиц/предприятий с иностранным участием 
более 400 с участием российского капитала. Тес-
ные и взаимовыгодные двусторонние отношения 
налажены и в сфере крупного бизнеса. В целях 
создания благоприятных условий для развития 
товарооборота между Актюбинской и Оренбург-
ской областями на ежегодной основе проводятся 
различные форумы и бизнес-встречи с участием 
представителей бизнеса двух регионов.

На пике находится и приграничное сотрудниче-
ство. В рамках этой работы завершено строитель-
ство международного транзитного коридора «За-
падная Европа–Западный Китай» по Актюбинской 

Ярким примером успешного сотрудничества по углублению 
региональной интеграции является продолжающаяся 

уверенная работа по выстраиванию добрососедских 
отношений между Казахстаном и Россией, заложенная 

лидерами двух государств. 

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ГОРИЗОНТЫ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

области. Его протяженность 628 км. Введение в 
строй этой магистрали способствовало увеличе-
нию потока автотранспорта и грузооборота почти 
в 2 раза. При полном завершении всех работ на 
трассе доставка грузов из Китая в Россию снизится 
с 40 до 10 суток.

Также завершена реконструкция пункта 
пропуска «Жайсан», что позволило увеличить 
пропускную способность в 2000 автомобилей/
сутки до 8000. Немаловажную роль сыграет и 
придание упрощенному пункту пропуска (УПП) 
«Жиренкопа–Первомайское» международного 
статуса. Его открытие сократит транзитный путь 
на 111 км. Прорабатывается вопрос об открытии 
УПП «Айтекебийский–Союзная». 

В рамках ХIV Форума межрегионального сотруд-
ничества Казахстана и России 9 ноября 2017 года 
было подписано Соглашение между Акиматом 
Актюбинской области и Правительством Рес-
публики Татарстан о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном, культурном 
и гуманитарном сотрудничестве. В рамках ра-
бочего визита в сентябре 2019 года делегации 
Актюбинской области во главе с Акимом области 
О.С. Уразалиным в г. Казань состоялась встреча 
с Президентом Республики Р.Н. Миннихановым, 
где были обсуждены перспективы развития дву-
сторонних отношений в сфере туризма, предпри-
нимательства, здравоохранения, образования, 
химической промышленности. 

Актюбинская область обладает уникальной 
минерально-сырьевой базой, насчитывающей 340 
месторождений полезных ископаемых. Область 
является важным стратегическим узлом страны 
благодаря развитой транспортной развязке и 
транзитной специализации. Также располагает 

дешевыми основными ресурсами (электроэнер-
гия, газ, вода). 

На сегодня в регионе зарегистрировано 843 
иностранные компании. Расширяется перечень 
транснациональных компаний.

Ежегодно на 10% увеличивается объем ино-
странных инвестиций. За последние 3 года в 
экономику области привлечен 1 трлн 330 млрд 
тенге инвестиций. Область установила торго-
вые отношения со 100 странами мира. Сырье, 
а также товары, произведенные на территории 
Актюбинской области (нефть, нефтепродукты, 
металлы, ферросплавы), пользуются спросом в 
50 странах мира. 

Для успешного продвижения инвестиционного 
климата в Актюбинской области построена Инду-
стриальная зона «Актобе» площадью 200 га. Здесь 
бесплатно предоставляются инфраструктура и 
земля как для крупных, так и для средних и малых 
высокотехнологичных проектов. В регионе дейст-
вует Народная канцелярия, в которой размещены 
Центр миграционных услуг и Цифровой ЦОН. 
Все они предоставляют госуслуги по принципу 
«одного окна», в том числе у инвесторов имеет-
ся возможность оформления доверенности на 
представителя Центра обслуживания инвесторов 
(KazakhInvest).

Более того, совместно с национальной ком-
панией СПК «Актобе» инвесторы могут реали-
зовать совместные проекты. АО «СПК «Актобе» 
реализует в Индустриальной зоне «Актобе» 20 
проектов на общую сумму 69,7 млрд тенге на 
выделенной под проекты территории 97,8 га с 
созданием 1683 рабочих мест. Уже введены в 
эксплуатацию 7 проектов с объемом инвестиций 
6,237 млрд тенге. 



64     вся страна в одном журнале

журнал о жизни регионов странырубрика

Региональная Россия / 2019     65

Новые горизонты 
Air Astana

Авиакомпания Air Astana (совместное 
предприятие ФНБ «Самрук-Казына» 
(51%) и BAE Systems (49%)) – 
флагман казахстанской гражданской 
авиации, маршрутная сеть которого 
включает более 60 международных 
и внутренних рейсов. Воздушный 
флот состоит из 38 самолетов Boeing 
767/757, Airbus A320/А320neo,  
A321/A321neo/A321LR и Embraer 
E190/E190-E2.

Air Astana выполняет регулярные полеты с 2002 го-
да, в том числе и в Россию, соединяя Алматы и 
Нур-Султан с Москвой. С тех пор авиакомпания 
перевезла почти 4 миллиона пассажиров. На ком-

фортабельных самолетах семейства А320/А321/A321LR 
перевозчик выполняет из Москвы 14 рейсов в неделю в 
Алматы и 11 рейсов – в Нур-Султан. Air Astana предлагает 
транзитным пассажирам из российской столицы удобные 
стыковки в другие города Казахстана, Индии, ОАЭ, Юго-
Восточной и Центральной Азии, а также Южной Кореи.

С 27 октября 2019 года Air Astana выполняет рейсы и в 
Нур-Султан, и в Алматы из московского аэропорта «Домо-
дедово». Смена аэропорта связана прежде всего с подпи-
санием код-шерингового соглашения с авиакомпанией S7. 

Air Astana подготовила своим пассажирам приятный 
бонус – теперь они смогут по достоинству оценить сер-
вис на новом узкофюзеляжном самолете увеличенной 
дальности Airbus A321LR (авиакомпания стала первой 
обладательницей A321LR на постсоветском пространстве). 
Компоновка салона составляет 16 мест бизнес-класса и 
150 мест экономкласса. Новое воздушное судно оснащено 
полностью раскладывающимися креслами в бизнес-клас-
се, оборудованы эти места и 16-дюймовыми экранами 
развлекательной системы Rave от Zodiac. В экономклассе 
пассажиры могут воспользоваться развлекательной сис-
темой на индивидуальном 10-дюймовом экране. 

Также для пассажиров всех классов компания предлагает 
программу «Стоповер Холидейс», которая включает прожи-
вание в выбранной гостинице, завтрак, трансфер из между-
народных аэропортов Нур-Султана/Алматы в гостиницы и 
обратно, все местные налоги и сборы за обслуживание по 
забронированным услугам. Пакет бронируется минимум за 
96 часов до прибытия, и Air Astana гарантирует, что незави-
симо от увеличения стоимости партнером третьей стороны 
или негативных изменений в обменном курсе производить 
дополнительные оплаты не нужно.

Справка:
Национальная авиакомпания Казахста-
на Air Astana – восьмикратный лауреат 
премии Skytrax в номинации «Лучшая 
авиакомпания в Центральной Азии и 
Индии», TripAdvisor признал Air Astana по-
бедителем в номинации «Региональный 
Азиатский перевозчик» и «Пассажирский 
комфорт в Азии» премии Travellers’ Choice 
Awards 2018/2019.

Завод «Евразкабель» специализируется на разра-
ботке и производстве уникального бюджетоэффек-
тивного кабеля и входит в Евразийский Энергоком-
бинат (Eurasianenergycomplex). Завод, строящийся 
с 2016 года и запущенный в сентябре 2018-го, за 
неполные два года в рамках государственно-част-
ного партнерства на территории индустриальной 
зоны в городе Алматы приступил к производству 
инновационной кабельной продукции.

Неоспорима важность запуска такого произ-
водства для экономики Республики Казахстан. 
Ведь оно будет работать с учетом полной лока-
лизации, открытия новых рабочих мест, насыще-
ния внутреннего рынка страны современной и 
востребованной продукцией и ее значительного 
экспорта. Планируется, что экспортоориентиро-
ванность производства завода «Евразкабель» 
будет составлять 60%. Инвестиции Российской 
Федерации в проект составляют 35 млн долларов. 
Завод помимо Казахстана поставляет продукцию 
в Россию, Беларусь, Китай, ОАЭ, Узбекистан, Кир-
гизию, Армению, Туркмению, Азербайджан.

Инновации при производстве кабельной 
продукции завода «Евразкабель» позволя-
ют увеличить срок эксплуатации кабеля и 
снизить затраты на его эксплуатацию. Среди 

преимуществ выпускаемой продукции прежде 
всего инновационные решения. Новые техно-
логии позволяют производить более прочную, 
безопасную и долговечную кабельную продук-
цию для всех отраслей гражданского и промыш-
ленного строительства. Гарантия продукции  
50 лет. Все кабели могут быть изготовлены 
для разных климатических условий с учетом 
перепада температур, влажности и необхо-
димых механических нагрузок. Современные 
технологические решения позволяют получать 
более высокие качественные характеристики 
продукции и экономить как на монтаже, так и в 
процессе эксплуатации объекта.

Областями и объектами применения кабеля 
могут быть электрические подстанции, атомные 
электростанции, промышленное строительство, 
линии электропередач, уличное освещение, гра-
жданское строительство, нефтегазовая отрасль, 
метрополитен и др.

О том, как проходит этап становления произ-
водства, и о перспективах завода «Евразкабель» 
нашему журналу рассказал один из инвесторов 
Евразийского Энергокомбината Кирилл Петро-
вич Польский. Читайте интервью на следующих 
страницах.

Завод «Евразкабель», оснащенный новейшим оборудованием и 
технологическими линиями, выпускает всю линейку кабельной продукции 
сечением до 1600 мм кв и напряжением от 0,66 кВ до 330 кВ, отвечающей 
самым высоким тербованиям: международному энергетическому 
стандарту МЕК, Европейскому стандарту DIN, Британскому институту 
стандартизации BSI и Евразийскому ГОСТу.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД 
    УНИКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ
Торжественное открытие и старт производства на заводе «Евразкабель» 
ознаменовался личным участием в мероприятии Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. Первый Президент Республики Казахстан отметил 
важность запуска такого производства для экономики страны, работа 
которого полностью локализована. «Евразкабель» – это настоящий 
пример государственно-частного сотрудничества. Продукция завода 
по всем техническим характеристикам соответствует Евразийскому 
ГОСТу, международному энергетическому стандарту МЕК, Европейскому 
стандарту DIN, Британскому институту стандартизации BSI. Об 
этом наша беседа с одним из инвесторов Евразийского Энергокомбината  
Кириллом Петровичем Польским.

– Прошел год деятельности завода. На какие 
параметры и показатели от запланирован-
ных удалось выйти за это время?

– Учитывая, что на рынке Казахстана сейчас 
немало контрафактной, а также низкого качества 
(изготовленной из вторичного цветного металла) 
кабельной продукции, как отечественного произ-
водства, так и экспортируемой из стран ЕврАзЭс, 
наш портфель заказов пока составляет не более 
30% от планируемого. 

Сейчас проводим большую работу с коллега-
ми из Правительства РК по устранению данно-
го проблемного вопроса, который негативно 

влияет на окупаемость вложенных инвестиций. 
К слову сказать, запуск нашего инновацион-
ного кабельного завода «Евразкабель» поднял 
вопрос запрета на использование опасной 
низкокачественной кабельной продукции, 
присутствующей в большом разнообразии на 
отечественном рынке.

– Что на сегодняшний день в линейке на-
именований продукции, предлагаемой к 
реализации?

– Нашим исследовательским институтом была 
разработана уникальная линейка инновацион-
ной бюджетоэффективной кабельной продукции. 

Например, Safety line для использования в жилых 
комплексах, торговых и бизнес-центрах и других 
помещениях с массовым скоплением людей. Safety 
line не горит, не распространяет горение, не выде-
ляет смертельно опасных продуктов горения. Это 
позволяет при любых чрезвычайных ситуациях 
(пожарах, землетрясениях, потопах и т.д.) сохранять 
полностью безопасное электропитание объекта.

Также существует очень технологичная Smart 
power line. Кабельная продукция предназначе-
на контролировать состояние проводника, его 
нагрев и место порыва или короткого замыка-
ния в сети электроснабжения. При нахождении  
проводника среди других кабелей в одном лотке 
или глубоко под землей возможно с точностью до 
полуметра найти место обрыва на многокиломет-
ровом пути кабельной линии. 

Супертехнологичная продукция Carbon line 
предназначена сэкономить средства на опорах 
освещения путем увеличения расстояния между 
столбами почти в три раза. 

Наши научные сотрудники, работая над образ-
цами продукции, шаг за шагом улучшают в первую 
очередь свойства, увеличивающие электрическую 
пропускную способность токопродящей жилы, 
механические прочностные свойства, физические 
параметры. Добавлю, что для каждого потреби-
теля и абсолютно для всех климатических испол-
нений у нас есть свои инновационные бюджето-
эффективные разработки.

– Экспорт, безусловно, приносит прибыль. 
Кто является вашим покупателем?

– Учитывая, что запуск первой очереди Евра-
зийского Энергокомбината – (завода «Евразка-
бель») состоялся осенью 2018 года, мы быстрыми 
темпами нарабатываем партнерские отношения. 
Мы открыто демонстрируем заказчикам техно-
логию производства, прохождение контроля 
качества и испытаний на каждой линии и при 
каждой операции. Немаловажно, что наше пред-
приятие использует первичную бескислородную 
наивысшего качества медь (99,99%) и лучшего 

качества алюминий и современные изоляционные 
материалы. 

Учитывая наше деятельное участие в объявлен-
ной Главой государства политике индустриализа-
ции Казахстана, нас уже хорошо знают не только 
в родной стране, но и в России, Китае, Киргизии. 
Налажен экспорт продукции в эти страны. 

– Достаточно ли для внутренних потребно-
стей Казахстана  выпускаемой вами продукции?

– Мощность нашего кабельного завода «Ев-
разкабель» при полной загрузке  производст-
ва состав ляет 370 миллионов долларов в год. 
При этом доля импорта в Казахстан кабельной 
продукции, зачастую несоответствующей меж-
государственным стандартам ГОСТ, составляет 
140 миллионов долларов. Безусловно, наш завод 
может полностью обеспечить суперсовременной 
кабельной продукцией весь рынок Казахстана. 

– Как видите свой выход на международный 
рынок, ведь явно высока конкуренция?

– Кабельных заводов в Казахстане, России, да и 
в целом в мире огромное количество. Построен-
ные много лет назад и вполне современные, они 
создают определенную конкуренцию. Например, 
кабельный завод TBEA (Китай) освоил производ-
ство кабельной продукции напряжением 750кВ. 
Серьезный игрок на рынке завод DuСАВ (Дубай). 
И это далеко не полный список. Большая кон-
куренция в кабельном бизнесе заставляет нас 
искать и находить новые решения в технологи-
ческом плане. 

–  Начинать с нуля большое дело всегда 
сложно. Старт состоялся. Что видится в 
перспективе?

– Согласен, сложно. Но дорогу осилит идущий, 
поэтому делаем все пошагово. В 2020 году запу-
скаем металлургическое производство, в каждый 
последующий год планируем открывать еще по 
одному-два инновационных производства. 

Уверен что за инновациями будущее. Сегодня 
в жесткой конкурентной борьбе побеждает не 
тот, кто сильнее или опытнее по тем или иным 
видам существующей консервативной продук-
ции, а тот, кто технологичней и, соответственно, 
быстрее освоит выпуск инновационных энерго- и 
бюджетоэффективных продуктов и сразу выведет 
их на рынки.
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– Сергей Игоревич, поздравляем Вас и вашу компанию  
с 25-летием! Расскажите, пожалуйста, какой путь прошел 
«Авиасервис»?

– Фирма «Авиасервис» была создана в январе 1994 года на базе 
ПАО «Нормаль». С самого начала предприятие специализирова-
лось на производстве узкого спектра крепежных изделий для 
нужд аэрокосмического комплекса. Одной из сверхзадач команды 
в трудные 1990-е было сохранение производства изделий из алю-
миниевых сплавов как основы для ресурсных крепежных изделий. 
Компании удалось справиться со всеми проблемами становления, 
наладить выпуск востребованной продукции

– Кто сегодня ваши основные партнеры?
– Сегодня изделия компании «Авиасервис» широко используются 

в конструкциях отечественного авиастроения (в том числе новых 
перспективных разработках), в космосе, в приборостроении. Наши 
заказчики – более 500 предприятий, представляющих российский 
аэрокосмический комплекс, а также двигателестроение, приборо-
строение и атомная отрасль. Компания способна удовлетворить 
практически любой спрос от ОДК и ОАК до КРЭТ и РКЦ «Прогресс».

– Можно ли назвать продукцию, выпускаемую на вашем 
предприятии, эксклюзивной?

– Ключевое направление работы «Авиасервиса» – это выпуск 
действительно уникальных изделий, которые в стране произво-
дят лишь несколько фирм. Поэтому, конечно, можно назвать ее 
эксклюзивной. Но главное, что от ее качества и надежности в бук-
вальном смысле зависят жизни людей. Мы производим, в частности, 
алюминие вые заклепки с сердечником, алюминиевые и стальные 
болт-заклепки, алюминиевые кольца к болт-заклепкам, облегчен-
ные анкерные гайки, болты и винты с контровочными отверстиями. 

– В чем специфика ваших изделий?
– Крепежные изделия не только обеспечивают точностные 

и прочные характеристики, но и они должны гарантировать 
герметичность. Ведь мы работаем с продукцией авиационных 
производств, в которой не может быть никаких протечек возду-
ха – повторюсь, от этого зависят сотни жизней людей. 

Выпускаем мы и другую редкую продукцию – например, уни-
кальные заклепки односторонней безударной постановки, кото-
рые устанавливают в труднодоступных местах.

– Какие материалы применяются при произ водстве?
– В основном углеродистые (класс прочности 8.8 и менее), ле-

гированные (класс прочности 10.9 и более), нержавеющие стали 
и высокоресурсный алюминий, который при термообработке 
достигает определенных параметров, приближенных к стали. 

