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██ ИсторИя█И█перспектИвы█
партнерства
Казахстан и Россию связывают тесные пар-

тнерские и дружеские отношения. В 2012 году 
сотрудничеству между нашими странами испол-
няется 20 лет. 

В октябре 1992 года были установлены ди-
пломатические отношения между Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией. В этом же 
году был подписан Договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи, а в 1998 году — Де-
кларация о вечной дружбе. Эти документы стали 
базовыми для развития двустороннего партнер-
ства стран. На сегодняшний день договорно-
правовая база казахстанско-российского со-
трудничества насчитывает более 170 договоров 
и соглашений в различных областях. 

С июля 2010 года на территории трех стран 
начал действовать единый Таможенный ко-
декс в рамках Таможенного союза. В декабре 
2010 года в ходе саммита ОДКБ и СНГ в Москве 
главами двух государств был утвержден План 
совместных действий на 2011–2012 годы, пред-
усматривающий решение вопросов практически 
во всех сферах двустороннего партнерства. 
А в ноябре 2012 года главами трех государств — 
Республики Казахстан, Российской Федерации 
и Республики Беларусь — была подписана Де-
кларация «О евразийской экономической инте-
грации», в которой было заявлено о переходе 
к следующему этапу интеграционного строи-
тельства — Единому экономическому простран-
ству (ЕЭП).

Ежегодно проводятся форумы руководите-
лей приграничных регионов с участием глав 
государств РК и РФ, на которых обсуждаются 
наиболее актуальные вопросы двусторонне-
го сотрудничества.

██ сферы█взаИмодействИя
Важнейшим аспектом двустороннего со-

трудничества являются торгово-экономические 

связи. Россия является крупнейшим торговым 
партнером Казахстана. Доля двустороннего тор-
гового оборота составляет около 20% от общего 
объема внешней торговли Казахстана.

К ключевым сферам взаимодействия России 
и Казахстана относятся топливно-энер ге тическая 
и космическая отрасли, транс пор т но-логистический 
комплекс, а также куль турно-гума нитарное сотруд-
ничество. У Москвы и Астаны сложились тесные 
экономические связи, которые и стали залогом 
создания Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства. На основе ЕЭП России, 
Казахстана и Белоруссии после 2015 года плани-
руется создать Евразийский союз.

Топливно-энергетический комплекс. 
Республика Казахстан и Российская Феде-

рация тесно взаимодействуют в области транс-
портировки казахстанского углеводородного 
сырья на мировые рынки с использованием ма-
гистральных трубопроводов России, совместно 
модернизируют нефтегазодобывающие произ-
водства. 

Успешно реализуется План совместных 
действий Казахстана и России по формирова-
нию общего рынка электрической энергии. Со-
трудничество в этой сфере регламентируется 
межправительственными соглашениями об обе-
спечении параллельной работы единых энерге-
тических систем, о строительстве и последую-
щей эксплуатации третьего блока Экибастузской 
ГРЭС-2, об оказании услуг по передаче электри-
ческой энергии по электрическим сетям двух 
государств. Динамично развивается и сотрудни-
чество Казахстана и России в атомной промыш-
ленности, в том числе в вопросах увеличения 
добычи урана тремя совместными казахстанско-
российскими предприятиями и создания объ-
единенной компании в области гражданской 
ядерной энергетики. Взаимодействие двух стран 
развивается согласно Меморандуму об интегра-
ции и сотрудничестве в области использования 
атомной энергии в мирных целях.

Космическая отрасль. 
Казахстаном и Россией достигнуты догово-

ренности по совместному использованию ком-
плекса «Байконур» и Глобальной навигационной 
спутниковой системы  — ГЛОНАСС. На космо-
дроме «Байконур» идут работы по созданию 
серии спутников «КАЗСАТ» В июле 2011 года в г. 
Байконуре подписано Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правитель-
ством Российской Федерации о сотрудничестве 
по созданию и запуску казахстанского спутника 
связи и вещания «KAZSAT-2». Ведется работа по 
созданию современного ракетно-космического 
комплекса «Байтерек», включению казахстанских 
космонавтов-испытателей в составы космических 
экипажей Международной космической станции.

Транспорт. 
Развивается сотрудничество Казахстана и Рос-

сии в области строительства автодорог и путей 
коммуникаций. Ведутся работы по формированию 
Евроазиатского транзитного коридора, стержнем 

которого является Северный коридор Трансази-
атской железнодорожной магистрали. Разраба-
тываются благоприятные тарифные условия по 
перевозкам грузов по территориям обеих стран. 
Подписан Меморандум о взаимном сотрудниче-
стве в области железнодорожного транспорта Ка-
захстана и России с учетом реализации транзитно-
го потенциала Таможенного союза.

Научно-технологическое сотрудничество. 
Укрепляются связи между высшими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими ор-
ганизациями России и Казахстана, проводятся 
совместные научные исследования в инноваци-
онной сфере, в том числе в области нано- и био-
технологий, химической промышленности и сель-
ском хозяйстве, ведутся разработки по созданию 
искусственного интеллекта. У Казахстана и России 
сформирована достойная научная база, позво-
ляющая развивать наукоемкие производства на 
основе российских и казахстанских разработок.

  

россИя█—█
казахстан:█

20█лет█успешного█

сотруднИчества

«Между Россией и Казахстаном сложились 
особые отношения. Это отношения глубокой 
кооперации наших экономических связей, сложе-
ние наших экономических возможностей. У нас 
очень хорошие перспективы и хорошие круп-
ные проекты в самых разных отраслях нашего 
взаимодействия. Мы и дальше будем двигаться 
в этом направлении… Следующий шаг — соз-
дание Евразийского союза. Он требует допол-
нительного внимания, дополнительных усилий 
с обеих сторон, но мы намерены этот путь 
пройти полностью, как и планировали».

Из выступлений Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина во 

время визита в июне 2012 года в Астану

«Сегодня Казахстан взял курс форси-
рованного индустриально-инновационного 
развития. Мы создаем новую структуру со-
временных производительных сил как основу 
будущей национальной инновационной эконо-
мики. Аналогичные задачи ставятся в России 
и других странах СНГ. Поэтому важно, чтобы 
наше Единое экономическое пространство 
было территорией инноваций и мощного 
технологического прорыва». 

Из статьи Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева  

«Евразийский союз:  
от идеи к истории будущего»,  

октябрь 2011 г.
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двустороннИе█отношенИя:█

технологИИ█модернИзацИИ

 ▲ Галым ОРАЗБАКОВ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Казахстан в Российской Федерации

 ► Галым Избасарович, сотрудничество 
между Казахстаном и Россией в последние 
годы активизировалось как в рамках ин-
теграционных процессов, так и в двусто-
роннем формате. Как, на Ваш взгляд, будет 
развиваться партнерство между нашими 
странами в ближайшей и среднесрочной 
перспективе? 

 — Россия является важным партнером Ка-
захстана — это обусловлено исторически, наше 
сотрудничество строится на основе равнопра-
вия и добрососедства. Ведущую роль в укре-
плении и развитии стратегического партнер-
ства Казахстана и России играют регулярные 
встречи и переговоры президентов Нурсултана 
Назарбаева и Владимира Путина, создаю-
щие условия для дальнейшего всестороннего 
взаимодействия. Многие актуальные вопро-
сы казахстанско-российского сотрудничества 
успешно решаются и на уровне руководителей 
правительств, а также на межведомственном 
уровне. Большое значение в развитии двусто-
ронних отношений сыграло утверждение гла-
вами наших государств Плана совместных дей-
ствий Казахстана и России на 2011–2012 годы 
как части реализации долгосрочных программ 
экономического, приграничного, культурно-
гуманитарного сотрудничества. Успешно раз-
вивается взаимодействие и по другим направ-
лениям, в том числе — в нефтегазовом секторе, 
энергетике, космической отрасли, инновацион-
ной и военно-технической сферах.

В частности, в нефтегазовом секторе продол-
жается сотрудничество в области разведки, до-
бычи, транспортировки казахстанских углеводо-
родов на мировой рынок. Российские компании 
наращивают участие в разработке крупнейших 
казахстанских месторождений углеводородно-
го сырья. В казахстанском секторе Каспийского 
моря завершены геологоразведочные работы 
по совместным проектам «Курмангазы» и «Тюб-
Караган», «Хвалынское» и «Центральное». 

Значительный прогресс достигнут в области 
транспортировки нефти. Проект расширения 
Каспийского трубопроводного консорциума (до 
67 млн тонн нефти в год) вступил в стадию прак-
тической реализации, предполагается, что он 
будет полностью завершен к 2015 году. Наряду 
с этим продолжается реализация проекта рас-
ширения магистрального нефтепровода «Аты-
рау — Самара», создания банка качества нефти.

В газовой отрасли казахстанско-российское 
сотрудничество нацелено на обеспечение до-
ступа казахстанских компаний к российской га-

зотранспортной системе. Кроме того, ведется 
работа по созданию совместного предприятия 
на базе Оренбургского газоперерабатывающе-
го завода.

Партнерство России и Казахстана в электро-
энергетической отрасли также активно развива-
ется, в первую очередь речь идет о реализации 
Соглашения о мерах по обеспечению параллель-
ной работы энергосистем России и Казахстана. 

Нельзя не отметить и совместную работу в об-
ласти использования атомной энергии — близится 
к завершению создание казахстанско-российского 
Центра обогащения урана на базе Уральского 
горно-химического комбината, ведется работа по 
созданию объединенной атомной компании. 

В сфере освоения космического простран-
ства и совместного использования комплекса 
«Байконур» наши страны также достигли се-
рьезных успехов. Примером успешного взаимо-
действия в этой области может служить запуск 
казахстанского спутника связи и вещания «КАЗ-
САТ-2» и достижение договоренности о созда-
нии спутника «КАЗСАТ-3».

 ► Вы перечислили крупные направления 
взаимодействия наших стран. Какие прио-
ритеты выдвигаются сегодня в страте-
гии нашего сотрудничества?

— Несмотря на мировой финансово-эконо-
мический кризис, сотрудничество между Казах-
станом и Россией в настоящее время выходит 
на принципиально новый уровень. В экономи-
ческом взаимодействии на первый план сейчас 
выдвигается задача преодоления сырьевой на-
правленности экономики и экспорта, обеспече-
ния перехода к инновационной экономике. Про-
должается работа по укреплению связей между 
институтами и научными организациями двух 
стран, по проведению совместных научных ис-
следований.

«Казына Капитал Менеджмент» и «Роснано» 
в 2011 году создали совместный фонд нанотех-
нологий объемом более 100 млн долларов США 

(средства будут инвестированы в различные на-
укоемкие сектора экономики двух государств). 

Наши страны продолжают совместную 
работу по развитию такой стратегической от-
расли, как транзитно-транспортный потенциал 
Казахстана и России. В связи с созданием ЕЭП 
активизировалась работа по созданию благо-
приятных тарифных условий на услуги желез-
нодорожного транспорта для транспортировки 
грузов по территории всех государств — участ-
ников объединения и в двустороннем формате.

В целом, говоря о сотрудничестве наших 
стран, мы  можем констатировать, что Казах-
стан и Россия стремятся активно интегрировать 
свои экономики, шаг за шагом, на системной 
основе создавая правовое поле, снимая раз-
личные бюрократические барьеры. 

 ► Учитывая, что Казахстан является 
одним из участников многосторонних ин-
теграционных процессов, не могли бы Вы 
оценить значимость для Казахстана Евра-
зийской интеграции?

 — Для Казахстана в самой идее и механиз-
мах Евразийской интеграции принципиальными 
факторами являются прагматизм, доброволь-
ность, основанная прежде всего на экономиче-
ской целесообразности, на принципах равен-
ства и уважения суверенитета.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
отметил: «Евразийский союз должен изначаль-
но создаваться как конкурентоспособное гло-
бальное экономическое объединение». Именно 
поэтому необходимо выстроить алгоритм мо-
дернизации и инновационного развития госу-
дарств — участников объединения. Исходя из 
этого, Президент Республики Казахстан предло-
жил принять совместную Программу евразийской 
инновационно-технологической кооперации. 

Президент России Владимир Путин в сво-
ей статье «Новый интеграционный проект для 
Евразии» отметил основные плюсы объеди-
нения в рамках ЕЭП: «От Таможенного союза 
мы делаем шаг к Единому экономическому 
пространству (ЕЭП). Создаем колоссальный 
рынок с более чем 165 млн потребителей, 
с унифицированным законодательством, 
свободным передвижением капиталов, услуг 
и рабочей силы. Принципиально важно, что 
ЕЭП будет базироваться на согласованных 
действиях в ключевых институциональных 
областях — в макроэкономике, в обеспечении 
правил конкуренции, в сфере тех регламентов 
и сельскохозяйственных субсидий, транспор-

та, тарифов естественных монополий». Мне 
кажется, это реалистичный и взвешенный под-
ход к новой реальности.

При этом мы понимаем, что успешное эф-
фективное функционирование ЕЭП невозможно 
без формирования в его рамках разветвленной 
структуры и механизмов взаимодействия не 
только на межгосударственном уровне. Не ме-
нее важны инициативы бизнесменов, деятелей 
науки, образования и культуры, неправитель-
ственных и молодежных организаций. Опреде-
ленный опыт уже накоплен в рамках деятель-
ности ЕврАзЭС.

По мнению казахстанских экспертов, в ЕЭП 
должны функционировать однотипные механиз-
мы регулирования экономики; единая инфра-
структура и согласованная таможенная, нало-
говая, торговая и денежно-кредитная политика. 
Осуществление этих условий невозможно без 
сближения уровня экономического развития 
государств, входящих в ЕЭП, и проведения ими 
согласованной экономической политики.

Полагаю, что только последовательное соз-
дание условий для более тесного экономическо-
го сотрудничества, обеспечение этапности при 
формировании нормативной базы интеграции, 
успешное функционирование наднационально-
го органа — Евразийской экономической комис-
сии — может обеспечить успешный переход от 
таможенного союза к полноценному взаимодей-
ствию в рамках ЕЭП и созданию в последующем 
Евразийского экономического союза.

 ► Таможенному союзу пошел второй год. 
Как Вы оцениваете первые результаты 
интеграции в рамках союза?

— Уже в первый год после старта Тамо-
женного союза наблюдался значительный 
рост внешнего товарооборота Казахстана (на 
32% — до 109,7 млрд долларов США). Возрос-
ли таможенные поступления в государствен-
ный бюджет за тот же период — на 72% (или 
на 353,6 млрд тенге). Расширился рынок сбыта 
для казахстанских производителей (до 165 млн 
потребителей), увеличился приток иностранных 
инвестиций, в том числе из стран — участниц 
Таможенного союза. 

Но мы не намерены останавливаться на 
полпути, правительства стран — участниц Та-
моженного союза и Единого экономического 
пространства продолжат работу над содержа-
тельным наполнением интеграционных про-
цессов.

  

Развитие двусторонних отношений между двумя странами — это всегда целый комплекс направлений и сфер сотруд-
ничества. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Галым Оразбаков 
уверен, что последовательное создание условий для интеграции может обеспечить России и Казахстану успешный 
переход от Таможенного союза к полноценному взаимодействию в рамках ЕЭП и созданию в последующем Евразий-
ского экономического союза.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Более 20% — удельный вес РФ в общем объеме това-
рооборота Казахстана по итогам 2011 г. 

Свыше 39% — доля российского импорта в РК 
в 2011 г.

23,8 млрд. долларов США составил товарообо-
рот России и Казахстана в 2011 году, в 2010 году  — 
15,8 млрд долларов США. 
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 ▲ Альберт РАУ,  
Первый вице-министр индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан

 ► Альберт Павлович, привлечение инве-
стиций в «не сырьё» — одна из ключевых 
задач в рамках программы индустриально-
инновационного развития Казахстана. 
Насколько активно идет процесс инве-
стирования в национальную обрабатыва-
ющую промышленность?

— С начала реализации программы инду-
стриализации инвестирование в сферу обраба-
тывающей промышленности идет с позитивной 
динамикой. За последние три года в этот сектор 
привлечено 6,6 млрд долларов.

Кроме того, зарубежные эксперты отмечают 
хорошую динамику всей казахстанской эконо-
мики. В обзоре Strategy partners аналитики ука-
зывают на то, что за последние 10 лет Казах-
стан удвоил ВВП на душу населения. Из всех 
стран мира это удалось лишь единицам. 

Еще один показатель экономического ро-
ста — приток в страну иностранных инвести-
ций — также трактуется в пользу Казахстана. 
И наконец, разрыв между инвестициями в сы-
рьевые и в не сырьевые сектора экономики 
страны за последние десять лет сократился 
более чем в два раза. Это серьезные показа-
тели роста.

Хотел бы отметить, что когда мы говорим 
об инвестициях, то подразумеваем не только 
финансовые ресурсы, но и трансферт новых 
технологий, знаний, обновление производства 
и технологическую модернизацию. Сотрудни-
чество с недропользователями теперь также 
будет строиться по принципу: недра в обмен 
на инвестиции, новые технологии и продукцию 
с высокой добавленной стоимостью. Кроме 
того, новая редакция Закона «О недрополь-
зовании» предусматривает обязательные от-
числения компаний-недропользователей — не 
менее 1% от совокупного дохода на НИОКР 
и подготовку кадров. Помимо этого, действу-
ет политика увеличения местного содержания 
в товарах, работах и услугах.

Естественно, кроме требований, которые мы 
предъявляем к инвесторам, предусмотрен це-
лый ряд льгот и преференций. За прошедшие 
два с половиной года в рамках программы ин-
дустриализации государство выработало около 
100 инструментов поддержки бизнеса.

 ► Иностранные инвесторы поддержали 
идею инновационной индустриализации?

— Судите сами, за два с половиной года 
реализовано 443 инвестиционных проекта. Мы 
постоянно ведем переговоры с иностранными 

компаниями по вопросам их привлечения в не 
сырьевые отрасли экономики Казахстана.

Очень активны инвесторы из Европы. В по-
следнее время огромный интерес к сотрудни-
честву проявляют южно-корейские компании. 
Например, «Хёндай» заинтересовался про-
ектами в сфере альтернативной энергетики; 
«ПОСКО» — в сталелитейной промышленно-
сти; «Сеул Семикондакторс» проявил интерес 
к производству светодиодов.

В целом за этот период мы провели более 
50 бизнес-форумов в Турции, Южной Корее, Бе-
лоруссии, Украине, во Франции, в США, Бельгии, 
Финляндии, Индии и других странах. Подписано 
свыше 150 двусторонних документов о сотрудни-
честве на общую сумму около 10 млрд долларов.

В этом году мы тоже наблюдаем положи-
тельную динамику. В первом квартале при-
влечено 5,9 млрд долларов США прямых ино-
странных инвестиций, что на 11% больше, чем 
за аналогичный период 2011 года (5,3 млрд 
долларов США).

Растут объемы иностранных инвестиций 
и в обрабатывающий сектор экономики. По 
итогам прошлого года было вложено 2,8 млрд 
долларов, что на 37% больше показателя 
2010 года.

Огромную роль в вопросах привлечения 
иностранных инвестиций играет международ-
ный авторитет Главы государства Нурсултана 
Назарбаева. Множество контрактов заключает-
ся во время или по итогам визитов нашего Пре-
зидента за рубеж.

 ► Какие самые важные для экономики Ка-
захстана инвестиционные события прои-
зошли в последнее время?

— В феврале 2012 года состоялся 
казахстанско-германский бизнес-форум, кото-
рый проходил в Берлине в рамках официаль-
ного визита Главы РК в ФРГ. 49 двусторонних 
экономических меморандумов и соглашений 
на сумму более 3 млрд евро — таков итог этого 
делового мероприятия. Речь идет о проектах по 
производству продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью в отраслях, в которых сильна 
германская экономика — химия, машинострое-
ние, металлообработка, стройиндустрия. Глав-
ным же достижением визита, безусловно, ста-
ло соглашение между правительствами двух 
стран о партнерстве в сырьевой, промышлен-
ной и технологической сферах.

С начала реализации программы инду-
стриализации Казахстан и Германия подписали 

93 инвестиционных и торгово-сервисных согла-
шения на общую сумму 6,5 млрд долларов.

Еще одно крупное инвестиционное событие 
этого года — корейско-казахстанский бизнес-
форум, который прошел в Сеуле. В нем также 
принял участие Президент РК. Во время ра-
боты форума было подписано 10 соглашений 
и меморандумов на сумму более чем 7 млрд 
долларов США.

В рамках 5-го Астанинского экономического 
форума с Турцией была подписана партнерская 
экономическая программа «Новая синергия». 
Ее задача — к 2015 году увеличить товарообо-
рот до 10 млрд долларов и повысить годовой 
объем инвестиций до 500 млн долларов. 

 ► В ряде европейских СМИ дана высокая 
оценка инструментам государственной 
поддержки инновационно-активного биз-
неса в Казахстане. Не могли бы назвать 
ключевые меры поддержки?

—  В 2012 году принят закон «О государствен-
ной поддержке индустриально-инновационной 
деятельности», разработанный по поручению 
Главы государства. Согласно этому доку-
менту в законодательство введено понятие 
«Стратегический инвестиционный проект» 
(определяется решением Правительства). 
Для таких проектов предусмотрены специ-
альные налоговые льготы: освобождение от 
земельного и имущественного налогов сроком 
до семи лет. Также введены промышленные 
льготы (субсидирование затрат инвесторов на 
газ, электричество, приобретение земельного 
участка, строительство зданий) для населен-
ных пунктов с низким уровнем социально-
экономического развития.

В целях создания максимально комфорт-
ных условий для ведения бизнеса был раз-
работан Национальный план по привлечению 
инвестиций, который является дополнением 
к Программе по привлечению инвестиций, 
развитию СЭЗ и стимулированию экспорта. 
Он предусматривает не только построение 
системной работы с иностранными инвесто-
рами, но и дальнейшее совершенствование 
инвестиционного законодательства, проведе-
ние мероприятий по повышению имиджа Ка-
захстана как страны, где созданы комфортные 
условия для ведения бизнеса. 

Кроме того, впервые введены целевые 
индикаторы по прямым иностранным инве-
стициям и экспорту обработанной продукции 
для загранучреждений Республики Казах-

стан и местных исполнительных органов. При 
разработке индикаторов учитывался опыт 
США, Канады, Малайзии и Германии.

В 2011 году в Закон об инвестициях были 
внесены изменения, предусматривающие рас-
ширение пакета инвестиционных преференций 
в части освобождения от уплаты таможенных 
пошлин при импорте технологического обору-
дования, запасных частей, сырья и материалов.

Наглядным примером значительных успе-
хов Казахстана является улучшение позиций 
в рейтинге DoingBusiness по индикатору «Защи-
та инвесторов». В 2011 году наша страна с 44-го 
переместилась на 10-е место.

Сегодня Казахстан имеет значительный за-
пас прочности и самодостаточности в вопро-
сах реализации экономических приоритетов. 
Мы в силах перейти от исключительно коли-
чественных параметров оценки инвестирова-
ния к качественному анализу инвестиционно-
го портфеля.

Для нас очень важны обновление производ-
ства, технологическая модернизация и новые 
технологии. Ведь эти процессы в обозримом 
будущем могут стать драйвером экономическо-
го роста Казахстана.

  

альберт█рау:█«нам█есть█

что█предложИть█Инвесторам»
С 2010 года в Казахстане реализуется пятилетняя государственная программа форсированного индустриально-
инновационного развития. На сегодняшний день это главный экономический документ страны на краткосрочный пе-
риод. В рамках новой индустриальной политики одной из ключевых задач стало привлечение инвестиций. Что делается 
для того, чтобы облегчить инвесторам выход на казахстанский рынок? На этот и другие вопросы отвечает первый вице-
министр индустрии и новых технологий РК Альберт Рау.

— Открытие таможенных границ, введение 
единого Таможенного кодекса и унификация тари-
фов стран — участников ТС способствуют устра-
нению многих экономических барьеров между 
нашими государствами. 

Свободное движение товаров в рамках Та-
моженного союза ведет к увеличению объемов 
взаимной торговли. Если в 2010 году объем то-
варооборота между Казахстаном и Россией был 
на уровне 15,8 млрд долларов, составляя 17,8% 
от общего товарооборота, то за 2011 год он увели-
чился более чем на 8 млрд долларов и продолжа-
ет расти в 2012 году. 

██ трансгранИчные█связИ
Развитию торгово-экономических и инве-

стиционных отношений способствует прежде 
всего укрепление межрегиональных связей 
между нашими странами. Особая роль в этих 
процессах отводится приграничным про-
мышленно развитым регионам. Между со-
предельными регионами Казахстана и России 
заключены прямые договоры и соглашения, 
затрагивающие различные направления со-
трудничества. Кроме того, в немалой степени 
развитию трансграничных хозяйственных свя-
зей между сопредельными регионами России 
и Казахстана способствует организация спе-
циализированных выставок и ярмарок, в кото-
рых участвуют региональные товаропроизво-
дители двух стран. 

Приведу пример позитивного пригранич-
ного сотрудничества: в настоящее время на 
системной основе в Россию с предприятий 
сопредельных областей поступают электро-
энергия, ферросплавы, глинозем, уголь Эки-
бастуза, железорудный концентрат, окатыш, 
асбест, зерно, мука. Выходят на российский 
рынок и промышленные предприятия, произ-
водящие машиностроительное оборудование 
(АО «Павлодарский машиностроительный за-
вод»). В целом в импорте из России наиболь-
ший удельный вес сегодня занимают оборудо-
вание, черные металлы и изделия из них. 

██ форумы█с█особым█статусом
Ежегодно, начиная с 2003 года, проводятся 

форумы межрегионального сотрудничества Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации, 
в рамках которых обсуждаются и решаются 
как текущие вопросы торгово-экономического 
взаимодействия, так и новые предложения, 
инициативы и проекты двустороннего сотруд-
ничества. Уже состоялись восемь форумов, 

пять из которых прошли в городах Российской 
Федерации: в Омске, Челябинске, Новоси-
бирске, Оренбурге, Астрахани, а три форума 
были организованы на территории Республики 
Казахстан — в Уральске, Актюбинске и Усть-
Каменогорске. Особый статус таким форумам 
придает участие в них глав государств Казах-
стана и России.

Место проведения IX Форума межрегио-
нального сотрудничества Республики Казахстан 
и Российской Федерации — Павлодарская об-
ласть — выбрано не случайно. Этот регион от-
личается высоким промышленным потенциалом, 
у него сложились тесные деловые и торговые 
связи с предприятиями, компаниями и научно-
исследовательским сообществом приграничных 
Новосибирской, Омской областей и Алтайско-
го края.

Лейтмотивом IX Форума станет обсуждение 
перспектив инновационного сотрудничества Рос-
сии и Казахстана, которое с учетом глобальной 
необходимости применения новых технологий во 
многих отраслях экономики является сегодня наи-
более актуальным направлением партнерства.

В рамках IX Форума межрегионального со-
трудничества будет организован казахстанско-
российский бизнес-форум, призванный рас-
ширить деловые связи предпринимателей 
и компаний наших стран. Также в дни проведения 
форума состоится выставка «Межрегиональ-
ные инициативы в сфере инноваций и произ-
водственной кооперации Казахстана и России», 
на площадке которой участники смогут оценить 
и обсудить наиболее интересные инновационные 
проекты Казахстана и России, а также конкретные 
продукты нашей совместной деятельности.

Все эти мероприятия направлены на всесто-
роннее развитие казахстанско-российского сотруд-
ничества, на расширение и наращивание деловых 
контактов и появление новых перспективных ини-
циатив. При этом на первый план должны выйти те 
направления, совместное развитие которых позво-
лит дать наибольший мультипликативный эффект 
для успешной модернизации экономик Казахстана 
и России. А приоритетом должно стать создание 
благоприятных условий для внедрения инноваций 
и высоких технологий. 

██ прИорИтеты█взаИмодействИя
Основой развития казахстанско-российского 

взаимодействия являются программы экономи-
ческого сотрудничества, принимаемые на средне-
срочную перспективу, а также планы совместных 
действий Казахстана и России. Одним из таких 
документов является принятая в прошлом году 
на XIII Форуме в городе Астрахань Программа 
межрегионального и приграничного сотрудниче-
ства между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией на 2012–2017 годы. Основными на-
правлениями развития партнерства определены:

• создание благоприятных условий для про-
живания населения и экономического роста 
на сопредельных территориях Республики 
Казахстан и Российской Федерации;

• реализация межрегиональных программ 
и совместных проектов, имеющих приори-
тетное значение с точки зрения социально-
экономического развития регионов обеих 
стран, в том числе здравоохранения, обра-
зования, науки, культуры;

• установление и развитие взаимовыгодных 
прямых связей хозяйствующих субъектов 

Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации, развитие экономической коопе-
рации, в первую очередь в производствен-
ной сфере;

• развитие товарных рынков и торгового со-
трудничества;

• решение вопросов, связанных с экологиче-
скими угрозами трансграничного характера 
в результате деятельности хозяйствующих 
субъектов приграничных регионов обеих 
стран и природных катаклизмов;

• создание совместных конкурентоспособ-
ных предприятий, в том числе по выпуску 
высокотехнологичных видов продукции 
в приоритетных сферах сотрудничества 
административно-территориальных обра-
зований Республики Казахстан и субъектов 
Российской Федерации;

• реализация совместных проектов в сфере 
малого и среднего бизнеса, прежде всего  
на сопредельных территориях;

• функционирование систем информацион-
ного и другого взаимодействия;

• повышение эффективности и оперативности 
реагирования на чрезвычайные ситуации, 
в том числе трансграничного характера.

Кроме того, для достижения конкретных 
результатов этой Программы в текущем году 
утвержден и реализуется совместный план 
действий, предусматривающий проведение 
мероприятий по вопросам межрегионального 
и приграничного сотрудничества, в том числе 
в гуманитарной и социальной областях, в сфе-
рах промышленности и торговли, науки и куль-
туры, здравоохранения, транспорта, образова-
ния, туризма.

Интеграция Казахстана и России в инноваци-
онной сфере является прорывным направлением 
в двустороннем сотрудничестве, поскольку имен-
но за счет ее развития значительно увеличива-
ется возможность для вывода на мировой рынок 
конкурентоспособной, высокотехнологичной про-
дукции, товаров и услуг. 

Развитие двустороннего сотрудничества 
Казахстана и России в торгово-экономической 
сфере — взаимовыгодный процесс, целесо-
образность которого обусловлена комплексом 
историко-географических предпосылок. Углу-
бление экономического взаимодействия двух 
стран по целому ряду направлений объективно 
отвечает реализации национальных интересов 
Казахстана и России как в контексте мирового по-
зиционирования, так и с точки зрения внутриполи-
тического развития. 

  

 ▲ Бакытжан САГИНТАЕВ, 
Министр экономического развития и торговли  
Республики Казахстан

 ▲ VIII Форум межрегионального сотрудничества

новый█Импульс█

в█двустороннем█дИалоге
Казахстанско-российские отношения сегодня динамично развиваются, двустороннее сотрудничество охватывает са-
мые разные сферы — торговую, политическую, социально-экономическую, культурно-гуманитарную. Создание Тамо-
женного союза и формирование Единого экономического пространства позитивно сказываются на развитии партнер-
ства между нашими странами. 
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Уникальной особенностью урановых запасов 
и ресурсов Республики Казахстан является то, 
что более 85% из них сосредоточено в место-
рождениях, которые разрабатываются наиболее 
прогрессивным, дешевым и экологически пред-
почтительным способом подземного скважинного 
выщелачивания — ПСВ. Казахстан обладает 78% 
разведанных мировых запасов урана, пригодных 
для отработки способом ПСВ.

АО «НАК «Казатомпром» успешно реализует 
стратегию по построению транснациональной 
вертикально интегрированной компании, участву-
ющей во всех стадиях ядерно-топливного цикла, 
кроме переработки облученного топлива и разме-
щения радиоактивных отходов.

Российская Федерация и Республика Казах-
стан являются традиционными партнерами в об-
ласти атомной промышленности и в совокупности 
обладают весьма значительным ресурсным и тех-
нологическим потенциалом для развития атомной 
энергетики. Конкурентные преимущества обеих 
стран в атомной отрасли органично дополняют 
друг друга, поэтому их тесная кооперация является 
залогом развития и реализации лидерского потен-
циала двух стран. Казахстан — один из мировых 
лидеров по запасам урана (второе место в мире) 
и лидер по добыче (первое место), в то время как 
Россия является мировым лидером по инноваци-
онным технологиям изотопного обогащения урана 
и атомного реакторостроения и располагает зна-
чительными промышленными мощностями по его 
переработке и изготовлению ядерного топлива.

За последние годы, благодаря эффектив-
ному сотрудничеству в рамках реализации Со-
вместного заявления Президента РФ Владимира 
Путина и Президента РК Нурсултана Назарбаева 
о сотрудничестве в области мирного использова-
ния атомной энергии в январе 2005 года и Ком-
плексной программы сотрудничества, подписан-
ной в 2006 году и актуализированной 30 марта 
2012 года, достигнуты существенные успехи по 
укреплению позиций обеих стран на мировом 
ядерном рынке.

Комплексная программа сотрудничества 
охватывает весь спектр взаимодействия России 
и Казахстана в области мирного использования 
атомной энергии, включая совместную работу по 
добыче природного урана в Казахстане, обогаще-
нию урана на территории Российской Федерации, 
а также изготовлению ядерного топлива и проек-
тированию реакторов малой мощности. 

В области добычи природного урана созданы 
и успешно работают совместные предприятия 
АО СП «Заречное», ТОО «СП «Каратау» и АО 
«СП «Акбастау», которые осуществляют добы-
чу урана методом серно-кислотного подземного 
выщелачивания. В 2011 году предприятиями до-
быто 3984,9 тонны урана, за первое полугодие 
2012 года — 2240,155 тонны урана.

В соответствии с подписанным в 2010 году во 
время встречи президентов двух стран в Астане 
Совместным заявлением между АО «НАК «Каз-
атомпром» и ГК «Росатом» в 2012 году совместное 
предприятие ЗАО «ЦОУ» должно войти в число 
акционеров действующего разделительного пред-
приятия РФ — ОАО «Уральский электрохимиче-
ский комбинат» (ОАО «УЭХК»).

