
53 июня — 9 июня 2013 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 19 (472)

Перед началом заседания
Высшего Евразийского
экономического совета —
высшего органа Таможен�
ного союза и Единого эко�
номического пространства
России, Белоруссии и Ка�
захстана (проходил в кон�
це мая в Астане) президент
Российской Федерации
Владимир Путин и прези�
дент Республики Казахс�
тан Нурсултан Назарбаев
провели встречу, на кото�
рой обсудили важнейшие
вопросы двусторонних от�
ношений и предстоящую
повестку Высшего Евра�
зийского экономического
совета.

Открывая встречу, Нурсул�

тан Назарбаев, сердечно при�

ветствовал Владимира Путина,

отметив, что это будет «первое

историческое заседание на

высшем уровне нашего Тамо�

женного союза и Единого эко�

номического пространства».

Касаясь двусторонних отно�

шений, казахстанский прези�

дент напомнил: «После моего

визита в Москву поручения,

которые вы давали, о подго�

товке к всеобъемлющему дого�

вору — обновить тот договор,

который был, — то надеюсь,

при Вашем официальном ви�

зите, первом после выборов в

Казахстане в этом году, мы

сможем его подписать. Проект

уже находится у обеих сторон,

согласовывается. Взаимная

торговля, Таможенный союз,

естественно, держится на на�

ших государствах, и наша зада�

ча — довести это все это до

ума, сделать крепким нор�

мальным союзом».

В свою очередь, Владимир

Путин поблагодарил Нурсул�

тана Назарбаева за приглаше�

ние и организацию работы

Высшего Евразийского эко�

номического совета. Он отме�

тил: «Мы видим, какое боль�

шое личное внимание вы уде�

ляете развитию российско�ка�

захстанских отношений.

Действительно, благодаря

этому прямому участию наши

отношения развиваются

очень эффективно, быстро,

объем товарооборота нараста�

ет. Конечно, сейчас мы опять

наблюдаем кризисные явле�

ния в мировой экономике.

Это не может на нас не отра�

жаться. Но такое вниматель�

ное отношение и ваше, и пра�

вительства Казахстана дает о

себе знать в этом плане, это

первое. И второе: вы, безус�

ловно, являетесь лидером в

интеграционных процессах,

причем в самых сущностных

его формах и видах. Поэтому

то, что мы встречаемся здесь в

связи с развитием этих интег�

рационных объединений и

самого ключевого из них, Та�

моженного союза и Единого

экономического простран�

ства, именно здесь, в Астане,

— это, я бы даже сказал, сим�

волично. Уверен, наша встре�

ча будет очень продуктивной

и полезной».

Президент Российской Феде$
рации Владимир Путин совмест$
но с президентом Беларуси
Александром Лукашенко и пре$
зидентом Республики Казахстан
Нурсултаном Назарбаевым при$
нял участие в заседании Высшего
Евразийского экономического
совета. На заседании также при$
сутствовали президент Киргизии
Алмазбек Атамбаев и президент
Украины Виктор Янукович. По
итогам встречи подписан пакет
документов. По окончании засе$
дания президенты России, Каза$
хстана, Беларуси, Украины и
Киргизии осмотрели строящий$
ся Государственный театр оперы
и балета «Астана$опера».Владимир Путин в гостях у Нурсултана Назарбаева, май 2013 

Высокая встреча
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подтвердили принципы партнерства

Россия�Казахстан: 
новые горизонты сотрудничества

Специальный проект при участии «Expo�Russia Kazakhstan»

C 5 по 7 июня 2013 года в
казахстанском городе Ал�
маты проходят Четвертая
ежегодная Российско�Ка�
захстанская промышлен�
ная выставка «Expo�Russia
Kazakhstan 2013» и Второй
Алматинский бизнес�фо�
рум. Форум организован
совместно с Торгово�про�
мышленной Палатой РК,
ТПП Алматы и Представи�
тельством ТПП РФ в Цент�
ральной Азии в период
проведения выставки. Ор�
ганизаторы выставки:
ОАО «Зарубеж�Экспо» и
Международная ассоциа�
ция фондов мира при под�
держке Минпромторга,
Минэкономразвития, МИД
России, Посольства и
Торгпредства России в Ка�
захстане, Генконсульства
РФ в г.Алматы, ТПП Рос�
сии Казахстана и Алматы,
при взаимодействии с Ми�
нистерством индустрии и
торговли РК и Министер�
ством нефти и газа РК.

В «Expo�Russia Kazakhstan

2013» принимают участие в об�

щей сложности свыше 200 рос�

сийских и казахстанских ком�

паний, представляющих раз�

личные секторы и отрасли

крупного, малого и среднего

бизнеса. Предполагается учас�

тие руководителей ассоциаций

деловых кругов России, Каза�

хстана, Белоруссии, Киргизии,

Узбекистана, Таджикистана. 