«Авиасервис»: 

25 лет – 
полет нормальный!

СПРАВКА:

Продукция ООО «Авиасервис» про-
ходит строгий контроль качества, 
включающий физико-механиче-
ские испытания, метрологические 
исследования, спектральные и 
химические анализы. Строгий 
производственный контроль осу-
ществляется работниками отдела 
технического контроля в соот-
ветствии с разработанными СТО 
(стандарт организации системы 
менеджмента качества):  
СТО 8.4-02-2017 – входной конт-
роль качества материалов, СТО 
8.6-01-2017 – контроль качества 
продукции, СТО 8.7-01-2018 – 
управление несоответствующей 
продукцией. 
Компания имеет сертификаты 
одобрения поставщика на постав-
ку крепежных изделий от авиаци-
онных заводов.

Адрес: 603002, г. Нижний Новгород,  
ул. Литвинова, 74

www.авиасервис-нн.рф

Элементарные крепежные изделия – маленькая, но очень 
важная часть любой современной техники. Их значимость 
чрезвычайно высока – речь идет об авиационном производстве, 
где малейший сбой в работе этих деталей может привести к 
огромной беде. Компания «Авиасервис» на протяжении 25 лет 
успешно изготавливает высокоресурсные крепежные изделия 
для сборки авиакосмической техники, обеспечивая сотни 
заказчиков качественной надежной, продукцией.

Сергей Игоревич Захаров, 
генеральный директор ООО «Авиасервис».

Предприятие обладает полным циклом изготовления высокоресурсных 
крепежных изделий, включая термообработку и покрытие.

– Какое оборудование используется на производстве?
– Сегодня ООО «Авиасервис» изготавливает продукцию порядка 

20 000 типоразмеров по авиационным ОСТам, ГОСТам, ТУ на высоко-
технологичном оборудовании США, Германии, Италии. Постоянно 
производятся обновления и актуализация технической базы, компания 
закупает передовое оборудование новейших российских разработок 
и модернизирует уже существующее.

– Сергей Игоревич, расскажите, пожалуйста, о специалистах, ко-
торые работают на «Авиасервисе».

– Люди – самый главный наш капитал! «Авиа сервис» всегда был 
командой высококвалифицированных специалистов. И те, кто давно 
в отрасли, и молодые талантливые сотрудники, которые приобрета-
ют практический опыт на производстве, – все мы работаем с полной 
ответственностью и, безусловно, нацелены на стабильное совершен-
ствование производственных процессов. При этом понятие качества 
для нас приоритетно! Ведь мы просто не имеем права даже на самые 
незначительные ошибки и погрешности.

– Как проходит контроль качества продукции, выпускаемой ком-
панией «Авиасервис»?

– Структура предприятия позволяет проводить постоянный конт-
роль за всеми процессами производства и условиями их исполнения, 
начиная с момента приемки заказов и заканчивая передачей готовой 
продукции покупателю. Строжайший контроль на каждом этапе – вот 
наш основной принцип.

К тому же лаборатория ООО «Авиасервис» не только проводит проч-
ностные статические испытания, но и подвергает изделия динамическим, 
повторно-переменным нагрузкам, имитирующим большие вибрации в 
авиации. 

Компания стремится к улучшению качества изделий, поэтому регу-
лярно внедряет новые стандарты, а технический уровень крепежной 
продукции по основным экономическим показателям и критериям 
эксплуатационной надежности соответствует требованиям междуна-
родных стандартов ИСО.

– Какие перспективы Вы видите для компании «Авиасервис», какие 
планы на будущее строите?

– Сегодня компания продолжает движение вперед, увеличивает свои 
компетенции, инвестируя в развитие, обучение сотрудников, техно-
логии. Именно в этом мы видим долгосрочные перспективы развития 
«Авиасервиса». Такая стратегия позволяет фирме на протяжении многих 
лет поддерживать плодотворное и стабильное сотрудничество с веду-
щими предприятиями России и зарубежными компаниями.
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АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  

РЕПУТАЦИЯ, КАЧЕСТВО, КОНТРОЛЬ

АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» – одно из 
крупнейших предприятий Республики Казахстан, по праву 
занимающее свое место в нише лидеров нефтяной отрасли.

Свой путь как отечественный товаропроизво-
дитель Актюбинский завод нефтяного обору-
дования начал в 2001 году, что стало важной 

вехой в развитии машиностроения Казахстана по 
производству нефтепромыслового оборудования. 
Актюбинский завод нефтяного оборудования – 
предприятие уникальное, например, оно обеспе-
чивает более 90% рынка страны насосной штангой.

 Устойчивое развитее
В 2014 году завод был модернизирован и 

оснащен современными автоматизированными 
станками швейцарской компании, что позволяет 
не только удовлетворить возросшие потребности 

нефтяной отрасли Республики Казахстан, но и 
выйти на стабильный экспорт.

Успех предприятия определяется доверием со 
стороны клиентов. Благодаря комплексному под-
ходу к поставленным задачам на протяжении дол-
гих лет предприятие сотрудничает с такими компа-
ниями, как АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», 
АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», 
АО «Матен Петролеум», АФК «Алтиес Петролеум 

Интернэшнл Б.В.», ТОО «СП Казгермунай». Также 
осуществляется экспорт насосных штанг в Азер-
байджан, Россию, Кыргызстан, Грузию, Узбекистан.

 Контроль качества
Основные критерии повышения объема про-

даж – это неизменное качество и безупречная 
репутация. Рынок нефтегазового оборудования 
очень консервативен – добывающие компании 
поддерживают постоянное сотрудничество ис-
ключительно с надежными поставщиками и не 
меняют их годами. Именно поэтому Актюбинский 
завод нефтяного оборудования с самого начала 
сделал ставку на качество и соответствие тре-
бованиям международных стандартов. Сегодня 
на предприятии созданы все необходимые ус-
ловия для производства высококачественной 
продукции, подвергающейся тщательному 
стопроцентному контролю с привлечением спе-
циализированных лабораторий на всех этапах 
технологического цикла изготовления, начиная 
с входного контроля поступающего на завод 
сырья и материалов. Завод постоянно совер-
шенствует свою систему контроля качества. По 
предложениям нефтедобывающих предприятий 
регулярно проводятся мероприятия по повыше-
нию надежности продукции. Благодаря этому и 
современным производственным мощностям 
продукция компании имеет высочайшее качество, 
соответствующее мировым стандартам. 

 Международные стандарты
В 2015 году на Актюбинском заводе нефтя ного обо-

рудования успешно внедрили и сертифицировали 

Грамотно структурированное производство, 
постоянное наращивание мощностей и строгий 
контроль качества позволили АО «Актюбинский 
завод нефтяного оборудования» завоевать имидж 
надежного партнера для целого ряда крупных 
предприятий нефтегазового сектора. 

систему менеджмента качества на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2015 на со-
ответствие трем стандартам APISpecification 11B, 
APISpecification Q1, ISO 9001:2015. Следует отме-
тить, что стандарты Американского института неф-
ти (AmericanPetroleumInstitute) – одни из наиболее 
авторитетных в мире. API начал разрабатывать их 
почти 100 лет назад и сейчас использует около 500 
стандартов для нефтегазовой промышленности. 

Наличие сертификатов является подтверждени-
ем того, что продукция предприятия соответству-
ет качеству мирового уровня. В 2017 году внедрен 
стандарт безопасности и охраны труда OHSAS 
18001:2007, который применяется на ведущих 
мировых предприятиях и позволяет снизить ко-
личество несчастных случаев на производстве и 
уменьшить уровень заболеваемости трудящихся.

 Экологическая безопасность
Актюбинский завод нефтяного оборудова-

ния уделяет огромное внимание экологической 
безопасности, соблюдая все требования законо-
дательства РК, в том числе ст. РК ISO 14001:2016. 
Предприятие нацелено на рациональное исполь-
зование природных ресурсов при производстве 
нефтепромыслового оборудования. Для этого на 
заводе установлено новое оборудование, которое 
позволяет сократить разливы масла и образование 
промасленных опилок и ветоши на 20%. Помимо 
этого ведется постоянный контроль над процессом 
снижения уровня загрязнения окружающей среды – 
все отходы хранятся в специально оборудованных 
местах и сдаются в организации, занимающиеся 
утилизацией. Также большое внимание уделяется 
вопросам энергосбережения и энергоаудиту.

В Республике Казахстан не более десяти компаний 
сертифицированы по стандарту API Spec Q1, и 
только Актюбинский завод нефтяного оборудования 
сертифицирован по стандарту API Spec 11В. 
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«НОВОМЕТ»  
РАСШИРЯЕТ БАЗУ 
В Казахстане открыт второй в республике 
сервисный центр компании 

На рынке нефтедобывающего оборудования 
Казахстана «Новомет» представлен уже бо-
лее 14 лет. В общей сложности за эти годы 
на казахскую землю отгружено более 3000 

УЭЦН производства компании, средняя наработ-
ка которых составила 425 суток, а максимальная 
превысила 5-летний срок (1923 суток).

Первые поставки оборудования пермского 
предприятия в Казахстан были осуществлены 
в 2004 году, а годом позже в городе Кызылорда 
был официально зарегистрирован филиал ООО 
«Новомет-Казахстан».

Сотрудничество быстро и плодотворно развива-
лось, и в 2005 году фонд скважин, оборудованный 
установками «Новомет», составил уже 19 единиц. 
Данный показатель продолжил стремительно 

и ремонта УЭЦН. Производственная площадка 
состоит из 9 основных участков:

	 участок испытания насосов;
	 участок испытания гидрозащит;
	 участок испытания погружных электр о- 

двигателей;
	 участок ремонта и испытания кабельных 

удлинителей;
	 участок ремонта гидрозащит, входных мо-

дулей, газосепараторов; шламоуловителей 
и клапанов;

	 участок ремонта насосов;
	 участок ремонта погружных электро- 

двигателей;
	 участок наружной мойки УЭЦН.

СПРАВКА:
Около 90% нефти в России добывается погруж-
ными установками электроцентробежных 
насосов (УЭЦН) – современными экономич-
ными насосными системами. Существенное 
преимущество УЭЦН – простота обслуживания 
и большой межремонтный период работы. 
Применение такого оборудования позволяет 
вводить скважины в эксплуатацию сразу 
же после бурения в любой период года без 
больших затрат времени и средств на соору-
жение фундаментов и монтаж тяжелого обо-
рудования. Особенность УЭЦН производства 
АО «Новомет-Пермь» –  экономия энергии 
(снижение удельного расхода электроэнергии 
происходит на 25–30%). 

Торжественная церемония 
открытия восьмого в СНГ и второго 
в Казахстане сервисного центра 
«Новомет» (г. Актау) состоялась 
19 июля 2019 года.  Значимость 
события невозможно переоценить, 
так как в настоящее время на 
казахской земле установками 
электроцентробежных насосов 
(УЭЦН) производства пермской 
компании оборудованы более 
500 скважин.

расти, и в 2007 году на месторождении Кум-
коль была открыта первая в Казахстане сервисная 
база для обслуживания и ремонта УЭЦН. Через 
год технологии «Новомет» уже эксплуатировались 
в 164 скважинах. Следующей вехой в казахской 
летописи «Новомета» стал 2011 год. На базе ТОО 
«Новомет-Казахстан» и сервисной базы тогда было 
основано локальное сборочное производство пол-
нокомплектных УЭЦН. Получены сертификаты CT-
KZ, ISO 9001-2009, 14001-2006, OHSAS 18001-2008.

Производственные мощности нового сервис-
ного центра позволяют проводить до 30 ремонтов 
полнокомплектных установок в месяц. Линейка 
данных УЭЦН – от 2А габарита до 8-го. 

Цех включает все необходимое оборудование 
для осуществления полного цикла обслуживания 

Составляющие успеха
АО «Новомет-Пермь» – одно из ведущих 

российских машиностроительных холдингов, 
производителей нефтепогружного оборудо-
вания. Около 20% российского рынка элек-
троцентробежных насосов – именно такова 
сегодня доля компании, имеющей репутацию 
наиболее технологичной и инновационной в 
своем сегменте. 
Приоритеты «Новомет»:
 энергоэффективное оборудование, по-

зволяющее при добыче нефти экономить до 25% 
электроэнергии;
 оборудование для работы в осложненных 

условиях (при высокой температуре добываемого 
флюида, при высоком содержании механических 
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примесей, нерастворенного газа, сероводорода и 
др. факторов); 
 установки малого и супермалого габари-

тов, в том числе для работы в боковых и искрив-
ленных скважинах;
 революционная технология ColibriESP, по-

зволяющая осуществлять нефтедобычу установкой 
на грузонесущем кабеле, значительно сокращая 
при этом сроки монтажа-демонтажа и не прибегая 
к услугам бригад подземного ремонта скважин;
 байпасные системы, предназначенные для 

доступа технологического или геофизического 
оборудования в зону ниже УЭЦН без подъема 
установки;
 оборудование для одновременно-раздель-

ной эксплуатации (добычи – ОРД, закачки – ОРЗ и 
добычи и закачки – ОРДиЗ) нескольких объектов;
 полнокомплектные скважинные компо-

новки для добычи нефти и поддержания пла-
стового давления при эксплуатации морских 
месторождений и др.

В сфере производственной базы необходимо 
отметить высокую технологическую оснащен-
ность компании автоматическими линиями из-
вестных мировых производителей Mazak, WFL, 
Nakamura-Tome и др. В 2012 году на механообра-
батывающем производстве запущен суперсовре-
менный станочный комплекс с автоматической 
паллетной линией безлюдного производства 
Pallet tech-FMS японской станкостроительной 
корпорации Mazak.

М.О. Перельман,  
генеральный директор  «Новомет»

К.Ю. Цикулаев, 
 директор базы в Казахстане

Продукция АО «НовометПермь» 
поставляется в 23 страны ближне
го и дальнего зарубежья. Всего за 

рубежом в работе находится более 
1000 установок производства  

«Новомет». Сегодня установки ком
пании работают на арктическом 

шельфе РФ, платформах в Египте, 
Венесуэле, Малайзии.

Сегодня «Новомет» – признанный лидер в 
области производства нефтепромыслового 
оборудования, работающего в осложненных 
условиях и имеющего гарантированный уровень 
надежности. 
Несколько дат из истории компании:
 Весной 2016 года на XI ежегодной конференции 
«Снабжение в нефтегазовом комплексе» компанию 
признали лучшим производителем УЭЦН.
 Осенью 2016 года Минпромторг Пермского 
края включил компанию в национальный реестр 
«Ведущие промышленные предприятия России за 
2016 год».
 Тогда же «Новомет» вошел в число первых 
15 участников проекта Минэкономразвития 
«Поддержка частных высокотехнологических 
компаний-лидеров».
 В ноябре 2016 года «Новомет» победил в 
номинации «Нефтегазовая промышленность» и 
стал лауреатом национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет».
 Апрель 2017 года ознаменовался открытием 
сервисного центра в США.
 Осенью 2017 года в «Новомете» было от-
крыто собственное литейное производство, а 
уже в январе 2018-го впервые осуществлена 
сборка модуль-секции энергоэффективного на-
соса 2А габарита из литых ступеней собственного 
производства.
 «Премию развития» за вклад в социально-
экономическое развитие России компания по-
лучила в феврале 2018 года. Лауреатом премии 
«Время инноваций-2018» компания стала в де-
кабре 2018 года.

Открытие нового сервисного центра в 
Казахстане позволит сократить сроки 
ремонта УЭЦН и доставки оборудования. 
Это даст возможность «Новомету» 
действительно стать ближе к заказчику.
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ТОО «САУТС-ОЙЛ»:         РАСТУЩИЙ, СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС
ТОО «Саутс-Ойл» – частная нефтедобывающая компания, ведущая разведку и 
добычу нефти в Кызылординской, Карагандинской областях Казахстана. Работы идут 
на месторождениях «Северо-Акшабулакское», «Кенлык», «Карабулак». Компания 
выиграла тендер на разведку и освоение месторождения «Кульсаринское» в 
Атырауской области.

Сегодня «Саутс-Ойл» – это растущий бизнес, 
превратившийся из некогда неизвестной 
компании в признанные лидеры в сегмен-

те казахстанской нефтегазовой отрасли. Именно 
на небольшие нефтедобывающие предприятия 
рассчитывает Казахстан в своем стремлении 
нарастить ресурсы углеводородного сырья и, 
соответственно, объемы общереспубликанской 
нефтедобычи.

За годы развития из небольшой компании, в 
которой работало немногим более 40 человек, 
«Саутс-Ойл» превратилась в крупный холдинг, 
где помимо компаний нефтегазового сектора 
появились поддерживающие производства – от 
бурения до изготовления цемента. Это позволяет 
не зависеть от внешних поставщиков и других 
подрядчиков и планомерно развиваться, запуская 
значительные инвестиционные проекты. 

Руководит холдингом президент ТОО «Саутс-
Ойл», доктор технических наук Серикжан Сейт-
жанович Сейтжанов. Только благодаря умелому 
руководству и планомерной реализации постав-
ленных задач компания смогла достичь таких вы-
соких результатов. Проделанная огромная работа 

была отмечена Международным экспертным со-
ветом по странам СНГ, который присудил награду 
«Золотой слиток» за взаимовыгодное сотрудниче-
ство между РФ и РК. Также Серикжан Сейтжанович 
награжден орденом «Звезда Содружества». 

Сегодня компания заслуженно считается од-
ной из наиболее успешных и динамично разви-
вающихся в структуре нефтегазового рынка РК. 
«Саутс-Ойл» по праву входит в число ведущих 
предприятий отрасли благодаря современной 
производственно-технологической базе и высоко-
квалифицированным кадрам. Все годы компа-
ния демонстрирует эффективный менеджмент, 
постоянно внедряя новейшие технологии. 

