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尼古拉-波德古佐夫。我们把
我们空间的经济缝合在一起
阿拉木图地区行政主管阿曼
迪克·巴塔洛夫“努尔苏丹纳扎尔巴耶夫因素”是一个
成功的实用主义政治家、改
革家和欧亚一体化支持者的
因素。
2025年战略是欧亚经济联盟
经济突破的路线图49米哈伊
尔-叶菲莫维奇-弗拉德科夫
俄罗斯战略研究所所长欧亚
联盟发展的成果和前景。
米哈伊尔-叶菲莫维奇-弗拉
德科夫:欧亚联盟发展的成果
和前景。
安德烈-纳扎罗夫：巴什科尔
托斯坦共和国希望成为欧亚
合作的中心。
拉维尔·库斯努林：一个关
心和渴望的人是一切的核心
SAMRUK-KAZYNA: 准备投资
阿列克谢-蔡：我们的首要任
务是 以病人为中心的医疗模
式。
NCOC: 我们真正欣赏的是
什姆肯特市的发展情况。以
私人投资为目标
加利姆-努尔扎诺夫：哈萨克
米斯-巴拉乌在寻找伟大的前
景。
ERG：走在重新思考的路上
马拉特-奥肯诺夫：我们 力
争做最好的事情
BSB公司的高品牌
ALEM-BT: 哈萨克斯坦轻工业
的骄傲
BASHSPIRT：一个开放的历史
爱德华-达维多夫："生态技术
是BSC生产多样化 的基础"。
俄罗斯国家图书馆庆祝江布
尔·扎巴耶夫诞辰175周年
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Уважаемые читатели!

Dear readers!

Казахстан под руководством Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева
построил суверенное государство и в 2021 году
встречает 30-летие своей независимости!
В свете этой значимой даты в ходе алматинской встречи Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин
и Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
подвели итоги и обсудили вопросы развития
сотрудничества России и Казахстана, а также приняли конкретные решения по борьбе
с пандемией.
Начало весны ознаменовалось тем, что мэр
Москвы Сергей Собянин объявил о планомерном открытии в городе музеев, театров, кино,
ресторанов и баров, снятии ограничений для
учебы в вузах, школах, а также для москвичей
старше 65 лет, проходит вакцинация населения.
В России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. «Спутник V» получил одобрение у стран ЕС: Венгрии и Словакии, подписано соглашение между Российским Фондом
прямых инвестиций и Швейцарской компанией Adienne Pharma & Biotech о производстве
российской вакцины в Италии.
Важный прорыв в восстановлении экономики всего мира — победа Китая над абсолютной нищетой, что достигнуто на 10 лет раньше,
чем предусмотрено ООН в области устойчивого развития до 2030 года.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
дали старт строительству третьего энергоблока
атомной электростанции «Аккую». Через несколько лет атомная энергетика России снова
войдет на европейский рынок электроэнергии,
а Турция вступает в ряд стран её производителей. Этот проект ознаменует новый этап — станет символом динамичного и поступательного
взаимодействия российско-турецких отношений в Евразии.
Наступивший 2021 год вселяет чувство уверенности в развитии Евразии, наших стран,
регионов, предприятий, компаний и каждой
семьи; показывает примеры стойкости и мужества представителей каждой профессии, особенно медиков, педагогов, военнослужащих,
воспитанных на единстве общей истории побед наших отцов!

Under the leadership of the First President
Nursultan Abishevich Nazarbayev, Kazakhstan
has built a sovereign state and, in 2021, will celebrate the 30th anniversary of its independence!
In light of this significant date, during the
Almaty meeting, the Chairman of the Government of the Russian Federation, Mikhail Mishustin, and the Prime Minister of Kazakhstan,
Askar Mamin, summarized and discussed
issues of cooperation between Russia and Kazakhstan and made specific decisions on combating the pandemic.
The beginning of spring was marked by the
fact that the mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, announced the systematic opening of museums, theaters, cinemas, restaurants and bars
in the city, the removal of restrictions on studies
in universities, schools, as well as for Muscovites
over 65 years, the vaccination of the population
takes place.
Three COVID-19 vaccines have already
been registered in Russia. “Sputnik V” received
approval from EU countries: Hungary and Slovakia. The Russian Direct Investment Fund and
the Swiss company Adienne Pharma & Biotech
signed an agreement to produce the Russian vaccine in Italy.
An important breakthrough in global economic recovery is China’s victory over absolute
poverty, achieved ten years earlier than the UN’s
2030 Sustainable Development Goals.
Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan
launched the construction of the third power unit
at the Akkuyu Nuclear Power Plant.
In a few years, nuclear power in Russia will
re-enter the European electricity market, and Turkey will join nuclear power-producing countries.
This project will mark a new stage — it will
become a symbol of the dynamic and progressive interaction of Russian-Turkish relations
in Eurasia.
The year 2021 inspires a sense of confidence
in the development of Eurasia, our countries,
regions, businesses, companies, and families;
it shows examples of fortitude and courage of every profession, especially doctors, teachers, and
soldiers, brought up on the unity of the common
history of our fathers’ victories!

Президент Евразийского Сетевого
Финансового Института,
Президент
АО «Финансовая Академия»,
доктор экономических наук
Н. Коржова
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亲爱的读者！
在第一任总统努尔苏丹-阿
比舍维奇-纳扎尔巴耶夫的领导
下，哈萨克斯坦建立了一个主权
国家，并将在2021年庆祝独立30
周年!
鉴于这个重要的日子，在阿
拉木图会议期间，俄罗斯联邦政
府主席米哈伊尔-米舒斯丁和哈萨
克斯坦总理阿斯卡尔-马明总结和
讨论了俄哈两国的合作问题，并
就防治疫情作出了具体决定。
春季伊始，莫斯科市长谢
尔盖-索比亚宁宣布有计划地开放
市内的博物馆、剧院、电影院、
餐馆和酒吧，取消对大学、学校
以及65岁以上莫斯科人的学习限
制、疫苗接种工作正在进行中。
目前已有三种COVID-19疫苗
在俄罗斯注册。”斯普特尼克五
号”获得欧盟国家批准。匈牙利
和斯洛伐克。俄罗斯直接投资基
金和瑞士Adienne Pharma & Biotech公司签署了在意大利生产俄
罗斯疫苗的协议。
全球经济复苏的一个重要突
破是中国战胜绝对贫困，比联合
国2030年可持续发展目标提前十
年实现。
弗拉基米尔-普京和雷杰普塔伊普-埃尔多安启动了阿克库尤
核电站第三台发电机组的建设。
几年后，俄罗斯的核电将重
新进入欧洲电力市场，土耳其也
将加入核电生产国的行列。
这个项目将标志着一个新的
阶段--它将成为俄土关系在欧亚
大陆动态和渐进互动的象征。
2021年让人对欧亚大陆的
发展充满信心，对我们的国家、
地区、企业、公司、家庭充满信
心；让人看到了各行各业，特别
是医生、教师、军人在父辈们共
同的胜利历史的凝聚下成长起来
的毅力和勇气的榜样!

欧亚网络金
融研究所主席
股份公司 “金融学院”
主席，经济学博士
N. Korzhova

President of the Eurasian Network
Financial Institute
President of JSC
“Finance Academy,”
Doctor of Science, Economics
N. Korzhova
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Николай ПОДГУЗОВ:

МЫ СШИВАЕМ
ЭКОНОМИКУ НАШЕГО
ПРОСТРАНСТВА
Председатель Правления Евразийского банка развития
Николай Подгузов в интервью нашему журналу рассказал,
как международная финансовая организация может стать
основой для совместного развития целого макрорегиона.
— Николай Радиевич, Евразийский банк развития,
он вообще зачем?
— Для интеграции и развития наших стран. Основной
фокус работы Евразийского банка развития сосредоточен
на экономической интеграции стран-членов. Сегодня это
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Решить эту задачу можно финансированием
инвестиционных проектов. Можно и институциональным
обеспечением самого процесса экономической интеграции: через аналитическую работу, экспертизу, создание
собственной платформенной инфраструктуры. Всеми видами этой деятельности мы и занимаемся.
Важное отличие от чисто коммерческой, кредитной
организации: у ЕАБР нет цели получать прибыль. Да,
прибыль должна обеспечивать функционирование банка, но она не является показателем успешности нашей
деятельности. Показатель успешности — это интеграционный эффект, который создан реализованными
нами проектами, их масштаб с точки зрения вклада
в экономики наших стран и повышение благосостояния
населения.
Мы сшиваем экономику нашего пространства.
— Получается, вы реализуете какие-то специальные
проекты?
— Основное отличие нашего подхода в выборе проектов от других институтов развития, в том числе многосторонних, — это обязательное наличие того, что мы называем интеграционным эффектом. То есть какие устойчивые
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торговые, экономические связи между нашими странами
создаются. Это может быть, например, поставка оборудования для реализации проекта из одной страны в другую.
Или когда продукция, выпускаемая на созданном нами
производстве, идет в другие наши страны-члены. В ЕАБР
существует специальная методика, которая позволяет при
рассмотрении проекта оценить его значимость для интеграционных процессов наших стран.
В отраслевой структуре нашего портфеля 24,1% — это
транспорт, 18% — энергетика, из которой большая часть
приходится на «зеленую» энергетику, 15,9% — финансовый сектор, 14,1% — химическая промышленность,
10,2% — другая инфраструктура, 8,8% — горнодобывающая промышленность, 5% — машиностроение. В страновом разрезе 37,4% текущего инвестиционного портфеля банка приходится на Россию, 36,9% — на Казахстан,
23% — Беларусь, 1,5% — Кыргызстан, 1,2% — Армению.
Безусловно, есть проекты с очевидным интеграционным эффектом. Например, наше планомерное участие
в создании транспортного коридора «Европа — Западный
Китай», проходящего по территории стран-участниц.
В состав этого большого амбициозного проекта входят другие проекты меньшего размера, но важные для своих регионов: строительство автомобильной дороги «Западный
скоростной диаметр» (размер инвестиций — $360 млн),
ЦКАД-3 ($163 млн), Большой Алматинской кольцевой
автодороги — БАКАД ($135 млн). К слову, проект финансирования БАКАД нашим банком стал «транспортным
проектом года в Европе» по версии авторитетной премии
PFI Awards. Эта награда — своеобразный «Оскар» в проектном финансировании.
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)
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ЕАБР участвует в строительстве
автомагистрали «Западный скоростной
диаметр», части транспортного коридора
«Европа — Западный Китай».
欧亚开发银行参与建设西部高速直径公路，这是欧
洲-中国西部交通走廊的一部分。

Eurasian Development Bank participates in
the construction of the Western High-Speed
Diameter highway, part of the EuropeWestern China transport corridor.
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У нас уникальные компетенции по финансированию проектов ГЧП.
В чем-то исключительные. К примеру, возможность нашего участия в акционерном капитале проектной компании, предоставление акционерного финансирования, так называемого младшего долга, предоставление
специальных траншей на оплату процентов, комиссий по заемному финансированию или для формирования резервных счетов.
Есть проекты, которые очевидны с точки зрения развития, но не так
понятны, как интеграционные. Например, финансирование строительства магистрального газопровода «Сарыарка» ($264 млн), благодаря которому началась газификация Нур-Султана. В проекте использованы трубы, поставляемые российскими производителями.
Есть проекты, непосредственно реализуемые ЕАБР, которые обеспечивают сшивание пространства ЕАЭС. К ним можно отнести расчено-клиринговую систему PAYS Евразийского банка развития, приложение
«Путешествую без COVID-19», с помощью которого граждане Армении,
Беларуси и Кыргызстана могут приезжать в Россию. Сейчас ведется работа
над приложением «Работа в ЕАЭС», которое существенно упростит трудоустройство внутри Союза при переезде из одной страны в другую.
— К вашей «цифре» мы еще вернемся. А пока ответьте: в ЕАБР за финансированием может обратиться любая организация?
— Любой, кто собирается реализовывать проект в наших странах. С нами
будет очень выгодно работать тем, кто занимается инвестированием внутри
ЕАЭС. Буквально на днях мы подписали предварительные индикативные
условия финансирования программы развития ПАО «КАМАЗ». Документом предусмотрено предоставление Банком на пять лет кредитной линии
в 12 млрд рублей. На эти деньги, в том числе в индустриальной зоне в Костанае, в Казахстане, будет создан литейный завод. Вся продукция оттуда будет
направляться на основное сборочное производство автогиганта в Россию.
У нашего банка, обладающего одним из самых высоких кредитных
рейтингов в регионе и безупречной репутацией, есть возможность предоставлять выгодное финансирование в валюте. 15 февраля дали кредит
более чем на 100 млн евро. На эти деньги будет приобретено оборудование SIEMENS для строительства пиково-резервного энергоисточника
на ТЭЦ-5 в Минске. Для финансирования проекта ЕАБР привлек целевой кредит у консорциума ведущих германских банков, KFW IPEX Bank
и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale.
Так вот, мы знаем, как работать и в России, и в Казахстане, и во всех
наших странах, поэтому готовы поддерживать наших партнеров на всех
этапах реализации их проектов. К слову, у нас сформирован Фонд технического содействия. Благодаря ему есть возможность на грантовой основе
финансировать разработку технико-экономического обоснования, подготовку документов проекта, проведение маркетинговых исследований
и т. д. Еще одной из программ фонда предусмотрено субсидирование
процентной ставки предоставляемого ЕАБР кредита.
Евразийский банк развития готов вести проект, начиная с его зарождения (консультируя по инвестиционным возможностям в наших странах,
обеспечивая подготовку проектной документации) до его финансирования и становления.
Сейчас мы пришли в своем развитии к тому, что наш аналитический центр, институт главного экономиста, который мы активно развиваем, должен подсказывать государствам и бизнесу, какие проекты
нужно реализовывать, в каких отраслях. Наши аналитики, не по моему
субъективному мнению, а об этом говорят коллеги и из ЕЭК, и из других многосторонних институтов развития, — сейчас лучшие эксперты
по макроэкономике региона. С их помощью мы формируем образ экономического будущего нашего пространства, которое находит отражение
в решениях правительств.

Работа ЕАБР с «зелеными»
проектами позволит
сократить выброс
в атмосферу Земли CO2
на 500 тыс. т в год.
欧亚开发银行与 "绿色 "项目合
作，每年将减少50万吨二氧化碳
排放到地球大气中。

The Eurasian Development
Bank's work with «green»
projects will reduce the
emission of CO2 into the
Earth's atmosphere by
500 thousand tons per year.
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— Из ваших слов следует, что ЕАБР планирует менять стратегию?
— Мы находимся на активном этапе разработки стратегии
на период 2022—2026 годов, которую рассчитываем принять в первом полугодии. Аналитика и «цифра» должны стать одним из основных направлений нового периода Евразийского банка развития.
Также будут разработаны страновые стратегии для каждой
из стран-участниц. Мы предполагаем основным фокусом работы
сделать усиление роли Евразийского банка развития как основного института интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС
и повышение экспортного потенциала стран — участниц Банка.
В рамках реализации данной модели мы планируем сконцентрироваться на разработке и организации так называемых сквозных
интеграционных проектов. Считаю, что такая модель позволит
перейти в режим глобального сотрудничества Евразийского банка с национальными и международными кредитными учреждениями. Рассчитываю, что по результатам реализации Стратегии
мы удвоим размер проектного портфеля Банка и доведем его
до уровня $10 млрд.
— В списке приоритетов вы назвали IT. Создан Фонд цифровых инициатив. Это следование моде или насущная необходимость?
— Это модная насущная необходимость.
Наши страны — очень разные по уровню цифровизации.
К примеру, согласно рейтингу ООН по уровню развития электронного правительства Казахстан занимает 29-е место в мире,
Россия — 36-е, Беларусь — 40-е, Армения — 68-е, Кыргызстан —
83-е, а Таджикистан — 133-е.
Поэтому в ЕАБР в середине прошлого года был создан специальный Фонд цифровых инициатив. Цель фонда — оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой
трансформации государств, в том числе путем интеграции информационных ресурсов или разработке необходимой цифровой
инфраструктуры. То есть здесь речь идет не о финансировании
отдельных проектов, а о комплексном подходе.
В этой логике на базе ЕАБР уже формируется центр цифровых компетенций ЕАЭС. Соответствующее предложение внес премьер-министр Республики Казахстан, председатель Совета Банка
Аскар Мамин 5 февраля на форуме Digital Almaty. Предложение
Аскара Мамина было поддержано присутствующими главами
правительств наших стран. По их решению, центр цифровых компетенций ЕАБР станет площадкой, которая сможет реализовывать
цифровую повестку ЕАЭС, координировать создание общих цифровых платформ и реализацию IT-проектов.

За последние 5 лет ЕАБР оказал мощную финансовую
поддержку на 650 млн $ проектам в области
возобновляемых источников энергии,
энергоэффективности и обращения с отходами

— Если мы заговорили про «модные тенденции», как «зеленая»
тема вас касается?
— Наша работа позволит сократить выброс в атмосферу Земли
CO2 на 500 тыс. тонн в год.
У нас утверждена программа финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии.
За последние пять лет ЕАБР уже оказал мощную финансовую поддержку проектам в области ВИЭ, энергоэффективности
и обращения с отходами. Общий объем инвестиций в этих областях составил порядка $650 млн, $600 млн из которых пришлось
на 17 проектов в энергетике.
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过去五年，欧亚开发银行为可再生能源、能源效率、废物管理等项
目提供了6.5亿美元的有力资金支持。

Over the past five years, the Eurasian Development Bank
has provided strong financial support of $650 million
to projects in renewable energy, energy efficiency,
and waste management
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)
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Основной портфель ЕАБР — проекты транспортной
инфраструктуры, энергетики, химической
и горнодобывающей промышленности, машиностроения
欧亚开发银行的主要投资组合包括交通基础设施、能源、化工和采矿业
以及机械工程领域的项目。

The Eurasian Development Bank's main portfolio includes
projects in transport infrastructure, energy, chemical and
mining industries, and mechanical engineering

Для расширения своей деятельности
банк приобрел долю в уставном капитале Центра «зеленых» финансов (AIFC)
при Международном финансовом центре
«Астана». В прошлом году AIFC организовал первый в Казахстане и Центральной
Азии выпуск «зеленых» облигаций, что
стало первым шагом по развитию данного вида финансирования в этом регионе.
Также мы ведем активную работу
в «зеленой» сфере совместно с организациями ООН.
— Чуть ранее сегодня вы сказали про
расчетно-клиринговую систему PAYS
Евразийского банка развития. Это бой
со SWIFT?
— Я бы не выступал так категорично.
Это просто шаг в логике дальнейшей экономической интеграции.
Дело в том, что торговля внутри ЕАЭС
преимущественно идет в национальных
валютах. На долю российского рубля
в 2015—2020 годах приходилось в среднем
более 70% торговых операций. С 2019 года
в обслуживании торговли наметилось повышение роли тенге. В торговле между Россией и Казахстаном доля платежей в тенге
увеличилась до 8% по итогам первого полугодия 2020 года против 5% в 2019 году.
Это и продиктовало необходимость создания собственной расчетной системы. При
использовании других систем расчеты
происходят с конвертацией в третьи валюты. Например, вы покупаете что-то в России из Казахстана. Вы платите в тенге, они
конвертируются, например, в евро, а затем

из евро конвертируются в рубли и поступают на счет продавца. При такой двойной
конвертации вы теряете на обменных курсах. Наша система PAYS позволяет сразу
конвертировать тенге в рубли.
PAYS содействует масштабной интеграционной инициативе в рамках единого финансового рынка ЕАЭС. ЕАБР
реализовал концепцию «банк для банков»
и предоставляет локальным банкам возможность переводить деньги клиентов
в Евразийском экономическом союзе с одновременной конвертацией национальных валют всех наших стран-участниц.
PAYS позволяет быстро и безопасно осуществлять любые трансграничные платежи через корреспондентские счета ЕАБР.
На PAYS работает уже около 70 финансовых организаций из шести стран.
— Ваш предыдущий опыт, ваша карьера очень богаты. Вам нравится то, чем
вы занимаетесь сейчас?
— Отвечу честно — да.
У каждого есть желание понимать,
зачем ты каждый день ходишь на работу
и какой будет результат. А еще лучше —
конкретный результат, видеть и оценивать каждый день. Понимать, какую пользу ты принес странам, своим партнерам
и клиентам в этих странах, нашим гражданам. Тем более когда речь идет о мощной кооперации, совместной работе правительств, крупных институтов развития,
корпораций и предприятий.
Евразийский банк развития работает
на результат. И мне это нравится. E

尼古拉-波德古佐夫。我们把我们空
间的经济缝合在一起
欧亚开发银行董事会主席尼古拉-波德古
佐夫在接受本刊采访时介绍了国际金融
机构如何成为整个宏观区域共同发展的
基础。
尼古拉-拉迪耶维奇，欧亚开发银行，它到底
是干什么的？
为了我们各国的一体化和发展。欧亚
开发银行的主要工作重点是其成员国的经济
一体化。今天是亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨
克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯
坦。投资项目融资可以解决这个问题。还可
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以通过分析工作、专门知识和建立我们的平
台基础设施，为经济一体化进程本身提供机
构支持。这些活动我们都做过。
与纯商业信贷机构的一个重要区别--欧
亚开发银行没有盈利的目标。是的，利润应
确保银行的运作，但它不是我们活动成功的
指标。成功的指标是我们所执行的项目所产
生的一体化效应，其规模对我们各国经济的
贡献，以及人民的福利。
我们正在缝合我们空间的经济。
原来你实施一些特殊的项目？
我们选择项目的方法与包括多边机构在
内的其他发展机构之间的主要区别是，必须
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存在我们所说的"一体化效应"。即在我们国家之间建立稳定的
贸易和经济联系。例如，这可能是将一个项目的设备从一个国
家运送到另一个国家。或者当我们创造的产品流向其他成员国
时。欧亚开发银行在考虑一个项目时，有一套特殊的方法来评
估其对我们各国一体化进程的意义。
我们的行业结构中，交通运输业占24.1%，能源业占18%，
其中以绿色能源为主，金融业占15.9%，化工行业占14.1%，其
他基础设施占10.2%，矿业占8.8%，机械工程占5%。从国家来
看，目前银行投资组合中俄罗斯占37.4%，哈萨克斯坦占36.9%
，白俄罗斯占23%，吉尔吉斯斯坦占1.5%，亚美尼亚占1.2%。
当然，也有一些项目具有明显的整合效果。比如，我们
系统地参与打造了贯穿成员国境内的"欧洲-中国西部"运输通
道。这个庞大的、雄心勃勃的项目包括其他较小的项目，但
对其所在地区很重要：建设"西部高速直径"高速公路（投资
额-3.6亿美元）、中环路-3（1.63亿美元）、阿拉木图大环路
（1.35亿美元）。顺便说一下，我行的大阿拉木图环线融资项
目已经成为权威PFI评选的"欧洲年度交通项目"。这个奖项是
项目融资中的一种"奥斯卡"。
我们在公私合作项目的融资方面有独特的能力。在某些方
面是例外的。比如，我们可以参股项目公司，提供股权融资，
所谓的"次级债"，提供一定的转债来支付利息、债务融资的佣
金，或者形成储备账户。
有的项目发展明显，但不如整合项目明确。例如，资助建
设Saryarka天然气管道(2.64亿美元)，开始了Nur-Sultan的气
化。该项目采用俄罗斯厂家提供的管材。
欧亚开发银行直接实施的一些项目，确保了欧亚经济联
盟空间的缝合。其中包括欧亚开发银行的PAYS结算和清算系
统，"无COVID-19旅行"应用程序，允许亚美尼亚、白俄罗斯和
吉尔吉斯斯坦的公民前往俄罗斯。目前正在开发"在欧亚经济
联盟工作"应用程序，这将使您从一个国家到另一个国家时更
容易在联盟内找到工作。
我们再来看看你的"身材"。同时，请回答。任何组织都可以向
欧亚开发银行申请资金？
凡是要在我们国家实施一个项目的人。对于那些在欧亚经
济联盟内投资的人来说，与我们合作将是非常有利的。就在前
几天，我们签署了KAMAZ发展计划的初步指示性融资条款。文
件规定，该行提供120亿卢布的5年信贷额度。这笔钱将用于在
哈萨克斯坦科斯塔奈工业区建立一个铸造厂。所有来自那里的
产品都将被送往汽车巨头在俄罗斯的总装厂。
本行是本地区信用等级最高的银行之一，信誉良好，可
以提供优惠的外币融资。2月15日，我们给了一笔超过1亿欧元
的贷款。这笔钱将用于购买西门子公司的设备，以便在明斯克
的CHPP-5建设一个峰值和备用电源。为了给该项目提供资金，
欧亚开发银行吸引了德国主要银行、KFW
IPEX银行和Hessen
Thuringen Girozentrale Landesbank的联合体提供专项贷
款。
因此，我们知道如何在俄罗斯和哈萨克斯坦以及我们所有
的国家开展工作，所以我们准备在项目的各个阶段支持我们的
合作伙伴。对了，我们已经成立了一个技术援助基金。由于有
了它，就有机会以赠款的方式资助可行性研究报告的制定、项
目文件的编制、市场调研等。另一个基金的方案规定对欧亚开
发银行提供的贷款利率进行补贴。
欧亚开发银行愿意领导一个项目，从它的开始（为我们国
家的投资机会提供建议，确保项目文件的准备）到它的融资和
形成。
现在我们发展到了一个阶段，我们的智库，我们正在积极
发展的首席经济学家研究院，应该告诉国家和企业，哪些项目
应该实施，哪些行业应该实施。我们的分析师，不是我的主观
意见，而是欧亚经济委员会和其他多边发展机构的同事们这么
说的，他们是现在该地区宏观经济方面最好的专家。在他们的
帮助下，我们形成了我们的空间经济未来的形象，这反映在政
府的决策中。
从你的话中是否可以看出，欧亚开发银行正计划改变战略？
我们正在积极制定2022-2026年的战略，预计在今年上半
年通过。分析和"图"应该成为欧亚开发银行新时期的主要方向
之一。
还将为每个参与国制定国家战略。我们计划重点加强欧
亚开发银行作为欧亚经济联盟一体化进程主要机构的作用，并
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提高该行成员国的出口潜力。作为这一模式实施的一部分，我
们计划重点开发和组织所谓的端到端一体化项目。这种模式将
使欧亚银行进入与国家和国际信贷机构的全球合作模式。我预
计，根据执行该战略的结果，我们将把世行的项目组合规模扩
大一倍，使其达到100亿美元的水平。
在你的优先级列表中，你提到了IT。设立了"数字倡议基金"。
这是一种时尚的说法还是一种迫切的需求？
这是一种时尚的迫切需要。
我们各国的数字化水平差异很大。例如，根据联合国对电
子政务发展的评级，哈萨克斯坦全球排名第29位，俄罗斯--第
36位，白俄罗斯--第40位，亚美尼亚--第68位，吉尔吉斯斯
坦--第83位，塔吉克斯坦--第133位。
这也是为什么欧亚开发银行在去年年中专门设立了数字
倡议基金的原因。该基金的目的是协助形成国家数字化转型的
工具和实践。包括整合信息资源或发展必要的数字基础设施。
也就是说，我们说的不是单个项目的融资，而是一个综合的方
法。
在这种逻辑下，以欧亚开发银行为基础，欧亚经济联盟
的数字能力中心已经形成。哈萨克斯坦共和国总理、银行董事
长阿斯卡尔-马明在2月5日的"数字阿拉木图"论坛上提出了这
一建议。阿斯卡尔-马明的建议得到了我们各国政府首脑的支
持。根据他们的决定，欧亚开发银行的数字能力中心将成为实
施欧亚经济联盟数字议程、协调创建共同数字平台和实施信息
技术项目的平台。
如果说到"时尚潮流"，"绿色主题"对你有什么影响？
我们的工作将使每年排放到地球大气中的二氧化碳减少50
万吨。
我们有一个经批准的可再生能源项目资助计划。
在过去的五年里，欧亚开发银行已经为可再生能源、能
源效率和废物管理等项目提供了强有力的资金支持。这些领域
的总投资约为6.5亿美元，其中6亿美元来自能源领域的17个项
目。
本行收购了阿斯塔纳国际金融中心绿色金融中心（AIFC）
的股份，以扩大其活动范围。去年，阿斯塔纳国际金融中心在
哈萨克斯坦和中亚地区组织了第一次绿色债券的发行，这是该
地区发展这种融资方式的第一步。
我们还与联合国各组织一起积极参与"绿色"领域的活动。
今天早些时候，你说到欧亚开发银行的结算和清算系统PAYS。
这是在和SWIFT打架吗？
我不会如此断然。这只是经济进一步一体化逻辑中的一
步。
事实上，欧亚经济联盟内部的贸易主要以本国货币为
主。2015-2020年，俄罗斯卢布占贸易交易的70%以上。截至
2019年，天格在服务商业方面的作用有所提升。截至2020年上
半年末，俄哈两国贸易中的支付额在坚戈中的占比增至8%，而
2019年为5%。这就决定了我们的结算制度必须建立。在使用其
他系统时，支付时要兑换成第三种货币。比如，你在俄罗斯从
哈萨克斯坦买东西。您用坚戈支付，他们被转换为，例如，欧
元，然后从欧元转换成卢布，并记入卖方的帐户。这种双重换
算，在汇率上就会吃亏。我们的PAYS系统允许您立即将坚戈兑
换成卢布。
PAYS在欧亚经济联盟单一金融市场内推动大规模的一体化
倡议。欧亚开发银行实施了"银行换银行"的理念。它为当地银
行提供了在欧亚经济联盟中转移客户资金的机会，并同步转换
所有成员国的货币。PAYS允许您通过欧亚发展银行的代理账户
快速安全地进行任何跨境支付。来自6个国家的约70家金融机
构已经在PAYS上工作。
你以前的经历，你的职业是非常丰富的。你喜欢你现在的工作
吗？
老实说，答案是肯定的，我愿意。
每个人都渴望了解你每天为什么去上班，结果会是什么。
更是每天都能看到并评价某项成果。了解您是如何使各国、合
作伙伴、这些国家的客户和我们的公民受益的。特别是在有效
合作方面，政府、各大开发机构、公司、企业的联合工作。
欧亚开发银行以结果为导向。我喜欢这样 E
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NIKOLAI PODGUZOV: WE STITCH
TOGETHER THE ECONOMY OF OUR SPACE
Chairman of the Board of the Eurasian Development
Bank Nikolai Podguzov, in an interview with our
magazine, described how an international financial
institution could become the basis for the joint
development of an entire macro-region.
Nikolai Radievich, the Eurasian Development Bank, what is it
for anyway?
For the integration and development of our countries. The
main focus of the Eurasian Development Bank's work is the economic integration of its member countries. Today it is Armenia,
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan. Financing investment projects can solve this problem. It is also possible
to provide institutional support for the very process of economic
integration: through analytical work, expertise, and the creation
of our platform infrastructure. We do all kinds of these activities.
An important difference from a purely commercial credit institution — the Eurasian Development Bank has no goal of making
a profit. Yes, profit should ensure the Bank's functioning, but it is
not an indicator of our activities' success. The indicator of success
is the integration effect created by our implemented projects, their
scale in terms of their contribution to the economies of our countries, and the welfare of the population.
We are stitching together the economy of our space.
— It turns out that you implement some special projects?
— The main difference between our approach to selecting projects
and other development institutions, including multilateral ones, is the
mandatory presence of what we call the "integration effect." That is,
stable trade and economic ties are being created between our countries. This could be, for example, the delivery of equipment for a project from one country to another. Or when the products that we have
created go to our other member countries. When considering a project, the Eurasian Development Bank has a special methodology that
assesses its significance for our countries' integration processes.
The industry structure of our portfolio consists of 24.1%
in transportation, 18% in energy, of which the majority is green energy, 15.9% in the financial sector, 14.1% in chemicals, 10.2% in other infrastructure, 8.8% in mining, and 5% in mechanical engineering. In terms of country 37.4% of the current investment portfolio
of the bank accounts for Russia, 36.9% — Kazakhstan, 23% — Belarus, 1.5% — Kyrgyzstan, 1.2% — Armenia.
Of course, there are projects with an obvious integration effect. For example, our systematic participation in creating the
"Europe-Western China" transport corridor, which runs through
the territory of member countries. This large, ambitious project includes other smaller projects, but important for their regions: the
construction of the highway "Western High-Speed Diameter" (investment amount — 360 million dollars), the Central Ring Road3 (163 million dollars), the Big Almaty Ring Road (135 million
dollars). By the way, the Big Almaty Ring Road financing project
by our Bank has become "Transport Project of the Year in Europe"
according to the authoritative PFI Awards. This award is a kind
of "Oscar" in project financing.

We have unique competencies in financing private-public
partnership projects. Exceptional in some ways. For example, the
possibility of our participation in the project company's equity,
the provision of equity financing, the so-called "junior debt," the
provision of certain tranches to pay interest, commissions on debt
financing, or to form reserve accounts.
Some projects are obvious in terms of development but not
as clear as integration projects. For example, financing the construction of the Saryarka gas pipeline (264 million dollars) started the gasification of Nur-Sultan. The project uses pipes supplied
by Russian manufacturers.
There are projects directly implemented by the Eurasian Development Bank that ensure the stitching of the Eurasian Economic Union space. These include the Eurasian Development
Bank's PAYS settlement and clearing system, the "Travel without
COVID-19" app, which allows citizens of Armenia, Belarus, and
Kyrgyzstan to travel to Russia. Work is currently underway on the
"Work in the Eurasian Economic Union" application, which will
make it much easier to find employment within the Union when
you move from one country to another.
— We'll come back to your "figure." In the meantime, please answer: Any organization can apply to the Eurasian Development
Bank for funding?
— Anyone who is going to implement a project in our countries. It will be very profitable to work with us for those who invest
within the Eurasian Economic Union. Just the other day, we signed
preliminary indicative terms of financing of KAMAZ's development program. The document provides for a 5-year credit line
of 12 billion rubles by the Bank. This money will be used to establish a foundry in the industrial zone in Kostanay, Kazakhstan. All
products from there will be sent to the main assembly plant of the
auto giant in Russia.
Our Bank, which has one of the highest credit ratings in the
region and an impeccable reputation, can provide favorable financing in foreign currency. On February 15, we gave a loan for
more than 100 million euros. The money will be used to purchase
SIEMENS equipment to construct a peak and reserve power source
at CHPP-5 in Minsk. To finance the project, the Eurasian Development Bank attracted a dedicated loan from a consortium of leading
German banks, KFW IPEX Bank and Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale.
So, we know how to work both in Russia and Kazakhstan and
all our countries, so we are ready to support our partners at all
stages of their project. By the way, we have formed a Technical Assistance Fund. Thanks to it, there is an opportunity on a grant basis
to finance the development of a feasibility study, the preparation
of project documents, market research, and so on. Another fund's
programs provide for subsidizing the interest rate of a loan provided by the Eurasian Development Bank.
The Eurasian Development Bank is ready to lead a project from
its inception (advising on investment opportunities in our countries, ensuring project documentation preparation) to its financing
and formation.
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Now we have come to the point in our development where
our think tank, the institute of chief economist, which we are
actively developing, should tell states and businesses which
projects to implement and in which industries. Our analysts,
not in my subjective opinion, but colleagues from the Eurasian
Economic Commission and other multilateral development institutions say so, are now the best experts on the region's macroeconomics. With their help, we form an image of our space's
economic future, which is reflected in governments' decisions.
— Does it follow from your words that the Eurasian Development Bank is planning to change its strategy?
— We are in the active stage of developing a strategy for the
period 2022-2026, which we expect to adopt in the first half of the
year. Analytics and "figure" should become one of the main directions of the new period of the Eurasian Development Bank.
Country strategies will also be developed for each of the
participating countries. We plan to focus on strengthening the
Eurasian Development Bank's role as the main institution of integration processes in the Eurasian Economic Union and increasing the export potential of member countries of the Bank. As part
of this model's implementation, we plan to focus on the development and organization of so-called end-to-end integration
projects. This model will allow the Eurasian Bank to move into
the mode of global cooperation with national and international
credit institutions. I expect that based on the results of the implementation of the Strategy, we will double the size of the Bank's
project portfolio and bring it to the level of $10 billion.
— In your list of priorities, you named IT. The Digital Initiatives
Fund was created. Is this a fashion statement or an urgent need?
— It is a fashionable urgent necessity.
Our countries are very different in their level of digitalization. For example, according to the UN rating on e-government
development, Kazakhstan ranks 29th globally, Russia — 36th,
Belarus — 40th, Armenia — 68th, Kyrgyzstan — 83rd, and Tajikistan — 133rd.
That's why the Eurasian Development Bank created a special
Digital Initiatives Fund in the middle of last year. The purpose
of the fund is to assist in forming tools and practices of digital
transformation of states. Including the integration of information
resources or the development of the necessary digital infrastructure. That is, we are not talking about financing individual projects but a comprehensive approach.
In this logic, a center of digital competencies of the Eurasian
Economic Union is already being formed based on the Eurasian
Development Bank. The proposal was made by Prime Minister
of the Republic of Kazakhstan, Chairman of the Bank Askar Mamin,
on February 5 at the forum Digital Almaty. Askar Mamin's proposal
was supported by the heads of the governments of our countries.
According to their decision, the Eurasian Development Bank's digital competencies center will become a platform that will implement
the Eurasian Economic Union's digital agenda, coordinate the creation of common digital platforms, and implement IT-projects.
— If we're talking about "fashion trends," how does the "green
theme" affect you?
— Our work will reduce the emission of CO2 into the Earth's
atmosphere by 500 thousand tons per year.
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We have an approved funding program for renewable energy projects.
Over the past five years, the Eurasian Development Bank
has already provided strong financial support to projects in renewable energy, energy efficiency, and waste management.
Total investment in these areas was about $650 million, $600
million from 17 projects in the energy sector.
The Bank acquired a stake in the Astana International Financial Center Green Finance Center (AIFC) to expand its activities. Last year, Astana International Financial Center organized
the first issue of green bonds in Kazakhstan and Central Asia,
which was the first step in developing this type of financing
in the region.
We are also active in the "green" sphere together with UN
organizations.
— Earlier today, you said about the settlement and clearing
system PAYS of the Eurasian Development Bank. Is this
a fight with SWIFT?
— I would not be so categorical. This is simply a step in the
logic of further economic integration.
The fact is that trade within the Eurasian Economic Union
is predominantly in national currencies. The Russian ruble accounted for more than 70% of trade transactions in 2015-2020.
As of 2019, the role of the tenge in the service of commerce has
increased. The share of payments in tenge in trade between
Russia and Kazakhstan increased to 8% at the end of the first
half of 2020 against 5% in 2019. This dictated the need to create
our settlement system. When using other systems, payments
are made with the conversion to third currencies. For example, you buy something in Russia from Kazakhstan. You pay
in tenge, they are converted to, for example, euros, and then
from euros are converted to rubles and are credited to the seller's account. With this double conversion, you lose on exchange
rates. Our PAYS system allows you to convert tenge into rubles
immediately.
PAYS promotes a large-scale integration initiative within
the Eurasian Economic Union single financial market. The Eurasian Development Bank has implemented the "bank for banks"
concept. It provides local banks with an opportunity to transfer
clients' money in the Eurasian Economic Union with simultaneous conversion of national currencies of all our member
countries. PAYS allows you to quickly and securely make any
cross-border payments through Eurasian Development Bank's
correspondent accounts. About 70 financial institutions from
six countries already work on PAYS.
— Your previous experience, your career is very rich. Do you
like what you do now?
— The honest answer is yes, I do.
Everyone desires to understand why you go to work every
day and what the result will be. It's even better to see and evaluate a certain result every day. To understand how you have
benefited countries, partners, and clients in those countries and
our citizens. Especially when it comes to effective cooperation,
the joint work of governments, major development institutions,
corporations, and enterprises.
Eurasian Development Bank is result-oriented. And I like
that. E
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Документальный фильм
«Китайская мечта. Путь возрождения»
纪录片《中国梦。重生之路》
“The Chinese Dream. The Road to National Rejuvenation”
documentary film
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Аким Алматинской области

Амандык БАТАЛОВ:

«ФАКТОР НУРСУЛТАНА
НАЗАРБАЕВА» —
ФАКТОР УСПЕШНОГО ПРАГМАТИЧНОГО
ПОЛИТИКА, РЕФОРМАТОРА, СТОРОННИКА
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
No progredi est regredi.
(Не продвигаться вперед —
значит идти назад)
Латинская пословица

С

древних времен известные мыслители, философы
и писатели занимались вопросом значения роли личности в истории. Среди них Вольтер, Георг Гегель, Лев
Толстой, Абай Кунанбаев и многие другие. Результаты
их исследований отличаются, но, объединив их, сегодня
с уверенностью можно сказать, что прогрессивная личность
может не только ускорить ход исторического процесса,
но и направить его в нужное русло, а иногда и коренным
образом изменить. Как говорил великий Абай Кунанбаев:
«Тот, кто разумен, интересуется великим, серьезным, достойным. Упорно идет к цели... Цель не достигается за один
день. Однако мудрый не отступает». И эти слова как нельзя
лучше отражают сущность и значение Первого Президента — Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева
в становлении и развитии современного Казахстана.
Успешно претворив в жизнь идею суверенитета нашей
республики, доказав возможность межэтнического и межрелигиозного согласия народа, воздвигнув в сердце Евразии город новой формации, Нурсултан Абишевич напрямую способствовал тому, что в этом году мы с достойными
успехами встречаем 30-летие нашей независимости. Ког-
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да-то это казалось невозможным, а сегодня это наша объективная реальность.
Не зря еще в 90-х годах известный журналист Николай
Андреев в своей статье точно подметил: «Феномен Назарбаева еще во многом не разгадан...»
Я хорошо помню тот период экономического хаоса, социальной дезориентации и неопределенности будущего,
когда страну, погруженную в водоворот проблем, возглавил Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Это было время, когда банально не было возможности
вовремя выплачивать зарплаты и пенсии, полки магазинов
были пусты, практически все предприятия и заводы встали,
всюду царила безработица и сомнения в умах о завтрашнем
дне. Тогда я работал акимом Жетысуского района в городе
Алматы. На территории, которой я руководил, находилось
57 предприятий, и все они остановились.
Но несмотря ни на что Глава государства не сдавался.
Выбрав за основу формулу «сначала — экономика, затем —
политика», он непрерывно искал выход из тупиковой ситуации, решительно приступая к реформам, направленным
в первую очередь на поддержку обездоленного населения.

21

THE EURASIAN

THE EURASIAN
Я был свидетелем его встреч с населением
города. Он всех слушал, объяснял создавшееся положение и убеждал каждого, что
трудности временные, что благополучные
дни не за горами, что нужно лишь потерпеть и приложить усилия. Главное, держаться вместе и уверенно идти к поставленной цели.
Помню, в те годы Нурсултан Абишевич принимал акимов районов города
Алматы в своем рабочем кабинете, чтобы
точнее узнать о положении населения,
состоянии предприятий. Крупнейший
Кировский завод с 8 тыс. рабочих находился на территории Ленинского района,
которым я руководил. Президент уделил
особое внимание этому важному предприятию и оказал необходимую поддержку.
На тот момент среди руководителей районов было много моих сверстников. Несмотря на то что мы были молоды, Елбасы
интересовался нашим мнением, обсуждал
с нами актуальные вопросы, внимательно
слушал каждого, не забывая дать совет,
приободрить, поблагодарить.
Мы четко понимали, что для Нурсултана Абишевича нет мелочей, ведь от качества исполнения каждого, даже самого
простого поручения зависел общий результат.
В тот сложный для всех период только человек с масштабным стратегическим
мышлением, взвешенным подходом, истинной мудростью и, между тем, огромной настойчивостью смог, уверенно взяв
тяжелый груз ответственности перед страной и ее народом на свои плечи, с честью
выполнить свою миссию и прочно закрепить статус молодой страны на политической карте мира. Проведенные Елбасы
жизненно важные социально-экономические реформы обеспечили стабильность
в обществе и задали мощный импульс,
определивший логику дальнейшего развития независимого Казахстана.
Встречая в этом году 30-летие независимости нашей страны, хотелось бы уделить
внимание краю семи рек Жетысу — малой
родине Елбасы.
Для меня большая гордость и огромная
ответственность возглавлять этот прекрасный и большой регион. Каждый раз, когда
я думаю, как решить какой-либо трудный
вопрос, я вспоминаю наставления Нурсултана Абишевича, данные мне в 2014
году в ходе его рабочего визита в регион.
Тогда мне было поручено возродить славу
главного свекловодческого региона страны. Взяв в пример таких людей труда, как
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Нурмолда Алдабергенов, Николай Головацкий, вернуться
к активному развитию сельского хозяйства, используя передовой опыт и самые современные технологии.
Нурсултан Абишевич сказал мне: «Амандык, большая
часть населения этой области проживает на селе, это большой аграрный регион. Ты строитель. Уделяй больше внимания развитию сельского хозяйства. Сразу строить большие заводы не получится, поэтому не забывай про развитие
и поддержку малого и среднего предпринимательства».
Честно скажу, сначала у меня не было уверенности, что
я смогу осилить такой объем работы и достойно выполнить
данные мне поручения. Но как гласит известная пословица: «Глаза боятся, руки делают».
Взяв все поручения Главы государства на карандаш,
на их основе я разработал программу-план из 16 позиций,
над реализацией которой мы начали работать.
Благодаря указаниям и поддержке Елбасы сегодня в регионе процветает аграрная отрасль. Долгие годы простаивавшие предприятия обрели новую жизнь, а крестьяне
вновь начали работать на земле. Развивается малый и средний бизнес, культура и спорт, строится жилье и социально
значимые объекты, открываются новые заводы, создаются
постоянные рабочие места, улучшается инфраструктура
и повышается уровень жизни населения. Нынешние темпы всестороннего развития Талдыкоргана как областного
центра достигнуты также благодаря поддержке Первого
Президента.
Несмотря на пандемию коронавируса, охватившую
практически весь мир, Алматинская область сохранила динамику роста по основным направлениям экономики. Это
стало возможным благодаря постоянной государственной
поддержке, сплоченности и ежедневному труду всех жетысусцев.
По итогам 2020 года валовый региональный продукт
достиг более 3 трлн тенге, в промышленности региона
произведено продукции на сумму 1,2 трлн тенге, валовая
продукция сельского хозяйства превысила 900 млрд тенге.
Привлечено более 700 млрд тенге инвестиций, в эксплуатацию введено порядка 864 тыс. кв. м жилья.
Уровень обеспечения детскими садами достиг 98%,
питьевой водой сельских населенных пунктов — 98,8%,
центральным электроснабжением — 99,9%, обеспечения
газом — 58%, а уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии превысил 84%. Во всех отраслях экономики создано более 60 тыс. рабочих мест.
Если в первые годы независимости бюджет региона
не превышал 20 млрд тенге, то по итогам прошлого года
превысил уже 508 млрд тенге. А это новые школы и больницы, детские сады и отремонтированные дороги, благоустроенные населенные пункты и доступное жилье.
И это не просто цифры, это реальные плоды нашей независимости, наглядные результаты выверенной и мудрой
политики Первого Президента.
Я всегда говорю, что Елбасы — это лучший пример для
молодежи. И каждый раз встречаясь и беседуя с Нурсултаном Абишевичем, я не устаю удивляться его трем отличительным качествам. Во-первых, уникально его мировоззрение. Он к любому вопросу подходит комплексно, со всех
сторон. Во-вторых, изучает все досконально, до глубины
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и, только всесторонне рассмотрев, принимает решение. В-третьих, его отличает
особая дальновидность. Принимая решения, он думает не только о сегодняшнем
и завтрашнем дне, но и сразу планирует на несколько лет вперед, он способен
предугадывать будущее. Тому наглядное
подтверждение — наша молодая столица,
которой сегодня восторгается вся мировая
общественность. Его политическая дальновидность, дальнозоркость и глубокомыслие
восхищают. Сочетание таких исключительных способностей в одном человеке — явление крайне редкое, я бы сказал уникальное,
свойственное только людям феноменального склада, неординарным личностям.
Как было точно подмечено: «Исторические лидеры действуют исходя из масштаба
своего мышления. Президент Нурсултан
Назарбаев мыслит веками и континентами». Поэтому наша молодежь должна стремиться быть похожей на Елбасы, учиться
у него всему, впитывая как губка.
Я искренне рад и горжусь, что я современник Нурсултана Абишевича — человека-эпохи, чья масштабность и глубина
личности, непровзойденный авторитет
на мировой арене, слава реформатора и гениальность политического лидера несомненны.
Благодаря заслугам Первого Президента, его титаническому трудолюбию, несгибаемой воле и решительности Республика Казахстан сегодня — это современное
состоявшееся общепризнанное государство с динамично развивающейся рыночной экономикой, огромным потенциалом
и конкретной стратегией.
Елбасы по праву вошел в историю мировой политики как видный государственный деятель и крупный мыслитель ХХI
века, заложивший фундамент развития
нашей страны на многие десятилетия вперед и ставший истинным Лидером нации.
Недаром в мировой политологии появился термин «фактор Нурсултана Назарбаева» — фактор успешного прагматичного
политика, реформатора, сторонника евразийской интеграции. Ведь как говорил американский поэт, философ и общественный
деятель Ральф Уолдо Эмерсон: «Не иди
туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след».
Думаю, наш Первый Президент — Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев
построил широкую и надежную дорогу
в современной истории независимого Казахстана, по которой может смело идти
вперед наше молодое подрастающее поколение. E
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阿拉木图地区行政主管阿曼迪克·巴塔洛夫

“努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫因素”是一个成功的实用主
义政治家、改革家和欧亚一体化支持者的因素。
No progredi est regredi.
(不往前走就是往回走)
谚语
自古以来，著名的思想家、哲学家、作家都在论述个人
在历史中的重要作用。其中有伏尔泰、黑格尔、列奥-托尔斯
泰、阿拜-库南巴耶夫等。他们的研究成果各不相同，但结合
起来，今天我们可以肯定地说，一个进步者可以加快历史进程
的进程，并把它引向正确的方向，有时甚至可以从根本上改变
它。正如伟大的阿拜-库南巴耶夫所说："聪明的人对伟大的、
严肃的、有价值的人感兴趣。努力向着目标前进...目标不是
一天就能实现的。然而，智者不退"。这些话反映了第一任总
统--国家领导人努尔苏丹-阿比舍维奇-纳扎尔巴耶夫在现代哈
萨克斯坦的形成和发展中的本质和重要性。
努尔苏丹-阿比舍维奇成功地实现了我们共和国的主权理
念，证明了人民在民族间和宗教间和谐的可能性，在欧亚大陆
的中心地带建立了一座新的城市，他为今年我们隆重庆祝独立
30周年做出了直接贡献。曾经，这似乎是不可能的，但今天，
它是我们的客观现实。
著名记者尼古拉-安德烈耶夫早在90年代就在他的文章中
准确地指出："纳扎尔巴耶夫现象在许多方面仍未解决。"
我清楚地记得，在那个经济混乱、社会迷茫、前途未卜的
时期，努尔苏丹-阿比舍维奇-纳扎尔巴耶夫成为一个陷入问题
漩涡的国家的领导人。
那时候不可能按时发放工资和养老金，商店的货架上空空
如也，几乎所有的企业和工厂都停工了，到处都是失业和对未
来的怀疑。当时，我在阿拉木图市热提苏区当阿訇。我负责的
区域内有57家企业，他们都停了下来。
但无论如何，国家元首都没有放弃。他选择了"经济第
一，政治第二"的公式。他不断寻求走出僵局的方法，坚决着
手改革，扶持弱势群体。我目睹了他与全市人民的会面。他认
真听取大家的意见，说明情况，让大家相信困难是暂时的。好
日子不远了，需要的只是耐心和努力。最主要的是要团结一
致，自信地朝着目标走。
记得那几年，努尔苏丹-阿比舍维奇经常在办公室接见阿
拉木图各区的长官，了解居民的情况和企业的状况。最大的基
洛夫工厂，有8000名工人，在我负责的列宁斯基区。主席对这
一重要企业给予了特别关注，并提供了必要的支持。当时，在
区领导中，有很多我的同行。虽然我们年纪小，但国家领导人
很关心我们的意见，和我们一起讨论时事，认真听取大家的意
见，还不忘给我们建议、鼓励和感谢。
我们清楚地明白，对于努尔苏丹-阿比舍维奇来说，没有
小事，因为总体结果取决于每一条，甚至是最简单的指令的执
行质量。
在那个人人都很困难的时期，只有一个具有战略思维、
统筹兼顾、真才实学的人，同时又具有巨大的毅力，才能自信
地把对国家和人民负责的重担扛在肩上，光荣地完成自己的使
命，坚定地巩固一个年轻国家在世界政治地图上的地位。国家
领导人进行的重要社会和经济改革确保了社会的稳定。它们提
供了强大的动力，决定了独立的哈萨克斯坦进一步发展的逻
辑。
今年是我国独立30周年，在此，我想关注一下民族小祖国
的领袖--热提苏七河地区。
能够领导这个美丽的大区，我感到非常自豪，也感到责任
重大。每当我思考如何解决一些困难问题时，我都会想起2014
年努尔苏丹-阿比舍维奇在对该地区进行工作访问时对我的指
示。当时，我肩负着重振我国甜菜主产区的辉煌。以努尔莫
尔达-阿尔达别尔根诺夫、尼古拉-戈洛瓦茨基等劳动人民为榜
样，重新积极发展农业，采用最佳做法和最新技术。
努尔苏丹-阿比舍维奇告诉我："阿曼迪克，这个地区的大
部分人口都住在农村。这是一个农业大区。你是个建筑商。更
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加注重农业的发展。你不能马上建大厂，所以不要忘记发展和
扶持中小企业。"
起初，我对自己能否应付如此繁重的工作，能否有尊严地
完成交给我的任务没有信心。但正如那句著名的谚语所说："
眼睛怕什么，手就做什么"。
我记下了主席的所有指示，并根据这些指示，制定了16点
计划，我们开始了工作。
得益于国家领导人的指示和支持，今天我区农业产业蓬
勃发展。多年来，闲置的企业找到了新的生机，农民又开始种
地。中小企业、文化、体育事业发展，住房和社会重要设施建
设，新开工厂，创造长期就业岗位，基础设施改善，人民生活
水平提高。目前塔尔迪库尔干作为区域中心的全面发展步伐，
也得益于第一总统的支持。
尽管冠状病毒大流行几乎席卷了整个世界，但阿拉木图地
区在主要经济领域仍保持了增长势头。这得益于国家的不断支
持，得益于所有生活在热提苏地区的人们的团结和日常工作。
到2020年底，地区生产总值达到3万亿坚戈以上。全区工业
生产的产品价值1.2万亿坚戈。农业总产值超过9000亿坚戈。吸
引了7000多亿天格的投资，约86.4万平方米的住房投入使用。
幼儿园配备率达到98%，农村居民点饮用水供应率--98.8
，集中供电率--99.9，燃气供应率--58，道路状况良好和满意
率超过84%。各经济部门创造了6万多个就业机会。
如果说独立初期该地区的预算不超过200亿坚戈，那么到
去年年底，该地区的预算已超过5,080亿坚戈。这意味着新建
学校和医院、幼儿园和修路、宜居社区和经济适用房。
这些不仅仅是数字，它们是我们独立的真正成果，是第一
任总统校准和明智政策的明显结果。
我常说，国家领导人是年轻人最好的榜样。每次与努尔
苏丹-阿比舍维奇见面交谈，我都不厌其烦地赞叹他的三个独
特品质。首先，他的世界观是独特的。他对任何问题都会从各
个角度进行全面的处理。其次，他对所有的事情都研究得很透
彻，研究到深处，只有在综合考虑之后，他才会做出决定。第
三，他的特点是特别有远见。在做决策时，他考虑的是今天和
明天，并立即规划未来几年的发展。他能预知未来。这一点从
我们这个年轻的首都就可以看出，今天整个世界社会都在羡慕
我们。他的政治眼光、远见卓识，令人钦佩。一个人集这种特
殊能力于一身，是极其罕见的现象。我想说的是，独特，只有
性格非凡、个性非凡的人，才会与生俱来。
正如有人恰如其分地指出："历史上的领导人是按其思维
的尺度行事的。努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫总统的思维方式是以
世纪和大陆为单位的。因此，我们的年轻人应该努力像国家领
导人一样，向他学习一切，像海绵一样吸收。
我为自己有这样的机会成为努尔苏丹-阿比舍维奇的同龄
人而感到由衷的高兴和自豪，他是一个具有时代意义的人，他
的人格规模和深度、在世界舞台上无与伦比的权威、改革家的
名声和政治领袖的天才是毋庸置疑的。
由于第一任总统的功绩、他的巨人般的勤奋、不屈不挠
的意志和决心，今天的哈萨克斯坦共和国是一个现代的、成熟
的、得到普遍承认的国家，它的市场经济充满活力、潜力巨
大、战略具体。
国家领导人理所当然地进入了世界政治史，他是20世纪
杰出的政治家和重要的思想家，为我国今后几十年的发展奠定
了基础，成为真正的国家领导人。"努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫因
素"一词出现在全球政治学中并非偶然--一个成功的务实政治
家、改革家、欧亚一体化支持者的因素。正如美国诗人、哲学
家、社会活动家拉尔夫-沃尔多-爱默生所说："不要去可能通
往的地方，而要去没有路的地方，并留下痕迹。"
我认为，我们的第一任总统、国家领导人努尔苏丹-阿比
舍维奇-纳扎尔巴耶夫在独立的哈萨克斯坦现代历史上建立了
一条宽阔而可靠的道路，我们的年轻一代可以在这条道路上安
全地前进。 E
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Akim of Almaty region Amandyk BATALOV:
"THE NURSULTAN NAZARBAYEV
FACTOR IS A FACTOR OF A SUCCESSFUL
PRAGMATIC POLITICIAN, REFORMER, AND
SUPPORTER OF EURASIAN INTEGRATION
No progredi est regredi.
(Not to move forward
means to go back)
Latin proverb
Since ancient times, famous thinkers, philosophers, and writers have dealt with the
importance of the individual's role in history.
Among them are Voltaire, Georg Hegel, Leo
Tolstoy, Abay Kunanbayev, and many others.
Their research results are different, but by combining them, today we can say with certainty
that a progressive person can speed up the
course of the historical process and direct it in
the right direction and sometimes fundamentally change it. As the great Abay Kunanbayev
said, "The intelligent one is interested in the
great, the serious, the worthy. Going hard toward the goal... The goal is not achieved in one
day. However, the wise one does not retreat."
These words reflect the essence and importance of the First President — the Leader of the
Nation Nursultan Abishevich Nazarbayev
in the formation and development of modern
Kazakhstan.
Having successfully implemented the idea of the sovereignty of our republic, proving the possibility of inter-ethnic
and inter-religious harmony of the people, having established
a city of new formation in the heart of Eurasia, Nursultan Abishevich directly contributed to the fact that this year we celebrate the 30th anniversary of our independence with dignified
success. Once, it seemed impossible, but today it is our objective reality.
Well-known journalist Nikolai Andreev accurately noted
in his article back in the 90s: "The Nazarbayev phenomenon
is still unresolved in many ways."
I remember well that period of economic chaos, social disorientation, and uncertainty about the future when Nursultan
Abishevich Nazarbayev became the Leader of a country mired
in a whirlpool of problems.
It was a time when it was impossible to pay salaries and
pensions on time; store shelves were empty, almost all businesses and factories were shut down, unemployment, and
doubts about the future prevailed everywhere. At that time,
I worked as an akim of Zhetysu district in the city of Almaty.
There were 57 businesses in the area I was in charge of, and
they all stopped.