Одним из наиболее важных

разделов деловой программы

«Expo�Russia Kazakhstan 2013»

предусмотрено обсуждение

перспектив развития отноше�

ний с партнерами из Казахста�

на на уровне регионов России. 

Тематические разделы выс�

тавки: «Энергетика и энергос�

берегающие технологии»,

«Нефтехимическая и газовая

промышленность», «Машино�

строение», «Металлургия, но�

вые технологии в металлурги�

ческой промышленности»,

«Транспорт, в том числе авиа�

ция и космонавтика», «Меди�

цина и фармакология», «Высо�

котехнологичные и инноваци�

онные отрасли», «Телекомму�

никации и связь», «Сельскохо�

зяйственная и строительная

техника, строительство объек�

тов по хранению и переработке

сельхозпродукции»...

Одной из важнейших пло�

щадок деловой программы ме�

роприятия станет круглый стол

на тему: «Перспективы расши�

рения сотрудничества в сфере

энергетики в контексте вступ�

ления в ВТО стран Таможенно�

го Союза — России, Беларуси и

Казахстана». Кроме того на ме�

роприятии пройдут следующие

круглые столы: «Государствен�

ная поддержка малого и средне�

го предпринимательства в стра�

нах Таможенного Союза: опыт

и перспективы», «Финансиро�

вание МСБ в рамках Таможен�

ного Союза», «Налогообложе�

ние в таможенном союзе 2013:

Современное состояние и перс�

пективы. Освобождения и льго�

ты», «Изменение пошлин в ТС

в связи со вступлением в ВТО.

Таможенные платежи и налоги

в условиях Таможенного союза.

Освобождения и льготы, та�

рифные преференции», «Со�

вершенствование таможенного

администрирования. Упроще�

ние таможенного оформления.

Логистика», «Защита прав на

объекты интеллектуальной

собственности, как фактор ус�

пешного развития взаимовы�

годного сотрудничества в рам�

ках Таможенного союза».

На круглых столах в рамках

«Expo�Russia Kazakhstan 2013»

будут рассматриваться перс�

пективы транзита энергоре�

сурсов, планы продвижения

инновационных проектов в

ТЭК и создания новых совме�

стных предприятий. Особое

внимание будет уделено но�

вым возможностям в научно�

технической кооперации, ка�

сающимся, в первую очередь,

более эффективного использо�

вании комплекса «Байконур»

и освоения ресурсов Каспия.

Кроме того, одним из обсуж�

даемых вопросов станет разви�

тие новых транспортных путей

между странами: строитель�

ство скоростной магистрали

«Западная Европа — Западный

Китай», которая свяжет запад�

ные районы Китая, Казахстан

и Россию, и перспективы

строительства второй линии

Волго�Донского канала. 

Кроме того в рамках дело�

вой программы на форуме

пройдут биржа контактов,

«В2В» встречи и деловые пере�

говоры предпринимателей

стран Таможенного союза, а

также презентация Междуна�

родной электронной торговой

площадки TenderPro —

Teclot.com. Еще одна важная

составляющая мероприятия —

презентации регионов стран

Таможенного Союза, среди ос�

нонаиболее ожидаемых — пре�

зентации Хабаровского Края

(«Хабаровский край — терри�

тория развития»), а также

Ставропольского края, Рес�

публики Чувашия, Свердловс�

кой области, Смоленской об�

ласти, города Омска, города

Магнитогорска и другие.

Участники Четвертой еже�

годной Российско�Казахстанс�

кой промышленной выставки

«Expo�Russia Kazakhstan 2013» и

Второго Алматинского бизнес�

форума уверены: взаимодопол�

няемость Российской и Казахс�

танской экономик, богатейшие

природные и кадровые ресур�

сы, русский язык как средство

межнационального общения

позволят нашим странам стать

равноправными торговыми и

инвестиционными партнерами

на международном уровне.

В Четвертой ежегодной Российско$Казахстанской промышлен$
ной выставке «Expo�Russia Kazakhstan 2013» принимают участие
российские компании: ФКП «Авангард», АвтоПромИмпорт, ООО
«Альфатех», ООО «Аммотрейдинг», ОАО «Амуркабель», ООО
«Аналитприбор», ООО «Атерма Экспорт», ООО «Атлант», «Барна$
ульский химический завод», ООО «Брендлента», ЗАО «Вектор —
Медицинские Системы», ФГБУ ВНИИЗЖ, ООО «Волжское производ$
ственно$техническое объединение», ОАО «Востокнефтезаводмон$
таж», Всероссийский НИИ автоматики им. Духова, ООО «Группа
предприятий ПРОМСРЕДМАШ», ОАО «ГРЦ Макеева», ОАО «Даль$
химфарм», ОАО «Дальэнергомаш», Дистрибьюторский центр «Ко$
декс», ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автомати$
ки», ОАО «Завод подшипников скольжения», ООО «ЗИЛАвтоТехно$
логия», ИП Белавина «РАДАР», ОАО «КАМАZ», КБАЛ им.Кошкина,