Экологическая безопасность
По Государственной программе форсированно-

го индустриально-инновационного развития РК 
построен экологически чистый завод «STANDARD 
CEMENT», включенный в список «100 корпоратив-
ных лидеров Казахстана».  Это один из самых круп-
ных и капиталоемких проектов в южном регионе 
(стоимость проекта 120 млн USD), отвечающий 
всем общемировым стандартам. 

Очень важно, что в своей работе компания осо-
бое внимание уделяет вопросам экологической 
безопасности и рационального использования 
природных ресурсов. Так, компания «Саутс-Ойл» 
построила в Кызылорде завод по утилизации по-
путного газа, который производит 41 тыс. тонн сжи-
женного газа и 8 тыс. тонн газового бензина в год.

Благотворительность
С первого дня своей работы предприятие нахо-

дится в списке крупных меценатов и благотвори-
телей, которые решают важнейшие социальные 
вопросы регионов. Так, в апреле 2017 года во 
время визита Президента страны Нурсултана На-
зарбаева в Туркестанскую область (ранее – ЮКО) 
глава государства лично поблагодарил Серикжа-
на Сейтжанова за его усилия в развитии регионов 
страны. Президент подчеркнул, что бизнесмен 

делает большую работу, капитал его компании 
работает на экономику южного региона. «Если 
каждый из наших бизнесменов будет строить в 
своем родном крае школу, спортивный центр или 
больницу, то наша страна от этого только выигра-
ет!» – заявил Президент.

Планы на будущее
В рамках Государственной программы индуст-

риально-инновационного развития РК, при 
тесном сотрудничестве с российской компанией 
ООО «НПО «ЭТН-Циклон» (г. Томск) ведется строи-
тельство так необходимого в стране нефтехимиче-
ского комбинат «StandardPetroleum& CO». В этом 
уникальном проекте будет реализована инно-
вационная технология первичной переработки 
углеводородов – вихревая ректификация, которая 
значительно удешевит процесс переработки.  Пла-
нируемая мощность переработки завода 2 млн 
тонн нефти в год, запуск комбината позволит 
создать более 560 рабочих мест. Комбинат будет 
выпускать в том числе топливо стандарта Евро-5, 
зимнее дизельное топливо Евро-5, газовое топли-
во СПБТ, спирт изопропиленовый, полиэтилен 
низкого давления, нафталин, мазут М100. 

Этот и другие проекты показывают, что «Саутс-
Ойл» уделяет особое внимание развитию двухсто-
ронних отношений между Казахстаном и Россией, 
ведь получаемое углеводородное сырье компа-
ния с 2006 года транспортирует на экспорт по 
магистральным нефтепроводам АО «Каспийского 
трубопроводного консорциума».  

Нефтегазовое предприятие, полностью 
построенное на инвестиции частных 
казахстанских инвесторов, работает на 
углеводородном рынке 18 лет, планомерно 
наращивая масштабы проектов.

Компания «Саутс-Ойл» уверенно 
развивается и строит обоснованные 
долгосрочные планы по выходу на новые 
высокие рубежи добычи и переработки 
нефти и нефтепродуктов.
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рубрика

Главные приоритеты завода – это надежность 
и высокий уровень качества выпускаемой про-
дукции, подтвержденные сертификатом соответ-
ствия по международному стандарту ИСО – 9001 
и проверенные годами. Завод специализируется 
на производстве мобильной техники, робототех-
нических комплексов специального назначения, 
станкостроения и гидравлике.

МОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА:
- многофункциональные мини-погрузчики с  

  бортовым поворотом ANT 750 (ANT 1000);
- фронтальный погрузчик ANT 3000;
- многофункциональный экскаватор-погрузчик
 ANT 2321;
- многофункциональный трактор;
- навесное оборудование для многофункцио 

 нальных мини-погрузчиков;
- гидравлические подъемники.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ:
- электрогидравлические системы 

управления;
- гидравлические моторы и насосы;
- гидрораспределители;
- клапаны;
- электромагниты;
- электромагнитные приводы;
Политикой «КЭМЗ» является инновационная 

стратегия развития производства. Предприятие 
совершенствует наукоемкую продукцию; техно-
логические, маркетинговые и организационные 
бизнес-проекты. 

Продукция "КЭМЗ" выпускается на основе са-
мых актуальных технологий организации труда и 
производства, быстрореагирующего маркетинга, 
высоких компетенций работников на всех уровнях 
и этапах создания и производства. 

«КЭМЗ»: 
121 ГОД ПРОГРЕССА 
И ИННОВАЦИЙ

ОАО «Ковровский электромеханический завод» разрабатывает и серийно 
производит технику под брендом «ANT», успешно зарекомендовавшую себя на 
российском и международных рынках. Среди потенциальных покупателей не 
только отечественные заказчики, но из Казахстана и Армении.

Инновационная разработка 
специалистов ЗДТ «Регион-45» 
составляет достойную конку-
ренцию аналогичным машинам 
европейских производителей. 

Стремительное развитие ремонтно-строи-
тельного рынка и все увеличивающаяся конку-
ренция способствуют быстрому росту компании 
- спецтехника ЗДТ имеет безупречную репутацию 
среди государственных и частных заказчиков. 
Современная продукция «Регион-45» надежна, 
конкурентноспособна, позволяет клиентам на 
высоком уровне выполнять подрядные проекты. 

АС-53605
«Регион-45» представляет автогудронатор 

АС–53605 с автоматической косвенной системой 
подогрева и поддержания температуры. Это первый 
автогудронатор, выполненный на газомоторном 
шасси, имеющий систему подогрева с помощью 
термального масла. Эта модель адаптирована под 
разные виды материалов: и битум, и битумную 
эмульсию. Автогудронатор снабжен стальной ци-
стерной с внутренними перегородками, термоизо-
лированным слоем базальтового фольгированного 
волокна и облицовкой стальным нержавеющим 
листом. Современная система интеллектуального 
управления розливом позволяет полностью авто-
матизировать и упростить процесс для водителя – 
имеется автоматическое отключение гидросистемы 
при достижении минимально допустимого уровня 
масла в гидравлической системе с одновременной 

сигнализацией об утечках водителю. Облегчено 
управление рабочим оборудованием – сенсорный 
пульт находится в кабине водителя-оператора для 
регулирования температуры масла, температуры 
эмульсии, управления розливом.

Благодаря современному автогудронатору за-
казчики всегда смогут соблюдать все технологиче-
ские требования, предусмотренные действующи-
ми нормами в области дорожного строительства 
и благоустройства территорий.

Справка:
Автогудронатор АС-53605 ВИТЯЗЬ на газомоторном 

шасси КАМАЗ – это автоматизированный комплекс для 
распределения любого вида вяжущего вещества при 
строительстве дорог. 

Отличительной чертой этой машины является на-
личие автоматической системы косвенного обогрева 
битума в емкости и в коммуникациях. Все процессы 
максимально автоматизированы. Водителю необхо-
димо лишь нажать несколько клавиш на сенсорной 
панели управления и начинать работу. 

Система разогрева вяжущего с помощью термаль-
ного масла – это энергоэффективная технология, 
которая в сочетании с экономией на метаноловом то-
пливе делает машину экономичным и высокопроизво-
дительным инструментом для дорожно-строительных 
компаний. В этой машине применено сразу несколько 
проверенных технологий: система термального разо-
грева битума термальным маслом, телематический 
комплекс, система точного дозирования битума. 

«РЕГИОН-45» – 
 В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, 
 В СООТВЕТСТВИИ С РЫНКОМ

Завод дорожной техники (ЗДТ) «Регион-45» – производитель и 
поставщик спецтехники высочайшего класса, использующий 
прогрессивные, передовые методы сборки машин для строительных, 
дорожных и коммунальных работ.
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журнал о жизни регионов страныПод знаком качества

Почти 50 лет 
 «КарагандаГИИЗ и К*» 

по праву считается 
одной из лучших 
изыскательских 

компаний Республики 
Казахстан.

Специалисты «КарагандаГИИЗ и К*» прово-
дили изыскания для строительства целого 
ряда промышленных гигантов. В их числе 

такие сложнейшие объекты, как Казахстанская 
Магнитка, Джезказганский и Балхашский горно-
металлургические, Соколовско-Сарбайский, Коктен-
кольский и Кайрактинский горно-обогатительные 
комбинаты. В Центральном Казахстане и других 
регионах республики по материалам изысканий 
компании были спроектированы и построены де-
сятки фабрик и промышленных предприятий. Среди 
них и Карачаганакский газоконденсатный завод на 
одном из крупнейших месторождений газа в мире.

Современное развитие
Сегодня «КарагандаГИИЗ и К*» – современное 

предприятие, оснащенное самыми передовыми 
технологиями и оборудованием. В 2018 году была 
проведена сертификация системы менеджмента 
качества СТ РК ISO 9001:2016, что подтвердило 

приверженность компании работать по самым 
высоким стандартам.

Строительство новой столицы Казахстана 
сгенерировало для «КарагандаГИИЗ и К*» новые 
вызовы и стало вехой в профессиональном разви-
тии. Самые сложные и знаковые объекты Астаны 
(ныне Нур-Султан) строились по инженерным 
изысканиям «КарагандаГИИЗ и К*», что, несомнен-
но, является свидетельством высокого доверия к 
компании и оценкой ее профессионализма!

Резиденция Президента РК «Акорда», «Байтерек», 
мечеть Хазрет Султан, развлекательный центр «Ду-
ман», Дворец мира и согласия (Пирамида), ЖК «Три-
умф Астаны» и другие знаковые объекты столицы – 
наглядный результат работы «КарагандаГИИЗ и К*». 
К тому же, более 80 процентов зданий столицы воз-
вели по инженерным изысканиям компании. Впе-
чатляющий факт! И это вовсе не случайно, так как 
огромный опыт и высокое качество стали синони-
мами работы компании, авторитет которой вот уже 
на протяжении почти 50 лет остается незыблемым! 
В солидном кейсе «КарагандаГИИЗ и К*» и участие 
в строительстве железнодорожной магистрали Же-
тыген–Коргас, проектной стоимостью 150 млрд тен-
ге. Поистине, грандиозным событием стала «Астана 
ЭКСПО-2017» – специалисты«КарагандаГИИЗ и К*» 
провели весь комплекс инженерно-геологических, 
инженерно-гидрологических и инженерно-геоде-
зических изысканий для строительства объектов 
международной выставки.

Девять слагаемых успеха
Более 50 лет компания «КарагандаГИИЗ и К*» 

занимает лидирующие позиции на рынке инженер-
ных изысканий Республики Казахстан. Ее процве-
тание складывается из восьми слагаемых успеха.

«КарагандаГИИЗ и К*»: 
свершения во имя  

процветания КАЗАХСТАНА!
– Компания обладает современной производ-

ственной базой, которая обеспечена достаточ-
ным количеством собственной буровой техни-
ки, вспомогательным, а также испытательным 
оборудованием.

– Штат компании укомплектован опытнейшими 
специалистами, у многих рабочий стаж более 25 лет.

– Коллектив компании проводит полевые, 
лабораторные и камеральные работы не только 
качественно, но и в кратчайшие сроки.

– У компании есть собственная геотехническая 
лаборатория, которая позволяет определять фи-
зико-механические свойства грунтов, а также хи-
мический состав и агрессивность грунтовых вод.

– В компании высокопрофессионально, ответ-
ственно и творчески подходят к решению самых 
сложных задач.

– Отчеты и экспертные заключения компании 
получают высокую оценку как на территории Ре-
спублики Казахстан, так и за ее пределами.

– Компания обладает широкой сетью филиалов, 
что позволяет производить работы в самых уда-
ленных уголках Республики Казахстан.

– Стоимость услуг компании не завышена – она 
определена официальными нормативами РК.

Генератор идей
Успех «КарагандаГИИЗ и К*» неразрывно связан 

с именем генерального директора Виктора Ники-
товича Попова, который с 1990 года возглавляет 
компанию! 

Благодаря его организаторскому таланту и 
высочайшему профессионализму коллектива в 
период экономического кризиса удалось сохра-
нить и квалифицированные кадры, и основное 
направление деятельности.

Виктор Никитович – доктор технических наук, 
образец современного топ-менеджера. Его пер-
спективное мышление, умение сформировать 
коллектив высококлассных специалистов и пра-
вильно расставлять акценты, а также рационально 
использовать на рынке строительства финансо-
вые ресурсы позволяют предприятию многие 
годы оставаться конкурентоспособным. 

За многолетний самоотверженный, добро-
совестный труд Виктор Никитович, почетный 
строитель РК и вице-президент Геотехнической 
ассоциации РК, награжден орденом «Знак Поче-
та» и медалями, профессиональные достижения 
Виктора Никитовича получили заслуженное при-
знание и за рубежом: в рамках международной 
программы «Лидер XXI столетия» он награжден 
медалями «Золотой Ягуар» и «Золотой Меркурий», 
орденами СНГ «Золотая Звезда» и «Золотая Звезда 
Содружества». Ассоциация промышленности 
Франции вручила Виктору Никитовичу «Медаль 
Наполеона»!

В 2012 году решением совета Международного 
Сократовского комитета Виктору Никитовичу 
Попову присвоено почетное звание «Имя в на-
уке» с занесением его имени в реестр лучших 
ученых мира!

Генеральный директор компании «КарагандаГИИЗ и К*» 
Виктор Никитович генерирует новые идеи, строит планы и 
вдохновляет свою команду профессионалов на свершения 
во имя процветания Казахстана!
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Ижевский электромеханический завод «Ку-
пол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-
Антей») – одно из ведущих предприятий 

оборонной промышленности не только Удмуртии, 
но и всей России. Является головным предприя-
тием по разработке и производству зенитных 
ракетных комплексов малой дальности семейства 
«Тор» – одних из лучших ЗРК в мире.

Основной акцент сделан на выпуск высокотех-
нологичной продукции и оказании наукоемких 
услуг. На «Куполе» и его дочерних предприятиях 
организовано производство: 
климатотехнического и тепло-
технического оборудования; 
теплообменного оборудования; 
устройств перекрытия венти-
ляционных каналов; изделий 
торцевой раскатки; нефтяного 
промышленного оборудова-
ния; изделий из экологически 
чистых низкоальфаактивных 
припойных сплавов; изделий 
из пластмасс; систем биохими-
ческой очистки промышленных 

стоков, твердотельных волновых гироскопов и 
других товаров и услуг.

Двойное назначение
Большое внимание уделяется выпуску про-

дукции двойного назначения. Так, в 2017 году на 
предприятии было открыто производство твер-
дотельных волновых гироскопов (ТВГ). ТВГ может 
применяться как в широком спектре военных 
областей (в частности, в системах управления ра-
кетами и торпедами), так и в промышленности, на-

пример в навигационных 
системах, системах контр-
оля качества автомобиль-
ных и железных дорог. 
В 2018–2019 годах прибор 
на основе ТВГ прошел ряд 
успешных испытаний в 
космическом простран-
стве – в ходе запусков 
кораблей «Союз-ТМ». 

В числе потребителей 
продукции гражданского 
и двойного назначения: 

АО «Росатом» и его структуры, зарубежные пред-
приятия атомной энергетики, ведущие мировые 
производители радиоэлектронной аппаратуры, 
крупные строительно-монтажные организации 
и промышленные предприятия, производители 
оборудования, автопроизводители, нефтедобы-
вающие компании. 

Спасая жизни
ИЭМЗ «Купол» активно сотрудничает с ми-

ровыми лидерами в различных отраслях эко-

номики. Один из них – ком-
пания Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH – мировой 
лидер в области заместительной 
почечной терапии. С 2006 го да 
АО «ИЭМЗ «Купол» и его дочер-
нее предприятие ЗАО «Rester» 
осуществляют с компанией 
Fresenius совместный проект 
по производству растворов для 
заместительной почечной тера-
пии (перитонеального диализа) 
в уникальной системе stay.safe, 
не имеющей аналогов на рынке 
ЕАЭС. При бюджетной политике 
ценообразования выпускаемая 
продукция полностью соответ-
ствует высочайшим стандартам 
Fresenius Medical Care, что позволяет обеспечи-
вать пациентов лучшими в мире медикаментами 
в области перитонеального диализа. 

Качественной продукцией ЗАО «Rester» се-
годня обеспечено 45% российских пациентов, 
получающих лечение постоянным амбулаторным 

ИЭМЗ «Купол» активно 
внедряет высокие 

технологии оборонпрома в 
производство гражданской 

продукции, выпуская 
широкий спектр товаров 
гражданского и двойного 

назначения. 

перитонеальным диализом. Мощности компании 
позволяют обеспечить и большее количество 
пациентов, в том числе и за пределами России. 
В целях дальнейшего наращивания объемов 
производства и повышения качества продукции 
в рамках долгосрочного контракта ИЭМЗ «Купол» 
с компанией Fresenius Medical Care планируется 
инвестиционный проект строительства нового 
производства на существующем фармацевтиче-
ском предприятии «Rester». В общей сложности 
на предприятии «Rester» освоено производство 

15 наименований фар-
мацевтических раство-
ров, при этом фармацев-
тическое производство 
полностью соответствует 
международным требова-
ниям GMP.

Контроль качества
И для оборонного, и 

для гражданских произ-
водств на предприятии 
действует единая система 
подготовки кадров, соот-
ветствующая требованиям 
внутренних стандартов 
Концерна ВКО «Алмаз-
Антей», единая система 

контроля качества, соответствующая строгим 
требованиям оборонного стандарта ГОСТ РВ 0015-
002. Все изделия гражданского производства 
ИЭМЗ «Купол» изготавливаются на современном 
высокоточном оборудовании с использованием 
высококачественных комплектующих. 

Мощный кадровый 
потенциал, строгая система 
контроля качества, высокие 

технологии производства 
обеспечивают продукции 

АО «ИЭМЗ «Купол» 
устойчивый спрос и 

позволяют предприятию 
занимать лидирующие 

позиции в производстве 
широкой номенклатуры 

товаров и услуг.  

ИЭМЗ «Купол»:  
развитие гражданского производства

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей») – одно из ведущих предприятий 
оборонной промышленности не только Удмуртии, но и всей России. 
Завод является головным предприятием по разработке и производству 
зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор» – 
одних из лучших ЗРК в мире.