But no matter what, the head of state did not give up.
He chose the formula "economics first, politics second."
He continually sought a way out of the impasse, resolutely
embarking on reforms to support the disadvantaged population. I witnessed his meetings with the people of the city.
He listened to everyone, explaining the situation and convincing everyone that the difficulties were temporary. The good
days were not far off that all that was needed was patience and
effort. The main thing is to stick together and walk confidently
toward the goal.
I remember in those years, Nursultan Abishevich used
to receive akims of Almaty districts in his office to learn more
about the situation of the population and the state of enterprises. The largest Kirov factory, with 8,000 workers, was
in the Leninsky district, which I was in charge of. The President paid special attention to this important enterprise and
provided the necessary support. At that time, there were
many of my peers among the district leaders. Even though
we were young, the Leader of the Nation was interested
in our opinions, discussed current issues with us, listened
attentively to everyone, not forgetting to give advice, encouragement, and thanks.
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We clearly understood that for Nursultan Abishevich, there
are no trifles because the overall result depended on the quality
of execution of each, even the simplest instruction.
During that difficult period for everyone, only a man with
strategic thinking, a balanced approach, true wisdom, and,
meanwhile, great perseverance, could confidently take the
heavy burden of responsibility to the country and its people
on his shoulders and fulfill his mission with honor and firmly
entrench the status of a young country on the political map
of the world. The vital social and economic reforms carried out
by the Leader of the Nation ensured stability in society. They
gave a powerful impetus that determined the logic of further
development of independent Kazakhstan.
As we celebrate the 30th anniversary of our country's independence this year, I would like to pay attention to the region of the
seven rivers of Zhetysu, the Leader of the Nation's small homeland.
It is a great pride and a great responsibility for me to lead
this beautiful and large region. Every time I think of how
to solve some difficult issue, I remember the instructions
Nursultan Abishevich gave me in 2014 during his working
visit to the region. At that time, I was charged with reviving the glory of the country's main beet-growing region.
Taking the example of people of labor, such as Nurmolda
Aldabergenov, Nikolai Golovatsky, to return to the active
development of agriculture, using the best practices and the
latest technology.
Nursultan Abishevich told me: "Amandyk, most of this
region's population lives in the countryside. It's a large agricultural region. You're a builder. Pay more attention to the
development of agriculture. You can't build big factories right
away, so don't forget to develop and support small and medium-sized businesses."
At first, I was not confident that I would be able to cope
with such a volume of work and carry out the assignments
given to me with dignity. But as the well-known proverb says:
"what the eyes fear, the hands do."
I noted down all of the President's instructions and, based
on them, developed a 16-point plan, which we began to work on.
Thanks to the instructions and support of the Leader of the
Nation, the region's agricultural industry is flourishing today. For
many years, idle businesses found new life, and the peasants began to farm the land again. Small and medium-sized businesses,
culture, and sports are developing, housing and socially important facilities are being built, new factories are being opened, permanent jobs are being created, infrastructure is improving, and
the standard of living of the population is rising. The current pace
of Taldykorgan's comprehensive development as a regional center has also been achieved thanks to the First President's support.
Despite the coronavirus pandemic that has engulfed virtually the entire world, the Almaty region has maintained
growth dynamics in the economy's main areas. This was made
possible by the constant support of the state, by the solidarity
and daily work of all people living in the Zhetysu area.
By the end of 2020, the gross regional product reached
more than 3 trillion tenge. The region's industry produced
products worth 1.2 trillion tenge. The gross output of agriculture exceeded 900 billion tenge. More than 700 billion tenge
were attracted as investments, about 864 thousand square meters of housing was commissioned.

32

The provision of kindergartens reached 98 percent, drinking water supply in rural settlements — 98.8, central electricity
supply — 99.9, gas supply — 58, and the level of roads in good
and satisfactory condition exceeded 84 percent. More than
60,000 jobs were created in all sectors of the economy.
If the region's budget did not exceed 20 billion tenge in the
first years of independence, by the end of last year, it exceeded 508 billion tenge. This means new schools and hospitals,
kindergartens and repaired roads, livable communities, and
affordable housing.
And these are not just numbers; they are the real fruits
of our independence, the visible results of the First President's
calibrated and wise policy.
I always say that the Leader of the Nation is the best example for young people. Every time I meet and talk with Nursultan Abishevich, I am never tired of marveling at his three
distinctive qualities. First, his worldview is unique. He approaches any issue comprehensively, from all angles. Secondly, he studies everything thoroughly, to the depths, and only
after a comprehensive review he makes a decision. Thirdly,
he is distinguished by his special foresight. When making decisions, he thinks about today and tomorrow and immediately
plans for several years ahead. He can foresee the future. This
is evident in our young capital, which the entire world community admires today. His political vision, farsightedness,
and insight are admirable. The combination of such exceptional abilities in one person is an extremely rare phenomenon.
I would say unique, inherent only in people of a phenomenal
disposition, extraordinary personalities.
As has been aptly pointed out, "Historical leaders act
on the scale of their thinking. President Nursultan Nazarbayev thinks in terms of centuries and continents. Therefore, our
young people should strive to be like the Leader of the Nation,
to learn everything from him, absorbing like a sponge.
I am sincerely glad and proud that I have such an opportunity to be a contemporary of Nursultan Abishevich, a man
of epoch, whose scale and depth of personality, unrivaled authority on the world stage, reformer fame, and genius of a political leader are beyond doubt.
Thanks to the First President's merits, his titanic diligence,
inflexible will, and determination, the Republic of Kazakhstan
today is a modern, established, and universally recognized
state with a dynamic market economy, enormous potential,
and a concrete strategy.
The Leader of the Nation rightfully entered the history
of world politics as a prominent statesman and a major thinker of the twentieth century, who laid the foundation for the
development of our country for many decades to come and
became a true leader of the Nation. It is no coincidence that
the term "Nursultan Nazarbayev factor" appeared in global
political science — the factor of a successful pragmatic politician, reformer, and supporter of Eurasian integration. As the
American poet, philosopher, and social activist Ralph Waldo
Emerson said, "Do not go where the path may lead, go instead
where there is no path and leave a trail."
I think our First President, the Leader of the Nation, Nursultan Abishevich Nazarbayev, has built a wide and reliable
road in the modern history of Independent Kazakhstan,
on which our young generation can safely go forward. E
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Документальный фильм «Непобедимая и легендарная».
«История Красной армии». Фильм первый
纪录片《无敌与传奇》。《红军史》。 第一部电影
"Invincible and Legendary. History of the Red Army"
documentary film. Part 1
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Член Коллегии (министр) по интеграции
и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии, академик РАН

Сергей ГЛАЗЬЕВ:

СТРАТЕГИЯ-2025
КАК ДОРОЖНАЯ
КАРТА ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЫНКА ЕАЭС
За прошедшие пять лет была создана институциональная
и нормативно-правовая основы Евразийского
экономического Союза (далее — ЕАЭС, Союз). Союз
уже занял свое место на экономической карте мира —
состоялся как эффективное и привлекательное
региональное интеграционное объединение, и сегодня
по уровню интеграции уступает только одному
интеграционному объединению — Европейскому союзу.

В

то же время мы видим, что к реализации прогрессивного сценария («собственный центр силы») интеграции государствам-членам перейти пока не удалось. Более того, 2020 год стал одним из самых
сложных для стран Союза. Реализовались риски, которые не были заложены даже в самых пессимистических прогнозах. Мы столкнулись
с ростом торгового протекционизма, глобальной эпидемией, с нестабильностью сырьевых и финансовых рынков, разрушением генерирующих добавленную стоимость кооперационных цепочек.
Стало очевидным, что для достижения амбициозных и реализуемых целей Союза существующих инструментов стимулирования
экономического роста на базе достигнутого уровня интеграции
в функциональном и отраслевом разрезе недостаточно. А нам — без
отсылок к пандемическим ограничениям и сетований на неблаго-
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приятную внешнеэкономическую конъюнктуру — во что бы то ни стало необходимо обеспечить рывок в экономическом развитии. При этом развитие это должно
быть качественным, то есть подчиненным задаче глубокой модернизации государств — членов ЕАЭС на основе перехода на новый технологический и мирохозяйственный уклад. Такой подход, по моему глубокому убеждению, убережет нас
от принесенных глобальным ветром перемен потрясений и направит экономику
Союза по единственно верной колее опережающего экономического развития.
В контексте сказанного утвержденные президентами государств — членов Союза
11 декабря 2020 года Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года являются назревшими и своевременными, ибо они
определяют конкретные инструменты достижения целевых ориентиров экономического сотрудничества. Являясь ключевым системообразующим документом стратегического планирования, Стратегия определяет логику дальнейшей работы по завершению формирования механизмов реализации договоренностей, направления
развития и углубления интеграционных процессов, предусматривая качественно
новые подходы, позволяющие за сравнительно короткий срок продвинуться в достижении целей Союза. Реализация мер и механизмов Стратегии будет способствовать
совершенствованию и укреплению интеграционной повестки, обеспечив переход
к прогрессивному сценарию развития ЕАЭС «собственный центр силы».
Стратегия — это свод конкретных мер и механизмов, общая численность которых составляет 332 мероприятия. Такой детальный системный план развития евразийской экономической интеграции составлен впервые. Он включает в себя как
ранее принятые и реализуемые документы стратегического характера, так и совершенно новые направления. К последним относятся: научно-техническое сотрудничество, стратегическое планирование, разработка и реализация целевых программ
и крупных инвестиционных проектов, важные для интеграции сферы образования
и здравоохранения, а также совместные меры в области туризма и спорта. Новым
является также сам подход к планированию работы ЕЭК, которое стало комплексным, системным и охватывающим весь функционал наднационального органа.
В основе Стратегии такие направления, как стимулирование промышленной
кооперации, поддержка конкурентоспособных национальных производств, сфер
малого и среднего бизнеса, создание стимулов для формирования устойчивых союзных цепочек добавленной стоимости, механизмов реализации транзитного потенциала Союза, как по линии гармонизации технических правил, так и укрепления сотрудничества в сферах логистики, развития транспортной инфраструктуры,
взаимной торговли, формирования привлекательного инвестиционного климата
и развития инноваций.
Как только главы государств одобрили Стратегию в целом, мы приступили
к планированию ее осуществления. В процесс обсуждения документа мы широко привлекли бизнес в расчете на его активное участие в реализации Стратегии — ведь именно самостоятельные предприятия и компании, в конечном счете,
должны стать главными выгодоприобретателями предлагаемых стратегическим
документом мероприятий. Последние получили единодушное одобрение деловых
кругов, понимающих, что комфортная предпринимательская среда и гармонизация правил ведения бизнеса на едином рынке полностью отвечает их интересам,
как «в моменте», так и в перспективе. Дискуссия выявила и ряд проблемных зон,
не позволяющих бизнесу сполна реализовать свой потенциал и воспользоваться
возможностями Союза: компенсация издержек в связи c обязательной маркировкой
и другими механизмами прослеживаемости обращения некоторых видов товаров;
неэффективность мер контроля за соответствием импортной продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС; многолетняя пробуксовка внедрения режима «единого окна» для участников внешнеэкономической деятельности.
Эта заинтересованная дискуссия позволила выявить немало резервов в повышении эффективности регулирования общего рынка ЕАЭС, а также узкие места
в развитии экономики Союза. Меры по их устранению мы заложили в Стратегических направлениях. В частности, прописали два направления: выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию; выстраивание
эффективной системы управления совместными кооперационными проектами
и их финансирования, создание и развитие высокопроизводительных, в том чис-

36

The Eurasian | 2021 | № 10 (39)

37

THE EURASIAN

THE EURASIAN
ле ориентированных на экспорт, секторов экономики.
Ими предусмотрены ключевые мероприятия, призванные завершить формирование единого экономического
пространства исходя из целей строительства Союза как
субъектного объединения с целостной системой стратегического и индикативного планирования. Здесь «зашиты»
такие важные мероприятия, как: выработка концептуальных подходов к формированию механизмов содействия
экономическому развитию государств-членов; определение принципов и критериев поддержки развития экономик государств-членов в целях обеспечения инклюзивного
экономического развития, включая механизмы сближения уровней экономического развития государств-членов;
активизация развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества; определение перечня приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов.
Кроме этого, ряд мер и механизмов Стратегии-2025 сконцентрированы на создании условий для развития высокопроизводительных секторов экономики: разработка
основных направлений промышленного сотрудничества
в рамках Союза на очередной период; реализация проекта
«Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий»; снижение трансграничных барьеров и формирование условий для производственной кооперации. Таким образом, гибкие механизмы
всемерного стимулирования экономического роста вкупе
с продуманной системой развития промышленной кооперации и выращивания производственных лидеров, опирающихся на внутренние заделы и технологии выпуска обеспеченной прежде всего внутренним спросом продукции,
способны обеспечить необходимый импульс динамичному развитию экономики ЕАЭС.
Таким образом, Стратегия ориентирует государства
Союза на реализацию прогрессивного сценария развития
и внедрение соответствующих ему несущих конструкций стратегического планирования и прогнозирования
на уровне ЕАЭС. Экономическая же основа дальнейшего
конструирования эффективного интеграционного объединения должна базироваться на полноценном функционировании общих рынков ЕАЭС без препятствий и ограничений, а также полной и конструктивной координации
действий между наднациональными и национальными
регулирующими органами, национальными (центральными) банками, институтами развития государств-членов.
В соответствии с Основными направлениями экономического развития ЕАЭС до 2030 года реализация данного
сценария предполагает формирование на территории
Союза «центра силы» — центра притяжения инноваций,
инвестиций, высококвалифицированных кадров и производства продукции, конкурентоспособной на мировых
рынках. В сущности, такой вектор развития можно охарактеризовать как «сценарий высокой международной
конкуренции», базирующийся на поиске «окон возможностей» и создании новых конкурентных преимуществ.
Это предполагает формирование условий для улучшения
«качества» экономического роста государств — членов
Союза в долгосрочной перспективе, строительства «экономики знаний», способной к постоянному развитию темпами, опережающими среднемировые.
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Стратегия до 2025 года дала ЕЭК и национальным правительствам четкое понимание того, как, в какой последовательности, за счет каких внутренних ресурсов и вновь
создаваемых возможностей можно укрепить объединение,
сделав его привлекательной зоной для инвестиций и инноваций. Да, пока по многим позициям мы недотягиваем
до желаемого уровня, но мировой опыт, в том числе интеграционного строительства, подтверждает совершение догоняющими странами скачков в экономическом развитии
путем многократного увеличения инвестиций и эффективного использования имеющихся ресурсов за счет внедрения
новых технологий и увеличения производительности. Выполнение Стратегии позволит Комиссии и странам активно влиять на процессы импортозамещения и наращивания
экспорта и тем самым существенно увеличить возможности
замещения импорта в наших странах и увеличить экспорт
несырьевых товаров ЕАЭС. Задействование внутреннего и интеграционного потенциала государств — членов
ЕАЭС призвано обеспечить ежегодные темпы прироста
ВВП ЕАЭС выше, чем мировой экономики — не менее 4,5%,
исходя из имеющегося производственного потенциала. Это
позволит ЕАЭС вернуть к 2025 году ранее утраченные позиции в мировой экономике и торговле. Эффект для ряда
государств-членов оценивается в среднем до 13% дополнительного прироста ВВП.
Системная работа по углублению интеграционного
взаимодействия в рамках ЕАЭС позволяет решать и другие задачи, которые поставлены главами государств.
Это — расширение сотрудничества ЕАЭС с третьими
странами и формирование ЕАЭС как одного из наиболее
значимых центров развития современного мира. Концепция Большого евразийского партнерства, выдвинутая российским руководством несколько лет назад и над совершенствованием которой мы активно работаем, нашла свое
отражение в Стратегии.
Как представляется, ключевой элемент БЕП — создание интеграционного сегмента в Евразии как сети диалогов между ключевыми игроками на континенте, связанных
между собой гибкой системой международных правовых
норм, транспортно-логистических, энергетических, телекоммуникационных и финансовых инфраструктур, совместных проектов и институтов.
Уже сейчас можно констатировать, что интеграционный сегмент БЕП формируется и Комиссия как наднациональный орган управления интеграцией активно вовлечена в этот процесс. Углубляются контакты с ближайшими
соседями Союза — партнерами по СНГ. Молдова, Узбекистан и Куба являются наблюдателями при ЕАЭС. Союз
уже формализовал и развивает диалог с ключевыми региональными экономическими объединениями Евразии
(ШОС, АСЕАН), выступает за взаимовыгодное сотрудничество с ЕС. С правительствами более 20 стран установлено прямое взаимодействие как в формате меморандумов,
так и соглашений о ЗСТ.
Суммарный объем ВВП стран и региональных интеграционных объединений, с которыми Союз заключил соглашения о свободной торговле, а также подписал меморандумы о взаимодействии, составляет более $40 трлн, или треть
от мирового ВВП, а население — 3,7 млрд человек. E
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2025年战略是欧亚经济联盟
经济突破的路线图
作者。欧亚经济委员会一体化和宏观经济委员会成员
(部长)、俄罗斯科学院院士谢尔盖-尤里耶维奇-格拉
日耶夫。
过去五年，欧亚经济联盟（以下简称联盟）的制度和
法律框架已经建立。该联盟已经在世界经济地图上占据了一
席之地--将自己确立为一个有效和有吸引力的区域一体化协
会。如今，一体化水平仅次于一个一体化协会--欧盟。
同时，我们可以看到，各成员国还没有成功实施一体化
的渐进方案（«其权力中心»）。此外，2020年是联盟国家最
困难的年份之一。甚至不属于最悲观预测的风险都实现了。
我们面临着更多的贸易保护主义、全球流行病、商品和金融
市场的不稳定以及增值合作链的崩溃。
显而易见，要实现联盟的宏伟和可实现的目标，现有
的基于职能和部门一体化水平的刺激经济增长的工具是不够
的。我们要千方百计保证经济发展的突破，而不能以大疫限
制为由，也不能抱怨国外经济形势的不利。同时，这种发展
必须是有质量的，服从于欧亚经济联盟成员国在向新的技术
和世界经济结构过渡的基础上实现深度现代化的任务。我坚
信，这种做法将保护我们免受全球»变革之风»带来的冲击，
并引导联盟经济沿着唯一真正的经济快速发展之路前进。
在此背景下，
2020年12月11日各成员国总统批准的
《2025年前欧亚经济一体化发展战略方向》早就应该出台，
而且非常及时，因为它确定了实现经济合作目标的具体工
具。作为一份重要的战略规划文件，《战略》确定了进一步
工作的逻辑，以完成协议执行机制的形成、一体化进程的发
展方向和深化，提供了质的新方法，使 联盟目标的实现在
较短时间内取得进展 。实施该战略的措施和机制，将完善
和加强一体化计划，确保向一个名为»自己的权力中心»的欧
亚经济联盟发展场景逐步过渡。
该战略是一套具体措施和机制，共有332项措施。第一
次为欧亚经济一体化的发展制定了如此详细系统的计划。它
既包括以前通过和执行的战略性质的文件，也包括全新的方
向。后者包括科技合作、战略规划、制定和实施有针对性的
方案和重大投资项目，对整合教育和卫生事业具有重要意
义，以及在旅游和体育领域采取联合措施。同样新的是规划
欧亚经济委员会工作的方法，它已经成为全面的、系统的、
包含了这个超国家机构的全部功能。
该战略基于以下方向：刺激工业合作、支持有竞争力的
国家生产、中小企业领域、为形成稳定的联盟价值链制定激
励措施、建立实现联盟过境潜力的机制(通过统一技术规则
和加强物流合作)、发展运输基础设施、相互贸易、形成有
吸引力的投资环境和发展创新。
一旦国家元首们»作为一个整体»批准了该战略，我们就
开始规划其实施。在讨论该文件时，我们积极地让企业参与
进来，期望企业积极参与到战略的实施中来。毕竟，独立企
业和公司应该成为战略文件活动的主要受益者。后者得到了
企业界的一致认可，他们明白，无论是»当下»还是未来，舒
适的营商环境和单一市场的商业规则的统一都完全符合他们
的利益。讨论还揭示了几个问题领域，使企业无法充分发挥
潜力，无法利用联盟的机会：某些类型商品的强制性标签和
其他可追溯性机制的费用补偿；进口产品遵守欧亚经济联盟
技术法规的控制措施效率低下；外贸参与者»单一窗口»的实
施多年来停滞不前。
这次热烈的讨论有助于找出提高欧亚经济联盟共同市场
监管有效性的诸多储备和发展联盟经济的瓶颈。我们已经在
《战略方向》中规定了消除这些问题的措施。特别是，规定
了两个方向----发展有针对性的援助经济发展的灵活机制，
建立合作项目及其融资的有效管理，以及创造和发展高生产
力，包括出口导向的经济部门。它们规定了旨在完成共同经
济空间的关键活动，其基础是将联盟建设成一个具有综合战

略和指示性规划系统的主观联合体。它包括一些重要的活
动，如制定促进成员国经济发展机制的概念方法；确定支持
成员国经济发展以确保包容性经济发展的原则和标准，包括
成员国经济发展水平趋同的机制；加强区域间贸易和经济合
作的发展；确定一体化基础设施优先项目清单。此外，《战
略-2025》的几项措施和机制重点是为发展经济中的高产部
门创造条件：制定下一阶段联盟内部工业合作的主要方向；
实施»欧亚工业合作、分包和技术转让网络»项目；减少跨境
壁垒，为工业合作创造条件。因此，以国内储备和生产技术
为基础，以内需为主要保障，建立灵活的全面刺激经济增长
的机制，再加上周密的产业合作体系和生产龙头的培养，可
以为欧亚经济联盟经济的蓬勃发展提供必要的动力。
因此，《战略》将联盟国家的重点放在实施渐进式发展
方案上，并在欧亚经济联盟层面引入相应的战略规划和预测
支持结构。进一步建设有效的一体化联合体的经济基础，应
建立在欧亚经济联盟共同市场无障碍、无限制地充分运作的
基础上，以及超国家和国家监管机构、国家（中央）银行和
成员国发展机构之间充分和建设性的协调。
根据2030年前欧亚经济联盟经济发展的主要方向，这
一设想的实施涉及在联盟中形成一个»权力中心»--吸引创
新、投资、高素质人才和生产在世界市场上有竞争力的产
品的中心。从本质上讲，这种发展脉络可以说是一种基于
寻找»机会之窗»、创造新的竞争优势的»高度国际竞争情
景»。这就涉及到要形成条件，长期提高联盟成员国经济增
长的»质量»，建设能够以高于世界平均水平的速度持续发
展的»知识经济»。
2025战略》让欧亚经济委员会和各国政府清楚地认
识到，如何、以何种顺序、以何种内部资源和新创造的机
会来加强联盟，使其成为有吸引力的投资和创新领域。是
的，我们在很多方面还没有达到理想的水平。包括一体化
建设在内的全球经验证实，追赶型国家通过引进新技术和
提高生产力，增加投资和有效利用现有资源，实现经济发
展的飞跃。战略的实施将使委员会和各国能够积极影响进
口替代和增加出口，从而大大增加我国的进口替代机会，
增加欧亚经济联盟非资源性商品的出口。欧亚经济联盟成
员国的内部和一体化潜力旨在确保欧亚经济联盟的年GDP增
长率高于全球经济--根据现有生产潜力，至少4.5%。这将
使欧亚经济联盟在2025年前重新夺回此前失去的全球经济
地位和贸易。据估计，对许多成员国的影响是国内生产总
值平均增加13%。
在欧亚经济联盟内部开展深化一体化合作的系统工作，
可以解决国家元首布置的其他任务。其中包括扩大欧亚经济
联盟与第三国的合作，将欧亚经济联盟打造成现代世界最重
要的发展中心之一。大欧亚伙伴关系的概念是俄罗斯领导人
几年前提出的，我们正在积极改进这一概念，这一概念反映
在《战略》中。
看来，大欧亚伙伴关系的关键要素是在欧亚大陆建立一
个一体化的部分，作为欧亚大陆主要角色之间的对话网络，
通过灵活的国际法律规范、运输、物流、能源、电信和金融
基础设施、联合项目和机构的系统将其联系起来。
现在我们可以说，大欧亚伙伴关系的一体化部分正在形
成，委员会作为一个超国家的一体化管理机构，正在积极参
与这一进程。与联盟最密切的邻国 -- -- 独联体伙伴的接
触正在加深。摩尔多瓦、乌兹别克斯坦和古巴是欧亚经济联
盟的观察员。联盟已正式与欧亚大陆主要区域经济协会（上
海合作组织、东南亚国家联盟）开展对话，并倡导与欧盟开
展互利合作。与20多个国家的政府以备忘录和自由贸易区协
定的形式进行直接交流。
与联盟签订自由贸易协定和合作备忘录的国家和区域一
体化协会的国内生产总值超过40万亿美元，占世界国内生产
总值的三分之一，人口37亿。 E
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Sergey GLAZYEV:
STRATEGY-2025 AS A ROAD MAP FOR
THE ECONOMIC BREAKTHROUGH
OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Over the past five years, the institutional and
legal framework of the Eurasian Economic Union
(hereinafter the Union) has been created. The
Union has already taken its place on the world's
economic map — established itself as an effective and
attractive regional integration association. Today, the
level of integration is second only to one integration
association — the European Union.
At the same time, we can see that member states have
not yet succeeded in implementing the progressive scenario
("their center of power") of integration. Moreover, 2020 was
one of the most difficult years for the countries of the Union.
Risks that were not even part of the most pessimistic forecasts
were realized. We have faced increased trade protectionism,
a global epidemic, instability in commodity and financial markets, and the collapse of value-added cooperative chains.
It became obvious that to achieve the ambitious and realizable goals of the Union, the existing tools to stimulate economic growth based on the achieved level of integration in the
functional and sectoral context are not enough. We should,
by all means, ensure a breakthrough in economic development
without citing pandemic restrictions or complaining about the
unfavorable foreign economic situation. At the same time,
this development must be qualitative, subordinate to the task
of deep modernization of the Eurasian Economic Union member states based on the transition to a new technological and
world economic structure. I firmly believe that this approach
will protect us from the shocks brought by the global "wind
of change" and guide the Union's economy along the only true
path of rapid economic development.
In this context, the Strategic directions of development
of the Eurasian economic integration until 2025, approved
by the presidents of the member states on December 11, 2020,
are long overdue and timely, as they define specific tools for
achieving the targets of economic cooperation. As a key strategic planning document, the Strategy determines the logic
of further work to complete the formation of mechanisms for
the implementation of agreements, the direction of development and deepening of integration processes, providing
qualitatively new approaches, allowing for a relatively short
period to progress in achieving the objectives of the Union. Implementing the Strategy's measures and mechanisms will improve and strengthen the integration plan, ensuring the tran-
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sition to a progressive Eurasian Economic Union development
scenario called "own center of power."
The Strategy is a set of specific measures and mechanisms,
the total number of which is 332 measures. Such a detailed
systematic plan for the development of Eurasian economic
integration was drawn up for the first time. It includes both
previously adopted and implemented documents of a strategic nature and completely new directions. The latter include
scientific and technical cooperation, strategic planning, development and implementation of targeted programs and major
investment projects, important for integrating education and
health, and joint measures in tourism and sports. What is also
new is the very approach to planning the Eurasian Economic
Commission's work, which has become comprehensive, systemic, and encompassing the entire functionality of the supranational body.
The Strategy is based on such directions as stimulation
of industrial cooperation, support of competitive national
productions, spheres of small and medium business, creation
of incentives for the formation of stable Union value chains,
mechanisms for realization of Union transit potential, both
through harmonization of technical rules and strengthening
of cooperation in logistics, development of transport infrastructure, mutual trade, formation of attractive investment
climate and development of innovations.
Once the Heads of State approved the Strategy "as
a whole," we began planning its implementation. When discussing the document, we actively involved the business
in expecting its active participation in implementing the
Strategy. After all, independent businesses and companies
should become the main beneficiaries of the strategic document's activities. The latter received the unanimous approval
of the business community, which understands that a comfortable business environment and harmonization of business rules in a single market is fully in their interests, both "at
the moment" and in the future. The discussion also revealed
several problem areas that do not allow businesses to realize their full potential and take advantage of the opportunities of the Union: compensation of costs in connection with
mandatory labeling and other traceability mechanisms for
certain types of goods; inefficiency of control measures for
compliance of imported products with Eurasian Economic
Union technical regulations; years of stalled implementation
of a "single window" for foreign trade participants.
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This lively discussion helped identify many reserves for
improving the effectiveness of regulation of the Eurasian
Economic Union common market and bottlenecks in developing the Union's economy. We have laid down measures
to eliminate them in the Strategic Directions. In particular,
two directions were prescribed — the development of flexible
mechanisms of targeted assistance to economic development,
building an effective management of cooperation projects and
their financing, and creating and developing highly productive, including export-oriented sectors of the economy. They
provide for key activities designed to complete a common economic space based on building the Union as a subjective association with an integrated system of strategic and indicative
planning. It includes such important activities as the development of conceptual approaches to the formation of mechanisms to promote the economic development of member
states; definition of principles and criteria for supporting the
development of member states' economies to ensure inclusive
economic development, including mechanisms of convergence of member states' economic development levels; intensification of development of interregional trade and economic
cooperation; identification of a list of priority integration infrastructure projects. Besides, several measures and mechanisms
of Strategy-2025 are focused on creating conditions for the development of highly productive sectors of the economy: development of the main directions of industrial cooperation within
the Union for the next period; implementation of the project
"Eurasian network of industrial cooperation, subcontracting
and technology transfer"; reducing cross-border barriers and
the formation of conditions for industrial cooperation. Thus,
flexible mechanisms of comprehensive stimulation of economic growth, coupled with a well-thought-out system of industrial cooperation and cultivation of production leaders, based
on domestic reserves and technologies of production, primarily secured by domestic demand, can provide the necessary impetus to the dynamic development of the Eurasian Economic
Union economy.
Thus, the Strategy focuses the Union's states on implementing a progressive scenario of development and the introduction of corresponding support structures of strategic planning and forecasting at the Eurasian Economic Union level.
The economic basis for the further construction of an effective
integration association should be based on the full functioning of common Eurasian Economic Union markets without
obstacles and restrictions, as well as full and constructive
coordination between supranational and national regulatory
bodies, national (central) banks, and development institutions
of member states.
Under the main directions of economic development of the
Eurasian Economic Union until 2030, the implementation
of this scenario involves forming a "center of power" in the
Union — a center of attraction for innovation, investment,
highly qualified personnel, and production of products that
are competitive in world markets. In essence, this vector of development can be characterized as a "high international competition scenario" based on the search for "windows of opportunity" and the creation of new competitive advantages. This
involves the formation of conditions to improve the "quality"
of the Union member states' economic growth in the long

term, building a "knowledge economy" capable of continuous
development at a rate faster than the world average.
Strategy 2025 gave the Eurasian Economic Commission
and national governments a clear understanding of how,
in what sequence, and what internal resources and newly created opportunities to strengthen the Union, making it an attractive investment and innovation area. Yes, we still fall short
of the desired level on many fronts. Global experience, including integration building, confirms that catching-up countries
make leaps in economic development by increasing investment and efficient use of available resources by introducing
new technologies and increased productivity. Implementation
of the Strategy will allow the Commission and the countries
to influence import substitution and increase exports actively,
thereby significantly increasing import substitution opportunities in our countries and increasing exports of non-resource
goods of the Eurasian Economic Union. The Eurasian Economic Union member states' internal and integration potential
is designed to ensure the Eurasian Economic Union's annual
GDP growth rates higher than the global economy — at least
4.5%, based on the available production potential. This will
allow the Eurasian Economic Union to regain previously lost
global economy positions and trade by 2025. The effect for
many member states is estimated at an average of up to 13%
additional GDP growth.
Systematic work on deepening integration cooperation within the Eurasian Economic Union allows solving
other tasks set by state heads. They include expanding the
Eurasian Economic Union cooperation with third countries
and the Eurasian Economic Union's formation as one of the
most important development centers of the modern world.
The concept of the Greater Eurasian Partnership, which was
put forward by the Russian leadership several years ago and
on whose improvement we are actively working, is reflected
in the Strategy.
It seems that the key element of the Greater Eurasian Partnership is the creation of an integration segment in Eurasia
as a network of dialogues between the key players on the
continent, linked together by a flexible system of international
legal norms, transport, logistics, energy, telecommunications,
and financial infrastructures, joint projects, and institutions.
Now we can state that the integration segment of the Greater Eurasian Partnership is being formed, and the Commission,
as a supranational integration governing body, is actively involved in this process. Contacts with the Union's closest neighbors — the CIS partners — are deepening. Moldova, Uzbekistan, and Cuba are observers under the Eurasian Economic
Union. The Union has already formalized and is developing
a dialogue with key regional economic associations in Eurasia
(Shanghai Cooperation Organization, Association of Southeast Asian Nations) and advocates mutually beneficial cooperation with the European Union. There is direct interaction
with the governments of more than 20 countries in the format
of both memorandums and agreements on free trade areas.
The total GDP of the countries and regional integration
associations with which the Union has concluded free trade
agreements and signed memorandums of cooperation is more
than 40 trillion dollars or one-third of the world GDP, and the
population is 3.7 billion people. E

41

THE EURASIAN

THE EURASIAN

Директор Российского института
стратегических исследований

Михаил ФРАДКОВ:

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО
СОЮЗА
Одним из важнейших направлений российской внешней
политики является развитие и укрепление двустороннего
сотрудничества со странами постсоветского пространства,
взаимодействия в различных многосторонних форматах — СНГ,
ОДКБ и, конечно же, в рамках Евразийского экономического
союза, идеологом создания которого еще в 1994 году
выступил первый президент Казахстана Н. А. Назарбаев.
Российский институт стратегических исследований
внимательно анализирует динамику развития
отношений между государствами — членами ЕАЭС,
с удовлетворением констатирует поступательное
углубление интеграционных процессов.

42

The Eurasian | 2021 | № 10 (39)

43

THE EURASIAN

THE EURASIAN

Г

оворя об успешно развивающемся сотрудничестве
в рамках ЕАЭС, полагаю важным отметить целый ряд
весьма знаковых событий последних месяцев, свидетельствующих о росте заинтересованности стран-участниц
в наполнении все новым содержанием наших традиционно взаимовыгодных, конструктивных и весьма разноплановых кооперационных связей. Это особенно актуально
сейчас — в непростой ситуации в международных экономических отношений, возникшей в результате «торговых
войн», введения санкционных режимов и иных весьма
спорных, порой откровенно деструктивных действий
ряда влиятельных внешних игроков.
В сложившихся обстоятельствах ключевым достижением представляется утверждение в декабре 2020 года
главами государств Союза Стратегии его развития до 2025
года. В данном концептуальном документе, опубликованном 14 января 2021 года, подробно отражены все интеграционные треки, основные ориентиры дальнейшего
поступательного движения по пути углубления процессов создания единых рынков товаров, услуг, капитала
и трудовых ресурсов, совместного поиска и решения других насущных социально-экономических проблем. В целом ряде его пунктов заложен мощный потенциал дальнейшего развития Евразийского союза. В первом квартале
2021 года Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует представить Совету ЕЭК на утверждение план мероприятий по реализации Стратегии-2025.
Его практическое выполнение позволит обеспечить опережающее развитие экономик государств-членов за счет
роста инвестиционной и инновационной активности,
формирования гибких механизмов содействия росту
и занятости.
На совещании 20 января 2021 года, посвященном стратегически важной теме — развитию интеграционных
процессов, Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подчеркнул, что всего за несколько лет существования Евразийского экономического союза, несмотря на внешнюю конъюнктуру, нашими странами проделана значительная совместная работа. Так,
в 2019 году их взаимный товарооборот по сравнению
с 2015 годом вырос на 35% и достиг $61,6 млрд. Увеличилась и доля стран ЕвразЭС во внешней торговле России:
с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м. Устойчивыми темпами развивается внешняя торговля стран — членов Союза
в целом: ее прирост составил 27%.
Такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным
на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами Союза. В большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы
и успешно работают, по целому ряду позиций продолжается активный поиск оптимальных моделей взаимодействия. Последовательно развивается единый рынок услуг:
он уже включает 53 сектора, а в 2021 году должен охватить
еще пять направлений.
Утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС, готовится создание общего электроэнергетического рынка. Начата работа по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
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На заседании Высшего Евразийского экономического
совета 11 декабря 2020 года, проходившем в онлайн-формате, лидеры Союза утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства в нефтяной сфере. Принято
также решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа, предусматривающему создание
инфраструктурной, технологической и правовой основы
рынка.
Выступивший на этом форуме Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев как почетный председатель Евразийского экономического союза, подводя
итоги пяти лет, акцентировал, что «цели интеграции…
продвигаются вперед и достигаются», имеется «очень
большой потенциал дальнейшего роста экономик». Завершившийся год был насыщен негативными событиями, включая тяжелую пандемию, экономический кризис.
Однако благодаря оперативным мерам удалось избежать
негативных сценариев развития пандемии, неконтролируемого спада экономической активности, значительных
потерь человеческого капитала.
Нурсултан Абишевич отметил также высокий уровень кооперации государств — членов ЕАЭС и взаимного
обмена гуманитарной помощью в рамках борьбы с пандемией. При этом он подчеркнул, что в сложный период
наши страны как добросовестные партнеры не поддались протекционной панике и не позволили себе недружественных экономических действий, а Россия, первой
создавшая вакцину от COVID-19, предложила ее странам
Союза.
Напомню в этой связи, что в первой половине прошлого года российская сторона оперативно и с готовностью откликнулась на обращения стран — членов ЕАЭС
о содействии в преодолении пандемии коронавируса,
оказала братским народам значительную и весьма своевременную гуманитарную помощь, направляла бригады высококлассных специалистов для налаживания
качественного медицинского обеспечения, непосредственного участия в спасении жизней тяжело больных
и лечения инфицированных граждан, организации
профилактических мероприятий. Уже летом были приняты необходимые решения о поставках в страны ЕАЭС
российской вакцины, достигнуты договоренности о ее
производстве непосредственно на территории Казахстана (в Караганде).
В странах ЕАЭС создается единый рынок производства и оборота лекарств и медицинских изделий.
С 1 января 2021 года регистрация всех лекарственных
средств в государствах Союза ведется по единым правилам и процедурам, что крайне важно сейчас в условиях такого масштабного общего вызова, как эпидемия
COVID-19. Принимаются дополнительные скоординированные усилия для защиты жизней и здоровья наших
граждан. Предусматривается разработка программы мероприятий и создание механизмов поддержки кооперационных проектов в сфере здравоохранения.
Хотелось бы подчеркнуть, что все важнейшие решения в формате ЕАЭС принимаются коллегиально, а соблюдение интересов государств на этапах их разработки
и последующей реализации обеспечивается через эфThe Eurasian | 2021 | № 10 (39)

фективную и слаженную работу аппарата Евразийской
экономической комиссии, где на ответственных постах
успешно трудятся профессионально грамотные и компетентные представители всех стран-участниц.
С 1 января Казахстан стал председателем в органах ЕАЭС. Обращаясь по этому случаю к главам государств — членов Союза, Президент Республики Казахстан К. Ж. Токаев дал весьма позитивную оценку первых
пяти лет деятельности этого крупного экономического
объединения, отметив, что за короткий период ЕАЭС
«однозначно стал успешным и привлекательным интеграционным проектом».
Президент РК констатировал, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, налицо нестабильность мировой экономики и финансовых рынков. По его
мнению, пандемия COVID-19 обнажила и усугубила многочисленные проблемы в международных отношениях,
объективно ставит вопрос о необходимости переосмысления сложившихся устоявшихся моделей, принципов
и инструментов международного взаимодействия. В таких условиях общими для стран ЕАЭС долгосрочными ориентирами становятся сохранение устойчивости
экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан, обеспечение прогресса всех государств — членов Союза, их независимости от негативного
воздействия внешних факторов, попыток извне навязать
чуждые нам ценности и ориентиры развития.
В год председательствования в ЕАЭС Казахстан полагает необходимым придать новый импульс промышленной кооперации, создавая совместные предприятия
в промышленности, агропромышленном секторе и сфере услуг, осуществлять масштабные совместные инфраструктурные проекты в интересах обеспечения производственных связей и эффективного экономического
взаимодействия хозяйствующих субъектов наших стран.
Все это будет способствовать повышению конкурентоспособности производимых товаров, росту объемов несырьевого экспорта (по данным ЕЭК, только за первое
полугодие 2020 года несырьевой экспорт из стран ЕАЭС
увеличился на 2,5%) и взаимной торговли, устранению
барьеров на рынках государств-членов, сокращению изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, согласованной и скоординированной работе по импортозамещению.
С этой целью в Евразийской экономической комиссии
разработана карта индустриализации ЕАЭС, которая позволит раскрыть потенциал производителей каждой страны, будет способствовать развитию импортозамещения.
Сотрудничество наших стран в формате ЕАЭС позволяет успешно наращивать промышленное производство.
По данным ЕЭК, реализация Основных направлений
промышленного сотрудничества за период с 2015 по 2019
год способствовала увеличению кооперационных поставок между государствами-членами на 53%, росту экспорта промышленной продукции за пределы ЕАЭС на 11,3%.
Объемы промышленного производства в Союзе возросли на 12,2%, в том числе в обрабатывающей — на 13,8%.
Удельный вес высокотехнологичных видов деятельности
в общем объеме продукции обрабатывающей промыш-

Справочно
ЕАЭС был создан на базе Таможенного
союза России, Казахстана и Белоруссии.
Соответствующий Договор был подписан
президентами этих трех стран 29 мая 2014 года
в столице Казахстана Астане и вступил в силу
1 января 2015 года. На сегодня в Союз входят уже
пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия и Россия. Площадь единого пространства
ЕАЭС — более 20 млн кв. км (14% мировой суши),
численность населения — свыше 180 млн человек.

