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ласти А.Ф. Вербняка во втор
ник состоялось расширенное
заседание рабочей группы
по анализу и мониторингу
дол и м естны х то в а р о в и
услуг в сфере производства.
В заседании приняли уча
стие представители систе
мообразующих предприятий
и то в а р о п р о и зв о д и те л е й
Павлодарской области.
ействительно, состав участников
оказался довольно представи
тельным, здесь были руководители
крупнейших компаний и групп ком
что для этого Павлодарская область
паний нашего региона - АО «Алюми
ний Казахстана», АО «Казахстанскийрасполагает солидным потенциалом.
электролизный завод», АО «Евроази И не случайно руководство региона
атская энергетическая корпорация», собирается уже в конце января - на
АЗФ - филиал АО «ТНК «Казхром», АО чале февраля провести подобную
«Па влодарски й ма шиностроител ьн ый встречу с национальными компаниями,
завод», ПФ ТОО “KSP Steel”, ПФ ТОО закупающими материалы, товары и
услуги на сотни миллиардов тенге.
«Кастинг», а также представители пав
лодарских предприятий - потенциаль Именно национальные компании,
такие, к примеру, как «Қазақстан темір
ных поставщиков и потребителей услуг
жолы», «КазТрансОйл», оказали боль
системообразующих компаний.
шую помощь нашей области в деле
Подобные встречи стали уже тра
сохранения объемов производства,
диционными, но особое значение
переориентировав многие закупки на
придается их проведению именно в
наши промышленные предприятия.
начале года, когда предприятия уже в Установились хорошие деловые связи,
принципе определили свои производ
которые должны помочь и в нынешнем
ственные программы на предстоящий году заключить протоколы намерений
хозяйственный год и начинают под на суммы, превышающие прошлогод
писывать протоколы намерений по ние. И это вполне реально - например,
закупке товаров, материалов, работ и для нефтяников мы можем поставлять
услуг. Речь идет о многомиллиардных не только трубы различного диаметра,
суммах. И, открывая встречу, А.Ф. но и различные добавки, кабельную
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шлого года идет работа по заключению
контрактов на поставки в 2010 году
Все предприятия, проявляющие заин
тересованность в деловых контактах
с алюминщиками, могут получить
исчерпывающую информацию о за
купках на вэб-сайте алюминиевого и
электролизного заводов. К слову, как
сказал А.Р. Сабитов, при благоприят
ном развитии событий уже с 1 апреля
этого года электролизный завод выйдет
на проектную мощность - 250 тысяч
тонн «крылатого» металла в год, после
того как досрочно будет запущена вто
рая очередь завода. А АО «Алюминий
Казахстана» должно увеличить с&т^
мощность до 1 миллиона 640 тыс
тонн.
О
предстоящ ий
год говорил и
вице-президент
по производ
ственным во
п р о с а м АО
«Евроазиатская
энергетическая
ко р п о р а ц и я »
М .А. Б угубаев. В прошлом
году компания
заключила кон
трактов с пав
лодарскими по
ставщиками на
два с лишним миллиарда тенге, что на
40 процентов превысило первоначаль
ную сумму, отраженную в протоколах
намерений. Программы строительства
и капремонта в 2010 году уже утверж
дены, их объем - порядка шести милли
ардов тенге. При выборе подрядчиков
и поставщиков товаров преимущество,
как и в прошлом году, будет отдаваться
отечественным поставщикам, в тй
числе павлодарским. Вся информации**"
по закупкам тоже размещена на сай ге
предприятия.
А.В. Суслов - технический директор
АЗФ - филиала АО «ТНК «Казхром»
тоже говорил, что предприятие пред
лагает отечественным и региональным
поставщикам и подрядчикам хоро
шие возможности заработать. Сумма
предполагаемых закупок - более двух
миллиардов тенге, условия выставле
ны на открытом сайте предприятия.
Предстоит капитальный ремонт трех

Вербняк подчеркивал, что увеличение продукцию. А объемы планируемых печей, завершение строительства цехп
казахстанского содержания - это пря энергетиками строительно-монтажных агломерации, в планах - проектиро
мое поручение Президента страны, работ вообще поражают воображение вание и строительство крупного цеха
приступившей к осуществлению про миллиардными суммами, и павлодар шлакопереработки, мощного цеха rvo
граммы индустриального развития. ская доля здесь вполне может дости дроблению и отсадке шлака.
В нашей индустриальной области гать 45-50 процентов.
О
своих планах на предстоящий
вопрос ставится еще шире - увели
О
предполагаемых в этому годугод говорили также Л.Б. Белогри
чение именно, если так выразиться, объемах закупок говорили руководите вый - директор АО «Павлодарский
павлодарского содержания в общем ли крупнейших предприятий области, машиностроительный завод», А.К.
объеме отечественных закупок.
участвующих в программе увеличения Абдрахманов - директор ПФ ТОО «KSP
Такая работа проводилась и в про казахстанского содержания. Например, Steel», Е.Н. Картунов - директор ПФ
шлом году, кстати, она дала довольно А.Р Сабитов - вице-президент по ком ТОО «Кастинг».
неплохой результат, если учесть, что мерческим вопросам АО «Алюминий
Завершая пленарную часть засе
2009 год начинался очень тяжело Казахстана» рассказал, что и АО «Алю дания, А.Ф. Вербняк подчеркнул, что
для промышленных предприятий, ис миний Казахстана», и АО «Казахстан перспективы в этом году выглядят
пытавших мощные удары мирового ский электролизный завод» в прошлом лучше, чем в прошлом. Крупнейшие
финансово-экономического кризиса. году значительно перекрыли своими предприятия области увеличивают
Сокращение объемов производства, закупками энергоносителей, товаров импортозамещающие закупки, прежде
капитальных и текущих ремонтов и услуг первоначально подписанные всего у предприятий нашей области.
основного оборудования - всё это были протоколы намерений. Алюминиевым И важно сейчас не упустить ни время,
реалии начала прошлого года. Правда, заводом планировалось произвести ни открывающиеся возможности - са
к концу года промышленность региона закупки в целом на 34,6 миллиарда диться и договариваться о деловом
все-таки сумела нарастить объемы тенге, фактически закупили на два сотрудничестве. Что, кстати, и было
и практически вышла на уровень до миллиарда больше. Электролизный сделано во время второй части за
кризисного 2008 года. В прошлом году завод собирался по протоколам на седания рабочей группы. Состоялись
I наши предприятия подписали контрак- мерений закупить товаров и услуг на деловые встречи товаропроизводите
! тов и договоров на 148 миллиардов 29,1 миллиарда тенге, фактически за лей области, подрядчиков с рабочими
I тенге, но исполнение оказалось на- ключил контрактов на 30,4 миллиарда. группами принимавших участие в за
I много больше - закупки товаров, работ Львиную долю этой суммы составляют седании крупных предприятий. В ходе
I и услуг произведены более чем на 174 закупки у павлодарских предприятий. В этих встреч подписывались протоколы
I миллиарда тенге. Сейчас стоит задача нынешнем году у предприятий нашего намерений на предстоящий год.
В. ГЕГЕР.
1 продолжить эту работу, еще больше региона АО «Алюминий Казахстана»
На сним ках: обсуждаются прото
I увеличивая долю казахстанского со- предполагает произвести закупки на
! держания в закупках материальных 23 миллиарда тенге, а КЭЗ - на более колы намерений.
Фото Валерия БУГАЕВА.
1 ценностей, работ и услуг. Тем более чем 29 миллиардов. Уже с конца про