ОАО «УЭХК» — лидер в сфере производ-
ства и оказания услуг по обогащению урана 
для атомной энергетики России. С 1988 года на 
предприятии осуществляется обогащение урана 
центрифужным методом, последние поколения 
российских газовых центрифуг разработаны при 
непосредственном участии специалистов УЭХК. 

Республика Казахстан и Российская Феде-
рация взаимодействуют и в совместном про-
ектировании атомной станции с российской 
реакторной установкой (РУ) средней мощности 
ВБЭР-300. Проект АЭС с РУ ВБЭР-300 реали-
зуется в рамках совместного предприятия АО 
«Казахстанско-российская компания «Атом-
ные станции». Уже разработано, прошло 
государственную экспертизу и утверждено 
технико-экономическое обеспечение проекта. 
В ближайшее время стороны должны принять 
решение о дальнейших совместных работах по 
проектированию атомной станции с реакторны-
ми установками ВБЭР-300 в целях ее дальней-
шего сооружения.

Казатомпром и Росатом являются тради-
ционными партнерами в проведении научных 
исследований и опытно-конструкторских ра-
бот в области использования атомной энергии 
в мирных целях и успешно сотрудничают при 

реализации новых проектов, представляющих 
взаимный интерес.

Кроме того, интересы АО «НАК «Казатом-
пром» лежат в таких перспективных направ-
лениях, как создание в Казахстане наукоемких 
производств на основе редких и редкоземель-
ных металлов, расширение линейки танталовой 
и бериллиевой продукции. 

Компания является активным участником ши-
рокомасштабной программы развития в Казахста-
не возобновляемой «зеленой» энергетики. 

Проекты АО «НАК «Казатомпром» — это так-
же пример успешной реализации Программы 
форсированного индустриально-инновационного 
развития Казахстана, способствующей созданию 
в стране наукоемких производств конечного пере-
дела, которые придадут импульс развитию отече-
ственных технологий, науке и подготовке кадров. 

Выполняя поручения Президента Республи-
ки Казахстан, АО «НАК «Казатомпром» присту-
пило к созданию в стране серии производств по 
программе импортозамещения. Первым таким 
проектом стал запуск производства серной кис-
лоты в Кызылординс кой области. В планах ком-
пании — создание собственного производства 
ионообменных смол и пероксида водорода — 
важной реагентики для урановой промышленно-
сти. Для этого АО «НАК «Казатомпром» входит 
в химические кластеры в Павлодаре и Актау. 
Также в компании разрабатываются инноваци-
онные локальные установки по производству 
серной кислоты с использованием нанокатали-
заторов. Такие мини-заводы позволят получать 
серную кислоту непосредственно на рудниках.

В июне текущего года запущен завод по про-
изводству металлургического кремния в городе 
Уштобе, в декабре завершится строительство 
завода по производству фотоэлектрических пане-
лей в городе Астана. 

К концу года планируем завершить строитель-
ство в городе Степногорск завода по производ-
ству оксидов тяжелых и легких редкоземельных 
элементов. Еще одно предприятие, которое АО 

«НАК «Казатомпром» запустит в 2012 году на Ман-
гистауском энергокомбинате, — горизонтально-
пленочная опреснительная установка нового типа 
по производству пресной воды с проектной мощ-
ностью 12 тыс. куб. м воды в сутки. 

Ввод в эксплуатацию этих производств мож-
но считать подарком стране в честь 15-летия АО 
«НАК «Казатомпром».

  

 ▲ Владимир ШКОЛЬНИК,  
Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»

Визитная карточка 
компании

В состав АО «Национальная атомная компания «Ка-
затомпром» входят 73 предприятия, в том числе 
геолого-разведочная компания «Волковгеоло-
гия», завод-изготовитель компонентов ядерного 
топлива — Ульбинский металлургический завод, 
предприятие по добыче и переработке урановой 
продукции, редких и редкоземельных металлов, 
предприятия атомной и альтернативной энергетики, 
серно-кислотный завод, энергетическое предприятие 
МАЭК-Казатомпром и другие структуры. Казатом-
пром выходит на новые рынки и заключает крупные 
контракты с потребителями.

Объем поставок потребителям по контрактам нацио-
нальной компании составил 10 399 тонн урана, что со-
ставляет порядка 17% от потребностей реакторов мира. 

В штате компании работают свыше 24 000 человек. 

По сравнению с 1997 годом (годом создания АО «НАК 
Казатомпром») объемы добычи урана в стране вырос-
ли c 795 до 20 000 тонн. По итогам 2011 года прибыль 
компании превысила 78 млрд тенге. 

Признанием заслуг АО «НАК «Казатомпром» в иннова-
ционном развитии страны служит победа в конкурсе 
«Золотой Гефест» в 2012 году. Престижную награду 
холдингу АО «НАК «Казатомпром» принесло ТОО «Ин-
ститут высоких технологий», ставшее победителем 
в номинации «Лидер года по инновациям».

новые█горИзонты█атомной█энергетИкИ
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» — крупный диверсифицированный холдинг, ведущий поставщик 
природного урана, присутствующий во всех регионах мира, где эксплуатируются АЭС, — в странах Европы, Азии, США.  
В июле 2012 года он отметил свое 15-летие. За эти годы предприятие из никому не известной компании превратилось 
в мирового лидера по добыче урана, стало авторитетным участником высокотехнологичного рынка.

 ▲ Сернокислотный завод совместного казахстанско-
российско-японского предприятия ТОО «СКЗ-U»

будущее█—█за█бИотехнологИямИ
Одним из приоритетных направлений «экономики будущего» является раз-
витие сферы биотехнологий. Потенциал и широкий спектр применения по-
зволили им стать одним из ведущих факторов развития экономик отдельных 
государств и мирового сообщества в целом. Об основных направлениях раз-
вития и достижениях казахстанских биотехнологий рассказывает генераль-
ный директор РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казах-
стан» Ерлан Раманкулов. 

 ► Ерлан Мирхайдарович, по каким направ-
лениям идет развитие биотехнологий в Ка-
захстане и можно ли уже говорить о дости-
жениях в этой отрасли?

— Ключевой задачей Стратегии 
индустриально-инновационного развития Ре-
спублики Казахстан и разработанной на ее осно-
ве Государственной программы форсирован-
ного индустриально-инновационного развития 
определена диверсификация экономики путем 
отхода от сырьевой направленности и увеличе-
ния доли наукоемких производств. Казахстан-
ская биотехнология имеет неплохие результаты 
в медицинской, сельскохозяйственной, экологи-
ческой областях и обладает огромным потен-
циалом для развития и внедрения результатов 
в реальное высокодоходное производство.

Наиболее перспективной и развивающейся 
сферой является медицинская биотехнология. 
Сегодня активно разрабатываются генетические 
методы оценки предрасположенности человека 
к развитию рака, сахарного диабета, сердечно-
сосудистых и других заболеваний. В медицин-
скую практику внедряются клеточные техноло-
гии, уже показавшие свою эффективность при 
лечении обширных ожогов. Созданный учеными 
Национального центра биотехнологии Респу-
блики Казахстан (НЦБ) клеточный препарат «Фи-
броспрей» протестирован на биобезопасность 
и уже прошел успешную апробацию в Респу-
бликанском научном центре неотложной меди-
цинской помощи на 15 больных с ожогами II–IV 
степени. 

Кроме того, в Казахстане успешно идут ра-
боты по созданию новых сортов сельскохозяй-
ственных растений с производственно ценными 
свойствами — также с использованием биотех-
нологических инструментов. В ветеринарных 
лабораториях разработаны и внедрены тест-
системы, основанные на применении методов 

ДНК-диагностики и иммунологических экспресс-
методов. В 2012 году НЦБ по государственному 
заказу МСХ РК изготовил 13 520 иммунохрома-
тографических тест-систем для диагностики 
бруцеллеза животных. 

Разработаны и биологические препараты 
для очистки нефтяных разливов на почве. В на-
стоящее время биопрепараты успешно приме-
няются на месторождениях АО «Казмунайгаз» 
при очистке нефтезагрязненных почв в Запад-
ном Казахстане. 

Все это позволяет констатировать, что в об-
ласти прикладной биотехнологии в Казахстане 
достигнуты существенные результаты для вне-
дрения инноваций в реальный сектор экономики.

 ► Как развивается сотрудничество в об-
ласти биотехнологий с российскими уче-
ными? 

— Национальный центр биотехнологии Ре-
спублики Казахстан имеет многолетний опыт 
сотрудничества с научными центрами Рос-
сии. Его партнерами являются ГНЦ вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор», НИИ физико-
химической медицины, Институт биохимии им. 
А.Н. Баха РАН, Институт цитологии и генетики 
СО РАН, ВНИИ сельскохозяйственной биотехно-
логии и многие другие. 

Совместно с ГНЦ «Вектор» получена табле-
тированная форма эритропоэтина для лечения 
тяжелых форм анемий и кровопотерь. Близка 
к завершению вторая фаза клинических иссле-
дований, которая уже показала его эффектив-
ность и безопасность. С Институтом цитологии 
и генетики СО РАН разработаны методы полу-
чения стволовых клеток, обладающих способно-
стью к направленной дифференцировке в спе-
циализированные клетки различных органов 
и тканей человека. Специалистами НИИ физико-
химической медицины совместно с казах-

станскими учеными созданы диагностические 
тест-системы для выявления вируса ящура. 
С Институтом биохимии им. А.Н. Баха РАН соз-
даны иммунохроматографические тест-системы 
для экспресс-диагностики бруцеллеза крупного 
рогатого скота. Кроме того, учеными Института 
химической биологии и фундаментальной ме-
дицины СО РАН совместно с НЦБ РК ведутся 
исследования по идентификации генотипов ми-
кобактерий туберкулеза с множественной устой-
чивостью к лекарственным препаратам и разра-
ботке эффективных способов их выявления. 

Продолжается сотрудничество с российски-
ми учеными и в рамках Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС) в области науки. 
Одним из первых совместных проектов ЕврАзЭС 
является межгосударственная целевая про-
грамма «Инновационные биотехнологии», на-
целенная на разработку технологий и произ-
водство конкурентоспособной продукции для 
медицины, сельского хозяйства, охраны окружа-
ющей среды. НЦБ РК является одним из разра-
ботчиков программы и отвечает за реализацию 
ее казахстанской части. Научные проекты в ее 
рамках реализуются совместно с Всероссий-
ским НИИ сельскохозяйственной биотехноло-
гии РАСХН, Институтом биохимии им. А.Н. Баха 
РАН, Центром «Биоинженерия» РАН, Инсти-
тутом биохимии и физиологии микроорганиз-
мов им. Г.К. Скрябина РАН, Институтом общей 
генетики им. Н.И. Вавилова РАН. Я уверен, 
что реализация этой программы внесет вклад 
в укрепление общерегиональной стабильности, 
повышение конкурентоспособности экономик 
стран — участниц Содружества. И мы готовы 
к дальнейшему расширению сотрудничества.

В декабре 2011 года на Форуме ученых Казах-
стана, посвященном 20-летию независимости 
РК, Президент Республики Нурсултан Назарба-
ев дал поручение разработать план по реали-
зации совместных научно-исследовательских 
проектов по прорывным научным направлениям 
с Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь. Следуя распоряжению главы государства, 
учеными НЦБ совместно с научными организа-
циями России и Беларуси в 2012–2014 гг. реали-
зуются 26 проектов в области биотехнологии. 

 ► С какими проблемами сталкиваются спе-
циалисты в сфере биотехнологий и како-
вы, на Ваш взгляд, пути их оптимального 
решения? 

— Учитывая то, что в мире накоплен большой 
опыт формирования благоприятной среды для 
инноваций, сегодня нам необходима правиль-

ная расстановка акцентов: нужно развивать те 
технологии, которые действительно могут быть 
конкурентоспособными, рентабельными и инно-
вационными. 

Национальным агентством по технологиче-
скому развитию Республики Казахстан ведется 
работа по открытию офисов коммерциализации, 
в задачу которых входит поиск и продвижение 
на рынок конкурентоспособных, коммерчески 
перспективных научных разработок. С 2010 года 
в Казахстане реализуется совместный проект 
Министерства образования и науки РК и Всемир-
ного банка «Коммерциализация технологий», на-
целенный на оказание финансовой поддерж-
ки проектам, разработка которых может 
превратить научные концепции в конкрет-
ные усовершенствованные технологии, но-
вые продукты или услуги. 

С целью подготовки научных и инженерно-
технических кадров идет процесс объединения 
центров образования и науки. Например, в со-
ставе Назарбаев Университета уже функциони-
руют три крупных научных центра: Центр наук 
о жизни, Международный междисциплинарный 
инструментальный центр и Центр энергетиче-
ских исследований, где идет целенаправленная 
подготовка нового поколения научных кадров. 
В рамках программы «Болашак» продолжается 
подготовка специалистов по приоритетным для 
экономики страны специальностям в ведущих 
образовательных и научных центрах мира.

Также проводится работа по коренной мо-
дернизации материально-технической базы для 
проведения научных исследований и опытно-
конструкторских работ в соответствии с между-
народными стандартами качества. 

И, наконец, не остается без внимания во-
прос о создании грамотного менеджмента. 
Опыт Кубы, Пакистана, Индии и Китая — стран, 
которые активно развивают биотехнологии, по-
казывает, что даже при низких стартовых воз-
можностях, но правильной расстановке сил 
и грамотном менеджменте можно успешно реа-
лизовывать это перспективное направление.

В настоящее время решение всех этих про-
блем стратегически важно для развития Казах-
стана, о чем свидетельствует особое внимание 
к сфере биотехнологии главы нашего государ-
ства. В своих выступлениях Нурсултан Назарбаев 
отмечает особую актуальность развития эффек-
тивной научной системы Казахстана, способной 
генерировать нужные идеи, осуществлять техно-
логические прорывы для их последующей актив-
ной интеграции в экономику страны. 

  

 ▲ Ерлан РАМАНКУЛОВ (справа), Генеральный директор РГП «Национальный центр биотехнологии  
Республики Казахстан»  и Борис ДЗАНТИЕВ, заместитель директора Института биотехнологий имени А.Н. Баха  
на II Международной конференции «Астана Биотех 2011»
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На сегодняшний день в Казахстане сформи-
ровано высококвалифицированное ядро отече-
ственного научно-технического и кадрового по-
тенциала в сфере космической деятельности, 
обеспечивающее реализацию космических про-
ектов, — это Национальный центр космических 
исследований и технологий (имеющий в своем 
составе Институт астрофизики, Институт ио-
носферы, Институт космических исследований, 
Институт космической техники и технологий), 
Национальная компания «Казахстан Ғарыш Са-
пары», Республиканский центр космической свя-
зи, Научно-исследовательский центр «Ғарыш-
экология», совместное казахстанско-российское 
предприятие «Байтерек». 

Отраслевая программа по развитию косми-
ческой деятельности до 2014 года предусматри-
вает решение ряда задач по созданию целевых 
космических систем связи, дистанционного зон-
дирования Земли, научно-технологического на-
значения, высокоточной спутниковой навигации, 
развитию наземной космической инфраструк-
туры, научной и научно-технологической базы 
космической деятельности, подготовке кадров, 
созданию договорной, нормативно-технической 
базы космической отрасли. 

Успешно развиваются приоритетные направ-
ления фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в области астрофизики, физики ближнего 
и дальнего космоса, физики сред атмосферы 
и ионосферы Земли и космических технологий 
с целью решения научных и научно-технических 

задач развития космической деятельности 
в республике. Ведутся успешные прикладные 
научные исследования по новым направлени-
ям — создание национальной системы косми-
ческого мониторинга и системы космического 
геодинамического мониторинга, разработка 
отечественных образцов космической техники 
и технологий.

Одним из крупных космических проектов 
программы стал проект создания казахстан-
ской системы спутниковой связи и вещания 
«KazSat», реализуемый АО «Республиканский 
центр космической связи». 15 июля 2011 года 
с космодрома «Байконур» запущен спутник свя-
зи и вещания «KazSat-2», предназначенный для 
организации связи и телевизионного вещания 
и передачи данных на территории Республики 
Казахстан и сопредельных государств. По до-
говору с российской компанией «Информаци-
онные спутниковые системы имени академика 
М.Ф. Решетнева» в настоящее время создается 
спутник «КаzSat-3». 

В г. Акколь функционирует наземный ком-
плекс управления космическими аппаратами 
и система мониторинга связи. Ведутся работы 
по созданию Резервного наземного комплекса 
управления космическими аппаратами вблизи  
г. Алматы. 

Другим важнейшим и перспективным кос-
мическим проектом программы является про-
ект создания национальной космической си-
стемы дистанционного зондирования Земли. 
Проект реализуется национальной компанией 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно с ком-
панией EADS Astrium. С этой же французской 
компанией в Астане создается сборочно-
испытательный комплекс космических аппара-
тов — высокотехнологичное предприятие для 
сборки и испытаний космических аппаратов, 
компонентов полезной нагрузки и элементов 
космической техники, обеспечивающее замкну-
тый цикл по сборке и испытанию космических 
аппаратов от 100 кг до 6 тонн. Для реализации 
проекта создано совместное казахстанско-
французское предприятие «Ғалам», в которое 
входит конструкторское бюро для проведения 
всех проектных и конструкторских работ.

Организован и успешно функционирует 
Научно-исследовательский центр «Ғарыш-
экология», который занимается научными ис-
следованиями и практическими работами по 
обеспечению экологической безопасности дея-
тельности космодрома «Байконур». 

С каждым годом растет количество на-
ших «космических» партнеров. Установлены 
партнерские отношения и подписаны между-
народные договоры о сотрудничестве по ис-
следованию и использованию космического 
пространства в мирных целях с такими государ-
ствами, как Россия, Украина, Франция, Израиль, 

Германия, Индия, Япония, Корея, Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Таиланд, Китай. 

Российская Федерация по-прежнему явля-
ется основным стратегическим партнером по 
реализации совместных космических проектов, 
в том числе по комплексу «Байконур». На тер-
ритории нашей страны находится (в настоящее 
время — в аренде у России) самый крупный 
в мире космодром «Байконур» — первая кос-
мическая гавань Земли. Космодром является 
стартовой площадкой для всех классов космиче-
ских ракет, таких как «Союз», «Зенит», «Протон», 
«Днепр», занимая первое место в мире по коли-
честву пусков ракет-носителей и первое место по 
количеству запусков коммерческих космических 
аппаратов. 

Очень важно, что президентами Казахстана 
и России достигнута договоренность о дальней-
шем развитии равноправного, взаимовыгодного 
сотрудничества на комплексе «Байконур», пред-
усматривающая расширение участия Казахста-
на в выполнении космических программ на ком-
плексе «Байконур», проведение модернизации 
инфраструктуры космодрома с учетом обеспе-
чения экологической безопасности космической 
деятельности. 

На космодроме «Байконур» совместно с рос-
сийской стороной проводится работа по созда-
нию космического ракетного комплекса «Байте-
рек». Реализация этого проекта направлена на 
осуществление совместно с российской сторо-
ной запусков с космодрома «Байконур» космиче-
ских аппаратов различного назначения в рамках 
космических программ Казахстана и России, 
а также международных коммерческих проектов 
на базе экологически чистой ракеты-носителя 
«Ангара».

В 2008 году было подписано межправи-
тельственное Соглашение о сотрудничестве 
в области использования и развития Гло-
бальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС. В настоящее время Национальной 
компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» про-
водятся работы по проекту создания системы 
высокоточной спутниковой навигации Респу-

блики Казахстан (СВСН) на основе создания ре-
гиональных дифференциальных систем СВСН 
с учетом использования стандартных сигналов 
ГЛОНАСС. Проект планируется осуществить со-
вместно с Россией, Украиной и странами Евро-
союза.

По инициативе и при постоянной поддержке 
Президента Республики Казахстан Нурсултана  
Назарбаева с 1991 года были начаты косми-
ческие исследования в рамках пилотируемой 
космонавтики. Несмотря на сложный период 
перехода к рыночной экономике, были успешно 
выполнены четыре программы космических ис-
следований и экспериментов на борту многоце-
левого орбитального пилотируемого комплекса 
«Мир» и Международной космической станции 
с участием космонавтов Т. Аубакирова (1991) 
и Т. Мусабаева (1994, 1998 и 2001 годы) при 
тесном взаимодействии ученых Казахстана со 
специалистами организаций космической от-
расли России (Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия», ЦНИИ машиноведения, Институт 
медико-биологических проблем).

Сегодня казахстанские ученые успешно сотруд-
ничают с крупными научно-исследовательскими 
организациями космического профиля Рос-
сийской Федерации. Национальный центр 
космических исследований и технологий Ка-
захстана совместно с ведущими российскими 
научно-исследовательскими институтами (Ин-
ститут космических исследований РАН, Институт 
солнечно-земной физики РАН, Институт земного 
магнетизма, ионосферы и распространения ра-
диоволн РАН и др.) ведет научные исследования 
в области астрофизики, физики ближнего и даль-
него космоса, атмосферы и ионосферы Земли.

Благодаря реализации космических проек-
тов на основе международного сотрудничества 
Казахстан сможет сформировать полноценную 
космическую отрасль, которая станет одним из 
локомотивов отечественной экономики, способ-
ствующим ускорению индустриального развития 
республики, укреплению национальной безопас-
ности и обороны Казахстана.

  

осваИваем█космос█вместе
Космическая деятельность в современном мире — неотъемлемая часть глобальной экономики и научно-технического 
прогресса. В 2007 году Указом Президента РК было создано Национальное космическое агентство Республики Казахстан. 
Сегодня его главная задача — формирование в стране космической отрасли, позволяющей использовать ее достижения 
не только в научной сфере, но и в интересах развития экономики, безопасности и благосостояния жителей Казахстана.

 ▲ Талгат МУСАБАЕВ,  
Председатель Национального космического агентства РК,  
Народный Герой РК, Герой России, летчик-космонавт, 
генерал-лейтенант авиации, д.т.н., профессор, академик

 ▲ Подписание межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях (май 2008 г.)

соедИняя█

европу█И█азИю█
Казахстан, находясь на стыке Европы и Азии, обладает боль-
шим транзитным потенциалом, предоставляя азиатским госу-
дарствам географически безальтернативную наземную транс-
портную связь с Россией и Европой. По словам вице-министра 
транспорта и коммуникаций РК Романа Скляра, создание много-
вариантных путей сообщения между двумя частями света отве-
чает интересам всех стран евразийского континента и является 
одним из приоритетных задач, стоящих перед Республикой. 

Основным направлением развития 
транспортно-коммуникационных систем стран 
Центральной Азии является последовательная 
интеграция в мировую транспортную систему, что 
предполагает реализацию транзитного потенциа-
ла за счет привлекательности наземных коммуни-
каций, морского и воздушного пространства для 
международных перевозок пассажиров и грузов.

Казахстан располагает комплексом сетей авто-
мобильных и железных дорог, воздушными трас-
сами, а также стратегически важным портом в г. Ак-
тау на Каспийском море. Благодаря этому страна 
способна реализовать имеющийся национальный 
транзитный ресурс для обеспечения бесперебой-
ного евразийского транспортного сообщения.

Казахстан может и должен стать торговым, 
логистическим и деловым хабом евразийского 
региона. Судя по тому, как активно участвует се-
годня страна в мировых интеграционных процес-
сах, эта задача вполне осуществима.

██ транспортные█корИдоры█рк
На сегодняшний день в Казахстане создана 

развитая сеть транзитных маршрутов по трем при-
оритетным направлениям: Россия — страны Евро-
пы и Азии; Китай, Япония и страны Юго-Восточной 
Азии; Страны Центральной Азии, Закавказья, Чер-
ного моря и Персидского залива, Турция. 

В каждом из этих направлений по территории 
страны проходят пять сложившихся междуна-
родных транспортных коридоров: Северный 
коридор Трансазиатской железнодорожной ма-
гистрали (ТАЖМ); Южный коридор ТАЖМ; Цен-
тральный (среднеазиатский) коридор; «Север-
Юг» и «ТРАСЕКА». 

Внутри Казахстана эти коридоры делятся на 
шесть железнодорожных и шесть автомобиль-
ных. Через воздушное пространство страны 
также проходят несколько международных воз-
душных коридоров.

В настоящее время в Республике реализует-
ся Программа по развитию транспортной инфра-
структуры на 2010–2014 годы, основная задача 
которой — создание современной транспортной 
инфраструктуры, развитие и эффективное ис-
пользование транзитного потенциала. 

Самым масштабным проектом автодорожной 
отрасли стала реконструкция международного 
транзитного коридора Западная Европа — За-
падный Китай протяженностью 8445 км. Казах-
станский участок данного коридора составляет 
2787 км, из которых реконструкции подлежат 
2452 км. Реализация этого проекта позволит со-
кратить время транспортировки грузов из Китая 
в Европу почти в 3,5 раза по сравнению с мор-
ским путем. 

В 2005 году под эгидой Международного 
союза автомобильного транспорта прошел пер-
вый демонстрационный пробег (автокараван) 
по маршруту Пекин — Хоргос — Астана — Мо-
сква — Рига — Вильнюс — Берлин — Брюссель, 
который наглядно подтвердил реальную воз-
можность освоения автомобильных перевозок 
из Китая в Западную Европу. Именно поэтому 
идея возрождения Шелкового пути должна вос-
приниматься значительно шире, нежели только 
как реконструкция исторических маршрутов. По 
существу она является концепцией создания но-
вого эффективного евразийского транспортного 
коридора, предусматривающего использование 
современных транспортных средств, интеллек-
туальных транспортных систем, эффективных 
перевозочных технологий и рациональной трас-
сировки маршрутов. 

В 2009 году глава государства Нурсултан 
Назарбаев дал старт реализации этого мега-
проекта. Завершить реконструкцию международ-
ного транзитного коридора Западная Европа — 
Западный Китай планируется в 2015 году. 

Для поддержки таких масштабных проектов 
в стране активно формируются торговые, много-
функциональные и транспортные логистические 

центры. В планах — строительство таких струк-
тур на Хоргосе, в порту Актау, в Алматы, Астане, 
на станции Достык. Кроме того, к 2015 году на 
территории Республики будут введены в эксплу-
атацию еще десять транспортно-логистических 
центров, приближенных к торговым потокам. 

██ маршруты█железных█дорог
Немало сделано в последние несколько 

лет и в сфере железнодорожного транспорта. 
В 2011 году завершено строительство двух круп-
ных железнодорожных линий: Узень — госграни-
ца с Туркменистаном и Жетыген — Коргас.

Железная дорога Узень — госграница 
с Туркменистаном входит в состав междуна-
родного транзитного коридора Север — Юг. 
Она позволила сократить расстояние пере-
возок на 600 км.

Коргас — Жетыген — второй маршрут, связы-
вающий Казахстан с Китаем, благодаря ему стало 
возможным осуществлять грузоперевозки из Ки-
тая в Центральную Азию, Иран, Западную Европу 
и закавказские республики. Он сократил расстоя-
ние в направлении Азия — Европа на 500 км. 

Кроме того, продолжается работа по строи-
тельству железнодорожной линии Жезказган — 
Бейнеу которая обеспечит соединение транзит-
ных маршрутов в направлении Восток — Запад.

Для привлечения грузопотока из Юго-
Восточного Китая в Европу создано совместное 
предприятие по ориентированию контейнерных 
поездов на маршруте Чунцин (КНР) — Дуйсбург 
(Германия) с интервалом движения до двух по-
ездов в неделю и скоростью транспортировки 
10 769 км в 15 суток, что делает маршрут из Азии 
в Европу через Казахстан наиболее привлека-
тельным.

██ «транзИтный█мост»
Первым крупным прорывным проектом в сфе-

ре развития логистики является создаваемая на 
границе с Китаем Специальная экономическая 
зона (СЭЗ) «Хоргос — Восточные ворота», которая 
будет работать по принципу «сухого порта», как 
транспортно-логистический комплекс. На данном 
этапе в эксплуатацию введен Международный 
центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

СЭЗ станет крупнейшим «транзитным мо-
стом», соединяющим Азию и Европу. Проект 
откроет новые возможности для расширения 
международной торговли и предполагает фор-
мирование территории безвизового посещения 
в течение 30 дней граждан не только Казахстана 
и Китая, но и других стран.

МЦПС «Хоргос» задуман как современный го-
род, в котором будут организованы выставки това-
ров, производимых как в Китае, так и в Казахста-
не. На территории площадью более 500 гектаров 
планируется строительство гостиниц, ресторанов, 
выставочных комплексов, парков развлечений, эт-
нографических китайских деревень и казахских ау-
лов. Здесь будут проходить встречи и переговоры, 
заключаться взаимовыгодные сделки. В СЭЗ рас-
положатся современные производства, ориенти-
рованные на экспорт товаров по всем географиче-
ским направлениям, что уже вызывает огромный 
интерес деловых кругов, туристов из стран СНГ 
и дальнего зарубежья. 

Одним из ключевых направлений отраслевой 
Программы по развитию транспортной инфраструк-
туры Республики Казахстан на 2010–2014 гг. являет-
ся обеспечение безопасности на транспорте.

Глобальные торгово-транспортные системы, 
такие как Великий шелковый путь в древности, 
являются фундаментом развития новых систем 
отношений в евразийском пространстве, осно-
ванных на открытости, прозрачности, тесном 
партнерстве, мире и согласии. В период гло-
бализации именно развитие международных 
транспортных связей может стать катализато-
ром межрегиональных и трансконтинентальных 
торгово-экономических отношений, способству-
ющим выводу экономик разных стран на новый 
уровень роста и процветания.

  

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы 

107,2% составил индекс физического объема, по дан-
ным Агентства по статистике РК, по транспорту за 
январь — июнь 2012 г. по отношению к аналогичному 
периоду 2011 г.

На 20,4% увеличился объем грузоперевозок за этот 
же период, а грузооборот вырос на 18,1% и составил 
170,6 млрд ткм.

На 23,3% возрос пассажирооборот — 98,7 млрд пкм.
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Анализ мирового и собственного опыта 
показывает, что для реализации таких мас-
штабных задач нужен интегрирующий ком-
понент — единый оператор, способный осу-
ществлять комплексный подход к развитию 
инноваций. Таким оператором стало Нацио-
нальное агентство по технологическому раз-
витию, созданное Постановлением Прави-
тельства Казахстана в марте текущего года. 
Основной целью Агентства было определено 
содействие в обеспечении процессов инно-
вационного развития и предоставлении мер 
государственной поддержки инновационным 
проектам. 

Агентство было создано на базе Нацио-
нального инновационного фонда Казахста-
на (НИФ), начавшего свою деятельность 
в 2003 году. Фонд оперировал лишь одним 
инструментом поддержки инноваций — фи-
нансированием проектов напрямую и через 
создаваемые венчурные фонды. 

Прямое проектное финансирование осу-
ществлялось путем долевого участия в про-
ектных компаниях. С момента создания НИФ 
инвестировал в 15 инновационных проектов 
на сумму около 40 млн долларов, 8 из которых 
были успешно реализованы. Удавшиеся старт-
апы позволили не только возместить все вло-
жения в завершенные проекты, но и получить 
общую прибыль в размере 2,5 млн долларов.

В целях создания комплексной системы 
финансирования инновационных идей были 
приняты меры по целенаправленному раз-
витию венчурной индустрии. Для получения 
компетенций и опыта венчурного, или так на-
зываемого рискового, финансирования НИФ 
инвестировал в зарубежные венчурные фон-
ды по всему миру (США, Израиль, Германия, 
Малайзия). Параллельно в Казахстане созда-
вались и отечественные венчурные фонды. 
Главная цель их создания — поддержка высо-
корисковых проектов. 

Инструмент проектного финансирова-
ния, напрямую и через венчурные фонды, 
остался в арсенале Агентства как один из 
основных инструментов, но далеко не един-
ственный. Сейчас Агентство не только осу-
ществляет активный поиск перспективных 
инновационных проектов, но и формирует 
инфраструктуру финансовой поддержки ин-
новаций на той стадии, когда идеи готовы 
выйти на рынок. Для повышения доступности 
венчурного капитала было принято решение 
создавать в стране региональные венчурные 
фонды в партнерстве с региональными игро-
ками инвестиционного рынка. Кроме того, 
Агентство приступило к организации отрас-
левых фондов в партнерстве с крупными про-
фильными отечественными и зарубежными 
компаниями и организациями.

Появление самих идей, научных разрабо-
ток стимулируется грантовым и программно-
целевым финансированием  Министерства 
образования и науки.

Одна из главных задач, стоящих сегодня 
перед Агентством, — создание промежуточ-
ного звена в цепочке поддержки инноваций 
для формирования комплексной линейки 
инструментов господдержки. Для ее реали-
зации задействованы 9 инновационных гран-
товых программ, технологическое бизнес-
инкубирование в региональных технопарках, 
механизмы по оказанию содействия в транс-
ферте технологий и др. 

Предоставление инновационных грантов 
началось в 2010 году, когда государство вы-
делило на поддержку 38 лучших проектов (из 
300 заявок) 11 млн долларов. На второй год ре-
ализации программы финансирование увели-
чилось в 4,5 раза и составило 50 млн долларов. 

Получить поддержку смогли 129 инновационных 
проектов (из 679 участвовавших в конкурсе). 

В 2012 году схема работы с заявителями 
претерпела значительные изменения. Был 
внедрен принцип софинансирования затрат, 
что позволило отсечь недобросовестных 
заявителей, а для более качественной оцен-
ки заявок в обязательном порядке стали при-
влекаться эксперты международного уровня. 
Кроме того, заявки теперь могут подаваться 
практически круглогодично.

