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Приграничное сотрудничество НОВЫЙ ИМПУЛЬС СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНА И РОССИИ

Открывая выставку, заместитель пре
мьер-министра Республики Казахстан, ми
нистр иңцустрии и новых технологий Асет 
Исекешев заявил, что Казахстан и Россия 
являются стратегическими партнерами, и 
отношения двух стран укрепляются из года 
в год. Ежегодно на уровне глав правительств 
проходят десятки мероприятий, направлен
ных на развитие наших торгово-экономи- 
ческих отношений. Недавно в Астрахани 
прошел очередной форум приграничного 
сотрудничества, нацеленный на развитие 
связей между граничащими ретонами двух 
стран. В рамках Таможенного союза именно 
такая форма кооперации принесет наиболь
ший эффект.

Министр пожелал участникам плодотвор
ной работы, найти новых партнеров, создать 
новые проекты, которые будут работать на 
благо двух государств.

Как отметил аким области Бакытжан Са
гинтаев, эту выставка проводится у нас по
стоянно, но с 2007 года в связи с мировым 
кризисом это хорошее депо приостанови
лось. И вот в прошлом году она впервые 
прошла после перерыва, тогда был собран 
в основном малый бизнес, упор делали на 
восстановление утраченных связей. Но в 
этом году экспозиция проходит на высоком 
уровне с участием сотен предприятий, как 
крупных, так и малых.

- Сегодняшняя выставка должна стать на
чалом подготовительного этапа к очередно
му форуму приграничного сотрудничества, 
который в следующем поду пройдэт в Пав
лодаре. Я думаю, нам будет о чем доложить 
президентам Казахстана и России, - сказал 
Бакытжан Сагинтаев.

ИННОВАЦИИ
В ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Накануне в Павлодаре в здании Ледового дворца «Астана» была открыта большая международная выставка 
«Казахстан -  Сибирь 2011». Мероприятие было организовано акиматом Павлодарской области при поддержке 
Министерства индустрии и новых технологий РК. В ходе выставки особое внимание уделено укреплению и раз* 
витию сотрудничества приграничных регионов Казахстана и Российской Федерации.

Ерсаии ЕРТЫСБАЕВ

Об этом говори
лось на пленарном 
заседании, прошед
шем в тот же день в 
рамках выставки и 
посвященном разви-
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Затем вице-премьер и аким области в со
провождении гостей из Российской Федера
ции обошли участников выставки. Времени 
на это ушло немало, если в прошлом году 
они вместились в одном фойе Ледового 
дворца, то в этом их роды заняли и фойе, и 
ледовую площадку, и наружную территорию. 
Более 300 предприятий из 5-ти областей 
России и 6-ти регионов Казахстана привез
ли свою продукцию в Павлодар. Кроме того, 
в рамках выставки работала «деревня ма
стеров», где народные умельцы двух стран 
показали свои оригинальные изделия.

Особое внимание в ходе осмотра было 
уделено высокотехнологичной продукции, 
которая представляет инновационные тех
нологии. Именно они должны стать новым 
этапом в развитии казахстанской и россий
ской промышленности.

тию партнерских отношений приграничных 
регионов двух стран. Асет Исекешев еще 
раз отметил, что именно такая форма со
трудничества даст новый импульс двусто
ронним отношениям Казахстана и России.

Вице-премьер отметил важность инно
вационного направления этой работы. Рас
сказав о республиканской Инновационной 
площадке в Алматы, которая станет сопар- 
тнером российского Сколково, он предло
жил подобные площадки организовывать на 
региональном уровне. На их базе создава

лись бы и отбирались проекты для совмест
ной реализации российскими и казахстан
скими предприятиями.

На предложение Бакьггжана Сагинтае- 
ва создать такой Центр в Павлодаре Асет 
Исекешев ответил, что это вполне реально.

Учитывая, что с января 
будущего года пред
приятия один процент 
своих доходов будут 
отчислять на иннова
ционные разработки, 
а наша область - раз
витый индустриальный 
регион, материальная

основа для соз
дания Центра 
будет. Это мо
жет выглядеть 
как совместный 
межрегиональ
ный технопарк.

Развитие со
трудничества 
приграничных 
регионов невоз
можно без соз

дания в них благоприятного инвестиционно
го климата. Как сказал Бакытжан Сагинтаев. 
в Павлодарской области в этом направле
нии ведется большая работа. В частности, 
действуют госпрограммы, в рамках которых 
субъектам предпринимательства оказы
вается широкий спектр государственной 
поддержки, создается свободная экономи
ческая зона (СЭЗ), участники которой полу
чают готовую инфраструктуру и налоговые 
преференции.

Вообще в регионе хорошо развита про
мышленная инфраструктура: много энерго
источников, трубопроводы, автомобильные 
и железные дороги. Однако и здесь есть что 
развивать для улучшения бизнес-клима
та. Аким области обратился к заместителю 
главы Правительства с просьбой оказать 
содействие в инициативе павлодарских 
властей по развитию судоходного и авиа
ционного сообщения с соседними россий
скими регионами. Тем более что потенциал 
для этого есть: есть и грузы, которые можно 
перевозить по Иртышу, есть и десятки ты
сяч людей, курсирующих по приграничным 
областям Казахстана и России.

Здесь же в рамках пленарного заседания 
Асет Исекешев ответил, что инициативы 
павлодарского акимата найдут поддержку 
в Правительстве. Поскольку развитие этих 
отраслей инфраструктуры уже в планах со
ответствующих министерств.

Выставка «Казахстан -  Сибирь 2011» 
будет работать в течение двух дней. В ее 
рамках пройдут не только презентации на
учных достижений, товаров и услуг, но и 
будут организованы широкие диалоговые 
площадки, индивидуальные бизнес-встречи 
предпринимателей, посещение павлодар
ских предприятий.

О церемонии закрытия выставки и на
граждении её участников читайте в нашем 
следующем номере.

Также в ходе своего визита в 
Павлодар Асет Исекешев по
сетил предприятия АО «Казэ- 
нергокабель», Павлодарский 
машиностроительный завод 
и деревообрабатывающий 
комбинат, где ознакомился с 
их производством и перспек
тивами развития. Затем в об
ластном акимате вице-премьер 
провел совещание о проводи
мой работе по реализации про
граммы «Производительность 
2020», в котором приняли уча
стие представители акиматов 
и предприятий Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской, Севе- 
ро-Казахстанской и Павлодар
ской областей.