высокая планка журнал о жизни регионов страны
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под знаком качества

СПК «Тобол»:  
кооперация, развитие, процветание

Социально-предпринимательская 
корпорация (СПК) «Тобол» создана 
8 октября 2007 года. Миссия 
СПК – содействие социально-
экономическому развитию 
Костанайской области на принципах 
партнерства государства и бизнеса 
для поддержки бизнес-инициатив 
и стимулирования экономической 
активности.

Деятельность СПК «Тобол», представляю-
щей Костанайскую область, направлена 
на организацию благоприятных условий 
для развития предпринимательской 

деятельности, создание новых и модернизацию 
действующих производств, при влечение инвести-
ций, реализацию прави тельственных инициатив в 
тесном взаимодействии с местными исполнитель-
ными органами.

Основным преимуществом СПК для бизнеса 
представляется разделение проектных рисков 
благодаря непосредственному участию в устав-
ном капитале совместного предприятия. 

Подтвержденный результат деятельности СПК –
отчисление за последние 5 лет в бюджет около 
1,4 млрд тенге налогов. Всего с момента создания 
СПК реализовано 32 проекта и еще 40 проектов 
находятся на стадии реализации.

Значимые проекты СПК
К числу проектов, способных оказать значи-

тельное влияние на социально-экономическое 
развитие области, следует отнести производство 
автомобилей в городе Костанай, цементный завод 
в городе Рудный и мясоперерабатывающий ком-
бинат в городе Аркалык.

ТОО «СарыаркаАвтоПром» (совместным пред-
приятием СПК) освоено производство более 
50 моделей автомобилей 8 брендов (Peugeot, 

Iveco, Hyundai, JAC, Chevrolet Niva, Ravon, MAN, 
Ankai) методами крупно- и мелкоузловой сборки. 
Выпущено уже 60 136 единиц автотехники. 

Запущенное предприятие – ТОО «Рудненский 
цементный завод» – крупнейший производитель в 
регионе с мощностью 1500 тонн клинкера в сутки, 
что позволит увеличить использование собствен-
ной продукции в строительстве и осуществлять 
экспортные поставки. 

Организация деятельности мясоперерабаты-
вающего комбината в городе Аркалык – ТОО «Тор-
гай Ет» – позволит в первую очередь продолжить 
работы по восстановлению производств в южных 
регионах области, а также обеспечить население 
качественным мясом, колбасными изделиями, 
полуфабрикатами и консервными изделиями. 

Костанай. Индустриальная зона 
В рамках проводимых работ по созданию бла-

гоприятных условий для развития предпринима-
тельской деятельности СПК осуществляет опе-
рационное управление индустриальной зоной 
в городе Костанай. Сегодня это промышленная 
площадка площадью 400 га, обеспеченная инже-
нерной инфраструктурой, прилегающей развитой 
сетью автомобильных и железнодорожных дорог 
с выходом на российский рынок (автотрасса Ал-
маты – Екатеринбург).

Помимо предоставления земельных участков 
под строительство на территории индустриальной 
зоны и подведения инфраструктуры СПК имеет 
возможность предоставлять готовые здания-со-
ору жения. Следует отметить, что на ее террито-
рии с участием холдинга «Композит Групп» уже 
действует казахстанско-российское производство 
по выпуску тракторов «Беларус» мощностью 2000 
тракторов в год. На сегодняшний день выпущено 
175 единиц техники. Кроме того, ведутся работы по 
организации еще одного совместного производст-
ва по выпуску тракторов «Кировец». Участником 
проекта выступает один из лидеров по производ-
ству сельскохозяйственной техники в России – Пе-
тербургский тракторный завод. Сборочная линия 
рассчитана на выпуск 500 тракторов в год.

Планы и перспективы
В ближайшей перспективе планируется запуск 

еще двух значимых не только для региона, но и 
для Республики Казахстан проектов – производ-
ство тягодутьевых машин и комплекс по глубокой 

переработке сельскохозяйственной продукции. 
На территории страны отсутствует аналогичное 
производство тягодутьевых машин, хотя продук-
ция востребована тепловыми электростанциями, 
объектами металлургии, нефтехимии и другими от-
раслями. Проект перерабатывающего хаба сельско-
хозяйственной продукции – крупнейший на севере 
Республики Казахстан. Инвесторы – ТОО «BioGrain» 
и китайская компания China Marine Bunker (Petro 
China) – планируют ежегодный выпуск 100 тыс. тонн 
высококачественной муки, еще 160 тыс. тонн муки 
будет использовано для последующей переработки 
и получения сухой клейковины и крахмала. 

Безусловно, успешная реализация перечислен-
ных проектов окажет положительное влияние на 
социально-экономическое положение региона и 
будет содействовать развитию рынка труда.

Вместе с тем Костанайская область располагает 
значительным экономическим, промышленным 
потенциалом, большим рынком сбыта товаров и 
услуг. И один из основных влияющих факторов – 
выгодное экономико-географическое положение 
благодаря соседству с развитыми промышленны-
ми районами – Уральским регионом РФ на западе 
(Оренбургской, Челябинской и Курганской обл.) 
и 4 областями Республики Казахстан (Акмолин-
ской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и 
Актюбинской). В настоящее время идет активное 
сотрудничество с бизнес-партнерами из России, 
что подтверждают подписанные документы о со-
трудничестве: Дорожная карта по реализации про-
екта «Организация производства тракторов марки 
«Кировец» и комплектующих к ним на АО «Агрома-
шхолдинг KZ»» и «Соглашение о сотрудничестве 
реализации совместных проектов по производству 
специальной техники и автокомпонентов КАМАЗ».

СПК «Тобол» оказывает все необходимое содей-
ствие в реализации проектов в регионе и готова об-
суждать перспективы совместного сотрудничества.

На текущий момент реализуются проекты с общей 
стоимостью более 60 млрд тенге в таких приоритетных 
для региона сферах экономики, как недропользование, 
агропромышленный комплекс, промышленность и 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Б. Ш. Жакупов,
председатель правления АО «СПК»ТОБОЛ»
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презентабельный вид товара. Именно поэтому 
продукция разливается в различные виды упа-
ковок: традиционные – стекло и жестяные банки 
и новые современные виды упаковок – пластико-
вые бутылки и ламинированные пакеты дой-пак.

Стандарты и качество
На предприятии «Цин-Каз» внедрены и сер-

тифицированы системы менеджмента на соот-
ветствие требованиям международных стан-
дартов ИСО 9001:2015, 50001:2011, 22000:2005 

Постоянно совершенствуя мето-
ды ведения бизнеса, формируя ка-
чественную систему менеджмен-
та предприятия на всех уровнях, 
компания «Цин-Каз» закладыва-
ет основу успеха предприятия.

С овсем недавно компания «Цин-Каз» 
отметила юбилейную дату – двадцатиле-
тие. Это немалый срок для предприятия, 
начавшего свое восхождение к успеху 

практически с нуля. Рост компании обусловлен 
ставкой на непрерывное улучшение производ-
ства и высокое качество продукции, что позво-
лило «Цин-Каз» не только стать ведущей в своей 
отрасли в Казахстане (продукция поставляется 
практически во все регионы страны), но и уверен-
но себя чувствовать на территории Евразийского 

экономического союза и за его пределами. Компа-
ния наладила стабильные экспортные поставки и 
в Россию (Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Барнаул, Челябинск, Магнитогорск, Калинин-
град, Белгород, Саратовскую область, Пензу, 
Ульяновск).

Становление
Со дня основания в 1998 году компания «Цин-

Каз» прошла большой и нелегкий путь. Старт 
новому производству дало открытие универ-
сальной технологической линии по розливу и 
фасовке томатной продукции с проектной мощно-
стью до 25 тонн в сутки. Для успешного развития 
компания с самого начала вкладывала большие 
инвестиции в приобретение современного обору-
дования. И в настоящее время актив предприя тия 
составляют передовые производственные мощ-
ности, «Цин-Каз» постоянно проводит автомати-
зацию и модернизацию своих технологических 
линий, идя шаг за шагом к намеченным высотам.

Производственные мощности
Сегодня цеха предприятия оснащены универ-

сальной линией по розливу и фасовке томатной 
пасты с проектной мощностью до 30–35 тонн в сут-
ки, а также двумя линиями по выпуску кетчупов. 
Открыты новые цеха по производству овощных 
салатов и маринованных огурцов, соевого соуса 
и соуса чили. Работать на самом современном 
уровне – вот цель ТОО «Цин-Каз»! А для этого 
нужна не только качественная продукция, но и 

«Цин-Каз» –  
непрерывное развитее и движение вперед!

ТОО «Цин-Каз» – одно из крупных динамично 
развивающихся предприятий Республики Казахстан. 
«Цин-Каз» специализируется на производстве 
плодовоовощной продукции, кетчупов и томатной 
пасты (в этом сегменте является лидером – доля 
только на казахстанском рынке составляет более 50% 
от его общей емкости). 

Объем реализации компании 
«Цин-Каз» (вместе с экспортом) 
составляет в среднем свыше  
600 тонн в месяц.

и OHSAS 18001:2007. Также действует управлен-
ческая технология бережливого производства 
KAIZEN. На цикл производства и продукцию 
получен сертификат HALAL. В компании сфор-
мирована современная система менеджмента 
качества предприятия. Следование стандартам и 
высокое качество продукции принесли предпри-
ятию успех. Отменный вкус оценили покупатели 
из разных стран – заказы растут с каждым годом.

Коллектив предприятия
Руководство уделяет большое внимание под-

бору профессионалов высокой квалификации, 
обладающих большим опытом работы. Немало 
в успешной команде молодых специалистов с 
хорошим образованием, с творческим подходом, 
с желанием привнести в рабочий процесс что-то 
новое. В компании приветствуется такой подход – 
ведь предприятие не стоит на месте, развивается, 
движется вперед вслед за современными тенден-
циями и требованиями.
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качество, экологичность, 
передовые технологии «Радуга»:

ТОО «Радуга» («Raduga KDR») – это современная многопрофильная стабильно развивающаяся компа-
ния, обладающая крупной сетью филиалов и собственной инфраструктурой. 26 лет «Радуга» занимает 
лидирующие позиции на рынке Казахстана. А в 2013 году компания вошла в ТОП-20 крупных предприятий 
Республики Казахстан.

Основное направление работы – производство и дистрибуция продовольственных и непродовольственных 
товаров народного потребления. Компания успешно реализует программу в рамках стратегии «Экономика простых 
вещей», создавая продукцию казахстанского производства первой необходимости для населения Казахстана.

Ассортимент ТОО «Радуга» достаточно широк: как продукты питания (лапша быстрого приготов-
ления, снековая продукция), так и товары народного потребления (изделия из пластмасс, металла, 
бытовая химия).

А принимая во внимание место нахождения производства в приграничном регионе с РФ, производст-
венные мощности предприятия, качество выпускаемой продукции, наличие собственной торговой сети, 
«Raduga KDR» имеет возможность расширить географию поставок качественной продукции для жителей 
не только Казахстана, но и России.

«Паста Мама» – победитель 
конкурса Алтын Сапа 2018 в 
номинации «Лучшее пред-
приятие, выпускающее товары 
для населения», а также по-
бедитель регионального кон-
курса-выставки в номинации 
«Лучшие продовольственные 
товары» 2018. 

Чистая красота
Производство твердого мыла – молодое и перспективное направление деятельности компании 

«Радуга». В 2019 году запущен мыловаренный завод по производству мыльной гранулы, твердого 
хозяйственного и туалетного мыла с производственной мощностью 3000 кг/час. 

Основой для производства твердого мыла служат животные жиры, растительные масла, жирные 
кислоты и жиросодержащие отходы производства.

Стадии производства мыла:
 Омыление жиров щелочью с получением вязкой жидкости («мыльного клея»).
 Отсолка «мыльного клея» (его обработка электролитами), в результате смесь разделяется на 

жидкую фракцию и твердый остаток – мыльное ядро. На этой стадии практически закончено произ-
водство хозяйственного мыла. 

 Перетирание высушенного мыльного ядра с добавлением отдушек и красителей для произ-
водства туалетного мыла.

 Прессование массы.
 Фасовка мыла.
На каждом этапе осуществляется строжайший контроль качества сырья и соответствия технологи-

ческому процессу, готовый продукт проверяет служба ОТК.

Радужная продукция
Компания «Радуга» производит: мыльную гранулу (полуфабрикат для производ-

ства мыла), хозяйственное мыло ТМ «EconomCare», туалетное мыло ТМ «Deluxe» и 
ТМ «EconomCare». Планируется выпуск детского мыла. Хозяйственное мыло – это 
экологически чистый продукт: прекрасно отстирывает даже масляную краску, 
мазут, застарелые загрязнения и органические соединения, удаляет жировой 
налет. Мыло не только гипоаллергенно, но и обладает противомикробными, де-
зинфицирующими свойствами. Его можно применять для чистки детских вещей.

У натурального туалетного мыла свои преимущества – экстракты лекарственных 
растений, содержащиеся в мыле, помогают сохранять молодость и свежесть кожи, 

придают ей здоровый вид. Туалетное мыло – косметическое 
средство, оно обладает массой полезных свойств: 

смягчает кожу, оберегает ее от пересушивания, 
улучшает обменные процессы и снимает раз-

дражение. Туалетное мыло – это сияющая, 
здоровая, чистая кожа!

«Паста Мама»!
В марте 2017 года дочерняя производственная компания ТОО «Радуга» – 

ТОО «РиМ-КазАгро» запустила в производство лапшу быстрого приготовления – 
ТМ «Паста Мама». Площадь производственного цеха – около 3500 кв.м, он оснащен 
новейшим оборудованием, процесс полностью автоматизирован. Мощность 
производства – более 2000 кг в час. 

Качество и вкус
Для приготовления лапши «Паста Мама» используют пшеничную хлебопекарную 

муку высшего сорта, произведенную в Северо-Казахстанской области, благодаря 
качеству которой лапша не теряет своей структуры, не раскисает и не превраща-
ется в «кашу». Фольгированная упаковка защищает продукт от внешних факторов, 

что позволяет лапше оставаться свежей и вкусной все заявленные 12 месяцев срока годности. 
Продукт полностью сертифицирован и сделан по ГОСТу и международным стандартам (ISO 9001-

2016; MS 1500-2009).

Безопасность
С РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КООЗ МЗ РК по Северо-Казах-

станской области заключен договор на производственный контроль по безопас-
ности продукции (бактериологические лаборатории, санитарно-гигиенические 
лаборатории, радиологические лаборатории, СТМ).

Удобство использования
Лапша быстрого приготовления «Паста Мама» – это незаменимый продукт для 

тех, у кого нет времени для долгого полноценного обеда. Она не требует варки и 
готовится всего за пять минут. Ее легко взять с собой на работу, в командировку, 
в поездку, на дачу. Большая ассортиментная линейка позволяет каждому потре-
бителю выбрать недорогой обед именно на свой вкус.

Партнеры
Рецептура лапши быстрого приготовления торговой марки «Паста 
Мама» сформирована исходя из вкусов и предпочтений конечного 

потребителя. На рынок ЕАЭС введено 22 вида лапши быстрого 
приготовления от супов в стакане до пасты в контейнере или 
чаше с различными соусами. 

Технологический процесс изготовления 
мыла (производство гранулы мыльной, 
формирование мыла, резка и фасовка) 
происходит на высококачественном обо-
рудовании одного завода-изготовителя. 
Полная автоматизация производствен-
ного процесса и использование европей-
ских передовых технологий увеличивают 
конкурентоспособность продукции. 
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ОХРАННЫЙ БИЗНЕС:  
горизонты делового партнерства 

С 1996 года ТОО «Глобус» осуществляет де-
ятельность в статусе специальной воени-
зированной охраны, индивидуально при-

своенном ей Министерством внутренних дел. 
За более чем 23 года компания приобрела не-
оценимый опыт работы, в полной мере владеет 
всеми нюансами специфики обеспечения охраны 
иностранных предприятий, производственная 

Сегодня мы 
становимся 
свидетелями 
того, как 

последовательно и 
стремительно наращиваются 
объемы межгосударственного 
промышленного, экономического, 
культурного и иного 
взаимовыгодного сотрудничества 
между Казахстаном и Россией, 
что, безусловно, требует новых, 
предельно выверенных подходов 
во всех сферах партнерских 
отношений, не исключая и 
охранный бизнес.

Бигали Керимбаев, 
генеральный директор ТОО «Глобус», 

член Президиума Ассоциации охранных организаций  
Республики Казахстан,  

член Наблюдательного совета МВД РК

деятельность которых осуществляется на терри-
тории Республики Казахстан.

Цена–качество
Как правило, при выборе поставщика охранных 

услуг иностранные заказчики в основном ориен-
тируются на ценовую политику тех охранных ор-
ганизаций, которые предлагают низкие расценки 

стоимости одного посто-часа. И, как результат, 
нередко становятся жертвами недобросовестных 
и низкоквалифицированных поставщиков охраны, 
от которых, порой, проблематично избавиться, 
поскольку обе стороны связаны договорными обя-
зательствами, в том числе регулируемыми Адми-
нистративным и Трудовым кодексами Республики 
Казахстан, а также иными законодательными ак-
тами, юридически определяющими особенности 
деловых отношений сторон. В этих условиях важно 
не стать заложниками нежелательных проявлений 
лоббизма и демпинга, меркантильности и корруп-
ции, поскольку эти понятия пока не изжиты в на-
шем обществе, и в отдельных случаях они играют 
свою негативную роль, возвышаясь над качеством 
предоставляемых охранных услуг.

Цифры и факты
В настоящее время в Казахстане зарегистриро-

вано более 5000 субъектов охранной деятельнос-
ти, в том числе 4354 частных охранных организа-
ции, 565 их филиалов и 205 представительств, где 
работает около 100 000 охранников. 

Субъектами охранной деятельности охраняется 
более 95 000 объектов. 