Второе важнейшее направление — техно-
логическое бизнес-инкубирование. Это услу-
ги, оказываемые инноваторам по доведению 
их инновационных идей до этапа создания 
работающей компании, в том числе консалтин-
говые услуги, услуги по изготовлению опытно-
го образца, поиск инвесторов, сертификация 
и многое другое. Каждый проект инкубируется 
в течение не более 24 месяцев, при этом объем 
поддержки со стороны государства составляет 
в среднем около 50 тыс. долларов. Программа 
начала активно функционировать с 2010 года. 
За прошедшее время услуги технологического 
бизнес-инкубирования получили десятки ин-
новаторов. 

Третий аспект деятельности, разви-
ваемый Агентством, — содействие транс-
ферту технологий через услуги междуна-
родных центров трансферта технологий 
и свои дочерние организации — отрас-
левые конструкторские бюро. Основной 
задачей центров является налаживание 
сотрудничества между компаниями и научно-
исследовательскими учреждениями двух 
стран, инвесторами и партнерами, координа-
ция совместных научно-исследовательских 
и инновационных проектов, организация со-
вместных программ по подготовке и разви-
тию персонала в рамках создания и управ-
ления инновациями. 

Кроме стимулирования инноваторов, 
Агентство активно содействует техниче-
скому и технологическому обновлению 
казахстанских машиностроительных пред-
приятий. Крупные предприятия страны по-
прежнему закупают большой объем машино-
строительных изделий за рубежом, притом, 
что эти изделия могут быть произведены на 
отечественных предприятиях. Для решения 

данной задачи введен механизм техноло-
гических меморандумов и запущена сеть 
отраслевых конструкторских бюро. Техноло-
гические меморандумы — это соглашения 
с национальными компаниями, недропользо-
вателями и крупными системообразующими 
предприятиями, предусматривающие гаран-
тированные закупки продукции у отечествен-
ных производителей в случае организации 
их производств в Казахстане. При этом кон-
структорское бюро закупает (или само раз-
рабатывает) и адаптирует конструкторскую 
техническую документацию, помогает изгото-
вить опытный образец, сертифицировать его 
и наладить производство новой продукции на 
машиностроительном предприятии.

На сегодняшний день Агентством соз-
даны четыре отраслевых конструкторских 
бюро транспортного машиностроения, горно-
металлургического оборудования, нефтега-
зового оборудования, сельскохозяйственного 
машиностроения. Они созданы в разных об-
ластях страны с учетом региональной спец-
ифики. Заключено 16 технологических мемо-
рандумов на общую сумму 540 млн долларов. 
и количество изделий — 5598.

В составе Агентства сформирован Центр 
аналитического и методологического сопро-
вождения, ответственный за выработку пред-
ложений по совершенствованию законода-
тельства, статучета в инновационной сфере. 
Центр проводит работу по технологическому 
форсайту, разработке целевых технологиче-
ских программ. 

Еще одно подразделение Агент-
ства — Центр стимулирования инноваци-
онной активности — занимается популя-
ризацией инноваций: организует конкурс 
рационализаторов, курирует ежегодное теле-
шоу «Инновационный форсаж», различные 
мероприятия с участием ведущих междуна-
родных экспертов.

Синергетического эффекта можно достиг-
нуть лишь при правильном использовании 
всех инструментов, необходимых для под-
держки инновационных проектов, cтруктурами 
Агентства и грамотном администрировании. 
Именно такую цель и ставит перед собой ру-
ководство НАТР.

  

комплексный█подход█

к█развИтИю█ИнновацИй
Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Казах-

стана до 2015 года, утвержденная Президентом Казахстана в 2010 году, поставила новые задачи 

по развитию инновационной составляющей экономики страны. Национальное агентство по тех-

нологическому развитию Республики Казахстан призвано взять на себя координирующую роль в 

стимуляции инвестиционных процессов в стране.

АО «Национальное агентство по технологическому 

развитию» создано в 2012 г. 

Акционер — Министерство индустрии и новых техноло-

гий Республики Казахстан. 

Уставный капитал — 300 млн долларов США.

Сумма привлеченных в инновационную деятельность 

частных инвестиций — 100 млн долларов США. 

Количество поддержанных проектов — 441.

 ▲ Айдын КУЛЬСЕИТОВ,   
Председатель Правления АО «НАТР» (справа)  
при заключении меморандума на VII Инновационном 
конгрессе 24 мая 2012 года 

Сегодня в Казахстане формируется культ 
науки и знаний, интеллектуальный потенциал 
становится основой благосостояния страны. 
Эти позитивные перемены мы связываем с Пре-
зидентом РК Нурсултаном Назарбаевым, благо-
даря которому авторитет Казахстана на между-
народной арене значительно вырос.

Глава государства в рамках своей новой ини-
циативы «Двадцать шагов к Обществу Всеобще-
го Труда» отметил, что «сегодня цель и смысл 
социальной модернизации состоит в том, чтобы 
подготовить общество к жизни в условиях новой 
индустриально-инновационной экономики». Мы 
понимаем, что такой экономике нужны творче-
ски мыслящие, креативные, продвинутые кадры. 

Не так давно в Астане прошел первый Евра-
зийский форум лидеров высшего образования. 
Эксперты из 30 стран обсуждали вопрос, как 
предстоит реагировать высшей школе на вызо-
вы современности: подготовить кадры, которые 
будут решать задачи модернизации националь-
ных экономик и интеграции в мировую систему. 
Эти вопросы весьма актуальны и для нашей 
страны. 

Уверенное вхождение республики в европей-
ское образовательное пространство дает казах-
станским студентам и преподавателям возмож-
ность приобщиться к сокровищам мировой науки 
и культуры, создает условия для конвертируе-
мости казахстанских дипломов в европейском 

регионе, увеличивает шансы выпускников на 
трудоустройство в любой стране.

Для того чтобы обеспечить инновационную 
экономику Казахстана высококвалифицирован-
ными специалистами, изменяется структура 
подготовки кадров с высшим и послевузовским 
образованием. Теперь она будет отвечать ре-
альным потребностям рынка труда и макси-
мально приблизится к прогнозным потребно-
стям экономики. 

Мировой опыт показывает, что быстрее всего 
успеха добиваются те страны, население кото-
рых свободно владеет несколькими языками. 
Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 
перед национальной системой образования по-
ставлена четкая задача: для успешной интегра-
ции в глобальную экономику Казахстан должен 
восприниматься в мире как высокообразованная 
страна, население которой пользуется тремя 
языками — государственным казахским языком, 
а также русским и английским языками.

Сегодня во всех вузах Казахстана внедрена 
уровневая модель изучения иностранных язы-
ков. Со следующего учебного года в 32 вузах 
будет начата реализация учебных программ, 
предусматривающих преподавание на трех язы-
ках, обучатся по которым станут более 5,5 ты-
сячи студентов педагогических, естественно-
научных, технических специальностей.

В последние годы в стране начато мас-
штабное финансирование программ внешней 
академической мобильности и привлечения 
в вузы зарубежных ученых. Для чтения лекций, 
проведения научных консультаций приглашены 
более 2800 иностранных преподавателей. Кро-
ме того, около 1000 студентов и магистрантов 
только за один академический период имели 
возможность обучаться за рубежом. Эти про-
граммы будут продолжены и встроены в систему 
полиязычной подготовки.

Безусловно, кадры новой формации должны 
владеть не только профессиональными знания-
ми, но и свободно ориентироваться в современ-
ных технологиях, тенденциях мирового рынка. 
Для установления эффективных связей между 
предприятиями и вузами разрабатывается На-
циональная рамка квалификаций, совместимая 
с Европейской структурой квалификаций. Вме-
сте с работодателями разрабатываются стан-
дарты, соответствующие квалификационным 
требованиям в рамках конкретных специаль-
ностей, кроме того, в ближайшее время будет 

внедрена система независимой оценки качества 
и сертификации профессиональных навыков 
и квалификации специалистов.

В Казахстане взят курс на активизацию 
роли студенчества в продвижении образо-
вательных реформ. Создается Националь-
ный студенческий совет, который планируется 
включить в Европейский союз студентов. Все 
это позволит нам объективно оценивать каче-
ство образования. 

Сейчас мы работаем над созданием систе-
мы независимой аккредитации вузов, принятой 
в мировой практике. В Национальный реестр ак-
кредитационных органов вошли шесть агентств, 
в числе которых два казахстанских и четыре из 
Европы и США. Вузы будут проходить аккреди-
тацию с участием общественных организаций 
и ведущих зарубежных экспертов. В этот про-
цесс будет активно вовлекаться и студенчество.

На сегодняшний день, по данным агент-
ства QS (Великобритания), два наших уни-
верситета — КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева — вошли в число 450 веду-
щих университетов мира. 

Казахстан целенаправленно продвигает 
в вузы науку и инновации, которые должны стать 
базовыми генераторами новых знаний и новых 
технологий в экономике и образовании. Десять 
наших вузов имеют инновационную направлен-
ность. Им оказывается целевая государствен-
ная поддержка для развития науки и инноваций, 
коммерциализации исследований, привлечения 
талантливой молодежи.

В этом году в Послании народу Казахстана 
Глава государства выдвинул новую перспектив-
ную идею — создание вокруг Назарбаев Универ-
ситета инновационно-интеллектуального кла-
стера, способствующего трансферту и созданию 
новых технологий. В дальнейшем его опыт бу-
дет использован для создания других научно-
образовательных центров республики. 

Отмечу, что нововведения, предусмотрен-
ные Государственной программой развития 
образования РК на 2011–2020 гг. и Законом РК 
«О науке», открывают большие перспективы 
для дальнейшего развития. Уже внедрены но-
вая система управления и механизмы финан-
сирования, соответствующие мировому опыту: 
базовое, грантовое и программно-целевое. За-
пущена программа базового финансирования 
вузов и научно-исследовательских институ-
тов, на обеспечение которой в 2012–2014 годах 

планируется ежегодно выделять свыше 7 млрд 
тенге. Созданы национальные научные советы 
и Национальный центр государственной научно-
технической экспертизы, привлекающие к со-
трудничеству ведущих отечественных и зару-
бежных экспертов для проведения независимой 
экспертизы научных проектов.

Если в 2011 году общий объем финанси-
рования на научные исследования составлял 
26,8 млрд тенге, то в 2012 году он вырос более 
чем на 70% и составил 48 млрд тенге. К 2015 году 
расходы на науку будут выведены на уровень 
1%, а к 2020 году — 1,5 % от ВВП, что существен-
но продвинет Казахстан к показателям развитых 
стран мира.

Для обеспечения эффективного взаимодей-
ствия науки и бизнеса, развития государственно-
частного партнерства в научно-инновационной 
сфере разрабатывается дорожная карта «Биз-
нес и наука — 2020». Мировой опыт показыва-
ет, что такое взаимодействие является залогом 
успешного внедрения научных достижений 
в экономику.

В настоящее время Министерством образова-
ния и науки РК составлен Каталог инновационных 
проектов, содержащий порядка 200 новейших 
разработок, авторами которых стали ведущие 
вузы и научные организации страны. Они содер-
жат новаторские предложения, ориентированные 
на создание наукоемких, высокотехнологичных, 
экологически чистых и конкурентоспособных 
производств мирового уровня. Продвижением 
проектов займется Центр коммерциализации тех-
нологий, созданный при Национальном холдинге 
«Парасат». Кроме того, запущен новый проект 
«Коммерциализация технологий», реализуемый 
совместно со Всемирным банком.

В 2012 году в ведущих вузах и научно-
исследовательских институтах страны в пи-
лотном режиме открываются офисы коммерци-
ализации инноваций. Это будет способствовать 
налаживанию связей с бизнесом, поиску потен-
циальных инвесторов, решению вопросов по за-
щите интеллектуальной собственности, лицензи-
рованию технологий и развитию бизнес-моделей 
высокотехнологичных предприятий.

Курс на формирование инновационной сре-
ды, интегрирующей современное образование, 
науку и производство, призван обеспечить Ка-
захстану прорыв в развитии экономики и соци-
альной модернизации.

  

Интеллектуальный█потенцИал█—█
основа█сИльной█страны

За годы суверенитета Казахстана благодаря выверенной стратегии Президента Нурсултана На-
зарбаева проведены кардинальные реформы во всех сферах жизни. Выстроена сильная, откры-
тая экономика, созданы и последовательно совершенствуются структуры науки и образования.  
О новой инновационной стратегии, основанной на интеграции науки, образования и производ-
ства, рассказывает вице-министр образования и науки РК Мурат Орунханов.

 ▲ Мурат ОРУНХАНОВ, 
 Вице-министр образования и науки Республики Казахстан
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 ▲ Абзал ЕСТАЕВ,  
Председатель Комитета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан

Чтобы удержать лидерские позиции страны 
в области инноваций, руководство Казахстана 
создает благоприятные условия для перехода 
к экономике, основанной на использовании но-
вых технологий. Один из ключевых моментов 
инновационной деятельности — защита прав ин-
теллектуальной собственности, стоящей в ряду 
важнейших факторов развития всей инноваци-
онной системы страны.

██ патентное█право
Принятый 20 лет назад первый Патентный 

закон Республики Казахстан — один из основ-
ных в законодательстве по вопросам интел-
лектуальной собственности. Он изначально 
носил инновационный характер, поскольку 
целью его создания стала активизация изо-
бретательской активности населения страны 
и формирование благоприятных условий для 
активного использования новых объектов 
и технологий в производстве и сфере обслу-
живания.

Патентный закон РК сразу вызвал интерес 
отечественных предпринимателей, научных 
работников, студентов, школьников, которые 
позитивно восприняли новые механизмы, 
предоставляемые Законом для защиты ин-
новационных разработок. Доказательством 
этому может служить увеличение количества 
заявок на выдачу охранных документов объ-
ектов промышленной собственности. Сегодня 
Республика Казахстан занимает по этому по-
казателю устойчивое третье место (после Рос-
сийской Федерации и Украины) среди постсо-
ветских государств. 

Система охраны и реализации прав на объ-
екты промышленной собственности признана 
одним из важнейших стратегических активов 
Республики Казахстан. Будучи решающим 
фактором экономической и социальной без-
опасности государства, она создает условия 
для расширения рыночных отношений и при-
умножения интеллектуального потенциала 
страны. Система включает в себя не только 
свод законов РК в области промышленной 
собственности, она нацелена на приведение 
национальных положений в соответствие 
с международными соглашениями, конвенция-
ми и направлена на открытое сотрудничество 
между институтами и организациями, вовле-
ченными в обеспечение защиты промышлен-
ной собственности; формирование специаль-
ных творческих ресурсов в этой области.

██ новые█стИмулы█для█ИнновацИй
Основная задача патентной системы Казах-

стана — мотивация для создания новой техники 
и инновационных технологий. В результате па-
тентования изобретатели приобретают исключи-
тельное право на использование изобретения, что 
предоставляет им возможность осваивать рынок, 
не опасаясь недобросовестных конкурентов. 

Использование изобретения только с со-
гласия изобретателя и на возмездной основе 
позволяет компенсировать расходы на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) и получить дополнительный 
доход. 

При принятии решения о направлении ин-
вестиций, особенно в форме прав на интел-
лектуальную собственность, иностранные 
инвесторы оценивают в том числе и уровень 
надежности правовой охраны их интеллекту-
ального товара в стране. Курс на инновацион-
ное развитие экономики и глубокие рыночные 
преобразования, проводимый руководством 
республики, приведение национального па-
тентного законодательства в соответствие 
с современными мировыми требованиями де-
лают Казахстан привлекательным как для оте-
чественных заявителей, так и для заявителей 
из ближнего и дальнего зарубежья.

Деятельность всех составляющих структур 
национальной патентной системы Казахста-
на — Комитета по правам интеллектуальной 
собственности, РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» и его филиа-
ла — направлена на создание благоприятных 
условий для реализации Стратегии инновацион-
ного развития Казахстана. 

Для реализации Программы развития патент-
ной системы Республики Казахстан Постановле-
нием коллегии Комитета по правам интеллекту-
альной собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан 23 ноября 2007 года на 
базе филиала РГКП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» в г. Алматы 
был создан Учебный центр по подготовке и пере-
подготовке специалистов в области интеллекту-
альной собственности.

██ кадровый█ресурс
Подготовка управленческих кадров — важ-

нейший фактор обеспечения конкурентоспо-
собности на глобальном рынке как отдельных 
предприятий, так и экономики страны в целом. 
Решить эти задачи помогает сотрудничество 

со Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности, с Евразийским патентным ве-
домством, другими зарубежными партнерами. 

В апреле 2012 года в Москве состоялась 
встреча делегации Комитета по правам ин-
теллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан с ректором 
Российской государственной академии интел-
лектуальной собственности. Во время встре-
чи были обсуждены вопросы партнерства 
в сфере подготовки кадров и международного 
сотрудничества в области интеллектуальной 
собственности. Ректор РГАИС И.А. Близнец вы-
разил готовность содействовать казахстанским 
коллегам в подготовке кадров. На встрече было 
принято решение о подписании Соглашения 
о взаимном сотрудничестве.

██ новые█механИзмы█охраны█прав
Основными задачами государственной под-

держки индустриально-инновационной дея-
тельности (в соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности», 
принятом в январе 2012 года) являются оказа-
ние содействия инновационным предприятиям 
в коммерциализации технологий, помощь в эф-
фективном внедрении инноваций и развитии 
высокотехнологичных производств.

Для оказания реальной помощи создате-
лям интеллектуальных продуктов в сентябре 
2011 года Комитетом по правам интеллекту-
альной собственности Министерства юстиции 
РК организована и введена в структуру РГКП 
«НИИС» новая Служба по содействию коммер-

циализации, оценке и страхованию объектов ин-
теллектуальной собственности. Ее основными 
задачами и функциями являются: 

•  проведение работ, направленных на ак-
тивизацию процессов коммерциализации 
и повышение эффективности использо-
вания результатов интеллектуальной дея-
тельности в производственной сфере; 

•  повышение заинтересованности авто-
ров — разработчиков результатов интел-
лектуальной деятельности для дальней-
шего продвижения их на рынок;

•  информационное обеспечение запатен-
тованных объектов промышленной соб-
ственности институтов инновационного 
развития Республики Казахстан; 

•  отбор перспективных объектов промыш-
ленной собственности и разработок для 
внедрения в производство, формирование 
предложений по их реализации технопар-
кам и конструкторским бюро; 

•  оказание консультативных услуг для вне-
дрения объектов интеллектуальной соб-
ственности в производство; 

•  участие в работе комиссии по отбору за-
явок для выделения инновационных гран-
тов при институтах инновационного раз-
вития.

Успешная реализация всего комплекса мер 
по развитию и совершенствованию государ-
ственной системы защиты интеллектуальной 
собственности направлена на обеспечение 
формирования единой политики в этой сфере на 
всей территории Республики Казахстан.

  

Интеллектуальный█

потенцИал█—█под█защИтой
Инновационный потенциал в любом государстве относят к категории национального достоя-
ния. Казахстан признан лидером в Средне-Азиатском регионе в сфере инновационной деятель-
ности. Это подтверждают исследования Австрийского инновационного центра, проведенные в 
2011–2012 гг. в четырех странах региона в рамках проекта «Интеллектуальная собственность 
Средней Азии для предприятий малого и среднего бизнеса» (ИССА-МСП). 

 ▲ Круглый стол «Вопросы обеспечения интеллектуальной собственности в сети Интернет». Апрель 2011

Основная задача, которая стоит сегодня 
перед холдингом, — обеспечение мощного 
рывка в индустриально-инновационном раз-
витии независимого Казахстана. В структуру 
холдинга объединены такие известные на-
учные организации страны, как Институт гео-
логических наук им. К.И. Сатпаева, Центр наук 
о Земле, металлургии и обогащения, Между-
народный научно-производственный холдинг 
«Фитохимия», Физико-технический институт, 
Институт сейсмологии, Институт гидрогеологии 
и геоэкологии им. У. Ахмедсафина, Алтайский 
геолого-экологический институт, Институт гео-
графии, Национальный центр информатизации. 
Такое формирование позволяет холдингу стать 
активным участником основного процесса соз-
дания компетенций в полном инновационном ци-
кле — от идеи и генерации знаний до внедрения 
результатов научных исследований в реальные 
секторы экономики.

██ механИзмы█реалИзацИИ
На начальном этапе инновационного цик-

ла — этапе генерации знаний холдинг при-
нимает участие в формировании и реализации 
востребованных экономикой отраслевых научно-
технических программ. При этом «Парасат» за-
кладывает такие результаты и ожидаемые по-
казатели, которые бы отвечали потребностям 
представителей бизнеса, и непосредственно 
осуществляет мониторинг их достижений. На-
пример, программа «Научно-технологическое 
сопровождение интенсификации производства 
золота в Республике Казахстан» наряду с на-
учными работами по обоснованию прогнозных 
запасов золота и разработке технологий его из-
влечения предусматривает также и вовлечение 
в освоение труднообогатимых руд с содержани-
ем порядка 10 граммов на тонну.

Другим важным направлением деятельности 
холдинга «Парасат» в цепочке полного научно-
инновационного цикла является реализация 
эффективных механизмов коммерциализации 
и внедрения научных разработок в реальный 
сектор экономики. Для этого в структуре хол-

динга в 2011 году был создан Центр коммер-
циализации технологий. К настоящему времени 
сформирован портфель, в котором более 100 ин-
новационных проектов, проводится их анализ на 
предмет коммерческой эффективности.

Самым распространенным способом ком-
мерческого использования интеллектуальной 
собственности в Казахстане является проведе-
ние заказных НИОКР. При этом организации хол-
динга выполняют НИОКР по заказам промыш-
ленных предприятий и частных организаций на 
довольно крупные суммы. 

Например, Физико-технический институт раз-
рабатывает технологию получения солнечного 
и полупроводникового кремния для нужд фото-
вольтаики по заказу Саудовской Аравии на сумму 
более 2 млн долларов США. Центр наук о Земле, 
металлургии и обогащения ежегодно выполня-
ет научные работы для таких промышленных 
предприятий, как Национальная атомная ком-
пания «Казатомпром», Корпорация «Казахмыс», 
АО «Алюминий Казахстана», АО «Казцинк», 
и других. Одним из ярких примеров внедрения 
в промышленное производство оригинальных 
отечественных научных разработок является 
создание Карагандинского фармацевтическо-
го комплекса по производству оригинальных 
фитопрепаратов при холдинге «Фитохимия». 
Комплекс способен перерабатывать до 40 тонн 
лекарственного растительного сырья и обеспе-
чивать выпуск 2 млн ампул, 150 млн таблеток 
и 2 млн мягких лекарственных форм 43 ориги-
нальных конкурентоспособных фитопрепаратов. 

██ международное█партнерство
«Парасат» уделяет большое внимание уста-

новлению деловых связей с зарубежными на-
учными центрами и промышленными предпри-
ятиями. Холдинг создал офис в Мэрилендском 
международном инкубаторе для получения до-
ступа к механизмам защиты и международному 
патентованию изобретений. Совместно с ТОО 
«Жумысстройсервис» и американской компани-
ей CBM Partners Corporation планируется про-
мышленное освоение метаноугольных место-
рождений в Карагандинском угольном бассейне. 
В настоящее время разработано ТЭО подготов-
ки к добыче Дубовского участка и пробурены 
первые опытные скважины на Саранском участ-
ке. Совместно с АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию» холдинг работает 
над реализацией ряда научно-технических про-
ектов, конечными результатами которых явля-

ется создание опытных установок, образцов 
и моделей, опытно-промышленных линий, раз-
работка технологических регламентов. 

В настоящее время ТОО «Институт сейс-
мологии» координирует усилия отечественных 
НИИ (Физико-технического института, Институ-
та географии, КазГИИЗ и других организаций), 
а также привлекает зарубежные российские 
и европейские центры для научного обосно-
вания прогноза возможных землетрясений 
и вторичных сейсмо обусловленных факторов 
территории Казахстана. По поручению главы 
государства начаты работы по созданию карты 
сейсмического микрорайонирования территории 
города Алматы в соответствии с европейскими 
стандартами. 

Свидетельством признания научных школ 
Института географии на мировом уровне явля-
ется участие в крупных международных про-
ектах (ЮНЕСКО, ЮНДП, ЮСАИД, НАТО и др.) 
по проблемам водных ресурсов, чрезвычайных 
ситуаций, опустынивания. Впервые в мировой 
практике Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО 
принято решение о создании при Институте 
географии Центральноазиатского регионально-
го гляциологического центра под эгидой ЮНЕ-
СКО, основной задачей которого является мо-
ниторинг и оценка формирующихся в Казахстане 
водных ресурсов. Институтом выполнена круп-
ная научно-техническая программа обеспечения 
водной безопасности Республики Казахстан на 
средне- и долгосрочную перспективу, не имею-
щая аналогов на постсоветском пространстве. 

Одним из научных направлений деятельно-
сти организаций является реализация задачи 
восполнения минерально-сырьевой базы респу-
блики, являющейся основой форсированного 
индустриального развития страны, в которой 
активное участие принимает Институт геологи-
ческих наук им. К.И. Сатпаева. В институте раз-
работана новая методология научного прогноза 
и оценки месторождений полезных ископаемых. 
Необходимо также отметить вклад в развитие 
горно-металлургического сектора страны «Цен-
тра наук о Земле, металлургии и обогащения», 
которым получены крупные фундаментальные 
результаты в области обогащения руд, метал-
лургии меди, вакуумной металлургии, металлур-
гии редких металлов. 

В рамках Соглашения между Правитель-
ством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации о международном со-
трудничестве в области науки холдингом «Па-

расат» осуществляется многолетняя и всесто-
ронняя кооперация с ведущими российскими 
НИИ в реализации глобальных и региональ-
ных проектов.

██ сотруднИчество██
с█россИйскИмИ█ученымИ█
Холдингом «Парасат» совместно с россий-

скими научными институтами в 2008–2010 го-
дах реализована научно-техническая програм-
ма «Создание и развитие Международного 
научно-исследовательского центра «Евразий-
ский высокогорный научный центр космиче-
ских лучей» для решения фундаментальных 
и прикладных проблем физики и астрофизики 
космических лучей. Центр состоит из трех экс-
периментальных комплексов, находящихся на 
высотах 3340 м, 1700 м и 800 м. Также на высоте 
3340 м находится Тянь-Шаньская высокогорная 
станция Физического института им. П.Н. Лебеде-
ва РАН РФ (ФИАН), а на высоте около 2600 м — 
станция «Орбита» Института ионосферы Центра 
астрофизических исследований Национального 
космического агентства РК.

Холдингом «Парасат» совместно с Физиче-
ским институтом им. П.Н. Лебедева РАН разра-
ботана научно-техническая программа «Иссле-
дование взаимодействий частиц космических 
лучей высоких и сверхвысоких энергий и их 
практические приложения на 2013–2015 годы».

Ученые Казахстана в сотрудничестве с веду-
щими российскими НИИ, учеными других стран 
принимают активное участие в различных 
международных проектах. В 1992 году в Рио-
де-Жанейро на конференции «Планета Земля» 
главы государств мира разработали документ, 
основной идеей которого стала концепция 
устойчивой энергетики. В 2007 году на 62-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев выступил с ини-
циативой по созданию программы «Глобальная 
энергоэкологическая стратегия», к работе над 
которой подключились ученые АО «Парасат», 
российские НИИ. Итогом партнерства стали две 
масштабные научно-технические программы.

Через 20 лет, в июне 2012 года, в Рио-де-
Жанейро состоялась Конференция ООН по 
устойчивому развитию РИО+20. В принятом ито-
говом документе в разделе «Энергетика» были 
изложены цели и задачи концепции Глобальной 
энергоэкологической стратегии, совместно раз-
работанной учеными Казахстана и России.

  

от█совместных█научных█Идей█

к█проектам█мИрового█уровня
Развитие инноваций предполагает реформирование системы управления наукой. В 2008 
году постановлением Правительства эти функции возложены на АО «Национальный научно-
технологический холдинг «Парасат», созданный на базе отдельных научно-исследовательских 
институтов и научных центров Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

 ▲ Нуралы БЕКТУРГАНОВ,  
Председатель Правления АО «Национальный научно-
технологический холдинг «Парасат», д.т.н., профессор
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Важной вехой в развитии сотрудничества 
стали годы Великой Отечественной войны, 
когда Казахский горно-металлургический ин-
ститут принял и разместил эвакуированный 
в Алма-Ату Московский институт цветных ме-
таллов и золота. В военные и послевоенные 
годы многие ученые и специалисты МИСиС 
работали в Алма-Ате, помогали в организации 
учебных и исследовательских лабораторий 
институтов академии наук КазССР и Горно-
металлургического института (нынешнего 
КазНТУ им. К.И. Сатпаева). МИСиС сыграл за-
метную роль в становлении черной и цветной 
металлургии Казахстана. Последнее десяти-
летие также дало немало примеров успеш-
ного сотрудничества промышленных пред-
приятий Казахстана и МИСиС. В 2004 году 
МИСиС разработал бесцианидную технологию 
и технологический регламент переработки 
руд месторождений Космурун и Акбастау на 
Карагайлинской обогатительной фабрике для 
Группы «Казахмыс», а в 2010-м  подготовил 
технологический регламент гидрометаллур-
гической переработки забалансовых руд Жез-
казганского месторождения по заказу той же 
компании. На сегодняшний день партнерами 
НИТУ «МИСиС» являются Группа «Казахмыс», 
АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Казхром», АО 
«Казцинк».

██ образованИе█без█гранИц
В этом году Министерством экономическо-

го развития и торговли Республики Казахстан, 
Комитетом торговли МЭРТ РК, Торговым пред-
ставительством Республики Казахстан и МИСиС 
был организован ряд деловых встреч с предста-
вителями промышленных предприятий, сотруд-
никами вузов Казахстана и России. Речь шла 
о новых перспективах сотрудничества в рамках 
Таможенного союза. 

На переговорах не раз отмечалось, что Казах-
стан необычайно богат природными и минераль-
ными ресурсами. Республика занимает первое 
место в мире по разведанным запасам цинка, 
вольфрама и боррита, второе — по запасам се-
ребра, свинца, урана и хромитов, третье — по 

меди и флюоритам, четвертое — по молибдену 
и шестое — по золоту. Именно поэтому руковод-
ство Казахстана уделяет пристальное внимание 
вопросам развития горно-металлургического 
комплекса и ставит перед вузами задачу по под-
готовке квалифицированных рабочих кадров 
для промышленных предприятий. 

Учитывая возрастающую кадровую потреб-
ность, НИТУ «МИСиС» предлагает свои возмож-
ности по созданию целевой магистратуры для 
конкретных предприятий, а также по разработке 
программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации  сотрудников. 

На базе университета создано несколько спе-
циализированных образовательных программ, 
позволяющих расширить спектр образователь-
ных услуг. В течение многих лет МИСиС сотруд-
ничает с Казахстаном в рамках программы «Да-
рын», ежегодно проводит на своей базе летнюю 
школу — семинар для казахстанских учащихся 
(за 12 лет в ней прошли обучение 240 человек).

С 2009 года совместно с Казахским националь-
ным техническим университетом им. К.И. Сатпае-
ва и Восточно-Казахстанским государственным 
техническим университетом им. Д. Серикбаева 
ведется подготовка казахстанских магистров на 
кафедре обогащения руд МИСиС по направле-
нию «Технология минерального сырья». 

Магистров готовят по направлениям, вос-
требованным горно-металлургической от-
раслью РК, об этом свидетельствуют и темы 
магистерских диссертаций, в том числе «Раз-
работка технологии флотационного обогащения 
тонко вкрапленной свинцово-цинковой пиритной 
руды» (магистр М.Б. Есдаулетова), «Обоснова-
ние проектирования и основные проектные ре-
шения по строительству опытно-промышленной 
установки для обогащения руд Озерного место-
рождения» (магистр Б.Б. Смайлов). А в 2012 году 
в рамках программы «Болашак» планируется 
принять для обучения в МИСиС 16 человек.

██ ИндустрИально-ИнновацИонное█
развИтИе
В 2010 году в Республике Казахстан была при-

нята Государственная программа по форсиро-
ванному индустриально-инновационному разви-
тию на 2010–2014 годы, основной целью которой 
является устойчивый и сбалансированный рост 
через диверсификацию экономики и повышение 
ее конкурентоспособности. Эта программа вы-
деляет ряд приоритетных секторов экономики, 
и, что немаловажно, больше половины из них 
входят в сферу деятельности НИТУ «МИСиС»: 
горно-металлургическая отрасль, химическая 
промышленность, атомная промышленность, 
машиностроение, информационные и коммуни-
кационные технологии, биотехнологии, альтер-
нативная и атомная энергетика.

МИСиС обладает инновационными тех-
нологиями, имеющими положительный опыт 
реализации. Прежде всего это процесс и тех-
нология «Ромелт» (одностадийный процесс 
выплавки чугуна, разработанный учеными 
НИТУ «МИСиС»), по которой в Казахстане пла-
нируется строительство двух заводов — в го-
роде Павлодар и в южной части Республики. 
Внедрение этой технологии в Казахстане про-
ходит в рамках программы по развитию горно-
металлургической отрасли на 2010–2014 годы. 
МИСиС тесно сотрудничает с Национальной 
горнорудной компанией «Тау-Кен Самрук», ве-
дутся переговоры с АО «ГМК Аятское» по реа-
лизации технологии «Ромелт» для переработки 
фосфористых руд Аятского месторождения.

К сожалению, в настоящее время темп работ 
по подготовке строительства двух установок 
«Ромелт» в Казахстане замедлился. Связано 
это с объективными сложностями, виновником 
которых стал мировой кризис, но тем не менее 
российской и казахстанской сторонам необхо-
димо найти возможности для реализации этого 
взаимовыгодного проекта.

██ открыты█к█сотруднИчеству█
НИТУ «МИСиС» обладает уникальной 

научно-исследовательской базой, возможностя-
ми проведения опытно-промышленных и про-
мышленных испытаний в области технологии 
минерального сырья, металлургии и материа-
ловедения, имеет кадровый потенциал и боль-
шой опыт по реализации масштабных проектов 
в рамках частно-государственного партнерства. 