АО «Келет», ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РА$
ДИАТОР», ООО «КОДЭКС», ООО «Континет$Тау», ООО «Корпора$
тивные системы плюс», ЗАО «Лазерные Информационные Техно$
логии», ОАО «Магнитогорский метизно$калибровочный завод
ММК$Метиз», ООО «Матрица», ООО «Мегалактика», ООО «Науч$
ная Корпорация «Биология Газ Сервис», ОАО «НИИ Контроль при$
бор», НИИ систем связи и управления, «Научно$исследовательский
институт резиновой промышленности», компания «Полет Класси$
ка», ОАО «ПРИБОР», ООО «Саха Таас$Якутия», Сбербанк, ООО
«Сенсе», ОАО «Силан», ЗАО «СПЕЦПРИБОР», Группа Компаний
«Стройкомплекс$5», ОАО «Завод подшипников скольжения», ООО
«Техносила», Томский Политехнический университет, Торговая
компания «ТАСМА», ЗАО «Тула ТИЗИС», ООО «Уралгрит», ЗАО
«Ферромет», ОАО «Хакасское по племенной работе», ООО «Центр

лечения боли (Клиника Герасимова)», ООО «Чебоксарский завод
«Электрощит», Чебоксарский экономико$технический колледж»,
ЗАО «Фирма ЧЕРЕМУШКИ», ООО «Элта», ОАО «Ярославский элект$
ромашиностроительный завод «Элдин», ТОО «Control Systems
Technology Азия», ТОО «Water Management», ТОО «Clear Water»,
ЗАО «Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ», Ставропольский государ$
ственный медицинский университет, ОАО «Нептун», ЗАО «Био$
ком», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Сигнал», ОАО «Холод»,
ОАО НПК «Эском», ОАО «Электроавтоматика», ООО «Тепло 21 ве$
ка», ОАО «Компания «Арнест», ОАО «Специнструмент», ОАО «За$
вод "Радиан», ОАО «Ставропольский завод поршневых колец
«Стапри», ООО «НД$техник», ТОО «Цин$Каз», АО «ВИЗиТ», ОАО
«ОмПО «Иртыш», ООО ТД «ОЗТА», ООО «Спецагрокомплект», ООО
«Атон$спецодежда», ООО «РСТ$Омск», ООО НПЦ «ЭЛЮСАН».

«Expo�Russia Kazakhstan 2013»
Равноправное геостратегическое партнерство в контексте формирования евразийского союза

Елена Филатова

Казахстан традиционно является крупным покупателем
спортивно�охотничьего оружия производства НПО «Иж�
маш». В рамках этого сотрудничества не так давно НПО
«Ижмаш» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в РФ Галым Оразбаков. 

В ходе визита руководство предприятия познакомило посла с

оружейным производством Ижмаша. Делегация посетила цех

механообработки, ствольное производство и сборочный цех, где

изготавливается гражданское и боевое оружие. Также послу про�

демонстрировали всю линейку выпускаемого на Ижмаше воору�

жения. Наибольший интерес делегация проявила к охотничьему

оружию ижевского производства, а также гражданским издели�

ям для сил правопорядка. 

«Ижмаш» (входит в ГК «Ростехнологии» (Ростех) — крупней�

ший российский производитель боевого автоматического и

снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а

также широкого спектра гражданской продукции — охотничьих

ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. Предпри�

ятие основано в 1807 году. Продукция «Ижмаша» поставляется в

27 стран мира, включая США, Великобританию, Германию,

Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд. Ежегодная

выручка предприятия от продаж гражданского оружия в Казахс�

тан по итогам последних трех лет превышает 16 млн руб.

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) — рос$
сийская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разра$
ботке, производству и экспорту высокотехнологичной промыш$
ленной продукции гражданского и военного назначения. В ее сос$
тав входит 663 организации, из которых в настоящее время сфор$
мировано 8 холдинговых компаний в оборонно$промышленном
комплексе, 5 — в гражданских отраслях промышленности. Органи$
зации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и пос$
тавляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая при$
быль в 2011 году составила 45,6 млрд руб., налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней достигли 100 млрд руб.

К оружию
Полномочный Посол Казахстана 
посетил Ижмаш

АО «Банк Развития Казахс�
тана» (БРК) и ДБ АО «Сбер�
банк» профинансируют
проект ТОО «Актюбинский
рельсобалочный завод».
По словам председателя
правления ДБ АО «Сбер�
банк» Александра Камало�
ва, с Банком развития Ка�
захстана подписан мемо�
рандум о сотрудничестве и
стороны уже приступили к
его реализации. 