На первый взгляд, цифры убе-
дительные и в целом позволяют 
иметь необходимый выбор охра-
ны. Но важно помнить, что не все 
охранные организации одина-
ковы в части профессиональной 
подготовки и выучки персонала. 
К тому же, немалое количество 
охранников – новички (без до-
статочного опыта и навыков), 
которые рассматривают работу в 
охране как временную и готовы 
постоянно мигрировать в поиске 
более высокой заработной пла-
ты. Потому здесь важно «не пере-
гнуть палку» и убедить заказчи-
ков в том, что возможные факты 
дискриминации непрофессио-
нальной так называемой «местной рабочей силы» 
и ущемление их материальных интересов могут 
вызвать нежелательные протестные проявления. 
Соответственно появляются риски в обеспечении 
безопасного функционирования предприятия, 
поскольку замена охраны – это процесс длитель-
ный (2–3 месяца) и сопряжен с определенными 
организационно-управленческими, кадровыми, 
финансовыми и иными непредвиденными трудно-
стями. Кроме того, из указанного числа охранных 
организаций, имеющих лицензии на охранную 
деятельность и пользование оружием, немалое 
их количество простаивает без работы, но при 
этом формально заполняет охранную нишу рынка. 

Поэтому в установлении тарифа за оказываемые 
охранные услуги было бы правильнее ориен-
тироваться на среднестатистические расценки, 
определяемые более успешными и стабильными 
на охранном рынке организациями. Такой подход 
позволил бы сократить текучесть кадров, а, сле-
довательно, и упредить утечку конфиденциаль-
ной информации к конкурентам о деятельности 
предприятия.

Но основным барьером в недопущении и 
пресечении подобных фактов в налаживании 
позитивных двухсторонних отношений между 
заказчиками охранных услуг (российские пред-
приятия) и исполнителями (подрядные казах-
станские охранные организации) должны стать 
такие общественные институты, как Ассоциация 
охранных организаций Республики Казахстан и 
аналогичные структуры в российских регионах. 

Опыт регулирования рынка
Следует отметить, что определенный опыт 

уже имеется в виде заключенного в 2014 году 
Соглашения Ассоциаций о международном 

Ассоциация охранных организаций 
Республики Казахстан рекомендует 
промышленникам и другим категориям 
заказчиков охранных услуг в Казахстане 
предварительно иметь объективные отзывы 
и беспристрастные рекомендации нашей 
Ассоциации, что будет способствовать 
исключению ошибок в выборе подрядчика.
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сотрудничестве негосударственных структур 
безопасности. Этот союз при поддержке Межпар-
ламентской ассамблеи государств – участников 
СНГ, Торгово-промышленной палаты и заинтере-
сованных комитетов Государственной Думы РФ, а 
также Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» и Мажилиса 
Парламента Казахстана объединил интересы 
безопасности и охраны предприятий из России, 
Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Армении и 
Китая. Безусловно, подобное содружество необ-
ходимо и его глобальная результативность неод-
нократно обсуждалась в Казахстане, России, Китае 

и Кыргызстане. В то же время хотелось бы видеть 
результаты этой работы более приближенно и 
через призму существующих в настоящее время 
отношений на внутренних охранных рынках и, в 
частности, в Республике Казахстан.

Планы на будущее
Необходимо, не откладывая в «долгий ящик», 

на полях предстоящих различных тематических 
форумов выработать рабочую и приемлемую для 

Отношения между полицией и частной 
охраной строятся не только на контроле,  
но и главное – на партнерстве, 
взаимопомощи, поддержке друг друга, так 
как задачи у них одни – защищать права 
граждан и предпринимательства.

обеих сторон «матрицу понимания» не только 
текущих проблем в охранной деятельности, но и 
избирательных подходов в ценовой и кадровой 
политике с подрядными охранными организаци-
ями. Реализовать это силами общественных объ-
единений по вполне понятным причинам будет 
несколько затруднительно. Именно поэтому для 
влияния на ситуацию из вне понадобится в целе-
вом порядке задействовать административный 
ресурс местных региональных органов управ-
ления. И что крайне необходимо – это правовая 
поддержка со стороны государства. 

Совместная работа 
Наиболее актуальные пробле-

мы совершенствования охран-
ной деятельности в Казахстане 
являются прерогативой Наблю-
дательного совета Министерства 
внутренних дел и Ассоциации 
охранных организаций, которы-
ми с 2004 года внесено более 
30 из менений и дополнений в 
нормативные правовые акты, рег-
ламентирующие частную охрану. 

Также соответствующим сов-
местным приказом утверждены 
Правила взаимодействия тер-

риториальных органов с негосударственными 
субъектами охранной деятельности, благодаря 
которым появилась возможность установления 
государственно-частного партнерства между 
полицией и частной охраной. То есть отноше-
ния между ними теперь строятся не только 
на контроле, но и главное – на партнерстве, 
взаимопомощи, поддержке друг друга, так как 
задачи у них одни – защищать права граждан и 
предпринимательства.

АлмаАты – город у подножия гор Заилийского 
Алатау,  до 1997 года – столица Казахстана, се
годня носит гордое название «Южная столица 
Казахстана». По данным на 1 января 2019 года, 
население города – 1 854 556 человек. В сен
тябре празднует день рождения – в этом году 
городу исполнилось 1003 года!
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• непрерывно проводить контроль ка-
чества работ в соответствии со СНиПа-
ми и международными стандартами;

• проводить лабораторные работы по 
испытанию и исследованию строи-
тельных материалов;

• заботиться об экологической чистоте 
работ, охране окружающей среды.

КАЧЕСТВО РАБОТ
ТОО «Теміржол кYрылыс-Атырау» осуществляет 

управление в области качества в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001:2015, со-
блюдает профессиональную практику и сохраняет 
высокое качество испытаний согласно СТ РК ИСО/
МЭК 17025-2009;

Компания заботится об охране окружающей 
среды, строго соблюдает природоохранное за-
конодательство в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO14001:2015, обес-
печивает здоровые и безопасные условия труда 
в соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 45001-2018;

«Теміржол кYрылыс-Атырау» постоянно проводит 
инспекции и испытания на соответствие готовой 
продукции и ее технических параметров требо-
ваниям проекта. Лаборатория укомплектована 
всем необходимым современным оборудованием, 
позволяющим определять качество материалов. 
Контрольно-измерительная аппаратура отвечает 
требованиям технических условий 
по проекту и рекомендациям произ-
водителя. Соответствие требованиям 
достигается постоянным контролем 
аппаратуры, аудитами и проверками. 
Строгие процедуры по контролю 
качества распространяются на всю 
деятельность компании.

Профессионализм и высочайшее 
качество, а также значительность 
работ компании косвенно подтвер-
ждается количеством уважаемых 
партнеров – их у ТОО «Теміржол 
кYрылыс-Атырау» более 34.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ: 
ТОО «Тенгизшевройл» (TCO LLP), Agip KCO, North 

Caspian Operating Company (NCOC NV), Карачага-
нак Петролиум Оперейтинг Б. В (KPO) Bonatti, АО 
«Каспийский Трубопроводный Консорциум» (AO 
KTK-K), АО «Монтажспецстрой», «Panalpina» LLP, 
Bateman, PunjLioyd, DHL, «Munaigazkurylys» LLP, JSB, 
Акимат г.Атырау, АО НК «Казахстан темір жолы».

Как однажды сказал Бенджамин Франклин, 
«стекло, фарфор и репутация легко дают трещи-
ну и никогда полностью не восстанавливаются». 
Поэтому мы очень бережно относимся к нашей 
репутации и всегда стараемся зарекомендовать 
себя как стабильный, надежный партнер, обес-
печивающий гибкий подход к потребностям 
заказчиков. Выбрав нас, вы получите качество, 
внимание к деталям и постоянную обратную связь 
на протяжении всего проекта.

Строительство – это то, благодаря чему мы 
оставим свой след в этом мире. Присоединяйтесь 
к «Теміржол кYрылыс-Атырау»! 

ТОО «Теміржол к,Yрылыс-Атырау» росло и 
развивалось уверенными темпами и сегодня имеет 
репутацию высокопрофессионального лидера на 
строительном рынке, способного вести несколько 
объектов высокой степени сложности.

«ТЕМІРЖОЛ К,YРЫЛЫС-АТЫРАУ» – 

Высокий уровень производимых работ 
достигается контролем качества строи-
тельно-монтажных работ, применяемых 
материалов, выпускаемой продукции, а 
также внедрением в строительство совре-
менных материалов.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР,ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

К
ак вас запомнят по окончании вашей жизни? 
За пределами всех ваших фотографий и за-
писок, упоминании в интернете и обрывках 
памяти ваших знакомых и близких. Для тех, 
кто творит мир своими руками, ответом 

будет поездка по автомобильной или железной 
дороге, поездка до здания местной школы или 
больницы. Ответ может быть протяженностью 
более чем в 11 850 м со всеми коммуникациями 
и инфраструктурой, или же благоустроенным ав-
товокзалом с пассажиропотоком в 1000 человек 
в сутки. Строительство – это то направление, где 
«Теміржол кYрылыс-Атырау» оставляет свой след в 
этом мире. Для компании это больше чем сталь и 
бетон, это коллекция инициалов, подписанных по-
том и кропотливым трудом сотрудников. Это может 
быть причиной, почему наш проектный менеджер 
балансирует между многочисленными графиками 
работ и постоянно сталкивается с давлением от 
осознания, что неудача находится на расстоянии 
плохой погоды. Это объясняет, почему наши ин-
женеры не находят покоя на протяжении недель 
из-за буквально миллиметров, от которых зависит 
успех проекта. За нашим логотипом, за зданиями и 
дорогами, которые мы построили, навечно прикре-
плены имена авторов этих проектов – сотрудников 
ТОО «Теміржол кYрылыс-Атырау».

Мы выполняем полный комплекс работ в об-
ласти строительства «с нуля – под ключ», от  идеи 
до  реализации.

Наша специализация – это строительство 
промышленных и гражданских объектов, таких 
как автомобильные и железные дороги, здания 
и сооружения.

Перечень наших работ 
не ограничивается лишь 
строительством, мы успеш-
но оказываем погрузо-раз-
грузочные, транспортные 
и лабораторные услуги 
(испытания и исследования 
строительных материалов).

Более того, собственный 
завод по производству и изготовлению асфальто-бе-
тонной смеси, а также карьер для добычи и выпуска 
щебня различных фракций дают нам независимость 
от сторонних поставщиков и позволяют самим контр-
олировать качество используемых материалов.

Вся наша деятельность проходит в полном соответ-
ствии с законодательством, ГОСТ, СНиП Республики 
Казахстан, со строгим соблюдением норм и правил тех-
ники безопасности, охраны труда и охраны окружаю-
щей среды, управления проектами, оценками рисков, 
контроля и технического обслуживания оборудования 
и управления качеством. Для сохранения высоких 
стандартов все сотрудники нашей компании придер-
живаются следующих непреложных принципов:

• строго соблюдать профессиональную 
безопасность и охрану труда;

• вести свою деятельность с уважением 
к партнерам и заказчикам, осуществ-
лять с ними открытый диалог;

• выполнять все работы на высоком 
уровне и в оговоренные сроки;

• непрерывно улучшать качество работ;
• использовать только высококлассные 

материалы; 
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Социально-предпринимательская 
корпорация «Атырау»
31 мая 2006 года Правительством Республики Казахстан была принята 
концепция создания региональных социально-предпринимательских 
корпораций (СПК). Основная их цель – содействие экономическому 
развитию регионов путем консолидации государственного и частного 
секторов. В Атырауской области СПК была создана в 2010 году.

С  момента основания корпорации в 2010 году по 
информации главы АО «СПК «Атырау» Марата 
Тусупкалиева за 8 лет реализованы крупнейшие 
проекты: товарные молочные фермы, птицефаб рика, 

завод по переработке шерсти, цех по переработке овощей, 
складские помещения, строительство домов, создание 
новых автопарков и другие производственные центры. 

Совокупная стоимость активов на сегодняшний 
день составляет 20,5 млрд тенге, а уставный капитал – 
18,5 млрд тенге. Общая сумма доходов с момента осно-
вания –7,8 млрд, при этом почти на 1,1 млрд тенге было 
уплачено налогов в местный бюджет, еще 3 млрд тенге 
налога поступило с реализуемых проектов. 

На сегодняшнем этапе развития СПК осуществляет свою 
деятельность  по шести направлениям: привлечение инве-
стиций, реализация инвестпроектов, управление активами 
проектов, формирование регионального стабилизацион-
ного фонда продтоваров, сопровождение госпрограмм, 
недропользование и осуществление экономических экс-
пертиз. Сейчас в инвестиционном портфеле корпорации 
43 проекта на общую сумму 153,1 млрд тенге. Из них 
116,8 млрд тенге – это средства инвесторов. На каждый 
1 тенге государства инвестор вложил до 3,2 тенге своих 
средств. На сегодня уже 24 проекта реализовано, общий 
объем инвестиций – 21,4 млрд тенге. На стадии реализации 
19  проектов стоимостью 131,7 млрд тенге.

Сейчас в структуре СПК сфокусированы 15 организа-
ций. Из них 14 зависимых и одна дочерняя организация 
(11 из них созданы в рамках реализации инвестпроектов). 
Например, в 2014 году в структуре корпорации находилось 

37 предприятий. В рамках комплексного плана приватиза-
ции 19 были переданы в конкурентную среду, 4 ликвиди-

ровали. Впереди дальнейшая работа по приватизации еще 
7 предприятий. 

Сотрудничество между АО «СПК «Атырау» и частным бизнесом 
осуществляется в форме создания совместного предприятия или 

оказания государственной поддержке в виде финансирования 
путем предоставления займов, земельных участков под бизнес 

и лизинг. 
Приглашаем к сотруднечеству всех заинтересованных лиц реа-

лизовать свой проект на территории Атырауской области.

«За счет 
капитализации 
со стороны 
государства 
нашей компанией 
были реализованы 
важные для 
развития региона 
проекты». 

Марат Тусупкалиев, 
глава АО «СПК «Атырау»

В «федеральном заче-
те» сеть стала лучшей по 
объемам продаж марки 
LADA. Выход казахс-
танской компании на 
российский рынок стал 
хорошим примером ев-

разийской интеграции и переноса успешного 
опыта ведения бизнеса. 

«С 2016 года модельный ряд LADA, выпускаемый 
на заводе «АЗИЯ АВТО», был заметно расширен. Это 
позволило укрепить лидерские позиции LADA. Те-
перь мы пошли дальше: чтобы быть ближе к своим 
клиентам и сделать автомобили более удобными, 
все автомобили LADA на нашем конвейере осна-
щаются телематической системой BIPEK Contact. 
Стремясь расширить ее функционал в интересах 
наших потребителей, мы стали участником между-
народного консорциума «Автодата», что является 
еще одним примером экономической интеграции. 
Являясь лидером на двух рынках – в Казахстане 
и России, мы отчетливо видим, какие новые воз-
можности открываются благодаря укреплению 
сотрудничества между нашими странами», - гово-
рит председатель совета директоров «БИПЭК АВТО 
– АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин.

В текущем году продажи группы компаний 
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО»  уже превысили  
28 000 единиц. Новая цель всей команды  
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» – запуск завода полного 
цикла. Производственные мощности строящегося 

завода «АЗИЯ АВТО Казахстан» только на начальном 
этапе обеспечат выпуск 60 тыс. автомобилей в 
год. Автомобили, производимые на новом заводе, 
преимущественно будут поставляться в страны 
ЕАЭС. В этот проект ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» 
уже инвестировала около $80 млн собственных 
средств. Запуск завода полного цикла повлечёт 
создание смежных производств и новых рабочих 
мест, увеличит локализацию.

«Новые мощности станут не только уникальным 
конкурентным активом. Ключевая цель строительст-
ва завода – обеспечение прорыва в развитии отрасли 
и создании беспрецедентного для казахстанского ма-
шиностроения производственного комплекса – как 
в технологическом смысле, так и с точки зрения его 
масштабов», – говорит Анатолий Балушкин.

По оценке Института экономических исследо-
ваний (при Министерстве национальной эконо-
мики РК) проект ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» и  
АО «АвтоВАЗ» обеспечит годовой прирост ВВП 
страны на $1,4 млрд.

С
егодня группа компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» занимает 54% 
казахстанского рынка новых автомобилей. За годы работы реа-
лизовано более 500 тыс. автомобилей, общая стоимость которых 
превышает $7 млрд, сеть автоцентров компании представлена в 19 
городах Казахстана и 15 городах России. 

Партнерству предприятий двух стран – российского АвтоВАЗа и 
казахстанского «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» – более 27 лет, за это время марка 
LADA стала традиционным лидером на казахстанском и российском рынках.
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«Женщины являются лиде-
рами в наиболее важных для 

жизнеобеспечения и развития 
государства областях».

ЛАЗЗАТ РАМАЗАНОВА

«Миссия нашей компании – 
помогать людям создавать 
и укреплять отношения!»

ИРИНА ЭЛЬДАРХАНОВА

«Мне очень интересно 
учиться новому, потому 
что хочется идти в ногу 

со временем».

АЛМА МУКАШЕВА

«Мы стараемся быть 
участниками международного 
научно-образовательного 
пространства».

НЭЛЛА ПРУСС

ЖЕНЩИНЫ, МЕНЯЮЩИЕ МИР

«Мы успешно воплощаем в 
жизнь проекты развития 

образовательных организа-
ций и муниципальных систем 

образования».

НАТАЛЬЯ ШТУРБИНА



100     вся страна в одном журнале

женщины, меняющие мир

ЖЕНСКОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ДРАЙВЕР  
РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ

Сегодня не вызывает сомнения 
тот факт, что благополучие 
любой нации, ее экономический, 
человеческий и культурный 
потенциал во многом зависят от 
положения женщины в обществе, 
от ее возможности реализовать 
свой потенциал. Отношение 
государства к созданию 
достойных условий жизни женщин, 
возможности их самовыражения 
и самореализации отражает 
зрелость общества, уровень его 
развития.
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Более 60% малого и среднего бизнеса в нашей 
стране уже управляются женщинами, и эти цифры 
будут расти с каждым годом. Это даже превышает 
уровень развитых стран (США – 52%, Германия – 
50%, Япония – 55%). 