В стенах МИСиС подготовлен целый ряд 
предложений по сотрудничеству по направ-
лениям, связанным:

 – с комбинированными обогатительно-гидро-
металлургическими технологиями извлече-
ния цветных и благородных металлов из 
труднообогатимых руд, включающими про-
цессы бактериального выщелачивания;

 – процессами переработки техногенных 
отходов различных отраслей промыш-
ленности;

 – пиро- и гидрометаллургическими техноло-
гиями переработки различных видов сырья;

 – ресурсосберегающими технологиями 
в производстве стали и ферросплавов;

 – радиально-сдвиговой прокаткой;
 – компьютерными технологиями в произ-

водстве высокоточных сложнофасонных 
литых деталей.

Процесс развития сотрудничества уже на-
бирает темпы. Научно-технологическая инте-
грация в условиях создания единого экономи-
ческого пространства становится важнейшим 

фактором создания конкурентоспособной на 
внешних рынках продукции, и одна из веду-
щих ролей в этом процессе уготована горно-
металлургической отрасли. 

НИТУ «МИСиС» всегда рад сотрудничеству 
с Республикой Казахстан и открыт для но-
вых предложений.

Юрий КАРАБАСОВ,
президент НИТУ «МИСиС»

Дмитрий АБРЮТИН,
директор Центра ресурсосберегающих 

технологий НИТУ «МИСиС»

партнерство,█проверенное█временем█

 ▲ Посол РК в РФ (с 2009 по 2012 г.) З.К.Турисбеков  
вручает Ректору НИТУ «МИСиС» (с 2007 по 2012 г.)  
Д.В. Ливанову  медаль «20 лет независимости  
Республики Казахстан». Февраль 2012 г.

 ▲ Юрий КАРАБАСОВ, Президент НИТУ «МИСиС» 

Республика Казахстан и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», почетным профессором которого является президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев, имеют давние и прочные партнерские связи.
Cотрудничество промышленных предприятий Казахстана и МИСиС  началось еще в годы первых пятилеток, когда закладывалась основа горно-металлургической 
промышленности Казахстана. С созданием Таможенного союза появились новые перспективы развития успешного многолетнего партнерства.

 ► Виктор Антонович, какие направления 
сотрудничества МГУ с Казахстаном се-
годня можно назвать среди наиболее ак-
туальных?

— Мы тесно сотрудничаем с ведущими высши-
ми учебными заведениями Казахстана в учебной 
и научной деятельности. Еще одна важная веха 
в развитии наших отношений — открытие по ини-
циативе Президента Республики Казахстан Нур-
султана Назарбаева и при активном содействии 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина Казахстанского филиала МГУ. Сегодня 
МГУ активно сотрудничает с Казахстаном 
в реализации «Стратегии-2030», программы 
Индустриально-инновационного развития Казах-
стана, Социальной модернизации Казахстана 
и других важных и перспективных программ и про-
ектов Республики Казахстан. Тысячи выпускников 
Московского университета успешно приумножают 
успехи Казахстана и укрепляют отношения между 
нашими странами. Поэтому мы можем оценить 
наши отношения с Казахстаном как отношения не 
просто тесного сотрудничества, а постоянного глу-
бокого и динамичного взаимодействия.

 ► Как Вы оцениваете деятельность Казах-
станского филиала МГУ?

— Филиал МГУ в Астане работает более 
10 лет. В ходе первого государственного визита 
Владимира Путина в Казахстан министром об-
разования и науки РК Крымбеком Кушербаевым 
и нами был подписан протокол о создании фили-
ала, быстро ставшего престижным и авторитет-
ным высшим учебным заведением Казахстана, 
гарантирующим высокое качество образования 
на уровне мировых стандартов. Уникальная си-
стема образования в филиале, огромный вклад 
МГУ в становление филиала и большое внимание 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан уже дали возможность подготовить 
более 800 высококвалифицированных специали-
стов, среди которых более 25% отличников — этот 
показатель выше, чем в целом по МГУ. Выпускни-
ки филиала ориентированы на работу в Казахста-
не на наиболее перспективных и важных направ-
лениях инновационно-индустриального развития 
Казахстана. Думаю, что создание современных 
программ в магистратуре филиала резко повысит 
эффективность работы МГУ в Казахстане.

Филиал развивает традиции Московского 
университета в научной деятельности, в работе 
со школами и, что очень важно, ориентирован на 
конкретные взаимосвязи с министерствами и ве-
домствами Казахстана. У него уже есть договоры 
о сотрудничестве с Министерством экономиче-

ского развития и торговли, Министерством охра-
ны окружающей среды, Агентством по статистике 
и другими министерствами и ведомствами Респу-
блики Казахстан. В филиале уделяется особое 
внимание научным исследованиям студентов. 
Здесь я бы отметил ежегодную масштабную кон-
ференцию «Ломоносов», которая собирает более 
600 студентов со всего Казахстана и из других 
стран. Заслуживают внимания и выпуски научных 
исследований студентов и магистрантов Филиа-
ла по проблемам математики, информатики, эко-
логии, экономики и филологии.

Сейчас филиал приступил к новому этапу раз-
вития. Идет активное формирование преподава-
тельского состава филиала из числа тех, кто здесь 
учился, силами выпускников МГУ и молодых спе-
циалистов создаются новые школы, научные на-
правления. Приведу только один пример. Ученые 
филиала получили исследовательские гранты по 
математике и информатике по темам «Разработ-
ка новых методов для сжатия и восстановления 
цифровой информации» и «Проблемы теории 
приближений пространства функций многих пере-
менных». Можно сказать, что на базе филиала 
воссоздается современная школа математиче-
ских и информационных исследований в лучших 
традициях МГУ. Выпускники филиала провели 
интересные исследования в области экологии 
и природопользования различных регионов Казах-
стана и издали их отдельной работой. Интересные 
результаты получены выпускниками магистратуры 
Филиала по проблемам преодоления сырьевой 
ориентации экономики и создания национальной 
инновационной системы Казахстана.

Перечень конкретных научных и практических 
результатов, полученных сегодня в филиале, впе-
чатляет. Все это создает хорошую основу для пре-
вращения филиала в центр научных исследований.

 ► Сегодня евразийская интеграция — не 
просто тренд, многие связывают с ней 
стратегию экономического роста. Какую 
роль играет МГУ в углублении интеграци-
онных процессов и их развитии?

— Можно сказать, что судьба евразийской инте-
грации и современное развитие Московского уни-

верситета неразрывно связаны. Даже сама идея 
Евразийского союза была провозглашена Нур-
султаном Назарбаевым в стенах МГУ в 1994 году. 
Создание Казахстанского филиала МГУ в стенах 
Евразийского национального университета имени 
Н.А. Гумилева ознаменовало важный шаг в глубо-
ком взаимном сотрудничестве МГУ и Казахстана 
на базе принципов евразийства. 

В 2009 году состоялся съезд Евразийской ас-
социации университетов, на котором выступил 
Нурсултан Назарбаев. В 2011 году по инициативе 
МГУ и Министерства науки и образования Респу-
блики Казахстан состоялась масштабная науч-
ная конференция «Казахстан и евразийская идея 
в новом мире».

Учеными МГУ опубликовано множество ис-
следований по проблемам евразийской интегра-
ции и развитию идей евразийства. Я бы выделил 
два аспекта, которые требуют особого внимания. 
Во-первых, это подготовка кадров для евразий-
ской интеграции. Это стратегическая задача, 
требующая особых подходов к обучению. Тре-
бования междисциплинарности, знания эконо-
мик стран — участниц Единого экономического 
пространства, языков и культуры стран крайне 
важны для работы специалистов в области ев-
разийской интеграции. Мы готовы открыть про-
грамму магистратуры на базе Казахстанского 
филиала МГУ, выпускники которой обладали бы 
этими знаниями. Во-вторых, необходимо создать 
исследовательский евразийский центр в обла-
сти интеграции, объединяющий представителей 
естественных и гуманитарных наук и работающий 
по заданиям Евразийской экономической комис-
сии. Мы готовы создать такой центр. 

Хочу затронуть еще один важный вопрос. Мо-
сковский университет может стать трибуной для 
обсуждения важных инициатив, выдвигаемых 
президентами стран Содружества в области ев-
разийской интеграции. Проведение серий таких 
конференций способствовало бы активному 
и продуктивному обмену мнениями ученых раз-
личных стран, а также утверждению принципов 
на евразийском пространстве. Эту работу мы 
можем осуществлять совместно с Евразийской 
ассоциацией университетов.

 ► Россия и Казахстан находятся на ответ-
ственном этапе развития. В наших странах 
ясно сознают, что без модернизации эко-
номики и перехода к инновационному раз-
витию прогресс наших стран невозможен. 
Каковы в связи с этим перспективы и на-
правления сотрудничества?

— Сейчас огромное значение имеет партнер-
ство в области науки и современных технологий. 
В октябре 2010 года в Казахском национальном 
университете им. аль-Фараби состоялся Междуна-
родный научно-образовательный конгресс «Наука 
будущего», в рамках которого ученые наших уни-
верситетов обсудили проблемы сотрудничества. 
Участие ученых России и Казахстана в научных 
конференциях по различным аспектам науки стало 
уже традицией. Сейчас Московский университет 
сотрудничает с 12 научными центрами Казахстана 
в области информатики, геологии, экологии, физи-
ки, новых материалов и других направлениях.

Программа развития Московского универ-
ситета до 2020 года открывает для нашего со-
трудничества с научно-исследовательским со-
обществом Казахстана серьезные перспективы. 
Нам предстоит взаимодействовать по самому 
широкому кругу вопросов: проблемы стратегиче-
ских информационных технологий; исследования 
структуры материи и космоса, применения косми-
ческих технологий, комплексных исследований 
человека, энергоэффективности, наноматериа-
лов и бионаносистем и др.

Учитывая характер и масштабы нашего взаи-
модействия, на мой взгляд, пришло время раз-
работать совместную программу сотрудниче-
ства между Министерством образования и науки 
Республики Казахстан и МГУ по проведению со-
вместных научных исследований по ключевым 
проблемам, что позволит перевести сотрудниче-
ство между вузами Казахстана и МГУ на новый, 
более высокий уровень.

  

 ▲ Виктор САДОВНИЧИЙ, 
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова

 ▲ XI Съезд Евразийской ассоциации университетов.  
Март 2009 г., Астана

мгу█может█

стать█форпостом█

евразИйской█

ИнтеграцИИ
Республику Казахстан и Московский государственный университет связы-
вает многолетнее и тесное сотрудничество в самых разных областях науки 
и образования. Ректор Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий считает, что сферы 
партнерства в ближайшем будущем будут расширяться и даже перейдут на 
качественно новый уровень. 
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На протяжении многих десятилетий Том-
ский политехнический университет (ТПУ) свя-
зывают с Казахстаном самые крепкие и на-
дёжные узы. В его стенах обучалось не одно 
поколение казахстанцев, многие из которых 
стали гордостью республики. ТПУ (в те годы 
ТТИ) дал путевку в жизнь выдающемуся уче-
ному, создателю и первому президенту Ака-
демии наук Казахстана, академику Канышу 
Сатпаеву. Среди самых знаменитых выпуск-
ников — Алимхан Ермеков, первый казахский 
профессор-математик, Саук Такежанов, ака-
демик Национальной инженерной академии 
Казахстана. Многие казахстанские студенты 
соединили свою судьбу с Томским политехни-
ческим университетом, оставшись работать 
в качестве преподавателей. 

На сегодняшний день в ТПУ учатся свыше 
1300 студентов из Казахстана. Около 400 че-
ловек ежегодно становятся первокурсниками, 
причем большинство из них зачисляются на 
бюджетные места. 

ТПУ сотрудничает с 28 вузами республи-
ки, благодаря чему выпускники, получившие 
степень бакалавра в казахстанских вузах-
партнерах, имеют возможность поступать 
в магистратуру Томского политехнического 
университета. На данный момент в ТПУ в со-
трудничестве с Казахским национальным уни-
верситетом им. аль-Фараби, Карагандинским 
государственным техническим университетом 
и Международной бизнес-академией (г. Кара-
ганда) разработаны и успешно реализуются 
шесть совместных магистерских программ 
в научно-исследовательских и IT-сферах. 

Будущие студенты также не оставлены 
без внимания. Ежегодно школьников старших 
классов знакомят с возможностями и преиму-
ществами обучения в одном из лучших техни-
ческих вузов России, а олимпиады среди стар-
шеклассников позволяют пробудить интерес 
к инженерным специальностям. Для удобства 
абитуриентов в период вступительных экзаме-
нов в городах Республики Казахстан работают 
выездные отборочные комиссии ТПУ.

Активно сотрудничает Томский политехни-
ческий университет с ведущими промышлен-
ными предприятиями Казахстана. 

Соглашение о сотрудничестве подписано 
с АО «Национальная атомная компания «Каз-
атомпром» (Алматы), крупнейшей уранодобы-
вающей компанией, входящей в тройку мировых 
лидеров по добыче и продаже урана. На сегод-
няшний день «Казатомпром» является основным 
стратегическим партнером ТПУ. На базе Между-
народного инновационного образовательного 
центра «Урановая геология» при кафедре геоэко-
логии и геохимии ТПУ организовано обучение по 
магистерской программе «Геология месторожде-
ний радиоактивного сырья». В настоящее вре-
мя потребность в геологах-уранщиках для НАК 
«Казатомпром» составляет 300 человек. Перед 
Томским политехническим университетом постав-
лена задача — в ближайшие годы подготовить не-
обходимых специалистов. ТПУ связывают с НАК 
«Казатомпром» и хозяйственно-договорные от-
ношения. Бюджет разработок по направлениям, 
основным из которых является извлечение урана, 
составляет до 10 млн рублей ежегодно. 

В число крупнейших партнеров университе-
та также входят Национальный ядерный центр 
Республики Казахстан, АО «Казцинк», ОАО 
«Ульбинский металлургический комбинат», 
ДГП «Институт атомной энергии» РГП НЯЦ 
РК, ТОО «Центргеолсъемка».

Отличное качество подготовки и переподго-
товки специалистов в стенах Томского универ-
ситета, высокий уровень научных работ явля-
ются веским аргументом в пользу дальнейшего 
расширения связей в образовании, науке и эко-
номике для развития и укрепления отношений 
между Россией и Казахстаном.

  

тпу:█партнерство█

плюс█ИнновацИИ

Республика Казахстан входит в пя-
терку главных внешнеэкономических 
партнеров Томской области. В рамках 
сотрудничества развивается актив-
ное взаимодействие с томскими вуза-
ми, среди которых лидером по объему 
образовательных услуг и научных 
разработок является Томский поли-
технический университет. 

 ▲ Петр ЧУБИК, Ректор Национального 
исследовательского Томского политехнического 
университета, профессор 

В составе УрФУ — 18 институтов, более 
140 бакалаврских и более 80 магистерских про-
грамм, более 50 000 студентов, в том числе 
1290 зарубежных. 

У Уральского федерального университета 
и высших учебных заведений Казахстана на-
коплен немалый опыт плодотворного сотрудни-
чества. Партнерство успешно развивается по 
нескольким направлениям. С Карагандинским 
и Павлодарским государственными техниче-
скими университетами, Южно-Казахстанским 
государственным университетом уже подписа-
ны двусторонние соглашения в рамках проекта 
«Университет ШОС». 

УрФУ сотрудничает с КарГТУ по магистер-
ской подготовке студентов по специализации 
«Электроэнергетика и электротехника». Веду-
щие преподаватели УрФУ по приглашению Ка-
рагандинского государственного технического 
университета читают курс лекций магистрантам, 
аспирантам и преподавателям КарГТУ.

В 2012 году Российский совет по междуна-
родным делам совместно с УрФУ организовали 
Летнюю школу (тема мероприятия — «Ситуация 
в Центральной Азии: безопасность, экономи-
ка, человеческое развитие»), в рамках которой 
студенты, молодые ученые, эксперты и госу-
дарственные служащие обсудили перспективы 
развития энергетического сектора Центральной 
Азии и затронули вопросы международного 
сотрудничества России и стран Центрально-
Азиатского региона, в числе которых особое ме-
сто занимает Казахстан.

Взаимодействие в области высшего обра-
зования, обмен студентами, развитие совре-
менных образовательных программ — главные 
темы в диалоге российских и казахстанских 
вузов. В 2011–2012 учебном году три студента 

Павлодарского государственного университета 
учились по программам академического об-
мена, двое студентов КарГТУ — по программе 
ШОС, а также 199 человек из Костанайского 
социально-технического университета проходи-
ли обучение в УрФУ в течение одного гостевого 
семестра. В 2012–2013 учебном году 48 студен-
тов КСТУ ждут в Институте образовательных ин-
формационных технологий УрФУ. Цикл обмена 
студентами продолжится визитом двенадцати 
бакалавров Казахского национального техни-
ческого университета, которые в предстоящем 
учебном году приедут обучаться в магистратуре 
Уральского федерального университета.

В планах УрФУ — расширение спектра взаи-
модействия с предприятиями и вузами Казах-
стана. УрФУ уже реализует совместные обра-
зовательные программы в рамках Университета 
ШОС и двусторонних соглашений с Казахским 
национальным университетом им. аль-Фараби, 
Алматинским институтом энергетики и связи, 
Павлодарским государственным университе-
том им. С. Торайгырова, Карагандинским го-
сударственным техническим университетом, 
Евразийским национальным университетом 
им. Л.Н. Гумилева, Казахским экономическим 
университетом им. Т. Рыскулова, Костанайским 
социально-техническим университетом им. ака-
демика З. Алдамжар. Поскольку у Уральского 
федерального университета накоплен большой 
опыт создания совместных инновационных про-
ектов и малых предприятий с российскими и за-
рубежными вузами, промышленными предприя-
тиями, венчурными инвесторами, он может быть 
использован в работе с вузами-партнерами из 
Казахстана для развития сотрудничества и в ин-
новационной сфере. 

  

межвузовскИй█

дИалог
Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина — самый крупный из девяти федеральных университетов России. 
Созданный в 1920 году, в новой истории УрФУ объединил классический и техни-
ческий университеты. Сегодня университет входит в топ-500 рейтинга QS World 
University Rankings.

неделИмое█золото█знанИй
На II форуме государственных научных учреждений стран ШОС, состоявшемся в Новосибирске в 2009 году,  

президент Национальной академии наук Казахстана академик Мурат Журинов назвал Новосибирский академго-

родок «Меккой российской науки» и охарактеризовал совместную работу с сибирскими учеными как продолже-

ние традиций единой советской научной школы. 

Сибирское отделение — по своему потенци-
алу третье, после Москвы и Санкт-Петербурга, 
научное формирование Российской академии 
наук. Около 30 000 сотрудников работает в де-
вяти научных центрах и других организациях 
СО РАН по всему Востоку России, в том числе 
и на территориях, граничащих с Казахстаном — 
в Тюменской, Омской и Новосибирской обла-
стях, в Алтайском крае и Республике Алтай. 

Исследователи России и Казахстана ча-
сто встречаются на форумах, конференциях, 
семинарах — это оптимальные формы для 
научного обмена между академическими, от-
раслевыми и университетскими организациями 
наших стран. В 2012 году казахстанские коллеги 
приняли участие в VIII Международной азиат-
ской школе-семинаре «Проблемы оптимизации 
сложных систем», организованной математиче-
скими институтами СО РАН из Новосибирска 
и Омска. А в казахстанском городе Семей (до 

2007 г. — Семипалатинск) в нынешнем же июле 
прошел Международный семинар «Демографи-
ческое пространство Восточной Азии» на базе 
Семейского государственного университета, 
педагогического института и Института исто-
рии СО РАН.

Ученые Сибири и Казахстана не только об-
мениваются научными результатами, но и ведут 
практические работы в интересах обеих стран. 
Хорошо известны экспедиции нашего барна-
ульского Института водных и экологических 
проблем, направленные на изучение водных 
ресурсов и экосистем Северного Казахстана, 
в том числе совместно с Северо-Казахстанским 
университетом им. М. Козыбаева. В сфере 
внимания экологов Сибирского отделения 
РАН — последствия запусков космических ра-
кет с Байконура и ранее проводившихся под 
Семипалатинском ядерных испытаний. 

И у политиков, и у ученых обеих стран сложи-
лось понимание трансграничной проблематики. 
Тот же бассейн Иртыша формируется в Китае, 
Казахстане и в России. Проблема опустынива-
ния земель также касается целого ряда стран 

Евразии. Через границы проходят геологиче-
ские образования: так называемый Большой 
Алтай находится на территории четырех госу-
дарств, включая Россию и Казахстан. Недавно 
в Австралии состоялась международная кон-
ференция, на которой проблематика Большого 
Алтая была вынесена на специальную сессию. 
Сейсмическая нестабильность этого массива, 
вопросы строительной и гуманитарной без-
опасности являются общими для многих стран.

Науки о Земле — яркий пример того, как 
сотрудничество ученых двух стран перетекает 
в практическую и даже инновационную сфе-
ру. Специалисты Института геологии и мине-
ралогии им. В.С. Соболева СО РАН изучали 
в Восточном Казахстане и Южной Сибири ме-
сторождения сподуменовых руд — исходного 
сырья для получения соединений лития. В Ин-
ституте химии твердого тела и механохимии 
СО РАН на их основе создаются технологии 
«энергетики будущего»: инновационные то-
пливные элементы и катодные материалы 
для литий-ионных аккумуляторов. Российско-
китайское производство последних недавно 

открыто на базе ОАО «Новосибирский за-
вод химконцентратов».

ИГМ СО РАН совместно с Восточно-
Казахстанским техническим университетом 
имени Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск) 
проводит совместные исследования рудных 
запасов Восточного Казахстана. А в породах 
Кокчетавской глыбы обнаружены некимбер-
литовые алмазы: уникальный геологический 
объект уже выделен и описан с научной точки 
зрения. Особое внимание уделяется металло-
геническому прогнозированию, эти исследо-
вания проводятся совместно с рядом казах-
станских и российских компаний. Речь идет 
о золоте, меди, никеле, редких элементах. 
В результате такого сотрудничества эконо-
мики наших стран получат новые ценные ре-
сурсы, а научные школы — знания, ценность 
которых не поддается измерению, а главное — 
будут подготовлены молодые специалисты, 
способные поддержать горно-обогатительные 
комбинаты и химико-металлургическую про-
мышленность стран СНГ. 

  

 ▲ Николай ЛЯХОВ, академик РАН,  
главный ученый секретарь СО РАН
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россИйско-казахстанскИй█

фонд█нанотехнологИйЦелевой размер Фонда составляет 100 млн 
долларов США. Главными инвесторами высту-
пили ОАО «РОСНАНО» и АО «Казына Капитал 
Менеджмент», которые приняли на себя обя-
зательства по внесению взносов в размере 
25 млн долларов США каждый.

Управляющей компанией Фонда стала ком-
пания «ВТБ Капитал I2BF Innovation Partners». 
В сферу ее ответственности входит управ-
ление Фондом, в том числе поиск проектов, 
проведение необходимых экспертиз, а также 
привлечение средств частных соинвесторов 
(в размере от 50 млн до 100 млн долларов 
США). Средства Фонда будут инвестированы 
в проекты, реализуемые на территории Рос-
сии и Казахстана на паритетных началах. 

Помимо поддержки проектов, направлен-
ных на внедрение нанотехнологий, Российско-
казахстанский фонд призван обеспечить 
трансфер передовых технологий. Кроме того, 
специалисты фонда будут работать над соз-
данием дополнительных инструментов между-
народного сотрудничества и стимулирования 
развития финансовой инфраструктуры рынка 
в сфере нанотехнологий.

Фонд специализируется на технологических 
направлениях, обладающих значительным эко-
номическим и социальным потенциалом. Ин-
вестиции планируется направлять в несколько 
приоритетных сфер: производство энергии, 
включая альтернативные источники энергии, 
нефтегазовый сектор, телекоммуникации, био-
технологии, электронику, природоохранные 
технологии, медицину и фармацевтику. 

Российско-казахстанский фонд нано-
технологий ориентирован прежде всего 
на компании, прошедшие стадию научно-
исследовательских и конструкторских работ. 
После успешного завершения всех этапов 
«портфельного проекта» принимается ре-
шение о его выходе на открытый рынок либо 
о продаже доли Фонда в компании россий-
ским, казахстанским или международным 
стратегическим инвесторам. 

Планируется, что первые инвестиции в про-
екты будут осуществлены до конца 2012 года. 
Средний срок участия Фонда в проектах со-
ставит порядка пяти лет. Офисы Российско-
казахстанского фонда нанотехнологий будут 
открыты в Алматы и в Москве.

Создание Фонда, ориентированного на 
поиск инвестиций в нанотехнологичные про-

екты, созвучно задачам казахстанской про-
граммы форсированного индустриально-
инновационного развития, которая 
в настоящее время активно реализуется в ре-
спублике. Его деятельность основана на луч-
шей международной практике управления 
венчурным бизнесом и должна придать им-
пульс развитию казахстанских и российских 
инновационных проектов. Теперь совместные 
инвестиции двух стран будут направляться не 
только в традиционные сырьевые проекты, но 
и в сферу hi-tech.

К фонду уже проявили интерес зарубежные 
частные инвесторы. Активно ведутся перего-
воры с инвесторами из Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока, а также рядом европей-
ских стран.

По материалам ОАО «РОСНАНО»

Россия и Казахстан активно ведут сотрудничество в различных сферах экономики. Не стала исключением и доволь-
но новая отрасль — нанотехнологии. В 2012 году по поручению глав двух государств начал свою работу Российско-
казахстанский фонд нанотехнологий, основной целью создания которого стало обеспечение поддержки перспективных 
проектов, направленных на внедрение нанотехнологий и использование продукции наноиндустрии в различных секто-
рах экономики Республики Казахстан и Российской Федерации.

Н а у ч н о - т е х н о л о г и ч е с к о е  с о т р у д н и ч е с т в о



За годы независимости Казахстан достиг 
значительных показателей во всех сферах эко-
номики, стал узнаваемым на карте мира. И роль 
национальных вузов в этом процессе очень су-
щественна. По словам Президента РК Нурсулта-
на Назарбаева, «задача вхождения Казахстана 
в число наиболее конкурентоспособных стран 
мира может быть решена в том случае, если ее 
будут воплощать в жизнь высококвалифициро-
ванные специалисты, обладающие знаниями 
наукоемких технологий, управленческими на-
выками, умеющие ориентироваться в рыночной 
экономике». 

██ цель█стратегИИ█—█стать█лучшИмИ█
В Казахском национальном техническом 

университете имени К.И. Сатпаева (КазНТУ) на 
основе программных документов Министерства 
образования и науки РК была утверждена Стра-
тегия развития до 2020 года, в которой четко 
обозначены главные направления научно-
образовательной и инновационной деятельно-
сти. Конечная цель — стать национальным ис-
следовательским вузом международного уровня 
и войти в рейтинг ведущих университетов мира. 
Именно поэтому в 2011 году была реорганизо-
вана структура университета: создано 7 инсти-
тутов по приоритетным научным направлениям 
развития техники и технологий. КазНТУ имеет 
117 лицензий (по 46 — по специальностям ба-
калавриата, 48 — магистратуры; 22 — доктор-
антуры PhD; 1 — делового администрирования 
(МВА). 

Кроме того, университет прошел националь-
ную институциональную аккредитацию в Нацио-
нальном аккредитационном центре (НАЦ) при 
Министерстве образования и науки РК. В вузе 
разработана и внедрена 21 аккредитованная 
образовательная программа по направлениям 
техники и технологий в международных агент-
ствах ASIIN (Германия), АИОР (Россия), ENAEE 
(сопровождается присвоением «Европейского 

знака качества», признается в 16 странах Евро-
пы), в агентстве ABET (США).

Особое внимание уделяется развитию си-
стемы «Е-университет», включающей в себя 
образовательный портал, электронную систему 
контроля знаний, е-библиотеку, систему элек-
тронных ресурсов Elsevier. 

КазНТУ принимает активное участие в рабо-
те сетевого Университета ШОС по направлени-
ям: «Нанотехнологии», «IТ-технологии», «Эко-
логия», «Энергетика» и в реализации программ 
«Темпус», «Эраcмус Мундус». 

В университете действуют 262 спе циали-
зированные лаборатории, среди которых: 
лаборатория инженерного профиля, Нацио-
нальная научная лаборатория информаци-
онных и космических технологий, а также 
Казахстанско-корейский центр информационно-
коммуникационных технологий, Казахстанско-
французский центр в области энергетики 
и АСУ, учебно-научный центр «Сименс-КазНТУ», 
технологический парк,  бизнес-инкубатор по ком-
мерциализации научных разработок.

За последние три года объем финансирова-
ния научно-исследовательских работ в вузе вы-
рос в 6,5 раза.

██ международное█сотруднИчество
По вопросам подготовки образовательных 

программ и проведения совместных научных ис-
следований КазНТУ имени К.И. Сатпаева успеш-
но сотрудничает с 350 национальными и транс-
национальными компаниями. Уже заключены 
договоры о сотрудничестве с более чем 100 ву-
зами Европы, Америки, Азии. 

Университет принимает активное участие 
в реализации принципов Болонского процесса, 
на базе вуза функционирует Международный ин-
ститут послевузовского образования Exellence 
Polyteсh. КазНТУ является полноправным чле-
ном Международной и Европейской ассоциации 
университетов. 

Сегодня университет формирует инноваци-
онную модель высшего учебного заведения, 
ориентированную на запросы рынка. Большое 
внимание уделяется внедрению современных 
методик и технологий обучения, основанных 
на передовой мировой практике e-learning, case 
studies. При обучении используются электрон-
ные издания и корпоративные сети, действуют 
методики виртуального обучения, в том числе 
на иностранном языке, с учетом приоритетных 
направлений науки и техники. Совместно с ве-
дущими казахстанскими и зарубежными вузами 

разрабатываются механизмы по программе 
академической мобильности. 

██ лучшИе█кадры█республИкИ
В настоящее время перед университетом 

стоит ответственная задача по участию в созда-
нии независимых центров подтверждения ква-
лификации на базе отраслевых ассоциаций. 
КазНТУ предстоит большая работа по созданию 
рабочей группы по разработке критериев оценки 
уровня подготовки выпускников и получения ими 
статуса «профессионального инженера». Кроме 
того, необходимо завершить международную 
аккредитацию всех образовательных программ 
в сфере техники и технологий в международ-
ных аккредитационных агентствах. В процесс 
обучения должны быть внедрены современные 
методики и технологии в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов. Следует 
обновить и актуализировать 80% учебных пла-
нов и программ с учетом мнения основных ра-
ботодателей, а также увеличить до 10% долю 
студентов, обучающихся за счет средств рабо-
тодателей, иностранных инвесторов.

На сегодняшний день для работающей мо-
лодежи, желающей получить специальное обра-
зование без отрыва от работы, в университете 
внедрена технология дистанционного обучения 
через Институт дистанционного образования 
(ИДО), разработаны и сертифицированы учеб-
ные планы и программы, создан штат высоко-
квалифицированных специалистов по ДО.

██ новые█программы█обученИя
В настоящее время потребность промышлен-

ного рынка в грамотных управленческих кадрах 

велика, поэтому большее значение приобретает 
освоение новых программ обучения.

При Институте экономики и бизнеса КазНТУ 
открыта Школа бизнеса, деятельность которой 
направлена на подготовку специалистов нового 
поколения, владеющих комплексными знаниями 
в области понимания деловой среды и научных 
основ бизнеса, умеющих вырабатывать страте-
гическое видение проблем и решать их на осно-
ве соответствующих методологий и методов. 

На сегодняшний день при Школе бизнеса 
реализуются две основные программы: про-
грамма МВА «Мастер делового администриро-
вания «Управление нефтегазовым бизнесом» 
(в рамках сотрудничества с Российским государ-
ственным университетом нефти и газа имени 
И.М. Губкина) и Программа развития персонала 
компаний нефтегазовой отрасли «Нефтегазовый 
бизнес». 

Цель всех программ — подготовка управ-
ленцев нового поколения, владеющих совре-
менными знаниями и навыками, в соответствии 
с требованиями инновационного производства 
и условиями функционирования международно-
го нефтегазового комплекса. 

Специалисты, закончившие обучение, смо-
гут не только правильно расставлять приори-
теты при создании системы развития компаний 
нефтегазового комплекса, но и повысить эко-
номическую эффективность бизнеса, создав 
свою команду профессионалов. Обладая новы-
ми знаниями в области стратегического управ-
ления нефтегазовым комплексом, они смогут 
уверенно держать штурвал управления компа-
нией в своих руках. 

  

кадровый█ресурс█

для█наукоемкИх█проИзводств
Республика Казахстан, где успешно реализуется индустриально-инновационная стратегия развития, несомненно, нуждает-
ся в высококвалифицированных кадрах с развитыми навыками управления, обладающих широкими знаниями в сферах про-
изводства и бизнеса. Большая роль в формировании столь необходимого кадрового резерва отводится ведущим националь-
ным университетам, одним из которых является Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева. 

 ▲ Сауле АБДЫГАППАРОВА, Директор Института 
экономики и бизнеса КазНТУ имени К.И. Сатпаева

 ▲ Жексенбек АДИЛОВ, Ректор КазНТУ имени К.И. Сатпаева

 ▲ Ректор Ж. Адилов с зарубежными партнерами и сотрудниками КазНТУ имени К.И. Сатпаева

Миссией КБТУ, идея создания которого при-
надлежит Президенту РК Нурсултану Назарбае-
ву, является не только подготовка высококвали-
фицированных специалистов, но и проведение 
исследований в приоритетных отраслях эконо-
мики Казахстана: нефтегазовой, финансово-
экономической и в сфере информационных 
технологий. 

КБТУ развивается по принципу трансформа-
ции в университет исследовательского типа, где 

образовательный процесс тесно взаимодейству-
ет с наукой и индустрией. На базе университета 
функционируют Институт химических наук им. 
А.Б. Бектурова и Институт органического ката-
лиза и электрохимии им. Д.В. Сокольского. 