ленности в 2019 году составил около 30%. На 24 процентных пункта выросла производительность труда в этой
области.
В дальнейшей работе планируется шире привлекать
финансирование по линии Евразийского банка развития
(ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития
(ЕФСР), разработать концепцию развития туризма и «евразийские туристические маршруты».
Расширяется использование национальных валют
во взаимных расчетах между резидентами государств-членов, что определено Договором о ЕАЭС и зафиксировано
в Стратегических направлениях развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года.
Произошел прорыв в миграционном законодательстве: все страны ратифицировали соглашение о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов, с 12 января 2021
года оно вступило в силу, хотя дискуссии на эту тему шли
долго. Очень важно, что речь в нем идет обо всех категориях пенсий, не только о трудовых или пенсиях по возрасту, но и по потере кормильца.
С удовлетворением отмечаем, что благодаря достигнутым всего за пять лет позитивным результатам и ясным
перспективам дальнейшего поступательного развития
Евразийский экономический союз при всей неоднозначности и сложности ситуации в мировой экономике становится привлекательным внешнеторговым партнером
с емким и перспективным рынком, центром притяжения
для целого ряда государств Европы и Азии. Наш Союз открыт для действительно равноправного, прагматичного,
заинтересованного и взаимовыгодного сотрудничества
с другими государствами и международными интеграционными структурами.
Первой страной, получившей в 2018 году статус наблюдателя при ЕАЭС, стала Молдова. В декабре 2020 года
аналогичный статус предоставлен Кубе и Республике Узбекистан, которая становится важным фактором ускорения экономического развития в Центральной Азии.
Ташкент уже разработал проект дорожной карты
по сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом на 2021 год. В парламенте РУ прошло заседание
рабочей группы, созданной для изучения вопросов сотрудничества Узбекистана и ЕАЭС, ускорения работы
по приведению национальных технических регламентов
в соответствие с требованиями Союза. Для эффективной
организации сотрудничества и дальнейшей интеграции
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с Евразийским экономическим союзом по итогам заседания рабочей группы была принята дорожная карта
на 2021 год.
Еще в 2015 году был заключен первый договор о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом, товарооборот с которым за прошедший период вырос на 40%, затем с Ираном, Сербией, Сингапуром. Еще с рядом стран,
включая Аргентину, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Чили, ведутся соответствующие переговоры. С октября 2019 года вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая.
В целом Союз призван стать одним из центров
Большого евразийского партнерства путем сопряжения с инициативой «Один пояс — один путь» (ОПОП)
и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).
Предполагается разработать дорожную карту взаимодействия с Китаем, создать постоянный механизм координации государств ЕАЭС в отношениях с ОПОП.
В повестке дня — выработка эффективной стратегии
взаимодействия с недавно созданным мощным торговым
объединением — Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP), на долю которого приходится
до 30% мировой торговли. Системный диалог планируется выстроить и с Ассоциацией государств Юго-Восточной
Азии (ACEAH). Несмотря на ограничения из-за пандемии, поддерживается диалог с Европейской комиссией.
Уверены, что серьезные дополнительные возможности для роста экономик государств — членов Союза
и укрепления атмосферы межгосударственного доверия предоставляет использование мощного потенциала
трансграничного сотрудничества, существующих и создание новых транспортных артерий и логистических
хабов, в том числе в плане сопряжения ЕАЭС с инициативой «Один пояс — один путь», формирование конкурентоспособного трансконтинентального маршрута международной торговли Европа — Азия.
Еще одним важнейшим событием стало проведение
5 февраля 2021 года в Алма-Ате очередного заседания
Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, России и председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии.
Главы правительств одобрили доклад о макроэкономической ситуации в ЕАЭС, предложения по обеспечению устойчивого экономического развития: рост ВВП наших стран в 2021 году ожидается на уровне не менее 3,2%.
Рассмотрены вопросы укрепления договорно-правовой базы, внутренней и внешней торговой политики
ЕАЭС, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, раскрытия интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики,
совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер, актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Утверждена Концепция развития электронного документооборота
в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС с Планом мероприятий на 2021—2022 годы. Их реализация повысит эффективность и объемы грузо- и пассажироперевозок.
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Катализатором дальнейшей системной совместной
работы должна стать цифровизация всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, таможенного, налогового, ветеринарного регулирования, повышение эффективности деятельности Интегрированной
информационной системы ЕАЭС и электронного обмена
данными. ЕЭК, работающая над реализацией общих процессов интегрированной информационной системы, видит перспективы подключения к уже внедренным 19 общим процессам еще 48, находящихся в высокой степени
готовности. По оценкам специалистов, не менее 11% ожидаемого совокупного роста ВВП стран ЕАЭС к 2025 году
будет обеспечено за счет реализации цифровых проектов
и инициатив.
Проблемы цифровизации предметно рассматривались в рамках проходившего в тот же период времени
в Алма-Ате цифрового форума. В руководстве наших
государств прекрасно понимают необходимость обеспечения суверенитета в информационном пространстве,
независимости от угрозы «цифрового неоколониализма», исходящей от ряда стран, активно навязывающих
миру свои цифровые ресурсы, а через них и свое доминирование.
Глава Правительства РФ М. В. Мишустин полностью
поддержал позицию Президента Казахстана К. Ж. Токаева о том, что «всеобъемлющая цифровизация должна
стать движущей силой развития стран ЕАЭС». При это
российский премьер подчеркнул, что «пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила
связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений».
Признавая наличие определенных проблем в деле
продвижения цифровизации, в частности перенос сроков внедрения совместных цифровых платформ, стремление отдельных государств сохранять национальные
правила и системы, М. В. Мишустин указал, что цифровая платформа ЕАЭС, нацеленная на улучшение жизни
человека и условий ведения бизнеса, позволит заметно
повысить эффективность работы наших стран и поднять их ВВП, создать прочную основу Союза. Только так
люди почувствуют, что интеграция действительно приносит пользу.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что за сравнительно небольшой срок существования — всего пять
лет — Евразийский экономический союз прошел уже
большой путь становления и развития. Созданы необходимые, эффективно работающие совместные механизмы,
расширяется нормативная правовая база. Главное — прошедший весьма сложный и напряженный год показал
правильность интеграционного выбора наших народов,
их готовность сообща, на деловой взаимовыгодной основе сотрудничать и поддерживать друг друга в трудные
времена, когда лидеры иных стран и союзов оказались
разобщенными, проявили эгоизм, индивидуализм, заботу о личной выгоде, стремление обезопасить только себя
и своих граждан, забывая о высших человеческих ценностях, а порой и об элементарной порядочности. E
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米哈伊尔-叶菲莫维奇-弗拉德科夫
俄罗斯战略研究所所长欧亚联盟发展的成果和前景。

欧亚联盟发展的成果和前景。
俄罗斯外交政策最重要的领域之一是发展和加强与后苏
联国家的双边合作，在各种多边形式下的合作----独立国
家联合体、集体安全条约组织，当然还有在欧亚经济联
盟框架内的合作，而欧亚经济联盟是哈萨克斯坦第一任
总统纳扎尔巴耶夫早在1994年就提出的。
俄罗斯战略研究所认真分析了欧亚经济联盟成员国之间的
关系动态，满意地注意到一体化进程的逐步深化。
在谈到成功发展欧亚经济联盟内部的合作时，我认为必
须指出最近几个月发生的几个非常重要的事件，这些事件证明
参与国越来越有兴趣为我们传统的互利、建设性和非常多样化
的合作关系增添新的内容。现在，在国际经济关系中，由于"
贸易战"、实施制裁制度和其他非常有争议的、有时是一些有
影响力的外部行为者公然采取的破坏性行动而出现的困难局面
中，这一点尤其重要。
在目前的情况下，2020年12月联盟国家元首批准其至2025
年的发展战略似乎是关键的成就。这份于2021年1月14日发表
的概念性文件，详细反映了所有的一体化轨道，是进一步逐步
走向深化建立商品、服务、资本和劳动力资源共同市场的进
程，共同寻找和解决其他紧迫的社会经济问题的主要参考点。
其中一些观点对欧亚联盟的进一步发展具有强大的潜力。在
2021年第一季度，欧亚经济委员会(欧经委)理事会计划向欧经
委理事会提交一份执行《2025年战略》的行动计划，供其批
准。它们的实际实施将通过投资和创新活动的增长，形成灵活
的机制，促进增长和就业，确保成员国经济的先进发展。
在2021年1月20日的一次会议上，俄罗斯总统普京就一个
具有重要战略意义的议题--发展一体化进程，他说，尽管欧亚
经济联盟成立短短几年来外部环境恶劣，但我们各国还是共同
做了很多工作。以2019年为例，它们的互市贸易额比2015年
增长了35%，达到616亿美元。欧亚经济共同体国家在俄罗斯对
外贸易中的比重也有所提高：从2015年的7.8%提高到2020年的
8.6%。整个联盟成员国的对外贸易正在稳步发展：其增长达到
27%。
这种积极的态势主要是由于为消除联盟国家之间货物、服
务、资本和劳动力流动的障碍而作出的共同努力。在大多数经
济部门，共同市场已经建立，并在成功运作；对于一些职位，
正在积极寻找最佳互动模式。统一的服务市场正在持续发展-它已经包括53个部门，到2021年，它应该再覆盖5个领域。
组建欧亚经济联盟共同金融市场的构想已经得到批准。目
前正在筹备建立共同的电力市场。形成天然气、石油和石油产
品共同市场的工作已经开始。
在2020年12月11日举行的欧亚经济最高理事会在线会议
上，联盟领导人批准了石油领域立法统一的行动计划。还决定
进入组建共同天然气市场的第二阶段，为市场建立基础设施、
技术和法律框架。
哈萨克斯坦共和国第一任总统努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫作
为欧亚经济联盟名誉主席在本次论坛上发言，总结五年来的成
果时强调，"一体化目标......正在向前推进，正在实现"，"
经济进一步增长的潜力非常大。在结束的一年里，发生了很多
负面事件，包括严重的流行病和经济危机。然而，由于及时采
取措施，才避免了消极的大流行情景、经济活动的失控下降和
巨大的人力资本损失。
努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫还指出，欧亚经济联盟成员国之
间的合作水平很高，并在抗击该流行病的过程中相互交流人道
主义援助。他同时强调，在困难时期，我们国家作为真正的合
作伙伴，没有屈服于保护主义的恐慌，没有让自己采取不友好
的经济行动，俄罗斯是第一个研制出COVID-19疫苗的国家，它
向联盟国家提供了疫苗。
在这方面，我回顾，去年上半年，俄方迅速、及时地回
应了欧亚经济联盟成员国提出的协助克服冠状病毒大流行的请
求，向兄弟国家人民提供了大量、非常及时的人道主义援助，
派出高素质专家大队建立高质量的医疗服务，直接参与挽救重

病和受感染公民的生命，并组织了预防措施。夏天，作出了向
欧亚经济联盟国家提供俄罗斯疫苗的必要决定，并达成了直接
在哈萨克斯坦（卡拉干达）生产疫苗的协议。
欧亚经济联盟国家正在建立一个药品和医疗设备生产和交
易的单一市场。自2021年1月1日起，联盟各州所有药品的注册
都要按照统一的规则和程序进行，这在COVID-19疫情这样一个
大规模的共同挑战的条件下，显得极为重要。目前正在作出更
多的协调努力，以保护我国公民的生命和健康。预计将制定一
项措施方案，并建立机制，支持卫生部门的合作项目。
我想强调的是，欧亚经济联盟形式下所有最重要的决定都
是集体做出的。通过欧亚经济委员会有效和协调的工作，确保
了在发展阶段和随后的实施阶段对国家利益的尊重，所有成员
国的专业主管和胜任的代表都成功地在负责任的岗位上工作。
1月1日，哈萨克斯坦成为欧亚经济联盟机构主席。托卡耶
夫总统在这次向联盟成员国首脑发表讲话时，对这个大型经济
联盟前五年的活动给予了非常积极的评价，他指出，在短时间
内，欧亚经济联盟"已经成为一个成功的、有吸引力的一体化
项目"。
哈萨克斯坦共和国总统指出，当今世界正处于动荡状态。
世界经济和金融市场存在不稳定因素。他认为，科维德-19疫
情暴露和加剧了诸多国际关系问题，客观上提出了重新思考
既有模式、原则和国际交往工具的必要性。在这种情况下，欧
亚经济联盟国家的长期方针是保持经济和社会制度的稳定，提
高公民的福利，确保联盟所有成员国的进步，不受外部因素的
负面影响，不受外界强加给我们的外来价值观和发展方针的企
图。
在担任欧亚经济联盟主席国的这一年，哈萨克斯坦认为有
必要为工业合作提供新的动力，在工业、农工业和服务业建立
合资企业，实施大规模的联合基础设施项目，以确保我们各国
企业实体之间的工业关系和有效的经济合作。所有这些都将提
高制成品的竞争力，提高非资源出口的增长（根据欧亚经济委
员会的数据，仅2020年上半年欧亚经济联盟国家的非资源出口
就增长了2.5%），相互贸易，消除成员国市场的壁垒，减少商
品、服务、资本和劳动力自由流动的例外和限制，协调和配合
进口替代工作。
为此，欧亚经济委员会制定了欧亚经济联盟工业化地图，
将揭示各国制造商的潜力，促进进口替代的发展。
我们各国在欧亚经济联盟形式下的合作，使得成功建立工
业生产成为可能。据欧亚经济委员会统计，2015年至2019年，
产业合作主要领域的实施促进了成员国之间合作供给增加53%
，欧亚经济联盟外工业产品出口增加11.3%。全盟工业生产增
长12.2%，其中制造业增长13.8%。2019年高新技术活动占制造
业生产总量的比重约为30%。这一领域的劳动生产率提高了24
个百分点。
未来，计划吸引更多的欧亚开发银行和欧亚稳定与发展基
金的资金，制定旅游发展理念和"欧亚旅游线路"。
根据《欧亚经济联盟条约》的规定和《2025年前欧亚经济
一体化发展战略方向》的规定，成员国居民之间在相互结算中
使用本国货币的范围正在扩大。

参考：
欧亚经济联盟是在俄罗斯、哈萨克斯坦和白
俄罗斯关税同盟的基础上建立的。2014年5月29
日，三国总统在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳签署了
相应条约，并于2015年1月1日生效。今天，该联
盟已经包括五个国家--亚美尼亚、白俄罗斯、哈
萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯。欧亚经济联
盟的共同空间面积超过2000万平方公里（占世界
陆地面积的14%），人口超过1.8亿人。

49

THE EURASIAN

Director of the Russian Institute for Strategic Studies
THE EURASIAN

Mikhail FRADKOV:
RESULTS AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF THE EURASIAN UNION
One of the most important areas of Russian foreign
policy is the development and strengthening
of bilateral cooperation with post-Soviet countries,
cooperation in various multilateral formats — the
Commonwealth of Independent States, the Collective
Security Treaty Organization, and, of course, within
the framework of the Eurasian Economic Union,
which creation was ideologized back in 1994 by the
first president of Kazakhstan, Nazarbayev.

在移民立法方面取得了突破--所有国家都批准了关于移徙
工人养恤金的协议。从2021年1月12日开始实施，虽然关于这
个话题的讨论时间很长。它必须涉及所有类别的养老金、劳动
养老金或退休金以及遗属养老金。
我们满意地注意到，由于在短短五年内取得的积极成果
和进一步逐步发展的明确前景，尽管全球经济形势不明朗和复
杂，但欧亚经济联盟正在成为一个有吸引力的外贸伙伴，拥有
一个庞大和有前途的市场，成为吸引若干欧洲和亚洲国家的中
心。本联盟愿意与其他国家和国际一体化结构进行真正平等、
务实、有兴趣、互利的合作。
摩尔多瓦是2018年第一个获得欧亚经济联盟观察员地位
的国家。2020年12月，给予古巴和乌兹别克斯坦共和国类似地
位，成为加快中亚经济发展的重要因素。
塔什干已经起草了一份2021年与欧亚经济联盟合作的路线
图。乌兹别克斯坦共和国议会举行了为研究乌兹别克斯坦与欧
亚经济联盟合作问题而设立的工作组会议，以加快使国家技术
法规符合联盟要求的工作。为有效组织合作，进一步融入欧亚
经济联盟，根据工作组会议成果，通过了2021年路线图。
2015年，与越南签署了第一个自贸区协议，过去一段时
间，与越南的贸易额增长了40%，随后又与伊朗、塞尔维亚、
新加坡签署了协议。目前正在与其他几个国家进行谈判，包括
阿根廷、智利、埃及、以色列、印度和印度尼西亚。经合组织
与中国的经贸合作协议于2019年10月生效。
总的来说，联盟打算通过与"一带一路"倡议和上海合作组
织的结合，成为大欧亚伙伴关系中心之一。计划制定对华互动
路线图，建立协调欧亚经济联盟国家与"一带一路"倡议关系的
长效机制。
该计划包括制定有效的战略，与最近成立的强大贸易协
会--区域全面经济伙伴关系进行互动，该协会占世界贸易的
30%。还计划与东南亚国家联盟进行系统对话。尽管由于疫情
而受到限制，但还是与欧盟委员会进行了对话。
我们深信，利用跨境合作的强大潜力，利用现有的和建立
新的交通干线和物流枢纽，包括将欧亚经济联盟与"一带一路"
倡议联系起来，形成欧亚之间具有竞争力的跨洲国际贸易路
线，将为经济增长和加强国家间的信任氛围提供更多的重大机
遇。
另一件大事是2021年2月5日在阿拉木图举行的欧亚政府间
理事会例会，亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯
坦、俄罗斯的政府首脑以及欧亚经济委员会的理事会主席参加
了会议。
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各国政府首脑批准了关于欧亚经济联盟宏观经济形势的报
告，提出了确保经济可持续发展的建议--预计2021年我们各国
的GDP增长将至少达到3.2%。
加强欧亚经济联盟的合同和法律框架、内外贸易政策、消
除妨碍国内市场运作的壁垒、披露某些经济领域的一体化潜力、
改进适用特别保护、反倾销和反补贴措施的机制、更新使用欧亚
经济联盟统一关税优惠制度的国家名单等问题。欧亚经济联盟国
家海上检查站电子文件流发展概念与2021-2022年行动计划获得
批准。它们的实施将提高货运和客运的效率和数量。
工业、农业、交通、海关、税务、兽医监管等所有部门的
数字化，提高欧亚经济联盟综合信息系统和电子数据交换的效
率，应成为进一步系统性联合工作的催化剂。欧亚经济委员会
正在努力实施综合信息系统的共同流程，它看到了将另外48个
处于高度准备状态的流程与已经实施的19个共同流程连接起来
的前景。据专家介绍，到2025年，欧亚经济联盟国家GDP总量
的预期增长至少有11%将通过实施数字化项目和举措来实现。
同时在阿拉木图举行的数字论坛上，对数字化问题进行了
实质性的审议。我们各国领导人都清楚地认识到，必须确保信
息空间的主权，确保独立于来自一些国家的"数字新殖民主义"
的威胁，这些国家积极地将其数字资源强加于世界，并通过它
们占据主导地位。
俄罗斯总理米舒斯丁完全支持哈萨克斯坦总统托卡耶夫"
全面数字化应成为欧亚经济联盟国家发展的动力"的立场。同
时，俄罗斯总理强调，"疫情不仅加速了数字化转型，也加剧了
相关的战略挑战和威胁。没有自己的数字平台的国家，有可能
陷入信息、政治、经济上对别人的数字解决方案的依赖。
米舒斯丁承认在推进数字化过程中存在一定的问题，特
别是共同数字平台的推迟实施、个别国家希望保留国家规则和
制度等问题，他指出，欧亚经济联盟数字平台旨在改善人类生
活和商业条件，将极大地提高我们各国的效率，提高各国的
GDP，为联盟打下坚实的基础。只有这样，人们才会觉得融合
是有益的。
综上所述，我想指出，欧亚经济联盟在相对较短的存在
时间内--只有5年--已经走过了漫长的发展道路。已经建立了
必要和有效的联合机制，法律框架也在扩大。最主要的是，
过去非常困难和紧张的一年表明了我们各国选择一体化的正
确性，它们愿意在互利的基础上进行合作，并在困难时期相
互支持，而其他国家和联盟的领导人则证明了他们的分裂，
表现出自私、个人主义、关心个人利益、只想保护自己和公
民，忘记了更高的人类价值，有时还忘记了基本的体面。 E
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The Russian Institute for Strategic Studies carefully analyzes the dynamics of relations between the Eurasian Economic Union member states and notes with satisfaction the progressive deepening of integration processes.
Speaking about successfully developing cooperation within the Eurasian Economic Union, I think it is important to note
several very significant events in recent months, which testify
to participating countries' growing interest in filling our traditionally mutually beneficial, constructive, and very diverse cooperative ties with new content. This is especially relevant now
in the difficult situation in international economic relations
that has arisen due to "trade wars," the imposition of sanctions
regimes, and other very controversial, sometimes blatantly destructive actions of several influential external players.
In the current circumstances, the approval in December
2020 by the heads of states of the Union of its development
strategy until 2025 seems to be the key achievement. This
conceptual document, published on January 14, 2021, reflects
in detail all the integration tracks, the main reference points
of further progressive movement towards the deepening
of the processes of creating common markets of goods, services, capital, and labor resources, the joint search and solution
of other pressing socio-economic problems. A number of its
points contain strong potential for the further development
of the Eurasian Union. In the first quarter of 2021, the Collegium of the Eurasian Economic Commission (EEC) plans to submit for approval to the EEC Council an action plan to implement the Strategy-2025. Their practical implementation will
ensure the advanced development of member states' economies through the growth of investment and innovation activity, the formation of flexible mechanisms to promote growth
and employment.
At a meeting on January 20, 2021, on a strategically important topic — the development of integration processes, Russian
President Vladimir Putin said that despite the external environment in just a few years of the Eurasian Economic Union,
our countries had done a lot of work together. In 2019, for example, their mutual trade turnover increased by 35 percent

compared to 2015, reaching $61.6 billion. The share of countries of the Eurasian Economic Community in Russia's foreign
trade has also increased: from 7.8 percent in 2015 to 8.6 percent in 2020. The foreign trade of the Union member countries
as a whole is developing at a steady pace: its growth amounted
to 27 percent.
This positive dynamic has been achieved largely due
to joint efforts aimed at removing barriers to the movement
of goods, services, capital, and labor between the countries
of the Union. In most sectors of the economy, common markets have already been created and are working successfully;
for several positions, an active search for optimal interaction
models is ongoing. A unified services market is being developed consistently — it already includes 53 sectors, and in 2021
it should cover five more areas.
The concept of forming a common Eurasian Economic Union financial market has been approved. The creation
of a common electric power market is being prepared. Work
has begun on the formation of common markets for gas, oil,
and petroleum products.
At a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council
on December 11, 2020, held online, the leaders of the Union
approved an action plan for the harmonization of legislation
in the oil sector. It was also decided to move to the second
stage of forming a common gas market, which provides for the
creation of an infrastructural, technological, and legal framework for the market.
Speaking at this forum, the first president of the Republic
of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, as honorary chairman
of the Eurasian Economic Union, summarizing the results
of five years, emphasized that "integration goals ... are moving forward and being achieved," there is "very great potential
for further growth of economies. The year that ended was full
of negative events, including a severe pandemic and an eco-

For reference
The Eurasian Economic Union was created based on the
Customs Union of Russia, Kazakhstan, and Belarus. The
corresponding Treaty was signed by the presidents of the
three countries on May 29, 2014, in Astana, the capital
of Kazakhstan, and entered into force on January 1, 2015.
Today the Union already includes five states — Armenia,
Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia. The area
of the Eurasian Economic Union's common space is more
than 20 million square kilometers (14% of the world's land),
the population is more than 180 million people.
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nomic crisis. However, thanks to prompt measures, it was possible to avoid negative pandemic scenarios, an uncontrolled
decline in economic activity, and significant human capital
losses.
Nursultan Nazarbayev also noted the high level of cooperation of Eurasian Economic Union member states and the mutual exchange of humanitarian assistance in the fight against the
pandemic. At the same time, he stressed that in a difficult period,
our countries as bona fide partners did not succumb to protectionist panic and did not allow themselves unfriendly economic
actions, and Russia, which was the first to create a vaccine against
COVID-19, offered it to the countries of the Union.
I recall in this regard that in the first half of last year, the
Russian side promptly and readily responded to requests
from Eurasian Economic Union member states for assistance
in overcoming the coronavirus pandemic, provided the brotherly peoples with significant and very timely humanitarian
aid, sent brigades of highly qualified specialists to establish
high-quality medical care, directly participated in saving the
lives of seriously ill and infected citizens and organized preventive measures. In the summer, the necessary decisions
were made to supply the Russian vaccine to the Eurasian Economic Union countries, and agreements were reached to produce it directly in Kazakhstan (in Karaganda).
A single market for the production and turnover of medicines and medical devices is being created in the Eurasian
Economic Union countries. Since January 1, 2021, registration
of all medicines in the states of the Union is carried out according to unified rules and procedures, which is extremely important now in conditions of such a massive common
challenge as the COVID-19 epidemic. Additional coordinated
efforts are being made to protect the lives and health of our
citizens. It is envisaged to develop a program of measures
and create mechanisms to support cooperative projects in the
health sector.
I want to emphasize that all the most important decisions
in the Eurasian Economic Union format are taken collectively. The observance of the states' interests at the stages of their
development and subsequent implementation is ensured
through the effective and coordinated work of the Eurasian
Economic Commission, where professionally competent and
competent representatives of all member states are successfully working in responsible positions.
On January 1, Kazakhstan became the chairman of the Eurasian Economic Union bodies. Addressing the heads of the
Union's member states on this occasion, President Tokayev
gave a very positive assessment of this major economic association's first five years of activity, noting that in the short period, the Eurasian Economic Union "has become a successful
and attractive integration project."
The president of the Republic of Kazakhstan stated that
today the world is in a state of turbulence. There is instability
in the world economy and financial markets. In his view, the
Covid-19 pandemic has exposed and exacerbated numerous
international relations problems, objectively raising the need
to rethink the established models, principles, and international
interaction tools. Under such conditions, the long-term guidelines for the Eurasian Economic Union countries are to maintain the stability of economic and social systems, improve the
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well-being of citizens, ensure the progress of all member states
of the Union, their independence from the negative impact
of external factors and attempts to impose values and development guidelines that are alien to us from the outside.
In the year of its presidency in the Eurasian Economic
Union, Kazakhstan considers it necessary to give a new impetus to industrial cooperation by creating joint ventures
in industry, agro-industry, and services, to implement largescale joint infrastructure projects to ensure industrial relations
and effective economic cooperation between business entities
of our countries. All this will improve the competitiveness
of manufactured goods, the growth of non-resource exports
(according to the Eurasian Economic Commission, only in the
first half of 2020 non-resource exports from the Eurasian Economic Union countries increased by 2.5%), and mutual trade,
the removal of barriers in the markets of member states, the
reduction of exceptions and restrictions on the free movement
of goods, services, capital and labor, coordinated and coordinated work on import substitution.
To this end, the Eurasian Economic Commission has developed a map of the Eurasian Economic Union's industrialization, which will reveal the potential of manufacturers in each
country and promote the development of import substitution.
Cooperation between our countries in the Eurasian Economic Union format makes it possible to build up industrial
production successfully. According to the Eurasian Economic
Commission, the implementation of the main areas of industrial cooperation from 2015 to 2019 contributed to an increase
in cooperative supplies between member states by 53%, an increase in exports of industrial products outside the Eurasian
Economic Union by 11.3%. Industrial production in the Union
increased by 12.2 percent, including manufacturing by 13.8
percent. The share of high-tech activities in the total volume
of manufacturing production in 2019 was about 30 percent. Labor productivity in this area increased by 24 percentage points.
In the future, it is planned to attract more funding from the
Eurasian Development Bank and the Eurasian Fund for Stabilization and Development to develop a concept of tourism
development and "Eurasian tourist routes."
The use of national currencies in mutual settlements between residents of member states is expanding, defined by the
Treaty on the Eurasian Economic Union and fixed in the Strategic directions of development of Eurasian economic integration until 2025.
There was a breakthrough in migration legislation — all
countries ratified the agreement on pensions for migrant
workers. From January 12, 2021, it came into force, although
discussions on this topic were long. It must deal with all categories of pensions, labor pensions or retirement pensions, and
survivor pensions.
We note with satisfaction that, thanks to the positive results achieved in just five years and the clear prospects for further progressive development, the Eurasian Economic Union,
despite the ambiguity and complexity of the global economic
situation, is becoming an attractive foreign trade partner with
a large and promising market, a center of attraction for several
European and Asian countries. Our Union is open for truly
equal, pragmatic, interested, and mutually beneficial cooperation with other states and international integration structures.
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Moldova was the first country to receive observer status
with the Eurasian Economic Union in 2018. In December 2020,
similar status was granted to Cuba and the Republic of Uzbekistan, becoming an important factor in accelerating economic development in Central Asia.
Tashkent has already drafted a road map for cooperation
with the Eurasian Economic Union for 2021. The Republic
of Uzbekistan's Parliament held a meeting of the working
group created to study issues of cooperation between Uzbekistan and the Eurasian Economic Union, the acceleration
of work to bring national technical regulations into conformity
with the requirements of the Union. To effectively organize cooperation and further integration with the Eurasian Economic
Union, a road map for 2021 was adopted based on the working
group meeting results.
In 2015, the first agreement on a free trade zone was signed
with Vietnam, the trade turnover with which has increased
by 40% over the past period, then with Iran, Serbia, and Singapore. Negotiations are underway with several other countries,
including Argentina, Chile, Egypt, Israel, India, and Indonesia.
An agreement on trade and economic cooperation between the
EAEU and China entered into force in October 2019.
In general, the Union is intended to become one of the
Greater Eurasian Partnership centers through conjunction
with the "One Belt and One Road" Initiative and the Shanghai
Cooperation Organization. It is planned to develop a roadmap
for interaction with China and create a permanent mechanism
for coordinating the Eurasian Economic Union states in their
relations with the "One Belt and One Road" Initiative.
The plan includes developing an effective strategy for interaction with the recently created powerful trade association,
the Regional Comprehensive Economic Partnership, which
accounts for up to thirty percent of world trade. A systematic dialogue is also planned with the Association of Southeast
Asian Nations. Despite restrictions due to the pandemic, there
is a dialogue with the European Commission.
We are convinced that the use of the powerful potential
of cross-border cooperation, the existing and creation of new
transport arteries and logistics hubs, including in terms of linking the Eurasian Economic Union with the "One Belt and One
Road" initiative, and the formation of a competitive transcontinental route for international trade between Europe and Asia
will provide serious additional opportunities for economic
growth and strengthening the atmosphere of inter-State trust.
Another major event was the regular meeting of the Eurasian Intergovernmental Council with the heads of governments of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia,
and the board's chairman of the Eurasian Economic Commission on February 5, 2021, in Almaty.
The heads of government approved a report on the macroeconomic situation in the Eurasian Economic Union, proposals
to ensure sustainable economic development — GDP growth
in our countries in 2021 is expected to be at least 3.2%.
Issues of strengthening the contractual and legal framework, internal and external trade policy of the Eurasian Economic Union, elimination of barriers that prevent the functioning of the domestic market, disclosure of integration potential
in certain areas of the economy, improving the mechanisms
for applying special protective, anti-dumping and countervail-

ing measures, updating the lists of countries using the unified
system of tariff preferences of the Eurasian Economic Union.
The Concept of development of electronic document flow
at the Eurasian Economic Union countries' sea checkpoints
with the Action Plan for 2021-2022 was approved. Their implementation will increase the efficiency and volume of freight
and passenger traffic.
Digitalization of all sectors of industry, agriculture, transport, customs, tax, veterinary regulation, increasing the efficiency of the Eurasian Economic Union Integrated Information System and electronic data exchange should become the
catalyst for further systematic joint work. Eurasian Economic
Commission, which is working on implementing the common
processes of the integrated information system, sees the prospects of connecting 48 more processes that are in a high degree
of readiness to the 19 already implemented common processes. According to experts, at least 11% of the expected total GDP
growth of the Eurasian Economic Union countries by 2025 will
be achieved through the implementation of digital projects
and initiatives.
Problems of digitalization were substantially considered
during the digital forum held at the same time in Almaty. Our
countries' leaders are well aware of the need to ensure sovereignty in the information space, independence from the threat
of "digital neocolonialism" coming from several countries
that actively impose their digital resources on the world, and
through them their dominance.
The Russian Prime Minister M.V. Mishustin fully supported the position of the President of Kazakhstan K.J. Tokayev that "comprehensive digitalization should become
a driving force for the development of the Eurasian Economic
Union countries. At the same time, the Russian prime minister stressed that "the pandemic has not only accelerated the
digital transformation but also aggravated related strategic
challenges and threats. Countries that do not have their digital
platforms risk falling into information, political, economic dependence on other people's digital solutions.
Acknowledging certain problems in promoting digitalization, in particular the postponement of the implementation
of common digital platforms, the desire of individual states
to preserve national rules and systems, Mishustin pointed out
that the Eurasian Economic Union digital platform, aimed
at improving human life and business conditions, will significantly improve the efficiency of our countries and raise their
GDP and create a solid foundation for the Union. That's the
only way people will feel that integration is beneficial.
To summarize, I would like to note that for a relatively short
period of existence — only five years — the Eurasian Economic Union has already gone a long way to become and develop.
Necessary and effective joint mechanisms have been created,
and the legal framework is being expanded. The main thing
is that the past very difficult and tense year had shown the
correctness of our nations' choice of integration, their willingness to cooperate, on a mutually beneficial business basis, and
to support each other in difficult times when the leaders of other
countries and unions proved divided, showed selfishness, individualism, concern for personal gain, the desire to protect only
themselves and their citizens, forgetting about higher human
values, and sometimes about elementary decency. E
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РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
СТРЕМИТСЯ
СТАТЬ ЦЕНТРОМ
ЕВРАЗИЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Среди субъектов Российской Федерации особое место занимает
Республика Башкортостан. Расположенный в центре Евразии,
на стыке Азии и Европы, Башкортостан всегда был и остается местом
взаимодействия культур и народов. Здесь успешно реализуются
социально-экономические программы как федерального, так
и республиканского уровня, развивается тесное сотрудничество
с государствами ЕАЭС и мировыми державами. О том, как и за счет
чего достигаются впечатляющие результаты роста, рассказывает
премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.
— Андрей Геннадьевич, в феврале 2021 года вы стали заместителем Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии. Примите наши искренние поздравления! Расскажите, какой вы видите роль Башкортостана на евразийском пространстве?
— Благодарю за поздравление! Для меня стало большой честью избрание на должность заместителя Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, а также
выбор Уфы в качестве площадки для проведения Дней
Ассамблеи народов Евразии в 2021 году!
Башкортостан, расположенный в центре Евразии,
на границе двух частей света — Азии и Европы — всегда был местом взаимодействия многих культур и на-
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родов. На основе этого взаимодействия и уникального
географического положения в Башкортостане веками
развивалась культура сотрудничества, межнационального и межконфессионального мира и согласия. Без тесного
взаимодействия различных народов и национальностей
на территории региона невозможно представить развитие
и процветание Башкортостана. В этой связи глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров и правительство региона уделяют особое, приоритетное значение
развитию экономического, культурного, научного партнерства на евразийском пространстве. Мы приглашаем
партнеров со всей Евразии вместе осуществить амбициозные и яркие проекты! Республика Башкортостан стремится и готова стать центром евразийского сотрудничества!
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)
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Глава Республики
Башкортостан Радий Хабиров
и Премьер-министр
Республики Башкортостан
Андрей Назаров
(слева направо)
从左至右。巴什科尔托斯坦共和国
元首拉迪-哈比罗夫和巴什科尔托斯
坦共和国总理安德烈-纳扎罗夫。
From left: Head of the Republic
of Bashkortostan Rady Khabirov
and Prime Minister of the
Republic of Bashkortostan
Andrei Nazarov
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в развитии партнерства на евразийском пространстве?

THE EURASIAN

— В процессе развития связей на пространстве Евразии
Правительство Республики Башкортостан уделяет особое
внимание экономическому сотрудничеству, делая акцент
на привлечении инвестиций и содействии республиканскому экспорту.
Основное направление работы Правительства Республики Башкортостан — это привлечение инвестиций в регион. Ключевая наша задача на сегодняшний день — создание самого комфортного для жизни региона в России.
И мы уже добиваемся конкретных результатов в этом
направлении. Так, в 2020 году Республика Башкортостан
впервые вошла в число десяти лучших регионов России
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Но это не конечный результат, так как в ближайших планах
войти в число пяти лучших регионов России по состоянию
инвестиционного климата.
Работа по привлечению инвестиций имеет четкую
структуру и ряд эффективно показавших себя инструментов. Во-первых, это практика индивидуального сопровождения инвестора и доведения проекта до итогового
результата. Это достигается за счет проведения «Инвестиционных часов» главой республики Радием Хабировым.
В рамках еженедельных «Инвестиционных часов» глава
республики лично рассматривает основные приоритетные
инвестиционные проекты в регионе, что позволяет принимать быстрые решения и контролировать реализацию
проекта от начала и до конца. Более чем за год на «Инвестиционных часах» было рассмотрено более 250 проектов
на общую сумму около 700 млрд рублей. Кроме того, эффективно себя проявил институт бизнес-шерифов. Это
заместители глав муниципалитетов, которые назначаются
после консультаций с деловыми сообществами и занимаются только инвестициями, защитой и поддержкой бизнеса
и предпринимательства.
Еще одним инструментом, позволяющим разрабатывать эффективные решения, является проведение в Республике Башкортостан на регулярной основе Стратегических
сессий по разработке мер по улучшению инвестиционного
климата. В мероприятии участвуют руководители федеральных и республиканских ведомств, эксперты институтов поддержки предпринимательства, представители
СМИ. Первое подобное мероприятие прошло в феврале
2021 года. Были выделены семь основных направлений развития (по количеству лепестков курая — национального
символа Республики Башкортостан): развитие человеческого капитала, повышение инвестиционной привлекательности и делового климата, развитие промышленности, развитие агропромышленного комплекса, развитие транспорта,
туризма, развитие ЖКХ и строительство.
Во-вторых, одним из главных достижений 2020 года
стало создание на территории Республики Башкортостан
на базе трех промышленных центров — Ишимбая, Стерлитамака и Салавата — Особой экономической зоны «Алга».
Это уникальная площадка для инвесторов, где введены
специальные налоговые льготы и создана вся необходимая

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров
изучает проект строительства канатных дорог
через реку Белую в Уфе
巴什科尔托斯坦总理安德烈-纳扎罗夫正在研究在乌法修建横
跨别拉雅河的索道。

Prime Minister of Bashkortostan Andrei Nazarov
is studying the construction of ropeways
across the Belaya River in Ufa
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инфраструктура для успешного развития бизнеса. Перспективный инвестиционный портфель оценивается сегодня на уровне 100 млрд рублей с созданием практически
4000 новых рабочих мест. Эту площадку начали активно
осваивать резиденты, в том числе иностранные — из Казахстана, Венгрии и Южной Кореи. На сегодняшний день
резидентами особой экономической зоны «Алга» являются шесть компаний, которые намереваются инвестировать
порядка 10 млрд рублей и создать почти 1,5 тыс. рабочих
мест. Более того, планируется расширение территории
ОЭЗ для привлечения еще большего количества резидентов. Отдельно необходимо отметить, что все инвестиционные проекты на территории ОЭЗ «Алга» будут проходить
экологическую экспертизу и общественное обсуждение
на предмет оценки воздействия на окружающую среду
ради обеспечения экологической безопасности. Приоритетные направления для потенциальных резидентов: производство химических веществ и продуктов, углеводородов
и их производных, текстильных изделий и одежды, пищевых продуктов, стройматериалов; машиностроение и металлообработка; информационные технологии и связь;
фармацевтика и производство медицинских изделий; деревообработка и производство мебели.
Помимо Особой экономической зоны, в регионе существуют пять Территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): Нефтекамск, Благовещенск,
Белебей, Белорецк, Кумертау.
В-третьих, еще одним прорывом 2020 года стало принятие на федеральном уровне решения о создании в Республике Башкортостан Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. НОЦ станет прорывной
точкой роста экономики Башкортостана. На его основе
планируется интеграция науки, бизнеса и образования.
К сотрудничеству в рамках НОЦ приглашаются партнеры
из России, евразийского пространства. В состав участников
НОЦ входят шесть вузов, Академии наук России и Башкирии, 20 предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения, медицины и АПК. Будут реализованы проекты
в сфере энергетики, «цифровой» и «зеленой» химии, биомедицины и генетики, передовых производственных технологий и инжиниринга.
В-четвертых, мы уделяем большое внимание сотрудничеству напрямую с иностранными государствами. Несмотря на трудности в международном общении и кооперации в 2020 году, нам удалось открыть представительство
Республики Башкортостан в Турции. Уже не первый год
активно функционирует представительство РБ в Австрии.
Более того, в 2021 году к открытию планируется представительство Республики Башкортостан в Республике Казахстан, а также официальный визит главы Республики Башкортостан в Республику Казахстан.
Вторая важнейшая задача для развития региональной
экономики — активное содействие экспорту республиканских товаров. И здесь нам тоже есть чем гордиться. Республика Башкортостан является единственным регионом
России, который предоставляет экспортерам три вида финансовой помощи: выплаты на компенсацию части затрат
по транспортировке товаров за рубеж, возмещение части
затрат на международную сертификацию продукции
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Подписание соглашений на втором Всероссийском
инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020»

и «экспортный кешбэк» (грант в размере 10% от исполненного экспортного
контракта, но не более 3 млн рублей;
главный критерий — освоение рынка
в новой стране либо вывод на экспорт
нового вида товаров).
Основная задача на сегодняшний
день — подготовка как можно большего числа республиканских предприятий к экспортной деятельности. В связи с этим в регионе разработан новый
проект — «Скорая экспортная помощь»,
который предполагает аудит предприятий Башкортостана, обладающих экспортным потенциалом и предоставление им всей необходимой информации
и поддержки. Ярким показателем эффективности государственных органов
РБ в развитии экспорта является второе
место Республиканского центра поддержки экспорта среди всех регионов
страны в рейтинге Российского экспортного центра.

在第二届 "Zauraly-2020 "全俄投资研讨会上签署协议。

Signing agreements at the second All-Russian
Investment Sabantuy "Zauralye-2020"

— А какие крупные международные
мероприятия проводятся на территории региона?
— Развитие делового конгрессного
сотрудничества является одним из приоритетов для республики. Ежегодно
на территории Республики Башкортостан проводятся десятки деловых
мероприятий. Самые крупные из них:
международный онлайн-форум «Мир
после коронавируса. Взгляд из сердца
Евразии», Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье», форум
малого и среднего бизнеса регионов
стран — участниц ШОС и БРИКС, Международная неделя бизнеса. В 2021
году Республика Башкортостан примет
на своей территории ряд международных мероприятий мирового масштаба:
Международный фестиваль традиционной культуры — VI Всемирная Фольклориада, всемирная премия в области технологий в туризме World Travel
Technology Awards. Основная цель —
сделать Республику Башкортостан конгрессно-выставочной столицей России.
— Как Республике Башкортостан удавалось поддерживать международное
сотрудничество в нелегком 2020 году?
— Несмотря на ограничение международных контактов, Республика Башкортостан ставит особый акцент на раз-
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Награждение победителей интеллектуальной
игры Legal Battle в ходе V Общероссийского
юридического форума «Конституция-2020:
эволюция публичной власти»
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витие международного сотрудничества.
Сегодня Башкортостан взаимодействует
со 116 государствами, число предприятий-экспортеров выросло до 1000. Безусловно, приоритетное внимание в Республике
Башкортостан уделяется традиционным,
стабильным и крепким дружественным
связям. Республика Казахстан является ключевым торговым партнером для Башкортостана. Несмотря на существующие трудности, наши отношения активно развиваются.
В 2020 году состоялся визит Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации Ермека
Беделбаевича Кошербаева в Республику
Башкортостан; предприятия РК рассматривают возможность размещения производства в ОЭЗ «Алга»; был создан институт
Почетного консула РК в Башкортостане,
а делегация РК на Международной неделе
бизнеса стала самой многочисленной. Более
того, в 2021 году планируется официальный визит главы Республики Башкортостан
Радия Хабирова в Республику Казахстан,
а также открытие представительства Башкортостана в г. Нур-Султане.

在第五届全俄法律论坛“ 宪法-2020年。公共权力的演变”
中授予智力游戏Legal Battle的获胜者

Awarding the winners of the intellectual game
Legal Battle during the V All-Russian Legal Forum
"Constitution-2020: Evolution of Public Power"

— А не могли бы вы рассказать, какие
чрезвычайные меры были предприняты
в Республике Башкортостан для преодоления ситуации с коронавирусом?
— Как вы знаете, Республика Башкортостан является одним из регионов России, где наиболее активно ведется борьба
с распространением коронавирусной инфекции. За 2020 год мы успели возвести
в рекордно короткие сроки (за 55 и 50 дней)
два инфекционных госпиталя в Республике
Башкортостан — рядом с Уфой и в Стерлитамаке. Более того, сейчас проекты этих
госпиталей активно реализуются в других
регионах нашей страны. Не буду скрывать, что во многом мы вдохновлялись теми
проектами, которые были осуществлены
в Китайской Народной Республике в городе Ухане — это клиники «Хошэньшань»
и «Лэйшэньшань», возведенные за невообразимые десять дней.
Уже при первых шагах режима «Повышенная готовность» мы оценили свои ресурсы. Например, здание инфекционной
больницы, которому уже больше ста лет
и которое нас не устраивало уже вчера,
не устраивает сегодня и не может устроить
завтра. Мы поняли, что нужно строить новую инфекционную больницу в республике. Первым был реализован проект клиники рядом со столицей республики — Уфой.
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Мы и раньше внимательно изучали все процессы совершенствования строительных технологий в мире. То, что
мы видели повсеместно, и особенно при строительстве госпиталя в Ухане, привело нас к мысли, что только быстровозводимые конструкции дадут нам возможность реализовать все последние технические и медицинские наработки.
Методы, которые мы в результате выбрали и применили при строительстве инфекционного центра, дают
возможность построить полноценное здание и эксплуатировать его в течение 50 лет. Была использована быстровозводимая модульная каркасная технология.
Правильность выбора подтвердилась: инфекционный
центр очень быстро заработал и сегодня является самым
востребованным медучреждением в республике, потому
что именно там мы собрали самых лучших специалистов
и самое лучшее оборудование.
Задача была реализована за счет средств бюджета Республики Башкортостан в рекордные сроки — за 55 дней.
Общая сумма расходов на строительно-монтажные работы
составила около 1,5 млрд рублей (около $20,5 млн).
Новый госпиталь представляет собой одноэтажный
комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м.
Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе
82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций.
В его состав также вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае
полной загрузки центр готов принять 470 человек.
Важным аспектом строительства является тот факт, что
80% примененных материалов и конструкций произведено в Башкортостане. Все коммуникации на объекте вывели
выше перекрытий, чтобы обслуживать их, не контактируя
с врачами и пациентами центра. Форма соцветия курая позволила сократить длину «чистых» коридоров фасадной
части. Благодаря этому врачи и пациенты смогут быстрее
проходить в необходимые помещения. Современные палаты дают гарантию безопасности и комфорта как для пациентов, так и для работы врачей.
Центр оснащен самым современным оборудованием:
более 70 аппаратов искусственной вентиляции легких,
компьютерный томограф на 128 срезов, переносные рентген-аппараты, комплекс оборудования для реанимации,
комплекс чистых помещений и система снабжения медицинскими газами, современные высокотехнологичные
аппараты ультразвуковой диагностики, электрокардиографии и эндоскопии, паровые стерилизаторы, дезинфицирующие камеры, моечно-стерилизационные машины.
Территория центра разделена на «условно чистую» и «условно грязную» зоны, которые не пересекаются между собой. При этом между отделениями обеспечены сквозные
связи, что позволит медикам в условиях эпидемии по моноинфекции оперативно перемещаться между отделениями. Предусмотрен отдельный въезд для автомобилей скорой медицинской помощи, которые доставляют пациента
непосредственно в отведенную для него боксированную
палату. В составе клинико-диагностического центра предусмотрены условия для проживания и отдыха персонала.
Это благоустроенные общежития, рассчитанные на 46 че-
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ловек, и столовая на 25 человек. Кроме того, инфраструктура центра включает в себя централизованное снабжение
медицинскими газами, в том числе кислородно-газовую
станцию; станцию очистки фекальных вод и их полную
дезинфекцию; очистку дождевых вод; дезинфицирующую
мойку автомобилей скорой медицинской помощи, покидающих территорию центра, дизельную электростанцию
резервного электроснабжения. Инженерные системы здания включают в себя 212 вентиляционных установок, в том
числе обеспечивающих стерильный воздух в реанимации.
Здание центра оборудовано полноценными техническими
коридорами для обслуживания инженерных систем, исключающими контакты с медицинским персоналом и пациентами.
Последний на данный момент реализованный в Республике Башкортостан проект инфекционной больницы —
Республиканский клинический инфекционный центр
в Стерлитамаке: 74 боксированные палаты, 60 из них круглосуточного пребывания 40 взрослых и 20 детей. Из 14 реанимационных боксов девять определены для взрослых,
три — для детей, один послеродовой и один — послеоперационный. В состав комплекса госпиталя также входят
общежитие для медработников, пост охраны, кислородная
станция, автомойка, баклаборатория и др.
Площадь больницы составляет порядка 15 тыс. кв. м,
вместимость — до 350 коек, в случае необходимости предусмотрена возможность дополнительного размещения
в центре до 260 коек. На пике медицинскую помощь в госпитале смогут получать до 382 пациентов одновременно.
В ковид-госпитале задействовано 36 аппаратов ИВЛ,
новый суперсовременный компьютерный томограф, рентген-аппарат, комплексы оборудования для хирургического
блока и родовой, для реанимации, система снабжения медицинскими газами, станция по производству кислорода.
Построена своя вертолетная площадка для санитарной
авиации. В составе медицинского центра — общежитие
на 40 сотрудников.
Наш проект инфекционного госпиталя пользуется
сейчас огромным спросом у коллег из других регионов.
Уже более 15 субъектов РФ проявили заинтересованность
в строительстве подобной инфекционной клиники на своей территории. Так, по нашему проекту уже построен инфекционный госпиталь в Челябинске. Проект был реализован за 74 дня. Активный интерес к проекту проявляет также
Ульяновская область. Он был признан лучшим и на федеральном уровне.
— В 2021 году одной из самых обсуждаемых тем на всех
деловых площадках становится концепция «Великой
перезагрузки» основателя и президента Всемирного
экономического форума Клауса Шваба. Что вы думаете
по этому поводу?
— В 2020 году весь мир столкнулся с глобальной пандемией коронавируса, которая серьезно пошатнула мировую
экономическую систему и перевернула наше представление о жизни, работе, общении. Очевидно, что для развития
в новых условиях необходим пересмотр классических методов и подходов.
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Закладка капсулы в честь начала строительства детского
центра реабилитации и оздоровительного лагеря «Шифа»
铺设纪念石佛儿童康复中心和健康营开工的胶囊

Laying a capsule to commemorate the start of construction
of the Shifa Children's Rehabilitation Center and Health Camp
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Сложно не согласиться с базовыми установками, использованными в концепции «Великой перезагрузки», —
о том, что мир стал более неустойчивым, хрупким, менее
равным для всех; об экономическом упадке и росте безработицы; о социальном и климатическом кризисах, растущем неравенстве.
Концепция «Великой перезагрузки» Клауса Шваба часто подвергается острой критике как в России, так и за рубежом, но тем не менее содержит и вполне логичные и здравые компоненты: государственная поддержка частного
сектора и предпринимателей, регулирование налогового
законодательства; содействие равенству и устойчивому развитию через создание «зеленой» городской инфраструк-

туры и побуждение компаний к повышению социальной
и экологической ответственности; использование инноваций Четвертой промышленной революции для поддержки общественных благ, особенно путем решения проблем
здравоохранения и социальных проблем.
Хочется отметить, что часть из этих компонентов уже
активно реализуется в РБ: пакеты поддержки предпринимателей, переосмысление и перестройка общественных
пространств и инфраструктуры, создание Центра управления регионом для решения проблем жителей РБ при помощи высоких технологий.
— Спасибо за интервью. E