Позвольте мне рассказать об основных направ-
лениях развития женского предпринимательства 
в Казахстане и поделиться некоторыми идеями 
их дальнейшего развития. Новый этап развития 
женского предпринимательства включает три 
стратегических направления.

Женщины являются 
лидерами в наиболее 

важных для 
жизнеобеспечения и 

развития государства 
областях, таких 

как образование и 
здравоохранение. 

Казахстанские женщины 
формируют порядка 40% 

ВВП страны.
Л. Рамазанова

Развитие женского предпринимательства се-
годня – один из самых популярных мировых 
трендов и драйверов для роста экономики. 

Статистика иллюстрирует, что страны, где жен-
щины пользуются большими возможностями и 
занимают лидирующие позиции в экономике, – 
более успешны и развиты. 

По данным ООН, стабильность и успешность 
государства имеют прямую позитивную взаимо-
связь с экономическими, социальными и поли-
тическими правами женщин, а многочисленные 
исследования, в том числе исследование Бостон 
Консалтинг групп, показывают, что компании, 
учрежденные женщинами, генерируют больше 
дохода, чем компании, в менеджменте которых 
состоят только мужчины.

Казахстан не отстает от этих тенденций: сего-
дня женщины Казахстана вносят особый вклад 
в развитие нашего государства. Женщины ра-
ботают в различных сферах экономики, вклю-
чая госслужбу, науку, бизнес, образование и 
здравоохранение. 

Казахстан занимает второе место в мире после 
Китая по доле работающих женщин – 49%. Если 
рассматривать в разрезе видов экономической 
деятельности, то основную долю занимает сфера 
торговли – это 313 102 (48%) женщин, в сельском 
хозяйстве – 53 461 (8%) женщин, на долю промыш-
ленности приходится порядка 34 000 (5%) женщин.

Направление первое:  
обеспечение доступа к финансам

В прошлом году при содействии НПП РК 
«Атамекен» руководителями Советов деловых 
женщин регионов создан Фонд устойчивого раз-
вития и поддержки женского предприниматель-
ства. Создание Фонда позволяет решить общую 
для всех предпринимателей проблему доступа к 
финансам через механизм микрокредитования. 
И нами заключены меморандумы с инвестора-
ми. Так, был подписан меморандум с АО «Халык 
банк», в рамках которого была запущена пер-
вая программа льготного микрокредитования 
женщин-предпринимательниц с капиталом в 
размере 3 млрд тенге путем предоставления 
целевых займов на реализацию бизнес-проек-
тов в приоритетных секторах. И на сегодняшний 
день рассмотрено порядка 400 заявок, из них 
347 женщин уже получили займы – это порядка 
2,8 млрд тенге. 

Направление второе:  
образовательные программы

Запуск образовательных программ женско-
го предпринимательства и сопровождение 
бизнес-проектов, реализуемых за счет микро-
кредитования – важнейшее направление в 
развитии женского предпринимательства. Фонд 
призван стать мозговым центром женского 

предпринимательства, где будут разрабатывать-
ся инновационные и эффективные решения, 
проводиться обучение необходимым навыкам 
и сопровождение бизнеса.

Также он станет площадкой для встречи буду-
щих предпринимателей и менторов.  Менторство 
и образование особенно необходимы женщинам 
в регионах и селах, так как именно там чаще все-
го им не хватает навыков и уверенности, чтобы 
начать свое дело.

Одним из примеров является Соглашение, 
подписанное между «Атамекеном» и Азиатским 
банком развития. В рамках данного Соглашения 
Азиатским банком развития была предоставлена 
техническая помощь по проведению мероприя-
тий по обучению сельских женщин по всему Казах-
стану. Цель семинаров: повышение финансовой 
грамотности, информирование по мерам финан-
совой и нефинансовой поддержки, о доступных 
кредитных инструментах.

Вместе с тем наши председатели и члены 
Региональных советов на постоянной основе 
проводят выездные мероприятия по районам 
и селам с мастер-классами, тренингами. Зна-
комят с инструментами поддержки, зажигают, 
призывают, и, конечно, это имеет определенные 
результаты.

В Фонде устойчивого 
развития и 

поддержки женского 
предпринимательства 

проводится 
широкомасштабная 
работа по обучению 

женщин, включая курсы 
по кооперативному 

предпринимательству 
и наиболее 

востребованным 
профессиям рынка 

труда.
Л. Рамазанова 
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адаптироваться в период «транзита», взяв на себя 
активную экономическую роль. В современную 
эпоху глобального экономического вызова только 
гибкость, креативность, социальная ориентиро-
ванность женщин позволят помочь преодолеть 
назревающий кризис.

Сегодня в Казахстане женщины составляют 51% 
населения. Всего лишь 29% женщин во всем мире 
заняты в системе STEM. У нас существует стерео-
тип, что есть профессии только «для ребят». Не 
надо бояться отправлять своих дочерей учиться 
на разные специальности. Думаю, женщинам-
предпринимателям нужно больше использовать 
новые тренды и новые варианты развития. Го-
сударственные меры поддержки должны быть 
ориентированы на продвижение и, может быть, 
даже квотирование набора девушек именно по 
этим специальностям, чтобы они были востребо-
ваны и конкурентоспособны в ближайшие 50 лет. 
Необходимо стимулировать участие женщин в 
технологических, научных сферах и поддерживать 
женские стартапы в сфере STEM.

Импульс развитию женского 
предпринимательства

Также «Атамекен» совместно с Фондом под-
держки женского предпринимательства объявил 
конкурс среди казахстанских дизайнеров одеж-
ды «ALTYN OIMAQ». Цель конкурса – развитие 
отечественной модной индустрии и сохранение 
национальных культурных традиций. Проект 
призван открыть и поддержать новые имена и 
бренды, а также объединить производственные 
предприятия с дизайнерами. В настоящее время 
в рамках проекта участвуют свыше 1,5 тыс. чело-
век. Уверена, что создание такой многоуров-
невой платформы придаст импульс развитию 
женского предпринимательства и социальному 
прогрессу в целом.

Один из острых вопросов, 
который требует особого 
внимания, – это занятость 
женщин в системе STEM 

(S (science) – наука, 
T (technology) – технология, 
E (engineering) – инженерия, 

M (mathematics) – математика).

Развитие современного общества диктует но-
вые стандарты, поэтому мы понимаем, что разви-
тие женского предпринимательства также будет 
способствовать появлению нового поколения 
предприимчивых граждан с активной жизненной 
позицией и стремлением вывести свою страну на 
передовые позиции не только в бизнесе, но и в 
науке, технологии, государственной службе и в 
других областях развития нашего государства.

Реализация данных проектов решит самую 
важную экономическую задачу – обеспечение 
населения рабочими местами и совершенство-
вание социального положения женщин, а значит 
и увеличение потенциала и будущего нации – ка-
захстанских детей.

Лаззат Рамазанова

Лаззат Керимку-
ловна Рамазанова, 
член правления, за-
меститель предсе-
дателя правления, 
председатель Совета 
деловых женщин На-
циональной палаты 
предпринимателей 
Республики Казахстан 
«Атамекен».

Направление третье:  
развитие кооперативного 
предпринимательства 

Это, пожалуй, наиболее долгосрочное и стра-
тегически важное направление.

Под эгидой Совета создаются профессиональ-
ные сообщества женщин, используя многове-
ковой опыт гильдий и цехов, который в совре-
менных реалиях трансформируется в создание 
саморегулируемых организаций и кооперати-
вов. Конкретным продуктом данных мер станут 
женские производственные и потребительские 
кооперативы с вовлечением большого числа 
самозанятых женщин. 

Система STEM
Также один из острых вопросов, который 

требует особого внимания, – это занятость 
женщин в системе STEM (S (science) – наука, 
T (technology) – технология, E (engineering) – инже-
нерия, M (mathematics) – математика). Каждая про-
мышленная революция вела за собой социаль ные 
потрясения. Адаптация людей к новой пара-
дигме ведет к безработице, спровоцированной 
дефицитом новых актуальных навыков среди 
людей: так было в XIX, XX веках, так происходит 
и сейчас, в XXI столетии. Таким образом, начало 
рыночной системы Казахстана ознаменовалось 
временем, когда именно женщины сумели быстро 
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Все личное,  
даже 
бизнес

– Ирина Борисовна, компания «Конфаэль» – 
лидер на российском рынке шоколадных суве-
ниров премиум-класса. Как Вы формировали 
основные принципы, по которым будет рабо-
тать компания?

– Когда мы только создавали бизнес, то приво-
зили огромное количество различных образцов 
конфет и шоколада из разных стран мира, начиная 
от массовых сортов и заканчивая эксклюзивными 
образцами. И в итоге выяснили, что настоящее 
здоровое качество не может стоить дешево! 
И тогда, в самом начале, мы приняли решение, 
что всегда, независимо от трендов и кризисов, 
будем использовать только высококлассные ин-
гредиенты и никогда не будем снижать стоимость 
продукции, используя более дешевое и менее 
качественное сырье.

Такой принцип бизнеса был принят, потому что 
у нас уже был трудный бизнес-опыт – мы пережили 
кризис 1998 года, и было понимание, что тяжелые, 
сложные времена могут повториться. И почти все 
компании будут искать способы снижения цены, и 
основной вариант – смена сырья на заменители и 
более дешевое и менее качественное.

– Шоколад полезен?
– Вопреки словам «вкусное не бывает полезным» 

настоящий шоколад, в том числе шоколад «Конфа-
эль», – полезен. Почитайте медицинские иссле-
дования, заключения американских диетологов. 

Миссия компании – не произве-
сти миллиард конфет, не стать 
самой большой шоколадной 
фабрикой, наша миссия – помо-
гать людям создавать и укреп-
лять отношения!

«Мы несем 
ответственность за 
здоровье людей! Наш 
бизнес не просто 
сладкий, не просто 
кондитерский, 
не просто 
эмоциональный – 
это еще и 
социально-
ответствен - 
ный бизнес!»
Ирина Борисовна 
Эльдарханова, 
ГК «Конфаэль»

Наши подарки должны быть 
стильными и модными.



108     вся страна в одном журнале Региональная Россия / 2019     109

журнал о жизни регионов страныженщины, меняющие мир

Врачи назначают его как таблетку: в день от 40 до 
70 г горького шоколада с содержанием какао не 
менее 70 процентов! И слава Богу, что это счита-
ют врачи, а не кондитеры! Иначе это бы была бы 
реклама, а так – независимая экспертиза.

– Не могли бы Вы рассказать поподробнее, 
как создается эксклюзивная упаковка ваших 
шоколадных творений? 

– Мы, как принято в фэшн-индустрии, два раза 
в год: к Новому году и весной-летом выпускаем 
каталоги с новыми изделиями, которые собраны 
в коллекции, что очень удобно для наших кли-
ентов. Каждый клиент может и самостоятельно 
либо выбрать для себя конкретное изделие, либо 
составить из них любые наборы – от небольших до 
VIP. Перед созданием новых изделий и коллекций 
мы тщательно изучаем тренды, направ-
ления в моде на одежду, обувь, сумки, 
аксессуары. 

Мне кажется, тут оказала влия-
ние моя прошлая жизнь, которая 
была связана с производством 
одежды. У нас есть упаковка 
подарочных изделий с вышив-
кой, очень красивые мешочки, 
бархатные и атласные коробки. 
Мы сами также создаем их дизайн. 
А бантики, цветочки, ленточки – все 
это дополнения интересного дизайна. 

Читатели, наверное, думают: они же делают 
продукты питания – сладости. Зачем коллекции? 
Зачем работает целый «Модный дом»? Мы увере-
ны, что каждое изделие должно быть гармонич-
ным: радовать взгляд, быть тактильно приятным, 
каждая конфета – интересной и вкусной. Открыва-
ешь коробку – и полная гармония! 

Когда человек берет нашу конфе-
ту и не глядя засовывает ее в рот, у 
меня просто сердце обрывается. Ты 
посмотри, что ты ешь – на конфете 
написано: «Желаю счастья!», а он и не 
замечает этого… 

– Это очень женский взгляд на 
мир!

– Ну и хорошо. Женский 
взгляд – это взгляд эмоциональ-
ный, с заботой. У нас есть креативные 
дизайнеры – и женщины, и мужчины. Мужчины 
работают более концептуально и в основном над 
подарками для корпоративных клиентов. А вот 
создавать изделия «для отношений» – тут нужна 
женская утонченность. 

И поэтому у нас есть шоколад «10 причин моей 
любви», «Спасибо», «Благодарю» и сотни вари-
антов – от недорогих шоколадных сувениров до 
очень солидных наборов. Мы хотим, чтобы люди 
были более благодарны: друг другу, родителям, 
любимым, друзьям, партнерам. И сообщали о своих 

чувствах вовремя и как можно чаще – ведь 
это делает людей счастливыми. Напри-

мер, у нас круг лый год на тематические 
подарки родителям всегда специаль-

ная цена! И на День влюбленных, и 
на День семьи, любви и верности! 

– Расскажите, пожалуйста, 
как Вы «регулируете» отноше-
ния в эмоциональном женском 

коллективе? 
– Женщины эмоциональны, у них 

настроение может меняться, но, рабо-
тая с ними, вырабатываешь особый под-

ход – ты понимаешь женские слабости, иногда 
странности. Знаешь, что кого-то нужно настроить 
на работу, кого-то похвалить (и не один раз в день), 
с кем-то поговорить про семью. И это нормально. 
Да и как можно без понимания и терпения? Я очень 
люблю, когда люди занимаются тем, что им нра-
вится. Поэтому, например, когда у нас появляется 
новый человек, у которого нет (как у прежнего 
работника) способности работать с бумагами, но 
он более креативный, я абсолютно спокойно могу 
дать ему ассистента, занимающегося документами. 
Чтобы освободить ему время на то, что он делает 
с любовью и воодушевлением. 

И это полезно не только для работника – это 
выгодно для компании.

– Ирина Борисовна, а как часто Вы 
сами принимаете «эмоциональные» 
решения? 

– Есть решения, которые ты обдумы-
ваешь, а есть решения, которые даже 
не рациональны. На мой взгляд, 
здорово, когда даже в бизнес-
решениях присутствует много 

человеческого фактора. Это очень ценно для лю-
дей, для окружения – они видят, что в принятии 
решения присутствует забота, переживания, что 
они эмоциональны, но могут принести улучшение 
отношений, например, с партнерами.

– Женщины в бытовой жизни гораздо чаще бе-
рут на себя ответственность, принимают решения, 
действуют, а не сокрушаются. Но почему женщин-
предпринимателей в нашей стране так мало?

– Это не так. Если мы даже сравним с Германи-
ей, то у них женщин в процентном соотношении 
в бизнесе гораздо меньше, чем в России. А у нас 
в малом предпринимательстве женщин более 
50 процентов. Это я утверждаю как вице-пре-
зидент Всероссийской организации «Женщины 
бизнеса». Другое дело, что у нас женщины (как и 
во всем мире) заняты в малом и среднем бизнесе, 
в крупном женщин почти нет.

 – Вы рассказывали, что Ваш муж отдает мно-
го времени компании. Каково это – работать с 
мужем? Обсуждаете ли дела дома? 

– «Конфаэль» – компания семейная. Мой муж, 
несмотря на то, что он научный работник, зани-

мается делами компании. Он не занимается опе-
ративным управлением бизнесом «Конфаэль», но 
все-таки часть вопросов на нем: недвижимость, 
безопасность, технические вопросы. Он еще и 
министр внешних связей! Я не очень понимаю 
чиновников и не стремлюсь общаться с ними, а у 
него это замечательно получается.

Вечерами мы дела обсуждаем. Бывает, что нем-
ного и поругаемся на «производственные» темы. 

Мы хотим, чтобы человек – наш 
клиент, наш покупатель – по-
лучал от нашего шоколада и 
конфет не только вкусовое, но 
и эстетическое наслаждение. 
А для удовольствия достаточ-
но всего 1–2 конфет или  не-
больших кусочков настоящего 
шоколада. 

В мире не хватает любви! А мы 
стараемся через шоколад – 
продукт эмоциональный, про-
дукт отношений (недаром же 
есть «конфетно-букетный пе-
риод») – помогать выражать 
чувства, любовь!

Я часто сотрудникам говорю: «Подождите, 
утром или после выходных вам отвечу». Потому 
что мое рабочее время в основном посвящено 
либо внешним связям, либо контактам с сотрудни-
ками. Иногда бывает, что компьютер я открываю 
только дома. 

– Оставляете ли Вы время для себя? 
– Я очень любопытный человек, я много читаю – 

мне все время нужна информация. А вообще, моя 
отдушина – это моя семья.

Люди стали очень закрытыми. И очень себя 
берегут. Я знаю множество семей, у которых дома 

никогда (!) не бывает гостей. Наша семья – белые 
вороны: у нас практически каждые выходные 
гости, которых мы принимаем искренне и с удо-
вольствием. Это миссия нашей семьи – давать 
людям площадки для общения! 

– Как часто Вы едите конфеты «Конфаэль»? 
– Я ем их часто. Очень часто. Наш шоколад не 

портит фигуру. Мы придумали отдельную линей-
ку продукции «Лакомства для здоровья», смогли 
понизить его калорийность на 20 процентов, 
потом добавили клетчатку – те самые отруби и пе-
ремолотые фрукты. А в нашей конфете из свежих 
фруктов всего 45 калорий. Это вам не кусок торта! 
Поэтому я точно по себе знаю, что наши конфеты 
не увеличивают вес. 

Мы хотим, чтобы человек съел 
одну-две конфетки, а не стрескал 

всю коробку сразу! 

Ну кто из нас ест отруби? 
Покупать покупаем, но не едим!

Я ответственна в первую очередь 
перед моими работниками. 