Благодаря современным IT-системам, та-
ким как суперкомпьютер IBM BladeCentre, КБТУ 
на технологическом уровне интегрировался 
с 70 исследовательскими организациями Ев-
ропы и США. Кроме того, университет уже об-
ладает множеством престижных наград. Он 
является победителем Межконтинентального 
кубка интеллектуальных олимпиад среди вузов 
Европы, Америки и Азии, победителем Между-
народного дебатного турнира, проводимого под 
эгидой ООН, абсолютным чемпионом Казахста-
на и Центральной Азии по компьютерному про-
граммированию. КБТУ традиционно представ-
ляет страну в финалах чемпионата мира среди 
студенческих команд.

Казахстанско-Британский технический уни-
верситет — аффилированный центр Универ-

ситета Лондона. Этот статус свидетельствует 
о высоких международных стандартах обучения 
и преподавания. Совместно с Лондонской шко-
лой экономики и политических наук (LSE) в КБТУ 
организована Международная школа экономи-
ки и социальных наук, где обучение ведется на 
английском языке. Выпускники получают два 
диплома: диплом КБТУ и диплом Университета 
Лондона (UoL). 

В 2009 году четыре образовательные про-
граммы факультета энергетики и нефтегазо-
вой индустрии КБТУ прошли аккредитацию 
Международного аккредитационного агентства 
IMAREST (Великобритания). В 2011 году вуз 
получил национальную институциональную 
аккредитацию в Независимом казахстанском 
агентстве по обеспечению качества в образо-
вании (НКАОКО). В том же году три программы 
факультета информационных технологий были 
аккредитованы Аккредитационным агентством 
ABET (США). В настоящее время подготовитель-
ный этап по аккредитации в международном 

агентстве AACSB (США) проходят академи-
ческие программы бакалавриата финансово-
экономического факультета.

КБТУ продолжает уверенно двигаться впе-
ред, следуя высоким стандартам высшего об-
разования. Университет вносит большой вклад 
в развитие образовательной, научной и культур-
ной сфер Республики Казахстан.

  

кбту█—█высокИе█стандарты█обученИя
Всего за одиннадцать лет своего существования Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) стал новым 
лидером высшего технического образования в Казахстане. Здесь проводятся научные исследования как для базовых от-
раслей экономики, так и в сфере High-Tech. Патроном университета стал Премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Осенью 2010 года университет, учебный про-
цесс которого построен на базе собственных 
образовательных стандартов, принял первых 
студентов, а уже в августе 2011 года открылись 
Школы бакалавриата: Школа инженерии, Школа 
наук и технологий и Школа гуманитарных и со-
циальных наук. 

Назарбаев Университет стремится стать вузом 
с мощной и современной научной инфраструкту-

рой, научными и инженерными человеческими 
ресурсами. Его миссия — выход на международ-
ный уровень системы образования и науки Казах-
стана, содействие становлению Астаны в каче-
стве научно-образовательного центра Евразии.

Подготовка высокопрофессиональных ка-
д ров, способных внести вклад в развитие 
национальной экономики и науки, создание 
университетской мультикультурной и мультина-
циональной среды, разработка и развитие новых 
форм финансирования научно-образовательной 
и инновационной деятельности — таковы стра-
тегические цели университета. Кроме того, 
в планах вуза — создание интегрированной ака-
демической системы здравоохранения Назарба-
ев Университета (проект «Госпиталь будущего»). 

На сегодняшний день в университете созда-
но несколько научных центров. 

Основная цель Центра энергетических ис-
следований (ЦЭИ) — научно–исследовательская 
деятельность, связанная с развитием науки и тех-
нологий в области энергетики. Казахстан богат ми-
неральными ресурсами, поэтому энергетический 
сектор является основой экономического разви-
тия страны. Созданный при университете Центр 
станет научно-исследовательской базой для со-
ответствующих департаментов Школы инженерии 
и Школы наук и технологий университета.

Миссией Центра наук о жизни является раз-
витие фундаментальных и получение новых зна-
ний о природе и поведении живых организмов, 
а также применение этих знаний для улучшения 
качества жизни и снижения общего уровня забо-
леваний. Перед Центром стоит задача усовер-
шенствования сферы здравоохранения Казах-
стана с помощью прорывных научных открытий, 
инновационных исследований, внедрения прин-
ципов доказательной, персонализированной 
и интеллектуальной медицины. Еще одна перво-
степенная задача — обучение высококлассных 
клинических и научных руководителей нового 
поколения. Все эти преобразования, несомнен-
но, будут способствовать повышению качества 
жизни казахстанцев. 

Главная задача Центра образовательной 
политики — стать ведущим центром (think-tank) 
в странах евразийского пространства по изуче-
нию проблем и реализации политики в области 
образовательных услуг. Он также призван спо-
собствовать становлению Назарбаев Универси-
тета как уникальной образовательной модели, 
основанной на международных принципах об-
разовательной политики. 

Назарбаев Университет активно сотрудни-
чает с западными вузами и ведущими миро-
выми научными центрами. В настоящее время 

его партнерами являются: University College 
London (UK), iCarnegie, affiliate of Carnegie 
Mellon University (USA), University of Wisconsin-
Madison (USA), Duke University Fuqua School of 
Business (USA), National University of Singapore, 
Lee Kuan Yew School of Public Policy  (Singapore), 
University of Pennsylvania (USA), Lawrence 
Berkeley National Laboratory (USA), Argonne 
National Laboratory (USA), McGowan Institute for 
Regenerative Medicine, Pittsburg University (USA). 

  

образованИю█нужны█лИдеры█
Назарбаев Университет, созданный по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева, уже стал национальным брен-
дом, гармонично сочетающим лучшую международную образовательную модель и научную практику. Задача универ-
ситета — подготовить поколение технической и научной элиты, способной внести вклад в развитие индустриально-
инновационного будущего страны.
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Большое внимание ТПП уделяет вопросам по 
оценке влияния принятых и вновь принимаемых 
решений на условия ведения бизнеса в странах 
ТС — в первую очередь малого и среднего, а так-
же содействию в формировании эффективного 
механизма взаимодействия государственных ор-
ганов с предпринимательским сообществом. Не 
менее важное направление деятельности ТПП 
РК — активизация сотрудничества с торгово-
промышленными палатами стран — членов 
Союза в работе по содействию гармонизации 
нормативных актов и процедур для ведения биз-
неса на территории трех стран Союза. 

Одним из методов решения этих за-
дач стало выявление территориальными 
торгово-промышленными палатами Казах-
стана проблем и препятствий в деятельности 
предпринимателей в новых условиях, а также 
анализ и обобщение полученных данных с по-
следующим направлением предложений в ор-
ганы государственной власти. Кроме того, для 
обеспечения эффективной обратной связи 
госорганов с бизнес-сообществом и более ак-
тивным вовлечением самих предпринимателей 
в процесс защиты их собственных интересов 
ТПП РК совместно с Национальной экономиче-
ской палатой «Атамекен» регулярно проводит 
круглые столы, конференции с участием пред-
принимателей и представителей Генеральной 
прокуратуры, Комитета таможенного контроля 
Министерства финансов и других государствен-
ных структур. 

Из существующих на сегодняшний день во-
просов некоторые уже имеют свою «историю», 
а какие-то стали возникать после отмены тамо-
женных границ в рамках Союза. Такие пробле-
мы, как повторная сертификация казахстанских 
товаров, разночтения в процедурах налого-
обложения, в том числе сложности, связанные 
с возвратом НДС, отсутствие единого железно-
дорожного тарифа при перевозке казахстанских 
товаров внутри ТС и ЕЭП, вызывают негативную 
реакцию у казахстанских предпринимателей. 
Поэтому снятие подобных вопросов — приори-
тетная на сегодняшний день задача ТПП.

Ускорение процессов разработки и внедре-
ния в производство продуктов с новыми характе-
ристиками и потребительскими свойствами, бы-
стрые и качественные изменения в технологиях 
производства и системах управления, ужесточе-
ние конкуренции на различных рынках, либера-

лизация торгового и инвестиционных режимов 
вследствие вступления России (фактического) 
и Казахстана (ожидаемого в ближайшие месяцы) 
в ВТО обуславливают необходимость повыше-
ния конкурентоспособности малого и среднего 
бизнеса, занятого в сфере реального производ-
ства. В этих условиях важным элементом под-
держки инновационного сотрудничества между 
малым и средним бизнесом двух стран должна 
стать деятельность созданных в последние 
годы негосударственных интеграционных струк-
тур. От их активности, нестандартных подходов 
в поисках путей решения при «развязывании» 
многочисленных бюрократических «узлов», во-
просов в сфере технического регулирования 
во многом зависит успех по повышению конку-
рентоспособности малого и среднего бизнеса 
стран — участниц ТС и ЕЭП. К их числу относятся 
российско-казахстанский Деловой совет по при-
граничному сотрудничеству и Консультативный 
совет торгово-промышленных палат Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Такие площадки позволяют пред-
принимателям наших стран напрямую вести об-
суждение проблем, препятствующих в том числе 
и инновационному сотрудничеству и наличие ко-
торых в конечном счете увеличивает издержки 
и снижает конкурентоспособность бизнеса. 

Созданный еще в 2006 году по инициа-
тиве семи российских и пяти казахстанских 
торгово-промышленных палат приграничных 
регионов российско-казахстанский Деловой 
совет в последние годы заметно активизиро-
вался. Только в 2011 году РКДС провел семь 
российских торгово-экономических миссий 
в различные регионы Казахстана, а шесть ка-
захстанских миссий посетили приграничные ре-
гионы России. Результатами миссий стало под-
писание договоров и протоколов о намерениях 
между российскими и казахстанскими предпри-
нимателями. Схожая динамика обмена мис-
сиями сохраняется и в 2012 году. Такая форма 
взаимодействия позволяет предпринимателям 
непосредственно знакомиться друг с другом, на-
ходить потенциальных партнеров без посредни-
ков и работать над совместными проектами. 

В рамках Делового совета регулярно прово-
дятся интернет-семинары (webinar), цель кото-
рых — довести до бизнеса информацию о ходе 
формирования ТС и ЕЭП с учетом текущих изме-
нений национальных законодательств и общего 
законодательства ТС и ЕЭП. 

Для согласования позиций торгово-про мыш-
ленных палат Таможенного союза в октя бре 
2010 года был создан Консультативный совет 
руководителей торгово-промышленных палат го-
сударств — членов ТС. Рабочей группе Консуль-
тативного совета поручено на регулярной основе 
вести мониторинг изменений законодательства 

Таможенного союза и оперативно доводить ин-
формацию до заинтересованных предпринима-
тельских структур, наладить обмен информацией 
по проблемным вопросам, с которыми сталки-
ваются участники внешнеэкономической дея-
тельности при взаимодействии с партнерами из 
стран — членов Союза. В ноябре 2011 года про-
шел интернет-семинар «Внешнеэкономическая 
деятельность предприятий в условиях Тамо-
женного союза: опыт, проблемы, перспективы», 
а в апреле 2012 года — «Условия ведения бизнеса 
в государствах — членах Единого экономического 
пространства». Практика проведения совместных 
семинаров обязательно должна продолжиться, 
более того, она должна стать одной из основных 
(при этом малозатратных) форм диалога пред-
принимательского сообщества, с одной стороны, 
и государственных органов РБ, РК и РФ, а также 
Евразийской экономической комиссии как над-
национального органа управления, с другой. Это 
способствует выявлению имеющихся и вновь воз-
никающих препятствий на пути более эффектив-
ного ведения бизнеса в странах — участницах ин-
теграционных объединений. Формируемые таким 
образом вопросы, требующие своего решения 
на национальном или наднациональном уровне, 
должны направляться в государственные органы 
стран — участниц ТС и ЕЭП для принятия необхо-
димых мер, публиковаться в СМИ и рассылаться 
предпринимателям — членам палат трех стран 
без ограничений. 

18 ноября 2011 года президенты Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации подписали декларацию 
о евразийской экономической интеграции. 
Создаваемый Евразийский экономический союз 
предполагает углубление производственной 
кооперации и дальнейшего развития межре-
гионального сотрудничества. Для этого имеют-
ся все необходимые предпосылки, в том числе 
сформировавшиеся в бывшем едином государ-
стве кооперационные связи между предприяти-
ями, часть из которых продолжают действовать 
в новых политических и экономических реалиях. 

Обладая полной информацией об экспорт-
ном потенциале и направлениях экспортных 
потоков, завозимом сырье, комплектующих, 
оборудовании казахстанских производителей, 
торгово-промышленные палаты Казахстана 
могут оказать реальное содействие бизне-
су в разработке предложений по производ-
ственной и региональной кооперации. Одним 
из путей решения этой задачи может стать 
создание единой базы данных сертифика-
тов происхождения товаров между палата-
ми трех стран. Причем первоочередное вни-
мание стоит уделить тем направлениям, где 
у стран — участниц интеграционных объеди-
нений имеется взаимодополняемость произ-
водств, отдельные или общие конкурентные 
преимущества. В этом случае предпринимате-
ли, пользуясь поддержкой государства, смогли 
бы существенно расширить производственно-
технологическую ко операцию, усилить экс-
портоориентированность новых или рекон-
струируемых производств, улучшить структуру 
и качество рабочей силы. Все эти факторы име-
ют одну цель — повышение общей конкуренто-
способности и укрепление позиций производи-
телей стран — участниц ТС и ЕЭП. В этой связи 
стоит подумать и найти способы совместного 
использования инновационных грантов, пре-
доставляемых правительствами Казахстана 
и России в тех сферах, где имеется потенциал 
синергии производств и капитала. 

Перед бизнес-структурами стран — участ-
ниц ТС сегодня стоит немало проблем — от 
ценового демпинга и бюрократической несо-
гласованности до создания искусственных 
барьеров на пути движения товаров, капи-
талов и услуг. И все же я уверен, что те вы-
зовы, которые возникли, возникают и будут 
возникать в наших странах перед предприни-
мательским сообществом, органами государ-
ственной власти будут решаться к взаимной 
выгоде сторон на основе доброй воли и ува-
жения взаимных интересов. 

  

 ▲ Сабр ЕСИМБЕКОВ, 
Президент ТПП Республики Казахстан

тпп█рк:█новая█роль█И█новые█вызовы█
Радикальные перемены в экономических реалиях, связанные с созданием Таможенного союза, Единого эконо-
мического пространства и вступлением России в ВТО, ставят перед Торгово-промышленной палатой новые вы-
зовы. Одной из основной своих задач в современных условиях ТПП РК считает упрощение процесса адаптации 
предпринимательского сообщества страны к новым условиям ведения бизнеса. 

 ▲ Сергей КАТЫРИН,  
Президент ТПП Россйской Федерации

 ► Сергей Николаевич, изменилось ли каче-
ство межрегионального сотрудничества 
с точки зрения бизнеса в новых условиях 
Единого экономического пространства? 

— С созданием ТС и началом формирования 
ЕЭП те преференции в торгово-экономических 
отношениях, которые ранее действовали толь-
ко в отношении приграничных регионов, были 
фактически распространены на все регионы 
России и Казахстана, что способствует рас-
ширению количества участников и существен-
но изменяет структуру экспортно-импортных 
операций по группам товарной продукции. За 
последние два года количество предпринима-
телей, принявших участие в составе торгово-
экономических миссий, организуемых террито-
риальными ТПП, выросло более чем в 2,5 раза.

К качественным изменениям межрегиональ-
ного сотрудничества в новых условиях ЕЭП сле-
дует отнести и Соглашение о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, всту-
пившее в силу с 1 января 2012 года и предусма-
тривающее значительное упрощение порядка пре-
бывания мигрантов и осуществления ими трудовой 
деятельности на территориях государств ЕЭП. Это 
соглашение качественно влияет на условия ра-
боты российских предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории Казахстана 
и нуждающихся в привлечении высококвалифици-
рованного персонала из числа граждан России или 
Белоруссии. Аналогичные условия распространя-
ются и на предпринимателей из Казахстана.

 ► Какие регионы, на Ваш взгляд, могут 
стать дополнительными «точками ро-
ста» казахстанско-российского межрегио-
нального сотрудничества в ближайшей 
перспективе? 

— К одной из перспективных «точек ро-
ста» можно отнести Южно-Казахстанскую об-
ласть. В этом регионе реализуется крупный 

инвестиционный проект по строительству 
Торгово-логистического центра в г. Шымкент 
общей стоимостью 270 млн долларов, срок за-
вершения — 2015 год. Первая очередь проекта 
(2010–2013 гг.) стоимостью 50 млн долларов 
осуществляется за счет государственного фи-
нансирования; дальнейшая реализация про-
екта предполагается за счет привлечения част-
ных инвестиций.

Не менее интересным проектом является 
создание Международного центра пригранич-
ного сотрудничества «Хоргос» в Алматинской 
области. Этот проект реализуется с учетом 
решений Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Создание МЦПС «Хоргос» и дальнейшее 
развитие его в качестве главного опорного пун-
кта нового Евро-Азиатского большого экономи-
ческого моста открывает большие возможности 
для расширения международной торговли.

 ► — В каких отраслях и что могут предло-
жить российские научные центры и бизнес 
для совместной реализации прорывных 
проектов в инновационной сфере? 

— Инновационный центр «Сколково» предо-
ставляет широкие возможности для реали-
зации совместных инновационных проектов. 
Важное отличие его от существующих науко-
градов состоит в том, что фонд «Сколково» 
намерен содействовать не только осущест-
влению исследований, но и коммерциализации 
их результатов. В апреле 2011 года было под-
писано Соглашение о сотрудничестве между 
Торгово-промышленной палатой РФ и Неком-
мерческой организацией «Фонд развития Цен-
тра разработки и коммерциализации новых 
технологий». Цель соглашения — повышение 
значимости проекта, в том числе на между-
народном уровне, освещение деятельности 
Фонда и реализации проекта через систему 
торгово-промышленных палат и выставочные 
возможности ЦВК «Экспоцентр». 

Определенный интерес у предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Казахстана могут вы-
звать проекты российских компаний по выпуску 
инновационной продукции.

Например, ОАО «Мультиклет» — россий-
ская компания, занимающаяся разработкой, 
производством и выводом на рынок высокопро-
изводительных и дефектоустойчивых процес-
сорных ядер и процессоров с низким энергопо-
треблением.

Компания ООО «ДиСиКон» осуществляет 
разработку и коммерциализацию системы мо-
ниторинга леса и раннего обнаружения лесных 
пожаров «Лесной Дозор». 

ООО «Фотоникс» занимается разработкой 
новых медицинских лазерных систем для хи-
рургии мягких (stLase) и твердых тканей (atLase).

Приведенные примеры — лишь малая часть 
того огромного потенциала, которым распола-
гают российские научные центры и бизнес для 
совместной реализации прорывных проектов 
в инновационной сфере.

Площадкой для реализации проектов впол-
не может стать СЭЗ «Парк инновационных тех-
нологий» в Республике Казахстан. 

 ► Будет ли способствовать курс на раз-
витие межрегиональной производствен-
ной кооперации решению общих задач 
Казахстана и России по выходу на глобаль-
ный рынок? 

— Только в 2011 году число предприятий 
с российской формой собственности, офици-
ально зарегистрированных в Казахстане, уве-
личилось на 12% (открылось около 450 новых 
предприятий), а их общее количество на сегод-
ня составляет около 5 тысяч.

Если недавно основной составляю-
щей товарооборота наших стран являлись 
экспортно-импортные операции, то сегодня 
в нем увеличивается доля товаров несырьево-
го сектора, растет объем самых разных услуг. 
В настоящее время в Казахстане реализуются 
совместные проекты в области автомобиле-
строения, самолетостроения, сельхозмаши-
ностроения, стройиндустрии, глубокой нефте-
переработки, логистики, в перерабатывающих 
отраслях АПК и другие. Одним из многих пер-
спективных направлений межрегиональной 
производственной кооперации между Казах-
станом и Россией является создание новых 
производств по выпуску конкурентоспособных 
товаров с высокой добавленной стоимостью. 
Ими могут стать инновационные проекты 
в текстильной промышленности и в перераба-
тывающих отраслях АПК.

 ► Какие меры должны быть предприняты 
со стороны государств и на наднациональ-
ном уровне для содействия бизнесу в рам-
ках задач по интеграционному развитию?

— Со стороны государств — участников ТС 
и ЕЭП уже многое сделано для защиты прав 
и интересов предпринимателей. Сейчас по 
решению Президента РФ Владимира Путина 
в России создается институт уполномоченного 
по защите прав предпринимателей с правом от-
стаивания интересов предпринимателей в суде 
и внесения предложений в органы власти. 
Недавно Президент РК Нурсултан Назарбаев 

выступил с несколькими аналогичными ини-
циативами и поручениями, а именно запретить 
принятие правовых норм без положительного 
заключения общественных организаций и биз-
неса; сформировать централизованную систе-
му публичного анализа принимаемых норм, 
законов и инструментов регулирования эконо-
мики; создать механизм регулирования споров 
в досудебном порядке.

Однако, несмотря на уже принятые и при-
нимаемые решения, направленные на акти-
визацию интеграционных процессов, в ТПП 
РФ продолжают поступать обращения на-
ших предпринимателей с просьбами оказать 
содействие в решении проблемных вопро-
сов. К ним можно отнести обращения участ-
ников внешнеторговых операций в рамках 
ЕЭП, указывающих на необходимость упро-
стить процедуру и сократить сроки возврата 
НДС. Существующая сегодня сложная про-
цедура возврата НДС заставляет российских 
производителей продукции отказываться от 
заключения прямых контрактов и пользо-
ваться услугами посредников, что приводит 
к ее значительному удорожанию на казахстан-
ском рынке.

Действующая в Казахстане такая мера по 
поддержке отечественного производителя, 
как «казахстанское содержание» (сертификат 
CT KZ), предоставляющая его обладателю 
значительное преимущество при участии в го-
сударственных закупках по отношению к рос-
сийским и белорусским предпринимателям, 
по своей сути является ограничительной. Не 
подвергая сомнению право любого государ-
ства оказывать всемерную поддержку отече-
ственному товаропроизводителю, все же, на 
наш взгляд, следует предложить всем госу-
дарствам — участникам ЕЭП рассмотреть во-
прос о распространении таких и аналогичных 
норм только в отношении предпринимателей 
из третьих стран.

В рамках предстоящего IX Форума Межре-
гионального сотрудничества России и Казах-
стана в Павлодарской области предполагается 
проведение бизнес-форума «Развитие сотруд-
ничества в сфере инноваций и промышленной 
кооперации между регионами Республики Ка-
захстан и Российской Федерации». ТПП РФ вы-
ступает соорганизатором мероприятия, и наши 
предприниматели смогут не только внести 
свои предложения по проблемным вопросам, 
но и быть уверенными в том, что все они будут 
обязательно доведены до сведения первых ру-
ководителей наших стран.

  

перспектИвы█

взаИмодействИя█бИзнеса
Создание Таможенного союза и формирование Единого экономического пространства, по мнению Президента Торгово-
промышленной палаты РФ Сергея Катырина, позитивно сказалось не только на количественных, но и на качественных 
показателях как приграничного, так и межрегионального сотрудничества.

 ▲ Торгово-экономическая миссия ТПП Павлодарской 
области совместно с Омской ТПП
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 ▲ Конференция под эгидой Торгпредства РК в РФ 
«Инновационное сотрудничество:  
выход на новые рынки», г. Москва, апрель 2012 г.

кооперацИонные█связИ█—

фактор█прогресса
Стратегия развития любого государства сегодня строится с учетом интеграционных и инвестици-
онных процессов. И.о. торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации  
Наталья Годунова уверена, что развитие межрегиональной кооперации промышленного сектора 
экономики казахстанских и российских регионов может стать мощным импульсом повышения устой-
чивости региональных экономик, а также конкурентоспособности наших стран на мировых рынках.  ► Наталья Николаевна, какие новые трен-

ды Вы можете отметить в развитии меж-
регионального сотрудничества Казахстана 
и России? 

— Интеграционная политика наших стран, 
создание Единого экономического пространства 
позволило регионам, и прежде всего бизнесу, 
кардинально по-новому посмотреть на развитие 
возможностей межрегионального сотрудниче-
ства. Мы видим это исходя из нашей практиче-
ской работы. Если еще несколько лет назад мы 
говорили о доле приграничного сотрудничества 
в товарообороте, которая составляла 70%, то 
сегодня эта цифра существенно меньше. В то же 
время значительную часть товарооборота между 
нашими странами формируют другие регионы, 
имеющие большие экономические возможности. 
Конечно, там, где это целесообразно и выгодно 
с точки зрения логистики.

Если говорить о приоритетах развития на-
ших национальных экономик, то уже сейчас по-
нятно, что некоторые регионы могут выступить 
локомотивами дальнейшего развития межрегио-
нального казахстанско-российского сотрудниче-
ства. Например, Москва и Московская область, 
Свердловская область, Республика Татарстан, 
Новосибирская и Томская области в России, го-
рода Астана и Алматы, Карагандинская область 
в Казахстане. Все эти регионы обладают значи-
тельным промышленным и научным потенциа-
лом и могут стать «точками роста» казахстанско-
российского сотрудничества.

 ► За последние два года в Казахстане на-
чали свою деятельность более 700 россий-
ских компаний. Такая тенденция — это ре-
зультат создания Таможенного союза?

— В определенной степени — да, но не только. 
Иностранный бизнес, в том числе и российский, 
хорошо осведомлен о достаточно комфортных 
условиях ведения предпринимательской дея-
тельности в Казахстане и выстраивает стратегии 
своего развития с учетом присутствия в этом 
важном с точки зрения доступа на новые рынки 
регионе. Это способствует созданию условий для 
развития производственной кооперации между 
казахстанскими и российскими регионами и пред-
приятиями, а в итоге — укреплению наших общих 
позиций на региональных и мировых рынках.

 ► Общеизвестно, что с распадом СССР 
многие производственно-технические свя-
зи между предприятиями наших стран были 
утрачены. Возможно ли, на Ваш взгляд, 
их восстановление?

— Что касается восстановления утраченных 
кооперационных связей, то, на мой взгляд, сей-
час мы живем в совершенно иных экономических 
условиях и, может быть, стоит говорить о вос-
становлении производственных цепочек только 
там, где это целесообразно, прежде всего с точки 
зрения экономики предприятий. 

Стоит сказать о другом. Процессы перестрой-
ки и казахстанских, и российских промышленных 
предприятий последнего двадцатилетия, гло-
бальный экономический кризис, обострившийся 
в 2008–2009 годах, подталкивают к поиску путей 
обновления, модернизации промышленности. 
В связи с этим необходима разработка и реали-
зация модели межрегионального экономическо-
го взаимодействия, опирающейся на рыночную 
эффективность. Реализация данной задачи не-
обходима как для повышения экономического 
потенциала регионов, так и для обеспечения 
национальных интересов стран Таможенного 
союза, дальнейшей интеграции в мировой эконо-
мический процесс.

В современных условиях изменился и уровень 
кооперации, теперь она основывается на новых 
технологиях и нацелена на производство боль-
шей добавленной стоимости. Для наших стран ее 
цель — реиндустриализация на основе научно-
технологической интеграции с мировыми иннова-
ционными центрами. Именно эту задачу и ставит 
глава государства Нурсултан Назарбаев.

 ► Сегодня у нас рыночная экономика, част-
ная собственность. Будет ли производ-
ственная кооперация выгодна самим пред-
приятиям? 

— Торгпредство активно работает с региона-
ми Казахстана и России, сотрудничает с регио-
нальными торгово-промышленными палатами 
и другими объединениями предпринимателей. 
И надо сказать, наш бизнес прекрасно понимает, 
что кооперационные связи — это фактор про-
гресса, что такая система организации обладает 
большими возможностями для повышения про-
изводительности труда. В перспективе низкие 
издержки станут еще более важным фактором 
и источником конкурентных преимуществ в про-
мышленных отраслях.

Участие предприятий в международной про-
изводственной кооперации является одним из 
наиболее эффективных средств технического 
перевооружения промышленности, расширения 
экспортной направленности производства, до-
стижения международных стандартов по каче-

ству продукции, обеспечения загрузки мощно-
стей и повышения занятости населения.

По мнению специалистов, международные 
соглашения о кооперации в среднем на 14–20 ме-
сяцев сокращают сроки налаживания производ-
ства по сравнению с организацией его собствен-
ными силами, на 50–70% снижают стоимость 
освоения производства.

 ► Как на практике планируется реализо-
вать идею развития производственной 
кооперации между российскими и казахстан-
скими предприятиями?

— В настоящее время крупные кооперацион-
ные проекты между нашими странами осущест-
вляются в энергетической, металлургической, 
космической промышленности, машиностроении 
и ряде других отраслей.

Например, АгромашХолдинг, основанный 
в 2003 году на базе Костанайского дизельного за-
вода, участвует в проектах по производству сель-
хозмашин с крупным белорусским предприятием 
«Гомсельмаш», в области автопроизводства — 
с крупным концерном «Соллерс» (Российская Фе-
дерация) и рядом других российских компаний.

Инструменты и технологии промышленной коопе-
рации уже обсуждаются специалистами наших стран. 
В частности, речь идет и о гармонизации националь-
ных программ индустриального развития. В каждой 
из стран есть свои программы, в них определены 
достаточно схожие приоритеты, и было бы правиль-
но, чтобы такие программы максимально координи-
ровались и по срокам, и по механизмам реализации. 
Безусловно, речь не идет о создании сверху, через 
административный ресурс холдингов и промышлен-

ных групп. Важно, чтобы был создан благоприятный 
климат для эффективного взаимодействия бизнеса, 
реализации совместных проектов.

При этом функции по сбору и анализу ин-
формации, наверное, должен выполнять какой-
то центр контрактинга, миссией которого будет 
реализация государственно-частного партнер-
ства в вопросах производственной кооперации. 
Возможно, такие центры необходимо создавать 
при торгово-промышленных палатах или других 
крупных объединениях, представляющих инте-
ресы бизнеса и имеющих реально работающие 
представительства в регионах.

В целом же реализация модели межрегио-
нальной кооперации промышленного сектора 
экономики казахстанских и российских регионов 
может стать мощным импульсом диверсифи-
кации региональных экономик, повышения их 
устойчивости, а также конкурентоспособности 
наших стран на мировых рынках.

  

 ▲ Наталья ГОДУНОВА,  
И.о. Торгового представителя Республики Казахстан  
в Российской Федерации

20█лет█
дИнамИчного█развИтИя

Развитие и укрепление торгово-экономических 
отношений России и Казахстана — это приоритет, 
определяющий совместные экономические пер-
спективы на многие годы вперед.

Казахстан — ведущий игрок на мировом рын-
ке меди, урана, титана, ферросплавов и стали, 
страна выступает монополистом по добыче 
хрома на региональном рынке, имеет большие 
запасы железа, марганца, угля и алюминия. 
Казахстан занимает девятое место в мире по 
разведанным запасам нефти, второе место по 
запасам урана, седьмое по производству серы. 
В перспективе Республика Казахстан планирует 
войти в десятку крупнейших экспортеров углево-
дородного сырья в мире при показателях добы-
чи нефти к 2020 году более 140 млн тонн.

Торгово-экономические отношения между 
Россией и Казахстаном в последние годы раз-
виваются очень динамично. Несмотря на все 
возрастающую конкуренцию и расширение гео-
графии внешней торговли Казахстана, Россия 
по-прежнему является основным торговым пар-
тнером Казахстана и занимает первое место 
среди всех стран мира в общем объеме товаро-
оборота Казахстана, первое место среди стран-
экспортеров в Казахстан и третье место среди 
стран — импортеров казахстанской продукции.

Между нашими странами активно развивается 
инвестиционное сотрудничество. В 2011 году вало-
вой приток прямых инвестиций из России в Казах-
стан превысил 1 млрд долларов США и увеличился 

по сравнению с 2010 годом на 27,4%. Реализация 
совместных проектов благотворно сказывается на 
состоянии экономик наших стран и способствует 
экономической стабильности на постсоветском 
пространстве в целом. На казахстанской земле уже 
сегодня успешно реализуют свои инвестиционные 
проекты такие российские компании, как ОАО «Газ-
пром», ОАО «Лукойл», ОК «РусАл», ОАО «Мечел», 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО 
«ЕвроХимУдобрения», «Билайн» и другие.

██ межрегИональные█связИ
Одним из важнейших аспектов двусторонних 

экономических отношений являются межрегио-
нальные связи. По мере развития и укрепления 
Таможенного Союза и Единого экономического 
пространства роль межрегиональных и пригра-
ничных связей постоянно возрастает. 

Сегодня практически все регионы Российской 
Федерации имеют торгово-экономические от-
ношения с Республикой Казахстан. В последние 
годы наибольших объемов взаимного товаро-
оборота с Республикой Казахстан, превышающих 
1 млрд долларов США, достигли Челябинская 
и Оренбургская области. Среди самых активных 
участников внешнеторговой деятельности с Ка-
захстаном — Москва, Санкт-Петербург, Сверд-
ловская область, Республики Башкортостан и Та-
тарстан, Кемеровская, Тюменская, Московская 
области, Алтайский и Пермский края, Самарская, 
Омская, Томская, Новосибирская, Иркутская 
и Астраханская области. Три региона России 
имеют свои представительства в Казахстане — 
Татарстан, Башкортостан и Дагестан.

Осенью 2011 года в Астрахани состоялся 
VIII Форум межрегионального сотрудниче-
ства Российской Федерации и Республики 
Казахстан с участием президентов обеих 
стран, на котором была подписана Про-

грамма межрегионального и приграничного 
сотрудничества между Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан на 2012–
2017 годы. 

Приграничному сотрудничеству отводится 
особая роль в укреплении торгово-экономических 
связей. Это в первую очередь связано с тем, что 
приграничная территория двух стран охватывает 
12 регионов Российской Федерации и 7 областей 
с казахстанской стороны. 

Торговое представительство РФ в Респу-
блике Казахстан уделяет большое внимание 
установлению деловых контактов как с руковод-
ством регионов, так и с представителями рос-
сийских компаний и предприятий. В 2011 году 
Казахстан посетили семь бизнес-миссий с уча-
стием руководителей российских регионов, око-
ло 700 российских компаний приняли участие 
в многочисленных (более 50) выставках, ярмар-
ках, конференциях, круглых столах, семинарах, 
бизнес-миссиях и презентациях в Республике 
Казахстан. 