安德烈-纳扎罗夫：巴什科尔托斯坦共和国希望
成为欧亚合作的中心。
巴什科尔托斯坦共和国在俄罗斯联邦主体中占有特殊地
位。巴什科尔托斯坦位于欧亚大陆的中心，地处亚欧大
陆的交界处，一直以来，巴什科尔托斯坦都是而且仍然
是各文化、各民族交往的场所。联邦和共和国两级的社
会和经济计划在这里都得到了成功的实施，与欧亚经济
联盟国家和世界强国的紧密合作也在发展。巴什科尔托
斯坦共和国总理安德烈-纳扎罗夫谈及如何取得令人瞩目
的增长成果。
-安德烈-根纳季耶维奇，2021年2月，你成为欧亚人民大会副
秘书长。请接受我们真诚的祝贺!告诉我们，你如何看待巴什科
尔托斯坦在欧亚空间的作用？
-谢谢你的祝贺！我非常荣幸地当选为欧亚大会副秘书
长，并选择乌法市作为2021年欧亚大会日的举办地!
巴什科尔托斯坦位于欧亚大陆的中心，地处世界两个部
分--亚洲和欧洲的交界处，一直以来都是多种文化和民族交流
的地方。这种互动和巴什科尔托斯坦独特的地理位置，是几个
世纪以来合作、种族间和宗教间和平与和谐文化的基础。如果
没有该地区不同民族和人民之间的密切交往，就无法想象巴什
科尔托斯坦的发展和繁荣。在这方面，巴什科尔托斯坦共和国
元首拉伊-法里托维奇-哈比罗夫和本地区政府特别优先重视发
展欧亚空间的经济、文化和科学伙伴关系。我们邀请来自欧亚
大陆的合作伙伴加入我们，共同实施雄心勃勃的项目!巴什科
尔托斯坦共和国渴望并准备成为欧亚合作的中心!
-安德烈-根纳季耶维奇，在欧亚空间发展伙伴关系的首要重点
是什么？
-在发展欧亚关系的过程中，巴什科尔托斯坦共和国政府
特别重视经济合作，注重吸引投资和促进共和国的出口。
巴什科尔托斯坦共和国政府的主要重点是吸引对该地区的
投资。我们今天的主要任务是打造俄罗斯生活最舒适的地区。
而且我们已经在这个领域取得了具体的成果。因此，在
2020年，巴什科尔托斯坦共和国在战略倡议局的国家投资环境
评级中，首次跻身俄罗斯十大最佳地区之列。但这并不是最终
的结果，因为在不久的将来，它计划进入俄罗斯投资环境状态
前5名的地区。
吸引投资的努力有一个明确的结构和若干有效的工具。首
先，是对投资人进行单独扶持，将项目落到实处。这是通过共
和国元首拉迪-哈比罗夫举行"投资时间"来实现的。在每周的"
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招商引资时间"里，共和国元首亲自审阅区内主要重点招商引
资项目，快速决策，自始至终监督项目的实施。一年多来，在
投资时间内审议了250多个项目，价值约7000亿卢布。此外，
事实证明，企业警长制度是有效的。这些都是市政府与企业界
协商后任命的副职领导，只参与招商引资、保护和支持企业和
企业家的工作。
能够制定有效解决方案的另一个工具是定期在巴什科尔托
斯坦共和国举行战略会议，以制定改善投资环境的措施。联邦
和共和国机构负责人、支持创业的机构专家和媒体代表参加了
此次活动。第一次这样的活动发生在2021年2月。确定了七个
主要发展方向（根据巴什科尔托斯坦共和国国家象征----盐葡
萄的花瓣数量），即发展人力资本、改善投资吸引力和商业环
境、发展工业、发展农业、发展交通、发展旅游业、建设和发
展住房和社区服务。
其次，2020年的主要成就之一是在伊辛巴伊、斯特里塔
马克和萨拉瓦特三个工业中心的基础上建立了巴什科尔托斯坦
共和国"阿尔加"经济特区。这是一个独特的平台，为投资者
提供特殊的税收优惠和成功发展业务所需的所有基础设施。目
前，预计投资组合为1000亿卢布，创造了近4000个新的就业机
会。包括来自哈萨克斯坦、匈牙利、韩国的外国居民在内的居
民已经开始开发这个网站。到目前为止，"阿尔加"经济特区的
居民有6家公司，打算投资约100亿卢布，创造近1.5千个工作
岗位。
此外，还计划扩大经济特区的版图，以吸引更多的居民。
另外，需要指出的是，为了环境安全，"阿尔加"经济特区境内
的所有投资项目都将接受环境影响评估和公众讨论。潜在居民
的优先领域包括生产化学品和产品、碳氢化合物及其衍生物、
纺织品、服装、食品、建筑材料、机械制造和金属加工；信息
技术和通信；医药和医疗产品；木材加工和家具生产。
除经济特区外，该地区还有5个社会经济发展先进地区，
即涅夫捷卡姆斯克、布拉戈维申斯克、别列巴伊、别洛列茨克
和库梅陶。
第三，联邦决定在巴什科尔托斯坦共和国建立一个世界
级的欧亚研究和教育中心是2020年的另一个突破。研究和教
育中心将成为巴什科尔托斯坦经济的突破性增长点。在其基础
上，计划将科、商、教融为一体。邀请俄罗斯和欧亚空间的合
作伙伴在研究和教育中心进行合作。研究和教育中心的成员包
括6所大学、俄罗斯和巴什基里亚科学院、20家石油和天然气
综合体、机械工程、医药和农工综合体企业。将有能源、数字
和绿色化学、生物医学和遗传学、先进制造技术和工程方面的
项目。
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四是高度重视与国外直接合作。尽管在2020年的国际交流
与合作方面存在困难，但我们还是设法在土耳其开设了巴什科
尔托斯坦共和国代表。巴什科尔托斯坦共和国在奥地利的代表
机构多年来一直积极开展工作。此外，巴什科尔托斯坦共和国
在哈萨克斯坦共和国的代表处计划于2021年开设，巴什科尔托
斯坦共和国元首也将对哈萨克斯坦共和国进行正式访问。
发展区域经济的第二项重要任务是积极促进共和国商品的
出口。在这里，我们也有值得骄傲的地方。巴什科尔托斯坦共
和国是俄罗斯唯一一个向出口商提供三种财政援助的地区：支
付补偿货物运输到国外的部分费用，补偿产品国际认证的部分
费用，以及"出口现金返还"（给予已完成的出口合同的10%，
但不超过300万卢布；主要标准是掌握新国家的市场，或出口
一种新的货物）。
今天的主要任务是为尽可能多的共和国企业的出口活动做
准备。在这方面，该地区制定了一个新的项目 -- -- "紧急出
口帮助"，其中包括对具有出口潜力的巴什科尔托斯坦企业进
行审计，并向它们提供一切必要的信息和支持。巴什科尔托斯
坦共和国在发展出口方面成效的一个生动指标是，在俄罗斯出
口中心的评分中，共和国出口支持中心在全国各地区中排名第
二。
-本区域举办了哪些重大国际活动？
-发展商业大会合作是共和国的优先事项之一。巴什科尔
托斯坦共和国每年都会举办几十项商业活动。其中规模最大的
有"冠状病毒后的世界"国际在线论坛。欧亚大陆中心的风景》
，全俄投资萨班图伊"扎乌拉耶"，上海合作组织与金砖国家
成员地区中小企业论坛，国际商业周刊。2021年，巴什科尔托
斯坦共和国将在全球范围内举办多项国际活动：国际传统文化
节--第六届世界民俗节、世界旅游技术奖世界旅游技术奖。主
要目标是使巴什科尔托斯坦共和国成为俄罗斯的会议和展览之
都。
-巴什科尔托斯坦共和国是如何在困难的2020年保持国际合作
的？
-尽管国际接触有限，但巴什科尔托斯坦共和国特别重视
发展国际合作。今天，巴什科尔托斯坦与世界上116个国家进
行交流，出口企业的数量已发展到1000家。当然，巴什科尔托
斯坦共和国优先考虑的是传统的、稳定的、牢固的友好关系。
哈萨克斯坦共和国是巴什科尔托斯坦的重要贸易伙伴。尽管存
在困难，但我们的关系正在积极发展。2020年，哈萨克斯坦共
和国驻俄罗斯联邦特命全权大使叶尔梅克-贝德尔巴耶维奇-科
舍尔巴耶夫访问巴什科尔托斯坦共和国，哈萨克斯坦企业正考
虑将生产放在"阿尔加"经济特区，哈萨克斯坦驻巴什科尔托斯
坦名誉领事学院成立，国际商业周上哈萨克斯坦代表团人数最
多。此外，巴什科尔托斯坦共和国元首拉伊-哈比罗夫计划于
2021年对哈萨克斯坦共和国进行正式访问，并在努尔苏丹开设
巴什科尔托斯坦代表处。
-能否告诉我们巴什科尔托斯坦共和国采取了哪些紧急措施来处
理冠状病毒的情况？
-如你所知，巴什科尔托斯坦共和国是俄罗斯最活跃的打
击冠状病毒感染传播的地区之一。2020年，我们在乌法和斯特
里塔马克附近，以创纪录的时间（55天和50天）在巴什科尔托
斯坦共和国建立了两家传染病医院。此外，这些医院项目目前
在我国其他地区也在积极实施。我不会隐瞒，我们的灵感主要
来自于中华人民共和国在武汉市开展的项目：霍神山医院和雷
神山医院，它们在难以想象的十天内建成。
已经有了"高级准备"模式的第一步，我们评估了我们的资
源。比如传染病医院的建设，已经有一百多年的历史了，昨天
我们不满意，今天不满意，明天也不能满意。我们意识到，我
们需要在共和国新建一所传染病医院。第一个要实施的项目是
在共和国首都--乌法市附近的一个诊所。
我们之前认真研究了世界上所有的施工技术改进过程。我
们到处看到的，特别是在武汉医院建设过程中看到的，让我们
相信只有快速建设才能实现所有最新的技术和医疗发展。
我们在传染病中心建设中选择和应用的方法，使我们有可
能建成一座完整的建筑并运营50年。采用了快速搭建模块化框
架技术。
证实了正确的选择--传染病中心很快就开始工作了，今天
是共和国需求量最大的医疗机构，因为我们在那里聚集了最好
的专家和最好的设备。

这项任务由巴什科尔托斯坦共和国的预算出资，在创纪
录的55天内完成。建筑和安装工程总费用约为15亿卢布（约合
2050万美元）。
新医院是由快速搭建的模块结构组成的盐葡萄花形式的
一层建筑群，总面积1.6万平方米。它由100个箱式病房组成，
其中包括82个全天候箱式病房和18个特护病房。还包括诊断、
消毒、化验、药房、中央消毒部、医生宿舍等。在满员的情况
下，该中心可接纳470人。
建筑业的一个重要方面是，所使用的所有材料和结构有
80%是在巴什科尔托斯坦生产的。该院所有的通讯都被带到天
花板之上进行服务，而不会接触到中心的医生和病人。盐葡萄
花序的造型，使得"干净"走廊的外立面长度得以缩短。这将使
医生和病人更快地到达必要的房间。现代化的病房保证了医患
双方的安全和舒适。
中心拥有最现代化的设备：人工肺通气机70余台，128片
CT扫描仪、便携式X光机、抢救设备综合楼、洁净室综合楼、
医用气体供应系统，超声诊断、心电图、内窥镜等现代化高科
技设备，蒸汽消毒机、消毒室、清洗消毒机。中心地域分为"
有条件清洁"区和"有条件污染"区，两区互不相交。在这种情
况下，科室之间有交叉联系，在单病种感染流行的情况下，医
生可以在科室之间快速流动。救护车有一个单独的入口，直接
把病人送到分配给他的包厢里。作为临床和诊断中心的一部
分，有工作人员的住宿和娱乐设施。这间设施完善的宿舍可容
纳46人，食堂可容纳25人。该中心的基础设施包括：医疗气体
集中供应，包括氧气和气体站、粪水处理厂及其完整的消毒；
雨水处理；离开中心的救护车的消毒清洗；以及柴油备用电
厂。该大楼的工程系统包括212个通风装置，其中包括为重症
监护室提供无菌空气的装置。中心大楼设有完整的技术走廊，
以维护工程系统，消除了医务人员和患者的接触。
在巴什科尔托斯坦共和国传染病医院实施的最后一个项
目是位于斯特拉利塔马克的共和传染病临床中心，共有74个病
房，其中60个病房可容纳40名成人和20名儿童。在14个重症
监护室中，有9个是成人监护室，3个是儿童监护室，1个是产
后监护室，1个是术后监护室。医院综合楼还包括医护人员宿
舍、岗亭、氧气站、洗车场、病理实验室等。
医院面积约1.5万平方米。容量--最多350个床位，如有必
要，可在中心提供最多260个床位的额外住宿。最高峰时，最
多将有382名患者同时在医院接受治疗。
在COVID医院有36台呼吸机，一台新的最先进的计算机断
层扫描机，一台X光机，手术、分娩和重症监护室的设备，一
个医用气体供应系统和一个氧气生产站。该公司为空中救护修
建了直升机停机坪。作为医疗中心的一部分，是40名员工的宿
舍。
目前我们的传染病医院项目在其他地区的同行中需求量很
大。有15个以上的俄罗斯联邦主体表示有兴趣在其领土上建立
这样一个传染病诊所。例如，我们的项目被用于在车里雅宾斯
克建设传染病医院。该项目在74天内完成。乌里扬诺夫斯克州
也对该项目积极感兴趣。它也被公认为是联邦一级的最佳。
-2021年，所有商业平台上讨论最多的话题之一，就是世界经
济论坛创始人、主席克劳斯-施瓦布提出的"大重启"概念。你怎
么看？
-在2020年，整个世界面临着全球冠状病毒的大流行，它
严重震撼了全球经济体系，并颠覆了我们的生活、工作和交流
方式。新环境下的发展，需要对经典的方法和途径进行修正。
很难不同意"伟大的重启"概念中使用的基本假设--世界变
得更加不稳定、更加脆弱、每个人都不那么平等；经济衰退、
失业率上升；社会和气候危机、不平等加剧。
克劳斯-施瓦布的"大重启"概念在俄罗斯和国外经常受到
严厉的批评。不过，它也包含了相当的逻辑和合理的成分。这
些措施包括：政府对私营部门和企业家的支持，对税法的监
管；通过建立绿色城市基础设施和鼓励公司承担更多的社会和
环境责任来促进公平和可持续发展；利用第四次工业革命的创
新来支持公共产品，特别是解决健康和社会问题。
我想指出，其中一些内容已经在巴什科尔托斯坦共和国积
极实施：为企业家提供一揽子支持，重新思考和重建公共空间
和基础设施，以及建立一个区域管理中心，在高科技的帮助下
解决巴什科尔托斯坦居民的问题。
- 谢谢你的采访。 E
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ANDREY NAZAROV: THE REPUBLIC
OF BASHKORTOSTAN SEEKS TO BECOME
A CENTER FOR EURASIAN COOPERATION
The Republic of Bashkortostan occupies a special
place among the subjects of the Russian Federation.
Bashkortostan, located in the center of Eurasia,
at the junction of Asia and Europe, has always been
and remains a place of interaction between cultures
and peoples. Social and economic programs at both
the federal and republican levels are successfully
implemented here, and close cooperation with the
Eurasian Economic Union states and world powers
is developing. Andrey Nazarov, Prime Minister of the
Republic of Bashkortostan, talks about how the
impressive growth results are achieved.
— Andrey Gennadyevich, in February 2021, you became
Deputy Secretary-General of the Assembly of Peoples
of Eurasia. Please accept our sincere congratulations! Tell us,
how do you see Bashkortostan's role in the Eurasian space?
— Thank you for the congratulations! It was a great honor for me to be elected to the Deputy Secretary-General of the
Eurasia Assembly and choose the city of Ufa as the venue for
the Eurasia Assembly Days in 2021!
Bashkortostan, located in the center of Eurasia, on the border of two parts of the world — Asia and Europe — has always been a place of interaction between many cultures and
peoples. This interaction and the unique geographical location
of Bashkortostan have been the basis of a culture of cooperation, inter-ethnic and interfaith peace and harmony for centuries. It is impossible to imagine the development and prosperity of Bashkortostan without close interaction between the
different peoples and nationalities on the territory of the region. In this regard, the head of the Republic of Bashkortostan
Radiy Faritovich Khabirov and the Government of the region
pay special priority attention to the development of economic, cultural, and scientific partnership in the Eurasian space.
We invite partners from across Eurasia to join us in carrying
out ambitious and vibrant projects! The Republic of Bashkortostan aspires to and is ready to become the center of Eurasian
cooperation!
— Andrey Gennadyevich, what is the primary focus in the
development of partnership in the Eurasian space?
— In the process of developing ties in Eurasia, the Government of the Republic of Bashkortostan pays special attention
to economic cooperation, focusing on attracting investment
and promoting the Republic's exports.
The main focus of the Government of the Republic of Bashkortostan is to attract investment to the region. Our key task
today is to create the most comfortable region for life in Russia.
And we are already achieving concrete results in this area.
Thus, in 2020, the Republic of Bashkortostan, for the first time,
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was among the ten best regions of Russia in the National rating
of the investment climate of the Strategic Initiative Agency. But
this is not the final result, as, in the near future, it plans to enter
the top 5 regions of Russia on the investment climate state.
Efforts to attract investment have a clear structure and several effective tools. First, it is the practice of individual support
of the investor and bringing the project to the final result. This
is achieved by holding "Investment Hours" by the head of the
Republic, Radiy Khabirov. During the weekly "Investment
Hours," the head of the Republic personally reviews the main
priority investment projects in the region, making quick decisions and monitoring the project's implementation from beginning to end. More than 250 projects worth about 700 billion
rubles have been considered during the investment hours for
more than a year. Besides, the institution of business sheriffs
has proven effective. These are deputy heads of municipalities appointed after consultation with the business community
and are only involved in investment, protection, and support
of business and entrepreneurship.
Another tool that allows the development of effective solutions is holding Strategic Sessions in the Republic of Bashkortostan regularly to develop measures to improve the investment
climate. The event is attended by heads of federal and republican agencies, experts from institutions supporting entrepreneurship, and media representatives. The first such event took
place in February 2021. Seven main directions of development
(according to the number of petals of salt grape — the national symbol of the Republic of Bashkortostan) were identified,
namely, the development of human capital, improving investment attractiveness and business climate, industrial development, agricultural development, transport, tourism, construction and development of housing and communal services.
Secondly, one of the main achievements of 2020 was creating the Special Economic Zone "Alga" in the Republic of Bashkortostan based on three industrial centers — Ishimbay, Sterlitamak, and Salavat. This is a unique platform for investors
with special tax benefits and all the necessary infrastructure
for successful business development. The prospective investment portfolio is now estimated at 100 billion rubles with the
creation of almost 4,000 new jobs. Residents, including foreign
residents from Kazakhstan, Hungary, and South Korea, have
begun to develop this site. To date, the residents of the special
economic zone "Alga" are six companies that intend to invest
about 10 billion rubles and create almost 1.5 thousand jobs.
Moreover, it is planned to expand the special economic zone's territory to attract even more residents. Separately,
it should be noted that all investment projects on the territory
of the special economic zone "Alga" will be subject to environmental impact assessment and public discussion for the sake
of environmental safety. Priority areas for potential residents
include producing chemicals and products, hydrocarbons and
their derivatives, textiles, clothing, food products, building
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materials, machine-building, and metalworking; information
technology and communications; pharmaceuticals and medical products; woodworking and furniture production.
In addition to the Special Economic Zone, there are five
Territories of Advanced Social and Economic Development
in the region, namely, Neftekamsk, Blagoveschensk, Belebay,
Beloretsk, and Kumertau.
Thirdly, the federal decision to create a world-class Eurasian
Research and Education Center in the Republic of Bashkortostan was another breakthrough in 2020. Research and education
center will be a breakthrough growth point for the economy
of Bashkortostan. On its basis, it is planned to integrate science,
business, and education. Partners from Russia and the Eurasian
space are invited to cooperate in the research and education
center. The research and education center members include six
universities, Academies of Sciences of Russia and Bashkiria,
20 enterprises of oil and gas complex, mechanical engineering,
medicine, and agroindustrial complex. There will be projects
in energy, digital and green chemistry, biomedicine and genetics, advanced manufacturing technologies, and engineering.
Fourth, we pay great attention to cooperation directly with
foreign countries. Despite the difficulties in international communication and cooperation in 2020, we managed to open
a Republic of Bashkortostan representative in Turkey. The
representation of the Republic of Bashkortostan in Austria has
been active for several years. Moreover, a representative office
of the Republic of Bashkortostan in the Republic of Kazakhstan
is scheduled to open in 2021, and an official visit of the head
of the Republic of Bashkortostan to the Republic of Kazakhstan.
The second most important task for developing the regional economy is the active promotion of exports of republican
goods. Here, too, we have something to be proud of. The Republic of Bashkortostan is the only region of Russia, which
provides exporters with three types of financial assistance:
payments to compensate part of expenses for transporting
goods abroad, compensation of part of expenses for international certification of products, and "export cashback" (grant
of 10% of fulfilled export contract, but not more than 3 million
rubles; the main criterion is mastering the market in a new
country, or exporting a new type of goods).
The main task for today is to prepare as many republican
enterprises as possible for export activities. In this connection,
a new project was developed in the region — "Emergency Export Help," which involves auditing Bashkortostan enterprises, which have export potential and providing them with all
necessary information and support. A vivid indicator of the
Republic of Bashkortostan's effectiveness in the development
of exports is the 2nd place of the Republican Export Support
Center among all regions of the country in the rating of the
Russian Export Center.
— What major international events are held in the region?
— Development of business congress cooperation is one
of the priorities for the Republic. Dozens of business events
are held annually in the Republic of Bashkortostan. The largest
of them include the International Online Forum "World After
Coronavirus. A View from the Heart of Eurasia", All-Russian
Investment Sabantuy "Zauralye," Small and Medium Business

Forum of Shanghai Cooperation Organization and BRICS
member regions, International Business Week. In 2021, the Republic of Bashkortostan will host several international events
globally: the International Festival of Traditional Culture —
VI World Folklore Festival, the World Award in technology
in tourism World Travel Technology Awards. The main goal
is to make the Republic of Bashkortostan the congress and exhibition capital of Russia.
— How did the Republic of Bashkortostan manage to maintain international cooperation in the difficult year of 2020?
— Despite the limitation of international contacts, the Republic of Bashkortostan puts special emphasis on international
cooperation development. Today Bashkortostan interacts with
116 states of the world, the number of exporting enterprises has
grown to 1,000. Of course, the Republic of Bashkortostan's priority is given to traditional, stable, and strong, friendly ties. The
Republic of Kazakhstan is a key trade partner for Bashkortostan. Despite the existing difficulties, our relations are actively
developing. In 2020, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Kazakhstan to the Russian Federation Yermek Bedelbayevich Kosherbayev visited the Republic
of Bashkortostan; Kazakh enterprises are considering placing
production in the special economic area "Alga"; the Institute
of Honorary Consul of Kazakhstan in Bashkortostan was established, and the Kazakh delegation at International Business
Week was the largest in number. Moreover, an official visit
of the head of the Republic of Bashkortostan, Radiy Khabirov,
to the Republic of Kazakhstan is planned for 2021, and the opening of a representative office of Bashkortostan in Nur-Sultan.
— Could you tell us what emergency measures have been
taken in the Republic of Bashkortostan to deal with the coronavirus situation?
— As you know, the Republic of Bashkortostan is one
of Russia's regions where the most active fight against the
spread of coronavirus infection. In 2020 we managed to erect
two infectious diseases hospitals in the Republic of Bashkortostan in record time (in 55 and 50 days) — near Ufa and Sterlitamak. Moreover, these hospital projects are now being actively
implemented in other regions of our country. I will not hide
the fact that we were largely inspired by the projects carried
out in the People's Republic of China in the city of Wuhan: the
Huoshenshan and Leishenshan hospitals, which were erected
in an unimaginable ten days.
Already with the first steps of the "advanced readiness"
mode, we evaluated our resources. For example, the building
of the infectious diseases hospital, which is over a hundred
years old and which we were dissatisfied with yesterday,
is dissatisfied today and cannot be satisfied tomorrow. We realized that we needed to build a new infectious disease hospital in the Republic. The first project to be implemented was
a clinic near the capital of the Republic — the city of Ufa.
We have studied all the processes of improvement of construction technologies in the world carefully before. What
we saw everywhere, and especially during the construction
of the hospital in Wuhan, led us to believe that only rapid con-
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struction would allow us to implement all the latest technical
and medical developments.
The methods we chose and applied in the construction
of the infectious disease center make it possible to build a complete building and operate it for 50 years. Quickly erecting
modular frame technology was used.
The right choice was confirmed — the center of the infectious disease quickly started working and today is the
most demanded medical institution in the Republic, because
we gathered the best specialists and the best equipment there,
The task was implemented at the expense of the Republic
of Bashkortostan's budget in a record time of 55 days. The total
construction and installation work cost was about 1.5 billion
rubles (about $20.5 million).
The new hospital is a one-storeyed complex in the form
of a salt grape flower from quickly erected modular structures
with a total area of 16 thousand square meters. It consists
of 100 boxed wards, including 82 round-the-clock boxes and
18 intensive care units. It also includes diagnostic, disinfection,
laboratory, pharmacy, central sterilization department, and
a dormitory for doctors. In the case of a full load, the center
is ready to accept 470 people.
An important aspect of construction is that 80 percent of all
materials and structures used are produced in Bashkortostan.
All communications at the facility were brought above the
ceilings to be serviced without coming into contact with the
doctors and patients at the center. The shape of the salt grape
inflorescence made it possible to shorten the facade's length
of the "clean" corridors. This will allow doctors and patients
to get to the necessary rooms faster. Modern wards guarantee
safety and comfort for both patients and doctors.
The center is equipped with the most modern equipment:
more than 70 machines for artificial lung ventilation, 128 slice
CT scanner, portable X-ray machines, resuscitation equipment
complex, cleanroom complex, and medical gas supply system,
modern high-tech devices for ultrasound diagnosis, electrocardiography, and endoscopy, steam sterilizers, disinfection
chambers, washing and sterilization machines. The center's
territory is divided into "conditionally clean" and "conditionally dirty" zones, which do not intersect with each other.
In this case, there are cross-cutting connections between the
departments, which will allow doctors to move between the
departments in an epidemic of mono-infection quickly. There
is a separate entrance for ambulances, which directly takes
the patient to the boxed room assigned to him. As part of the
clinical and diagnostic center, there are accommodations and
recreational facilities for staff. This well-appointed dormitory
for 46 people and a canteen for 25 people. The center's infrastructure includes a centralized medical gas supply, including
an oxygen and gas station, a fecal water treatment plant and
its complete disinfection; rainwater treatment; a disinfection
wash for ambulances leaving the center; and a diesel backup
power plant. The building's engineering systems include 212
ventilation units, including those that provide sterile air in the
intensive care unit. The center's building is equipped with full
technical corridors to maintain engineering systems, eliminating contact with medical personnel and patients.
The last project implemented in the Republic of Bashkortostan infectious diseases hospital is the Republican Clinical
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Center of Infectious Diseases in Sterlitamak with 74 boxed
wards, 60 of which are for 40 adults 20 children. Nine of the
14 intensive care units are for adults; three are for children, one
is a postpartum unit, and one is a post-operative unit. The hospital complex also includes a dormitory for medical personnel,
a guard post, an oxygen station, a car wash, a cath lab, etc.
The hospital area is about 15 thousand square meters. The
capacity — up to 350 beds, if necessary, provides for the possibility of additional accommodation in the center up to 260
beds. At its peak, up to 382 patients will receive medical care
at the hospital simultaneously.
There are 36 ventilators, a new state-of-the-art computed
tomography scanner, an X-ray machine, equipment for surgery, delivery and intensive care units, a medical gas supply
system, and an oxygen production station in the COVID hospital. The company built its helipad for air ambulance. As part
of the medical center is a dormitory for 40 employees.
Our infectious disease hospital project is now in great
demand from colleagues in other regions. More than 15 Russian Federation subjects have shown interest in building such
an infectious disease clinic on their territory. For example, our
project was used to build an infectious disease hospital in Chelyabinsk. The project was completed in 74 days. The Ulyanovsk region is also actively interested in the project. It was
also recognized as the best at the federal level.

Документальный фильм «Непобедимая и легендарная».
«История Красной армии». Фильм второй
纪录片《无敌与传奇》。《红军史》。 第二部电影
"Invincible and Legendary. History of the Red Army"
documentary film. Part 2

— In 2021, one of the most discussed topics on all business
platforms is the concept of "Great Reboot" by Klaus Schwab,
founder, and president of the World Economic Forum. What
do you think about it?
— In 2020, the entire world faced a global coronavirus pandemic that seriously shook the global economic system and
upended how we live, work, and communicate. Development
in a new environment requires a revision of classical methods
and approaches.
It is hard to disagree with the basic assumptions used in the
concept of "Great Reboot" — that the world has become more
unstable, more fragile, less equal for everyone; that economic
decline and rising unemployment; that social and climatic crises, growing inequality.
Klaus Schwab's "Great Reboot" concept is often harshly
criticized both in Russia and abroad. Still, it also contains quite
logical and sensible components. They include government
support for the private sector and entrepreneurs, regulation
of tax laws; promotion of equity and sustainable development
through the creation of green urban infrastructure and encouraging companies to become more socially and environmentally responsible; using innovations from the Fourth Industrial
Revolution to support public goods, especially by addressing
health and social issues.
I want to note that some of these components are already
being actively implemented in the Republic of Bashkortostan:
support packages for entrepreneurs, rethinking and rebuilding public spaces and infrastructure, and creating a Regional
Management Center to solve the problems of RB residents
with the help of high technology.
— Thanks for the interview. E
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В ОСНОВЕ ВСЕГО —
ЧЕЛОВЕК С ЕГО
ЗАБОТАМИ И ЧАЯНИЯМИ
Республика Татарстан является одним из наиболее динамично
развивающихся субъектов Российской Федерации. Также она
вносит посильный вклад в сотрудничество на пространстве ЕАЭС.
Сегодня на вопросы корреспондента журнала отвечает президент
Национального Фонда содействия защите стратегических ресурсов,
депутат Государственной Думы ФС РФ Равиль Хуснулин.
— Уважаемый Равиль Камильевич, в современном
российском обществе Республика Татарстан занимает особое место, неизменно лидируя во всевозможных
рейтингах регионального развития. С чем это связано,
на ваш взгляд: с татарским трудолюбием, упорством,
менталитетом?
— Вы правы, несомненно, все эти качества татарстанцев способствуют тому, чтобы наша республика занимала
лидирующее место в Российской Федерации по многим
показателям. Но я не стал бы утверждать, что эти качества жителей Татарстана уникальны. Российский народ
в целом и трудолюбив, и упорен, и созидателен. В момент
зарождения новой российской государственности в 90-е
годы ярко проявились все недостатки советской национальной политики, вызывавшие иногда гипертрофированную реакцию татарстанцев.
И здесь следует отметить очень важную роль тогдашнего руководителя ТАССР Минтимера Шаймиева. Он сумел сплотить вокруг себя лучших представителей научного сообщества, интеллигенцию нашей республики. Всем
вместе им удалось выработать четкую линию государственной политики будущего Татарстана и, что не менее
важно, отстоять ее в очень сложных переговорах с федеральным центром.
Пришедший на смену Шаймиеву нынешний Президент Рустам Минниханов внес свой, очень важный, вклад
в развитие отношений между Татарстаном и Российской
Федерацией. Ему удалось произвести тонкую настройку
того механизма, который был создан Шаймиевым и его
командой, адаптировать его к новым условиям ХХI века,
создать опорные точки экономического роста, уникаль-
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ный инвестиционный климат, сделать республику современной, динамично развивающейся, сохраняя при этом
национальные и культурные особенности Татарстана.
— Являясь депутатом Государственной Думы ФС РФ,
вы представляете интересы своей республики на федеральном уровне. С чем приходится сталкиваться в ходе
лоббирования тех или иных проблем региона, народа
Татарстана?
— Сегодня невозможно лоббировать интересы любого
региона, в том числе Татарстана, в противовес интересам
остальных субъектов Федерации. Искусство лоббиста заключается в том, чтобы найти баланс между региональными и федеральными интересами. Я вижу свою задачу
в том, чтобы убедить коллег по Государственной Думе
и Совету Федерации, и правительство, и руководителей
крупнейших государственных корпораций в совпадении
интересов Татарстана с интересами остальных игроков.
Только при соблюдении этих условий региональный лоббизм может быть успешным.
— В Татарстане немало крупнейших корпораций с мировым именем. Одна из них — предприятия по выпуску
грузовиков КамАЗ. Хотелось бы узнать об интеграции
завода в рамках ЕАЭС и планах по открытию предприятий в Казахстане.
— КАМАЗ — гордость Татарстана. Это одно из самых
известных в мире предприятий, расположенных в нашей
республике. Как раз в феврале этого года на предприятии
отмечают 45-летие выпуска первой машины. На сегод-
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Депутат Государственной Думы ФС РФ Равиль Хуснулин
в Татарстанском отделении Фонда содействия защите
стратегических ресурсов в момент передачи более шести
тысяч книг в рамках акции «Марафон добра»
俄罗斯联邦联邦会议国家杜马代表拉维尔-胡斯努林在鞑靼斯坦分会协助
保护战略资源基金会在 "善意的马拉松 "活动中转移了六千多册图书。

State Duma deputy of the Federal Assembly
of the Russian Federation Ravil Khusnulin
in the Tatarstan branch of the Foundation
for Assistance to the Protection of Strategic
Resources at the time of the transfer
of more than six thousand books within
the «Marathon of Kindness» campaign

няшний день с конвейера сошло уже более двух
миллионов автомашин различных модификаций. Думаю, что наши грузовики в перспективе
заместят машины и европейского, и китайского
производства на дорогах стран ЕАЭС. Кроме того,
КАМАЗ становится центром разработки и внедрения новых технологий, включая беспилотные
и электроавтомобили.
Что же касается планов открытия дочерних
предприятий в Казахстане, уверен, что они существуют, но не считаю себя вправе высказываться
на этот счет. Это прерогатива хозяйствующих
субъектов, которые, вне всякого сомнения, ее реализуют.
— Вы возглавляете Национальный Фонд содействия защите стратегических ресурсов. Расскажите, пожалуйста, о его деятельности подробнее.
— Идея создания Фонда появилась на основе многочисленных обращений наших граждан,
причем не только из Татарстана, по различным
волнующим их аспектам жизнедеятельности.
Это и вопросы экологии: проблемы чистой воды,
воздуха, сохранения лесов, рек и озер. Это и проблемы образования, науки, воспитания молодежи, преемственности поколений. В основе всего — человек с его заботами и чаяниями! Поэтому
мы с коллегами решили, что основной стратегический ресурс нашей страны — это люди!
И работа Фонда, его экспертного совета, в состав которого входят ученые и специалисты широкого профиля, направлена на оказание содействия нашим гражданам в решении возникающих
проблем, с которыми им самостоятельно сложно,
а подчас и невозможно справиться. И Национальный Фонд содействия защите стратегических ресурсов, как общественная организация, на мой
взгляд, достаточно успешно помогает россиянам.
— Считаете ли вы интеллектуальные ресурсы страны стратегическими? Интересно было
бы узнать, как их развивают в Татарстане, ставшем лидером в развитии науки и образования.
— В нашей республике интеллектуальным
ресурсам уделяется огромное внимание. Образование и наука находятся в центре постоянного внимания президента и правительства. Такие
вузы, как Казанский федеральный университет,
Казанский национальный исследовательский технический университет, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
широко известны во всем мире, обладают мощной
научной базой, в них обучаются студенты со всего
мира. Город будущего Иннополис, в котором открылся первый в России Институт искусственного
интеллекта, построен рядом с Казанью. Все они
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образуют фундамент роста интеллектуальных
ресурсов общероссийского значения. Высокотехнологичная промышленность Татарстана
нуждается в новых кадрах, которые готовятся
в этих вузах. В Казанском национальном исследовательском техническом университете действует совместный российско-германский Институт современных технологий, выпускники
которого получают два диплома — собственно
института и Магдебургского университета.
Надо отметить, что обучение в Институте совершенно бесплатное. С такой мощной базой подготовки интеллектуальных ресурсов Татарстан
уверенно смотрит в будущее.
И это только несколько примеров!

Равиль Хуснулин с учениками 114 школы города Казани,
ставшими победителями школьного шахматного турнира
拉维尔-胡斯努林与喀山114学校的学生。这些学生在学校国际象棋比赛中获胜。

Ravil Khusnulin with students from School 114 in Kazan,
who won the school chess tournament

— Известно, что в РТ успешно решаются
проблемы социальной занятости молодежи
и патриотического воспитания. Заслуживают внимания семейные национальные ценности. Что в основе: татарский менталитет,
акценты правильной социально-демографической политики в республике или влияние
федеральных процессов?
— У нас в республике выстроена стройная система вовлечения молодежи в самые
различные виды социальной активности —
от спортивных школ до молодежного парламента, от «Клуба веселых и находчивых» до молодежных фестивалей искусств («Йолдыз»).
Возрождается советская система студенческих
строительных отрядов, организуется летний
отдых молодежи, различные волонтерские движения.
Я считаю, что, к сожалению, все разговоры
о каком-то специальном патриотическом воспитании становятся некой обязательной темой
для выступлений на мероприятиях с соответствующей повесткой. Чувство патриотизма
возникает у молодого человека тогда, когда
он ощущает заботу и ответную любовь к себе
со стороны Родины. Внушать же молодежи квасной патриотизм, с моей точки зрения, сегодня
бесперспективно.
С развалом Советского Союза, уничтожением
идеологии патриотизма изменилась у молодого
поколения и система ценностей и ориентиров.
У них другая ментальность, у них, к сожалению,
нет истинных кумиров и героев, на которых хотелось бы походить и брать их жизнь как пример
для себя (я, естественно, не имею в виду «кумиров» из сферы шоу-бизнеса). И это проблема
не только воспитания в семье!
В программах школ нет тех литературных
произведений, которые формировали у нас,
школьников, образцы преданности и любви Родине: от героев Великой Отечественной войны
до покорителей космоса.
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Один пример. Я часто организую поездки в Москву для школьников из Татарстана с посещением Государственной
Думы, встречи с интересными депутатами.
На одну из таких встреч я пригласил нашу
коллегу по работе в Думе, первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Владимировну Терешкову. И когда
я ее представил, больше половины присутствующих на встрече школьников 9—10-х
классов начали искать в своих смартфонах
информацию о том, кто же это…
Поэтому независимо от того, в каком
регионе живёт молодой человек и какой
он национальности, наша задача — не утерять преемственность поколений, не дать
забыть свою историю, и уж тем более —
не позволить ее переписать в угоду нынешней западной конъюнктуре!

В Татарстане 2021 год указом Президента Рустама Минниханова
объявлен Годом родных языков и народного единства
鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆-明尼哈诺夫宣布2021年为母语和民族团结年。

Tatarstan President Rustam Minnikhanov has declared
the year 2021 the Year of Native Languages and National Unity

— По мнению некоторых российских
экспертов, ареал использования родных
языков крупных и небольших народов постепенно сокращается. Поможет
ли обобщить имеющийся в России позитивный опыт объявленный в Татарстане
Год родных языков и народного единства? Каково на сегодняшний день состояние татарского языка в республике?
— Проблема сохранения и развития родных и государственных языков стоит достаточно остро в целом в России, да и в других
постсоветских республиках. В Российской
Федерации больше 277 языков и диалектов.
В Татарстане проживают представители более 177 наций и народностей! И Татарстан
уже много лет являет собой образец мирного сосуществования этих людей.
Объявленный Президентом республики
Рустамом Миннихановым «Год родных языков и народного единства» призван упрочить эти отношения, укрепить взаимопонимание представляющих разные культуры
татарстанцев. Отдельно надо сказать о необходимости поощрять интерес детей и молодежи к изучению родного языка и культуры.
И в Татарстане принято решение об изменении традиционного подхода к изучению
татарского языка.
Помимо стандартных форм обучения,
Республиканский фонд «Возрождение»
под руководством Минтимера Шариповича Шаймиева создает полилингвальные
образовательные комплексы «Адымнар»,
где обучение ведется на татарском, русском
и английском языках. Уверен, что такие новации непременно дадут положительный
результат.
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— В Татарстане впечатляет своим развитием внутренний туризм. Что влечет сюда россиян: сладкий татарский чак-чак, высокий уровень сервиса или исторические памятники Казани?
— Пожалуй, все перечисленное вами. Казань за последние годы стала современным комфортабельным городом
с необходимой туристической инфраструктурой. Гостей города ожидает нелегкий выбор между отелями — от пятизвездочных, входящих в системы мировых брендов, до хостелов.
На любой вкус и кошелек. По количеству посадочных мест
в кафе и ресторанах на душу населения Казань обогнала
Москву. Попробовать в Казани можно не только татарскую
кухню, но и кухни практически всех стран. Исторические
памятники Татарстана очень привлекательны для туристов.
Ансамбль Казанского кремля, город-остров Свияжск и Булгар (бывшая столица Волжской Булгарии) включены в состав
памятников старины, охраняемых ЮНЕСКО.
Очень большую работу в туристической сфере ведет
Госкомитет по туризму, в котором работают увлеченные
и преданные своему делу люди. Разработанная программа Visit Tatarstan способствовала тому, что уже несколько лет подряд Казань становится третьим после Москвы
и Санкт-Петербурга городом по посещаемости туристами!
— Если затронуть спортивную тему, то неизменно
в первую очередь будут говорить о Дакаре с легендарными экипажами КамАЗов и хоккейном «Ак Барсе».
Они стали известными мировыми брендами. А как обстоят дела с развитием массового спорта в республике?
— В республике действует государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019—2023 годы». В Республике Татарстан развитие физической культуры и спорта является приоритетным
направлением социальной политики и основывается на надежной нормативно-правовой основе. Создаются широкие
возможности для развития физической культуры и спорта. В целях привлечения населения Республики Татарстан
к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом проведена работа по модернизации спортивной инфраструктуры и повышению доступности спортивных сооружений для населения различных возрастных
категорий и групп. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом максимального числа граждан, обеспечение доступной и развитой спортивной инфраструктурой,
формирование в обществе ценности здорового образа жизни являются приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в республике. Массовый спорт
в Татарстане обретает все более динамичный характер,
он активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения.
Огромный стимул для занятий спортом дало проведение в Казани летней Универсиады в 2013 году. В ходе
подготовки было построено более тридцати новых, современных спортивных объектов, которые сейчас активно эксплуатируются. Проведение в Казани чемпионата
по водным видам спорта, игр чемпионата мира по футболу, чемпионатов и кубков Европы по дзюдо, художествен-
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ной гимнастике, бадминтону и другим видам способствуют пропаганде и популяризации здорового образа жизни,
массовой физической культуры и спорта.
— В прошлом году мир захлестнула пандемия коронавируса. Какими оказались социальные и экономические последствия эпидемии в республике и какой опыт
удалось обрести в трудный период?
— Дефицит бюджета Татарстана по итогам 2020 года
достиг 32 млрд рублей. Собственные доходы республики
сократились на 29 млрд рублей в сравнении с изначально
запланированными показателями. Вместе с тем Татарстан
в этом году получил максимальную поддержку центра —
86 млрд рублей, 22 млрд рублей из которых были выделены в связи с кризисом, связанным с распространением
COVID-19. Доходы казны по итогам текущего года составят 292,7 млрд рублей, а расходы — 342,8 млрд рублей.
Собственные налоговые и неналоговые доходы республики снизились в 2020 году на 29,4 млрд рублей. Отчисления
сократили предприятия нефтяной отрасли, нефтехимии
и нефтепереработки. Только по налогу на прибыль сокращение составило 36,9 млрд рублей. А по НДФЛ план
был уменьшен на 1,2 млрд рублей (поступления оказались
на уровне прошлого года).
Вместе с тем около половины «потерянных средств»
республике компенсировал федеральный центр. Татарстан получил дотации в размере 22,4 млрд рублей
на «поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов (компенсация снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)». Всего безвозмездные поступления
в сравнении с изначальным планом были увеличены
на 47,7 млрд рублей и превысили 86 млрд рублей. В том
числе Татарстан получил 4,1 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам. 1,1 млрд рублей
составило возмещение расходов на строительство нового
здания инфекционной больницы в Казани. Более 3,5 млрд
рублей было направлено на выплаты пособий по безработице. Почти 2 млрд рублей составили выплаты на детей
от трех до семи лет. Опыт пандемии ожидаемо подтвердил очевидное: мы движемся в правильном направлении,
но в трудной ситуации надо работать еще лучше.
— Каким, по вашему мнению, станет 2021 год и что ждет
наши страны в ближайшей перспективе?
— 2021 год должен стать для Татарстана годом восстановления и экономики, и социальной сферы. Будут восстанавливаться цепочки хозяйственных и социальных связей,
люди будут возвращаться к привычному укладу жизни.
Но все это нужно будет делать с осторожностью, потому
что вирус пока не побежден. Что же касается наших стран,
я думаю, что расширению интеграции нет альтернативы. Многолетние дружеские связи никуда не делись. Нам
необходимо совершенствовать взаимодействие в рамках
ЕАЭС, укреплять культурные и общечеловеческие связи.
Все это — путь к общему процветанию наших стран. E
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拉维尔·库斯努林：一个关心和渴望的人是一切的核心
鞑靼斯坦共和国是俄罗斯联邦最具活力的发展主体之一。
它还为欧亚经济联盟的合作做出了贡献。今天，国家保护
战略资源援助基金会主席，俄罗斯联邦联邦议会国家杜马
代表拉维尔·库斯努林回答了记者的问题。
- 亲爱的拉维尔-卡米利耶维奇，鞑靼斯坦共和国在现代俄罗斯社
会中占有特殊地位，在各种地区发展评级中一直处于领先地位。
在你看来，这与。鞑靼人的努力、坚持、心态？
- 你是对的，毫无疑问。鞑靼斯坦居民的所有这些品质都
有助于使我们共和国在许多方面成为俄罗斯联邦的领导者。但我
不会说鞑靼斯坦人民的这些品质是独一无二的。俄罗斯人民作为
一个整体，既勤奋、执着，又富有创造力。在20世纪90年代俄罗
斯新国家成立之初，苏联国籍政策的所有缺点都被生动地暴露出
来，这些缺点有时会引起鞑靼斯坦人的肥大反应。
在这里，我们应该注意到当时的鞑靼自治苏维埃社会主义
共和国领导人明特米尔-谢米耶夫的非常重要的作用。他能够团
结科学界最优秀的代表，我们共和国的知识分子。他们一起为鞑
靼斯坦的未来制定了明确的国家政策，而且同样重要的是，在与
联邦中心进行的非常困难的谈判中捍卫了这一政策。
接替沙伊米耶夫的现任总统鲁斯塔姆-米尼哈诺夫为鞑靼斯
坦和俄罗斯联邦之间关系的发展做出了非常重要的贡献。他设法
对沙依米耶夫和他的团队创建的机制进行微调，使之适应二十一
世纪的新形势，创造经济增长的支撑点，独特的投资环境，使共
和国在保持鞑靼斯坦的民族和文化特色的同时，具有现代化的活
力发展。
- 作为俄罗斯联邦联邦会议国家杜马代表，您在联邦一级代表贵
国的利益。当你为该地区和鞑靼斯坦人民的某些问题进行游说
时，你需要处理什么？
如今，包括鞑靼斯坦在内的任何地区的利益都不可能游说
其他联邦主体。说客的艺术是在地区利益和联邦利益之间找到平
衡点。我认为我的任务是说服我在国家杜马和联邦委员会的同事
以及政府和主要国营公司的负责人，鞑靼斯坦的利益与其他角色
的利益是一致的。只有满足这些条件，区域游资才能成功。
鞑靼斯坦是许多世界上最大公司的所在地。其中之一就是
KAMAZ卡车生产设备。我想了解该厂在欧亚经济联盟内的整合
情况以及在哈萨克斯坦开设企业的计划。
- 喀纳斯是鞑靼斯坦的骄傲。它是世界上最著名的企业之
一，位于我们共和国。就在今年2月，公司迎来了第一台机器的
45周年纪念日。迄今为止，已有200多万辆各种改装的汽车驶下
流水线。我认为，未来在欧亚经济联盟国家的道路上，我们的卡
车将取代欧洲和中国制造的车辆。此外，KAMAZ正在成为开发和
实施新技术的中心，包括无人驾驶汽车和电动汽车。
至于在哈萨克斯坦开设子公司的计划，我相信是存在的，
但我想我无权评论。这是企业实体的特权，而企业实体无疑是执
行的。
- 你是国家战略资源保护基金会的负责人。请告诉我们更多关于
其活动的情况。
- 设立该基金的想法是基于我国公民（不仅是鞑靼斯坦公
民）就与他们有关的生活各方面发出的众多呼吁。这些也是环境
问题：清洁水、空气、保护森林、河流和湖泊。这些都是教育的
问题，科学的问题，青少年的教育问题，一代人的延续问题。一
个人有他（她）的关注和愿望，是一切的核心。所以我和同事们
决定，我国的主要战略资源是人!
基金会及其专家委员会的工作包括各领域的科学家和专
家，其目的是协助我国公民解决他们自己难以解决或有时无法解
决的问题.。国家战略资源保护基金会作为一个公益组织，在我
看来，它在帮助俄罗斯人民方面是相当成功的。
- 您认为我国的智力资源是否具有战略性？很想知道，在已经成
为科学和教育发展领头羊的鞑靼斯坦，它们是如何发展的？
- 在我们共和国，智力资源受到高度重视。教育和科学是
总统和政府一直关注的焦点。喀山联邦大学、喀山国立研究技术
大学、喀山国立研究技术大学等大学在世界范围内广为人知。他
们拥有雄厚的科研基础，来自世界各地的学生在那里学习。喀山

附近建有未来的因诺波利斯城，俄罗斯第一所人工智能研究所就
开设在这里。所有这些都构成了全俄罗斯重要知识资源增长的基
础。鞑靼斯坦的高科技产业需要在这些大学里培养的新人才。喀
山国立研究技术大学有一个俄德联合的现代技术学院，其毕业生
获得两个文凭，一个是学院自己的文凭，一个是马格德堡大学的
文凭。需要指出的是，该学院的培训是完全免费的。鞑靼斯坦在
如此强大的智力资源培养基础上，对未来充满信心。
而这些只是几个例子!
- 据了解，鞑靼斯坦共和国成功解决了青年的社会就业和爱国主
义教育问题。家庭民族价值观值得关注。基础是什么：鞑靼人的
心态，共和国适当的社会人口政策的口音，还是联邦程序的影
响？
- 我们有一个组织良好的系统，让年轻人参与各种社会活
动 -- -- 从体育学校到青年议会，从滑稽和发明者俱乐部到青
年艺术节（Yoldyz）。恢复苏区学生施工队制度，开展青少年暑
期娱乐活动，组织各种志愿者运动。
不幸的是，所有关于一些特殊的爱国主义教育的言论，都
成了在有适当计划的活动中发言的必修课。当青少年感受到祖国
对自己的关怀和对等的爱时，就会产生爱国主义的情感。今天，
在我看来，向年轻人灌输金主义是徒劳的。
随着苏联的解体和爱国主义的破坏，年轻一代的价值体系
和参照系发生了变化。可惜的是，他们的心态不同；可惜的是，
他们没有真正的偶像和英雄，他们想以自己的生活为榜样（当
然，我指的不是娱乐圈的"偶像"）。而且这不仅仅是家庭教养的
问题!
学校的课程中并没有包括那些在我们这些学生身上形成的
奉献和热爱祖国的典范的文学作品：从伟大的卫国战争的英雄到
宇宙的征服者。
一个例子：我经常组织鞑靼斯坦的学童到莫斯科参观国家
杜马，并会见有趣的代表。有一次，我邀请了我们在杜马的同
事，第一位女宇航员、苏联英雄瓦伦蒂娜-弗拉基米罗夫娜-捷列
什科娃参加这样的会议。而当我介绍她的时候，在场的9年级和
10年级学生中，有超过一半的人开始用智能手机搜索她是谁的信
息......。
因此，无论年轻人生活在哪个地区、哪个民族，我们的任
务是不能失去世代的延续，不能让他们忘记自己的历史，当然也
不能让历史被改写，以取悦于当前的西方大势!
- 一些俄罗斯专家认为，大国和小国的母语范围正在逐渐缩小。
鞑靼斯坦宣布的"母语年"和"民族团结年"是否有助于推广俄罗斯
的积极经验？鞑靼语在共和国今天的状况如何？
- 在整个俄罗斯和其他后苏联共和国，保护和发展本土语
言和国语的问题相当严重。
俄罗斯联邦有超过277种语言和方言。鞑靼斯坦有超过177
个国家和民族!多年来，鞑靼斯坦一直是这些民族和平共处的典
范。
共和国总统鲁斯塔姆-明尼哈诺夫宣布的"母语和民族团结
年"旨在加强这些关系，增进代表不同文化的鞑靼斯坦人之间的
相互了解。我们还应该提到，需要鼓励儿童和青年学习他们的母
语和文化。鞑靼斯坦决定改变学习鞑靼语的传统方法。
除了标准的教育形式外，共和国复兴基金会在明特米尔-沙
里波维奇-谢米耶夫的领导下，正在创建Adymnar多语言教育综合
体，在那里用鞑靼语、俄语和英语进行教学。我相信，这种创新
会产生积极的影响。
- 鞑靼斯坦国内旅游业的发展令人印象深刻。这里吸引俄罗斯人
的是什么：甜美的鞑靼恰恰、高水准的服务，还是喀山的历史遗
迹？
- 可能是你列出的所有事情。近年来，喀山已成为一座现
代化的舒适城市，拥有必要的旅游基础设施。游客在选择酒店
时，从属于全球品牌体系的五星级酒店到旅店，都会有困难的选
择。就各种需求和预算而言，喀山在咖啡馆和餐馆的人均座位数
上超过了莫斯科。在喀山，你不仅可以尝到鞑靼菜，还可以尝到
几乎所有世界各国的美食。鞑靼斯坦的历史遗迹对游客非常有吸
引力。喀山克里姆林宫群、斯维亚日斯克市岛和保加利亚伏尔加
河前首府Bulgar被列入教科文组织保护的古迹名单。
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州旅游委聘用热心、敬业的人员，做了大量的旅游工作。
开发的"访问鞑靼斯坦"计划使喀山连续几年成为继莫斯科和圣彼
得堡之后游客最多的第三大城市。
- 如果触及到体育的话题，我们总会先说到达喀尔与KamAZ传奇
车队和Ak Bars冰球队。他们成为世界知名品牌。而共和国群众
体育的发展情况如何？
- "2019-2023年鞑靼斯坦共和国体育文化发展"国家方案在
共和国实施。在鞑靼斯坦共和国，体育文化和体育发展是社会政
策的优先事项，并以坚实的法律和法规框架为基础。为发展体育
文化和运动创造了广泛的机会。为了吸引鞑靼斯坦共和国人民参
加系统的体育训练和群众体育运动，开展了体育基础设施现代化
和改善不同年龄段和群体的体育设施的活动。让尽可能多的公民
参与体育运动，提供方便和完善的体育基础设施，对社会进行健
康生活方式的教育，是共和国发展体育运动的优先事项。鞑靼斯
坦的群众体育正变得越来越有活力。它被积极引入到年轻一代的
教育和培养体系中。
喀山在2013年举办的夏季大运会，为体育运动提供了巨大
的动力。在筹备过程中，新建了30多处现代化的体育设施，目前
已积极投入使用。在喀山举办世界水上运动锦标赛、国际足联世
界杯、欧洲柔道、韵律体操、羽毛球等锦标赛和杯赛，有助于推
广和普及健康生活方式、群众体育文化和体育运动。
- 去年，一场冠状病毒大流行席卷全球。疫情在共和国造成了哪
些社会经济后果，在困难时期取得了哪些经验？
- 鞑靼斯坦2020年的预算赤字达到320亿卢布。与最初计划