Ирина  
Борисовна 

Эльдарханова

Родилась в г. Хаба-
ровске, окончила 
Ленинг радский 

институт тек стильной 
и легкой промышлен-
ности. Главный инже-
нер в Производственном текстильно-га-
лантерейном объединении (г.  Грозный). 
В 1986 го ду – директор в Республиканской 
базе «Росторгодежда». В феврале 2001 года 
основала ГК «Конфаэль».
Замужем, имеет трех сыновей.

Справка
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УЧАСЬ НОВОМУ,  
ИДТИ В НОГУ  

СО ВРЕМЕНЕМ

«Мне очень интересно 
учиться новому, потому 
что хочется идти в ногу 
со временем в области 
управления, технологий, 
использования новейших 
материалов.

– Алма Сабырбековна, Вы руководите боль-
шим коллективом. А кого в нем больше – муж-
чин или женщин?

– На основном производстве у нас больше 
женщин. Поскольку мы выпускаем продукты 
питания, консервации, томатную пасту, овощные 
салаты – все это требует женского терпения и 
аккуратности.

– На Ваш взгляд, отличается ли стиль управ-
ления мужчинами и женщинами? Если да, то 
чем?

– Конечно отличается. Из моего опыта – жен-
щинами сложнее управлять. У женщин больше 
домашних проблем, забот с детьми, семейные 
хлопоты, и они гораздо чаще мужчин отвлекают-
ся на эти дела. Женщины более эмоциональны, 
более ранимые. Мне с мужчинами работать легче.

– А как давно Вы на руководящей должности?
– Только на этом предприятии я работаю почти 

двадцать лет, до этого лет пять–семь у меня был 
опыт руководства в испытательной лаборатории 
в органе по сертификации. А вообще я по спе-
циальности химик и эксперт-аудитор по системе 
менеджмента качества. 

– С годами человек приобретает опыт, му-
дрость. Изменился ли Ваш стиль руководства 
со временем?

– Конечно, мой стиль руководства поменялся, 
как изменилась и сфера деятельности. Если в на-
чале моей руководящей деятельности это были 
услуги, то здесь – производство. 

– Пришлось осваивать новые навыки?
– Мы на производстве внедрили систему ме-

неджмента по международным стандартам ИСО. 
А раньше я с этим не сталкивалась. И сейчас у 
нас уже четыре системы работают. Благодаря 
требованию этих стандартов знаний, конечно, 
стало больше. И мне кажется, сам управленческий 
подход изменился к лучшему. Хотя, конечно, если 
брать количество людей в подчинении и род 
деятельности, то стало гораздо труднее. Раньше 
я работала в лаборатории. Там был небольшой 
штат, и так как я сама химик, мне было все понят-
но. На производстве намного сложнее. Так как 
мы производим продукты питания, здесь больше 
ответственности!

– Современный мир стремительно меняется. 
Как Вам дается осваивание нового? Вы долго 
привыкаете?

– Мир не стоит на месте, и мы движемся вместе 
с ним – осваиваем новые технологии, разрабаты-
ваем новые виды продукции. Я, как руководитель, 
должна во все вникать. Когда на производстве 
вводили новые системы менеджмента ИСО, было 

нелегко. Года два назад мы внедрили систему 
KAIZEN – это японская технология бережливости. 
В начале этого года – систему KPI (система, с по-
мощью которой можно рассчитать эффективность 
работы каждого отдельно взятого работника). 
Но, слава Богу, есть интернет и вся информация 
сегодня доступна. Я отслеживаю все новшества, и 
насколько это возможно мы у себя это внедряем.

– А кроме интернета помогает ли Вам 
кто-нибудь?

– Мне дочки очень помогают – где-то подскажут, 
это же другое поколение. У них и принципы, и 
подходы другие, и взгляд на жизнь другой. У дочек 

я очень многому учусь. Они учились в Лондоне, 
работают в международных организациях. И смо-
трят дальше меня. Мы очень любим наши беседы 
и на профессиональные темы, и просто о жизни.

– То есть Вам, несмотря на огромный опыт, 
все равно приходится учиться?

– Век живи, век учись. И мне это очень интерес-
но, потому что хочется идти в ногу со временем в 
области технологий, использования новейших ма-
териалов, упаковок, тары. Сейчас, вы знаете, рынок 
очень насыщенный, конкуренция большая. Чтобы 
держаться «на плаву», мы приняли ориентир на 
качество. А чтобы добиться необходимого качества 
продукции, приходится ко всему прочему очень 
много изучать, смотреть за новыми тенденциями, 
выбирать надежных поставщиков сырья. 

– А когда заканчивается рабочий день, Вы 
домой работу «несете»?

– Нет у меня такой практики. Я считаю, что 
работу надо успевать делать на работе. У меня 
две дочери, внук, которому я в последнее время 
уделяю большое внимание. Ему четыре года, и 
очень интересно наблюдать за тем, как он растет. 

– Что составляет Вашу жизнь вне работы? 
– Я очень увлекаюсь музыкой. Джаз – моя лю-

бовь. Когда есть возможность, ходим в Джазовое 
кафе. При любой возможности хожу на театраль-
ные премьеры. Даже в поездках хожу в театр. 

Вот, например, была недавно в Москве и ходила 
в «Ленком». Оперу и балет обожаю. 

А еще я путешествую и с каждым годом расши-
ряю географию своих поездок.

– Какие страны, регионы Ваши любимые? 
Что Вам ближе по сердцу, по настроению?

– По настроению – Европа. Я была и во Фран-
ции, и в Италии, и в Испании, и в Великобритании. 
Лондон – это отдельная тема, у меня там девочки 
учились.

Я часто бываю в Китае – там у нас партнеры по 
бизнесу. Я как эксперт по системе менеджмента 
качества провожу аудит.

– Если бы Вам нужно было выбрать какую-
либо страну для проживания, какую бы Вы 
выбрали?

– Швейцарию или Швецию, которую я хорошо 
знаю. Это удивительная страна – сказка, которую 
я неплохо знаю. И потом, моя любимая группа – 
АББА – тоже из Швеции. 

Алма Мукашева, 
управляющий директор  

ТОО «Цин-Каз»

Личное дело:

Алма Сабырбековна 
Мукашева
Родилась в г. Алматы.  
Закончила Казахский  
государственный университет 
им. С.М. Кирова  
(химический факультет).
Место работы:  
ТОО «Цин-Каз»,  
управляющий директор.
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Образование  
в течение всей жизни

«Настало время цифровых технологий, 
и, шагая в ногу со временем, 
Университет управления «ТИСБИ» 
тоже уверенно следует тренду 
цифровой трансформации. Мы хорошо 
осознаем, что современные цифровые 
технологии дают новые инструменты 
для развития университета как 
предпринимательского вуза.  
Цифровизация, превратившись в 
неотъемлемую часть настоящего, 
обеспечивает возможности для обмена 
опытом и знаниями, управления 
большими данными, развивает 
онлайн-обучение, внедрение практико-
ориентированных технологий обучения 
и академическую мобильность на 
глобальном уровне». 

Нэлла Прусс, 
национальный координатор CАШ 

ЮНЕСКО в РФ, заведующая кафедрой 
ЮНЕСКО, директор центра ЮНЕВОК, 

ректор Университета управления 
«ТИСБИ»

Университет управления «ТИСБИ» был 
основан в 1992 году в Казани и сейчас 
входит в число лучших негосударствен-

ных вузов России. Одно из основных направлений 
деятельности университета – развитие междуна-
родного сотрудничества. 

В настоящее время Университет управления 
«ТИСБИ» сотрудничает с более чем с 20 зарубеж-
ными вузами. Крупнейшими иностранными парт-
нерами «ТИСБИ» являются: Университет Потомак 
(США), Университет WozU (США), Университет 
прикладных наук Юго-Восточной Финляндии 
XAMK (Финляндия), Высшая школа экономики и 

культуры «EKA» в Риге (Латвия), «Баи-
шев Университет» (Казахстан). Успеш-
но реализуется совместная языковая 
программа обмена с Университетом 
г. Чанчунь (КНР).

В 2019 году Университет управле-
ния «ТИСБИ» и Университет Потомак 
(Вашингтон, США) в партнерстве с 
сооснователем компании Apple Сти-
вом Возняком запустили уникальную 
образовательную программу. Она 
позволяет пройти обучение в США и 
получить сразу два официальных ди-
плома — российский и американский. 
В планах Университета управления 
«ТИСБИ» пилотное внедрение в Рос-
сии вместе с Университетом Woz-U 
действующей в США программы в области 
компьютерных знаний К-12 (от детского сада 
до университета).

Уже более 20 лет Университет управления 
«ТИСБИ» успешно взаимодействует с ЮНЕСКО. 
«ТИСБИ» – единственный в мире вуз, который 
участвует сразу в трех образовательных Меж-
дународных сетях ЮНЕСКО: УНИТВИН/Кафедры 
ЮНЕСКО, Ассоциированные школы ЮНЕСКО и 
Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК по профессиональному 
образованию. Запущенная в 1992 году Программа 
кафедр УНИТВИН / ЮНЕСКО, в которой участвуют 
более 700 учреждений в 116 странах, способ-
ствует международному межуниверситетскому 
сотрудничеству и сетевому взаимодействию в це-
лях укрепления институционального потенциала 
посредством обмена знаниями и совместной ра-
боты. Университет регулярно выступает организа-
тором крупных всероссийских и международных 
конференций под эгидой ЮНЕСКО, проведение 
которых значительно способствует обмену опы-
том и расширению международных контактов.

С первых дней работы кафедра ЮНЕСКО Уни-
верситета управления «ТИСБИ» «Подготовка и 
переподготовка специалистов в условиях рыноч-
ной экономики» взяла за основу своей работы 
качество образования и подготовки высококва-
лифицированных кадров для среднего и малого 
бизнеса. Этот вектор стал залогом успешного 
развития вуза в условиях жесткой конкурентной 
борьбы на рынке образовательных услуг.

Международная кафедра ЮНЕСКО является 
одной из 65 кафедр ЮНЕСКО Российской Федера-
ции и первой в Республике Татарстан. Стратегия 
кафедры созвучна миссии ЮНЕСКО: образование 
в течение всей жизни, повышение качества обра-
зования и совершенствование процесса обуче-
ния, использование эффективных технологий, 
ориентированных на взрослую аудиторию.

Самой успешной и активно развивающейся 
сетью ЮНЕСКО в России и в мире по праву счи-
тается сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО. 
В Российской Федерации ее возглавляет ректор 
Университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс. 
Сеть охватывает и объединяет на международ-
ном и национальном уровне более 11 500 школ в 
182 странах мира. В России на сегодняшний день 
насчитывается уже 378 сертифицированных ас-
социированных школ ЮНЕСКО и около 100 школ 
ожидают рассмотрения своих заявок, желая 
стать частью этого международного проекта. Все 
школы активно сотрудничают на национальном и 
международном уровне, реализуя идеи и принци-
пы ЮНЕСКО, углубляя гуманистические аспекты 
образования, наполняя его идеями культуры 
мира, толерантности, взаимопонимания, меж-
культурных связей, защиты окружающей среды, 
сопричастности к решению мировых проблем.

Значительным преимуществом Университе-
та управления «ТИСБИ» является его обшир-
ная материально-техническая оснащенность, 

Сегодня студенты и выпускники 
Университета управления 

«ТИСБИ» – это ресурс хорошо 
подготовленных специалистов 

разных профилей, готовые кадры, 
получившие качественную 

профессиональную подготовку и, 
главное, практику..

Нэлла Прусс
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обеспечивающая благоприятные условия для 
формирования на базе вуза Центра ЮНЕСКО 
по профессиональному образованию – центра 
ЮНЕВОК. «ТИСБИ» открыл первый в Татарстане и 
второй в стране (после Республики Башкортостан) 
образовательный центр ЮНЕВОК, цель которого – 
развитие и совершенствование профессиональ-
но-технического образования. Благодаря центру 
реализуется институт наставничества, направлен-
ный на социально-профессиональную адаптацию 
выпускников на предприятиях, устанавливаются 
различные формы взаимодействия с профес-
сиональными сообществами, общественными 
организациями, социальными партнерами и рабо-
тодателями. Центр ЮНЕВОК активно транслирует 
накопленный опыт и практики лучших учебных 
заведений среднего профессионально-техниче-
ского образования, преподавателей, внедряющих 
инновационные образовательные программы в 
профессиональное образование.

Таким образом, университет является между-
народным образовательным и научным центром, 
активно взаимодействующим с аналогичными 
учебными и научными учреждениями в стране 
и за рубежом. «ТИСБИ» служит платформой для 
сотрудничества, глобального диалога и обсужде-
ния различных проблем, стоящих перед междуна-
родным сообществом. Важность международной 
мобильности и проектов всегда подчеркивается 
в стратегиях и планах на будущее. 

«Мы стараемся быть  
участниками 

международного научно-
образовательного 

пространства и уделяем 
первостепенное внимание 

изучению иностранных 
языков. Широкий спектр 

программ международного 
сотрудничества 

Университета управления 
«ТИСБИ» предоставляет 

возможность студентам 
пройти семестровое 

или годичное обучение в 
одном из партнерских 

вузов: не прерывая своего 
обучения  по программе 

двойных дипломов 
или став участником 

краткосрочной стажировки 
за рубежом и других 

программ академической 
мобильности».

Нэлла Прусс

Казань – столица Республики Татарстан 
и один из самых древних городов России.
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Холдинг  
Global NPD:

ФУМ базируется на проектном управлении, но имеет существенные до-
полнительные требования, которые введены на основании специфики 
социальной сферы и выводов научно-практических исследований со-
трудников холдинга. Выявлено, что в настоящее время у педагогического 
сообщества низкий уровень сформированности проектного мышления 
(а именно этот тип мышления отвечает за процессы развития систем), а 
у руководителей сферы образования слабые навыки по эффективному 
менеджменту в целом. В модели ФУМ холдинг делает важный акцент на 
введение в проектную модель управления понятия «сквозные проекты». 
Они реализуются в каждом портфеле и охватывают всех сотрудников. 
Важной частью ФУМ является подход через «рамочные» требования в 
моделях реформирования основных процессов системы и т.д. В настоя-
щее время ФУМ внедряется в экспериментальной сети 10 муниципальных 
систем образования из 4 федеральных округов РФ.

Другая экспериментальная сеть холдинга – «Школы прогрессивного 
мышления» (ШПМ) – включает 18 школ из 7 федеральных округов. Дея-
тельность сети сопровождается в консалтинговом режиме в рамках 
модели ФУМ, и первые «сквозные проекты» по основным направле-
ниям деятельности школ разработаны сотрудниками холдинга. Более 
подробно ознакомиться с участниками экспериментальных сетей и их 
работой можно на сайте холдинга www.global-npd.com

Сквозные проекты
Содержание «сквозных проектов» имеет две части: инвариантную 

(обязательную) и вариативную (наполняется идеями сотрудников школ). 
Идет поэтапное внедрение ФУМ, в первую очередь «сквозных проектов» 
в «рамочной» модели требований с системной обратной связью (в том 
числе и на анонимной основе). Это в отличие от традиционной модели 
проектного управления позволяет существенно повысить результа-
тивность работы школ сети. Первый «сквозной проект» направлен на 
реформирование учебного процесса и содержит три этапа. В его основе 
лежит «рамочная» модель «Блочно-событийных погружений».

В настоящее время идет запуск второго «сквозного проекта» в сети 
ШПМ по реформированию воспитательной системы школ под названи-
ем «Мосты успеха». Этот проект предусматривает перестройку воспи-
тательной системы через погружение детей в разный ментальный опыт 
с целью формирования успешной «Я-концепции личности», развития 
личностных ресурсов. 

Холдинг Global NPD
Холдинг строит свою работу на трех 

базовых концептах: научные основания, 
прогрессивное мышление, дивергент-
ная продуктивность. Холдинг помогает 
внедрять свои апробированные модели 
и проекты (включая вариативную часть 
заказчика) развития образовательных 
организаций, муниципальных и регио-
нальных систем образования. Также ока-
зывает помощь в разработке и запуске 
авторских подходов, моделей, проектов в сфере образования. В резуль-
тате происходит рост показателей результативности, а также развитие 
кадрового потенциала. Работа строится в соответствии с требованиям 
государственной и региональной политикой. По вопросам сотрудни-
чества в части развития ваших образовательных систем обращаться по 
адресу razvitiev@bk.ru (+7 965 384 6692)

Наталья Александровна Штурбина

Наталья Александровна Штурбина, 
президент АНО ДО «Образовательный 
холдинг – лаборатория Global NPD», 
директор Центра развития образова-
тельных систем, заведующая кафедрой 
проектного управления в сфере обра-
зования, руководитель Президентских 
программ подготовки управленческих 
кадров в сфере образования, ИОН 
РАНХиГС при Президенте РФ, почетный 
работник сферы общего образования, 
преподаватель факультета педагоги-
ческого образования МГУ им. М.В. Ло-
моносова, член экспертного Совета 
по ДПО МЦРПКО при Департаменте 
образования г. Москвы, эксперт Акаде-
мии просвещения, член Национальной 
ассоциации управления проектами 
СОВНЕТ, к.п.н.

Наталья Александровна имеет уни-
кальную комбинацию опыта работы в 
общем, дополнительном, дошколь-
ном, среднем профессиональном и 
высшем образовании, что позволяет 
осуществлять нестандартное видение 
развития образовательных систем. 

прогрессивные подходы 
в развитии сферы образования

Научные теории, разработанные теоретические модели практиче-
ски массово не апробируются, мы не видим четких моделей раз-
вития, которые были внедрены и дали эффект от преобразований. 
К тому же уровень знаний, компетенции как руководителей, так и 

педагогов зачастую не дают им возможность самостоятельно изучать 
и адаптировать теоретические исследования, внедрять их в практику. 
В лучшем случае наблюдается хаотичное внедрение отдельных узких 
методик или проектов, которые не позволяют дать старт системному 
развитию образовательных систем.