В рамках работы Алма-Атинского бизнес-
форума «АБФ-2012» и международной выстав-
ки «EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2012» Казахстан 
посетила российская бизнес-миссия, в работе 
которой приняли участие представители дело-
вых кругов нескольких регионов России. Бизнес-
менам из Санкт-Петербурга (около 20 компаний) 
удалось не только ознакомиться с особенностями 
казахстанского рынка, но и провести переговоры 
по организации деятельности представительства 
г. Санкт-Петербурга в Казахстане.

Делегация Томской области, в которую вхо-
дили руководители 17 малых и средних пред-
приятий, посетила Караганду, где смогла по-
знакомиться с представителями казахстанского 
бизнес-сообщества, определиться с выбором 
направлений для дальнейшего взаимовыгодно-
го сотрудничества.

В Астане успешно прошла бизнес-миссия 
Тюменской области, в состав которой во главе 
с губернатором вошли представители 20 пред-
приятий малого и среднего бизнеса области.

Делегация Оренбургской области во главе 
с губернатором области посетила Актюбинскую 
область. Во время работы бизнес-миссии было 
подписано Соглашение о сотрудничестве между 
двумя регионами. Кроме того, все участники 
смогли посетить казахстанско-российскую про-
мышленную выставку «Европа — Азия».

В июле 2012 года была организована бизнес-
миссия Республики Татарстан в г. Актобе. Деле-

гацию из Татарстана возглавил премьер-министр 
республики Ильдар Халиков.

23 июля состоялась уже вторая в этом году 
бизнес-миссия Тюменской области в Казахстан, 
на этот раз в Петропавловск.

До конца 2012 года планируется приезд еще 
нескольких бизнес-миссий из регионов России — 
Нижегородской области, Пермского края и Санкт-
Петербурга.

В этом же году планируется подписание со-
глашений Союзом малого и среднего бизнеса 
Свердловской области с аналогичной ассоциаци-
ей в Казахстане. 

Запланировано проведение ряда бизнес-
миссий областей Республики Казахстан в Рос-
сийскую Федерацию. Уже состоялся визит деле-
гации Восточно-Казахстанской области во главе 
с акимом в Алтайский край. В состав казахстан-
ской делегации вошли 167 человек. В рамках ви-
зита было подписано 13 совместных документов 
о развитии сотрудничества между регионами. 

██ ИнновацИонное█сотруднИчество
Одним из важнейших событий 2012 года ста-

нет IX Форум межрегионального сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Казахстан 
с участием президентов наших стран — Влади-
мира Путина и Нурсултана Назарбаева, посвя-
щенный инновационному сотрудничеству.

Успешность и конкурентоспособность госу-
дарства в XXI веке определяется развитием 
высоких технологий. Перспективы в этом на-
правлении открывает сотрудничество России 
и Казахстана в космической сфере. Продолжа-
ются работы по реализации совместного про-
екта «Байтерек», в июле 2011 года был запущен 
казахстанский спутник связи «Казсат-2», про-
должается сотрудничество в области исполь-
зования российской Глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС. Обсуждаются 
вопросы, связанные с созданием и запуском 
спутника «Казсат-3». Успешно развивается со-
трудничество Российской Федерации и Респу-
блики Казахстан в области мирного использо-
вания атомной энергии.

У российско-казахстанского межрегиональ-
ного сотрудничества — большое будущее. По 
оценке специалистов, товарооборот между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Казахстан 
в 2012 году может достигнуть 26 млрд долларов 
США, а объем прямых инвестиций — 1,3 млрд 
долларов США.

  

В октябре 1992 года правительства Российской Федерации и Республики Казахстан подписали Соглашение о взаимном 
открытии торговых представительств. За прошедшие 20 лет наши торгово-экономические и политические отношения 
претерпели серьезные изменения — от полного развала прежних хозяйственных и духовных связей до стратегиче-
ского политического партнерства. За эти годы были сделаны огромные шаги навстречу друг другу, проведена боль-
шая работа для создания Таможенного союза и Единого экономического пространства. При этом стоит отметить, что 
дружба между нашими странами укрепляется в первую очередь не в министерских кабинетах, а в повседневных делах 
бизнесменов, предпринимателей и обычных людей.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

На 36% увеличился товарооборот России и Казах-
стана в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

7,5 млрд  долларов США (рост на 39,5%) составил объ-
ем казахстанского экспорта в Россию в 2011 году, а объем 
импорта — 16,3 млрд долларов США (рост на 35%). 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Более 200 соглашений заключено на сегодняш-
ний день между регионами Российской Федерации 
и областями Республики Казахстан в сфере торгово-
экономического, научно-технического, гуманитарно-
го сотрудничества, а также сотрудничества в области 
охраны окружающей среды.

Более 30% в общем объеме товарооборота России и Ка-
захстана составила доля приграничных регионов обе-
их стран в 2011 году.

 ▲ Александр ЯКОВЛЕВ,  
Торговый представитель Российской Федерации  
в Республике Казахстан 
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С ф е р ы  в з а и м о д е й с т в и я



У расположенной между Центральной Азией 
и Сибирью Павлодарской области РК — осо-
бая миссия. Ее связующая роль сказывается 
на развитии интеграционных процессов разно-
го уровня. Если добавить к этому устойчивую 
банковскую сеть, растущий малый и средний 
бизнес, хороший кадровый ресурс, современ-
ную транспортно-коммуникационную инфра-
структуру, активное участие в государственных 
программах развития — становится понятно, по-
чему регион вызывает серьезный интерес у ино-
странных инвесторов.

Уже сегодня внешняя торговля области осу-
ществляется более чем с 80 странами мира. 
Один из ведущих партнеров — Российская Феде-
рация, сотрудничество с которой для Павлодар-
ской области предопределено историческими 
и географическими факторами. Протяженность 
нашей общей границы составляет более 700 км. 

██ бИзнес-связИ█—█точкИ█роста
Объемы двусторонней торговли между Рос-

сией и Казахстаном постоянно растут. С рос-
сийскими предприятиями на регулярной осно-
ве сотрудничают такие крупные предприятия 
региона, как АО «Евразийская энергетическая 
корпорация», АО «Алюминий Казахстана», АО 

«Казахстанский электролизный завод», АО «Ак-
суский завод ферросплавов», ТОО «Богатырь», 
«Экибастузская ГРЭС-2», предприятия малого 
и среднего бизнеса. Помимо этого, с 2012 года 
предприятия области в рамках Таможенного 
союза начали поставку новой продукции с до-
бавленной стоимостью АО «Казэнергокабель», 
ТОО «Нефтехим-ЛТД», ТОО «РубиКом». Сейчас 
ведется работа по выходу на рынок ТС ТОО 
«Технологические линии», ТОО «СВАРКО», ТОО 
«Гофротара», ТОО «Казахстан Project», ТОО 
Format Mach Company.

В 2012 году состоялись официальные визи-
ты представителей области в Новосибирскую 
и Омскую области, по итогам которых подписано 
37 меморандумов и контрактов с российскими 
предприятиями на сумму более 25,0 млн дол-
ларов США. Кроме того, в Омске достигнута до-
говоренность по совместному восстановлению 
грузового судоходства по реке Иртыш.

Продолжается сотрудничество между 
торгово-промышленными палатами, организу-
ются торгово-экономические миссии, выставки. 
Тесное взаимодействие регионов помогает ра-
ботать над проблемами, затрагивающими ин-
тересы людей по обе стороны государственной 
границы. 

Налажено тесное сотрудничество и в сфере 
агропромышленного комплекса. Павлодарский 
НИИ сельского хозяйства ведет работу с Си-
бирским НИИ сельского хозяйства по обмену 
селекционным материалом (яровой мягкой пше-
ницы), по влаго-, энерго-, ресурсосберегающим 
технологиям земледелия и химизации, по во-
просам воспроизводства плодородия почв, рас-
тениеводству, по производству высокобелковых 
кормосмесей, а с Алтайским НИИ земледелия 
и селекции по экологическому испытанию со-
ртов проса и гречихи и другим. 

██ Инфраструктура█для█ИнновацИй
Большие возможности для деловых контак-

тов соседних областей открывает реализация 
индустриально-инновационной политики Казах-
стана, призванная обеспечить устойчивый рост 
промышленного производства конкурентоспо-
собной продукции. И здесь нельзя переоценить 
важность для нашей области научного потен-
циала россиян.

В настоящее время в области реализуются 
72 проекта Карты индустриализации на сумму 
4,6 млрд долларов США. Практически все проек-
ты, вошедшие в программу, высокотехнологич-
ны и ориентированы на повышение «казахстан-
ского содержания», на удвоение экспортного 

потенциала и повышение производительности 
труда. 

Среди введенных производств к наиболее 
технологичным можно отнести ТОО «Казах-
станская вагоностроительная компания»; ТОО 
«Проммашкомплект»; АО «Казэнергокабель»; 
АО «Орика — Казахстан»; АО «Каустик»; ТОО 
«Нефтехим ЛТД»; АО «Казахстанский электро-
лизный завод». Продолжается реализация мощ-
ного проекта по строительству Бозшакольского 
ГОКа, среди крупных проектов — третий энер-
гоблок на АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», 
а также модернизация АО «Павлодарский не-
фтехимический завод», восстановление энерго-
блоков ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

 В запуске самых перспективных инноваци-
онных проектов Павлодарской области участво-
вал глава нашего государства Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев, в том числе в пуске первого 
Казахстанского электролизного завода, пред-
приятий по изготовлению стальных прямошов-
ных труб и других. 

В вопросах, связанных с внедрением со-
временных инновационных технологий, в орга-
низациях технического и профессионального 
образования область успешно использует опыт 
российских коллег. В свою очередь россияне 
применяют казахстанский опыт в вопросах ин-
теграции науки, образования и производства. 
Тесные связи с вузами Омска, Томска, Новоси-
бирска, Алтайского края активно развивают ПГУ 
имени С. Торайгырова, ИнЕУ, ПГПИ. 

██ свободная█экономИческая█
зона█«павлодар»
Дополнительным резервом роста экспортно-

го потенциала является созданная по поручению 
главы государства специальная экономическая 
зона «Павлодар». Уже принято постановление 
о землепользовании на территории СЭЗ, сфор-
мирована управляющая компания, разрабаты-
вается бюджет инвестиционного проекта. 

Приступая к созданию зоны, мы изучали 
опыт работы аналогичных отечественных и за-
рубежных объектов и сегодня ведем работу по 
привлечению инвестиций и новых технологий на 

территорию СЭЗ «Павлодар» совместно с респу-
бликанскими институтами развития, индустри-
альными и технологическими парками других 
стран. Кроме того, для решения локальных за-
дач на территории СЭЗ привлечены научные 
и инженерные кадры ПГУ им. С. Торайгырова. 

В этом году начинается активная фаза реали-
зации инновационных проектов 43 потенциальных 
участников, планирующих разместить новые про-
изводства на территории СЭЗ. В целом до 2015 года 
мы планируем реализовать проекты стоимостью 
1,7 млрд долларов с созданием 3 тысяч рабочих 
мест. Совместно с АО НАК «Казатомпром» будут 
реализованы два проекта по производству полиа-
люминия хлорида, ингибированной соляной кис-
лоты.  Общий объем инвестиций составит 6,0 млн. 
долларов. В период до 2017 года АО «Каустик» 
будут реализованы 11 проектов, общий объем ин-
вестиций составит 1,5 млрд долларов. В течение 
трех лет, с 2013 по 2016 год, АО «Каустик» будет ре-
ализован совместный проект с российским пред-
приятием ООО «НИТОЛ» по производству поли-
кристаллического кремния с объемом инвестиций 
1,1 млрд. долларов. Дополнительно прорабатыва-
ется вопрос расширения видов деятельности СЭЗ 
«Павлодар» по металлургии, производству машин 
и оборудования, электрического оборудования, 
резиновых и пластмассовых изделий, фармацев-
тических продуктов и препаратов.

В результате валовой региональный продукт 
нашей области к 2015 году увеличится на 11,5% 
и составит 10,3 млрд долларов (рост на 1,1 млрд 
долларов), а ежегодные поступления в бюд-
жет — на 3 млн долларов.

  

 ▲ Ерлан АРЫН, Аким Павлодарской области

 ▲ ТОО «Нефтехим  LTD»

павлодарская█область:█
ставка█на█высокИе█технологИИ
Павлодарская область — один из крупнейших индустриальных регионов Казахстана с 
успешной динамикой развития. Высокий научно-технический потенциал области, на-
личие развитой производственной и социальной инфраструктуры, значительные запа-
сы природных ресурсов делают ее привлекательной для партнеров и инвесторов. Аким 
Павлодарской области Ерлан Арын уверен, что у возглавляемого им региона немало 
конкурентных преимуществ.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Более 500 предприятий Павлодарской области участву-
ют во внешнеэкономических отношениях с Россией. 

3,6 млрд долларов  США составил объем торговли 
с Россией в 2011 году. Объем экспорта — 1,4 млрд дол-
ларов, импорта — 2,2 млрд долларов. Основные товар-
ные позиции экспорта в Россию — это уголь, электро-
энергия, алюминиевое сырье. Из России импортируется 
продукция машиностроительной, металлургической, 
химической, пищевой и строительной отраслей.

Более 60% общего внешнеторгового оборота региона 
приходится на долю Омской, Новосибирской областей 
и Алтайского края. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

523 млн долларов США инвестировано в экономику 
региона за первое полугодие 2012 года (108,5% к соот-
ветствующему периоду 2011 года).

180 инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 8,8 млрд долларов реализуются в Пав-
лодарской области в рамках программы форсирован-
ного индустриально-инновационного развития РК на 
2010–2014 годы. 

30 проектов с объемом инвестиций более 635 млн 
долларов США  введены в эксплуатацию в 2010 году,  
в 2011 году — 54 проекта с объемом инвестиций око-
ло 530 млн долларов.

 ▲ Вагоностроительный завод

 ► Сергей Анатольевич, как Вы можете оце-
нить сложившийся на сегодняшний день 
уровень торгово-экономического сотруд-
ничества между регионами Республики Ка-
захстан и Томской областью? 

— Сотрудничество Томской области с раз-
личными регионами Казахстана развивается 
очень плодотворно. Казахстан остается одним 
из основных внешнеэкономических партне-
ров области. Кроме того, Казахстан входит 
в восьмерку стран — крупнейших инвесторов 
в томскую экономику. Нашему сотрудничеству 
способствует регулярное проведение взаим-
ных торгово-экономических миссий. Только за 
последний год представительные делегации 
томских промышленников и предпринимателей 
дважды побывали в Казахстане с деловыми 
миссиями — в конце сентября 2011 года в Пав-
лодаре, в апреле нынешнего года — в Караган-
де. По отзывам участников этих поездок, все 
они были чрезвычайно полезными и эффек-
тивными. В ходе миссии в Павлодар 16 томских 
и 37 павлодарских предприятий нашли партне-
ров для сотрудничества. Томскими компаниями 
достигнуты договоренности о сотрудничестве 
с промышленными и сервисными компаниями 
Караганды, казахстанскими предприятиями IT-
сектора, государственными органами и образо-
вательными учреждениями. 

Ранее торгово-экономические миссии 
Томской области успешно прошли в Астане, 
Усть-Каменогорске, Алматы. А к нам в Томск 
приезжали наши коллеги и бизнесмены из 
Восточно-Казахстанской области, руководители 
крупнейших аграрных вузов Казахстана. Посто-
янными участниками Томского инновационного 
форума являются казахстанские инноваторы.

 ► Какие наиболее значимые совместные ин-
вестиционные проекты осуществляются 
сегодня томскими и казахстанскими пред-
приятиями и организациями? Какие направ-
ления сотрудничества наиболее востребо-
ваны у инвесторов с обеих сторон? 

— Для казахстанских инвесторов интересна 
лесная отрасль. На территории Томской области 
действуют 9 предприятий с участием казахстан-
ских инвестиций, основная сфера деятельности 

которых заключается в экспорте древесины. 
Работает в нашем регионе казахстанская не-
фтедобывающая компания «Жиант», несколько 
лет назад открывшая новые нефтяные и газо-
конденсатные месторождения в Парабельском 
районе Томской области. Пока объемы добычи 
у нее, правда, невелики. 

На мой взгляд, наиболее перспективными 
направлениями взаимного вложения инвести-
ций являются сегодня сферы высоких техно-
логий и инноваций. В ходе недавних торгово-
экономических миссий томских предприятий, 
большую часть из которых представляли ком-
пании инновационного сектора экономики, были 
достигнуты соглашения о реализации несколь-
ких совместных проектов. В частности, Томский 
кабельный завод и компания «Энерго Ресурс» 
достигли соглашения о создании совместного 
предприятия в Караганде,  томская компания 
«Сибирский машиностроитель» достигла дого-
воренности о создании совместного российско-
казахстанского предприятия,  а компании 
«Контек-Софт» было предложено партнерство 
в сфере разработки программного обеспечения 
со стороны KARUND Corporation.

Один из перспективных проектов — созда-
ние российско-казахстанского электромобиля 
с энергоэффективными электроприводами, ко-
торый планируют реализовать Томский универ-
ситет систем управления и радиоэлектроники 
и Павлодарский государственный университет. 

Томская компания «Элекард Девайсиз» в кон-
сорциуме с рядом зарубежных партнеров осущест-
вляет проект по цифровому телевидению в Казах-
стане. Лицензионное производство необходимого 
оборудования с использованием российских тех-
нологий предполагается организовать в Петропав-
ловске на радиозаводе им. С.М. Кирова.

Среди томских предприятий, имеющих креп-
кие связи со своими казахстанскими партнера-
ми, можно назвать предприятия «Сибэлектро-
мотор», Томский электромеханический завод, 
«Сибкабель», Самусьский судостроительно-
судоремонтный завод и многие другие.

 ► Томская область плотно сотрудничает 
с Казахстаном в области здравоохранения. 
Какие конкретные формы затрагивает это 
сотрудничество? И как можно оценить его 
результаты на сегодняшний день?

— Действительно, в этой сфере у нас сложи-
лись давние и тесные связи, и их результатив-
ность я оценил бы достаточно высоко. Томск — 
один из признанных российских медицинских 
центров, имеющий хорошо оснащенную базу 
для лечения и реабилитации пациентов не толь-

ко со всей Сибири, но и стран ближнего зарубе-
жья. Наиболее активно работает с Казахстаном 
Томский НИИ кардиологии. За последние пять 
лет в нем прошли лечение свыше 1,5 тысячи ка-
захстанских граждан. А наши томские кардиоло-
ги выезжают в Казахстан, где проводят бесплат-
ные консультации для детей с врожденными 
пороками и нарушениями ритма сердца. Сейчас 
прорабатывается вопрос о создании в Казахста-
не филиала этого научно-исследовательского 
института. Существует также проект по соз-
данию совместного российско-казахстанского 
Института микрохирургии на базе существую-
щего в Томске НИИ микрохирургии. Развиваются 
связи с регионами Казахстана  в организации 
лечения и социальной поддержки больных ту-
беркулезом — в Томской области накоплен зна-
чительный опыт по решению этой проблемы. 

 ► Научно-технологическое развитие — так-
же одно из наиболее важных направлений 
партнерства. Несколько вузов Казахстана 
и Томска не только участвуют в програм-
мах студенческого обмена, но и совместно 
ведут научные исследования, в том чис-
ле — в области IT- и нанотехнологий. Какие 
совместные проекты, связанные с кадровой 
подготовкой, инновационными разработка-
ми, Вы можете выделить как наиболее пер-
спективные?

— Все вузы Томска имеют множество пар-
тнеров на территории Казахстана. Томский го-
сударственный университет активно сотрудни-
чает с Национальным инновационным фондом 

Казахстана в сфере нанотехнологий, Казахским 
национальным университетом им. аль-Фараби, 
Павлодарским государственным университетом 
имени С. Торайгырова, Восточно-Казахстанским 
государственным университетом имени 
С. Аманжолова по реализации совместных на-
учных исследований и подготовке кадров. Том-
ский политехнический университет связывают 
партнерские отношения с полутора десятками 
казахстанских вузов, а также с промышленны-
ми предприятиями Казахстана. Томский педа-
гогический университет не так давно подписал 
соглашение о создании Ассоциации педагоги-
ческих вузов Казахстана и России по развитию 
трансграничного образования.

Две трети всех иностранных студентов в Том-
ске — граждане Республики Казахстан. Выпуск-
ники томских университетов ценятся в Казахста-
не, и нас это радует, потому что каждый из них, 
возвращаясь на родину, забирает с собой не 
только томский диплом, но и любовь и уважение 
к городу, региону, где он получил образование.

 ► Как, по Вашему мнению, будет разви-
ваться сотрудничество между регионами 
Республики Казахстан и Томской областью 
в ближайшей и среднесрочной перспекти-
ве? Что ждет от своих казахстанских пар-
тнеров руководство Томской области?

— Я уверен, сотрудничество между нами бу-
дет крепнуть и развиваться. Между нами нет ба-
рьеров — ни экономических, ни исторических, ни 
языковых. В начале 2013 года будет введен между-
народный сектор Томского аэропорта и уже сейчас 
рассматривается возможность организации пря-
мых  авиарейсов в Казахстан, так что и транспорт-
ные барьеры будут сняты. Я ожидаю дальнейшего 
продолжения тех плодотворных взаимовыгодных 
связей и контактов с нашими казахстанскими пар-
тнерами, которые установились сегодня. Практику 
организации торгово-экономических миссий мы, 
безусловно, продолжим. Томская область открыта 
для сотрудничества во всех сферах, которые ин-
тересны регионам Казахстана. И ждать от наших 
казахских друзей можно только одного — новых 
встреч, новых соглашений и договоров, новых со-
вместных проектов. 

  

«между█намИ█нет█барьеров»
У Томской области сложились тесные партнерские связи со многими регионами Республики Казахстан. Сотрудничество 
охватывает самые разные сферы: нефтегазовую, лесную и деревообрабатывающую отрасли, поставки продуктов пита-
ния, животноводческой продукции, продовольственного и фуражного зерна. Практически все томские университеты 
имеют связи с казахстанскими вузами и предприятиями. Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН уверен, что у 
регионального партнерства двух стран — большое будущее.

 ▲ Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

 ▲ Томский НИИ кардиологии

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

5,4% всего экспорта предприятий Томской области 
и свыше 45% импорта товаров — доля Республики 
Казахстан в 2010 году.

10,5 млн долларов США составил году объем нако-
пленных инвестиций из Казахстана в 2011 году.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

28 контрактов с Республикой Казахстан на сумму бо-
лее 19 млн рублей выполнили томские вузы в одном 
лишь 2011 году.

Свыше 4100 казахстанских граждан обучается в на-
стоящее время в томских вузах.

2 4 2 5

С ф е р ы  в з а и м о д е й с т в и я



новый█уровень█ИнтеграцИИ

— Торгово-экономические и культурные от-
ношения приграничных районов Казахстана 
и России служат основой совместной деятель-
ности двух стран, являются значимым и эффек-
тивным фактором выхода государств на уровень 
реальной интеграции — создание Единого эко-
номического пространства.

Наша область — самый северный пригранич-
ный регион Казахстана, географическое положе-
ние которого обусловливает активное развитие 
торгово-экономических и гуманитарных связей 
с регионами России. 

██ проИзводственные█связИ
Предприятия нашей области имеют нарабо-

танные связи с партнерами из России в самых 
разных отраслях промышленности. Сегодня 
компании машиностроительного комплек-
са Казахстана и России принимают участие 
в строительстве, реконструкции и техническом 
перевооружении объектов транспорта, электро-
энергетики, металлургии, добычи и переработки 
полезных ископаемых. АО «Петропавловский 
завод строительных материалов» экспортирует 
полиэтиленовые и водонапорные трубы в Омск, 
Курган и Ишим. 

АО «Казнефтегазмаш» сотрудничает с ОАО 
«АК «Корвет» (Курган) по поставкам комплек-
тующих изделий и совместному производству 
оборудования устья скважин и трубопроводной 
арматуры для транспортировки нефти и газа, 
с ООО «ЗТД «Реком» (Санкт-Петербург) и ОАО 
«Нефтемаш» (Тюмень) — по поставкам трубо-
проводной арматуры для транспортировки неф-
ти и газа.

ТОО «Блок» и ТОО «Изолит» осуществляют 
экспортные поставки электроизоляционных ма-
териалов в страны Таможенного союза.

Продолжается сотрудничество сельхозфор-
мирований области с СибНИИСХ. Налажены 

контакты перерабатывающих предприятий об-
ласти с фирмами Омска по приобретению упако-
вочного материала для пищевых продуктов. 

Фирмы-инвесторы, а также крестьянские 
хозяйства закупают посевную и почвообраба-
тывающую технику на омском предприятии АО 
«Сибзавод». Ведется сотрудничество с инсти-
тутом «СибНИИСХ» по приобретению техни-
ческих средств, используемых при внедрении 
прогрессивных технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур. Ряд хозяйств со-
трудничают с предприятием АО «Карбышевская 
сельхозтехника» (Омск) по поставкам агрегатов, 
узлов и запасных частей. Фирмы — поставщики 
запасных частей г. Петропавловска (ОАО «Есиль-
агротехника», ТОО ТД «Колос», ЧП «Бекужинов») 
активно сотрудничают с заводами Омска и Тюме-
ни по поставкам в область аккумуляторов, авто-
мобильных и тракторных шин. Завод сельскохо-
зяйственной техники ТОО «МЛД-Петропавловск» 
осуществляет поставку широкозахватных при-
цепных лафетных жаток ЖВП-9,1 в Курганскую, 
Омскую и Тюменскую области.

██ ИнновацИонные█технологИИ
Сегодня мы делаем ставку на развитие 

инновационных технологий. Казахстан и Рос-
сийскую Федерацию объединяет более 15 же-
лезных дорог. Поэтому совместное внедрение 
современных технологий в этой сфере приобре-
тает особую актуальность. Завод им. С.М. Кирова 
успешно сотрудничает с Всероссийским научно-
исследовательским институтом автоматизации 
и связи (Москва) в области разработки и поставки 
программного обеспечения микропроцессорной 
системы блокировки (АБТЦМ) и комплексных ло-
комотивных устройств безопасности (КЛУБ).

АО «Завод им. С.М. Кирова» принимает участие 
в реализации проекта АО «НК «Казахстан темир 
жолы» — АРГАМАК в сегменте «Системы учета 
пассажиропотока на железнодорожном транс-
порте» совместно с ОАО «Ижевский радиозавод» 

(Ижевск), с участием ЕкЕ-electronics (Финляндия) 
и Dragontechsystem Ltd (Гонконг). В настоящее 
время проводится опытная эксплуатация обо-
рудования. Совместную активную работу по тех-
ническому диагностированию грузовых вагонов 
с целью продления сроков их службы ведут АО 
«ЗИКСТО» и ООО «Промтехэксперт» (Москва). 
Под научным руководством НВЦ «Вагоны» (Санкт-
Петербург) идут проектно-конструкторские работы 
по созданию новых моделей грузовых вагонов. 

Развивается партнерство в области оборон-
ной промышленности. Совместно с ОАО «Сиб-
аналитприбор» (Томск) освоено производство ме-
теокомплексов для нужд Министерства обороны 
РК. В сотрудничестве с Российским институтом 
мощного радиостроения ОАО «РИМР» (Санкт-
Петребург) проводится модернизация мобильных 
и стационарных специальных средств дальней 
радиосвязи. Данная аппаратура фактически не 
имеет аналогов в странах СНГ.  Заключен договор 
с Калужским заводом телеграфной аппаратуры по 
производству технических средств организации си-
стем оповещения для МЧС Республики Казахстан.

██ перспектИвы█взаИмодействИя
Развитие внешнеэкономических связей то-

варопроизводителей области невозможно без 
налаживания деловых отношений между бизнес-
менами. Именно в ходе встреч между предпри-
нимателями ведутся переговоры по взаимным 
поставкам продукции, обсуждается возможность 
создания совместных производств. 

В прошлом году в области были организова-
ны встречи с предпринимателями Омской, Кеме-
ровской, Тюменской областей РФ, организованы 
торгово-экономические миссии предпринима-
телей нашей области в Тюмень и Екатеринбург. 
В 2012 году область с визитом посетили дело-
вые делегации Пензенской и Тюменской обла-
стей. В ближайшее время планируются торгово-
экономические миссии в Казань . 

Казахстан планирует расширять сферы взаи-
модействия с регионами РФ. В нашей стране 
есть все возможности для производства конку-
рентоспособной и экологически чистой живот-
новодческой продукции. Сфера животноводства 
Северо-Казахстанской области сегодня вышла 
на новый этап развития. Об этом свидетель-
ствует численность крупного рогатого скота. На 
сегодня она составляет 67,3 тыс. голов (выше 
уровня прошлого года на 30%). Увеличилось по-
головье овец, коз, лошадей, птиц. Кроме этого, по 
поручению Президента страны Н.А. Назарбаева 
реализуется программа «Развитие экспортного 
потенциала мяса крупного рогатого скота». На 
республиканском уровне этот проект позволит 

экспортировать 60 тыс. тонн мяса уже в 2016 году. 
Казахстан может стать крупным экспортером жи-
вотноводческой продукции. Для этого делается 
все возможное.

Серьезные перспективы приграничного со-
трудничества есть в транспортной сфере. До 
2015 года Казахстан намерен вложить в развитие 
железнодорожной отрасли 1,9 трлн тенге. Запла-
нирована реконструкция участка железной дороги 
протяженностью 59 км от станции Кызыл-Ту (РК) до 
станции Граничная (РФ), это позволит экспортиро-
вать до 6 млн тонн щебня и до 3 млн тонн зерна. 
Восстановление железной дороги также позволит 
сократить расстояние от станции Даут до Омска 
с 663 до 287 км, а время поставки грузов — с 5 су-
ток до 14 часов. Кроме того, благодаря этому откро-
ется транспортный коридор на Южный Урал и юг 
Западной Сибири через железнодорожную транс-
портную линию Северного Казахстана. 

Немаловажным является приграничное со-
трудничество соседних стран в сфере туризма. 
В преддверии IX Форума межрегионального со-
трудничества Казахстана и России в конце июля 
в селе Имантау Айыртауского района состоялся 
туристический форум по вопросам усиления ту-
ристской привлекательности региона и привле-
чения иностранных инвесторов из числа деловой 
элиты казахской диаспоры за рубежом. В нем при-
няли участие предприниматели из Курганской, Ом-
ской и Тюменской областей. Был обсужден один 
из важных вопросов — создание необходимой 
инфраструктуры, состояние которой сегодня явля-
ется сдерживающим фактором развития отрасли. 

Участникам форума был представлен иннова-
ционный проект по созданию многофункциональ-
ного туристского комплекса на базе юрточного 
отеля «Этноаул».

Для Северо-Казахстанской области, как и для 
всего Казахстана, сотрудничество с таким на-
дежным партнером, как Российская Федерация, 
имеет большие перспективы развития. Уверен, 
что солидный опыт партнерства позволит нам 
и в дальнейшем развивать традиционно добрые 
отношения между нашими странами и регионами.

  

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

660 млн долларов США —  объем товарооборота 
Северо-Казахстанской области с Российской Феде-
рацией за 2011 год (за январь — апрель 2012 года —  
241,1 млн долларов).

613,1 млн долларов США — объем импорта (в 3,3 раза 
больше, чем в 2010 году). 

В структуре импортных поставок основную долю за-
нимает поставка топливно-энергетических товаров, 
продукции химической промышленности и метал-
лов. На экспорт идут металлы, продукты животного 
и растительного происхождения, текстиль и тек-
стильные изделия.

 ▲ Серик БИЛЯЛОВ,  
Аким Северо-Казахстанской области

 ▲ Визит Губернатора Тюменской области  
В.В. Якушева в Северо-Казахстанскую область.  
Осмотр экспозиции предметов национального быта

В условиях глобализации сотрудничество между сопредельными регионами соседствующих 

стран — одно из самых перспективных и эффективных направлений межгосударственного пар-

тнерства. Своим взглядом на региональное взаимодействие Казахстана и России делится аким 

Северо-Казахстанской области Серик Билялов.

перспектИвы█соседства

 ► Владимир Владимирович, Тюменская об-
ласть — приграничный регион, соседствую-
щий с Республикой Казахстан. Как сегодня 
складываются отношения с соседями?

— Жизнь показывает, что наиболее эффек-
тивно сотрудничество развивается именно 
в приграничных территориях, связанных общей 
историей, давними традициями и устоявшимися 
экономическими отношениями. 

Сегодня на территории Тюменской области 
действует более десятка компаний с участием ка-
захстанского капитала. Среди них предприятия аг-
ропромышленного комплекса и деревообрабаты-
вающей отрасли, сферы торговли и услуг. Успешно 
взаимодействуем мы и в социальной сфере, идет 
интенсивный культурный обмен, укрепляется со-
трудничество в области науки и образования.

Наши связи с Казахстаном развиваются 
в рамках Программы межрегионального и при-
граничного сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан на 2012–
2017 годы. 

В мае 2011 года, во время визита в Тюменскую 
область северо-казахстанской делегации, было 
подписано новое соглашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-технической, 
гуманитарной и социальной сферах. Кроме того, 
в ноябре 2010 года Правительство Тюменской об-
ласти заключило соглашение о сотрудничестве 
с акиматом Мангистауской области Казахстана. 

 ► Вы не раз подчеркивали, что Казахстан яв-
ляется стратегическим партнером региона. 
Как это отражается на экспортно-импорт-
ных процессах регионального уровня?

— Торговые связи с Казахстаном развивают 
многие тюменские предприятия. Это «Нефте-
маш», завод сварочных электродов «СибЭС», 
Тюменский фанерный комбинат, Тюменский акку-
муляторный завод, «Сибнефтемаш», «Ялуторов-
скмолоко», «Сибнефтегазмаш», «Сибнефтеавто-
матика», ДОК «Красный октябрь» и другие. 