的数字相比，共和国的收入减少了290亿卢布。今年同一时间，
鞑靼斯坦从中央获得了最大的支持--860亿卢布，其中220亿卢布
被分配到与COVID-19传播有关的危机中。到今年年底，国库收入
将达到2927亿卢布，支出-3428亿卢布。2020年共和国的税收和
非税收入减少了294亿卢布。石油行业和石化、炼油企业减少了
捐款。仅减少的利税就达369亿卢布。至于个人所得税，计划减
少12亿卢布。该计划减少了12亿卢布（收入与上年持平）。
同时，共和国"损失的资金"中，约有一半是由联邦中心补
偿的。鞑靼斯坦获得了224亿卢布的补贴，用于"支持确保预算平
衡的措施(补偿俄罗斯联邦主体综合预算中与新的冠状病毒感染
大流行有关的税收和非税收收入的减少)"。无偿收入总额比最初
计划增加477亿卢布，超过860亿卢布。其中，鞑靼斯坦获得41亿
卢布，用于奖励医务工作者。喀山传染病医院新大楼的建造费用
得到了110万卢布的补偿。拨出超过35亿卢布用于支付失业救济
金。近20亿卢布用于支付3至7岁儿童的费用。大流行的经验预期
地证实了一个明显的事实：我们的方向是正确的，但我们必须在
困难的情况下做得更好。
- 您认为2021年将会是怎样的，我们国家的近期前景如何？
- 2021年应该是鞑靼斯坦经济社会复苏的一年。经济和社
会关系的链条将得到恢复，人们将回到他们熟悉的生活方式。但
这一切都要小心翼翼，因为病毒还没有被打败。就我们国家而
言，我认为除了扩大一体化，别无选择。多年的友谊并没有走到
哪里去。我们需要改善欧亚经济联盟内部的互动，加强文化和普
遍联系。这些都是我们国家共同繁荣的必由之路。 E

RAVIL KHUSNULLIN: A PERSON WITH
HIS/HER CONCERNS AND ASPIRATIONS
IS AT THE HEART OF EVERYTHING
The Republic of Tatarstan is one of the most
dynamically developing subjects of the Russian
Federation. It also contributes in its way
to cooperation in the Eurasian Economic Union.
Today R.K. Khusnullin, President of the National
Foundation for Assistance to the Protection
of Strategic Resources and Deputy of the State Duma
of the Federal Assembly of the Russian Federation,
answers the journalist's questions.
— Dear Ravil Kamilievich, the Republic of Tatarstan occupies a special place in modern Russian society, consistently
leading in all kinds of regional development ratings. In your
opinion, what does this have to do with: Tatar's hard work,
persistence, mentality?
— You are right, undoubtedly. All these qualities of Tatarstan residents contribute to making our Republic a leader
in the Russian Federation in many respects. But I would not
claim that these qualities of the people of Tatarstan are unique.
The Russian people as a whole are both diligent, persistent, and
creative. At the inception of the new Russian statehood in the
1990s, all the shortcomings of Soviet nationality policy, which
sometimes provoked a hypertrophied reaction from Tatarstanis,
were vividly exposed.
Here we should note the very important role of the then
leader of the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic, Mintemir Shaimiev. He was able to rally the best representatives
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of the scientific community, the intellectuals of our Republic.
Together, they managed to develop a clear line of state policy
for the future of Tatarstan, and no less importantly, to defend
it in very difficult negotiations with the federal center.
The current President Rustam Minnikhanov, who replaced
Shaimiev, has made a very important contribution to the development of relations between Tatarstan and the Russian Federation. He managed to fine-tune the mechanism that Shaimiev
and his team created, to adapt it to the new conditions of the
XXI century, to create supporting points of economic growth,
a unique investment climate, to make the Republic modern, dynamically developing while maintaining the national and cultural characteristics of Tatarstan.
— As a deputy of the State Duma of the Federal Assembly
of the Russian Federation, you represent your Republic's interests at the federal level. What do you have to deal with
when lobbying for certain problems of the region and the
people of Tatarstan?
Today, it is impossible to lobby any region's interests, including Tatarstan, against the other federation subjects. The art
of the lobbyist is to find a balance between regional and federal
interests. I see my task as convincing my colleagues in the State
Duma and the Federation Council and the government and the
heads of major state corporations that Tatarstan's interests coincide with those of the other players. Only if these conditions are
met, the regional lobbying can be successful.
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— Tatarstan is home to many of the world's largest corporations. One of them is the KAMAZ truck production facilities. I would like to know about integrating the plant within
the Eurasian Economic Union and plans to open enterprises
in Kazakhstan.
— KAMAZ is the pride of Tatarstan. It is one of the most
famous enterprises in the world, located in our Republic. Just
this February, the company is celebrating the 45th anniversary
of the first machine. To date, more than 2 million cars of various modifications have rolled off the assembly line. I think that
our trucks will replace European and Chinese-made vehicles
on the roads of the Eurasian Economic Union countries in the
future. Besides, KAMAZ is becoming a center for developing
and implementing new technologies, including uncrewed and
electric cars.
As for plans to open subsidiaries in Kazakhstan, I'm sure
they exist, but I don't think I have the right to comment on it.
This is the prerogative of business entities, which no doubt implement it.
— You head the National Foundation for the Protection
of Strategic Resources. Please tell us more about its activities.
— The idea of creating the Fund was born based on numerous appeals from our citizens, not only from Tatarstan, on various aspects of life that concern them. These are also environmental issues: clean water, air, preservation of forests, rivers,
and lakes. These are the problems of education, science, education of young people, the continuity of generations. A person
with his/her concerns and aspirations is at the heart of everything. So my colleagues and I decided that the main strategic
resource of our country is people!
The work of the Foundation and its expert council, which
includes scientists and specialists in a wide range of fields,
is aimed at assisting our citizens in solving problems that are
difficult or, at times, impossible for them to cope with on their
own... . The National Foundation for the Protection of Strategic
Resources, as a public organization, is, in my opinion, quite successful in helping people in Russia.
— Do you consider the country's intellectual resources to be
strategic? It would be interesting to know how they are developed in Tatarstan, which has become a leader in the development of science and education?
— In our Republic, intellectual resources are given great attention. Education and science are a constant focus of the president and government. Such universities as Kazan Federal University, Kazan National Research Technical University, Kazan
National Research Technological University are widely known
worldwide. They have a strong scientific base, students from
all over the world study there. The city of the future Innopolis,
where Russia's first Institute of Artificial Intelligence opened,
was built near Kazan. All of them form the Foundation for
the growth of intellectual resources of all-Russian importance.
Tatarstan's high-tech industry needs new personnel who are
trained in these universities. Kazan National Research Technical University has a joint Russian-German Institute of Modern
Technologies, the graduates of which receive two diplomas —
one diploma of the Institute itself and one from Magdeburg
University. It should be noted that training at the Institute

is completely free of charge. Tatarstan looks confidently to the
future with such a strong base of intellectual resource training.
And these are just a few examples!
— It is known that the Republic of Tatarstan successfully
solves the problems of social employment of young people
and patriotic education. Family national values deserve attention. What is the basis: the Tatar mentality, the accents
of proper socio-demographic policy in the Republic, or the
influence of federal processes?
— We have a well-organized system for involving young
people in all kinds of social activities — from sports schools
to the youth parliament, from the Club of the Funny and Inventive People to youth arts festivals (Yoldyz). The Soviet system
of student construction teams is being revived, summer recreation for young people, and various volunteer movements are
being organized.
Unfortunately, all the talk about some special patriotic education has become obligatory for speeches at events with an appropriate plan. The feeling of patriotism arises in a young person when he/she feels care and reciprocal love for himself from
the homeland. Today, from my point of view, instilling jingoism
into young people is futile.
With the collapse of the Soviet Union and the destruction
of patriotism, the younger generation's system of values and
reference points has changed. Unfortunately, they have a different mentality; unfortunately, they have no true idols and heroes that they would like to resemble and take their lives as an
example for themselves (of course, I do not mean "idols" from
show business). And it's not just a problem of upbringing in the
family!
The school curricula do not include those literary works that
formed in us, the students, models of devotion and love for the
homeland: from the Great Patriotic War's heroes to the conquerors of the cosmos.
One example. I often organize trips to Moscow for schoolchildren from Tatarstan to visit the State Duma and meet interesting deputies. For one such meeting, I invited our colleague
in the Duma, the first female cosmonaut, Hero of the Soviet
Union, Valentina Vladimirovna Tereshkova. And when I introduced her, more than half of the 9th — and 10th-graders present
at the meeting began searching their smartphones for information about who she is...
Therefore, regardless of the region and nationality in which
young people live, our task is not to lose the continuity of generations, not to let them forget their history, and certainly not to allow it to be rewritten to please the current Western conjuncture!
— According to some Russian experts, the range of native
languages of large and small nations is gradually shrinking.
Will the Year of Native Languages and National Unity announced in Tatarstan help generalize Russia's positive experience? What is the state of the Tatar language in the Republic today?
— The problem of preserving and developing native and
state languages is quite acute in Russia as a whole and other
post-Soviet republics as well.
There are more than 277 languages and dialects in the Russian Federation. There are more than 177 nations and national-
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ities in Tatarstan! Tatarstan has for many years been a model
of peaceful coexistence between these people.
The "Year of Native Languages and National Unity" declared by Rustam Minnikhanov, President of the Republic, is intended to strengthen these relations and enhance mutual understanding among Tatarstanis representing different cultures.
We should also mention the need to encourage children and
young people to study their native language and culture. Tatarstan has decided to change the traditional approach to studying the Tatar language.
In addition to the standard forms of education, the Republican Renaissance Foundation, under the leadership of Mintemir Sharipovich Shaimiev, is creating Adymnar multilingual
educational complexes, where instruction is provided in Tatar,
Russian, and English. I am sure that such innovations will have
a positive effect.
— The development of domestic tourism in Tatarstan is impressive. What attracts Russians here: the sweet Tatar chakchak, the high level of service, or the historical monuments
of Kazan?
— Probably all of the things you listed. Kazan has become
a modern, comfortable city with the necessary tourism infrastructure in recent years. Visitors to the city will have a difficult choice of hotels, from five-star hotels that are part of global
brand systems to hostels. For every need and budget Kazan
surpassed Moscow in the number of seats in coffee-houses and
restaurants per capita. In Kazan, you can try not only Tatar cuisine but also the cuisine of almost all world countries. Historical
monuments of Tatarstan are very attractive to tourists. The Kazan Kremlin ensemble, city-island Sviyazhsk, and Bulgar (the
former capital of Volga Bulgaria) are included in the list of monuments protected by UNESCO.
The State Committee for Tourism, which employs enthusiastic and dedicated people, does a lot of tourism work. The
developed program "Visit Tatarstan" contributed to the fact that
Kazan is the third most visited city after Moscow and St. Petersburg by tourists for several years in a row!
— If we touch on the topic of sports, we will invariably
talk about the Dakar with the legendary KamAZ crews and
the Ak Bars hockey team in the first place. They became
world-renowned brands. And how are things with the development of mass sports in the Republic?
— The state program "Development of Physical Culture and
Sports in the Republic of Tatarstan for 2019 — 2023" operates
in the Republic. In the Republic of Tatarstan, physical culture
and sports development is a priority of social policy and is based
on a solid legal and regulatory framework. Extensive opportunities are created for the development of physical culture and
sports. Activities on modernization of sports infrastructure and
improvement of accessibility of sports facilities for the population of different age categories and groups were carried out
to attract the population of the Republic of Tatarstan to systematic physical training and mass sports. Involving as many
citizens as possible in physical culture and sports, providing
an accessible and well-developed sports infrastructure, and educating society about the value of a healthy lifestyle is a priority
in developing physical culture and sports in the Republic. Mass

84

sport in Tatarstan is becoming more and more dynamic. It is actively introduced into the system of education and upbringing
of the younger generation.
Kazan's hosting of the Summer Universiade in 2013 provided a huge incentive to play sports. More than 30 new, modern
sports facilities were built in the course of preparation, which
are now actively used. Holding the World Aquatics Championship, FIFA World Cup, European Judo, Rhythmic Gymnastics,
Badminton championships and cups in Kazan and other sports
help promote and popularize healthy lifestyles, mass physical
culture, and sports.
— Last year, a coronavirus pandemic swept the world. What
were the social and economic consequences of the epidemic
in the Republic, and what experience was gained in a difficult period?
— Tatarstan's budget deficit for 2020 reached 32 billion rubles.
The Republic's revenues decreased by 29 billion rubles compared
to the initially planned figures. At the same time this year, Tatarstan received the maximum support from the center — 86 billion rubles, 22 billion rubles of which were allocated in connection
with the crisis related to the spread of COVID-19. The treasury's
Revenues will amount to 292.7 billion rubles and expenses — 342.8
billion rubles at the end of this year. The Republic's tax and non-tax
revenues decreased by 29.4 billion rubles in 2020. The oil industry
and petrochemical and refining companies reduced their contributions. The reduction in profit tax alone amounted to 36.9 billion
rubles. As for personal income tax, the plan was reduced by 1.2
billion rubles. The plan was reduced by 1.2 billion rubles (revenues
were at the level of the previous year).
At the same time, about half of the "lost funds" to the Republic were compensated by the federal center. Tatarstan received
subsidies of 22.4 billion rubles for "support of measures to ensure
balanced budgets (compensation for reduction of tax and non-tax
revenues of consolidated budgets of the subjects of the Russian
Federation in connection with the pandemic of a new coronavirus infection)." Total gratuitous receipts were increased by 47.7
billion rubles than the initial plan and exceeded 86 billion rubles.
Among them, Tatarstan received 4.1 billion rubles for incentive
payments to medical workers. 1.1 million rubles were reimbursed
for constructing a new building of the infectious diseases hospital
in Kazan. More than 3.5 billion rubles were allocated to pay unemployment benefits. Almost 2 billion rubles amounted to payments
for children from three to seven years. The pandemic experience
expectedly confirmed the obvious: we are moving in the right direction, but we have to do even better in a difficult situation.
— What do you think 2021 will be like, and what does the
near future hold for our countries?
— 2021 should be the year of economic and social recovery for Tatarstan. Chains of economic and social ties will be restored, and people will return to their familiar way of life. But all
this will have to be done with caution because the virus has not
yet been defeated. As far as our countries are concerned, I think
there is no alternative to expanding integration. The many years
of friendship didn't go anywhere. We need to improve interaction within the Eurasian Economic Union and strengthen
cultural and universal ties. All this is the way to the common
prosperity of our countries. E
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«САМРУК-КАЗЫНА»:

ГОТОВЫ

К ИНВЕСТИЦИЯМ
Несмотря на двойной шок от пандемии и падения цен на нефть,
Казахстанский суверенный фонд «Самрук-Казына» заявил, что
сумел не только укрепить финансовую устойчивость портфельных
компаний в 2020 году, но и объявил о преобразовании Фонда
в инвестиционный холдинг. Уже сейчас «Самрук» ведет активный
мониторинг проектов в Казахстане и за его пределами как для
самостоятельного, так и для совместного инвестирования.

А

кционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» основано в 2008 году. Единственный акционер — Правительство Казахстана. Портфель активов
составляет около $68 млрд. В группу компаний «Самрук-Казына» входят крупнейшие предприятия страны нефтегазового
и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса,
энергетики.
Несмотря на глобальные кризисные явления 2020 года,
«Самрук» показал хорошие результаты деятельности. Показатель эффективности задействованного капитала в 2021 году
планируется на уровне 4,7% с улучшением к 2025 году до уровня 9,1%. Доля в ВВП Казахстана составила 6,8%.

Активное инвестирование
В конце прошлого года казахстанский Фонд «Самрук-Казына» сообщил, что переходит от исполнителя госинициатив
и программ к роли инвестиционного холдинга, что вносит серьезные изменения в инвестиционную деятельность как Фонда, так и страны.
Стоит отметить, что до текущего момента «Самрук» в основном концентрировал свое внимание и ресурсы на повышении
эффективности и рентабельности текущих портфельных компаний и создании фундамента, резервов для их дальнейшего
роста и успешной передачи в конкурентную среду. И сейчас
Фонд готов перейти на следующий этап развития портфеля
активов.
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Анализируя рынок, нельзя не отметить отклик на информацию о грядущих концептуальных изменениях
в деятельности Фонда, особенно участников рынка интересует программа соинвестирования. На фоне избытка
ликвидности на мировых финансовых рынках постпандемического глобального роста риск-аппетита, ослабления
доллара США и отрицательных реальных процентных
ставок во многих развитых экономиках возможность разделить риски инвестирования с надежным партнером
в лице АО «ФНБ «Самрук-Қазына» существенно прибавляет привлекательности Казахстану в глазах потенциальных инвесторов.
Итак, что же будет дальше? А вот что. Для обеспечения
роста нового портфеля «Самрук» приступит к осуществлению прямых инвестиций на принципах соинвестирования для наращивания коммерческих активов. Так, Фонд
сосредоточится на продолжении оптимизации и реструк-
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туризации портфеля с полным переходом к активному
управлению инвестпортфелем к 2024 году.
Инвестировать активно Фонд начнет уже с этого года.
На данный момент «Самрук-Казына» озвучил 12 приоритетных отраслей на территории Казахстана. Среди них:
информационные технологии, инфраструктурное строительство, «зеленая» энергетика, здравоохранение, машиностроение, логистика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, научные разработки и т. д.
Вдобавок «Самрук» намерен инвестировать в проекты
за рубежом, что позволит диверсифицировать портфель
Фонда. Фонд планирует сотрудничать со стратегическими инвесторами для инвестирования в коммерчески привлекательные проекты (greenfield, brownfield) с фокусом
в несырьевые секторы на территории Казахстана, что поддержит стратегические цели страны в части диверсификации ее экономики.
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В рамках работы по оптимизации и реструктуризации
портфеля уже к концу 2023 года должен быть завершен процесс передачи крупных активов в конкурентную среду через
IPO и продажу стратегическим инвесторам: 2021 год — АО
«Казпочта» и АО «Самрук-Энерго»; 2022 год — IPO АО «НК
«КазМунайГаз» и АО «Эйр Астана», АО «Тау-Кен Самрук»
и АО «Qazaq Air»; 2023 год — IPO АО «НК «Қазақстан Темір
Жолы». Вместе с тем необходимо отметить, что срок передачи указанных активов в конкурентную среду будет зависеть
от конъюнктуры рынка с целью максимизации экономических
выгод.
Параллельно до 2028 года ожидается реализация долей участия Фонда в текущем портфеле активов в рамках программы
дивестиций. Вместе с тем Фонд намерен сохранить контрольные доли участия в крупных стратегических активах, таких
как «КазМунайГаз», «Казатомпром», «Қазақстан Темір Жолы»,
«Казахтелеком» и KEGOC. При этом до 49% указанных компаний, а также до 100% долей в нестратегических компаниях будут доступны для дивестиций.
Дивестиции будут осуществляться в зависимости от наличия благоприятной рыночной конъюнктуры. В частности,
будут приняты во внимание цены на нефть, уран, другие
отраслевые показатели. Еще одно важное условие: наличие
на рынке новых инвестиционных возможностей, которые помогут увеличить доходность портфеля инвестиций Фонда.
Основная цель активного управления портфелем инвестиций — увеличение доходности портфеля в долгосрочной
перспективе. По ожиданиям фонда, эти изменения позволят
снизить долю контролируемых компаний с текущих 11 до 5,
увеличить долю стоимости листингуемых активов с 14 до 75%
к 2024 году и увеличить долю новых инвестиций в портфеле
до 30% к 2028 году, в том числе за счет зарубежных инвестиций.

Высокий уровень
Помимо финансовых достижений, заслуги Фонда оценили сразу три международные организации. Рейтинговое
агентство S&Р Global Ratings подтвердило долгосрочный
и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Самрук-Казына» на уровне ВВ+/В, прогноз «Стабильный». Агентство Fitch
Ratings присвоило Фонду рейтинги на уровне BBB, прогноз
«Стабильный/F2».
ООН включило «Самрук-Қазына» в список 20 передовых
фондов, обеспечивающих устойчивое развитие и внедрение
инициатив в области устойчивого развития и принципов ЕSG.
Рейтинг Public Investor включил главу «Самрук-Қазына»
в десятку самых эффективных руководителей инвестиционных компаний мира. По информации Института суверенных
фондов благосостояния, возглавили список председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэл, а также
первые руководители суверенных фондов Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Австралии. В их числе и председатель правления «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов. Отметим,
что Public Investor — это рейтинг самых влиятельных управленцев инвестиционных организаций. При его составлении
учитываются такие параметры, как доходность, уникальные
программы и предпринятые инициативы. E
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"Samruk-Kazyna":准备投资
尽管受到疫情和油价下跌的双重冲击，但哈萨克斯坦主权财富基金Samruk-Kazyna表示，该基金不仅在2020年成功加强了所投资公司的财务稳
定性，还宣布将该基金转型为投资控股公司。萨姆鲁克公司已经在积极
监测哈萨克斯坦国内外的独立和联合投资项目。
合资公司"主权财富基金"Samruk-Kazyna"成立于2008年。唯一的股东是哈
萨克斯坦政府。资产组合约为680亿美元。萨姆鲁克-卡兹纳集团公司包括国家
最大的石油和天然气、运输和物流部门、化学和核工业、采矿和冶金综合体、
能源等企业。
尽管2020年全球危机，但桑鲁克还是表现出了良好的业绩。计划2021年资
金使用效率为4.7%，到2025年提高到9.1%。在哈萨克斯坦国内生产总值中的比
重为6.8%。

主动投资
去年年底，哈萨克斯坦Samruk-Kazyna基金宣布从国家倡议和计划的执行者
向投资控股公司的角色转型，这使得基金和国家的投资活动都发生了重大变化。
值得注意的是，到目前为止，Samruk-Kazyna主要将注意力和资源集中在提
高现有投资组合公司的效率和盈利能力上，并为它们的进一步发展和成功转入
竞争环境奠定基础和储备。而现在，该基金已经准备好进入下一阶段的资产组
合开发。
分析市场，人们不禁注意到对基金活动即将发生概念性变化的信息的反
应，特别是对共同投资计划感兴趣的市场参与者。在全球金融市场流动性过
剩、流行病后全球风险偏好增长、美元疲软、许多发达经济体实际利率为负的
背景下，面对基金有机会与可靠的合作伙伴分担投资风险，大大增加了哈萨克
斯坦在潜在投资者眼中的吸引力。
那么接下来会发生什么呢？你会在下面找到它。为了确保新投资组合的发
展，Samruk-Kazyna将开始按照共同投资的原则进行直接投资，建立商业资产。
因此，本基金将重点继续优化和调整投资组合的结构，到2024年全面过渡到投
资组合的主动管理。
本基金将从今年开始积极投资。目前，Samruk-Kazyna已经在哈萨克斯坦提
出了12个优先部门。包括信息技术、基础设施建设、绿色能源、医疗卫生、机
械制造、物流、农业、矿业、科研等。
此外，Samruk-Kazyna打算投资海外项目，这将使基金的投资组合多样化。
该基金计划与战略投资者合作，投资于有商业吸引力的项目（绿地、棕地），
重点是哈萨克斯坦的非资源部门，这将支持该国经济多元化的战略目标。

在竞争环境中
作为投资组合优化和重组的一部分，到2023年底，应完成通过IPO和出售
给战略投资者将大型资产转移到竞争环境的过程。2021年----Kazpost和Samruk-Energy；2022年---KazMunayGas和Air Astana、Tau-Ken Samruk和Qazaq
Air的IPO；2023年---哈萨克斯坦Temir Zholy的IPO。但需要注意的是，在竞争
环境下，这些资产的转让时间将取决于市场情况，以实现经济效益最大化。
同时，作为剥离计划的一部分，本基金在当前资产组合中的份额预计将在
2028年前实现。同时，基金打算保留KazMunayGas、Kazatomprom、哈萨克斯坦
Temir Zholy、Kazakhtelecom和KEGOC等主要战略资产的控股权。同时，这些公
司中最多49%的股份和最多100%的非战略公司的股份将可被剥离。
撤资将取决于是否有有利的市场条件。特别是油价、铀价等行业指标将被
纳入考虑范围。另一个重要条件是市场上有新的投资机会，这将有助于提高基
金投资组合的盈利能力。
主动投资组合管理的主要目标是长期提高投资组合的收益。基金预计，这
些变化将使受控公司的份额从目前的11家减少到5家，到2024年将上市资产价值
的份额从14%增加到75%，到2028年将投资组合中新投资的份额增加到30%，包括
通过海外投资。

高级别
除了财政成就外，基金会的功绩还得到了三个国际组织的赞赏。评级机构
S&R Global Ratings确认Samruk-Kazyna的长期和短期信用评级为BB+/B，前景稳
定。惠誉评级给予基金BBB、展望稳定/F2的评级。
联合国将Samruk-Kazyna列入20个先进基金会名单，以确保可持续发展和执
行可持续发展倡议和环境、社会和治理原则。
公众投资者》评级将萨姆鲁克-卡兹纳的负责人列入全球十大最有效的投资
公司负责人。根据主权财富基金研究所的数据，上榜的是美国联邦储备委员会
主席杰罗姆-鲍威尔以及中国、阿拉伯联合酋长国和澳大利亚的主权财富基金高
层。Samruk-Kazyna董事会主席阿赫迈赞·叶西莫夫也在其中。请注意，《公众
投资者》是对投资机构最具影响力的经理人的排名。它考虑到了盈利能力、独
特的方案和采取的举措等参数。 E
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"SAMRUK-KAZYNA": READY FOR INVESTMENTS
Despite the double shock of the pandemic and
the fall in oil prices, the Kazakh Sovereign Wealth
Fund Samruk-Kazyna said that it had not only
managed to strengthen the financial stability
of portfolio companies in 2020, but also announced
the transformation of the Fund into an investment
holding. Samruk is already actively monitoring projects
in Kazakhstan and abroad for both independent and
joint investment.
Sovereign Wealth Fund "Samruk-Kazyna" JSC was founded
in 2008. The sole shareholder is the Government of the Republic
of Kazakhstan. The portfolio of assets is about $68 billion. The
Samruk-Kazyna Group of companies includes the country's largest enterprises in the oil and gas, transport and logistics sectors,
the chemical and nuclear industries, the mining and metallurgical
complex, and energy sector.
Despite the global crisis of 2020, Samruk has shown good performance. Efficiency of the capital employed in 2021 is planned
at the level of 4.7%, with an improvement to the level of 9.1%
by 2025. Share in Kazakhstan's GDP was 6.8%.

Active investment
At the end of last year, the Kazakhstan Fund "Samruk-Kazyna"
announced that it was moving from the performer of state initiatives and programs to the role of an investment holding, which
resulted in serious changes in the investment activities of both the
Fund and the country.
It is worth noting that until now "Samruk" has mainly focused
its attention and resources on improving the efficiency and profitability of current portfolio companies, and creating the foundation,
reserves for their further growth and successful transfer to a competitive environment. Now the Fund is ready to move on to the
next stage of asset portfolio development.
Analyzing the market, it is impossible not to note the response
to information about the upcoming conceptual changes in the
Fund's activities, especially market participants are interested
in the co-investment program. Against the background of excess
liquidity in the global financial markets, the "post-pandemic" global growth of risk appetite, weakening of US dollar and negative
real interest rates in many developed economies, the opportunity
to share investment risks with a reliable reliable partner represented by SWF Samruk-Kazyna JSC significantly adds to the attractiveness of Kazakhstan for potential investors.
So, what's next? This is the next. To ensure the growth of the
new portfolio, "Samruk" will start implementing direct investments on the principles of co-investment to increase commercial
assets. Thus, the Fund will focus on continuing to optimize and restructure the portfolio with a full transition to active management
of the investment portfolio by 2024.
The Fund will start investing actively this year. As of today,
"Samruk-Kazyna" has announced 12 priority industries on the
territory of Kazakhstan. They include information technology,
infrastructure construction, "green" energy, healthcare, mechanical engineering, logistics, agriculture, mining, research and developments etc.
In addition, Samruk intends to invest in projects abroad,
which will diversify the Fund's portfolio. The Fund plans to work
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with strategic investors to invest in commercially attractive projects (greenfield, brownfield) with a focus on non-resource sectors
in Kazakhstan, which will facilitate the country's strategic goals
in terms of economic diversification.

In a competitive environment
As part of the work on optimizing and restructuring the portfolio, the process of transferring large assets to a competitive environment through IPOs and sales to strategic investors should be completed by the end of 2023: 2021 — Kazpost JSC and Samruk-Energo
JSC;. 2022-IPO of NC KazMunayGas JSC and Air Astana JSC, TauKen Samruk JSC and Qazaq Air JSC; 2023-IPO of NC Kazakhstan
Temir Zholy JSC. In addition, it should be noted that the period
of transfer of these assets to a competitive environment depends
on market conditions in order to maximize economic benefits.
In parallel, until 2028, it is expected to realize the Fund's shares
in the current portfolio of assets under the divestment program.
However, the Fund intends to retain controlling interests in major
strategic assets, such as KazMunayGas, Kazatomprom, Kazakhstan Temir Zholy, Kazakhtelecom and KEGOC. At the same time,
up to 49% of these companies, as well as up to 100% of shares
in non-strategic companies, will be available for divestments.
Divestments will be carried out depending on the favorable
market conditions. In particular, the prices of oil, uranium, and
other industry indicators will be taken into account. Another important condition: — new investment opportunities on the market that will help increase the profitability of the Fund's investment portfolio.
The main goal of active portfolio management is to increase
the profitability of the portfolio in the long term. According to the
fund's expectations, these changes will reduce the share of controlled companies from the current 11 to 5, increase the share
of the value of listed assets from 14% to 75% by 2024, and increase
the share of new investments in the portfolio to 30% by 2028, including through foreign investments.

Документальный фильм «Непобедимая и легендарная».
«История Красной армии». Фильм четвертый
纪录片《无敌与传奇》。《红军史》。 第四部电影
"Invincible and Legendary. History of the Red Army"
documentary film. Part 4

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

High level
In addition to financial achievements, the Fund's achievements were noted by three international organizations. The
rating agency S&P Global Ratings has confirmed the long-term
and short-term credit ratings of Samruk-Kazyna JSC at the level
of BB+/B, forecast — Stable. Fitch Ratings has assigned "BBB" rating to the Fund, the forecast is Stable/F2.
The UN has included Samruk-Kazyna in the list of 20 progressive funds that ensure sustainable development and implementation of sustainable development initiatives and ESG principles.
Public Investor rating included the head of Samruk-Kazyna
in the top ten most effective managers of investment companies
in the world. According to the Institute of Sovereign Wealth
Funds, Jerome Powell, the Chairman of the US Federal Reserve
System took the lead in the list, as well as CEOs of the sovereign
funds of China, the United Arab Emirates and Australia. Among
them is Akhmetzhan Yessimov, the Chairman of the Management Board of Samruk-Kazyna. It should be noted that Public Investor is a rating of the most influential managers of investment
organizations. The rating takes into account such parameters
as profitability, unique programs and initiatives taken. E
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НАШ ПРИОРИТЕТ —

ОРИЕНТИРОВАННАЯ

НА ПАЦИЕНТА

МОДЕЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пандемия коронавируса, охватившая мир, выдвинула
на первый план отрасль медицины, поставив перед
ней новые задачи, от решения которых зависит
здоровье всего населения. На каких проблемах сегодня
сфокусировано внимание руководства министерства
здравоохранения Казахстана, как преодолевается
кризис? Об этом в беседе с корреспондентом журнала
рассказывает министр здравоохранения РК Алексей Цой.
— Алексей Владимирович, какие стратегические задачи решает сегодня возглавляемое вами ведомство?
— Министерством здравоохранения Республики Казахстан в рамках реализации поручений Главы государства,
данных в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой
реальности время действий» от 1 сентября 2020 года начат
процесс трансформации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020—
2025 годы в национальные проекты. При этом национальные проекты будут последовательными преемниками
Госпрограммы, ключевым национальным индикатором
которых является увеличение продолжительности жизни
населения Республики Казахстан до 75 лет к 2025 году.
Ядром национальных проектов являются предложения признанных отечественных профессионалов здравоохранения, непосредственно имеющих отношение
к практической медицине. Все эти предложения рассмотрены и обсуждены с их авторами на встрече, в которой
приняли участие руководство министерства, представители медицинской общественности, а также эксперты в области здравоохранения.
В настоящее время Министерством предлагаются два
национальных проекта в области здравоохранения, которые будут разработаны с учетом всех проблем, выяв-
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ленных в период стресса здравоохранения, вызванного
пандемией новой коронавирусной инфекции. Это такие
национальные проекты, как «Развитие системы здравоохранения» и «Развитие отечественной фармацевтической
промышленности». Они будут реализованы с использованием механизмов проектного управления, с имплементацией проектного подхода в систему государственного
управления.
Для определения вектора необходимых преобразований в отрасли здравоохранения нами проведен социологический опрос среди населения.
В результате анализа данных социологического опроса выявлены следующие ключевые проблемы пациентов:
низкая доступность медицинской помощи и обслуживания (сервис, коммуникативные навыки медперсонала),
недостаточное лекарственное обеспечение, неполный охват медицинской реабилитацией, низкая информированность населения (обратная связь).
Для нивелирования сложившейся ситуации необходимо переформатировать нашу работу в сторону развития пациент-ориентированной модели здравоохранения.
В предлагаемой модели мы планируем основной приоритет уделить нуждам пациента.
На основании этих нужд будут приниматься оперативные решения в части улучшения сервиса в организациях
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здравоохранения, кадрового обеспечения медицинских
организаций согласно имеющейся потребности, автоматизации и информатизации процессов в здравоохранении.
Разработка необходимых стандартов организации медицинской помощи и клинических протоколов лечения
заболеваний, а также нормативных правовых актов в области здравоохранения будет ориентирована, прежде всего,
на потребности населения.
Также будут приниматься меры по материально-техническому обеспечению медицинских организаций, строительству новых или ремонту изношенных объектов здравоохранения для обеспечения доступности и качества
медицинской помощи.
— Рынок медицинских услуг страны развивается. Как идет
внедрение новых технологий и что они дают клиенту?
— На сегодняшний день прогрессивное развитие медицины тесно связано с применением таких современных технологий, как телемедицина, роботизированная
техника, технологии с использованием искусственного
интеллекта, мобильное здравоохранение и др. При этом
изменения, которые приносят эти технологии, позволяют
раньше выявлять болезни, предотвращать их развитие,
обеспечить большому количеству людей доступ к медицинским услугам, улучшая их качество жизни.
Минздравом утверждено 78 видов высокотехнологичной медицинской помощи и 14 уникальных медицинских
технологий.
При Министерстве здравоохранения создана Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг, являющаяся постоянно действующим консультативно-совещательным органом. Все инновационные медицинские
технологии рассматривается ОКК.
За период с 2016 года по настоящее время проведено
127 заседаний ОКК, где одобрено более ста новых инновационных медицинских технологий, впервые внедряемых
в практическое здравоохранение РК и применяемых в ведущих клиниках нашей страны.
Так, на базе АО «Национальный научный кардиохирургический центр» внедрено более 20 новых технологий
по диагностике и лечению болезней системы кровообращения и проведено более 3400 операций. Сегодня Национальный научный кардиохирургический центр представляет собой национальный бренд в кардиохирургии,
гармонично сочетающий лучшую международную модель здравоохранения и научную практику.
Также АО «Национальный центр нейрохирургии» занимает одно из лидирующих мест в Центральной Азии
по лечению нейрохирургических заболеваний и является
флагманом медицинских инноваций, передовым научным и клиническим Центром в области нейрохирургии.
За десять лет в Центре пролечено более 40 тыс. пациентов, выполнено 26 тыс. операций, внедрено 66 новых нейрохирургических технологий, ранее не применявшихся
в Казахстане и Средней Азии.
Таким образом, специалистами системы здравоохранения на постоянной основе проводится поиск и внедрение
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новейших медицинских технологий, позволяющих максимально обеспечить безопасность для пациента при проведении сложных операций, а также снизить вероятность
послеоперационных осложнений и инвалидности.
Одной из последних одобренных технологий является роботизированная система в области хирургии, гинекологии и урологии. Она предназначена для проведения
робот-ассистированных минимально-инвазивных хирургических операций.
Одним из важных моментов в области здравоохранения является внедрение новой инновационной технологии «Томотерапия». В основе данного метода — уникальная система доставки луча к опухоли веерным пучком
по спирали, используя узкое поле облучения с модулированной интенсивностью при одновременном вращении
источника излучения и движении терапевтического стола
с пациентом.
Такой метод позволяет послойно облучить опухоли
сложных форм (либо множественные метастазы) с равномерным распределением дозы и избежать облучения здоровых тканей, расположенных в непосредственной близости от опухоли или внутри нее.
— Коронавирус внес серьезные коррективы в развитие
мирового здравоохранения. Как он повлиял на систему
здравоохранения нашей страны? Каковы новые вызовы?
— Сегодня весь мир столкнулся с кризисом, масштабы
которого Организация Объединенных Наций сравнивает
с последствиями Второй мировой войны. Жизнь каждого
из нас затронута этим вызовом. Поэтому в борьбе с пандемией развитые и развивающиеся, большие и малые страны мобилизуют все необходимые ресурсы.
Защищенность населения на территории Казахстана
от опасных биологических факторов является важнейшим
аспектом нашей политики.
В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения биологической защиты, включая внедрение современных средств
защиты, и повышение их антитеррористической устойчивости.
Возможные масштабы, временные рамки, потенциальные и реальные потери при развитии угрожающей
биологической ситуации настоятельно требуют создания
единой организационной структуры обеспечения биологической безопасности страны. Эта структура должна
в кратчайшие сроки заблаговременно реализовать приоритетный перечень мероприятий. Для формирования
и эффективного функционирования единой организационной структуры обеспечения биологической безопасности страны первоочередной задачей является разработка
и совершенствование законодательства в данной области.
В связи с чем в 2021 году нам предстоит разработать
закон «О биологической безопасности Республики Казахстан», а также обеспечить массовую вакцинацию населения против коронавируса.
Реализация обязательного социального медицинского
страхования позволит повысить доступность и качество
медицинской помощи, защиту населения от непредвиThe Eurasian | 2021 | № 10 (39)

денно высоких расходов на медицинские услуги и расширение охвата медицинскими услугами в РК.
Кроме того, нами также будет разработан комплексный план по развитию отечественной фармацевтической
и медицинской промышленности.
Для всесторонней поддержки здоровья на уровне первичной медико-санитарной помощи будет продолжена
интеграция служб здравоохранения на основе модернизации ПМСП, что позволит нам обеспечить доступность
и качество предоставления медицинской помощи населению, в том числе в сельской местности и в отдаленных населенных пунктах, путем развития инфраструктуры.
Данные мероприятия позволят обновить ключевую
инфраструктуру здравоохранения по всей стране, обеспечить новыми медицинскими технологиями регионы, что
в последующем улучшит доступность и качество оказания
медицинских услуг.
Для решения вызовов в части санэпидконтроля внедрена система прогнозирования заболеваемости. При

Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по прогнозированию заболеваемости коронавирусной инфекцией и выработке необходимых ответных
мер. Рабочей группой составляются среднесрочные
и краткосрочные прогнозы. Прогноз заболеваемости
рассчитывается на основе текущего состояния эпидемии, которое характеризуется заболеваемостью за последние семь дней на 100 тыс. населения, и тенденции
ее развития, выражающейся посредством коэффициента репродукции R.
На основе текущего состояния распространения коронавирусной инфекции разработана матрица оценки
эпидемиологической ситуации, с помощью которой принимаются решения по усилению или ослаблению ограничительных мер.
Обеспечена доступность к тестированию населения. Диагностику КВИ осуществляют 145 лабораторий
и 64 пункта забора. Проводится широкое использование
цифровых технологий, электронного здравоохранения. E

阿列克谢-蔡：我们的首要任务是
以病人为中心的医疗模式。
笼罩全球的冠状病毒大流行将医学领域推上了风口浪
尖，给医学领域带来了新的挑战，而整个人口的健康都
依赖于此。哈萨克斯坦卫生部领导如今重点关注的问题
是什么，如何克服危机？哈萨克斯坦共和国卫生部长阿
列克谢-蔡在与本刊记者的对话中谈到了这个问题。
- 阿列克谢-弗拉基米罗维奇，你今天领导的部门的战略目标是
什么？
- 哈萨克斯坦共和国卫生部在落实国家元首在2020年9月1
日向哈萨克斯坦人民发出的"新现实中的哈萨克斯坦 -- -- 行
动的时刻"的信息中的指示的框架内，开始了将2020-2025年哈
萨克斯坦共和国公共卫生服务发展国家方案转变为国家项目的
进程。同时，国家项目将成为国家方案的后续项目，其关键的
国家指标是到2025年将哈萨克斯坦共和国的预期寿命提高到75
岁。
国家项目的核心是国内公认的与实用医学直接相关的卫生
人才的建议。在部委领导、医学界代表和卫生专家参加的会议
上，对这些建议进行了审查，并与作者进行了讨论。
该部目前提出了两个国家卫生项目，旨在解决在新的冠状
病毒大流行的公共卫生压力下发现的所有问题。这些都是"发
展医疗体系"、"发展国内医药产业"等国家项目。它们将采用
项目管理机制，在公共行政系统中实施项目方法。
为了确定医疗行业必要转型的载体，我们在人群中进行了
社会学调查。
通过对社会学调查数据的分析，发现患者主要存在以下问
题：医疗和服务的可得性低（服务、医务人员的沟通技巧）、
药品供应不足、医疗康复覆盖面不全、公众认知度低（反馈）
。
为了平息这种情况，有必要重新规划我们的工作，以发展
以病人为中心的医疗模式。我们提出的模式将优先考虑患者的
需求。
将根据这些需求，在改善医疗机构服务、根据当前需求为
医疗机构配备人员、医疗过程的自动化和信息化等方面做出经
营决策。
主要围绕群众的需求，制定必要的医疗服务组织标准、疾

病治疗的临床方案和医疗卫生领域的规范性法律文件。
此外，还将在医疗机构的物质和技术支持、新建或维修破
旧的卫生设施等方面采取措施，确保医疗服务的供应和质量。
- 国内的医疗服务市场正在发展。新技术的引进情况如何，给
客户带来了什么？
- 如今，医学的逐步发展与应用远程医疗、机器人技术、
利用人工智能的技术、移动医疗等现代技术密切相关。同时，
这些技术带来的变化，可以更早地发现疾病，预防疾病的发
展，为更多的人提供医疗服务，提高他们的生活质量。
卫生部批准了78种高科技医疗和14项特色医疗技术。
卫生部下设医疗服务质量联合委员会，是一个常设咨询、
协商机构。所有的创新医疗技术都由质量联合委员会审议。
2016年至今，质量联合委员会共召开127次会议。100多项
新的创新医疗技术获得批准，首次在哈萨克斯坦的实际保健中
实施，并在我国的主要诊所使用。
例如，实施了20多项诊断和治疗循环系统疾病的新技术。
国研心脏外科中心已完成3400多例手术。如今，国研心脏外科
中心和谐地将国际顶尖的医疗模式与科学实践相结合，成为全
国心脏外科的品牌。
同时，国家神经外科中心也是中亚地区治疗神经外科疾病
的领先者之一。它是医学创新的旗舰，是神经外科领域先进的
科研和临床中心。
十年来，该中心共诊治患者4万多人次，实施手术2.6万
例，引进了66项哈萨克斯坦和中亚地区以前没有使用过的神经
外科新技术。
因此，医疗系统的专家们不断寻找和实施最新的医疗技
术，以最大限度地保证患者在复杂手术中的安全，降低术后并
发症和残疾的可能性。
最新批准的技术之一是外科、妇科和泌尿科的机器人系
统。它是专为机器人辅助微创手术设计的。
在医疗卫生领域，其中一个重要的点就是引进了一种新
的创新技术--断层疗法。该方法是基于独特的光束输送系统，
通过螺旋形的扇形光束输送到肿瘤，利用调制强度的窄幅辐射
场，同时旋转放射源，随患者移动治疗台。
这种方法可以对复杂的肿瘤（或多个转移灶）进行分层
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照射，剂量分布均匀，避免照射位于肿瘤附近或内部的健康
组织。
- 冠状病毒在全球健康发展中做出了严重调整。它对我国的医
疗体系有什么影响？新的挑战是什么？
- 今天，整个世界正面临着一场危机，其规模之大，联合
国堪比第二次世界大战后。每个人的生活都会受到这个挑战的
影响。因此，发达和发展中国家，无论大小，都在调动一切必
要的资源来防治这一流行病。
保护哈萨克斯坦人民免受生物危害是我国政策的最重要方
面。
紧急情况下，有必要改进生物保护系统，包括引进现代保
护设备和提高其抗恐怖主义能力。
威胁性生物形势发展可能的规模、时间、潜在和实际损
失，迫切需要建立一个统一的组织机构，确保国家的生物安
全。该结构必须尽快提前落实优先措施清单。国家生物安全统
一组织结构的形成和有效运作的优先事项是制定和完善这一领
域的立法。
在这方面，我们必须在2021年制定一项"关于哈萨克斯坦
共和国生物安全"的法律，并确保为人口大规模接种冠状病毒
疫苗。

实施强制性社会医疗保险将提高医疗服务的可得性和质
量，保护居民免受意外的高额医疗服务费用的影响，扩大哈萨
克斯坦的医疗服务覆盖面。
此外，我们还将制定全面的国内医药医疗产业发展规划。
在初级保健现代化的基础上，将继续整合保健服务，以便
在初级保健一级提供全面的保健支助，这将使我们能够通过发
展基础设施，确保包括农村地区和边远住区在内的人口获得医
疗服务并保证其质量。
这些活动将使全国各地的关键保健基础设施得到更新，并
向各地区提供新的医疗技术，从而提高医疗服务的可用性和质
量。
为了应对卫生防疫工作的挑战，实行了疾病发病率预测制
度。卫生部成立了一个工作小组，负责预测冠状病毒感染发病
率，并制定必要的应对措施。工作组进行中期和短期预测。发
病率预测是根据目前的疫情状况计算出来的，其特点是每10万
人口中最近7天的发病率。其发展趋势通过繁殖率R表示。
根据冠状病毒感染的传播现状，制定了流行病学形势评估
矩阵，以帮助加强或削弱限制性措施。
确保了群众的检测无障碍。诊断冠状病毒感染的实验室有
145个，采样点有64个。数字技术和电子保健服务得到了广泛
的应用。 E

ALEXEY TSOI:
OUR PRIORITY IS A PATIENT-ORIENTED
MODEL OF HEALTH CARE
The coronavirus pandemic that has gripped the world
has brought the field of medicine to the forefront,
presenting it with new challenges on which the
health of the entire population depends. What are
the problems that the leadership of the Ministry
of Health of Kazakhstan is focused on today, and
how is the crisis being overcome? Aleksey Tsoi,
Minister of Health of the Republic of Kazakhstan,
talks about this in a conversation with the magazine's
correspondent.
— Alexei Vladimirovich, what are the strategic objectives
of the department that you lead today?
— Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan within
the framework of realization of the instructions of the Head
of the state, given in the Message to the People of Kazakhstan
"Kazakhstan in the new reality — time of action" of September 1, 2020, the process of transformation of the State program of development of public health services of the Republic
of Kazakhstan for 2020-2025 into national projects was started. Simultaneously, the national projects will be the successor of the State Program, the key national indicator of which
is to increase life expectancy in the Republic of Kazakhstan
to 75 years by 2025.
The core of the national projects are the proposals of recognized domestic health professionals directly related to practical
medicine. These proposals were reviewed and discussed with
their authors at a meeting attended by ministry leadership, representatives of the medical community, and health experts.
The Ministry is currently proposing two national health
projects designed to address all of the problems identified
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during the public health stress of the new coronavirus pandemic. These are such national projects as "Development
of the healthcare system" and "Development of the domestic
pharmaceutical industry." They will be implemented using
project management mechanisms, with the implementation
of the project approach in the system of public administration.
To determine the vector of necessary transformations
in the health care industry, we conducted a sociological survey
among the population.
The analysis of sociological survey data revealed the following key problems of patients: low availability of medical care and service (service, communication skills of medical staff), insufficient drug provision, incomplete coverage
of medical rehabilitation, low public awareness (feedback).
To level out this situation, it is necessary to reformat our
work toward developing a patient-centered model of health
care. The model we are proposing will give priority to the
needs of the patient.
Operating decisions will be made based on these needs
in terms of improving service in health care organizations,
staffing of medical organizations according to the current
needs, automation, and informatization of processes in health
care.
The development of the necessary standards for the organization of medical care and clinical protocols for the treatment of diseases and normative legal acts in the field of health
care will be focused primarily on the needs of the population.
Measures will also be taken on the material and technical
support of medical organizations, the construction of new
or repair of worn-out health facilities to ensure the availability
and quality of medical care.
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)

— The market of medical services in the country is developing. How is the introduction of new technologies going, and
what do they bring to the client?

— Coronavirus has made serious adjustments in the development of global health. How has it affected our country's
health care system? What are the new challenges?

— Today, the progressive development of medicine
is closely connected with applying such modern technologies
as telemedicine, robotic technology, technologies using artificial intelligence, mobile health care, etc. Simultaneously, the
changes that these technologies bring about allow earlier detection of diseases, prevention of their development, and providing more people with access to medical services, improving
their quality of life.
The Ministry of Health approved 78 types of high-tech
medical care and 14 unique medical technologies.
The Joint Commission on the Quality of Medical Services, a permanent advisory, and consultative body, was
established under the Ministry of Health. All innovative
medical technologies are considered by the Joint Commission on the Quality.
Over the period from 2016 to the present, 127 meetings
of the Joint Commission on the Quality were held. More than
100 new innovative medical technologies were approved, implemented for the first time in the practical healthcare of Kazakhstan, and used in the leading clinics of our country.
For example, more than 20 new technologies for diagnosing and treating diseases of the circulatory system have
been implemented. More than 3,400 operations have been
performed at the National Research Cardiac Surgery Center. Today, the National Research Cardiac Surgery Center
is a national brand in cardiac surgery, harmoniously combining the best international model of health care and scientific practice.
Also, National Center for Neurosurgery is one of the leaders in Central Asia to treat neurosurgical diseases. It is a flagship of medical innovation, an advanced scientific and clinical
center in neurosurgery.
For ten years, the Center has treated more than 40,000 patients, performed 26,000 surgeries, introduced 66 new neurosurgical technologies not previously used in Kazakhstan and
Central Asia.
Thus, specialists in the health care system are constantly
searching for and implementing the latest medical technologies to ensure maximum patient safety during complex operations and reduce the likelihood of postoperative complications
and disabilities.
One of the latest approved technologies is a robotic system in surgery, gynecology, and urology. It is designed for robot-assisted minimally invasive surgery.
One of the important points in health care is the introduction of a new innovative technology called tomotherapy. This
method is based on a unique beam delivery system to the tumor by a fan beam in a spiral, using a narrow radiation field
with modulated intensity while simultaneously rotating the
radiation source and moving the therapeutic table with the
patient.
This method allows irradiating complex tumors (or multiple metastases) in layers with a uniform dose distribution and
avoiding irradiating healthy tissues located near the tumor
or inside it.

