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В рамках международной выстав
ки «Казахстан-Сибирь 2011» прошёл 
ряд мероприятий, посвящённых раз
витию взаимодействия Казахстана 
и России в условиях Таможенного 
союза. В мероприятих участвовали 
представители как казахстанской, 
так и российской сторон, руководи
тели контролирующих органов и ор
ганов государственного управления, 
а также бизнес-структур.

Диалоговая площадка на тему 
«Новые возможности и пер
спе кти вы  ра зви ти я ры нков 
сбыта предприятий Республики 
Казахстан и Российской Федера

ции в рамках Таможенного союза» 
состоялась в павлодарском Доме 
дружбы. Модератором диалоговой 
площадки выступил заместитель 
председателя налогового комитета 
Минфина PK А.М. Тенгебаев.

Речь шла о перспективах и воз
можностях развития рынков сбы
та, об устранении барьеров во 
взаимовыгодном сотрудничестве. 
Очевидность выгоды Таможенного 
союза для торговли подтверждает
ся ростом налоговых поступлений 
от импорта в полтора раза. По сло
вам представителя российской 
делегации , начальника отдела 
министерства промышленности, 
торговли, сферы услуг и развития 
предприниматепьства Новосибир
ской области T Б. Мечетиной. то
варооборот между Новосибирской 
и Павлодарской областями дости
гает 15 процентов всего товарообо
рота региона. При этом если в 2009 
году сум ма м еж регионального  
товарооборота составляла 304 мил
лиона долларов США, то в этом году, 
по предварительным прогнозам, 
должна достичь 320 миллионов. 
Новосибирскую и Павлодарскую 
области традиционно связывают 
тесные деловые взаимоотношения, 
укрепляемы е совм естным  пр о
ведением разного рода выставок, 
бизнес-встреч и прочих мероприя
тий Аналогичное мнение высказал 
и начальник управления Алтайского 
края по промышленности и энерге
тике В.А Мещеряков

Учитывая тот факт, что с от
крытием границ для беспошлинной 
торговли  товарооборот между 
П авлодарской областью  и при
граничны ми регионам и России 
только в этом году превысил два 
с половиной миллиарда долларов, 
наиболее актуальной представ
ляется межгосударственная отра
ботка механизмов, регулирующих 
экономические и правовые взаи
моотношения внутри Таможенно
го союза Как известно, в обеих 
странах принята стратегия раз
вития взаимоотношений в рамках 
Таможенного союза Создана ра
бочая комиссия, которой предстоит 
привести в единыи вид различные 
системы стандартов и технических 
условий, а также унифицировать 
действующ ее законодательство 
обеих стран с учётом общего эко
номического пространства Нужны 
единые требования к единицам из
мерения и многому другому Работу 
эту предполагается выполнить уже 
к следующему году

Среди проблем, обозначенных 
участниками диалоговой площад- ; 
ки. наиболее актуальной можно ] 
назвать информационную несо- : 
гласованность Как российские, так І 
и казахстанские предприниматели, 
занимающиеся транзитными пере
возками через страны Таможенного 
союза, не могут своевременно полу- ! 
чить подтверждение о пересечении 
грузом границ Таможенного союза. : 
что лишает их возможности сво
евременно получить компенсацию 
за НДС. Вопрос этот решается, но 
очень медленно Разрабатываемая

сейчас система обмена информа
цией предусматривает и эпектрон- 
ный документооборот, возможно, 
при внедрении этой системы тре
буемое подтверждение можно будет 
получить мгновенно, в режиме он
лайн. но пока у предпринимателей 
обеих стран «зависли» многомил
лионные суммы, выппаченные ими 
в качестве налога на добавленную 
стоимость за экспортируемый товар 
и подлежащие компенсации.

Заинтересованность Казахстана 
и России в дальнейшем развитии 
экономически выгодных отношений 
подвигает обе страны на разработку 
механизмов взаимодействия на еди
ном экономическом пространстве. 
Надо полагать, что организацион
ные неувязки рано или поздно бу
дут устранены, что в значительной 
мере облегчит жизнь экспортерам. 
А также  стим улирует создание  
конкурентной среды дпя бизнеса 
и увеличит налоговые поступления 
в государственную казну.