В структуре экспорта товаров превалируют 
аккумуляторы, молочная продукция, куриные 
яйца, контрольно-измерительные приборы, суда 
и лодки, промышленное оборудование, профили 
ПВХ, лесопродукция (фанера клееная, пило-
материал, древесностружечные плиты). Также 
значителен в последние годы экспорт в Казах-
стан изделий из черных металлов, мебели и ее 
частей, фармацевтической продукции, сырой 
нефти, нефтепродуктов, мучных кондитерских 
изделий и органических химических соединений.

В структуре импорта доминирующее положе-
ние занимают овощная продукция, фрукты, сви-
нец (рафинированный), отдельные виды машино-
строительной продукции, выпускаемой в рамках 
сложившейся производственной кооперации 
между казахстанскими и тюменскими предприя-
тиями (краны, клапаны, вентили для трубопрово-
да, трансмиссионные валы, подшипники, коробки 
передач и другие аналогичные товары).

 ► Какие преференции предусмотрены 
в Тюменской области для казахстанских 
инвесторов? И проявляют ли интерес тю-
менские предприниматели к освоению ка-
захстанских рынков? 

— Для инвесторов — независимо от того, какую 
страну они представляют, — предусмотрен до-
вольно широкий спектр преференций, в том числе 
снижение ставки по налогу на прибыль, по налогу 
на имущество организаций, льготы по земельному 
и транспортному налогам. Кроме того, инвесторам 
оказывается полное административное и органи-

зационное содействие в ходе реализации инве-
стиционных проектов. Начиная с 2012 года Прави-
тельство Тюменской области вводит новую форму 
поддержки инвесторов — компенсацию части затрат 
по инфраструктурно-инженерному обустройству 
и подготовке промышленных площадок, которое 
включает в себя строительство (реконструкцию) же-
лезнодорожных путей, автомобильных дорог и проез-
дов, сетей водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения и теплоснабжения.

Тюменская область заинтересована в развитии 
приграничного сотрудничества в сфере торговли, 
экономики, транспорта, экологии, научно-технической 
и социальной сфер, а также в обеспечении безопас-
ности населения. Мы постоянно обмениваемся не 
только официальными делегациями, практически 
ежегодно проходят встречи представителей деловых 
кругов, научной общественности. 

Осенью 2011 года состоялась торгово-
экономическая миссия предприятий Тюменской 
области в Северо-Казахстанскую область, го-
род Петропавловск. А в июле 2012 года прошел 
однодневный визит большой тюменской деле-
гации в Северо-Казахстанскую область. Годом 
раньше с таким же визитом у нас побывал аким 
Северо-Казахстанской области РК Серик Биля-
лов с большой группой руководителей промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, 
учреждений социальной сферы .

В программах всех подобных визитов — по-
сещение заводов и ферм, больниц, школ и вузов, 
а также конференции, биржи контактов. Это помо-
гает не только получить представление об уровне 
социально-экономического развития региона-
партнера, но и увидеть возможные «точки заин-
тересованности», а значит, точнее определить 
перспективные направления для дальнейшего 
развития взаимовыгодных отношений. 

 ► Какие сферы деятельности Вы може-
те назвать в качестве примеров наиболее 
успешного приграничного сотрудничества? 

— Наиболее успешной я считаю нашу со-
вместную работу в сфере здравоохранения. Здесь 
трудно оперировать цифрами, ведь речь идет 
о спасении человеческих жизней, особенно когда 
дело касается детской кардиохирургии. С 2002 года 
специалисты Тюменской областной клинической 
больницы оказывают специализированную кардио-
хирургическую помощь детям из Казахстана, стра-
дающим врожденными пороками сердца. На базе 
этой клиники только в 2012 году прооперировано 
22 малыша. За прошедшие десять лет тюменские 
кардиохирурги помогли обрести здоровое сердце 
более чем 4,5 тысячи казахстанских детей.

Активно развивается и сотрудничество в сель-
ском хозяйстве. В Тюменской области это очень 
технологичная отрасль, и мы рады поделиться на-
работанным опытом с соседями. Сегодня мы тесно 
взаимодействуем в сфере возделывания зерновых 
культур, животноводства. Тюменцы поставляют 
семена многолетних трав селекции НИИСХ Север-
ного Зауралья для благоустройства и озеленения 
городов Республики Казахстан. 

Хорошее сотрудничество с североказахстан-
скими регионами сложилось у представителей 
тюменского агропрома — птицефабрик, молочных 
комбинатов, овощеводческих хозяйств, поставляю-
щих соседям свою продукцию. Причем партнерство 
не ограничивается только торгово-экономическим 
взаимодействием, оно охватывает области науки, 
обмена технологиями.

Есть серьезный прогресс и в налаживании 
взаимосвязей промышленных предприятий, 
научно-исследовательских организаций и обра-
зовательных учреждений. Каждая встреча, обмен 
делегациями дают ощутимый импульс к разви-
тию этого процесса. Во время последнего визи-
та тюменской делегации в Казахстан подписаны 
соглашения о сотрудничестве между Северо-
Казахстанским государственным университетом 
им. Монаша Козыбаева и Тюменским государ-
ственным архитектурно-строительным универси-
тетом, а также между Заводом многопрофильного 
оборудования Республики  Казахстан и Ишим-
ским механическим заводом. 

В нашем регионе живет многочисленная казах-
ская диаспора, поэтому правительство Тюменской 
области всячески поддерживает создание и дея-
тельность казахских общественных организаций. 
Успешно работают национально-культурные 
объединения «Достык», Центр казахской культуры 
и творчества «Арман», молодежная организация 
«Бирлик», национально-культурная автономия ка-
захов Тюменской области. 

Получая финансовую и организационную по-
мощь от региональной власти, эти организации де-
лают очень важное дело — занимаются «народной 
дипломатией», наводят мосты дружбы и взаимопо-
нимания между народами двух стран.

Мы знаем, куда будем двигаться дальше. Уже 
сегодня видны хорошие перспективы расшире-
ния побратимских связей между муниципальными 
образованиями Тюменской области и регионов 
Казахстана. Взаимные выгоды сулит кооперация 
в машиностроении, в сфере лесопромышленного 
комплекса, агропрома, пищевой и пищеперера-
батывающей промышленности. Есть наметки со-
вместной работы в санаторно-курортном бизнесе 
и трубном производстве...

Так что у нашего сотрудничества вполне яс-
ное и прогнозируемое будущее. Оно помогает 
укреплению конкурентоспособности наших ре-
гионов, наших государств.

  

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

54,3 млн долларов США составил объем взаимной тор-
говли с Республикой Казахстан в 2011 году, в том числе 
экспорт — 42,9 млн долларов, импорт — 11,3 млн.

Более 41 млн долларов, по данным Тюменской та-
можни, — объем взаимной торговли Тюменской обла-
сти с Республикой Казахстан за 6 месяцев 2012 года, 
в том числе экспорт — 29,5 млн, импорт — 11,5 млн.

 ▲ Владимир ЯКУШЕВ, 
Губернатор Тюменской области

 ▲ Посещение промышленных предприятий  
Северо-Казахстанской области

 ▲ Губернатор Тюменской области В.В. Якушев   
и Аким Северо-Казахстанской области С.С. Билялов

Республика Казахстан входит в число 
основных внешнеторговых партнеров 
Тюменской области, три южных райо-
на области граничат с Казахстаном. 
Руководство региона уделяет большое 
значение развитию двусторонних свя-
зей с соседями. Губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев уверен, 
что такое партнерство помогает укре-
плению конкурентоспособности как 
самих приграничных регионов, так и 
обоих государств в целом.
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технологий, обеспечивающих не только более 
эффективное обогащение, но и увеличение про-
цента извлечения меди, цинка и свинца в кон-
центрате. Кроме того, появится возможность 
извлекать в отдельный гравитационный кон-
центрат драгоценные металлы, которые ранее 
оставались в составе медных, цинковых и свин-
цовых концентратов. 

Инвестиции направляются и на усовершен-
ствование организации труда и улучшение 
промышленной безопасности в соответствии 
с передовыми международными стандартами — 
обновление парка самоходной горнорудной тех-
ники, создание подземных ремонтных пунктов, 
пит-стопов (станций быстрого техобслуживания). 

Еще одним крупным проектом модерниза-
ции стало внедрение в корпорации «Казахмыс» 
горно-геологических информационных систем 
«ГГИС». Подобные системы широко использу-
ются на современных предприятиях мира. Эти 
системы позволяют многовариантный подход 
в выборе наиболее эффективного использова-
ния минерального сырья. Работать с новыми 
системами предстоит геологическим, марк-
шейдерским службам и горным инженерам-
планировщикам. Сотни сотрудников компании 
уже прошли обучение по использованию си-
стем, ведутся работы по созданию цифровых 
ресурсных моделей, внедряются программные 
средства для геотехнического обеспечения от-
крытых и подземных горных работ. Следующий 
этап включает многоуровневое планирование 
и внедрение навигационных систем на рудниках 
и карьерах. 

██ энергоресурсы█И█транспорт
Поскольку производство меди и других 

ценных металлов невозможно без задейство-
вания серьезных энергетических ресурсов, 
компания создала собственную энергосеть. 
Под управлением Группы Казахмыс находят-
ся два угольных разреза и четыре электро-
станции, работающие на угле. Совокупно они 
обеспечивают более 20% общей потребно-
сти электроэнергии Казахстана. Кроме того, 
Казахмысу принадлежит 50%-ная доля Эки-
бастузской ГРЭС-1, самой большой электро-
станции в стране. Реализация электроэнергии 
осуществляется главным образом промыш-
ленным потребителям, а около 10% электро-
энергии реализуется в Россию.

Три внутренние электростанции компании 
поставляют тепловую и электрическую энер-
гию своим предприятиям и местному населе-
нию.

Казахмыс также сделал первый шаг в осво-
ении зеленой электроэнергетики, подписав со-
глашение о сотрудничестве в области малой 
гидроэнергетики общей мощностью до 300 МВт 
с российским ОАО «РусГидро». Уже опреде-
лено семь потенциальных площадок для соз-
дания малых ГЭС совокупной мощностью 
108 МВт. Все они располагаются в Алматинской 
области: две ГЭС будут построены на Большом 
Алматинском канале, каскад из пяти станций — 
на реке Шелек.

Помимо поставок электроэнергии, компа-
ния имеет в активах и значительную желез-
нодорожную инфраструктуру. Большую часть 
сырья и продукции Казахмыс транспортирует 
по собственной железнодорожной сети, кото-
рая связана с казахстанскими магистральны-
ми линиями. Протяженность сети составляет 
1,1 км железных дорог, в распоряжении корпо-
рации — более 100 локомотивов и 800 ваго-
нов. В Восточном и Центральном регионах, где 
менее развита железнодорожная инфраструк-
тура, создан крупный парк автотранспортных 
перевозок, принадлежащий компании. 

██ соцИальная█ответственность
Компания «Казахмыс» ежегодно выделяет 

около 100 млн долларов на реализацию соци-
альной программы — одной из самых масштаб-
ных среди предприятий Казахстана. 

Среди стратегических приоритетов Казах-
мыса — социальная ответственность перед 
собственными сотрудниками, повышение 
уровня жизни в регионах присутствия компа-
нии и улучшение экологии. Группа ведет ра-
боту по целому спектру направлений: обра-
зование, здравоохранение, культура и спорт, 
а также развитие инфраструктуры с учетом 
потребностей и особенностей конкретного 
региона. 

У Казахмыса подписано несколько меморан-
думов с областными акиматами. 

В 2010 году в рамках такого Меморандума 
в Караганде были построены Ледовый дворец 
и Теннисный центр. В Жезказгане Группа фи-
нансировала капитальный ремонт фасадов 
и кровель жилых домов. На средства Казахмыса 
устанавливаются памятники знаменитым казах-
станцам, благоустраиваются села. В 2012 году 
компания выделила на социальные проекты 

Карагандинской области почти три миллиарда 
тенге. Средства предназначены на благоустрой-
ство, ремонт дорог, общежитий, спортивных 
сооружений и строительство новых социальных 
объектов, приобретение новых машин «скорой 
помощи». Помимо этого компания продолжает 
финансирование обучения студентов за рубе-
жом и оказание материальной помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны. Програм-
мы по развитию социальной инфраструктуры 
реализуются и в других регионах присутствия, 
преимущественно в Павлодарской и Восточно-
Казахстанской областях. 

Руководство компании «Казахмыс» ориенти-
ровано на введение самых высоких стандартов 
корпоративного управления и культуры про-
изводства. Из бюджета корпорации регулярно 
выделяются значительные средства на повы-
шение профессионального уровня сотрудников. 
Каждый год около 15 тысяч рабочих проходят 
обучение в Центрах подготовки и переподготов-
ки, действующих при корпоративных учебных 
заведениях — технологическом колледже в Сат-
паеве и политехническом колледже в Балхаше. 
Кроме того, компания выступает спонсором 
программы по подготовке геотехников в Кара-

гандинском государственном техническом уни-
верситете, приглашая затем выпускников на 
престижную и интересную работу.

Сегодня в штате компании — 60 тысяч со-
трудников. При этом структура предприятия-
гиганта позволяет перераспределить имею-
щийся кадровый потенциал в зависимости от 
предстоящих задач и задействовать трудовые 
ресурсы практически в любом регионе страны 
и даже за ее пределами. Открывая современ-
ные производства, создавая новые рабочие 
места, руководство Группы «Казахмыс» посто-
янно работает над улучшением условий труда, 
устранением производственных рисков, обу-
чением персонала и созданием безопасных 
условий для работы. 
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Свыше 500 тыс. тонн в течение следующих шести 
лет составит выпуск продукции Группы Казахмыс 
при реализации проектов по двум новым месторож-
дениям.

1173 млн тонн руды со средним содержанием меди 
в руде 0,35% составляют запасы месторождения Боз-
шаколь. 

Около 5 млн тонн меди содержит месторождение 
Актогай. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

60% электроэнергии, выработанной внутренни-
ми электростанциями в 2011 году, было использовано 
для собственных нужд компании, остаток электро-
энергии был реализован сторонним организациям.

1 млрд долларов — объем инвестиций, выделен-
ных компанией на программу модернизации Экиба-
стузской ГРЭС-1, которая позволит восстановить исхо-
дную мощность электростанции до уровня 4000 МВт 
с текущего уровня 3000 МВт. Модернизация пред-
усматривает восстановление двух неработающих 
энергоблоков общей мощностью 1000 МВт. Завершить 
программу планируется к 2017 году. 

Сергей ДЯЧЕНКО, Генеральный операцион-
ный директор Группы Казахмыс: 

— Компания «Казахмыс» заинтересова-
на в сотрудничестве с российским горно-
промышленным комплексом. На сегодняшний 
момент у нас уже налажены прочные связи 
с поставщиками оборудования и материалов. 
С развитием интеграционных процессов на 
более качественный уровень выйдут и другие 
аспекты двусторонних отношений. У нас уже 
имеется опыт сотрудничества с проектными 
институтами и научно-исследовательскими 
центрами России. Мы хотели бы развивать 
партнерство с российскими специализиро-
ванными учебными заведениями в плане под-
готовки кадров, с передовыми производствен-
ными предприятиями в плане обмена опытом. 

У нашей компании накоплен опыт раз-
работки месторождений в различных горно-
технических условиях, опыт переработки 
полиметаллических и медных руд, имеется 
развитая инфраструктура, энергетический 
потенциал и трудовые ресурсы, необходи-
мые для освоения новых месторождений 
в партнерстве с российскими компаниями, 
особенно в приграничных районах и районах, 
отдаленных от основных промышленных 
площадок российских предприятий. Думаю, 
что для российских партнеров такие проекты 
могут быть привлекательны с точки зрения 
снижения рисков и долевого участия в фи-
нансировании. 

В и з и т н а я  к а р т о ч к а  к о м п а н и и

Казахмыс — ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, владеющая значительны-
ми активами в области производства меди, золота, цинка, серебра и электроэнергии.

Казахмыс первым из казахстанских компаний осуществил листинг на LSE в октябре 2005 г. С этого времени Казах-
мыс представлен на рынке ценных бумаг как публичная компания, отвечающая передовым стандартам раскрытия 
информации. Входит в индекс FTSE-100 (100 крупнейших листингующихся компаний). Общая капитализация — 
около 3,6 млрд фунтов стерлингов. Имеет значительный процент акций, находящихся в свободном обращении, — 
36,5% (195,7 млн акций). 

Крупным акционером Казахмыса является Правительство Республики Казахстан. Доля государства — 26% акций. С осени 
2006 года акции компании котируются на Казахстанской фондовой бирже, а с лета 2011 года — на Гонконгской фондовой 
бирже. Казахмыс — один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Казахстане. Доходы всех казахстан-
ских предприятий, входящих в Группу Казахмыс, составляют приблизительно 2% ВВП страны.

В 2011 году доходы Группы от реализации составили 3563 млн долларов при показателе EBITDA Группы (за вычетом осо-
бых статей) 2925 млн долларов. В структуре Казахмыса — собственные вспомогательные и сервисные подразделения, 
ремонтно-механические заводы, свой проектный институт.

██ добыча█И█переработка
В состав Группы Казахмыс входят 

18 рудников и карьеров по всей стране, 
10 горнообогатительных фабрик и два меде-
плавильных производственных комплекса. 
Применяемые системы разработки на подзем-
ных горных работах отвечают разнообразию 
горно-геологических условий и оснащаются со-
временным высокопроизводительным обору-
дованием. Открытые горные работы проходят 
стадию реконструкции и технического пере-
вооружения. В условиях снижения содержания 
меди в рудах особое внимание уделяется тех-
ническому перевооружению обогатительных 
фабрик и внедрению новых видов реагентов. 
Начаты работы по определению перспектив 
развития и реконструкции металлургического 
комплекса. 

Казахмыс ежегодно инвестирует в геоло-
горазведочные работы, которые ведутся по 
двум направлениям: доразведка уже эксплуа-
тируемых или строящихся объектов и поиски 
новых перспективных месторождений меди. 
Только в прошлом году специальным подраз-
делением «Казахмыс Эксплорэйшн» было вы-

полнено более 300 тысяч погонных метров бу-
рения и проведено свыше 100 тысяч анализов 
рудных проб. До конца 2012 года запланирова-
но пробурить еще почти 258 тысяч погонных 
метров. Данные, получаемые по результатам 
геологоразведочных работ, дают компании 
возможность прирастить запасы рудной базы, 
а также перевести часть запасов в более высо-
кие категории разведанности. По оценкам спе-
циалистов, сырьевая база компании позволяет 
прогнозировать эффективную деятельность 
предприятий до 2040 года.

██ расшИренИе█И█модернИзацИя█
проИзводства
Основной целью на ближайшие пять — семь 

лет руководство компании «Казахмыс» опреде-
лило увеличение производства более чем на 
50%. Исходя из этой установки была разработа-
на крупная инвестиционная программа, основу 
которой составит реализация двух новых гло-
бальных проектов по расширению производ-
ства, связанных с разработкой месторождений 
Актогай и Бозшаколь. Оба проекта обеспечива-
ются долгосрочным финансированием на сумму 

4,2 млрд долларов. Уже в этом году планируется 
завершить технико-экономическое обоснование 
проекта по разработке месторождения Актогай. 
По оценкам специалистов, годовое производ-
ство меди на этом месторождении будет до-
стигать 100 тысяч тонн меди в концентрате при 
сроке эксплуатации рудника в течение 40 лет. 

Разработка второго месторождения, Бозша-
коль, представляет собой уникальный по сво-
им масштабам горнорудный проект не только 
в Центральной Азии, но и на всем постсоветском 
пространстве. Он предусматривает внедрение 
передовых, успешно апробированных и высоко-
производительных технологий в горнорудной 
отрасли. Само месторождение Бозшаколь на-
ходится вблизи энергетической, транспортной 
и другой необходимой для проекта инфра-
структуры. Оно содержит 1173 млн тонн руды 
с высоким средним содержанием меди. Кроме 
того, запасы меди сопровождаются попутны-
ми компонентами — золотом и молибденом. 
Срок эксплуатации месторождения, по предва-
рительным прогнозам, превышает 40 лет, при 
этом расчетная средняя производительность 
месторождения составит 75 тысяч тонн меди 
в концентрате в год. А в первые 14 лет достигнет 
100 тысяч тонн меди в концентрате. 

Помимо разработки двух крупнейших руд-
ных месторождений инвестиционная программа 
охватывает и развитие девяти так называемых 
«средних проектов роста» на разной стадии реа-
лизации. Один из них — золото-медный проект 
Бозымчак в Кыргызстане. Идет инвестирование 
в модернизацию уже существующих мощностей, 
в том числе обогатительных фабрик — Никола-
евской, Белоусовской, Карагайлинской, Балхаш-
ской и Нурказганской. Модернизация предусма-
тривает применение на фабриках современных 

Горнорудный гигант Казахмыс, входящий в число крупнейших мировых произ-
водителей меди, — один из самых эффективных и успешных холдингов Респу-
блики Казахстан. Он известен далеко за пределами страны как полностью инте-
грированное крупное предприятие — производитель меди в мире. 

Компания ведет свою историю с 30-х годов прошлого столетия, когда в районе озера Балхаш 
началось освоение медных месторождений, а к концу десятилетия было налажено медеплавильное 
производство. После акционирования активов в 1990-е годы руководству компании «Казахмыс» уда-
лось выстроить вертикально интегрированный бизнес «полного цикла» — от добычи и переработки 
руды до полного металлургического передела и рафинирования с получением конечной продукции 
в виде катодной меди, медной катанки, серной кислоты, попутно извлекаемых драгоценных метал-
лов и редкоземельных элементов. В дополнение, имея в своем составе электрические станции, 
предприятие  выступает весомым поставщиком на рынке энергоснабжения.

Интеграция всей структуры холдинга позволяет обеспечить стабильную деятельность компании 
в постоянно меняющихся рыночных условиях.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

В 2011 году Группой «Казахмыс» было произведено 
из собственной руды 299 тыс. тонн катодной 
меди, а также 140 тыс. тонн цинка в концентрате 
и 13 млн унций серебра. 

25% доходов от горнодобывающей деятельности 
компании «Казахмыс» приносит производство цин-
ка, серебра и золота, реализуемых в качестве попут-
ной продукции.

Около 6 млрд долларов планирует вложить Казах-
мыс в собственное развитие в течение пяти лет.

горнорудный█

гИгант█
мИрового█уровня
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владИмИр█путИн:█

«реалИзацИю█проекта█

группы█полИмертепло█

необходИмо█начИнать█

как█можно█скорее»

тепло█для█нашИх█городов
Теплосетевая инфраструктура — важнейшая система жизнеобеспечения территорий. В климати-

ческих условиях России и Казахстана от ее надежной, бесперебойной работы зависят жизнь и здо-

ровье миллионов людей. Технологии Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО позволяют повысить надежность и 

качество теплоснабжения.

Жители большей части постсоветского про-
странства хорошо знают, что такое суровые 
зимы. Россия, Казахстан, Украина и Беларусь — 
страны, где перепады температур, а значит, и те-
пловые нагрузки на коммуникации выше, чем во 
многих странах Европы и Азии. Современные 
технологии позволяют эффективно решать 
эту проблему.

В августе 2012 года Группа ПОЛИМЕРТЕП-
ЛО (Россия) по согласованию с Агентством Ре-
спублики Казахстан по делам строительства 
и ЖКХ, совместно с теплоснабжающими орга-
низациями Астаны, Алматы, Караганды, Пав-
лодара, Актобе и других городов, приступила 
к реализации пилотных проектов по энергоэф-
фективной модернизации теплосетевого хозяй-
ства Казахстана.

По данным Агентства РК по статистике, об-
щая протяженность тепловых сетей в стране со-
ставляет 11,7 тыс. км. При этом, исходя из норма-
тивного срока надежной эксплуатации в 25 лет, 
требуют серьезного обновления или полной за-
мены 63% тепловых сетей Казахстана.  Впрочем, 
минувший 2011 год можно считать поворотным 
для ЖКХ Казахстана, считают в Агентстве РК по 

делам строительства и ЖКХ. Агентство разра-
ботало, а Правительство утвердило программу 
модернизации ЖКХ, рассчитанную до 2020 года. 
В рамках программы предусмотрено, что за счет 
всех источников финансирования за 10 лет в РК 
будет восстановлено более 81 тыс. км сетей 
тепло-, электро- и газоснабжения. То есть обнов-
лению подлежит до 50% коммуникаций. В целом 
модернизация коммунальных систем в Казахста-
не будет производиться как с помощью бюджет-
ных средств, так и тарифов посредством реали-
зации инвестиционных планов предприятий.

Специально для распределительных сетей 
горячего водоснабжения и центрального ото-
пления России, Республики Казахстан, Украины, 
Республики Беларусь и других стран СНГ, для 
которых характерны повышенные тепловые 
нагрузки, Группой ПОЛИМЕРТЕПЛО разрабо-
тана и освоена в производстве система много-
слойных армированных гибких полимерных 
теплоизолированных труб повышенной надеж-
ности для разных температурных диапазонов 
ИЗОПРОФЛЕКС-А. 

Трубопроводы ИЗОПРОФЛЕКС-А имеют га-
рантийный срок службы 49 лет и снижают по-
тери энергоресурсов до минимальных значений. 
Тепловые сети ЖКХ, модернизированные с ис-
пользованием полимерных технологий, в даль-
нейшем не требуют регулярных затрат на ре-
монт и замену.

Начиная с 2001 года в России и странах СНГ 
уже проложено более 6000 км таких трубопрово-
дов, в том числе около 2000 км в Москве. 

В результате уровень аварийности на по-
лимерных сетях в Москве стал ниже среднеев-
ропейского уровня, вдвое уменьшилась общая 
подпитка тепловых систем. В районах, полно-
стью перешедших на полимерные трубопро-

воды, отпала технологическая необходимость 
в летних отключениях горячей воды. 

За счет сокращения тепловых потерь в ре-
зультате глубокой модернизации теплосетевого 
хозяйства у Москвы появились дополнительные 
тепловые мощности для строящегося жилого 
фонда без создания новых источников генера-
ции. По данным Правительства Москвы, только 
с 2009 по 2011 год потребление тепловой энергии 
в Москве в результате энергосберегающих меро-
приятий сократилось на 13%. 

Начиная с 2010 года Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО 
в ряде регионов России реализует пилотные для 
Российской Федерации инвестиционные программы 
модернизации распределительных тепловых сетей.

Для этого в 2010–2012 годах Группа ПОЛИ-
МЕРТЕПЛО уже передала теплоснабжающим 
организациям РФ более 100 км трубопроводов 
в полной комплектации на условиях оплаты в те-
чение 24 месяцев с момента сдачи новых сетей 
в эксплуатацию. 

Успешный опыт работы над данной програм-
мой, в частности, лег в основу разработанного 
Группой ПОЛИМЕРТЕПЛО проекта Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) «Модернизация тепло-
сетевой инфраструктуры регионов РФ с использо-
ванием энергоэффективных полимерных труб». 

В феврале 2012 года в числе первых пяти 
проектов АСИ данный проект был одобрен 
Наблюдательным советом АСИ под председа-
тельством В.В. Путина.

В настоящее время Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО 
предлагает рассмотреть возможность реализации 
в муниципальных образованиях Республики Казах-
стан общенациональной программы модернизации 
распределительных тепловых сетей с широким ис-
пользованием своих технологий, уже проверенных 
временем и суровыми морозами наших зим.

Реализация данного проекта позволит муни-
ципальным образованиям Республики Казахстан 
в течение одного ремонтного сезона значительно 
увеличить объемы перекладки ветхих сетей, рез-
ко повысить уровень энергетической безопасно-
сти территорий, уровень надежности и качества 
теплоснабжения потребителей. 

Николай Морозов

          Визитная карточка компании

Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО — ведущий разработчик, крупнейший в России и Восточной Европе производитель гибких полимер-
ных теплоизолированных труб для распределительных сетей горячего водоснабжения и отопления, а также незамерзающих 
водопроводов промышленного и коммунального назначения.
Производственные мощности Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО расположены в России и Республике Беларусь. На заводах Группы 
внедрена система менеджмента качества ISO 9001.
В структуру Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО входит один из ведущих мировых научно-исследовательских и инженерно-
технологических центров в сфере высокотемпературных полимерных материалов. Группа является разработчиком и вла-
дельцем ряда инновационных энергоэффективных технологий в области транспортировки тепловой энергии. Результат их 
промышленного освоения — системы гибких теплоизолированных труб ИЗОПРОФЛЕКС, ИЗОПРОФЛЕКС-А, ИЗОПРОФЛЕКС-
АРКТИК и КАСАФЛЕКС, выпускаемые на заводах Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО. Сегодня эти бренды хорошо известны на рынке 
теплоизолированных труб как в странах СНГ, так и в дальнем зарубежье.
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС сделали возможной реализацию крупномасштабных программ по замене распределитель-
ных тепловых сетей в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, Минск, Киев, Нижний Новгород, и других городах.
Суммарный объем трубопроводов, поставленных Группой на рынки России и СНГ в 2002–2011 гг., превышает 6000 км.

18 февраля 2012 года Председатель Прави-
тельства РФ Владимир Путин в ходе рабочего 
визита в Красноярск посетил выставку проектов 
Агентства стратегических инициатив, где осмо-
трел экспозицию Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО.

Он поинтересовался техническими харак-
теристиками труб семейства ИЗОПРОФЛЕКС 
и историей создания этой уникальной разработ-
ки, выполненной научно-техническим центром 
Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО. 

Генеральный директор Группы ПОЛИМЕР-
ТЕПЛО Александр Шмелев и заместитель 
генерального директора Агентства стратеги-
ческих инициатив Артем Аветисян рассказали 
о ходе реализации проекта Группы ПОЛИМЕР-
ТЕПЛО «Модернизация теплосетевой инфра-
структуры регионов РФ с использованием 
энергоэффективных полимерных труб». 

Напомним, этот проект предполагает раз-
работку механизма предоставления целевого 
замещающего финансирования — в первую 
очередь государственными институтами раз-
вития — на условиях долгосрочного креди-
тования под завершенные строительством 
и введенные в эксплуатацию объекты инфра-
структуры (тепловые сети).

К настоящему времени по запросу Агентства 
Министерство регионального развития РФ предо-
ставило пул из шести пилотных субъектов РФ для 
реализации механизма замещающего государ-
ственного финансирования. 

По словам Владимира Путина, сейчас необхо-
димо оперативно решить процедурные вопросы 
с государственными институтами развития и как 
можно скорее начать реализацию проекта. 

Теплоснабжающая организация, которая 
самостоятельно привлекла частное финанси-
рование для замены сетей и уже ввела в экс-
плуатацию модернизированные сети, после этого 
должна иметь возможность привлечь государ-
ственное целевое финансирование, в том числе 
на условиях долгосрочного кредитования, для 
оплаты проложенных труб и подрядных работ.

Предлагаемая модель ускоренного восста-
новления теплосетевой инфраструктуры ЖКХ ис-
ключает риск нецелевого использования средств 
и риск ненадлежащего исполнения производ-
ственных программ замены сетей.

новая█продукцИя█трубного█завода█«арыстан»

Степногорский трубный завод «Ары-
стан» — одно из 13 предприятий Группы ПОЛИ-
ПЛАСТИК. Производство открылось в 2010 году. 
А уже в июле 2012 года состоялся дополнитель-
ный пуск трех новых линий по изготовлению 
гофрированных двухслойных труб «КОРСИС». 
Знаковое для предприятия событие происходи-
ло во время телемоста с участием Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. 
Комментируя это событие, глава Республики 
отметил: «Это очень важное для страны про-
изводство, и я рад, что его строительство за-
вершено, а люди смогут получить высококва-
лифицированную работу. Я вас поздравляю! 
Запускайте!», — дал старт новому производству 
глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

После приемки от производителя, шеф-
монтажных работ и обучения персонала завода 
линии вышли на проектную мощность. Первая 
партия новых для казахстанского рынка про-
филированных труб «КОРСИС» уже отгружена 
астанинским строителям. Кроме того, в этом 
году на Степногорском заводе был создан 
новый участок по выпуску сварных фитингов 
и нестандартных изделий, оснащенный двумя 
сварочными стационарными аппаратами диа-
метром до 1200 мм. Часть продукции участка 
идет на склад под перспективные заказы, 
другая часть готовится по индивидуальным за-
просам и чертежам клиентов. Литые фитинги 
поставляются с Климовского трубного завода 
Группы на склад. Фитинги, не производимые 
предприятиями Группы, поставляются давним 
партнером — компанией GEORGE FISHER 
(Швейцария). Таким образом, на предприятии 
всегда есть весь необходимый покупателям ас-
сортимент фитингов.

В рамках модернизации электрических сетей 
в текущем году Степногорский завод закупил 
у Группы «СВЭЛ» (Россия) сдвоенную промыш-
ленную комплектную трансформаторную под-
станцию (КТПП) мощностью 2500 киловольт-
ампер. Комплектная подстанция Группы 
«СВЭЛ» отличается малыми габаритами за счет 
максимального использования внутреннего про-
странства и не требует применения сварки при 
монтаже. Данная разработка уральских инже-
неров может комплектоваться оборудованием 
любых производителей — в зависимости от по-
желаний заказчика. 

Система качества, внедренная на произ-
водстве полиэтиленовых труб в Степногорске, 
поставлена на очень высокий уровень. В завод-
ской лаборатории проводят контроль качества 
сырья на входе и отслеживают все требуемые 
параметры готовой продукции на выходе. 
В этом году соразмерно увеличению объемов 
производства увеличиваются площади и осна-

щенность заводской лаборатории и, соответ-
ственно, увеличивается штат ее сотрудников. 

На предприятии определены приоритеты 
по дальнейшему расширению ассортимента 
выпускаемой продукции на 2012–2013 гг. — за-
планировано оснащение завода дополнитель-
ным оборудованием по выпуску трубы с защит-
ной оболочкой «ПРОТЕКТ» и трубы «КОРСИС 
АРМ» диаметром до 2400 мм по внутреннему 
диаметру. Также будет проведено дооснаще-
ние заводской лаборатории оборудованием 
для проведения испытаний на стойкость при 
постоянном внутреннем давлении при опреде-
ленной температуре. 