— Today, the entire world is facing a crisis on a scale that the
United Nations has compared to the aftermath of World War II.
Everyone's life is affected by this challenge. Therefore, well-developed and developing countries, large and small, are mobilizing all necessary resources in the fight against the pandemic.
Protecting the population in Kazakhstan from biological
hazards is the most important aspect of our policy.
The emergency has made it necessary to improve biological protection systems, including introducing modern protective equipment and increasing their anti-terrorist resistance.
The possible scale, timing, potential, and actual losses
in developing a threatening biological situation urgently require the creation of a unified organizational structure for ensuring the country's biological security. This structure must
implement the priority list of measures in advance as soon
as possible. The priority for the formation and effective functioning of a unified organizational structure of biological security of the country is the development and improvement
of legislation in this area.
In this regard, in 2021, we have to develop a law "On biological safety of the Republic of Kazakhstan" and ensure mass
vaccination of the population against coronavirus.
The implementation of compulsory social health insurance
will increase the availability and quality of medical care, protect the population from unexpectedly high costs of medical
services, and expand medical services coverage in Kazakhstan.
Besides, we will also develop a comprehensive plan for developing the domestic pharmaceutical and medical industry.
The integration of health services based on the modernization of primary health care will continue for comprehensive
health support at the primary health care level, which will allow us to ensure the availability and quality of medical care
to the population, including in rural areas and remote settlements, through the development of infrastructure.
These activities will make it possible to update key healthcare infrastructure across the country and provide new medical technologies to the regions, subsequently improving the
availability and quality of medical services.
To meet the challenges of sanitary and epidemiological
control, a system for predicting disease incidence has been implemented. The Ministry of Health created a working group
to forecast coronavirus infection incidence and develop the
necessary response measures. The working group makes
medium- and short-term forecasts. The morbidity forecast
is calculated based on the current state of the epidemic, characterized by the morbidity in the last seven days per 100,000
population. Its development trend is expressed through the
reproduction rate R.
Based on the current status of the spread of coronavirus
infection, an epidemiological situation assessment matrix was
developed to help strengthen or weaken restrictive measures.
Accessibility to testing of the population is ensured. There
are 145 laboratories and 64 sampling points for diagnosing the
coronavirus infection. There is extensive use of digital technology and e-health services. E
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NCOC: ЧТО МЫ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ЦЕНИМ
Каким вам запомнился 2020 год? Каким его запомнил
весь мир? Безусловно, он запомнился сложным
и тревожным из-за ситуации с COVID-19, но всеже полным надежд, щедрости, мудрых решений
и мужества. 2020 год нам показал, что сложные
ситуации или трудности дают возможность проверить
на прочность то, что мы по-настоящему ценим.
Компания North Caspian Operating Company N.V.
(NCOC), в лице своих сотрудников, упорно работала,
преодолевая новые сложности и тем самым
продемонстрировала, что истинной ценностью для
компании является благополучие регионов, где
она осуществляет свою деятельность, здоровье
местного населения и защищенность подрастающего
поколения. В течение 2020 года это NCOC не раз
подтверждала реальными действиями.

О

тслеживая ситуацию с COVID-19 в мире,
уже в начале 2020 года компания приняла
решение закупить жизненно важное медицинское оборудование. Эта инициатива позволила
избежать дефицита, возникшего позже в связи
с увеличением спроса, и передать первые партии оборудования в медицинские учреждения
Атырауской и Мангистауской областей сразу
после объявления режима чрезвычайного положения в Казахстане. В списках переданного
оборудования аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные станции, современные аппараты УЗИ, дефибрилляторы для отделений интенсивной терапии инфекционных
больниц, многоцелевые больничные кровати,
лекарства и средства индивидуальной защиты
для медперсонала, машины скорой помощи
и многое другое, в том числе медицинские препараты и дополнительные ресурсы для местной
системы здравоохранения.
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Всего на оказание прямой помощи системам здравоохранения Атырауской
и Мангистауской областей в борьбе с COVID-19 компания выделила более 3 миллиардов тенге.
Учитывая срочную потребность в дополнительных койко-местах, компания
NCOC за два месяца построила две инфекционные больницы модульного типа
в Атырау и Актау, стоимостью 7 миллиардов тенге каждая. Больницы полностью
оснащены современным медицинским оборудованием, включая специальные линии подачи кислорода для лечения особо тяжёлых пациентов.
Одновременно завершались работы и на других объектах. Так, строительство
дополнительного корпуса кардиологической больницы в Атырау на 50 коек было
успешно завершено на месяц раньше запланированного срока. В рамках проекта закуплено и установлено самое современное медицинское оборудование, в том числе
магнитно-резонансный томограф (МРТ) Philips Prodiva для диагностики многих заболеваний, аппарат искусственного кровообращения, УЗИ-оборудование, системы
контроля и мониторинга пациентов и многое другое. А новая централизованная
кислородная станция обеспечивает бесперебойную подачу кислорода не только
в новое, но и в старое здание кардиоцентра.
В ноябре 2020 года компания NCOC передала местной администрации Курмангазинского района Атырауской области новую центральную больницу на 75 койко-мест. Этот проект имеет особую важность для жителей одного из наиболее
удаленных районов области. Больница оснащена современным оборудованием
и инструментарием, а также имеет автоматическую систему вентиляции и кондиционирования воздуха, систему подачи медицинского газа и дизельную электростанцию для авариного энергоснабжения, т. е. всё для обеспечения качественного
лечения местных жителей в комфортных условиях.
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Более того, по совместной инициативе компании и других операторов в Атырау
были приглашены врачи интенсивной терапии из Великобритании для поддержки
местной системы здравоохранения.
Несмотря на пандемию и соответствующие ограничения, компания NCOC
продолжила отвечать на нужды местного населения. Например, продолжая реализацию программы «Здоровая школа» Международной организации здравоохранения, были установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания
воздуха и питьевые фонтанчики в образовательных и специализированных учреждениях Атырауской и Мангистауской областей, где имеются группы для детей
с особыми потребностями. Только в 2020 году было передано 1 038 очистителей-обеззараживателей воздуха 83 детским образовательным и специализированным организациям в двух областях. Компания также установила 256 питьевых фонтанчиков
с трехуровневой фильтрацией воды в 25 школьных учреждениях Актау.
NCOC уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями.
В Атырауской и Мангистауской областях проживают десятки тысяч людей с особыми потребностями. Ежегодно компания выделяет бюджет на приобретение инватакси и инвалидных кресел. Автомобили оснащены специальной погрузочной
площадкой, что делает их доступными для инвалидов-колясочников, не имеющих
возможности передвигаться на обычных такси. Машины располагают просторным
салоном, оснащённым электрогидроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски, термошумоизоляцией, кондиционерами и аудиосистемой — все для комфортной поездки особенных пассажиров.
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Годом раннее 16 детей с ограниченными возможностями получили индивидуально
подобранные кресла, отличающиеся не только техническими характеристиками, но и
повышенным комфортом и красивым дизайном. При распределении кресел среди детей
были учтены размеры, модели, функции и даже цвет.
Компания продолжает вносить свой вклад и в повышение уровня образования детей
в регионах своей производственной деятельности. STEM-лаборатория (наука, технология, инжиниринг и математика) является новой методикой в обучении школьников и основным трендом в мировом образовании. Она также позволяет ученикам изучать программирование и заниматься робототехникой на профессиональном уровне. Второй год
подряд NCOC передает кабинеты STEM-лаборатории новейшего поколения 12 школам
Атырауской и Мангистауской областей.
Еще одним успешным примером поддержки местных образовательных учреждений является инновационный проект по дистанционному обучению английскому языку в Атырауской области, который рассчитан на три года и осуществляется компанией
NCOC совместно с Британским Советом в Казахстане. В проекте принимают участие семь
средних общеобразовательных школ Атырау, одна средняя общеобразовательная школа
в поселке Макат и Атырауский Государственный Университет имени Х. Досмухамедова.
За два года бенефициарами проекта стали 573 учащихся школ и студентов университета.
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Дистанционное обучение школьников в период пандемии стало сложной задачей для тысяч родителей во всем
мире. Не каждая семья смогла приобрести компьютер
для своих детей. Учитывая данное обстоятельство, NCOC
на безвозмездной основе передал 1 200 компьютеров детям
из малообеспеченных семей.
Сотрудники NCOC также приняли личное участие
в поддержке местного населения. Еще летом, совместно
с волонтёрами Атырау они вручили продуктовые корзины жителям из социально уязвимых слоев населения
области. Акция продолжилась аналогичной инициативой
и в Мангистауской области. Помогли всем тем, для кого
введение карантина стало настоящим испытанием — 200
семьям Атырауской области и 126 семьям Тупкараганского района Мангистауской области — на общую сумму более 4 миллионов тенге.
Спонсорство и благотворительность наряду с проектами инфраструктуры и социального назначения — неотъемлемая часть корпоративной политики NCOC. Эти
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ценности были заложены в основу компании в далеком
1997 году, когда в Вашингтоне подписи семи акционеров
дали жизнь новому амбициозному начинанию — Северо-Каспийскому проекту «Кашаган». За более чем 20-летнюю историю он пережил падения и взлёты, изменение
модели операторства, первую нефть, замену трубопровода, возобновление добычи, успешный капремонт, экспорт
более 50 миллионов тонн нефти и вот сейчас пандемия
COVID-19.
Но несмотря на все эти изменения, одно остается неизменным — твердая приверженность NCOC устойчивому
развитию Атырауской и Мангистауской областей и повышению благосостояния их жителей. C 1998 года компания выполнила 222 проекта стоимостью 774,3 миллиона
долларов США. Это строительство школ, детских садов,
больниц, спортивных и культурных объектов, системы
инженерного обеспечения. Реализован 31 проект по газификации удаленных населенных пунктов, общей протяжённостью трубопроводов 1 130 км. E

The Eurasian | 2021 | № 10 (39)

111

THE EURASIAN

NCOC: 我们真正欣赏的是
我们和整个世界将如何记住2020年？在COVID-19的
负面影响下，它是困难的，焦虑的，并通过... ...同时
也充满了希望、互助、解决问题、战胜恐惧。毕竟，
困难的境遇是给我们一个检验自己真正价值的机会。
NCOC不是用言语而是用行动证明了公司的真正价值是
地区的福利、当地居民的健康和对年轻一代的保护。
2020年初，跟踪世界上已经有COVID-19的情况，公司
决定购买救命的医疗设备。这使得哈萨克斯坦宣布紧急状
态后，第一批设备能够立即转移到阿特劳和曼吉斯塔乌地
区的医疗机构。设备清单中包括呼吸机、氧气站、现代化
的B超机、传染病医院重症监护室的除颤仪、多功能病床、
药品和医务人员个人防护用品、救护车等，还有很多很
多。在与COVID-19的斗争中，总共向阿特劳地区和曼吉斯
托地区的卫生保健系统提供了超过30亿坚戈的直接援助。
鉴于急需增加床位，NCOC仅用两个月时间就在阿特
劳和阿克陶建造了两所模块化传染病医院，每所医院耗资
70亿肯尼亚先令。每家医院都配备了现代化的医疗设备。
病房内设有供氧管道，可以对特别严重的病人进行强化治
疗。
同时，其他工地的工作也在完成。例如，在阿特劳增
建一栋50张床位的心脏病医院，提前一个月顺利完工。作
为项目的一部分，购买并安装了最现代化的医疗设备，包
括诊断多种疾病的飞利浦Prodiva磁共振成像（MRI）扫描
仪、心肺机、超声波设备、病人监测控制系统等。而集中
供氧站则为心脏中心新老楼提供了不间断的氧气供应。
11月，NCOC将阿特劳地区库尔曼加齐区一家拥有75
张床位的新中心医院移交给地方政府。该项目对于该地区
最偏远地区之一的居民来说尤为重要。区中心医院配备了
一切必要的现代化设备和仪器，并配备了自动通风空调系
统、医用气体供应系统和应急供电的柴油发电厂，使当地
群众在最舒适的条件下得到优质的治疗。
此外，在公司和其他运营商的共同倡议下，还邀请了
英国的重症监护医生支援当地的医疗体系。
尽管受到疫情和相关限制，NCOC仍继续对当地社区
的需求和要求作出回应。例如，继续执行国际卫生组织的
健康学校方案，在阿特劳和曼吉斯塔乌地区的教育和专门
机构中安装了杀菌空气消毒循环器和饮水机，这些机构中
有特殊需要的儿童群体。仅在2020年，就向两个地区的83
个儿童教育和专门组织移交了1038台空气净化器。在阿克
陶，该公司还为25所学校机构安装了256台三级滤水的饮
水机。
NCOC特别关注残疾人。数万名有特殊需要的人生活在
阿特劳和曼吉斯塔乌地区。公司每年都会拨出预算，用于
购买残疾人和轮椅的出租车车辆。这些车辆都配备了特殊

的装载平台，使乘坐普通驾驶室无法出行的轮椅使用者也
能使用。车辆内部空间宽敞，配备了电动升降机，可遥控
轮椅升降，隔热隔音，空调，音响系统，这些都为特殊乘
客提供了舒适的乘坐环境。
去年，16名残疾儿童收到了为他们量身定做的座椅，
这些座椅不仅具有技术特点，而且提高了舒适度，设计美
观。在分配儿童座椅时，尺寸、型号、功能，甚至颜色都
被考虑在内。
该公司还继续为改善其业务所在地区的儿童教育做出
贡献。NCOC连续第二年将最新一代的STEM实验室交给了阿
特劳和曼吉斯塔乌地区的12所学校。
STEM是一种全新的学生教学方法，也是全球教育的一
大趋势。在这里，学生们还可以学习编程，参与专业层面
的机器人活动。
支持地方教育机构的另一个成功例子是由NCOC与哈萨
克斯坦的英国文化委员会合作，在阿特劳地区实施了一个
为期三年的英语远程学习创新项目。该项目包括阿特劳的
7所普通中等教育学校，马卡特定居点的1所中等普通教育
学校以及以多斯穆哈梅多夫命名的阿特劳州立大学参与该
项目。两年来，已经有573名高中生和大学生参与到项目中
来。
疫情期间强行对在校学生进行远程教育，让成千上
万的家长陷入困境。不是每个家庭都能给孩子买一台电
脑。NCOC决定支持当地学校，为低收入家庭的儿童提供额
外的1 200台电脑。
NCOC工作人员也不甘示弱。夏天，NCOC的员工与
Atyrau的志愿者一起向社会上的弱势群体发放了食品篮。
该行动得到了支持曼吉斯塔乌地区的倡议的支持。我们为
所有被隔离检疫工作困扰的人提供了帮助-阿特劳地区的
200个家庭和芒吉斯托地区的图卡拉干地区的126个家庭，
总计超过400万坚戈。
赞助和慈善事业以及基础设施、社会目的项目是NCOC
公司政策的一个组成部分。这些价值观早在1997年就已成
为公司的核心，当时华盛顿的七位股东的签名为一项雄心
勃勃的新项目--北里海卡沙干项目注入了活力。在20多年
的历史中，它经历了跌宕起伏，经历了经营者、管理者的
更迭，经历了第一桶油、管道更换、复产、出口5000多万
吨油、COVID-19大流行。
但NCOC对阿特劳和曼格斯塔乌地区的可持续发展及
其居民福祉的特别关注始终如一，没有改变。自1998年以
来，该公司已完成222个项目，价值7.743亿克朗。这就是
学校、幼儿园、医院、体育、文化设施、工程系统的建
设。实施了31个边远居民点气化项目，管道总长度为1 130
公里。
国家可可委员会将继续支持当地社区，因为它是当地
社区的一个组成部分。 E

NCOC: WHAT WE TRULY VALUE
How will you remember 2020? How will the world
remember it? Certainly, last year will be remembered
as a challenging and distressing time due to the
impacts of COVID-19. And yet the year was also full
of hope, generosity, clever solutions and courage.
And 2020 reminded us that challenges give us an
opportunity to test the strength of what we really
value.
As a company, NCOC and our people work hard to show
that the true value for our company is the well-being of the
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regions in which we operate, the health of local communities,
and security of younger generations. Over the course of 2020,
NCOC has done this not just with words, but more importantly with real action.
Monitoring the global COVID-19 situation, the company decided to purchase vital medical equipment very early
in 2020. This proactivity avoided the shortages which occurred
later due to high demand and allowed NCOC to donate the
first batches of equipment to medical institutions in Atyrau
and Mangistau regions immediately after the state of emergency was declared in Kazakhstan. The list included artificial
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)

THE EURASIAN
lung ventilators, oxygen stations, modern ultrasound machines, defibrillators for intensive care units of Infectious Di
seases Hospitals, multi-purpose hospital beds, medicines, personal protective equipment for medical staff, ambulance cars
and many others items including medications and additional
capabilities for the local health care system.
In total, over 3 billion tenge were allocated as direct assistance to the healthcare systems of Atyrau and Mangistau regions to fight against COVID-19.
Given the urgent need for additional beds, NCOC built two
modular-type infectious diseases hospitals for the total cost
of 7 billion tenge each in Atyrau and Aktau within 2 months.
Each hospital is fully fitted with modern medical equipment
including dedicated oxygen supply lines to support care for
patients in severe condition.
Simultaneously, relevant projects at other facilities were
completed as well. Construction of an extension to the cardiological hospital for 50 beds in Atyrau was successfully completed one month ahead of the schedule. This project covered
purchase and installation of the state-of-the art equipment
including Philips Prodiva MR-scanner for diagnosis of many
diseases, artificial blood circulation apparatus, ultra-sound
equipment, systems for patients’ control and monitoring and
many others. A new centralized oxygen station provides uninterrupted oxygen supply both to the new and old buildings
of the Cardio Centre.
In November, NCOC also handed over a new central hospital with 75 beds to the local administration in Kurmangazy
District of Atyrau oblast. This project is of special importance
for the residents of the most remote district in the region. The
hospital is provided with modern equipment and instrumentation and equipped with an automatic air ventilation and conditioning system, a medical gas supply system, and a diesel
power station for emergency power supply to ensure comfortable conditions and quality treatment of the residents.
Moreover, as a joint initiative of the Company and other
operators, intensive care doctors have been brought to Atyrau
from the UK to support the local healthcare system.
Despite the pandemic and its restrictions, NCOC continues
to respond to the needs of the local community. For example,
in pursuance of the Healthy School Program of the World
Health Organization, bactericidal recirculators for air disinfection and drinking fountains were installed in educational
and specialized institutions of Atyrau and Mangistau regions
that have groups of children with special needs. In 2020 alone,
1,038 air purifiers were donated to 83 children’s educational
and specialized organizations in two regions. The Company
has also installed 256 drinking fountains with three-level water filtration in 25 schools of Aktau city.
NCOC pays special attention to people with disabilities.
Tens of thousands of people with special needs live in Atyrau
and Mangistau regions. Every year, the Company allocates
a budget for purchase of invataxi and wheelchairs. The taxis
are equipped with a special loading platform, which makes
them accessible to wheelchair users, ordinarily unable to travel by a regular taxi. The vehicles have a spacious interior, electro-hydraulic wheelchair lifting device with a remote control,
heat and sound insulation, air conditioning and audio system
to make the trip of special passengers comfortable.

The year before, 16 children with disabilities received
individually designed wheelchairs. These wheelchairs meet
a high level of technical specification, high comfort and beautiful design. The size, model, functions, and even the colour
of the wheelchairs were considered in their distribution
to the children.
The Company continues contributing to improvement
of education in the regions it operates. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) is a new method
of teaching schoolchildren and a major trend in global education. It also allows schoolchildren to learn programming and
robotics at a professional level. For the second consecutive
year, NCOC donated the latest generation STEM laboratories
to 12 different schools in Atyrau and Mangistau regions.
Another successful example of supporting local educational institutions is a three-year innovative project on remote
learning of English in Atyrau region implemented by NCOC
together with the British Council in Kazakhstan. The project
involves 7 secondary schools of Atyrau and one secondary
school in the village of Makat and Dosmukhamedov Atyrau
State University. Over the course of two years, 573 schoolchildren and university students have taken part in this project.
Distance learning of schoolchildren during the pandemic
became a challenge for thousands of parents all over the world.
Not every family can afford a computer for their kids. Here
in our communities, NCOC decided to support local schools
by donating 1,200 computers to children from needy families.
NCOC employees were personally involved as well. Back
in summer, bringing efforts together with Atyrau volunteers,
they donated food baskets to socially vulnerable people of the
local community. The campaign was continued with similar
initiative in Mangystau region. We helped all those people for
whom the quarantine became a real challenge — 200 families
of Atyrau Oblast and 126 families of Tupkaragan District
in Mangystau Oblast — for the total amount of over 4 million
tenge.
Sponsorship and Donations along with Social and Infrastructure Projects are an integral part of the NCOC corporate
policy. The core values of the Company program were defined back in 1997, when the signatures of seven shareholders
in Washington gave birth to a new major ambitious undertaking — Kashagan North Caspian Project. During its more
than 20-year history, the project has experienced some ups
and downs, change of the operatorship model, first oil, pipeline replacement, production restart, a successful turnaround,
export of over 50 million tons of oil, and now the COVID-19
pandemic.
However, throughout all the changes, one thing that remains unchanged is NCOC’s unwavering commitment to sustainable development of Atyrau and Mangystau regions and
the well-being of local communities. Since 1998, the Company
has completed 222 projects worth of US$774.3 million. This has
included construction of schools, kindergartens, hospitals,
sports and cultural facilities, and utility systems. 31 projects
for gasification of remote settlements with a total pipeline
length of 1,130 km have been built.
NCOC considers it an honour to participate together with
our communities in the growth, development and contribution to the national economy. E
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РАЗВИТИЕ ШЫМКЕНТА
ВЕДЕТСЯ С ПРИЦЕЛОМ
НА ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Южно-казахстанский город Шымкент по праву позиционирует себя в качестве
третьего казахстанского мегаполиса. Город растет и развивается, и сегодня
перед его руководством и бизнес-сообществом встают задачи по развитию
агломерации, улучшению комфортной городской среды, наращиванию темпов
инвестиционной активности. О том, как сегодня обстоят дела в этих сферах,
рассказывает The Eurasian аким Шымкента Мурат Айтенов.
— Мурат Дуйсенбекович, расскажите, пожалуйста, какие приоритетные сектора экономики определены акиматом и как вы планируете развивать город в целом?
— Шымкент — один из культурных и индустриальных центров Казахстана. На порог 30-летия независимости Казахстана город вступает в качестве современного
и динамично развивающегося мегаполиса. Об этом свидетельствует один из ключевых экономических показателей — индекс физического объема инвестиций в основной капитал: по итогам 2020 года показатель достиг
отметки 141%. Историческое решение Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
в июне 2018 года дало большой импульс развитию города — с того момента в Шымкент привлечено более 1 трлн
тенге инвестиций.
Несмотря на внушительные темпы роста инвестиций,
мы продолжаем наращивать темпы инвестиционной активности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
лично поручил мне активизировать работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.
Выяснилось, что часто для реализации проекта инвестору нужен земельный участок. В этой связи акиматом
разработаны механизмы, позволяющие оперативно решить вопросы получения земельного участка, что будет
содействововать развитию бизнес-климата в городе.
На основе анализа структуры валового регионального
продукта акимат города определил приоритетные сектора экономики и якорные инвестиционные площадки
по четырем направлениям: развитие территорий; индустриально-инновационное развитие; продовольственная
безопасность; туристификация города.
Работы по первому направлению включают в себя
строительство новых микрорайонов и переход от бюджетных инвестиционных проектов к частным в социальной
сфере путем создания институциональных условий для
инвесторов.
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Один из крупномасштабных проектов — строительство
нового микрорайона «Шымкент Сити» на площади 427 гектаров в северной части мегаполиса. На реализацию проекта из государственного бюджета были выделены и освоены
27 млрд тенге. На эти средства подведены все необходимые
виды инженерной инфраструктуры на всю площадь микрорайона, построены 204 тыс. кв. м кредитного и арендного жилья для социальных слоев населения. Это 39 многоэтажных жилых домов, или 2338 квартир, а также школа.
В рамках проекта до 2026 года в город будут привлечены частные инвестиции в размере 432 млрд тенге, сданы
в эксплуатацию порядка 300 жилых многоэтажных домов
(от 9 этажей и выше), или 27 500 квартир общей жилой
площадью 1,6 млн квадратных метров. Появятся три частные общеобразовательные школы на 3600 учебных мест,
физико-математическая школа для одаренных детей, детские сады, поликлиника, парк и конгресс-холл. И все это
за счет частных инвесторов без использования ни единого
тенге из государственного бюджета!
Таким образом, на один тенге затраченных бюджетных
средств будут привлечены 16 тенге частных инвестиций.
Ожидается, что в новом микрорайоне будет проживать
100 тыс. жителей. Основная часть инвестиционных проектов будет завершена к 2024 году.
В феврале 2021 года с ходом реализации проекта микрорайона «Шымкент Сити» ознакомился лично премьер-министр страны Аскар Мамин; он отметил чрезвычайную важность проекта.
Сейчас на территорию «Шымкент Сити» привлечены
15 инвесторов, среди них такие крупные игроки казахстанской строительной индустрии, как Highvill Kazakhstan, BI
Group, «Отау Строй», «Орда Инвест Групп», «Оңтүстік
Құрылыс Сервис». Кроме того, привлечен крупный турецкий холдинг ERYAPI, среди успешных проектов которого
значатся строительство многоэтажных жилых комплексов, промышленных зданий и сооружений на территории
Турции, Алжира и Украины.
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Для реализации проекта создано совместное предприятие ER-DAM INVESTMENT GROUP с казахстанской строительной компанией, которое зарегистрировано в Шымкенте. Стоимость инвестиционного проекта — 111,4 млрд
тенге. До 2026 года будут сданы в эксплуатацию 460 тыс.
кв. м жилья, школа и детский сад.
Освоение территории нового микрорайона не только
решит проблему дефицита первичного жилья в городе,
но и будет способствовать увеличению спроса на строительные материалы. К примеру, инвестиционный проект (ERDAM INVESTMENT GROUP) создаст потребность в 35 тыс.
тонн арматуры, 30 тыс. тонн цемента, 680 тыс. газоблоков,
500 тыс. тонн щебня и песка, 400 тыс. кв. м кафеля, 250 тыс.
кв. м напольного материала (ламината), 110 тыс. кв. м теплоизоляционных материалов, 13 500 тонн пластиковых окон,
3120 металлических дверей, 10 тыс. межкомнатных дверей
и т. д. И это пример только одного инвестиционного проекта, а в «Шымкент Сити» будет реализовано порядка 20 инвестпроектов. Учитывая, что все указанные стройматериалы
производятся местными товаропроизводителями, «Шымкент Сити» будет иметь колоссальный эффект для развития
промышленности в городе.
Новый импульс развития получит и малый бизнес: возникнет необходимость в новых торговых центрах, магазинах, гастрономических точках (фастфуд, кофейни, кафетерий, столовые), центрах сервисных и компьютерных
услуг, автосервисных центрах (автомойки, вулканизации,
детейлинг-центры). Все это вкупе с новыми коммерческими площадями в размере 105 тыс. кв. м будет способствовать укреплению доли МСБ в структуре валового регионального продукта и позволят создать «быстрые» рабочие
места. Таким образом, не только решится вопрос занятости многих горожан, но и будет снижен уровень маятниковой миграции: после полного освоения «Шымкент
Сити» работающим там горожанам не придется проделывать путь длиной в десятки километров от дома до работы
и обратно. Такая проблема сейчас существует у жителей
северных массивов, ранее бывших частью Сайрамского
района соседней области и только недавно примкнувших
к городской территории.
Шымкент обладает значительным демографическим
потенциалом. По росту численности населения у него
один из высоких показателей в стране. Так, за 2010—2018
годы численность детей дошкольного возраста (3—6 лет)
увеличилась на 85,3%.
За последние десять лет количество общеобразовательных школ в городе возросло со 101 до 155 (увеличилось
на 53,5%), численность учащихся — со 103 тыс. до 223,5
тыс. человек (на 96,7%).
Конечно же, это большая радость, ведь благосостояние
населения улучшается, детей в среднестатистической семье становится больше. Вместе с тем в подобных условиях резко возросла нагрузка на государственный бюджет.
В этой связи в сферу образования мы стараемся активно
вовлекать бизнес. К тому же механизм подушевого финансирования МОН создает отличный инвестиционный климат в сфере образования. Так, в Шымкенте реализуются
15 частных инвестиционных проектов по строительству
школ с привлечением порядка 30 млрд тенге инвестиций
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2020 год. Презентация проекта
строительства жилого дома
в жилом массиве Туран
2020.都兰住宅区住宅楼建设项目介绍。

2020. Presentation of the project
for the construction of a residential
building in the Turan residential area
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и с охватом 14 590 школьников. Эту работу мы начали
в начале прошлого года, а первые плоды увидим уже
в начале 2021—2022 учебного года, когда две из этих
15 школ будут введены в эксплуатацию. При этом
эти две школы строятся в удаленных жилых массивах
(«Сайрам» и «Казыгурт»).
В сфере здравоохранения, помимо улучшения
качества диагностики и лечения в государственных
лечебных учреждениях, перед нами стоит задача обеспечения шаговой доступности поликлиник. Мировая
практика развития медицины показывает, что лечебные учреждения бизнес-модели показывают очень
хорошие результаты на рынке медицинских услуг.
Связано это с тем, что пациенты имеют свободный
самостоятельный выбор прикрепления к тому или
иному лечебному учреждению и, естественно, при выборе места прикрепления руководствуются в первую
очередь качеством и уровнем медицинского вмешательства. На этом фоне нами проработаны механизмы привлечения частных инвесторов в строительство
поликлиник и узкопрофильных клиник. На сегодняшний день реализуются пять инвестиционных
проектов по строительству поликлиник. Общая сумма инвестиций составит 127,3 млрд тенге, суммарная
проектная мощность — 2550 посещений в день. Одним
из крупных проектов является Университетская многопрофильная клиника на 1000 коек с поликлиникой
на 700 посещений в смену, сумма инвестиций которого
составляет 120,3 млрд тенге.

2020 год. Обсуждения этапа
строительства транспортной развязки
на пересечении улиц
Рыскулова — Кунаева
2020.讨论雷斯库洛夫街和库纳耶夫街交叉口道
路交汇处的施工阶段。

2020. Discussion of the construction phase
of the road interchange at the intersection
of Ryskulov and Kunayev streets

— Какое значение придается второму направлению, которое обозначено как индустриально-инновационное?
— Государственная программа индустриально-инновационного развития — детище Первого
Президента Республики Казахстан — Лидера нации
Н. Назарбаева — уже дает плоды. За годы ее реализации созданы тысячи новых промышленных предприятий по всей стране.
На территории города успешно функционируют четыре промышленные зоны площадью 718 гектаров (ИЗ «Оңтүстік» — 337 га, ИЗ «Тассай» — 89 га,
СЭЗ «Оңтүстік» — 200 га, ТЛЗ — 92 га). В данных зонах
реализуются 174 инвестиционных проекта на сумму
254,2 млрд тенге с созданием более 11 тыс. рабочих
мест. Из них на сегодняшний день уже реализовано
112 проектов на сумму 137,5 млрд тенге и 7,5 тыс. горожан обеспечены постоянными рабочими местами.
Кроме того, на стадии реализации находятся 62 проекта на общую сумму 116,5 млрд тенге, планируется
создание дополнительно 3,5 тыс. постоянных рабочих
мест. На создание этих промышленных площадок
из государственного бюджета затрачено 17,8 млрд
тенге, при этом участниками площадок уплачено налоговых отчислений в размере 28,3 млрд тенге, то есть
бюджетные расходы покрыты в 1,5 раза.
Все созданные индустриальные площадки в городе полностью осваиваются в считаные годы. В связи
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2020 год. На торжественном открытии
школы №135 в жилом массиве Шымсити
2020. 在ShymCity住宅区135号学校隆重开学之际。

2020. At the grand opening of school #135
in the ShymCity residential area
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с высокой заполняемостью действующих индустриальных зон
и растущим количеством предпринимателей, желающих открыть
свое производство, назрела необходимость создания новой индустриальной зоны. Для этой цели на территории города определен
земельный участок площадью 306 гектаров для новой третьей индустриальной зоны «Жұлдыз» и завершены все землеоформительные процедуры.
На территории новой индустриальной зоны ожидается реализация более 50 крупных инвестиционных проектов на сумму более 200 млрд тенге, с созданием около 5 тыс. рабочих мест
в сфере машиностроения, фармацевтики, металлургии, мебельной промышленности, строительной индустрии и др.
Уже сегодня заинтересованность в размещении проектов
в индустриальной зоне «Жулдыз» выразили 25 компаний, при
этом сумма инвестиционных вложений проектов составляет
100 млрд тенге.
Наряду с этим на территории индустриальной зоны будет
создан промышленный парк Greenfield для развития малого
и среднего бизнеса. Данная инициатива позволит создать основу
для перехода мелких производственников в категорию полноценных товаропроизводителей.
Стоит отметить, что создание индустриальной зоны «Жұлдыз» не только улучшит инвестиционный потенциал региона,
но и будет способствовать увеличению объема промышленности
на 5% к 2025 году и созданию новых производств, новых технологий, а также экспортоориентированной, импортозамещающей
продукции.
Стоимость инфраструктуры составляет 6,5 млрд тенге. За счет
этих средств мы построим сети водоснабжения, электроснабжения, канализации, газоснабжения. Однако бюджетные расходы
мы сможем компенсировать уже в первые годы функционирования зоны. К примеру, одним из потенциальных проектов новой
индустриальной зоны ТОО «Ferrum Construction» (строительство
завода по производству железа прямого восстановления) ожидается перечисление в бюджет налоговых отчислений в размере
более 7,5 млрд тенге в год. Сумма инвестиций данного проекта
составляет 65 млрд тенге.
Кроме того, планируется расширение территории действующей специальной экономической зоны «Оңтүстік» на 389 гектаров, где планируется реализация 60 крупных промышленных проектов с привлечением более 250 млрд тенге частных инвестиций
и созданием 5 тыс. рабочих мест.
— Что включает в себя направление обеспечения продовольственной безопасности?
— Это наш третий приоритет. Пищевая промышленность
имеет фундаментальное значение для жизни общества и характеризует состояние экономики в стране. Государства, не способные обеспечить первостепенную потребность граждан в продовольственных продуктах собственного производства, вынуждены
импортировать их, в том числе ценой обмена на стратегические
материальные ресурсы, минеральные ресурсы, драгоценные металлы и даже ценой существенных политических уступок.
Сегодня в городе производятся практически все виды продовольственных товаров, отнесенных Правительством РК к социально значимым продуктам. Наша дальнейшая задача — наращивать объемы производства и экспорта продовольственных
товаров. Шымкент имеет все институциональные, климатиче-

2021 год. Ознакомление
с развитием
онкологического центра
2021. 肿瘤中心发展概况

2021. Overview of
the Oncology Center
development
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ские и географические условия для этого и готов играть
одну из ведущих ролей в обеспечении продовольственной
безопасности страны.
Акиматом города определен земельный участок площадью 136 гектаров под организацию агроиндустриальной зоны «Тепличный рай» для тепличного направления
и уже привлечены 8 инвестпроектов на общую сумму
10 млрд тенге, где планируется создать 393 рабочих места.
Постоянно функционирующее тепличное хозяйство
позволит получать доход круглый год. Прибыльность
высокая, окупаемость быстрая, рентабельность хорошая,
и это еще не все преимущества, которые дает тепличное
хозяйство.
В целом в данной зоне планируется реализация более
20 инвестиционных проектов с привлечением 30 млрд
тенге частных инвестиций и созданием около 2 тыс. рабочих мест.
Также ведутся работы по созданию индустриальной
зоны пищевой промышленности «Бозарық» по переработке сельскохозяйственной продукции.
На сегодняшний день приняты заявки по реализации в индустриальной зоне 6 инвестиционных проектов
на общую сумму 6,7 млрд тенге. В частности, планируется реализация проектов по строительству производства
концентрированных кормов с биологическими добавками
и строительству завода по производству молока. Вместе
с этим совместно с иностранными инвесторами (Турция,
Узбекистан) планируется реализовать проекты по переработке и консервированию молока, мяса, фруктов и овощей.
В дальнейшем планируется привлечение порядка
15 инвестиционных проектов с привлечением 16 млрд
тенге частных инвестиций с созданием около 1,2 тыс. рабочих мест.
— Какие планы строите по развитию туризма?
— Шымкент — самый теплый, душевный и вкусный город Казахстана. В связи с чем нами ведется работа по созданию современного высокоэффективного
и конкурентоспособного туристского комплекса, а также
формированию, продвижению и позитивному развитию
туристского имиджа города. Для этого имеются все пред-

посылки: это и 300 солнечных дней в году, и многообразие
природно-климатических зон, и удачное расположение
на маршруте Великого Шелкового пути вблизи крупных
исторических городов (Туркестан, Тараз, Ташкент, Самарканд и др.), и богатое историко-культурное наследие
Шымкента. Один из них, комплекс Старого города «Көне
шаһар» — древнее городище, выбрано в качестве якорного туристического объекта и бренда города. Этот крупномасштабный проект включает в себя археологические
раскопки, реставрационные и строительные работы.
Также в городе развита гостиничная инфраструктура.
Так, на сегодняшний день в Шымкенте функционирует
107 объектов размещения, единовременная вместимость
которых составляет 4422 койко-мест.
Особое внимание уделяется развитию гастрономического туризма, так как шымкентская кухня существенно
отличается от национальных, региональных и прочих аутентичных меню всего Казахстана.
Благодаря своему уникальному расположению наш
город связывает Европу с Азией, соединяет север с югом.
Через Шымкент проходит трасса «Западная Европа —
Западный Китай». Помимо этого, ведется строительство
пассажирского терминала на территории аэропорта,
который позволит увеличить пассажиропоток в город.
В прошлом году первый лоукостер Казахстана авиакомпания FlyArystan открыла новые авиасообщения из/в город
Шымкент по восьми направлениям: Нур-Султан, Алматы,
Актау, Атырау, Костанай, Караганда, Павлодар и Усть-Каменагорск. В мае текущего года планируется открытие
еще трех рейсов в города Актобе, Семей и Уральск. Это
открывает возможности для развития в нашем мегаполисе
транзитного туризма. Таким образом, Шымкент, используя свои конкурентные преимущества, будет опорным туристским центром для всего южного региона.
В целях развития туристской отрасли в постпандемический период разработана Концепция развития туристской отрасли до 2025 года. В рамках данной концепции
в качестве приоритетных направлений развития отрасли
выбраны такие виды туризма, как гастрономический, этнический, сакральный, деловой и медицинский.
При реализации вышеуказанных мер планируется увеличение туристского потока в город до 35% к 2025 году. E

什姆肯特市的发展情况。以私人投资为目标
哈萨克斯坦南部城市希姆肯特正确地将自己定位为哈萨
克斯坦的第三大都市。城市在不断发展壮大。如今，其
领导层和企业界都面临着发展集聚区、改善舒适的城市
环境、加快投资活动步伐的挑战。穆拉特-艾特诺夫，谢
姆肯特市市长向欧亚大学讲述了这些领域的现状。
-请告诉我们当地政府如何确定经济的优先领域，以及您打算如
何发展整个城市？
希姆肯特是哈萨克斯坦的文化和工业中心之一。在哈萨克
斯坦独立30周年的门槛上，这座城市作为一座现代化的活力大
都市正在进入。这一事实可以从一个重要的经济指标--固定资
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产投资实物量指数中得到证明：到2020年底，该指标达到141%
。哈萨克斯坦共和国第一任总统努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫2018
年6月作出的历史性决定，为城市发展注入了巨大动力。此
后，什姆肯特吸引了超过一万亿坚戈的投资。
尽管投资增速可观，但我们继续提高投资活动的速度。哈
萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特-托卡耶夫亲自指示我加强吸引
投资和创造新的就业机会的工作。
原来，投资者往往需要一块地来实施一个项目。在这方
面，阿基马特制定了及时解决获得土地问题的机制，这将有助
于发展该市的商业环境。
在分析地区生产总值结构的基础上，该市阿基玛特确定了
四个方面的重点经济行业和锚定投资地点。
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领土发展；
产业和创新发展。
粮食安全；
城市的旅游化。
第一个方向的工作包括建设新的社区，以及通过为投资
者创造制度条件，从预算投资项目过渡到社会领域的私人投资
项目。
其中一个大型项目是在特大城市的北部建设新的"什姆肯
特市"街区，占地427公顷。从国家预算中拨出并支付了270亿
坚戈，用于实施该项目。这些资金汇总了整个小区所需的各类
工程基础设施，为整个小区区域建设了20.4万平方米的信贷和
租赁住房，供社会各阶层群众居住。有39栋高层公寓楼，也就
是2338套公寓，还有一所学校。
根据该项目，到2026年，我市将吸引民间投资4320亿天
格，约300栋高层住宅（9层及以上），即2.75万套公寓投入使
用，总居住面积160万平方米。将有三所可容纳3 600名学生的
私立中学、一所为天才儿童开办的物理和数学学校、幼儿园、
一个诊所、一个公园和一个大会堂。私人投资者不需要从国家
预算中动用一分钱，就能为一切提供资金!
因此，每花掉十分之一的预算资金，就能吸引16十分之一
的私人投资。预计新小区将有10万居民。大部分投资项目将在
2024年前完成。
2021年2月，阿斯卡尔-马明总理亲自熟悉了"希姆肯特城"
微区项目的进展情况。他指出，该项目极为重要。
在什姆肯特市的领土上吸引了15个投资者，其中包括BI
集团、Otau Stroy、Highvill Kazakhstan、Orda Invest集团
和Ontustik Kurylys Service等建筑业的主要企业。此外，土
耳其一家大型控股公司ERYAPI也参与其中。其成功的项目包括
在土耳其、阿尔及利亚和乌克兰建造多层住宅、工业建筑和设
施。
与该公司在希姆肯特市注册的哈萨克斯坦建筑公司成立了
合资企业ER-DAM INVESTMENT GROUP，以实施该项目。投资项目
成本为1114亿坚戈。到2026年46万平方米住房、一所学校、一
所幼儿园将投入使用。
新小区的开发，不仅可以解决城市一手房短缺的问题，
还可以增加对建材的需求。如某投资项目（ER-DAM投资集团）
将产生3.5万吨固定装置、3万吨水泥、68万加气混凝土、50万
吨碎石和沙子、40万平方米瓷砖、25万平方米地面材料（复
合板）、11万平方米保温材料、13500吨塑钢窗、3120扇金属
门、1万扇室内门等需求。而这只是一个投资项目的例子，而"
希姆肯特市"将实施约20个投资项目。"鉴于这些建筑材料都是
当地生产者生产的，"什姆肯特市"将对该市的工业发展产生巨
大的影响。
小企业也将获得新的发展动力。将需要新建购物中心、商
店、美食店（快餐店、咖啡店、自助餐厅、食堂）、服务和计
算机服务中心、汽车服务中心（洗车、硫化、汽车清洗和美容
中心）。所有这些，再加上新增商业面积10.5万平方米，将增
强中小企业在地区生产总值中的比重，创造"快"的就业机会。
这样就可以解决很多市民的就业问题，降低通勤水平。"希姆
肯特市"全面开发后，在那里工作的市民不用再从家里往返几
十公里的路程。北部丘陵的居民现在就存在这样的问题，这些
丘陵过去是邻近地区赛拉姆区的一部分，最近才加入城市领
土。
希姆肯特市拥有巨大的人口潜力。它是全国人口增长率最
高的地区之一。因此，2010年至2018年，学龄前儿童(3-6岁)
的数量增加了85.3%。
近十年来，我市中职学校由101所增加到155所（增长
53.5%），学生人数--由10.3万人增加到22.35万人（增长
96.7%）。
当然，这也是一件非常高兴的事情，因为民众的福利在
提高，一般家庭的孩子也多了。同时，在这种情况下，国家预
算的负担也急剧增加。在这方面，我们正在努力让企业积极地
参与到教育中来。此外，教育科技部的生均拨款机制也为教育
创造了良好的投资环境。因此，什姆肯特正在实施15个民间投
资项目，建设学校，吸引投资约300亿坚戈，覆盖14590名学
童。我们从去年年初就开始了这项工作，到2021-2022学年开
学时，这15所学校将有两所投入使用，我们将看到它的初步成
果。同时，这两所学校正在偏远的居民区（"Sairam"和"Kazygurt"）建造。
说到医疗卫生，提高国家医疗机构的诊疗质量，我们面临
的任务是保证步行到综合医院的距离。世界医疗发展的实践表

明，商业模式的医疗机构在医疗服务上表现出非常好的效果。
这是因为患者可以自由、自主地选择依附于某个医疗机构。在
选择挂靠地点时，主要以医疗干预的质量和水平为指导。我們
已制訂機制，吸引私人投資者興建多科診所和專科診所。截至
目前，共实施5个投资建设综合医院项目。总投资将达1273亿
坚戈，总设计能力--每天2550人次。其中一个重大项目是1000
张床位的大学多学科门诊与700人次的综合门诊，投资1203亿
坚戈。
- 第二个方向，定为产业创新，重视程度如何？
哈萨克斯坦共和国第一任总统--国家领导人纳扎尔巴耶夫
的心血结晶--国家工业和创新发展方案已经取得了成果。多年
来，全国新增工业企业数千家。
有4个工业区，总面积718公顷（工业区"翁图斯蒂克"-337公顷，工业区"塔塞"--89公顷，自由经济区"翁图斯蒂克"-200公顷，运输、物流区--92公顷）在该市成功运作。在这些
园区中，实施了174个投资项目，价值2542亿坚戈，创造了1.1
万多个就业机会。他们已经实施了112个项目，价值1,375亿坚
戈，为7,500名公民提供了长期工作。此外，还有62个项目，
总金额达1165亿坚戈，正处于实施阶段。计划新增3.5万个长
期工作岗位。这些工业用地的创建，从国家预算中支出178亿
坚戈。相比之下，这些网站的参与者缴纳的税款达283亿坚
戈。也就是预算费用的1.5倍。
全市所有创建的工业用地在几年内全部开发完毕。由于现
有工业区的高占用率，以及越来越多的创业者希望开辟生产，
因此，建立新的工业区的需求已经迫不及待。为此，该市确定
了第三工业区--"Zhuldyz"306公顷的地块，并完成了所有土地
登记手续。
工业新区预计将实施50多个重大投资项目，总价值超过
2000亿坚戈，在工程、医药、冶金、家具业、建筑业等领域新
增就业岗位约5千个。
目前，已有25家企业表示有意向在朱尔迪兹工业区投放项
目，投资项目金额达1000亿坚戈。
此外，在工业区的领土上将建立"绿地"工业园，用于发展
中小型企业。这一举措将为小生产者过渡到正式生产者类别奠
定基础。
值得注意的是，建立"朱尔迪兹"工业区不仅可以提高该地
区的投资潜力，还将有助于在2025年之前将工业增加5%，并创
造新的产业、新的技术以及出口导向、进口替代产品。
基础设施费用为65亿坚戈。我们将以这些资金为代价，建
设供水、供电、排污、供气网络。但是，我们将在园区运行的
头几年补偿预算支出。例如，新工业区LLP"Ferrum Construction"（建设直接还原铁厂）的潜在项目之一，预计每年将向
预算转移超过75亿坚戈的税收。该项目投资额为650亿坚戈。
此外，计划扩大现有经济特区"翁图斯蒂克"的领土面积
389公顷。计划实施60个重大产业项目，吸引民间投资2500多
亿坚戈，新增就业岗位5千个。
- 粮食安全的方向包括哪些？
- 这是我们的第三个优先事项。食品工业是社会的基础，
也是国家经济状况的特征。不能满足公民对其生产的粮食的主
要需求的国家，被迫进口粮食，包括以交换战略物质资源、矿
产、贵金属为代价，甚至以大量政治让步为代价。
今天，该市生产几乎所有种类的食品，被哈萨克斯坦政府
列为社会重要产品。我们的进一步任务是增加粮食产品的生产
和出口。谢姆肯特拥有这方面的所有体制、气候和地理条件，
并准备在确保国家粮食安全方面发挥主导作用。
阿基马特市已经确定了136公顷的土地，用于组织一个农
业工业区，"温室天堂"，用于温室产业，并且已经吸引了8个
投资项目，总金额为100亿坚戈，计划在那里创造393个工作场
所。
一个不断运作的温室可以让一年四季都有收入。利润高、
回本快、收益好，这些还不是温室农场的全部优势。
该区规划了20多个投资项目，吸引民间投资300亿坚戈，
新增就业岗位约2000个。
此外，还在努力创建一个加工农产品的"博扎里克"食品工
业工业区。
截至目前，申请在工业区实施的6个招商引资项目共67亿
坚戈。特别是计划实施建设生物添加剂浓缩饲料生产项目和建
设牛奶生产厂项目。同时，计划与外国投资者(土耳其、乌兹
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别克斯坦)共同实施牛奶、肉类、水果、蔬菜的加工和罐头项
目。
未来计划招商引资项目约15个，吸引民间投资160亿坚
戈，新增就业岗位约1.2万个。
- 您对发展旅游业有什么计划？
希姆肯特是哈萨克斯坦最温暖、最有灵魂、最美味的城
市。为此，我们正在努力打造一个高效益、有竞争力的现代旅
游综合体，以及城市旅游形象的形成、推广和积极发展。这
一切的前提条件都具备了：这里一年有300个晴天，气候带多
样，而且在丝绸之路的路线上，地理位置优越，靠近主要历史
城市（突厥斯坦、塔拉兹、塔什干、撒马尔罕等）和历史文化
底蕴深厚的什姆肯特。其中，古城建筑群"科内沙哈尔"--古民
居，被选为主打旅游景点和城市品牌。这项大型工程包括考古
发掘、修复和建设工程。
另外，该市的酒店基础设施也很发达。因此，今天在什姆
肯特有107个住宿设施，一次性可容纳4 422个床位。

由于什姆肯特美食与全哈萨克斯坦的国家、地区和其他地
道的菜单有很大的不同，因此特别重视美食旅游的发展。
由于独特的地理位置，我们的城市连接欧洲与亚洲，连
接北方与南方。"西欧--中国西部"高速公路经过什姆肯特。此
外，机场正在建设新的客运站，将增加我市的客流量。去年，
哈萨克斯坦第一家低成本航空公司"FlyArystan"开通了从/到
Shymkent市的八个目的地的新航班。努尔-苏丹、阿拉木图、
阿克陶、阿特劳、科斯塔奈、卡拉干达、巴甫洛达尔和乌斯季
卡缅诺戈尔斯克。今年5月还将开通阿克托别、塞梅、乌拉尔
斯克三条航线。这为我们大都市发展过境旅游带来了机遇。因
此，该城市将利用其竞争优势，成为整个南部地区的参考旅游
中心。
有一个2025年前的旅游产业发展概念，旨在发展后流行病
时期的旅游产业。在这一理念下，行业重点方向选择了美食、
民族、圣地、商务、医疗等旅游类型。
计划通过实施上述措施，到2025年，使进城旅游客流增加
到35%。 E