З а се д а н и е  «к р у гл о го  с т о 
л а» . по свя щ е н н о го  во пр оса м  
государственно-частного партнер
ства. а также ещё одна диалоговая 
площадка с участием первого заме
стителя акима области М М. Оспа- 
нова продолжили работу выставки. 
Организатором «круглого стола» 
выступило АО «НК «СПК «Павло
дар », и провёл его председатель 
правления Д А. М ухаметкапиев 
В ходе заседания шла речь о ме
ханизмах государственно-частного 
партнёрства, работающих в Казах
стане и уже зарекомендовавших 
себя в качестве эффективных. Сей
час в стране идёт реализация семи 
государственно-частных проектов 
на общую сумму полтора миллиар
да долларов США. Кроме того, объ
явлен конкурс на четыре проекта 
в автодорожной сфере на общую 
сумму около трёх миллиардов дол
ларов. что представляет немапый 
интерес для бизнес-структур. В ме
роприятии участвовали делегаты 
из России. Германии. Польши и раз
ных областей Казахстана

Модератором второй диалоговой 
площадки выступил вице-президент 
АО «Казахстанский институт раз
вития индустрии» С.Ж. Галиев. 
с докладами и презентациями вы
ступили руководители государствен
ных структур и органов государ
ственного управления обеих стран, 
а также ученые. Темой диалоговой 
площадки стала государственная 
поддержка инноваций, коммерциа
лизация науки в плане международ
ного сотрудничества. Выступления 
представителей государственных 
институтов развития в основном 
раскрывали механизмы поддержки 
инновационной работы, а также ин
вестиций в малый и средний бизнес, 
в том числе и посредством создания 
венчурных компаний.

Особенно запомнилось высту
пление президента института хими
ческих наук имени А Б Бектурова, 
академика Национальной академии 
наук Е Е Ергожииа Учёный поднял 
ряд проблемных вопросов, тормо
зящих развитие прикладной науки 
в Казахстане, и привел в пример 
международный опыт, благодаря 
которому за рубежом тридцать 
из ста предложенных инноваций 
успешно внедряются и приносят

прибыль. Тогда как у нас. по мне
нию Е.Е. Ергожина. внедряются 
только единицы из ста предложен
ных инновационных технологий. 
Как доказательство учёный при
вёл попытки возглавляемого им 
института получить поддержку 
государственных фондов под
держки инновационных разрабо
ток, не увенчавшиеся успехом. 
В результате работы отечествен
ных учёных получипи признание 
и поддержку зарубежных инсти
тутов развития.

А кадем ик подверг критике 
необ основанное стремление 
к созданию технопарков, не за
нимающихся реальной научной 
работой и не представляющих 
реальной ценности в плане ком
мерциализации науки. Некоторые 
технопарки, по его мнению, служат 
только для демонстрации видимо
сти научной работы, подменяя ею 
истинный научный труд.

О темпах индустриапьного 
развития у наших ближайших 
соседей -  омичей рассказап за
меститель министра экономики 
Омской области В.П. Федоров. Он 
поддержал идею акима обпасти 
Б.А. Сагинтаева о повышении 
степени участия обеих стран в 
управлении Иртышом, поскольку 
в Омске идёт реализация ряда 
гидротехнических проектов, свя
занных с ним. Кроме того, река 
традиционно служили транспорт - 

; ной магистрапью между Омском 
1 и Павлодаром

Как спедует из выступпения 
В.П. Фёдорова, в Омской области 
за последние два года создано 
30 новых предприятий, при этом 
сумма казахстанских инвестиций 
в индустрию обпасти составила 
в прошлом году 147,8 миллио
на доппаров США. На террито
рии Омской области действуют 
124 предприятия, учреждённых 
при участии казахстанского бизне
са. Такое тесное сотрудничество 
позволяет надеяться на даль
нейш ее развития казахстано
российских отношений в сфере 
индустрии, малого и среднего 
бизнеса.

Мероприятия, сопровождав
шие работу выставки «Казахстан- 
Сибирь 2011», не только обозна
чили взаимный интерес россиян 
и казахстанцев друг к другу, но 
и выявили ряд узких мост, про- 
бпомных вопросов, решать кото
рые предстоит как каждой стране 
в отдельности, так и сообща

Делегация из России в рамках 
выставки «Казахстан-Сибирь» 
посетипа АО «Казахстанский элек
тролизный завод»: гости из Си
бири изъявили желание своими 
тазам и увидеть, как в Павлодаре 
производят «крылатый металл» 
Как отметил заместитель губерна
тора Алтайского края Александр 
Лукьянов, поразили сжатые сро
ки строительства этого гигиви- 
та и быстрый выход на полную 
мощность производстве Также 
россияне отметили социальную 
политику завода

Выставка завершила свою 
работу, однако интерес к сотруд
ничеству в бизнес-кругах обеих 
стран, а также заинтересован
ность госорганов в расширении 
взаимодействия остались В кон
це года россияне планируют про
вести большую международную 
бизнес-встречу в рамках Тамо
женного союза, и павлодарцм уже 
получили на неб приглашение 
Особые надежды предпринима
тели связывают с планируемой 
на будущий год встречей пре
зидентов двух  стран, которая, 
как ожидается, откроет новые 
перспективы и возможности со
трудничества

М. РОЗЕН