Посетив в июле этого года Степногорский за-
вод, президент Группы ПОЛИПЛАСТИК М.И. Гори-
ловский на встрече с сотрудниками предприятия 
так оценил ближайшие перспективы производ-
ства: «Задачи на текущий год и на последую-
щие — большие, и мы должны справиться с ними 
с максимальной эффективностью».

Одна из самых острых проблем современно-
го рынка полимерных трубопроводных систем 
на постсоветском пространстве — производ-
ство некачественной трубной продукции с ис-
пользованием неокрашенного полиэтилена или 
вторичного сырья. В погоне за сиюминутной при-
былью многие производители дискредитируют 
саму идею внедрения современных технологий 
в ЖКХ и капитальном строительстве, выпуская 
низкопробную продукцию без долговременных 
гарантий. Для противодействия проникновению 
на рынке изделий недобросовестных произво-
дителей десять лет назад было создано Неком-
мерческое партнерство «Полимерные трубопро-
водные системы» (НП ПТС). 

Степногорский трубный завод «Арыстан» явля-
ется участником НП ПТС с момента своего созда-
ния. За непродолжительную двухлетнюю историю 
завод стал ведущим в масштабах Республики 
Казахстан производителем полимерной трубной 
продукции высокого качества. Сегодня у НП ПТС 
есть серьезная поддержка со стороны государ-
ственных органов Республики Казахстан и в пер-
вую очередь — Агентства по делам строительства 
и ЖКХ РК, курирующего программы модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищного 
строительства в РК. Во всех программах предусмо-
трено серьезное финансирование объектов водо-, 
газо-, теплоснабжения и водоотведения. Обеспе-
чение потребностей планируемых инфраструк-

турных объектов по перечисленным программам 
в качественной трубной полимерной продукции — 
одна из задач, поставленных перед Агентством.

Во время недавно состоявшейся встречи 
руководства НП ПТС и Группы ПОЛИПЛАСТИК 
с председателем Агентства по делам строитель-
ства и ЖКХ Республики Казахстан С.К. Нокиным 
и его заместителем В.Г. Галиевым было принято 
решение — создать Рабочую группу из числа 
специалистов Агентства, НП «Полимерные тру-
бопроводные системы» (в состав которого вхо-
дят предприятия Таможенного союза и Украины) 
и Группы ПОЛИПЛАСТИК, для формирования 
Регламента допуска предприятий — производи-
телей полимерных труб в снабжении объектов, 
возводимых на бюджетные средства. 

Одной из мер, направленных на обеспечение 
высокого качества трубной продукции, по мне-
нию руководства Группы ПОЛИПЛАСТИК, может 

быть введение долгосрочного страхового поли-
са, обязывающего страховщика компенсировать 
возникшие затраты по ремонту и замене труб 
в пользу эксплуатирующей организации или 
застройщика. Еще одной эффективной мерой 
обеспечения качества может стать создание 
добровольной системы взаимного контроля спе-
циалистами предприятия в рамках НП ПТС. 

Марат БАЙМУКАНОВ,
Председатель Правления НП ПТС, 

вице-президент Группы ПОЛИПЛАСТИК 
по корпоративным связям

В и з и т н а я  к а р т о ч к а  к о м п а н и и

Группа ПОЛИПЛАСТИК — крупнейший в СНГ производитель полимерных  трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Дата основания компании — 
1991 год. Развитие производства ведется по трем направлениям: производство полиэтиленовых труб, композиционных материалов и гибких предизолированных труб для систем горя-
чего водоснабжения и отопления. На рынке Республики Казахстан Группа начала серьезно работать с 2008 года, когда было поставлено свыше 8000 тонн трубной продукции. В 2010 году 
компания запустила завод по производству полиэтиленовых труб «Арыстан» в г. Степногорске Акмолинской области с проектной мощностью 25 000 тонн.

Сегодня Группа ПОЛИПЛАСТИК представляет собой крупный холдинг, в который входят 13 ведущих предприятий полимерной отрасли, расположенных в России, на Украине, в Беларуси 
и Казахстане, а также региональные торговые дома с филиалами, 2 R&D центра, Иркутский институт «Гипрокоммунводоканал» и широкая дилерская сеть в странах Таможенного союза 
и на Украине. Общее число занятых превышает 5000 человек. Объем реализации в 2010 году составил 16880,7 млн. рублей. Чистая прибыль — 563,9 млн рублей. Общая мощность — 
более 200 000 тонн полимерной продукции в год. Группа активно развивается, осваивая новые инновационные виды продукции и расширяя географическое присутствие.

Консолидированная выручка по МСФО, по данным консолидированной отчетности Группы ПОЛИПЛАСТИК, за 2010 год составила 16 880 728  тыс. рублей (аудитор «Эрнст энд Янг»), 
за 2011 год — 23 019 488 тыс. рублей (аудитор «Делойт и Туш»).

Во время работы IX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на выставке, посвященной инноваци-
онному развитию и сотрудничеству двух стран, развернут свои экспозиции лучшие компании обеих стран. В их числе —  
Степногорский трубный завод «Арыстан». Завод презентует новую продукцию, выпуск которой начался в этом году  
в рамках Дней индустриализации Республики Казахстан.

в█защИту█качества

Осенью 2013 года в Москве НП ПТС планирует провести Международную конфренцию с участием предприятий-
производителей полимерных труб американского континента, европейских и азиатских стран и стран бывшего СССР с це-
лью обсуждения новых трендов в развитии рынка полимерных трубопроводных систем, и тема качества продукции будет 
темой номер один. Приглашаем все заинтересованные компании  к подготовке к мероприятию и участию в партнерстве.

Контакты на www.plastic-pipes.ru

Некоммерческое
партнерство «Полимерные
трубопроводные системы»

было создано в 2002 году с целью объединить отече-
ственные и зарубежные предприятия различной формы 
собственности для всемерного содействия процессам 
производства, внедрения и эксплуатации качественных 
полимерных трубопроводных систем в различных об-
ластях экономики и в первую очередь в строительном 
и жилищно-коммунальном комплексах стран СНГ.

Подробности на www.plastic-pipes.ru 
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Т Е Х Н О Л О Г И И 
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й

тоо█«торговая█компания█камаз»
официальный█дистрибьютор█оао█«камаз»█в█казахстане
автомобили,█спецтехника,█запасные█части█оао█«камаз»
сервисное,█гарантийное█обслуживание,█широкая█дилерская█сеть

www.kamaztrade.kz

 ТОО СП «Актауский Автоцентр КАМАЗ» 
г. Актау,  тел.  +7 (7292) 21-91-36, 21-92-36 
E-mail: kamazcentr_akt@mail.ru

 ТОО «Акмолинский автоцентр «КАМАЗ»
г. Астана, тел. +7 (7172) 53-29-30, 53-29-91 
E-mail: kamaz_akmola@mail.ru

 ТОО «КАМАЗ — АвтоСервис»
г. Астана, тел. +7 (7172) 35-36-16, 35-95-03 
г. Алматы, тел: +7 (727) 45-14-70, 45-14-49
E-mail: kamazkz@inbox.ru, kamazkz@mail.ru

 ТОО «АвтоТрейд-К»
г. Астана, тел. +7 (7172) 39-71-19, 39-79-39 
г. Алматы, тел: +7 (727) 329-49-97, 316-45-95 
E-mail: info@at-k.kz

 ТОО «ЗапКазКамаз Актобе»
г. Актобе, тел. +7(7132) 56-84-50, 56-03-03
E-mail: zapkazkamaz@mail.ru

 ТОО «Актюбинский автоцентр КАМАЗ»
г. Актобе, тел: +7 (7132) 55-35-86, 55-35-85
E-mail: aktobekamaz@mail.ru

 ТОО «Атырауский автоцентр «КАМАЗ»
г. Атырау, тел: +7 (7122) 21-57-00, 
20-21-61
E-mail: avtocenter@rambler.ru

 СРКП ТОО «Алматинский автоцентр «КАМАЗ»
г. Алматы, тел: +7 (727) 398- 97-51, 398-97-53
E-mail: kamaz_almaty@mail.ru

  ТОО «Костанайский автоцентр «КАМАЗ»
г. Костанай, тел. +7 (7142) 22-85-39, 22-74-93
E-mail: kamazkst@mail.ru

 TОО «КАРАГАНДИНСКИЙ ЦЕНТР 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАМАЗ»
г. Караганда, тел: +7 (7212) 42-88-53, 42-21-55
E-mail: kazkamaz@front.ru

  ТОО «Вис»
г. Петропавловск, тел: +7 (7152) 37-83-43, 37-86-08
E-mail: igorvis@bk.ru

  ТОО «Уральский автоцентр «КАМАЗ»
г. Уральск, тел: +7 (7112) 28-30-59, 28-30-04
E-mail: kamaz_url@mail.ru

  ТОО «БИПЭК КАМАЗ»
г. Усть-Каменогорск,  
тел: +7 (7232) 510-225, 8-777-33-11-600
E-mail: akentiev@bipek.kz

  ТОО «КАМАЗ Евро Сервис»
 г. Шымкент,  
тел: +7 (7252) 40-15-13, 40-12-84, +7-701-913-22-31 
E-mail: kochenov_1978@mail.ru, baha_motors@mail.ru

официальные█

дилеры:

В июле 2003 года по инициативе межправи-
тельственной комиссии по сотрудничеству между 
Россией и Казахстаном было подписано согла-
шение об учреждении консорциума «Казахстан-
КАМАЗ». И уже через два года, в июне 2005 года, 
начало работу совместное предприятие АО 
«КАМАЗ-Инжиниринг», специализирующееся на 
серийной сборке автомобилей, автобусов и при-
цепов под торговыми марками ОАО «КАМАЗ». 
Учредителем СП с казахской стороны высту-
пило АО «Национальная компания «Казахстан-
Инжиниринг».

██ точка█отсчета
5 августа 2005 года стало для компании 

своеобразной точкой отсчета — с конвейера со-
шел опытный образец 13-тонного самосвала  
КАМАЗ-55111, а всего через несколько дней, 
19 августа, был выпущен первый серийный ав-
томобиль. В этот день состоялось официальное 
открытие сборочного конвейера АО «КАМАЗ-
Инжиниринг», на котором присутствовал Прези-
дент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Предприятие в короткие сроки стало одним из 
первых крупных и весьма успешных совместных 
казахстанско-российских проектов в сфере произ-
водства автомобильной техники. В качестве учре-
дителей компании выступили ОАО «КАМАЗ» и АО 
Национальная Компания «Казахстан-Инжиниринг». 

Вся произведенная АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 
продукция реализуется в РК. Казахстан был 
и остается одним из самых емких и перспек-
тивных рынков сбыта, грузовики этой марки — 
основные транспортные средства для перево-
зок в стране. Именно поэтому компания уделяет 
очень большое внимание повышению качества 
и постоянно увеличивает перечень услуг, оказы-
ваемых потребителям.

██ партнерство█с█мИнобороны
Экономический кризис 2008–2009 годов тя-

жело сказался на многих производственных 
компаниях, не стал исключением и «КАМАЗ-
Инжиниринг». Одним из факторов, обеспечив-
ших не только выживание предприятия в тяже-
лые кризисные годы, но и  рост производства, 
послужило долгосрочное и надежное партнер-
ство с Министерством обороны РК. Совместная 
работа продолжается уже на протяжении пяти 
лет. Компания принимала самое активное уча-
стие в первой международной военной выставке 
KADEX-2010. Все 14 экспонатов, представлен-
ные КАМАЗом, были изготовлены сборочным 
предприятием «КАМАЗ-Инжиниринг».

Изделия были отмечены двумя медалями — 
специальными наградами от организаторов вы-
ставки. Во время проведения этой выставки 
руководство компании подписало меморандум 
о долгосрочном сотрудничестве с Министер-
ством обороны РК. Накануне 20-летия Воору-
женных Сил РК состоялась вторая междуна-
родная выставка KADEX-2012, в которой также 
широко была представлена продукция АО 
«КАМАЗ-Инжиниринг».

Сегодня компания работает стабильно 
и полноценно. Предприятие вновь выходит на 
докризисный уровень, поскольку потребность 
в производимой технике на рынке РК заметно 
возросла. Современная модельная линейка 
«КАМАЗ-Инжиниринг» расширена до 30 мо-
делей и модификаций с учетом производимой 
спецтехники. В сентябре 2011 года на предпри-
ятии вновь утвердили программу локализации, 

которая была приостановлена из-за кризиса. 
Она предусматривает: увеличение степени 
разобранности автомобилей, что позволит со-
кратить расходы на доставку; дополнительное 
изготовление новых узлов и деталей на пред-
приятиях Казахстана; диверсификацию произ-
водства, подразумевающую закупку металло-
обрабатывающего оборудования — плазменной 
резки, гильотины, пресса, листогиба. 

В последние годы серьезную нишу в работе 
предприятия заняла сборка спецтехники — ав-
томобильных цистерн для питьевой и техниче-
ской воды, вахтовых автобусов, ассенизаторских 
и коммунальных машин, которые завод успеш-
но поставляет и государственным структурам, 
и частным компаниям. Компания активно со-
трудничает с российскими заводами по постав-
ке в Кокшетау различного спец оборудования, 
а также его сборке и монтажу на шасси 
АО «КАМАЗ — Инжиниринг».

██ ИнновацИонные█технологИИ
Став флагманом производства грузовой 

техники в Казахстане, «КАМАЗ-Инжиниринг» 
сегодня ставит перед собой амбициозную за-
дачу постоянного повышения темпов развития 
машиностроения в стране. Совершенствование 
производственных возможностей предприя-
тия — принцип существования фирмы, который 
обеспечивает ее конкурентоспособность в ны-
нешних условиях. 

В своем ежегодном Послании Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 
отметил, что казахстанским предприятиям не-

обходимо переходить к более современным 
технологиям. «КАМАЗ-Инжиниринг» не стоит на 
месте, постоянно расширяя ассортимент про-
дукции и внедряя в производство новые разра-
ботки. В конце 2011 года предприятием был реа-
лизован совместный с австрийской компанией 
Rosenbauer проект по изготовлению пожарной 
лестницы. При изготовлении этой специализи-
рованной надстройки к автомобилю применяют-
ся самые передовые технологии. Этот иннова-
ционный проект пока носит пилотный характер, 
но АО «КАМАЗ-Инжиниринг» уже подписало до-
говор с МЧС на производство и поставку семи 
таких лестниц в 2012 году. В будущем планиру-
ется выпускать до 10 единиц подобной техники 
в год. Это очень сложная и умная машина, соот-
ветствующая всем мировым стандартам.

Создание Таможенного союза позитивно от-
разилось на развитии компаний-производителей 
входящих в него стран: таможенные пошлины, 
унифицированные в рамках ТС, стали серьез-
ной заградительной мерой для ввоза в страну 
полнокомплектных автомобилей иностранно-
го производства. Это стало новым импульсом 
к дальнейшему развитию автомобилестроения 
в странах Таможенного союза.

Особая забота компании — подготовка по-
настоящему профессионального и квалифи-
цированного кадрового состава сотрудников. 
Сегодня в АО «КАМАЗ-Инжиниринг» работают 
только высококлассные местные специалисты. 
В штате предприятия — около 180 человек. Ру-
ководство уделяет серьезное внимание подго-
товке и переподготовке работников.

Концепция социальной ответственности биз-
неса, разработанная компанией АО «КАМАЗ-
Инжиниринг», включает самые разные аспек-
ты, в том числе поддержку детей-инвалидов, 
малообеспеченных семей, помощь ветеранам 
и пожилым людям, а также другие социальные 
программы. В компании убеждены: нельзя дис-
танцироваться от жизни города, области и стра-
ны, в которых живешь!

  

В и з и т н а я  к а р т о ч к а  к о м п а н и и

«КАМАЗ-Инжиниринг» — дочернее предприятие российской компании в Казахстане. Создано в июне 2005 года. Мощ-
ность предприятия — 2350 единиц автотранспорта в год. 

На заводе введена система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ИСО 9001-2008, запу-
щены проекты по внедрению стандарта ИСО ТУ 16 949-2002, системы экологического менеджмента в соответствии со 
стандартом 14 001-2004 и системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18 001.

Сегодня АО «КАМАЗ-Инжиниринг» является одним из наиболее технически оснащенных и административно-
модернизированных предприятий Казахстана.

Создана крупная дилерская сеть, охватывающая многие регионы страны. На территории Казахстана действует развет-
вленная сеть сервисных центров обслуживания автомобилей марки КАМАЗ. По желанию потребителей доставка автомо-
билей к месту назначения водителями осуществляется экспедиторами компании.

Генеральный директор АО «КАМАЗ-Инжиниринг» — Сергей Александрович КИСТИН.

За последние 10 лет знаменитый автомобильный концерн «КАМАЗ» 
организовывал сборочные производства во многих странах мира. Но именно 
в Казахстане компании удалось создать самое эффективное и масштабное 
предприятие. «КАМАЗ-Инжиниринг» в городе Кокшетау в состоянии выпускать 
основные виды автомобильной техники для нужд всех без исключения отраслей 
экономики страны, потребностей государства и муниципальных учреждений. 

россИйскИй█камаз:█«сделано█в█казахстане»

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

925 машин планируется собрать на предприятии 
«КАМАЗ-Инжиниринг» в 2012 году (это на 15% боль-
ше, чем в 2011 году). 

Около 6000 единиц автомобильной техники было 
изготовлено и реализовано компанией «КАМАЗ-
Инжиниринг» в течение срока деятельности компа-
нии — 7 лет.

Крупнейшая российская автомобильная корпорация занимает ведущее место среди мировых производителей тяжелых 
грузовиков. Первый автомобиль сошел с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 г. С тех пор выпущено 2,0 млн 
автомобилей. Каждый второй грузовик, эксплуатируемый в СНГ, — это КАМАЗ

 ▲ Сергей Кистин,  
Генеральный директор АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
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условИя█

веденИя█бИзнеса█

в█казахстане
В Казахстане созданы условия мирового уровня для ведения 

бизнеса и инвестиций, и страна не останавливается на 

достигнутом, а продолжает целеустремленно работать над 

дальнейшим совершенствованием делового климата.

В последние два года Казахстан возглавляет 
список из 10 стран, которые добились наиболь-
ших успехов в создании благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности. Сви-
детельством благоприятного инвестиционного 
климата служат международные рейтинги. Экс-
перты Всемирного банка и Международной фи-
нансовой корпорации Doing Business признали 
Казахстан страной с наиболее успешными ре-
формами по улучшению условий ведения бизне-
са. В мировом рейтинге стран с наиболее благо-
приятным бизнес-климатом Казахстан занимает 
47-е место среди 183 стран мира. 

В Казахстане достаточно серьезное внима-
ние уделяется снижению административных 
барьеров и упрощению процедур, повышению 
эффективности правоохранительной и судебной 
систем, улучшению таможенного и налогового 
администрирования. 

За последние годы Казахстан существенно 
поменял налоговую политику в сторону умень-
шения налоговых ставок. Были снижены ставки 
корпоративного подоходного налога с 30 до 20%, 
налога на добавленную стоимость — с 13 до 
12%, что является одной из самых низких в мире 
среди стандартных ставок этого налога, соци-
альный налог взимается в размере 11%. В итоге 
общая налоговая ставка (в % от прибыли) в Ка-
захстане — одна из самых низких среди  183  
стран мира — 28,6% (в странах Европы и Цен-
тральной Азии —  40,4%).

В соответствии с Налоговым кодексом Респу-
блики Казахстан стоимость объектов преферен-
ций и (или) последующие расходы на модерниза-
цию и реконструкцию могут относиться на вычеты. 
И конечно, данные меры по снижению налоговой 
нагрузки позволяют предприятиям направлять 
высвобожденные средства на собственное раз-
витие, что не может не привлекать бизнес.

К тому же следует отметить, что существую-
щие тарифы на электроэнергию в Казахстане 
в 8 раз ниже, чем в странах Европы, а низкие 
цены на железнодорожные перевозки могут 
компенсировать часть расходов инвесторов, 
связанных с пространственной удаленностью 
населенных пунктов. 

Это способствует созданию условий для раз-
вития производственной кооперации между ка-

захстанскими и российскими регионами  и  пред-
приятиями, а в итоге  укреплению наших общих 
позиций на региональных и мировых рынках.

██ ИнвестИцИонные█налоговые█
преференцИИ
По налогу на имущество — освобождение 

от уплаты налога на имущество по вновь вво-
димым в эксплуатацию фиксированным активам 
в рамках инвестиционного проекта до 7 лет.

По земельному налогу — освобождение от 
уплаты земельного налога по земельным участ-
кам, используемым для реализации инвестици-
онного проекта, до 7 лет.

Стоимость объектов преференций и (или) после-
дующие расходы на  модернизацию и реконструк-
цию могут относиться на  вычеты в течение периода 
до трех лет.  Cрок переноса убытков — 10 лет.

Развивается государственно-частное пар-
тнерство.

Согласно Закону Республики Казахстан от 
7 июля 2006 года № 167 «О концессиях» договор 
концессии может быть заключен на срок до 30 лет. 

В целях поддержки деятельности концессио-
неров могут предоставляться следующие виды 
государственной поддержки:

• поручительства государства по инфра-
структурным облигациям в рамках догово-
ров концессии; 

• государственные гарантии по займам, при-
влекаемым для финансирования концес-
сионных проектов; 

• передача концессионеру исключительных 
прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, принадлежащие государству; 

• предоставление натурных грантов в соот-
ветствии с законодательством Республи-
ки Казахстан;

• софинансирование концессионных проектов;
• гарантии потребления государством опре-

деленного объема товаров (работ, услуг) 
в случае если основным потребителем 
товаров (работ, услуг), производимых кон-
цессионером, является государство;

• компенсация определенного объема инве-
стиционных затрат концессионера в уста-
новленные договором концессии сроки 
и в определенных им объемах в период 
действия договора концессии. 

Средняя ставка вознаграждения банков 
второго уровня по кредитам экономике на срок 
свыше пяти лет в июне 2012 года составляла 
9,1% в национальной валюте.

По материалам Торгового представи-
тельства Республики Казахстан в Россий-
ской Федерации

  
Сравнение условий ведения бизнеса в Казахстане и других странах, 
 по данным международного рейтингового агентства Doing Business

Страна

Лег-
кость 

ведения 
бизнеса

Реги-
страция 

пред-
приятий

Кредито-
вание

Защита 
инвесто-

ров

Налого-
обложение

Между-
народная 
торговля

Обе-
спечение 
исполне-
ния кон-
трактов

Сингапур 1 4 8 2 4 1 12
США 4 13 4 5 72 20 7

Казах-
стан 47 57 78 10 13 176 27

Беларусь 69 9 98 79 156 152 14
Китай 91 151 67 97 122 60 16

Россия 120 111 98 111 105 160 13
Украина 152 112 24 111 181 140 44

Сравнение тяжести налоговой нагрузки  
по рейтингу Doing Business

Налоги/страны ОАЭ Лит-
ва

Казах-
стан

Рос-
сия

Азер-
байджан Чехия Укра-

ина
Бела-
русь

Налог  
на прибыль фирм 55% 20% 20% 20% 22% 19% 25% 24%

НДС 0% 18% 12% 18% 18% 20% 20% 20%
Индивидуальный  
подоходный налог 0% 15% 10% 13% 30% 15% 30% 12%

Социальный налог 12% 31% 11% 34% 22% 35% 38% 35%
Налог на имущество 0,5% 1% 1% 2% 1% 1%
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фантастИческая█аура█астаны

При строительстве города применялись са-
мые передовые технологии и инновационные 
методы градостроительства XXI века. Всемир-
но известные архитекторы воплощали здесь 
в реальность свои лучшие проекты. В 1999
году международная организация ЮНЕСКО  
присвоила Астане звание «Город Мира».

В самом центре столицы установлен Бай-
терек, главный символ, визитная карточка 
Казахстана. Согласно преданию, Байтерек — 
древо жизни, к которому стремится священная 
птица Самрук. Она укрывается в его высокой 
кроне, чтобы отложить золотое яйцо — Солн-
це, дающее жизнь и надежду. А в это время 
у корней древа затаился голодный дракон 
Айдахар, желая съесть яйцо. Так представле-
на вечная борьба добра со злом. Структура 
башни символизирует три основы мирозда-
ния — подземный, земной и небесный миры. 
Верх 105-метровой высотки венчает вращаю-
щийся позолоченный шар диаметром 22 метра. 
Чтобы посетить стеклянный шар, необходимо 
подняться в панорамных лифтах на высоту 
86 метров. Здесь располагается панорамный 
зал, в центре которого установлен деревянный 
глобус с 17 лепестками, подписанными пред-
ставителями мировых религий. Также здесь 
находится «Аялы-Алакан» — оттиск ладони 
Нурсултана Назарбаева — символ бережного 
отношения казахстанского народа к миру и по-
кою на нашей планете.

Фантастически красив город в вечернее 
время. Вблизи Байтарека, на Водно-зеленом 
бульваре, среди цветочных газонов и нацио-
нальных скульптур,  аллея танцующих под 
звуки классической музыки фонтанов, пере-

ливающихся всеми цветами радуги. Заво-
раживающее зрелище, ведь  каждый фонтан 
неповторим, имеет свой индивидуальный ар-
хитектурный образ. 

Еще одним важным символом Астаны явля-
ется Дворец мира и согласия. Это уникальное 
здание пирамидальной формы было построе-
но специально для проведения Конгресса 
лидеров мировых и традиционных религий.   
62-метровая пирамида по праву признана 
центром религиоведения и веротерпимости. 
Венчает пирамиду стеклянный купол. В без-
донном небе Астаны, которое и символизирует 
стеклянный купол, резвятся 130 голубей — по 

количеству многочисленных народов Казах-
стана. Ведь главная идея пирамиды — един-
ство различных религий, культур и народов.  

Довольно неожиданно, но гармонично 
в окружении суперсовременных домов вы-
глядит мечеть Нур-Астана, построенная 
в 2005 году. Изящество Востока вплетено в ан-
самбль из стекла, бетона, стали и гранита. Вен-
чают мечеть четыре минарета по 62 м высотой. 
Восемь остовов, поддерживающих купол, иску-
сно украшают высеченные суры (часть текста 
Священного Корана). 

Не менее популярными местами для про-
гулок являются развлекательные центры 
Астаны, атмосфера которых располагает 
к хорошему настроению.  В центре Думан 
расположен уникальный океанариум. Здесь 
обитают более 2000 морских жителей раз-
личных уголков Земли.  Главная часть океа-
нариума — большой аквариум, на дне кото-
рого находится стеклянный туннель длиной 
70 метров. Кроме того, в центре есть специ-
альное Купольное Пространство, которое 
разделено на четыре тематических направ-
ления — Казахстан, Америка, Греция и Китай. 
Здесь представлены копии различных архи-

тектурных памятников, свидетельствующих 
о великих исторических событиях. 

Еще один развлекательный центр, ко-
торый является самым большим шатром 
в мире, — Хан Шатыр. Главная изюминка Хан 
Шатыра — пляжный курорт с тропическим кли-
матом (+35 градусов круглый год). Песчаные 
пляжи курорта оснащены системой отопления, 
которая создает ощущение настоящего пляжа, 
а песок привезен с Мальдивских островов.

Астану украшают множество уникальных 
скульптур, соединяющих в себе культуру Запа-

да и традиции Востока. Среди них — «Ханша-
им», творение рук известного скульптора Даши 
Намдакова. 

Город Астана еще совсем молод, но уже 
по праву считается символом созидания, 
творчества и прогресса. Это единственная 
в мире столица, возведенная в XXI веке. 
Астана обладает особым духом независимо-
сти, духом побед и новых свершений. Мега-
полис будущего, который удивляет весь мир 
и будет удивлять еще сотни лет. 

  

Астана, словно цветок, выросла и расцвела среди знойной степи. Провинциальный городок 

всего за десять лет превратился в ультрасовременную столицу нового независимого Казах-

стана. Архитектура Астаны сочетает в себе рациональность Запада и изысканность Востока, 

грандиозность Европы и оригинальность Азии.  

Т у р н а в и г а т о р
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██ жемчужИна█казахстана█
Древняя легенда гласит, что когда аллах 

создавал мир, казахам достались только степи. 
Людям, населяющим их, это показалось обид-
ным, и они попросили Создателя поделиться 
с ними частицей великолепия. Аллах выскреб 
со дна своего коржуна (сумки) остатки живопис-
ных гор, скал и озер с хрустально-чистой водой, 
изумрудные луга, ключи со студеной водой, ве-
село журчащие ручьи и рассыпал посреди степи. 
Так возникло знаменитое Боровое. Высшая его 
точка — величественная гора Кокшетау (Голубая 
гора). Южнее расположена гора Бурабай, с кото-
рой открывается великолепный вид. 

В Боровом множество озер, а его визитной 
карточкой стал редкой красоты Голубой залив. 
Прямо из воды залива поднимается скала Жум-

бактас (Камень-Загадка), напоминающая сфинк-
са, на фоне лесистых склонов возвышается скала 
Ок-Жетпес (Стрела не долетит) с вершиной, похо-
жей на слона. Здесь с каждым названием связана 
своя легенда. 

██ коргалжынскИй█заповеднИк
Об этом уникальном месте знают далеко не 

все, несмотря на то что оно находится всего 
в трех часах езды от Астаны. Именно там оби-

тают множество различных видов птиц, осо-
бая гордость — розовые фламинго. А в конце 
апреля степь загорается яркими цветами: рас-
пускаются тюльпаны. Радуют глаз два больших 
озера — Тенгиз и Коргалжын — остатки древ-
него моря. Коргалжин — поистине чистейший, 
не тронутый цивилизацией уголок республики. 

██ баянаул█
Подобно зеленому острову среди степей 

возвышаются Баянаульские горы. Одних лю-
бителей путешествий в эти края манят голубые 
озера, других — хвойные и лиственные леса, 
богатые грибами и ягодами, третьих — творе-
ния ветра, солнца и воды — каменные изваяния 
сказочных персонажей. Удивительные горные 
ущелья Баянаула хранят свои вековые тайны. 
С одним из них — ущельем Ведьм — связана 
старинная легенда о живой воде, омолаживаю-
щей человека. Горное озеро Жасыбай наполне-
но прозрачной, мягкой водой. Сотни лет народ 
славит чудесный климат Баянаула, воспевая 
его как целительную здравницу. 

Кроме удивительной природы, Казахстан 
знаменит историческими памятниками: кур-
ганами, развалинами древних поселений, 
крепостями, мавзолеями и древними горо-
дищами. 

██ мавзолей█ходжИ█ахмеда█ясавИ
Мавзолей, созданный на могиле поэта и про-

поведника Ходжи Ахмеда Ясави, расположен 
в городе Туркестане на территории музея-
заповедника «Азрет-султан». Это одно из глав-
ных мест поклонения мусульман региона.

Ясави — основатель «тюркского» пути, вошел 
в историю как большой мастер художественного 
слова, понятного и близкого простому люду. 

В конце XIV века по велению великого Ти-
мура (1370–1405), почитавшего Ходжи Ахмеда 
Ясави, на месте небольшой усыпальницы был 
воздвигнут грандиозный мавзолей, именуемый 
«Хазрет-Султан» — шедевр средневековой ар-
хитектуры Казахстана.

██ петроглИфы█тамгалы
Это один из древнейших памятников на-

скального искусства. Урочище Тамгалы рас-
положено в горах Анракай. Здесь было обна-
ружено святилище с наскальными рисунками. 
Изображения солнцеголовых божеств, ря-
женых, воинов-палиценосцев, сцены охоты 
и жертвоприношения быков — след, оставлен-
ный далекими предками. Помимо петроглифов 
в Тамгалы обнаружено большое количество 
древних захоронений.

██ мавзолеИ█айша-бИбИ██
И█бабаджа-хатун
Одни из интереснейших и уникальнейших па-

мятников архитектуры Южного Казахстана X-XII 
веков, хранящие легенду о трепетной, трагичной 
любви правителя Тараза и красавицы Айши. 
С XII века мавзолей Айша-Биби, созданный 
руками влюбленного, носит название «вечная 
невеста». Считается, что влюбленные пары, ко-

торые посетят его в день свадьбы, будут жить 
долго и счастливо. Мавзолей Бабаджа-хатун 
возведен в честь няни Айши, которая не только 
помогала возлюбленным, но и после смерти сво-
ей воспитанницы до конца своих дней осталась 
хранительницей ее могилы. К середине ХХ века 
от мавзолея Айша-Биби осталась только стена 
со стрельчатой аркой входа и двумя колонна-
ми, украшенными почти семьюдесятью видами 
орнаментов с растительно-геометрическими 
мотивами. Но даже эта сохранившаяся часть 
шедевра поражает высочайшим мастерством, 
богатейшей художественной фантазией. Уни-
кальны и декоративное убранство усыпальницы, 
ее архитектурные пропорции. 

██ руИны█отрара
Древний город Отрар (IV в. до н.э.) слыл 

крупным центром торговли. Его знаменитая 
библиотека не уступала в богатстве самым 
прославленным библиотекам античности — 
Александрийской и Карфагенской. В 1219 году, 
после того, как здесь казнили послов Чингис-
хана, город был сожжен и уничтожен монголь-
скими войсками. Но в XV веке его отстроили 
заново. Отрар — родина многих учёных, в этом 
городе родился, жил и творил всемирно извест-
ный средневековый мыслитель Аль-Фараби.

Удивительная история страны, ее природа, 
полная загадок и тайн, радушие местных жите-
лей привлекают сюда все больше и больше ту-
ристов со всех уголков мира. 

страна,█овеянная█легендамИ
Казахстан называют музеем под открытым небом. Страна бережно хранит яркую и самобытную культуру казахского на-
рода. По своему географическому положению Казахстан уникален — невероятная по красоте природа, полные тайн па-
мятники древнейших цивилизаций… Невозможно остаться равнодушным к этому прекрасному краю.

Т у р н а в и г а т о р
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