MURAT AITENOV:
SHYMKENT DEVELOPMENT:
AIMED AT PRIVATE INVESTMENTS
The South Kazakhstan city of Shymkent rightfully
positions itself as Kazakhstan's third megalopolis.
The city is growing and developing. Today its
leadership and business community are faced with
the challenges of developing the agglomeration,
improving the comfortable urban environment, and
increasing the pace of investment activity. Murat
Aitenov, the akim of Shymkent, tells The Eurasian
about the current state of affairs in these spheres.
— Murat Duisenbekovich, please tell us how the akimat
identifies the priority sectors of the economy and how you
plan to develop the city as a whole?
— Shymkent is one of the cultural and industrial centers
of Kazakhstan. The city is entering the threshold of the 30th anniversary of Kazakhstan's independence as a modern and
dynamic metropolis. This fact is evidenced by one of the key
economic indicators — the index of physical volume of investment in fixed assets: at the end of 2020, the indicator reached
141%. The historic decision of the First President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, in June 2018 gave
a great impetus to the city's development. Since then, Shymkent has attracted more than one trillion tenge of investment.
Despite the impressive rate of investment growth, we continue to increase the rate of investment activity. President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev personally instructed me to
intensify work on attracting investment and creating new jobs.
It turned out that an investor often needs a plot of land
to implement a project. In this regard, the akimat has developed mechanisms to promptly resolve issues of obtaining
land, which will contribute to developing the business climate
in the city.
Based on the analysis of the structure of gross regional
product, the akimat of the city identified the priority sectors
of the economy and anchor investment sites in four areas:
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1. territorial development;
2. industrial and innovative development;
3. food security;
4. touristification of the city.
Work on the first direction includes constructing new
neighborhoods and the transition from budget investment
projects to private investment projects in the social sphere
by creating institutional conditions for investors.
One of the large-scale projects is constructing the new
"Shymkent City" neighborhood on an area of 427 hectares
in the northern part of the megalopolis. Twenty-seven billion tenge were allocated and disbursed from the state budget to implement the project. These funds summed up all the
necessary types of engineering infrastructure for the entire
neighborhood area built 204 thousand square meters of credit and rental housing for the social strata of the population.
There are 39 high-rise apartment buildings, or 2,338 apartments, as well as a school.
Under the project, by 2026, the city will attract 432 billion
tenge in private investments, about 300 residential high-rise
buildings (9 floors and above), or 27,500 apartments with a total living area of 1.6 million square meters will be commissioned. There will be three private secondary schools for 3,600
pupils, a physics and mathematics school for gifted children,
kindergartens, a clinic, a park, and a congress hall. Private investors finance everything without the use of a single tenge
from the state budget!
Thus, 16 tenge of private investment will be attracted per
one tenge of spent budget funds. It is expected that the new
neighborhood will have 100 thousand residents. The bulk
of the investment projects will be completed by 2024.
In February 2021, Prime Minister Askar Mamin personally
familiarized himself with the progress of the "Shymkent City"
micro-district project. He noted the extreme importance of the
project.
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)

Fifteen investors have been attracted to Shymkent City's
territory, including such major players of the construction industry as Highvill Kazakhstan, BI Group, Otau Stroy, Orda
Invest Group, and Ontustik Kurylys Service. Besides, a large
Turkish holding company ERYAPI is involved. Its successful
projects include constructing multi-story residential complexes, industrial buildings, and facilities in Turkey, Algeria, and
Ukraine.
The joint venture ER-DAM INVESTMENT GROUP with
a Kazakhstani construction company registered in Shymkent
was created to implement the project. The cost of the investment project is 111.4 billion tenge. By 2026 460 thousand
square meters of housing, a school, and a kindergarten will
be commissioned.
The development of the new neighborhood will not only
solve the problem of a shortage of primary housing in the
city but will also increase the demand for building materials.
For example, an investment project (ER-DAM INVESTMENT
GROUP) will create a need for 35 thousand tons of fixtures,
30 thousand tons of cement, 680 thousand aerated concrete,
500 thousand tons of crushed stone and sand, 400 thousand
square meters of tiles, 250 thousand square meters of floor
material (laminate), 110 thousand square meters of insulation
materials, 13 500 tons of plastic windows, 3120 metal doors,
10 thousand interior doors and so on. And this is an example of only one investment project, while about 20 investment
projects will be implemented in "Shymkent City." Given that
local producers produce all these building materials, "Shymkent City" will have a tremendous effect on the development
of industry in the city.
Small businesses will also get a new impetus for development. There will be a need for new shopping centers, stores,
gastronomic outlets (fast food, coffee shops, cafeterias, canteens), service and computer service centers, car service centers (car washes, vulcanization, auto wash and detailing centers). All this, coupled with the new commercial space of 105
thousand square meters, will strengthen the share of small
and medium enterprises in the gross regional product and
create "fast" jobs. This will solve the problem of employment
for many citizens and reduce the level of commuting. After
the full development of "Shymkent City," citizens working
there will not have to travel dozens of kilometers from home
to work and back. Such a problem now exists for the residents
of the northern massifs, which used to be part of the Sairam
district of the neighboring region, and which only recently
joined the city territory.
Shymkent has significant demographic potential. It has one
of the highest population growth rates in the country. Thus,
between 2010 and 2018, the number of preschool-age children
(3-6 years old) increased by 85.3%.
Over the past ten years, the number of secondary schools
in the city has increased from 101 to 155 schools (an increase
of 53.5%), the number of students — from 103 thousand people to 223,5 thousand people (an increase of 96.7%).
Of course, this is a great joy because the population's welfare is improving, and there are more children in the average
family. At the same time, under such conditions, the burden
on the state budget has increased dramatically. In this regard,
we are trying to involve business in education actively. Besides,

the mechanism of per capita funding of the Ministry of Education and Science creates an excellent investment climate in education. So, Shymkent is implementing 15 private investment
projects to construct schools with the attraction of about 30 billion tenge in investments and the coverage of 14,590 schoolchildren. We began this work at the beginning of last year, and
we will see its first fruits at the beginning of the school year
2021-2022 when two of these 15 schools will be commissioned.
At the same time, these two schools are being built in remote
residential areas ("Sairam" and "Kazygurt").
When it comes to health care and improving the quality
of diagnosis and treatment in state medical institutions, we are
faced with the task of ensuring walking distance to polyclinics. The world practice of medical development shows that
medical institutions of the business model show very good
results on medical services. This is since patients have a free,
independent choice of attachment to a particular medical institution. When choosing a place of attachment, they are primarily guided by the quality and level of medical intervention.
We have worked out mechanisms to attract private investors
to the construction of polyclinics and specialty clinics. To date,
five investment projects for the construction of polyclinics are
being implemented. The total investment will amount to 127.3
billion tenge, the total design capacity — 2,550 visits per day.
One of the major projects is the 1,000-bed University Multidisciplinary Clinic with a 700-visit polyclinic, with an investment
of 120.3 billion tenge.
— What importance is attached to the second direction,
which is designated as industrial-innovative?
— The state program of industrial and innovative development — the brainchild of the First President of the Republic
of Kazakhstan — the Leader of the Nation N. Nazarbayev —
is already bearing fruit. Over the years, thousands of new industrial enterprises have been created across the country.
There are four industrial zones with a total area of 718
ha (industrial zone "Ontustik" — 337 ha, industrial zone "Tassay" — 89 ha, free economic zone "Ontustik" — 200 ha, transport, and logistics zone — 92 ha) successfully operate in the
city. In these zones, 174 investment projects worth 254.2 billion tenge are implemented to create more than 11 thousand
jobs. They have already implemented 112 projects worth
137.5 billion tenge, and 7.5 thousand citizens are provided
with permanent jobs. Besides, 62 projects totaling 116.5 billion tenge are at the stage of implementation. It is planned
to create additional 3.5 thousand permanent jobs. The creation of these industrial sites from the state budget costs 17.8
billion tenge. In comparison, the sites' participants paid taxes
amounting to 28.3 billion tenge. That is, the budget costs are
covered 1.5 times.
All created industrial sites in the city are fully developed
in a matter of years. Due to the high occupancy rate of existing industrial zones and the growing number of entrepreneurs
wishing to open their production, the need to create a new industrial zone is overdue. For this purpose, a land plot of 306
hectares for the third industrial zone — "Zhuldyz" — was determined in the city, and all land registration procedures were
completed.
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The new industrial zone is expected to implement more
than 50 major investment projects worth more than 200 billion tenge, creating about 5 thousand new jobs in engineering,
pharmaceuticals, metallurgy, furniture industry, construction
industry, etc.
Currently, 25 companies have already expressed interest
in placing projects in the Zhuldyz Industrial Zone, and the
amount of investment projects amounts to 100 billion tenge.
Along with this, the industrial park "Greenfield" will
be created on the industrial zone territory for the development
of small and medium-sized businesses. This initiative will create a basis for the transition of small producers into the category of full-fledged producers.
It is worth noting that the creation of an industrial zone
"Zhuldyz" will not only improve the investment potential
of the region but will also contribute to an increase in industry by 5% by 2025 and the creation of new industries, new
technologies, as well as export-oriented, import-substituting
products.
The cost of infrastructure is 6.5 billion tenge. At the expense
of these funds, we will build water, electricity, sewage, gas
supply networks. However, we will compensate for budget
expenditures in the first years of the zone's operation. For example, one of the potential projects of the new industrial zone
LLP "Ferrum Construction" (Construction of direct reduction
iron plant), is expected to transfer to the budget tax payments
of more than 7.5 billion tenge per year. The investment amount
of this project is 65 billion tenge.
Besides, it is planned to expand the territory of the current Special Economic Zone "Ontustik" on 389 hectares. It is
planned to implement 60 major industrial projects with the
attraction of more than 250 billion tenge of private investment
and the creation of 5 thousand new jobs.
— What does the direction of food security include?
— This is our third priority. The food industry is fundamental to society and characterizes the state of the economy
in the country. States that are unable to meet their citizens' primary needs for food of their production are forced to import
it, including at the cost of an exchange for strategic material resources, minerals, precious metals, and even at the cost of substantial political concessions.
Today the city produces almost all kinds of food products,
classified by the Government of Kazakhstan as socially important products. Our further task is to increase the production
and export of food products. Shymkent has all the institutional, climatic and geographical conditions for this and is ready
to play one of the leading roles in ensuring the country's food
security.
The city Akimat has defined the land plot of 136 ha for
the organization of an agro-industrial zone, "Greenhouse
Paradise," for the greenhouse industry and already attracted
eight investment projects for a total amount of 10 billion tenge
where it is planned to create 393 workplaces.
A constantly operating greenhouse will allow generating
income all year round. Profitability is high, payback is fast,
profitability is good, and these are not all the advantages that
a greenhouse farm offers.
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More than 20 investment projects are planned in this zone
with the attraction of 30 billion tenge of private investment
and the creation of about 2,000 new jobs.
Work is also underway to create a food industry industrial
zone "Bozaryk" to process agricultural products.
To date, applications for the implementation in the industrial zone 6 investment projects totaling 6.7 billion tenge.
In particular, it is planned to implement projects to construct
concentrated feed production with biological additives and
the construction of a plant for milk production. At the same
time, it is planned to implement a project with foreign investors (Turkey, Uzbekistan) on the processing and canning
of milk, meat, fruits, and vegetables.
In the future, it is planned to attract about 15 investment
projects with the attraction of 16 billion tenge of private investment and the creation of about 1.2 thousand new jobs.

Документальный фильм «Непобедимая и легендарная».
«История Красной армии». Фильм шестой

— What plans do you have for developing tourism?
— Shymkent is the warmest, most soulful, and delicious city
in Kazakhstan. In this regard, we are working to create a modern, highly effective, and competitive tourist complex and the
formation, promotion, and positive development of the city's
tourist image. There are all preconditions for this: it is 300 sunny
days a year, and the variety of climatic zones, and a favorable
location on the route of the Great Silk Road near major historical
cities (Turkestan, Taraz, Tashkent, Samarkand, etc.) and the rich
historical and cultural heritage of Shymkent. One of them, the
complex of the Old City "Kone Shahar" — an ancient settlement,
was chosen as an anchor tourist attraction and city brand. This
large-scale project includes archaeological excavations, restoration, and construction work.
Also, the city has a developed hotel infrastructure. So, today in Shymkent operate 107 accommodation facilities, the
one-time capacity of which is 4,422 beds.
Particular attention is paid to gastronomic tourism development, as Shymkent cuisine differs significantly from the national, regional, and other authentic menus of all of Kazakhstan.
Thanks to its unique location, our city connects Europe
with Asia and connects north with south. The "Western Europe — Western China" highway passes through Shymkent.
Besides, a new passenger terminal is under construction at the
airport, which will increase passenger traffic to the city. Last
year, Kazakhstan's first low-cost airline, "FlyArystan," opened
new flights from/to Shymkent city to eight destinations:
Nur-Sultan, Almaty, Aktau, Atyrau, Kostanai, Karaganda,
Pavlodar, and Ust-Kamenogorsk. Three more flights to Aktobe, Semey, and Uralsk are scheduled to open in May of this
year. This opens up opportunities for the development of transit tourism in our metropolis. Thus, Shymkent, using its competitive advantages, will be a reference tourist center for the
entire southern region.
There is a concept of development of the tourism industry until 2025 aimed at developing the tourism industry in the
post-pandemic period. Under this concept, the industry's priority direction selected such types of tourism as gastronomic,
ethnic, sacred, business, and medical.
Implementing the above measures is planned to increase
the tourist flow into the city to 35% by 2025. E
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Галым НУРЖАНОВ:

KAZAKHMYS
BARLAU

В ПОИСКЕ
БОЛЬШИХ
ПЕРСПЕКТИВ

Восполнение ресурсной базы Казахмыс — одна из главных
задач, возложенных на геологоразведочную компанию
Kazakhmys Barlau. Современные технологии и методы
проведения геологоразведочных работ позволяют компании
реализовывать масштабные проекты для расширения
ресурсной базы. О том, как и за счет каких технологий
происходит воспроизводство МСБ Казахмыс, в интервью
журналу The Eurasian рассказал генеральный директор
ТОО «Kazakhmys Barlau» Галым Нуржанов.
— Галым Жумабаевич, создание
Kazakhmys Barlau в структуре крупнейшего производителя меди направлено
на достижение цели по восполнению
минерально-сырьевой базы Корпорации Казахмыс в ключевых регионах
деятельности. Как в компании подходят к решению поставленной задачи?
— В Kazakhmys Barlau к реализации
геологоразведочных проектов мы относимся как в бизнесе — рассматриваем
новые перспективные участки, в первую
очередь, с точки зрения наибольшей
эффективности для горно-металлургического комплекса. При этом изучение
перспективных участков обосновывается
современными научными представлениями о геологическом строении.
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Прежде всего, мы проводим комплексный анализ накопленной исторической информации с применением широкого спектра современных
методов и технологий интерпретации
геолого-геофизических данных и моделирования геологических объектов.
На сегодня также прорабатываем вопрос усиления компании возможностями интерпретации сейсморазведочных
данных.
Хочу отметить, что это позволяет нам
выявить пропущенные ранее интересные и перспективные участки при переинтерпретации исторических данных
предшественников. Затем определить
и спроектировать оптимальный и достаточный комплекс геологоразведочных
работ для их комплексного изучения.
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Мы не открываем Америку, мы просто стараемся
максимально использовать накопленную и получаемую
вновь информацию с применением современного научно-технического потенциала.
Особое место на всех этапах выполнения работ,
от подготовки до реализации программ геологоразведочных работ, нашей компанией отводится сотрудничеству с научно-производственными организациями ближнего и дальнего зарубежья. Например, с 2020
года для решения геолого-методических вопросов
и создания научной основы прогноза, поисков, оценки
и разведки месторождений открыто сотрудничество
с Центральным научно-исследовательским геологоразведочным институтом цветных и благородных металлов
(ЦНИГРИ), Москва.
Для проведения прецизионных видов лабораторной
аналитики используются всемирно известные лаборатории таких брендов, как ALS и SGS.
На сегодня Kazakhmys Barlau выполняет комплекс
геологоразведочных работ на 15 инвестиционных поисковых участках, располагающихся в регионах сосредоточения промышленных горных производств Холдинга
Казахмыс, в Карагандинской области и в новом для нас
Костанайском регионе.
На разрабатываемых Казахмыс месторождениях
наша компания проводит всесторонний анализ геологоразведочных и эксплуатационных данных для до
изучения флангов и глубоких горизонтов, с применением современного оборудования и геологоразведочных
технологий, что также способствует расширению минерально-сырьевой базы Холдинга и в первую очередь
в районах моногородов — Сатпаев, Балхаш и Жезказган.
Кроме того, в 2021 году начаты работы по изучению
целесообразности и возможности повторной отработки ТМО отвального хозяйства и хвостохранилищ, ведь
не секрет, что использовавшиеся ранее технологии обогащения руды не всегда позволяли достигать полного
извлечения основных и попутных полезных компонентов, в том числе редких и благородных металлов, которые накапливались в отходах горного и металлургического производств. Сегодня же такие технологические
возможности доизвлечения появились, и Kazakhmys
Barlau начата ревизия всех ТМО Казахмыс с целью оценки целесообразности их разведки и повторной разработки.
В целом запланированные инвестиции в геологоразведку на 2021 год составляют около 9 млрд тенге —
это в 1,5 раза больше показателей прошлого года и это
не предел, так как наша цель — обеспечение потребности действующих горно-металлургических производств
минеральным сырьем достаточного качества и продление жизни наших предприятий и моногородов минимум на 50—70 лет.
— Ваша компания приступила к реализации крупного геологоразведочного проекта — изучение Жезказганского рудного района. Как вы оцениваете перспективы по возрождению крупнейшего медного
месторождения в Казахстане?
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— Жезказганский регион начали осваивать еще в 20-х
годах прошлого столетия. Это был трудоемкий и длительный процесс. Жезказганское месторождение стало одним
из флагманов минерально-сырьевого комплекса СССР.
С открытием и освоением медного гиганта тесно связано
имя великого ученого Каныша Имантаевича Сатпаева,
который считал, что Жезказганский регион представляет
собой богатейшую медную провинцию.
Однако после обнаружения основных рудоносных горизонтов и введения в интенсивную эксплуатацию месторождения Жезказган геологоразведочные работы в Жезказганском рудном районе проводились периодически
или фрагментарно на отдельных рудопроявлениях. Остались нерешенными вопросы перспектив обнаружения
залежей меди и серебра на глубоких горизонтах Жезказганского месторождения, выявленных дочерью Каныша
Имантаевича, выдающимся геологом М. К. Сатпаевой.
С момента создания нашей компании мы приступили
к реализации этого большого проекта — комплексного
доизучения Жезказганского рудного района. Специально
был создан департамент прогнозно-ревизионных работ
для ревизии всех имеющихся геологических материалов,
переинтерпретации геолого-геофизических данных и переоценке перспектив.
Результатом работы прошлого года стали рекомендации для проведения поисковых работ на флангах и глубоких горизонтах месторождений Жезказган, Жаман-Айбат,
Жиландинской группы.
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Что касается ожидаемых объемов запасов, мы надеемся, что за счет применения новых технологий, современных средств обработки и высокоточных поисковых геологоразведочных работ помогут нам обнаружить «Второй
Жезказган», в меньшем случае — получить прирост запасов в объеме месторождения на примере известного месторождения Итауз.
— Какие виды работ планируете провести в этом году
в изучении Жезказганского региона и какой объем инвестиций для этого предусмотрен?
— В текущем году мы начинаем первый этап реализации проекта согласно Программе комплексного исследования Жезказганского рудного района. На эти цели выделено порядка 2 млрд тенге. Разработанная нами программа
предусматривает комплекс опережающих геолого-геофизических исследований. Это дистанционное зондирование
земли, аэрогеофизические работы с применением инновационных методов, высокоточные гравиразведочные, сейсморазведочные и электроразведочные работы, геохимические исследования и собственно сами буровые работы
на флангах и глубоких горизонтах Жезказганского месторождения и Жиландинской группы месторождений.
Мы планируем создать эталонную поисковую геолого-геофизическую модель месторождения Жезказган
и Жезказганского рудного района, чтобы подойти к оценке перспектив Жезказганского рудного района наиболее
обоснованно.
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Это большая работа и очень трудоемкая: нам предстоит объединить работы за все периоды изучения в единую базу данных, дополнить
ее современными геологоразведочными данными и затем создать геолого-геофизическую модель Жезказганского рудного района, которую
можно будет использовать как эталонную при последующих поисках
месторождений подобного типа. Ну и в конечном итоге, нам предстоит принять окончательное решение о перспективности Жезказганского
рудного района.
— Реализация крупных геологоразведочных проектов требует эффективной промышленной инфраструктуры. Какие планы у компании по расширению производственных мощностей?
— Производственные комплексы компании сегодня сосредоточены
в двух городах Казахстана — в Караганде и Жезказгане. Данные производственные площадки позволяют нам организовать весь наш производственный цикл работ в этих регионах.
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Наша компания сравнительно
молодая, но уже сегодня мы обладаем высокотехнологичным и надежным парком горно-буровой
техники и транспорта, который
планируется пополнять и расширять исходя из поставленных нам
геологических задач. Только в декабре 2020 года было закуплено
4 новые буровые установки, 33 единицы новой спецтехники и вспомогательного транспорта для реализации геологоразведочных проектов.
Геологоразведочная служба компании обеспечивается специальными мобильными вагонами для документации керна и офис-вагонами
для камеральных работ непосредственно на участках работ, оборудованными спутниковой связью.
Для повышения производительности наших основных активов
мы выполняем ремонтно-восстановительные работы изношенного
производственного оборудования,
доставшегося нам в наследство. Так,
нами уже произведены капитальный
ремонт трех буровых установок, срок
эксплуатации которых составил более 12 лет, планируем восстановить
полевые мобильные лагеря.
Главным достижением нашей
компании считаю выкупленную
нами в прошлом году экспедиционную базу бывшего АО «Жезказгангеология». Это площадка
когда-то известного и старейшего геологического предприятия
СССР — Джезказганской комплексной геологоразведочной экспедиции, фактически с вековой историей знаменательных геологических
открытий и достижений. И сегодня
мы имеем возможность ее восстановления и возрождения.
Мы поставили цель: создать
на базе этой площадки Геологический кластер Kazakhmys Barlau.
При проектировании кластера
нами учитываются все самые современные и передовые практики
в области строительства и оборудования геологических организаций,
кернохранилищ и аналитических
лабораторий. Кстати, о последнем:
именно на этой площадке планируется строительство сертифицированной лаборатории с участием
мирового лидера в области анали-
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тических исследований — швейцарской компанией SGS.
— Ваша компания стремится
стать лидером в применении передовых технологий в геологоразведке в Казахстане. Выделите
основные цифровые проекты
компании?

3D модель структурных
рудоконтролирующих зон
по данным гравиразведки

— Мы с самого начала делали
ставку на технологии цифрового
сбора, хранения и обработки геологоразведочных данных. Сейчас
Kazakhmys Barlau активно внедряет электронную геологическую
документацию, оцифровку геологических материалов и создание
цифровых баз геологоразведочных
данных, электронное картопостроение и моделирование, средства
оперативной связи и передачи информации.
Наши поисковые участки обеспечены спутниковой связью, что
позволяет оперативно обмениваться информацией о ходе геологоразведочных работ. Наши геологи,
которые находятся в поле, могут
в любое время отправить материалы в центральный офис и получить
обратную связь. Ведь не секрет, что
требуется определенная гибкость
при выполнении проектных решений, в первую очередь именно
при проведении поисковых работ,
поскольку довольно часто приходится оперативно реагировать
на новые геологические данные
и пересматривать проекты практически на ходу.
Оперативный обмен геологоразведочными данными влияет
на качество разведочных работ: ведь
руководители проектов могут в онлайн-режиме оценивать и корректировать работу полевых геологов.
Спутниковая связь в любом случае необходима: немыслимо представить работу новых технологий
без качественной связи.
Технические возможности нашей компании позволяют нам проводить геологоразведочные работы
круглый год, независимо от сезона,
хотя многие компании, работающие в этом направлении, вынуждены подстраиваться под конкретный сезон и погодные условия.
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—Биржи и международные банки доверяют горнодобывающим и геологоразведочным компаниям только при соответствии их деятельности и отчетности
международным стандартам. Как переходы на новые стандарты отчетности отражаются на работе
Kazakhmys Barlau?
— Мы понимаем важность перехода на международные стандарты и какие перспективы при этом открываются, поэтому наша компания полностью готова к работе
с новой системой отчетов.
В этом направлении нами разработаны и утверждены
собственные стандарты в соответствии с международными, которыми охвачены все виды проводимых нами геологоразведочных работ. Помимо этого, мы сотрудничаем
с компетентными лицами: они проводят независимый
контроль качества QA/QC на наших инвестиционных
проектах. Такая практика соответствует всем международным стандартам в части контроля и обеспечения качества
геологоразведочных работ.
— Существуют ли в компании проблемы с кадровыми
ресурсами? Как компания выстраивает процесс работы
в области человеческих ресурсов?

— Чтобы иметь сильные позиции на рынке, для геологоразведочных компаний иметь хорошие производственные мощности недостаточно. Важную роль всегда будут
иметь кадры. Сегодня действительно есть дефицит в высококвалифицированных кадрах, и этому способствуют
много факторов: снизился уровень вузовской подготовки
молодых специалистов, исчезли или ослабли связи производства с научными и образовательными учреждениями.
Наш штат насчитывает свыше 300 сотрудников горных,
геологических, технических и рабочих специальностей. Это
большой ресурс для достижения поставленных целей. И для
меня как руководителя это большая ответственность. Мы помогаем своим сотрудникам развиваться и повышать свою
квалификацию за счет организации обучающих курсов, семинаров. А популяризацию геологических специальностей
формируем еще со школьной скамьи — за счет создания
кружков юных геологов при общеобразовательных школах.
Мы плотно сотрудничаем с казахстанскими вузами
и колледжами, приглашаем студентов на прохождение
производственной практики. Лучшие студенты зачисляются в наш кадровый резерв, а после получения ими диплома приглашаются на работу. Для молодых специалистов считаю это уникальной возможностью, чтобы начать
свою профессиональную карьеру. E

加利姆-努尔扎诺夫：
哈萨克米斯-巴拉乌在寻找伟大的前景。
补足哈萨克米斯的资源基础，是哈萨克米斯巴拉乌勘探
公司承担的主要任务之一。现代化的勘探技术和方法使
公司能够实施大型项目，扩大资源基础。加里姆-努尔扎
诺夫在接受《欧亚》杂志采访时讲述了公司矿产资源基
地再生产的方法和技术。
在最大的铜生产商的结构中创建贵公司的目的是为了补充 "哈
萨克米斯公司 "在关键业务地区的矿产资源基础。公司是如何
对待眼前的任务的？
我们把勘探项目的实施当做一门生意来做--我们首先考
虑新的勘探区域，从采矿和冶金综合体的最大效率出发。对有
前景的地区进行研究，是以现代科学的地质结构观念为依据
的。
首先，我们利用各种现代方法和技术对积累的历史资
料进行综合分析，对地质和地球物理资料进行解读，对地质对
象进行建模。今天我们也在研究加强公司对地震数据解读能力
的问题。
我要注意的是，这可以让我们在重新解读前辈的历史
数据时，发现以前遗漏的有趣和有前途的领域。然后确定并设
计一套最优、足够的勘探工程，供其综合研究。
我们不是在发现美国。我们无非是想利用现代科技能力，
把我们积累和接受的信息再充分利用起来。
我公司特别重视与国内外科研、生产机构的合作，从准
备到实施勘探方案的各个工作阶段。例如，自2020年起，与
莫斯科有色金属和贵金属中央地质研究所展开合作，解决地
质和方法问题，为矿床的预测、探矿、评价、勘探创造科学
依据。
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世界知名的实验室，如ALS和SGS，用于精密的实验室分
析。
今天，我们公司在控股公司工业采矿业务集中的卡拉干
达地区和科斯塔奈地区的15个投资探矿区进行了一系列勘探工
作，这对我们来说是新的。
在哈萨克米斯公司开发的领域，我公司利用现代化的设备
和勘探技术，对侧面和深部地层的勘探和生产数据进行综合分
析，这也有助于扩大控股公司的矿产资源基础，主要是在单一
产业城镇--萨特帕耶夫、巴尔哈什和热兹卡兹干地区。
2021年，开始着手研究废渣场和尾矿人工矿层复垦的可行
性和可能性。毕竟，以前使用的选矿技术，并不总是能够完整
地提取主要的和相关的矿物，包括采矿和冶金工业废料中积累
的稀有金属和贵金属，这不是什么秘密。如今，这种技术上的
开采可能性已经出现，我们公司已经开始对所有人造矿层进行
审核，评估其勘探和再开发的可行性。
总体来看，2021年地质找矿计划投资约90亿坚戈，是去年
的1.5倍。而这还不是极限，我们的目标是用足够质量的矿物
原料满足现有矿冶设施的需要，至少延长企业和单一产业城镇
的寿命50-70年。
贵公司已着手进行一项重大地质勘探项目--热兹卡兹干矿区的
研究。您如何评估哈萨克斯坦最大铜矿床的复兴前景？
早在20世纪20年代，热孜卡兹干地区就开始开发。这是一
个费力又费时的过程。热兹卡兹干矿床成为苏联矿产综合体的
旗舰之一。伟大的科学家卡尼什-伊曼塔耶维奇-萨特帕耶夫认
为热兹卡兹干地区是铜矿资源最丰富的省份，他的名字与铜矿
巨人的发现和开发密切相关。
但是，在发现主要含矿地层并对热兹卡兹干矿床进行集
中开采后，热兹卡兹干矿区的勘探工作是定期或零散地在个别
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矿点进行的。在著名地质学家M.K.萨特帕耶娃的女儿Kanysh
Imantaevich确定的Zhezkazgan矿床的深层地层中发现铜银矿
藏的前景仍有未解决的问题。
自公司成立以来，我们就开始了这个大项目--热孜卡兹干
矿区综合预查。专门成立了一个预测和探矿工程部，以修订所
有现有的地质资料，重新解释地质和地球物理数据，并重新评
估前景。
去年的工作提出 了在热兹卡兹干、扎曼-艾巴特和日兰金
斯克组油田的侧面和深层进行探矿 的建议 。
至于预期的储量，我们希望利用新技术、现代化的加工
设施和高精度的探矿勘探，帮助我们在较小的情况下探测出"
第二热兹卡兹干"，以已知的伊塔兹矿床为例，获得储量的增
加。
今年计划开展哪些类型的调研浙赣地区的工作，为此投入多
少？
今年我们根据对热扎干矿区的综合研究，启动了一期工
程。为此拨款 约20亿坚戈。 我们开发的方案提供了一套先进
的地质和地球物理研究。这些工作包括地球遥感、使用创新方
法的空中地球物理工作、高精度重力、地震和电勘探、地球化
学研究，以及事实上，在热扎干油田和日兰达油田群的侧面和
深层地层的钻探作业本身。
我们计划建立热兹卡兹干矿床和热兹卡兹干矿区的参考探
矿地质和地球物理模型，以最合理的方式评估热兹卡兹干矿区
的前景。
这是一项大工程，非常耗时：我们必须将所有研究时期的
工作合并到一个数据库中，并辅以现代勘探数据，然后建立热
兹卡兹干矿区的地质和地球物理模型，在以后寻找这类矿床时
可以作为参考。最后，我们要对热孜卡兹干矿区的前景做出最
终决定。
实施大型勘探项目需要高效的工业基础设施。公司有什么扩大
产能的计划？
如今，公司的生产综合体集中在哈萨克斯坦的两个城市-卡拉干达和热兹卡兹干。这些生产基地使我们能够在这些地区
组织整个生产周期。
我们公司虽然比较年轻，但如今已经拥有一支高科技、可
靠的采矿、钻探设备和运输车队，并计划根据我们所承担的地
质任务进行更新和扩充。2020年12月，为勘探项目新购钻机4
台，新购特种设备及辅助车辆33台。
公司的地质勘探服务有专门的岩心资料流动车和现场工作
的办公车，并配备了卫星通讯。
为了提高核心资产的生产效率，我们对继承下来的破旧生
产设备进行维修和修复。因此，我们已经检修了3台钻机，其
工作年限超过12年，我们计划恢复移动式野外营地。
我认为我们公司的主要成就是去年买下的原"热兹卡兹格罗
格尼亚"股份公司的考察基地。这里是曾经著名的、苏联最古老
的地质事业--日喀则综合地质勘探考察队的所在地，有长达百年
的重大地质发现历史。而今天，我们有机会在它的恢复和复兴。

我们制定了以本站为依托，打造公司地质群的目标。在设
计集群时，我们考虑了地质组织、岩心储存设施和分析实验室
的建设和设备领域的所有最新和最佳做法。说到后者，计划在
世界分析研究领域的领导者--瑞士SGS公司的参与下建立一个
认证实验室。
贵公司力争成为哈萨克斯坦勘探领域应用先进技术的领导者。
能否重点介绍一下公司的主要数字项目？
我们从一开始就依靠技术对勘探数据进行数字化采集、存
储和处理。目前，我公司正积极引进电子地质文献、地质资料
数字化，建立地质勘探数据数字数据库、电子测绘与建模、业
务通信手段、信息传输等。
我们的探矿区有卫星通信，可以及时交流勘探工作的进
展情况。我们的地质专家，在现场可以随时向中央办公室发送
材料，并得到反馈。毕竟，在实施设计方案时需要一定的灵活
性，尤其是在探索过程中，这不是什么秘密。你经常要对新的
地质数据做出快速反应，几乎是"飞快"地修改项目。
勘探数据的业务交流会影响勘探工作的质量，因为项目经
理可以在线评价和调整野外地质人员的工作。
卫星通信在任何情况下都是必要的--如果没有高质量的通
信，想象新技术的工作是不可想象的。
我们公司的技术能力使我们可以不受季节影响，全年进行
勘探工作。然而，许多在此工作的公司不得不根据特定的季节
和天气状况进行调整。
只有当采矿和勘探公司的业务和报告符合国际标准时，交易所
和国际银行才会信任这些公司。在贵公司的工作中如何体现向
新报告标准的过渡？
我们理解向国际标准过渡的重要性，以及由此带来的前
景。因此，我公司已做好充分的准备，配合新的报表系统。
在这一领域，我们根据国际标准制定并批准了我们的标
准，这些标准涵盖了所有类型的勘探工作。同时，我们与有能
力的人合作--他们对我们的投资项目进行独立的QA/QC。这种
做法符合勘探工作控制和质量保证方面的所有国际标准。
公司的人力资源是否存在问题？公司如何构建人力资源流程？
勘探企业要想拥有强大的市场地位，光有良好的生产能力
是不够的。人力资源永远是重要的。如今，高素质的人才确实
很匮乏。造成这种情况的因素很多：大学对年轻专家的培养水
平下降。与科学和教育机构的生产联系已经消失或减弱。
我们的员工由300多名采矿、地质、技术和工作专业的员
工组成。这是实现你目标的重要资源。而作为管理者的我，责
任重大。我们通过举办培训课程和研讨会，帮助员工发展和提
高技能。自上学以来，我们通过在普通教育学校建立青年地质
工作者小组，普及地质专业知识。
我们与哈萨克斯坦大专院校紧密合作，邀请学生实习。优
秀的学生进入我们的人才储备库，毕业后邀请他们参加工作。
我认为这是一个难得的机会，让年轻的专业人士开始他们的职
业生涯。 E

GALYM NURZHANOV: KAZAKHMYS
BARLAU IN SEARCH OF GREAT PROSPECTS
Replenishing Kazakhmys' resource base is one of the
main tasks assigned to Kazakhmys Barlau Exploration
Company. Modern exploration technologies and
methods enable the company to implement largescale projects to expand its resource base. Galym
Nurzhanov, General Director of Kazakhmys Barlau
LLP, told The Eurasian magazine in an interview
about ways and technologies for reproducing
Kazakhmys' mineral resource base.
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— Galym Zhumabayevich, the creation of Kazakhmys Barlau in the structure of the largest copper producer, aims
to replenish the mineral resource base of Kazakhmys Corporation in key regions of operation. How does the company
approach the task at hand?
— At Kazakhmys Barlau, we treat the implementation
of exploration projects like a business — we consider new proThe Eurasian | 2021 | № 10 (39)

spective areas, first and foremost, in terms of the greatest efficiency for the mining and metallurgical complex. The study
of promising areas is justified by modern scientific ideas about
the geological structure.
First of all, we carry out a comprehensive analysis of the
accumulated historical information using a wide range
of modern methods and technologies to interpret geological
and geophysical data and modeling of geological objects.
Today we are also working on the issue of strengthening the
company's ability to interpret seismic data.
I want to note that this allows us to identify previously
missed interesting and promising areas when reinterpreting
the historical data of predecessors. Then determine and design an optimal and sufficient set of exploration works for
their comprehensive study.
We are not discovering America. We are simply trying
to make the most of the information we have accumulated
and receive again, using modern scientific and technological
capabilities.
Our company pays special attention to cooperation with
scientific and production organizations from near and far
abroad at all work stages, from preparation to implementation of exploration programs. For example, since 2020, cooperation with the Central Geological Research Institute for
Nonferrous and Precious Metals in Moscow has been opened
to solve geological and methodological issues and create a scientific basis for prediction, prospecting, evaluation, and exploration of deposits.
World-renowned laboratories such as ALS and SGS are
used for precision laboratory analysis.
Today, Kazakhmys Barlau performs a set of exploration
works at 15 investment prospecting areas located in the regions where industrial mining operations of Kazakhmys
Holding are concentrated, in the Karaganda region and in the
Kostanai region, which is new for us.
In the fields developed by Kazakhmys, our company conducts a comprehensive analysis of exploration and production
data for flank and deep horizons, using modern equipment
and exploration technology, which also contributes to the expansion of the mineral resource base of the Holding Company
and primarily in the areas of single-industry towns — Satpayev, Balkhash and Zhezkazgan.
In 2021, work began to study the feasibility and possibility
of reclamation of man-made mineral formations of the waste
dump and tailings. After all, it is no secret that the previously
used ore processing technology, not always allowed for a complete extraction of major and associated minerals, including rare
and noble metals, which accumulated in the wastes of mining
and metallurgical industries. Today, such technological possibilities of extraction have appeared, and Kazakhmys Barlau has
begun an audit of all Kazakhmys' man-made mineral formations
to assess their exploration and re-development feasibility.
In general, planned investments in geological prospecting for 2021 are about 9 billion tenge, which is 1.5 times more
than last year. And this is not the limit, as our goal is to meet
the needs of existing mining and metallurgical facilities with
mineral raw materials of sufficient quality and prolong the life
of our enterprises and single-industry towns for at least 50-70
years.

— Your company has embarked on a major geological exploration project — the study of the Zhezkazgan ore district.
How do you assess the prospects for the revival of the largest copper deposit in Kazakhstan?
— The Zhezkazgan region began to be developed back
in the 1920s. It was a laborious and time-consuming process.
Zhezkazgan deposit became one of the flagships of the mineral complex of the USSR. The name of the great scientist
Kanysh Imantaevich Satpayev, who believed that the Zhezkazgan region is the richest copper province, is closely associated with the discovery and development of the copper giant.
However, after discovering the main ore-bearing horizons
and the introduction into intensive exploitation of the Zhezkazgan deposit, exploration work in the Zhezkazgan ore district
was carried out periodically or in fragments at individual ore
occurrences. There are still unresolved questions about the
prospects for discovering copper and silver deposits in the
deep horizons of the Zhezkazgan deposit, identified by the
daughter of Kanysh Imantaevich, a prominent geologist M.K.
Satpayeva.
Since the establishment of our company, we have embarked on this big project — a comprehensive pre-investigation of the Zhezkazgan ore district. A Department of Prognostic and Prospecting Works was specially created to revise
all available geological materials, reinterpret geological and
geophysical data, and reassess prospects.
Last year's work resulted in recommendations for prospecting on the flanks and deep horizons of the Zhezkazgan,
Zhaman-Aybat, and Zhilandinsk group fields.
As for the expected volume of reserves, we hope that the
use of new technologies, modern processing facilities, and
high-precision prospecting exploration will help us to detect
"Second Zhezkazgan," in a smaller case, to get an increase
in reserves in the volume of the field on the example of the
known Itauz deposit.
— What types of work do you plan to carry out this year
in studying the Zhezkazgan region, and how much investment is provided for this?
— This year we are starting the 1th stage of the project according to the complex research of the Zhezkazgan ore district. About 2 billion tenge is allocated for this purpose. The
program developed by us provides a set of advanced geological and geophysical research. These include remote sensing of the earth, airborne geophysical work using innovative
methods, high-precision gravity, seismic and electrical exploration, geochemical studies, and, in fact, the drilling operations themselves on the flanks and deep horizons of the Zhezkazgan field and Zhilanda group of fields.
We plan to create a reference prospecting geological and
geophysical model of the Zhezkazgan deposit and Zhezkazgan ore district to assess the prospects of the Zhezkazgan ore
district in the most reasonable way.
This is a big job and very time-consuming: we have to combine the work for all periods of study into a single database,
supplement it with modern exploration data and then create
a geological and geophysical model of the Zhezkazgan ore dis-
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trict, which can be used as a reference in subsequent searches
for deposits of this type. In the end, we have to make a final
decision about the prospects of the Zhezkazgan ore district.
— The implementation of large-scale exploration projects
requires an efficient industrial infrastructure. What plans
does the company have for expanding its production capacity?
— Today, the company's production complexes are concentrated in two cities in Kazakhstan — Karaganda, and
Zhezkazgan. These production sites allow us to organize our
entire production cycle in these regions.
Our company is relatively young, but today we already
have a high-tech and reliable fleet of mining and drilling
equipment and transport, which is planned to be updated
and expanded based on the geological tasks assigned to us.
In December 2020, four new drilling rigs and 33 units of new
special equipment and auxiliary vehicles were purchased for
exploration projects.
The company's geological exploration service is provided
with special mobile wagons for core documentation and office
wagons for on-site work, equipped with satellite communications.
To increase the productivity of our core assets, we repair
and restore worn-out production equipment that we have inherited. Thus, we have already overhauled three drilling rigs,
whose working life was more than 12 years, we plan to restore
the mobile field camps.
I believe our company's main achievement is the expeditionary base of the former JSC "Zhezkazgangeologiya" that
we bought last year. This is the site of the once famous and
oldest geological enterprise of the USSR — the Dzhezkazgan
Complex Geological Exploration Expedition, with a century-long history of significant geological discoveries. And today, we have an opportunity in its restoration and revival.
We set a goal to create the Geological Cluster of Kazakhmys Barlau based on this site. In designing the cluster,
we consider all the latest and best practices in the field of construction and equipment of geological organizations, core
storage facilities, and analytical laboratories. Speaking of the
latter, it is planned to build a certified laboratory with the
participation of the world leader in analytical research — the
Swiss company SGS.
— Your company strives to become a leader in the application of advanced technologies in exploration in Kazakhstan.
Can you highlight the company's main digital projects?
— We have relied on technologies for digital collection,
storage, and processing of exploration data from the very beginning. Now Kazakhmys Barlau is actively introducing electronic geological documentation, digitization of geological
materials, and creating digital databases of geological exploration data, electronic mapping and modeling, means of operational communication, and information transfer.
Our prospecting areas are provided with satellite communication, which allows us to exchange information on the
progress of exploration work promptly. Our geologists, who
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are in the field, can send materials to the central office at any
time and get feedback. After all, it is no secret that it requires
a certain flexibility in implementing design solutions, especially during the exploration. You often have to respond
quickly to new geological data and revise the project almost
"on the fly."
Operational exchange of exploration data affects the quality of exploration work because project managers can evaluate
and adjust the work of field geologists online.
Satellite communications are necessary in any case — it is
unthinkable to imagine the work of new technologies without
quality communications.
Our company's technical capabilities allow us to carry
out exploration work all year round, regardless of the season.
However, many companies working in this area are forced
to adjust to specific seasons and weather conditions.
— Exchanges and international banks trust mining and
exploration companies only if their operations and reporting meet international standards. How are the transitions
to new reporting standards reflected in the work of Kazakhmys Barlau?
— We understand the importance of the transition to international standards and what prospects this opens up.
Hence, our company is fully prepared to work with the new
reporting system.
In this area, we have developed and approved our standards under international standards, which cover all types
of exploration work. Also, we cooperate with competent persons — they conduct independent QA/QC on our investment
projects. This practice complies with all international standards in terms of control and quality assurance of exploration
work.

Документальный фильм «Непобедимая и легендарная».
«История Красной армии». Фильм седьмой
纪录片《无敌与传奇》。《红军史》。 第七部电影
"Invincible and Legendary. History of the Red Army"
documentary film. Part 7

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

— Does the company have a problem with human resources? How does the company structure its human resource
process?
— It is not enough for exploration companies to have
a good production capacity to have a strong market position.
Human resources will always be important. Today there is indeed a shortage of highly qualified personnel. Many factors
contribute to this: the level of university training of young specialists has decreased. The links of production with scientific
and educational institutions have disappeared or weakened.
Our staff consists of more than 300 employees of mining,
geological, technical and working professions. This is a great
resource for achieving your goals. And it's a big responsibility for me as a manager. We help our employees develop
and improve their skills by organizing training courses and
seminars. Since the school years, we popularize geological
specialties by creating groups of young geologists at schools
of general education.
We closely cooperate with Kazakhstani universities and
colleges and invite students for internships. The best students
are enrolled in our personnel reserve, and after they graduate,
they are invited to work. I consider it a unique opportunity
for young professionals to start their professional careers. E
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ERG: ПО ПУТИ

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
Статья Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
«Независимость прежде всего» заставляет каждого из нас
сделать остановку, постараться установить тот самый момент
истины, который подскажет, что делать дальше. При этом,
по словам Главы государства, «нам нужно оглянуться назад,
критически переосмыслить свой путь, зафиксировать наши
достижения и проблемы, определить цели и задачи, чтобы
уверенными шагами продолжать движение вперед».

О

бозревая путь, пройденный страной за три десятилетия независимости, невольно приходишь
к мысли, что в этом переходе были взлеты и падения,
были кризисы и годы расцвета. Но все это мы пережили вместе со своей страной, в одной дружной семье, под единым шаныраком.
Можно с полным правом утверждать, что историю страны помогала строить и компания ERG, предприятия которой насчитывают в своих рядах порядка
58 тысяч сотрудников. За годы независимости предприятия компании росли и переживали кризисы, которые делали ERG сильней, а коллектив сплоченным.
Представляем вашему вниманию истории предприятий Группы, доказывающих, что через переосмысление компания нашла свой путь. «Мы развиваем
страну для будущих поколений. Ведь объявить независимость — это одно, а вот удержать ее - это совсем
другое дело. Для этого мы должны развивать экономику. В эту работу коллективы предприятий Евразийской Группы вносят достойный вклад», — эти
слова, сказанные Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым на 25-летнем юбилее ERG, стали большой
мотивацией для многотысячного коллектива Группы.
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Сильные духом
и уверенные в себе
THE EURASIAN

АО «Алюминий Казахстана» стало когда-то первым
ростком становления промышленного сектора Павлодарского региона независимого Казахстана. Именно с него
началась история одной из успешных компаний не только
Казахстана, но и всего мира.
Достигнув пика производительности в 1997 году, команда Павлодарского алюминиевого завода столкнулась
с новым вызовом. Объемов боксита, добываемого на Торгайском бокситовом рудоуправлении, с чего и начиналось
производство глинозема, стало недостаточно. Пришлось
разрабатывать новые месторождения, но уже в Краснооктябрьском бокситовом рудоуправлении. А за этим последовало и изменение технологии. Специалисты Павлодарского алюминиевого завода провели огромную работу
по перевооружению технологического процесса.
— Наше предприятие «Алюминий Казахстана» прошло много рубежей, на каждом из которых металлурги
уверенно доказывали, что их главная сила — в духе, — говорит президент АО «Алюминий Казахстана» Роман Романов. — Поддерживая стабильность производства, намечая новые перспективы предприятия, мы ни в коем случае
не забываем о своих людях, тех благодаря кому технологический процесс не прекращается ни на минуту. Мы при-
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лагаем максимум усилий, чтобы труд наших сотрудников
был безопасным, чтобы вокруг них были созданы максимально комфортные условия работы. Это все ведется параллельно производственному процессу.
Помня слова первого президента страны Нурсултана
Назарбаева: «Жизнь не стоит на месте. Мы входим в эру
цифровой экономики. Повсеместно внедряется искусственный интеллект. Все это требует поиска нового передового опыта для поддержания конкурентоспособности,
на предприятии успешно продолжается цифровизация».
При этом, говоря о перевооружении в производстве
предприятия, стоит отметить, что параллельно этому ведется большая работа в не менее важном направлении.
Приоритет технологии и экологии в АО «Алюминий
Казахстана» равноценен. В 2020 году на предприятии начался масштабный проект по замене фильтров, который
является ключевым компонентом Экологической стратегии ERG.
На протяжении всех этих лет АО «Алюминий Казахстана» не снижает темпов и объемов производства. Предприятие ежегодно выпускает 1 400 000 тонн глинозема,
добывая при этом около 4 500 000 тонн боксита и 2 500 000
тонн известняка. За этими объемами труд более восьми
тысяч человек. Каждый из них прекрасно понимает свою
причастность в становлении истории отечественной металлургии.
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Строительство первого и единственного
предприятия в Казахстане по выпуску «крылатого» металла 13 лет назад превратило
Павлодарскую область в цельное ядро алюминиевого кластера. Первые шаги к строительству в Павлодаре современного проекта,
соответствующего всем мировым стандартам и технологиям, были предприняты в независимом Казахстане, когда в 1997 году
президент Нурсултан Назарбаев заложил
символический камень на месте будущего
электролизного завода: «Я как металлург
мечтал о таком заводе. Эта мечта осуществилась! Этот важнейший для страны прорывной проект». И евразийцы не подвели! Всего
за 10 месяцев они построили новое современное предприятие.
Сегодня в одном из основных цехов КЭЗа
расположены 288 электролизеров на силу
тока 320 кА, и это к слову, не предел.
— Ежегодно КЭЗ наращивает объемы
производимого металла, — отмечает президент Казахстанского электролизного завода Серик Донбекбаев. — Все это благодаря
реализации одного из ключевых проектов
по увеличению силы тока. Это позволило повысить объемы производства высокоамперных электролизеров.
Гордость Казахстанского электролизного
завода — запуск производства собственных
анодов, что способствовало отказу от импорта их из Китая. Единственное и уникальное
в своем роде современное оборудование для
прессования «зеленых» анодов было разработано специально для Казахстанского электролизного завода. Тем самым предприятие
по выпуску первичного алюминия, начиная
с 2015 года, самостоятельно обеспечивает
себя анодами собственного производства.
Отметим, что с момента пуска электролизеров все экологические системы работают
в заданном режиме, обеспечивая очистку
от пыли на 99,4 %, а по улавливанию газообразного фтористого водорода — на 99,3 %.
Общим достижением всего многотысячного коллектива Казахстанского электролизного завода стала и победа в конкурсе
на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа». В канун своего
10-летнего юбилея предприятие, которое
является настоящим брендом отечественной
металлургии, было удостоено специальной
премии — «Лидер качества». Сегодня 80 %
алюминия, производимого АО «КЭЗ» в виде
20-килограммовых алюминиевых чушек, поставляется за рубеж, что позитивно отражается на индустриальном имидже Казахстана.
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ССГПО: на этапе больших изменений
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В число крупнейших предприятий по добыче и обогащению железных руд Казахстана входит Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО).
Это стратегически важный актив ERG. Неслучайно именно здесь активно разрабатываются
и внедряются программы по повышению эффективности производства и конкурентоспособности продукции, модернизации техники и оборудования, росту производительности труда.
При этом как в производственном процессе, так и во многих социальных аспектах все больше
и больше место занимают инновации, без которых сегодня немыслимо современное предприятие. Примеров тому более чем достаточно.
«Переход на платформу Индустрии 4.0» — так звучит одна из главных задач, поставленных
перед компанией председателем Совета директоров ERG Александром Машкевичем. По его
словам, ее внедрение в корне изменит подход к металлургии и горной промышленности.
— Сегодня нами ведется большая работа по обновлению техники и оборудования, по реализации обширной ремонтной программы, — отмечает президент АО «ССГПО» Валерий Гриненко. — В горно-транспортном комплексе на Соколовском, Сарбайском и Куржункульском
карьерах началось внедрение системы диспетчеризации. Сегодня сохраняется высокий спрос
на железорудную продукцию. В нашем продукте по-прежнему заинтересованы предприятия
Казахстана, России, КНР. А это непременно скажется положительно на развитии предприятия
и реализации намеченных проектов.
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Чтобы сделать свою продукцию еще более привлекательной, ССГПО непрерывно работает
над улучшением ее качественных показателей. Так, на предприятии успешно работает проект
«Умный карьер». В цехе рудоподготовки и обогащения промышленного комплекса проведен
I этап опытно-промышленных испытаний магнитно-гравитационного сепаратора МГС-2.0.
Оборудование стоимостью около 32,5 млн тенге предназначено для высокоселективного обогащения магнетитовых руд.
На повышение эффективности оборудования и увеличение производительности Качарского карьера почти в два раза — до 26 млн тонн — направлен еще проект, связанный с оптимизацией горных работ за счет отказа от железнодорожного транспорта в карьере. При оптимизации карьера планируется использовать крупноразмерные экскаваторы с емкостью ковша
30-35 куб.м в комплексе с самосвалами грузоподъемностью 220 тонн. Приход 12-ти гигантов
ожидается уже в этом году. Сегодня руководством ERG принято еще одно стратегическое решение — разработка восточного борта Качарского карьера. Это позволит обеспечить высокое
качество руды, поставляемой на промышленный комплекс предприятия.
Если говорить о масштабных проектах ССГПО, то к ним, конечно же, относится модернизация Теплоэлектроцентрали. Здесь предусмотрен запуск четырех пусковых комплексов, замена генераторов, впоследствии — установка двух новых паровых котлов. Все шаги направлены
на стабильную и надежную работу ТЭЦ, ведь для ССГПО, как социально ориентированного
предприятия, очень важно качественное теплоснабжение квартир горожан.
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Говоря о повышении эффективности производства и совершенствовании производственной
культуры, отметим, что в ССГПО продолжается
внедрение Производственной системы ERG Way.
При этом сотрудники не просто принимают изменения, но и сами стремятся к развитию и стараются улучшить производственный процесс.
Плановый экономический эффект ожидаемый
от принятых инициатив работников — 1,2 млрд
тенге ежегодно.
Предприятие шагает в ногу со временем
не только в вопросах совершенствования технологий, но и техники. А современная техника требует и новых подходов к обучению персонала.
Недавно в учебном центре предприятия появился тренажер-симулятор большегрузной техники.
Данная система — единственная в Казахстане,
подобного оборудования нет и в России. И это
не последнее достижение предприятия, которое
непрерывно движется вперед. Большая работа
объединения в вопросах экологизации производственных процессов уже не первый раз получает
хорошую оценку на уровне государства. Например, экологические инициативы ССГПО по итогам 2020 года отмечены наградой Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов РК
и Офиса Программ ОБСЕ: предприятие стало
лучшим в номинации «Среди международных
организаций и представительств» конкурса «Зеленый офис».