«Банк развития Казахстана

планирует профинансировать

порядка 60% стоимости проек�

та, срок кредитования при

этом составит 10 лет. Основ�

ным потребителем выпускае�

мой продукции завода являет�

ся национальный перевозчик

«НК «КТЖ», который сотруд�

ничает с Актюбинским рельсо�

балочным заводом в рамках

подписанного долгосрочного

договора. Реализация данного

проекта — один из этапов мо�

дернизации железнодорожной

отрасли Казахстана, который

позволит полностью удовлет�

ворить потребности казахста�

нского рынка и осуществлять

поставки в соседние страны»,

— сообщил председатель прав�

ления БРК Нурлан Кусаинов.

Проектная мощность заво�

да составит 430 тыс. т проката

в год, общая сумма инвести�

ций в проект — 55,3 млрд тен�

ге. Окончание строительства

завода запланировано на ко�

нец 2014 года. 

Строительство рельсоба�

лочного завода в Актобе поз�

волит удовлетворить потреб�

ность «НК «КТЖ» в рельсах

длиной 120 м и 25 м, а также

строительного сектора в

крупном сортовом прокате.

Кроме того, реализация про�

екта позволит создать новые

рабочие места на этапах стро�

ительства завода и его эксплу�

атации. «Логистика и желез�

нодорожное сообщение игра�

ют важную роль в развитии

Казахстана ввиду территори�

альных особенностей страны

и данный проект позволит

внести значимый вклад в раз�

витие инфраструктуры, —

уверен Александр Камалов. 

В Казахстане принята

программа модернизации же�

лезных дорог, в рамках кото�

рой намечено строительство

высокоскоростных магистра�

лей. Реализация программы

возможна только при условии

использования железнодо�

рожных рельсов высокого ка�

чества длиной более 100 м.

Строительство в Казахстане

завода по выпуску рельсов

высокого качества для высо�

коскоростных магистралей

позволит решить поставлен�

ную задачу.

Рельсобалочный в Актобе
«БРК» и «Сбербанк» профинансируют строительство

В рамках подготовки к проведению «ЭКСПО�2017» и Уни�
версиада бюджетам Астаны и Алматы будут выделены
дополнительные средства в общей сумме 50,7 млрд тен�
ге. Об этом заявил министр экономики и бюджетного
планирования Ерболат Досаев.

Министр отметил, что Астане будет дополнительно выделено

30,7 млрд тенге, Алматы — 20 млрд тенге. «Кроме того, во испол�

нение поручений главы государства, в рамках данного уточнения

также предусматривается привлечение целевого трансфера из

Национального фонда в сумме 25,5 млрд тенге. Эти средства бу�

дут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, а

именно на реконструкцию и проектно�изыскательские работы

транспортных коридоров «Центр�Восток» и «Центр�Юг», — зак�

лючил Ерболат Досаев.

При этом многие рассматривают EXPO 2017 в качестве серь�

езного импульса для ускоренного развития различных проектов

и отраслей. Например, для реализации в Астане проекта SMART

city. Так считает исполнительный директор Центра развития

«умных городов» «Ernst & Young», глава ассоциации i�CANADA

Билл Хатчисон. 

«Умный» город — это интеллектуальное сообщество будуще�

го, где коммуникации строятся на новейших технологиях. Осно�

вополагающие компоненты интеллектуального сообщества —

экономический, экологический и социальный», — отмечает

Билл Хатчисон. По его словам, «проведение EXPO 2017 в Астане

— уникальная и выдающаяся возможность, коммуникация с ми�

ровым сообществом, демонстрирующая открытость страны к ве�

дению бизнеса, приверженность инновациям и лидерство в «зе�

леной» экономике».

Также, по мнению канадского эксперта, макроэкономическая

стабильность Казахстана и перспективы роста страны являются

уникальной возможностью для реализации проекта SMART city.

«На мой взгляд, уникальные возможности, которыми располага�

ет Астана для успешной реализации проекта «умный» город —

макроэкономическая стабильность и перспективы роста, наце�

ленность на инновации и постоянство лидерства», — подчеркнул

Хатчисон. При этом он отметил, что в отношении инноваций

особенную роль играет «Назарбаев Университет», на базе кото�

рого планируется создание инновационного кластера.

Эксперт по развитию «умных городов» также подчеркнул, что

при успешной реализации проекта SMART city, значимые резуль�

таты будут достигнуты в экологической, экономической и соци�

альной сферах. «Социальный компонент особенно важен, иногда

люди полагают, что «умный» город — это технологии, на самом де�

ле технологии — это лишь средство достижения экономического

и социального процветания общества», — резюмировал Хатчисон.

50,7 млрд тенге
На «ЭКСПО�2017» и Универсиаду 