Сегодня проводятся многочисленные научно-практические конфе-
ренции и форумы, публикуется множество научных работ, но все это не 
дало ожидаемых результатов в развитии сферы образования в целом! 
Руководители систем образования увлекаются «красивыми» отчетами, 
так как и сами не видят концептуальной картины изменений. Педагоги-
ческое сообщество уже устало от обилия мероприятий, выполнения от-
дельных мелких требований. В результате происходит выгорание, ведь 
педагогам не ясна ни вся стратегия изменений, ни пути ее достижения. 

Подходы к разработке  
и внедрению продуктивных  
моделей развития

Учитывая весь опыт научных исследований и практики учредителей 
и сотрудников холдинга, была разработана общая концепция и по-
этапный алгоритм внедрения моделей развития систем образования. 
За основу работы холдинга выбрана концепция NPD-процессов (new 
product development – разработка новых продуктов), как эффективного 
подхода по разработке/развитию продукта, который содержит полный 
процесс «внедрения нового продукта на рынок». Эта модель адаптиро-
вана под специфику сферы образования и содержит отработку всех фаз 
концепции NPD-процессов: генерацию идеи нового продукта, скрининг 
идеи, разработку концепции и тестирование, анализ деятельности, 
бета-тестирование, техническую реализацию и коммерциализацию.

Флагманская  
управленческая модель

Одно из направлений деятельности холдинга – внедрение «флагман-
ской управленческой модели» (ФУМ) развития образовательных систем. 

Анализируя 
научные теории, 
исследования в 
части развития 
личности, 
создания 
условий в 
образовательных 
организациях 
для раскрытия 
потенциала 
обучающихся 
и сопоставляя 
эти выводы с 
экспертной 
оценкой 
практики, можно 
сделать вывод – 
чтото идет не 
так…

В Холдинге Global NPD успешно воплощают в жизнь 
проекты развития образовательных организаций и 
муниципальных систем образования. Уже и в Кыргызстане 
идет обсуждение запуска моделей на уровне школ.
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Места на карте

В России можно найти почти все, что встре-
чает путешественник в той или иной 
стране: грандиозные города и живущие по 
укладам предков деревни, пляжи субтро-

пиков и снежные горные вершины, бескрайние 
степи и глухие леса. Территория страны делится 
на 4 природных пояса и 11 природных зон. Даль-
ний север – зона арктических пустынь. Южнее, 
в Субарктике, раскинулись тундра и лесотунд-
ра. Умеренный пояс больше чем наполовину 
занят тайгой. На остальной его части находятся 
зоны смешанных лесов, лесостепи, степи, полу-
пустыни и пустыни. На Черноморском побе-
режье Кавказа расположена субтропическая 
зона. Именно благодаря такому разнообразию 
в Россию можно приезжать в любое время и в 
любой регион, в зависимости от того, что хочет 
путешественник: любоваться архитектурой, на-
слаждаться сокровищами музеев, сплавляться 
по рекам, ездить в собачьих или оленьих упряж-
ках, кататься на лыжах или лежать на пляже… 
Россия гостеприимно встретит всех!

На свете много красивых, величественных, 
иногда помпезных городов, но такого, 
как Санкт-Петербург, пожалуй, нет. Этот 
город славится тем, что никого не остав-

ляет равнодушным! В него либо влюбляются раз 
и навсегда, либо клянут за дождь, ветра, слякоть, 
за низкое серое небо, которое давит и навивает 
мысли о недолговечности жизни. 

И характер у города (под стать погоде) тоже 
неоднозначный, сложный. С одной стороны, 
он сноб – гордится своей рафинированно-
стью, культурой, «европейскостью» и весьма 
снисходительно относится к жителям любых 
других городов. С другой – это гостеприимный, 
терпеливый хозяин даже для шебутной, громко 
заявляющей о себе молодежи. А еще это «город-
труженик» – заводы, фабрики и, главное, порты, 
судостроительные заводы и верфи – вот третья 
наиважнейшая сторона Санкт-Петербурга. Ведь 
с водой: (морем, а особенно с реками) в городе 
связано все: по ним перемещаются, их именем 
называют все (от предприятий до пирожных), они 
выходят из берегов и затапливают окрестности, 
через них перекинуты красивейшие мосты и 

Невидимые нити любви… 

Сказочная красота 
РОССИИ

Р оссия – страна необъятная, первая в мире по величине 
территории. Россия – государство многонациональное, с 
широким этнокультурным многообразием,  поэтому, пере-
мещаясь, например, из Петербурга в Улан-Удэ или из Вла-

дивостока в Грозный, удивляешься, насколько разнообразны культуры, 
быт и нравы в одной стране!
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мостики – предмет особой люб-
ви и гордости горожан. Любой 
гид расскажет вам, что рек и мо-
стов в Санкт-Петербурге боль-
ше, чем в Венеции, и что они 
в городе на Неве (без всякого 
сомнения!) гораздо интереснее, 
богаче и живописнее. Так что 
совершенно некорректно назы-
вать город Северной Венецией, 
скорее уж нужно Венецию на-
зывать Южным Петербургом…

Тем более что в итальянском 
городе нет разводных мостов и 
белых ночей – что еще больше 
для жителей града Петра служит 
подтверждением своей небыва-
лой исключительности…

В летний сезон непременное 
удовольствие – это прогулки по 
рекам и каналам Санкт- Петер-
бурга. Маршрутов множество: 
по небольшим речкам и кана-
лам, по полноводной Неве, по 

Финскому заливу. Город с воды 
видится совсем иначе: он пом-
пезный и романтичный, немного 
сказочный и современный. Про-
плывая под огромными желез-
ными мостами, восхищаешься 
чудом инженерной мысли и 
мастерством литейщиков, а под 
небольшими мостиками загады-
ваешь желания и любуешься чу-
гунным кружевом. Прогулки по 
воде так популярны, что иногда 
в узких местах даже образуются 
«пробки» из катеров и шлюпок.

В «обязательную программу» 
туриста в Санкт-Петербурге 
входит посещение грандиоз-
ного Эрмитажа, великолепных 
Исаакиевского и Казанского 
соборов, сказочного Спаса 
на Крови и прародительни-
цы города – Петропавловской 
крепости. Но это очень ма-
лая часть сокровищ города 

на Неве – первое знакомство, 
первая влюбленность в стиль и 
ритм Санкт-Петербурга. Чтобы 
узнать, привязаться, скучать по 
нему, нужно приезжать снова и 
снова, бродить по улицам, пла-
вать меж островами, вдыхать 
солоноватый воздух, ощущать 
кожей морской бриз. При этом 
кутаясь в шарф и держа под 
мышкой зонт. И тогда выгля-
нувшее солнце или сиреневое 
закатное небо воспринимаются 
как удивительный дар города за 
твое внимание, за стертые ноги 
и замершие руки.

Санкт-Петербург – город, 
который не отпускает. Город, 
который невидимыми нитями 
привязывает к себе души путе-
шественников. Город, который 
позволяет себя любить и в ответ 
на обожание дарит легкую ми-
молетную улыбку…

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
сокровищница  
мирового  
культурного  
наследия
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Сокровища 
Казахстана

С амый быстрый и комфортный способ попасть в Казахстан – при-
лететь самолетом в международные аэропорты в Нур-Султан 
(бывшая Астана) или в Алматы. Столица страны – Нур-Султан – 
современный мегаполис, потрясающий своей грандиозной, 

инопланетной архитектурой. А для любителей древности лежит путь в степи 
Казахстана, где можно познакомиться с самобытным укладом жизни ко-
чевых народов, не изменившимся за сотни лет. Казахстан входит в десятку 
самых крупных государств мира, на его территории располагаются такие 
объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, как часть Великого шелкового пути 
в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре, петроглифы Тамгалы, мавзолей Ходжи 
Ахмеда Ясави XIV века.

Жемчужина в короне Семиречья
Национальный парк Алтын-Эмель – жемчужина 

в короне Семиречья. Он расположен в Илийской 
котловине, ограничен с юга Капчагайским водо-
хранилищем и рекой Или, с востока – рекой Кок-
терек и горами Актау, с северо-запада — хребтом 
Алтын-Эмель (состоящим из  горных массивов Ал-
тын-Эмель, Матай, Дегерес и Шолак). Общая пло-
щадь Алтын-Эмель – 307 653 гектара, охранной 
зоны – 62 845 гектаров. Находится национальный 
парк всего в трех часах езды от Алма-Аты.

В Алтын-Эмель произрастает около 1800 видов 
растений, из которых в Красную книгу Республики 
Казахстан занесен 21 вид. Фауна представлена 
393 ви дами позвоночных животных и 1658 видами 
беспозвоночных. В Красную книгу Казахстана за-
несены 56 видов животных. Самые редкие – джей-
раны, куланы, архары и лошади Пржевальского.

Белые цветные горы
Расположенные на юго-востоке Казахстана и 

входящие в состав национального парка Алтын-
Эмель горы Актау (в переводе с казахского Белые 
горы) названы так не случайно. Это меловые горы, 
образовавшиеся на исходе Мезозойской, в начале 
Кайнозойской эр. Фактически это дно высохшего 
древнего моря. Невероятные разноцветные хол-
мы, сформированные из голубовато-серого пес-
чаника и красной глины, с вкраплениями желтых 
и розовых сердоликов, яшмы и белого кварца, 
напоминают слоеный пирог. Высота отложений 
достигает сотни метров. Причудливая форма 
ущелий, скал и каньонов превращает горы Актау 
в лабиринты, в узких проходах которых иногда 
едва ли уместятся два человека. Издалека хол-
мы напоминают замки, башни и колонны. Столь 
не обычный рельеф – результат выветривания и 

эрозии, происходивших в течение миллионов лет. 
Но и сегодня горы Актау иногда называют «живы-
ми», ведь они не перестают расти – паводковые 
потоки и разнонаправленные ветра продолжают 
формировать рельеф гор и прорезающих их кань-
онов. Хотя природа могла бы уже «остановиться» – 
красота пустынных гор Актау завораживает! Крас-
ные, белые, розовые, зеленоватые слои изумляют 
с первого взгляда и навсегда врезаются в память!

Горы Актау – одно из крупнейших в мире 
палеонтологических «собраний». Здесь были най-
дены окаменелые останки древнейших растений 
и животных – гигантских носорогов, крокодилов и 
черепах, обитавших на территории современного 
Казахстана 30 миллионов лет назад. 

Застывшие горы
Горы Катутау (в переводе с казахского – «застыв-

шие горы») – вулканического происхождения. 
Когда-то здесь происходили мощные извержения 
древних вулканов, оставив нам причудливые и 
фантастические наплывы застывшей лавы. А при 
закатном солнце создается полное впечатление, 
что вы находитесь на другой планете.

Поющий бархан
Между горами Малый и Большой Калкан на 

каменистой равнине площадью около 240 гек-
таров располагаются два бархана высотой 100 
и 150 метров. Южный бархан – настоящая гора, 
образованная из кристаллического песка. 
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Чанъань-Тянь-Шанский коридор
В июне 2014 года в г. Доха (Катар) в ходе 38-й 

сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 
номинация «Шелковый путь: сеть маршрутов 
Чанъань-Тянь-Шаньского коридора», состоящая 
из 33 объектов, была внесена в список ЮНЕСКО. 
Протяженность участка составляет 5 тыс. ки-
лометров по территории Китая, Казахстана и 
Кыргызстана.

Великим шелковым путем была названа транс-
континентальная торговая трасса или сеть путей 
и поселений, пересекавшая азиатский материк 
от портов Средиземного моря до пределов Юж-
но-Китайского моря. Название «Шелковый путь» 
было дано в 1877 году Бароном Фердинандом 
фон Рихтофеном, одним из европейских ученых 
и исследователей, работавших в Туркестане во 
второй половине XIX века.

Великий шелковый путь – это феномен, объеди-
няющий многообразие различных регионов, это 
универсальная система обмена накопленными 
ценностями людьми разной этнической, языко-
вой, религиозной принадлежности на протяже-
нии 18 столетий. Каждый народ, все страны, вовле-
ченные в эту систему международной торговли 

и контактов на различном уровне, внесли свой 
вклад в развитие связей и обмен материальными 
и духовными ценностями.

Чудо из Тамгалы
Музей под открытым небом «Петроглифы архео-

логического ландшафта Тамгалы» располагается 

в 170 километрах к северо-западу от Алматы. На 
относительно небольшой территории сосредо-
точено более ста памятников различных эпох. 
Самыми известными являются петроглифы, но 
не менее интересны могильники, жертвенники, 
культовые сооружения древних племен, курга-
ны и древние каменоломни. Археологический 
комплекс содержит объекты, первые из которых 
появились более трех тысячелетий тому назад. 
Самые древние рисунки относятся к бронзовой 
эпохе (их средний возраст превышает четыре 
тысячи лет). Диапазон нанесения петроглифов 
составляет период, начиная от бронзового века до 
XIII–XIV веков нашей эры. Больше всего петрогли-
фов (почти три тысячи) в каньоне. Они образуют 
сложные композиции, раскрывающие все под-
робности древней мифологии племен, многие из 
рисунков уникальны и встречаются только в этом 
месте Центральной Азии. 

Одни из самых известных рисунков – изображе-
ния «солнцеголовых» людей. Сцены охоты и танцы 
также часто встречаются среди петроглифов. Кро-
ме изображений обитавших здесь животных (пят-
нистых быков и оленей) можно встретить рисунки 
мифических животных, например единорогов. 

В центральной части заповедника сосредото-
чена большая часть петроглифов, разделенных 
на пять групп.

1-я группа состоит из 111 петроглифов, боль-
шинство – незавершенные рисунки бронзовой 
эпохи (крупные эскизы фигур животных, размер 
которых доходит до 60–70 сантиметров).

2-я группа – самая большая и древняя часть 
петроглифов Тамгалы. Она насчитывает 432 на-
скальных рисунка, которые глубоко вбиты в ка-
менные стены ущелья.

3-я группа насчитывает 444 петроглифа, боль-
шинство из которых были обновлены в более 
поздние времена. Часть этих рисунков оказалась 
дополнена петроглифами сакского периода и 
Средневековья.

4-я группа состоит из 700 петроглифов, которые 
образуют композиционный центр древнего святи-
лища. Они относятся к ранней железной эпохе и 
Средневековью. Исключительную историческую 
ценность имеет панно бронзовой эпохи, на кото-
ром изображены семь божеств древнеязыческого 
культа.

5-я группа – самая крупная. Она насчитывает 
более 1000 наскальных рисунков различных эпох, 
но к бронзовому веку относятся только несколько 
панно, на которых изображены лошади, кабаны, 
быки, повозки и колесницы, запряженные верб-
людами, а также несколько мифических рисунков 
«солнцеголовых».

Места на карте



126     вся страна в одном журнале Региональная Россия / 2019     127

журнал о жизни регионов страныМеста на карте

Великолепный мавзолей
Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – первый 

официально одобренный и взятый под охрану 
ЮНЕСКО историко-культурный объект на тер-
ритории современного Казахстана, центральная 
достопримечательность заповедника-музея «Аз-
рет-Султан» в городе Туркестан.

Сохранившийся мавзолей заложен в 1385 году 
на месте захоронения исламского поэта Ходжи Ах-
меда Ясави (Хазрет Султана), умершего в 1166 году.

В давние времена Туркестан назывался Ясси и 
был значимым пунктом Великого шелкового пути, 
соединяя его с Даштикипчакской степью. Здесь 
проходили караваны из Персии, Византии и Китая, 
которые везли изящный фарфор, бесценные шел-
ка и драгоценные украшения. Но прежде всего 

Ясси известен одним своим жителем — поэтом 
Ходжа Ахмед Ясави, чьи поэмы, воспевающие 
добродетель и честь, народ учил наизусть и раз-
носил далеко за пределы Даштикипчакской степи. 
Кочевники издалека приходили к мудрому поэту 
за советами.

Ахмед Ясави считал, что он не может жить 
дольше пророка Мухаммеда. И поэтому в 63 года 
заперся в подземной келье, где и провел оста-
ток дней. Он умер в 1166 году и был погребен в 
небольшом мавзолее. Но 219 лет спустя на этом 
месте по приказу Тамерлана был возведен гигант-
ский мемориальный комплекс. Строительство 
было приурочено к победе Тамерлана над Тох-
тамышем, правителем Золотой Орды. Мавзолей 
символизировал могущество империи и внушал 

трепет кочевым ордам, проезжавшим мимо по-
граничного города Ясси.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – настоящий 
архитектурный шедевр с несколькими куполами 
(высота основного – 44 м), грандиозным арочным 
порталом (37,5 м). К его возведению были привле-
чены персидские зодчие, которые использовали 
такие же новаторские для своего времени реше-
ния, что и при застройке во времена Тамерлана 
столицы Тимуридов (Самарканда).

В комплекс мавзолея входят: казандык (па-
радная часть), усыпальница Ясави (небольшое 
купольное помещение с надгробием), богато 
декорированная и превосходно сохранившаяся 
Малая (молитвенная) мечеть, столовая, а также 
колодезная и другие исторические объекты. Два 
зала дворца использовались в качестве торжест-
венных помещений казахскими ханами, разме-
щавшимися в Туркестане. В течение почти шести 
столетий, вплоть до начала XX века, Малый дворец 
также выполнял роль усыпальницы уважаемых 
людей, в то время как Большой зал был главным 
дипломатическим помещением и местом встреч 
представителей общин. К западной части Большо-
го дворца примыкает историческая библиотека.

Главная святыня мавзолея – тай казан – самая 
крупная в восточной части мусульманского мира 
чаша для воды. По преданиям, она была отлита из 
семи металлов в селе Карнак (25 км от Туркеста-
на). Поверхность чаши украшена орнаментами и 
надписями о том, что это дар Тимура для мавзолея 
Ходжи Ахмеда Ясави. В советское время чаша бы-
ла частью экспозиции Эрмитажа, но в 1988 году 
ее вернули в мавзолей.

Добраться до мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави 
можно из Туркестана на автобусе или маршрутном 
такси. Вход в знаменитый мавзолей бесплатный. 
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