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I ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ В ДЕЙСТВИИ I Сергей ГОРБУНОВ I Павлодар

Доброе соседство - подмога партнерству
Исполнительная власть и бизнесмены Павлодарской области
и Алтайского края поднимают взаимодействие на новую высоту
В Павлодарской области с запла
нированным рабочим визитом
побывала официальная делегация
Алтайского края Российской Феде
рации во главе с вице-губернатором
Виталием Ряполовым. В ее состав
вошли представители государст
венных структур и бизнеса этого
обширного региона, граничащего
с Павлодарской и Восточно-Казах
станской областями.
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О ткрылся визит приемом гостей
акимом области Бакытжаном Сагинтаевым. Рассказывая россиянам
о павлодарском Прииртышье, глава
области сказал:
— В последние годы благодаря пло
дотворным усилиям президентов на
ших стран Нурсултана Назарбаева и
Дмитрия Медведева казахстанскороссийские отношения поднялись на
качественно новый уровень взаимо
выгодного сотрудничества и интег
рации. Создание Таможенного союза
- тому доказательство. Павлодарская
область является одним из основных
партнеров Алтайского края. В про
шедшем году внешнеторговый оборот
наших регионов превысил 80 милли
онов долларов. Я уверен, что в новых
условиях Единого экономического
пространства эта цифра значительно
увеличится.
В свою очередь вице-губернатор

Алтайского края Виталий Ряполов от
метил, что за первый квартал текуще
го года товарооборот между двумя ре
гионами вырос на 65% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. И нынешний визит бизнесме
нов из Алтайского края послужит
дальнейшему росту взаимовыгодного
сотрудничества.
В заключение В. Ряполов, поблаго
дарив за теплый прием, вручил акиму
области приветственный адрес пав
лодарским ветеранам войны в честь
65-летия Победы от имени губер
натора края Александра Карлина и
попросил передать им наилучшие
пожелания.
Далее началась непосредственная
работа гостей и хозяев по заклю
чению контрактов. Здесь следует
заметить, что из 12 ведущих произ

водств Алтайского края, прибыв
ших в Павлодар, с большинством
казахстанские предприниматели и
предприятия работают уже не пер
вый год. В частности, с ОАО «Ал
тайский трансформаторный завод»,
«Машиностроительное объединение
«Восток», ООО «Промышленное обо
рудование», «Бийский олеумный за
вод», «Спецтехника». Но, предлагая
павлодарским и из других регионов
бизнесменам свою продукцию, рос
сияне желали тоже наладить дол
госрочные поставки казахстанских
товаров.
— К примеру, наша известная фир
ма «Анике Плюс», специализирующа
яся на торговле продуктами питания
и непродовольственными товарами,
специально приехала договариваться
с павлодарскими производителями о

партнерстве на перспективу, —гово
рит президент Алтайской торговопромышленной палаты Борис Чесноков. — Те, кто смотрит наперед,
кто ориентируется на Таможенный
союз, сегодня найдут точки сопри
косновения.
Надо заметить, что их нашли не
только бизнесмены, которые вдобавок посетили крупные заводы области, но и российские госслужащие.
К примеру, заместитель начальника
главного управления Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности Юрий
Кулик ознакомился с работой боль
ниц областного центра. Заместитель
начальника управления по образо
ванию и делам молодежи Геннадий
Сафонов побывал в педагогическом
колледже им. Б. Ахметова, в специа
лизированной школе с государствен
ным языком обучения для одаренных
детей, в детской деревне семейного
типа. А заместитель главы Бурлинского района Тулеген Карагае и на
чальник отдела по труду админист
рации этого же района, председатель
А лтайской региональной общ е
ственной организации «Националь
но-культурная автономия казахов»
Назым Ж аманбаев ознакомились
с организацией работы областной
библиотеки им. С. Торайгырова, с
казахским национально-культурным
центром «Шанырак», областным До
мом дружбы.