«Казхром» доказывает
лидерство
Казхром — компания, которая была образована на заре независимости Казахстана. Вот уже
более четверти века вместе со страной «Казхром»
демонстрирует поэтапный рост производственных показателей и реализует инновационные
перспективные проекты в соответствии с принципами эффективности и устойчивого развития.
За этот период компания, входящая в состав ERG,
произвела 31,2 миллиона тонн ферросплавов.
— 30 лет для страны, 25 лет для компании достаточный отрезок пути, для того чтобы пройти
основные этапы развития и доказать свое лидерство. Сделано немало, знаковым во многом стал
2020 год, в этот период компания показала свой
исторический максимум по производству готовой продукции, — говорит президент АО «ТНК
«Казхром» Арман Есенжулов. — Реализуются
крупные инвестиционные проекты, осуществляется поддержка социальных программ для
коллектива и населения наших родных городов.
Я думаю, «Казхрому» есть чем гордиться. Компания продолжила работу над обеспечением
стабильных поставок сырья на ферросплавные
заводы. На филиале предприятия — Донском
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горно-обогатительном комбинате полным ходом идет
строительство второй очереди шахты «10-летия независимости Казахстана». Кроме того, в 2020 году для обеспечения устойчивого уровня запасов «Казхром» продолжил
геологоразведку перспективных месторождений, а также
доразведку и последующую отработку ряда малых месторождений, а также подкарьерных запасов.
За последние годы на ферросплавных заводах «Казхрома» реализовано несколько крупных проектов по строительству новых и реконструкции существующих производственных объектов. Так, в 2019 году после реновации
была запущена в работу печь №64 плавильного цеха №6
Аксуского завода ферросплавов. На очереди реновация
еще нескольких печей шестого цеха АксЗФ, модернизация
старейшего цеха №1 Актюбинского завода ферросплавов,
модернизация газоочистных сооружений и объектов водоподготовки на двух заводов и т.д.
Огромный рывок сделан компанией в части перехода
на «цифровые рельсы». На данный момент в компании
реализуются три digital-проекта, направленные на улучшение бизнес процессов. Пожалуй, самый масштабный,
это «Интеграция ИСУП в SAP». Его основные задачи —
сокращение человеческого фактора, получение наиболее
достоверной, полной и своевременной регистрации данных, полной прозрачности и управляемости. Еще один
проект — «Баланс металлов» — разворачивается на Донском ГОКе.
На протяжении всех лет приоритетным является направление охраны труда и промышленной безопасности.
C 2019 года на базе «Казхрома» стартовал пилотный проект «Народный контроль». Суть проекта в организации
видеомониторинга на производственных площадках силами людей с ограниченными возможностями. Инициатива
призвана усилить надзор за безопасностью и охраной труда на предприятии и при этом поддержать актюбинцев,
имеющих инвалидность, предоставив им возможность
удаленно работать.

Еще одно важное направление работы «Казхрома» —
это старт пилотного проекта по запуску Производственной системы «ERG Way» в трех подразделениях предприятия — в Аксу, Актобе и Хромтау. С его помощью
в компании рассчитывают улучшить эффективность
процессов без капитальных вложений путем повышения
вовлеченности персонала, улучшения контроля потерь,
использования лучших мировых практик.
Что сделал «Казхром» за годы Независимости? Объединил крупнейшие предприятия горно-металлургической отрасли, — сегодня Донскому ГОКу — 82 года,
Актюбинскому заводу ферросплавов 77 лет, Аксускому заводу ферросплавов 52 года, грудоуправлению «Казмарганец» — 16 лет. В таком составе «Казхром» начал разработку уникальных месторождений, неоднократно становился
лучшим в своей отрасли по всему Казахстану, объединил
тысячи высококвалифицированных специалистов в команду, которая благополучно прославляет имя компании на мировой арене. За каждой тонной металла стоят
люди — горняки, обогатители, металлурги, чьи имена
вошли в историю четырех городов Казахстана — Актобе,
Хромтау, Аксу, Караганда.
***
Рабочие страны знают, что их ценят и их труд уважают. Лидер нации Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда
подчеркивает, что трудом рабочих создается отечественная экономика — в металлургических печах, на рудниках
и шахтах, заводах, автомобильных и железных дорогах.
«Мне хорошо известно, что такое рабочая профессия.
Мы поставили задачу формирования общества всеобщего
труда в Казахстане, учредили специальный Орден трудовой славы, первые лауреаты которого находятся в этом
зале. Самая твердая валюта — это труд человека», — постоянно повторяет первый президент страны Нурсултан
Назарбаев.
(продолжение темы читайте в следующем номере)

ERG：走在重新思考的路上
哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特-托卡耶夫的文章"独立
高于一切"，使我们每个人都停下脚步，努力确定真相的
时刻，这将告诉我们下一步该怎么做。同时，这位负责
人表示，"我们要回过头来，认真重新思考我们的路，修
正我们的成绩和问题，确定目标，以自信的步伐继续前
行。

回顾独立三十年来的历程，不禁让人想到，转型期有起
伏，有危机，也有繁荣的年代。但是，我们和我们的国家一起
经历了这一切，在一个友好的家庭里，在一个shanyrak下。
可以说，ERG帮助建立了它的历史，其公司约有58000名
员工。独立多年来，公司企业的发展，经历了危机，使ERG更
加强大，团队更加团结。我们为您介绍集团企业的故事，证
明通过重新思考，企业找到了发展的方向。"我们是为了子孙
后代发展国家。毕竟，宣布独立是一回事，但保持独立是另
一回事。为此，我们必须发展经济。欧亚集团企业的团队为
这项工作做出了应有的贡献。"国家领导人努尔苏丹-纳扎尔
巴耶夫在ERG25周年庆典上说的这句话成为了集团数千名员工
的巨大动力。
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坚强的精神和自信
哈萨克斯坦铝业股份公司曾经是形成独立的哈萨克斯坦巴
甫洛达尔地区工业部门的第一个萌芽。哈萨克斯坦乃至全世界
最成功的公司之一的历史就是从这家企业开始的。
在1997年业绩达到顶峰后，巴甫洛达尔铝厂团队面临新的
挑战。作为氧化铝生产起点的托尔盖铝土矿的铝土矿开采量变
得不足。我们必须开发新的矿藏，但在克拉斯努克亚布尔斯克
铝土矿开采部。一场技术变革随之而来。巴甫洛达尔铝厂的专
家们为重新装备技术工艺做了大量的工作。
哈萨克斯坦铝业公司总裁罗曼-罗曼诺夫说："我们的
企业--哈萨克斯坦铝业公司已经走过了许多里程碑，在每一个
里程碑上，冶金工人都不止一次地证明了他们的主要力量在于
他们的精神。- 在保持生产稳定，勾画企业新的前景的同时，
我们不会忘记我们的员工，因为他们的技术进程一刻也没有停
止。我们尽一切努力确保员工在安全舒适的环境中工作。这一
切都与生产过程同步进行。
铭记我国第一任总统努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫的话："生命
不会停滞不前，我们正在进入数字经济时代。各地都在引进人
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工智能。所有这些都需要寻找新的最佳实践来保持竞争力，
而公司的数字化也在成功地继续进行。
同时，说到企业生产中的再装备，值得注意的是，与此
同时，很多工作也在同样重要的方向上进行。哈萨克斯坦铝
业股份公司技术与生态并重。对公司的环境问题研究得很深
很透，并不断地进行监督。
这些年，哈萨克斯坦铝业股份公司没有降低生产速度
和数量。公司年产氧化铝140万吨，同时开采铝土矿约450万
吨，石灰石250万吨。这些劳动量的背后，有八千多人。他们
每个人都很清楚自己参与了国内冶金史的形成。

公司不仅在技术上与时俱进，而且在科技上也与时俱
进。现代化的技术需要新的人才培养方式。近日，该公司
培训中心配备了一台重型设备模拟器。这套系统在哈萨克斯
坦只有一套，俄罗斯也没有类似的设备。而这并不是企业最
后的成绩，企业还在不断前进。这并不是协会在生产过程生
态化方面的大量工作第一次得到国家层面的充分肯定。例
如，SSGPO公司在2020年底的环保举措获得了哈萨克斯坦生
态、地质和自然资源部和欧安组织项目办公室的奖励：该公
司成为"绿色办公室"竞赛中"国际组织和代表机构中"类别的
最佳企业。

要做最好的!

Kazchrome证明了自己的领导力

13年前，哈萨克斯坦第一家也是唯一一家生产这种"带
翅膀"的金属的工厂的建成，使巴甫洛达尔地区成为铝产业集
群的核心。1997年，努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫总统在未来的电
解厂厂址上铺设了一块象征性的石头，独立的哈萨克斯坦迈
出了在巴甫洛达尔建设符合所有全球标准和技术的现代化项
目的第一步："作为一名冶金师，我梦想着有这样一个工厂。
梦想成真了!这是国家最重要的突破性工程。欧亚人也没有失
败!
如今，288台电流强度为320千安的电解器位于KAS的一
个主要车间内。这还不是极限，因为经过多年的努力，公司
的专家们已经能够将容量提高到340千安。
- 哈萨克斯坦铝冶炼厂总裁塞里克·顿贝克巴耶夫说："
每年，KAS的金属产量都在增加。- 这一切都要归功于增加安
培的关键项目之一的实施。这样就可以提高高容量电解槽的
产量。
哈萨克斯坦铝冶炼厂引以为傲的是其阳极的投产，这
为拒绝中国的外国供应做出了贡献。专门为哈萨克斯坦铝冶
炼厂开发了唯一的、独一无二的压制"绿色"阳极的现代化设
备。因此，自2015年起，该原铝生产企业的生产阳极已实现
自给自足。
值得一提的是，自电解槽启动以来，所有环保系统均按
设计要求运行，提供了99.4%的粉尘净化和99.3%的氟化氢气
体捕集。
哈萨克斯坦铝业冶炼厂整个多千人团队的整体成绩，也
是哈萨克斯坦共和国总统"阿尔丁-萨帕"奖竞争的胜利。在十
周年庆典前夕，这家名副其实的国内冶金品牌企业被授予了
一项特别奖--"质量领袖"。如今，KAS股份公司生产的20公斤
铝锭80%出口到国外，这对共和国的工业形象有积极影响。

Kazchrome是哈萨克斯坦独立之初成立的公司。四分之
一世纪以来，Kazchrome与该国一起展示了生产指标的逐步
增长，并根据效率和可持续发展的原则实施了创新和有前
途的项目。在此期间，隶属于ERG的公司生产了3120万吨铁
合金。
- 国家30年，公司25年，足以走过主要的发展阶段，证
明自己的领先地位。已经做了很多工作。TNC Kazchrome JSC
总裁阿尔曼·延祖洛夫说："2020年在很多方面都是一个里程
碑，在这一年里，公司在成品生产方面表现出了历史最高水
平。- 大型投资项目正在实施，员工和家乡居民的社会计划
正在得到支持。我认为Kazchrome有很多值得骄傲的地方。公
司继续努力确保铁合金厂的原料稳定供应。"哈萨克斯坦独立
10年"矿井二期工程建设在其分公司--顿斯科伊采矿加工联合
企业全面展开。2020年，为确保可持续的储量水平，卡兹罗
姆公司继续勘探有前景的矿床，并对一些小型矿床和矿坑储
量进行后续勘探和开发。
近年来，卡氏铁合金厂实施了多个重大项目，新建和
改建现有生产设施。例如，2019年，阿克苏铁合金厂6号冶
炼车间64号炉改造后投入使用。不久，将继续实施阿克苏
铁合金厂熔炼车间6号炉改造、阿克托别铁合金厂1号老车
间现代化改造、两厂煤气处理设施和水处理设施现代化改
造等项目。
公司在向"数字铁路"转型方面实现了巨大的飞跃。目
前，该公司正在实施三个数字化项目，旨在改善业务流程。
也许最雄心勃勃的是"在SAP中整合生产信息和控制系统"。其
主要目标是减少人为因素，获得最可靠、最完整、最及时的
数据登记，充分透明，可控性强。另一个正在进行的项目是
金属平衡，该项目正在Donskoy采矿和加工联合企业推出。
多年来，职业健康安全工作一直是重中之重。2019年，
在"和合"的基础上，启动"民管"试点。项目的实质是组织残
疾人在生产现场进行视频监控。该举措旨在加强对工厂健康
和安全的监督。2020年，视频监控运营商共查获违法行为约
1.9万起，这无疑说明了项目的成效。
卡兹罗姆公司的另一个重要工作方向是在企业的三个分
厂--阿克苏、阿克托别和赫姆陶启动ERG方式生产系统的试点
项目。在它的帮助下，该公司期望通过提高员工的参与度、
改善损失控制和使用全球最佳实践来提高流程效率，而无需
资本投资。
在独立的这些年里，卡兹罗姆做了什么？它联合了最大
的采矿和冶金工业企业--如今，顿斯科伊采矿和加工联合企
业已有82年的历史，阿克托别铁合金厂已有77年的历史，阿
克苏铁合金厂已有52年的历史，卡兹马尔加涅茨采矿厂管理
处已有16年的历史。Kazchrome公司开始开发独特的矿藏，在
整个哈萨克斯坦反复成为同行业中的佼佼者，并将数千名技
术精湛的专业人员团结成一个团队，在世界舞台上安全地荣
耀着公司的名字。每一吨金属的背后都有一些人--矿工、富
矿工、冶金工，他们的名字被列入哈萨克斯坦四个城市--阿
克托别、赫罗姆陶、阿克苏、卡拉干达的历史。
***
全国的劳动者都知道自己受到重视，工作受到尊重。国
家领导人努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫总是强调，国内经济是由工
人的劳动创造的--在冶金炉、矿山、工厂、公路和铁路上。"
我很清楚什么是工作专业。我们确定了在哈萨克斯坦组建全
民劳动社会的任务，并设立了专门的劳动光荣勋章，第一批
获得者就在这个房间里。最坚硬的货币是人类的劳动。"该国
第一任总统努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫不断重复着这句话。 E

SSGPO：处于大变革阶段。
哈萨克斯坦最大的铁矿开采和加工企业中，有索科洛
夫-萨拜矿业和加工协会（SSGPO）。这对ERG来说是一项重
要的战略资产。在这里，积极制定和实施提高生产效率和产
品竞争力、更新机器设备、提高劳动生产率的方案，绝非偶
然。在生产过程和社会的许多方面，创新越来越多，没有创
新，今天的现代企业是不可想象的。这方面的例子不胜枚
举。
"向工业4.0平台过渡"--这是ERG董事会主席亚历山大马什克维奇为公司确定的主要任务之一。他认为，它的实施
将从根本上改变冶金和采矿的方法。
- SSGPO总裁瓦列里-格里宁科表示："今天，我们面临
着一项严肃而负责任的任务，即在保持质量的同时提高产
量。- 我们继续努力更新机器和设备，并实施广泛的维修计
划。该协会计划进一步实施生产现代化项目。例如，索科洛
夫斯基、萨尔拜斯基和库尔宗库尔斯基露天矿场的采矿和运
输综合体也将开始实施调度系统。如今，铁矿石产品的需求
量仍然很大。哈萨克斯坦、俄罗斯、中国的企业对我们的产
品还是很感兴趣的。这对企业的发展和计划项目的实施必将
产生积极的影响。
为了使产品更具吸引力，SSGPO不断努力提高质量指
标。因此，该公司成功运作了"智能采石场"项目第一阶段的
磁力-重力分离器MGS-2.0的中试试验在工业综合体的选矿和
富集车间进行。该设备价值约3250万坚戈，是为磁铁矿的高
选择性富集而设计的。
在提高生产效率和改善生产文化方面，我们注意到
SSGPO继续实施ERG Way生产系统。员工不仅要接受变化，还
要努力发展自己，努力改进生产过程。预计员工采取的举措
将产生计划的经济效果--每年12.5亿坚戈。

(详情请看下期)
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ERG: ON THE ROAD TO RETHINKING
The article of the President of Kazakhstan KassymJomart Tokayev, "Independence above all," makes
each of us stop and try to establish the very moment
of truth, which will tell us what to do next. At the
same time, according to the head of state, "we
need to look back, critically reconsider our way,
fix our achievements and problems, define goals
and objectives to continue moving forward with
confident steps.
Looking back over the three decades of independence,
one cannot help but think that the transition has had ups and
downs, crises, and boom years. But we experienced all this
together with our country, in one friendly family, under one
shanyrak.
It is safe to say that ERG helped build its history, and its
companies have about 58,000 employees. Over the years of independence, the company's enterprises have grown and experienced crises, making ERG stronger and the team united.
We present you the stories of the Group's companies, proving
that through rethinking, the company has found its way to development. "We are developing the country for future generations. After all, to declare independence is one thing, but
to keep it is quite another. For this purpose, we must develop
the economy. The Eurasian Group enterprises' teams make
a worthy contribution to this work," these words said by the
Leader of the Nation Nursultan Nazarbayev at the 25th anniversary of ERG became a great motivation for the thousands
of employees of the Group.

Strong in spirit
and self-confidence
Aluminum of Kazakhstan JSC was once the first sprout
of forming the industrial sector of the Pavlodar region of independent Kazakhstan. The history of one of the most successful
companies in Kazakhstan and worldwide began with this enterprise.
Having reached peak performance in 1997, the Pavlodar
Aluminum Plant team faced a new challenge. The bauxite volume mined at the Torgai Bauxite Mine, which was the starting
point for alumina production, became insufficient. We had
to develop new deposits but in the Krasnooktyabrsk Bauxite
Mining Department. A technology change followed this. Specialists at the Pavlodar Aluminum Plant have done a tremendous amount of work to re-equip the technological process.
— Our company, Aluminum of Kazakhstan, has passed
many milestones, at each of which the metallurgists have proven more than once that their main strength is in their spirit,"
says Roman Romanov, President of Aluminum of Kazakhstan
JSC. — Maintaining the stability of production, outlining new
prospects for the enterprise, we in no way forget about our
people, those thanks to whom the technological process does
not stop for a minute. We make every effort to ensure that our
employees work in a safe and comfortable environment. This
is all done in parallel with the production process.
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Remembering the words of the country's first president,
Nursultan Nazarbayev: "Life does not stand still. We are entering the era of the digital economy. Artificial intelligence
is being introduced everywhere. All of this requires searching
for new best practices to maintain competitiveness, and digitalization at the company is continuing successfully.
Simultaneously, speaking of the re-equipment in the enterprise's production, it is worth noting that in parallel, a lot
of work is carried out in an equally important direction. The
priority of technology and ecology in Aluminum of Kazakhstan JSC is equal. The environmental aspect of the company
is studied deeply and thoroughly and is constantly monitored.
During these years, Aluminum of Kazakhstan JSC has not
reduced the pace and volume of production. The company produces 1,400,000 tons of alumina annually while mining about
4,500,000 tons of bauxite and 2,500,000 tons of limestone. There
are more than eight thousand people behind these volumes
of labor. Each of them is well aware of his involvement in the
formation of the history of domestic metallurgy.

To be the best!
The construction of Kazakhstan's first and only plant
to produce the "winged" metal 13 years ago turned the Pavlodar region into the nucleus of the aluminum cluster. The
first steps towards the construction of a modern project in Pavlodar that meets all global standards and technologies were
taken in independent Kazakhstan when in 1997, President
Nursultan Nazarbayev laid a symbolic stone on the site of the
future electrolysis plant: "As a metallurgist, I dreamed of such
a plant. This dream has come true! This is the most important
breakthrough project for the country. And the Eurasians did
not fail!
Today, 288 electrolyzers with a current strength of 320 kA
are located in one of the main shops of the KAS. This is not
the limit because, over the years, the company specialists were
able to increase the capacity to 340 kA.
— Every year, KAS increases the volume of metal produced," says Serik Donbekbayev, President of Kazakhstan Aluminium Smelter. — All this is thanks to the implementation
of one of the key projects to increase the amperage. This allowed for higher production volumes of high-amperage electrolyzers.
The pride of Kazakhstan Aluminium Smelter is the launch
of production of its anodes, which contributed to the rejection
of foreign supplies from China. The only and unique modern
equipment for pressing "green" anodes was developed specifically for the Kazakhstan Aluminium Smelter. Thus, since 2015,
the primary aluminum producer has been self-sufficient in anodes of its production.
It should be noted that since the start-up of the electrolyzers, all environmental systems have been working as designed, providing 99.4% dust purification and 99.3% hydrogen
fluoride gas capture.
The overall achievement of the entire multi-thousandstrong team at Kazakhstan Aluminium Smelter was also
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a victory in the competition for the "Altyn Sapa" award of the
President of the Republic of Kazakhstan. On the eve of its
10th anniversary, the enterprise, a true domestic metallurgy
brand, was awarded a special prize — "Leader of Quality." Today, 80% of the aluminum produced by KAS JSC in the form
of 20-kilogram aluminum ingots is exported abroad, which
positively affects the republic's industrial image.

SSGPO: at the stage of big
changes
Among the largest iron ore mining and processing enterprises in Kazakhstan is the Sokolov-Sarbai Mining and Processing Association (SSGPO). This is a strategically important
asset for ERG. It is no coincidence that it is here that programs
to improve production efficiency and product competitiveness,
modernize machinery and equipment, and increase labor productivity are actively developed and implemented. In the production process and many social aspects, innovation, without
which today's modern enterprise is unthinkable, is increasingly
taking place. There are more than enough examples of this.

"Transition to Industry 4.0 platform" — this is one of the
main tasks set for the company by Alexander Mashkevich,
Chairman of the Board of Directors of ERG. According to him,
its implementation will fundamentally change the approach
to metallurgy and mining.
— Today, we are facing a serious and responsible task to increase the volume of production while maintaining the quality," says Valery Grinenko, President of SSGPO. — We continue to work hard on the renewal of machinery and equipment
and the implementation of an extensive repair program. The
association plans to implement further projects to modernize
production. For example, the mining and transport complex
at Sokolovsky, Sarbaisky, and Kurzhunkulsky open pits will
also begin implementing a dispatching system. Today there
is still a high demand for iron ore products. Enterprises in Kazakhstan, Russia, and China are still interested in our product.
This will certainly have a positive impact on the enterprise's
development and the implementation of planned projects.
To make its products even more attractive, SSGPO is constantly working to improve its quality indicators. Thus, the
company successfully operates the project "Smart Quarry"
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I stage of pilot tests of the magnetic-gravity separator MGS2.0 was carried out in the ore-processing and enrichment shop
of the industrial complex. The equipment, worth about 32.5
million tenge, is designed for the highly selective enrichment
of magnetite ores.
Speaking of increasing production efficiency and improving production culture, we note that SSGPO continues to implement the ERG Way Production System. Employees not only
accept change but also strive to develop themselves and try
to improve the production process. The planned economic effect is expected from the adopted initiatives of employees —
1,250 million tenge annually.
The company is keeping up with the times not only
in terms of improving technology but also technology. Modern technology requires new approaches to personnel training. Recently, the company's training center was equipped
with a heavy-duty equipment simulator. This system is the
only one in Kazakhstan, and there is no similar equipment
in Russia. And this is not the last achievement of the enterprise, which is constantly moving forward. This is not the first
time that the association's extensive work in the ecologization
of production processes has been well recognized at the state
level. For example, SSGPO's environmental initiatives at the
end of 2020 were awarded by the Ministry of Ecology, Geology
and Natural Resources of Kazakhstan and the OSCE Program
Office: the company became the best in the category "Among
International Organizations and Representations" of the
"Green Office" contest.

Kazchrome proves
leadership
Kazchrome is a company that was formed at the dawn
of Kazakhstan's independence. For more than a quarter
of a century, Kazchrome, together with the country, has been
demonstrating gradual growth of production indicators and
implementing innovative and promising projects under the
principles of efficiency and sustainable development. During
this period, the company, which is part of ERG, produced 31.2
million tons of ferroalloys.
— 30 years for the country, 25 years for the company
is enough time to go through the main stages of development
and to prove its leadership. A lot has been done. The year 2020
was a milestone in many respects, during which the company showed its historical maximum in terms of the production
of finished products," says Arman Yesenzhulov, President
of TNC Kazchrome JSC. — Large investment projects are being
implemented, social programs for the staff and the population
of our home towns are being supported. I think Kazchrome has
a lot to be proud of. The company continued to work on ensuring a stable supply of raw materials to the ferroalloy plants.
Construction of the second stage of the mine, "10 Years of Independence of Kazakhstan," is in full swing at its branch —
Donskoy Mining and Processing Combine. In 2020, to ensure
a sustainable level of reserves, Kazchrome continued exploring
promising deposits and the follow-up exploration and subsequent development of several small deposits and pit reserves.
In recent years Kazchrome's ferroalloy plants have implemented several major projects to build new and reconstruct ex-
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isting production facilities. For example, in 2019, furnace No.
64 of Aksu Ferroalloy Plant's Smelting Shop No. 6 was put into
operation after renovation. Soon, projects will be continued
to renovate the furnaces of Aksu Ferroalloy Plant's Melting
Shop #6 to modernize the oldest shop #1 at Aktobe Ferroalloy
Plant to modernize the gas treatment facilities and water treatment facilities at two plants, etc.
The company has made a huge leap in terms of the transition to "digital rails." At the moment, the company is implementing three digital projects aimed at improving business
processes. Perhaps the most ambitious is "Integration of the
production information and control system in SAP." Its main
objectives are to reduce the human factor, to obtain the most
reliable, complete, and timely registration of data, full transparency, and controllability. Another project that is underway
is Metal Balance, which is being rolled out at Donskoy Mining
and Processing Combine.
Throughout the years, occupational health and safety has
been a priority. In 2019, a pilot project, "People's control," was
launched based on "Kazchrome." The essence of the project is the organization of video monitoring at production
sites by people with disabilities. The initiative is designed
to strengthen oversight of health and safety at the plant.
In 2020, video surveillance operators detected about 19,000
violations, which undoubtedly shows the effectiveness of the
project.
Another important direction of Kazchrome's work
is launching a pilot project to launch the ERG way production system in three subdivisions of the enterprise — in Aksu,
Aktobe, and Khromtau. With its help, the company expects
to improve process efficiency without capital investment
by increasing employee engagement, improving loss control,
and using global best practices.
What has Kazchrome done during the years of independence? It united the largest mining and metallurgical industry
enterprises — today, Donskoy Mining and Processing Combine is 82 years old, Aktobe ferroalloy plant is 77 years old,
Aksu ferroalloy plant is 52 years old, Kazmarganets mining
plant administration is 16 years old. Kazchrome began developing unique deposits, repeatedly became the best in its industry throughout Kazakhstan, and united thousands of highly skilled professionals into a team that safely glorifies the
company's name on the world stage. There are people behind
every ton of metal — miners, enrichers, metallurgists, whose
names were included in the history of the four cities of Kazakhstan — Aktobe, Khromtau, Aksu, Karaganda.
***
The nation's workers know they are valued and their
work is respected. The nation's leader, Nursultan Nazarbayev, always emphasizes that the domestic economy is created
by workers' labor — in metallurgical furnaces, mines, factories, roads, and railroads. "I know very well what a working
profession is. We set the task of forming a society of universal
labor in Kazakhstan and established a special Order of Labor Glory, the first recipients of which are in this room. The
hardest currency is human labor," the country's first president,
Nursultan Nazarbayev, constantly repeats. E
(Read more in the next issue)
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МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ
ЛУЧШИМИ В ТОМ,
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
2020-й был годом вызовов. Он навсегда останется в памяти у всего
человечества. Пандемия затронула каждого человека, каждого
сотрудника, каждую компанию, каждую страну. Это был год, который
обнажил все проблемы, причем не только глобального характера.
Те компании, которые правильно подошли к бизнес-планированию
и грамотно перестроили процессы, вышли победителями. А те игроки,
которые испытывали хронические проблемы, только глубже осознали,
что нужно менять подходы. О перестройке процессов и выводах,
которые сделали в Группе компаний PTC Holding, рассказал The Eurasian
директор по стратегическому планированию Марат Аукенов.
— Марат, познакомьте нас с деятельностью PTC Holding.
— На рынке мы зарекомендовали себя как международная железнодорожная транспортная компания, специализирующаяся на наливных грузах. Но, естественно,
мы понимаем: кто стоит на месте — тот отстает от мира.
Мы пробуем новые направления и идеи. Сейчас операционный парк нашей компании — почти 15 тысяч вагонов-цистерн, это первое место в Центральной Азии. Наше
главное отличие от других компаний — фундаментальный подход к процессу перевозок. Cпецифика транспортно-логистической отрасли в том, что здесь всегда нужно
быть востребованными на рынке. И мы это правило неукоснительно соблюдаем.
— Вы позиционируете себя как Группу компаний, оказывающую транспортно-логистические услуги полного
цикла. Что это значит?
— Бензин или дизтопливо, который заливается в баки
казахстанских автомобилей, с огромной долей вероятности был перевезен по железной дороге в тех цистернах,
которыми оперирует Группа компаний PTC Holding.
Но спектр наших услуг широкий: от организации перевозок сыпучих, насыпных, контейнерных, нефтеналив-

162

ных и нефтехимических грузов, предоставления в аренду
железнодорожного подвижного состава до оформления
полного пакета документов и круглосуточного диспетчерского обслуживания.
— Вы сказали, что вы развиваетесь и, помимо наливных
грузов, перевозите другие. Что именно?
— Мы уже вошли в рынок полувагонов. Расширяем
номенклатуру наливных грузов, поскольку это не только
продукты ГСМ, но и продукты нефтехимии. В целом стараемся следовать всем трендам, в рамках которых развивается промышленность Казахстана и где имеется экспортный потенциал. Спектр перевозимых грузов расширяется,
но для каждой грузовой базы требуется свой род подвижного состава. Сегодня у нас в собственности, помимо полувагонов, нефтеналивные, нефтехимические и газовые
цистерны, а также фитинговые платформы.
— В чем секрет успеха вашей Группы компании?
— Смелость в реализации новых идей. Наши клиенты
не переплачивают за транспортировку и получают услуги
вовремя. Мы стремимся быть лучшими в том, что мы делаем.
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)
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Главным и неотъемлемым базисом нашей работы является бесперебойная отгрузка продукции трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. Мы понимаем всю степень ответственности, которая ложится на логистическое плечо при транспортировке таких грузов. Тем более,
с учетом того, что сами по себе эти грузы специфичны. Это опасные
грузы, и особенно важно следовать всем регламентам, которые приняты
на железной дороге, и соответствовать всем мерам безопасности.
— Как пандемия сказалась на вашей компании?
— Пандемия сказалась не только на деятельности нашей компании.
Пандемия сказалась на всех отраслях экономики мира. Все отрасли вдруг
оказались в некой зоне неопределенности. Сложно, точнее — невозможно, было просчитать все последствия, которые влечет пандемия. Не было
ясно, что представляет собой вирус, какие методы борьбы с этой болезнью являются наилучшими, когда появится вакцина и мир сможет обуздать COVID. Для нашей компании это стало поводом для серьезных
размышлений: какую политику выбрать компании в базовом секторе
железно-дорожной логистики. В определенной степени это был вызов.
Мы познали, что такое удаленный формат работы. С моей точки зрения,
это был успешный опыт. Мы показали, на что способны, и это стало дополнительным подтверждением квалификации команды PTC Holding.
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Безусловно, следовало принять в расчет и отраслевые изменения, которые повлекла за собой пандемия в Казахстане и за рубежом. Произошли
изменения экспортных направлений, поменялась структура внутреннего
потребления экспорта.
2020 год — год вызовов, который останется в памяти у всего человечества. Это был год, который обнажил все проблемы, которые были. Те компании, которые правильно подошли к бизнес-планированию и грамотно
перестроили процессы, вышли победителями. А те игроки, которые испытывали хронические проблемы, лишь глубже осознали, что нужно менять
подходы.
Выводы, которые мы сделали, пройдя опыт мировой пандемии и удаленного формата работы, — это новые требования и технические задания,
связанные с автоматизацией бизнес-процессов, которые сейчас реализуются IT-командой нашей компании.
— Вы заговорили о кадрах, об оптимизации, об удаленке. Расскажите,
что кадры решают в вашем случае? Испытываете ли вы кадровый голод? Или вы воспитываете, взращиваете кадры внутри компании?
— Кадровый голод был, есть и будет. Всем нужны компетентные,
энергичные, правильные специалисты. Со своей стороны, мы можем сказать, что руководство РТС Holding очень серьезно подходит к вопросам
кадровой политики. Предыдущий непростой период был связан еще и с
трансформацией Группы компаний. Но никто не был сокращен, никому
не была снижена заработная плата. Это обеспечило дополнительную лояльность команды к Группе компаний.
В поиске людей мы во многом руководствуемся здравым смыслом и потенциалом людей. Мы крайне неохотно расстаемся со специалистами, которые доказали приверженность и зарекомендовали себя наилучшим образом.
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— А как вы подходите к анализу рынка?
— Мы являемся достаточно серьезной организацией,
чтобы иметь в структуре компании целое подразделение —
отдел стратегии и аналитики. Наша стратегия неотделима от аналитики. Есть те области знаний и информации,
которые находятся в постоянном режиме мониторинга.
Соответственно, мы понимаем, что невозможно мыслить
стратегически, не имея на руках фундамента данных, на основании которых нужно и можно принимать решения, связанные с дальнейшим развитием бизнеса. Фундаментальные данные и операционные процессы, с одной стороны,
будто находятся на разных полюсах, но здесь важно обеспечить неразрывность и связанность этих вещей. И в этом
отношении, я могу сказать, что команда РТС Holding— это
неотъемлемый актив компании, так как взаимосвязь между
областью знаний, обоснованных цифрами, и наша операционная работа обеспечиваются именно квалификацией,
профессионализмом тех людей, которые работают у нас
в компании.
— Какой из сегментов вашей компании пострадал больше всего во время пандемии и переживает сейчас последствия?
— Я не могу сказать, что мы каким-то образом пострадали. Проблемы, вызванные пандемией, скорее выступили индикаторами для дальнейших размышлений
и анализа. Это послужило лакмусовой бумагой для тех
участков, которые следовало оптимизировать и переконструировать с точки зрения потребности всех остальных
бизнес-процессов.
— То есть вы столкнулись с масштабной модернизацией?
— Масштабная модернизация была в первую очередь
связана с процессами внутри Группы компаний, потому
что в 2020 году проходила трансформация Группы компаний. Это было серьезным вызовом с точки зрения операционного менеджмента. По результатам 2020 года РТС
Holding с честью прошел это испытание.
— А как изменился грузооборот?
— C точки зрения отрасли, грузооборот в Казахстане
не снизился. Если говорить о других странах ЕАЭС, было
снижение, в Казахстане — нет. И это говорит о том, что
экономика Казахстана имеет серьезный потенциал, достаточно мобильна по сравнению с другими государствами,
где применяется колея 1520.
— Какие тренды будут в отрасли в ближайшее время?
— Железнодорожная отрасль сейчас находится в режиме трансформации в Казахстане. Мы очень внимательно
наблюдаем за теми процессами, которые происходят в отрасли. Проблемы, которые вызвал COVID-19, с которыми
столкнулась железнодорожная отрасль в Казахстане, ведут
к определенным однозначным выводам, которые должны
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быть сделаны в рамках Национальной компании КТЖ
и взаимодействия государств-участников ЕАЭС.
Экспертное сообщество понимает, что мировая логистика испытала серьезные проблемы. Например, мощнейший дефицит контейнеров в КНР, который был связан
с рассинхронизацией. Поскольку антиковидные мероприятия, связанные с локдауном, происходили не единовременно, — Китай вошел в эту зону первым, позднее Европа
и США. Это сильно сказалось на нарушениях тех логистических цепочек, которые были выстроены в мировой экономике. С другой стороны, железная дорога доказала свою
конкурентоспособность и подчеркнула преимущества, которые она имеет перед морским транспортом. Были также
выявлены проблемы, связанные с затовариванием вагонов
железнодорожных станций Казахстана в связи с антиковидными мероприятиями на границе Казахстана и Китая.
Это все стало предметом анализа и текущей работы всех
экспертов и участников рынка железнодорожной логистической отрасли.
— Если говорить глобально, тренд на «зеленую» экономику может сказываться на транспортно-логистической отрасли в логистическом секторе?
— Безусловно, тренд на «зеленую» экономику скажется на всех сферах жизни и отраслях экономики. Если
говорить о ближайшей обозримой перспективе для Казахстана, то горизонт планирования будет выстраиваться
в хронологических горизонтах, которые намечены в передовых экономиках государств. Но, безусловно, сейчас говорить о том, что произойдет какое-то одномоментное или
скорое замещение традиционной энергетики, пока не стоит. Поскольку следует рассуждать не только о «зеленой»
экономике, есть глобальные тренды мировой логистики,
и «зеленая» экономика является одним из этих трендов,
но отнюдь не единственным и не самым определяющим.
Мы — свидетели технологических процессов. Идет мощнейшее развитие искусственного интеллекта и происходят
изменения в области цифровых данных. Безусловно, мировые тренды в большей степени являются определяющими,
хотя прямые последствия будут связаны с топливом для
морских судов, новые стандарты повлекут к серьезным затратам на модернизацию морской судоходной логистики.
Это касается и автомобильного транспорта. Основной фокус
заключается в непосредственной актуальности. Кто сможет
предугадать и соответствующим образом выбрать направление для дальнейшего развития, тот и будет на коне.
— Вы уже сказали, что цифровизация — это сейчас одно
из самых приоритетных направлений в развитии вашей
компании. Когда вы планируете полностью перейти
на искусственный интеллект? И вообще, планируете ли?
Ведь пандемия, как вы сказали, подталкивает к этому.
— Мне не хотелось бы рассуждать именно об искусственном интеллекте, потому что цифровизация подразумевает ряд этапов. В данном случае надо сказать, что
Казахстан где-то опережает другие государства, а где-то
отстает от них. Здесь следует говорить, что, в первую очеThe Eurasian | 2021 | № 10 (39)
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редь, цифровизация доказала свою эффективность и актуальность. Работа в этом направлении должна вестись.
В PTC Holding есть отдельная стратегия, связанная
с развитием IT в рамках Группы компаний. Есть план
до 2025 года. Работы в этом направлении ведутся, и наша
IT-команда успешно справляется с поставленными задачами. Есть подразделения компании, которые связаны друг
с другом как единый организм. IT-команда руководствуется техническими заданиями, постановкой целей и задач,
которые устанавливаются, в первую очередь, производственным блоком. Финансово-экономическая успешность
Группы держится на производственных подразделениях.
Они являются базой, фундаментом для дальнейшего роста.
А раскрывать эти задачи в дальнейшем — задача топ-менеджмента, потому что сам по себе процесс автоматизации
и цифровизации раскрывает новые нюансы, аспекты и направления для дальнейшего развития. Есть энергия, есть
желание, есть силы и есть понимание правильности выбранного пути — так выстроена работа PTC Holding.
— Какие задачи будут решаться на вашем уровне в ближайшее время и в долгосрочной перспективе?
— Следует понимать, что колея 1520 — это уже основа,
кровеносные сосуды, которые были унаследованы государствами бывшего СССР. Это экономические взаимосвязи,

в рамках которых можно где-то расширять и углублять.
Бизнес должен принимать в расчет планы государства, планы по взаимодействию экономики. В данном случае есть
географические рамки, отраслевые рамки, чтобы выстраивать свою стратегию, ставить те или иные задачи и цели.
Мы принимаем их в расчет, и мы понимаем, насколько они
многомерны и взаимосвязаны между с собой — и это в первую очередь, и есть подход Группы компаний.
— Сегодня отрасль транспорта и логистики интересна студентам. По вашим прогнозам, это перспективное направление. Скажите, реально ли попасть в вашу компанию?
— Безусловно, реально. У нас есть молодые кадры.
Нужно ли идти в логистику? Она была, есть и будет с развитием всего человечества. Нужно ли идти туда сейчас?
Нужно. Мировые тренды говорят о том, что будут выстраиваться новые логистические цепочки, развиваться новые
направления. Если куда и следует идти, то нужно идти
в логистику. Мы всегда открыты молодым кадрам.
— Я вас благодарю! Спасибо за это интервью и всего доброго!
— Спасибо и вам! E

马拉特-奥肯诺夫：我们 力争做最好的事情
2020年是挑战之年。它将永远被全人类所铭记。疫情
影响了每一个人、每一个员工、每一个公司、每一个国
家。这一年，所有的问题都暴露出来了，而且不仅仅是
全球性的问题。那些有正确的业务规划方法和有能力重
新设计流程的公司成为赢家。而那些原本遇到"痼疾"的
玩家，才更加意识到自己需要改变方法。战略规划总监
马拉特-奥肯诺夫向《欧亚日报》介绍了PTC控股集团的
重组过程和结论。
- 你能给我们介绍一下PTC控股公司的活动吗？
- 我们已经在市场上建立了自己的国际铁路运输公司，专
门从事液体货物的运输。但是，我们当然明白，谁站在原地不
动，谁就落后于世界。我们正在尝试新的方向和思路。公司运
营车队近15000辆油罐车，在中亚地区排名第一。我们与其他
公司的主要区别在于我们对运输过程的根本方法。运输物流行
业的具体情况是，你永远需要在市场上有需求。而我们严格遵
守这个规则。
- 你把自己定位为提供全周期运输和物流服务的集团公司。这
意味着什么？
- 进入哈萨克斯坦汽车油箱的汽油或柴油很可能是由PTC控
股集团经营的这些油箱通过铁路运输的。但我们的服务范围很
广：从组织散货、干散货、集装箱、油品、石化货物的运输，
提供机车车辆的租赁，到出具全套单证和24小时调度员服务。
你说你在发展，除了液体货物，你还运载其他货物。什么
事？
我们已经进入了缆车市场。我们正在扩大液体货物的
术语，因为它不仅是石油产品，而且是石油化工产品。总的来
说，我们努力跟踪哈萨克斯坦工业发展的所有趋势和有出口潜
力的地方。运输货物的范围在不断扩大，但每个货运基地都需
要不同类型的机车。如今，除了缆车，我们还拥有油罐、石化
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罐、气罐，以及配件平台。
- 贵集团成功的秘诀是什么？
- 有勇气实施新的想法。我们的客户不会多付运输费用，
并能按时得到服务。我们努力做到最好!
我们工作的主要和不可或缺的基础是不间断地从哈萨克
斯坦的3个炼油厂运送产品。我们明白在运输这些货物的过程
中，物流的责任程度。尤其是这些货物本身就很特殊。这些都
是危险品。特别是要遵守所有的铁路法规，遵守所有的安全措
施。
- 疫情对贵公司有何影响？
- 疫情不仅影响了我们公司。世界经济的所有部门都受到这
场大流行病的影响。所有部门突然发现自己处于一种不确定的区
域。很难，或者说不可能计算出这场大流行的所有后果。目前还
不清楚这种病毒是什么，有什么最好的防治方法，什么时候能有
疫苗，什么时候能让世界遏制科维德。这是我们公司认真思考的
理由：在铁路物流这个基础部门，公司应该选择什么样的政策。
从某种程度上来说，这是一个挑战。我们已经知道了什么是远程
工作形式。据我看来，这是一次成功的经历。我们展示了我们的
能力。这是对PTC控股团队资质的又一次肯定。
当然，也有必要考虑哈萨克斯坦国内外大流行病引起的部门
变化。出口目的地发生了变化，国内出口消费结构发生了变化。
2020年是 全人类都会记住的挑战之年。这一年，暴露了
所有的问题。那些有正确的业务规划方法和有能力重新设计流
程的公司成为赢家。而那些原本遇到"痼疾"的玩家，才更加意
识到自己需要改变方法。
我们从世界大流行的经验和远程工作形式中得出的结论
是，与业务流程自动化相关的新要求和技术任务，目前公司的
IT团队正在实施。
- 你开始谈人力资源，谈优化，谈"远程工作"。说说看，"事在
人为"这句话在你这里是什么意思？你是否遇到了"人荒"？还是
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在公司内部提高、培养员工？
- 人员短缺是一个永恒的现象。每个人都需要有能力、有
活力、合适的人。就我们而言，可以说，在人事政策问题上，
瑞思控股的管理层是非常忠诚的。之前的困难时期，也与集团
公司的转型有关。但没有人被裁员，没有人减薪。这确保了团
队对集团公司的额外忠诚度。
我们在找人的过程中，主要是以常识和人的潜力为导向。
我们极不愿意与已经证明自己是最优秀的内部人员分开。
- 你又是如何进行市场分析的呢？
- 我们是一个严肃的组织，在公司结构中，有一个完整的
部门，即"战略，和分析部门。我们的战略是离不开分析的。
有一些领域的知识和信息是不断被监测的。因此，我们明白，
没有数据的基础，就不可能有战略思维，在此基础上，你需要
并可以做出与企业进一步发展相关的决策。一方面，基础数据
和操作流程，犹如在不同的两极。不过，在这里还是要保证这
些东西是密不可分、相互联系的。而在这方面，我可以毋庸置
疑地说，RTS控股公司的人是公司不可缺少的资产，因为知识
领域的关系，用数字来证实。我们的业务工作恰恰是由这些为
公司工作的人员的资质、专业性来保证的。
- 贵公司哪个部门在疫情中受到的冲击最大，现在正在经历后
遗症？
- 我不能说我们吃了什么亏。相反，疫情造成的问题是需
要进一步思考和分析的指标。这就像一块试金石，测试那些应
该优化和重新设计的领域，以及所有其他业务流程的需求。
- 所以你面临的是大规模的现代化建设？
大规模的现代化改造主要涉及集团公司内部的流程，因为
集团公司的转型是在2020年进行的。从运营管理的角度来看，
这是一个严肃的结论。根据2020年的结果，蓝天控股以优异的
成绩通过了这一考验。
- 而货物周转率又发生了怎样的变化？
- 从行业的角度来看，哈萨克斯坦的货物周转量并没有下
降。如果说其他欧亚经济联盟国家，则有所减少。在哈萨克斯
坦 -- -- 没有减少。这说明哈萨克斯坦的经济具有严重的潜
力，与其他使用1520轨距的国家相比，具有相当的机动性。
- 行业即将出现哪些趋势？
- 目前，哈萨克斯坦的铁路行业正处于转型模式。我们正
在非常密切地关注着这个行业的进程。COVID-19给哈萨克斯坦
铁路行业带来的问题导致了某些明确的结论，这些结论必须在
国家公司"KTZ"内部和欧亚经济联盟成员国的互动中做出。
专家组了解到，全球物流出现了严重的问题。比如，中
国强大的集装箱短缺，这是由于再同步。由于与锁定相关的反
COVID措施并不是一下子发生的-- 中国先入区，欧洲、美国后
入区。这极大地影响了那些在全球经济中建立的供应链的中
断。另一方面，铁路证明了自己的竞争力，凸显了与海运方式
相比的优势。由于哈中边境的反COVID措施，哈萨克斯坦火车
站的铁路车辆也出现了超储问题。这已经成为铁路物流市场所
有专家和参与者分析和持续工作的主题。

- 从全球范围来看，.在物流领域，绿色经济趋势能否影响到运
输和物流业？
- 当然，绿色经济的趋势会影响到生活的各个领域和各个
经济领域。如果我们谈论哈萨克斯坦的近期可预见的未来，规
划的范围将按时间顺序建立，这在发达经济体的国家中得到了
概述。但是，当然，现在我们不应该说传统能源会在一夜之间
或迅速被取代。既然我们要谈绿色经济，那么全球物流有全球
的趋势，绿色经济是其中的一个趋势，但绝不是唯一的或最有
决定性的趋势。
我们是技术进程的见证者。人工智能发展势头强劲，数字
数据领域也在发生变化。无疑，全球趋势更具决定性。虽然直
接后果将涉及到海运船舶的燃料，但新标准将为海运物流现代
化带来严重的成本。这也适用于道路运输。主要是注重眼前的
关联性。能够预见并适当选择进一步发展方向的人，才是顶天
立地的人。
- 您已经说过，数字化是现在贵公司发展的重中之重。你打算
什么时候全面向人工智能转型？事实上，你是否打算这样做？
毕竟，如你所说的，疫情是鼓励这。
- 我不想专门谈人工智能，因为数字化涉及几个阶段。在
这种情况下，必须说哈萨克斯坦在某种程度上领先和落后于其
他国家。这里应该说，首先，事实证明，数字化是有效的、有
针对性的。必须朝这个方向努力。
PTC控股公司在集团公司内部的IT发展方面有不同的战
略。有一个2025年的计划。这个方向的工作正在进行中，我们
的IT团队也成功地应对了这些任务。公司的各个部门之间是相
互联系的，是一个有机体。信息技术小组在职责范围的指导
下，制定目标，主要由生产单位制定目标。集团的财务和经济
成就取决于生产单位。它们是基础，是进一步发展的基础。而
最高管理层的任务就是 在未来揭示这些任务，因为自动化和
数字化的过程中会发现新的细微差别、新的方面和进一步发展
的方向。有能量，有欲望，有力量，有对所选道路正确性的理
解--这就是PTC控股的工作方式。
- 你们这一级即将和长期要解决哪些任务？
应该明白，1520号表已经是基础。这些血管是由前苏
联的国家继承的。这些都是经济的相互关系，在这些经济的相
互关系中，它可以扩大和深化某处。企业应该考虑到国家的计
划，经济互动的计划。在这种情况下，有一个地域框架、行业
框架，来构建自己的战略，制定一定的任务和目标。我们将它
们考虑在内，我们了解它们是多么的多维和相互关联--这主要
是集团的做法。
- 如今，交通物流领域是学生们感兴趣的。根据你的预测，这
是一个很有希望的方向。告诉我，进你们公司现实吗？
- 当然，这是真的。我们有年轻人。我需要去做物流吗？
它一直是，现在是，将来也是随着全人类的发展而发展。我现
在必须去那里吗？我必须这样做全球趋势表明，新的物流链将
被打造，新的发展方向。你唯一应该选择的领域是物流。我们
一直对年轻人员持开放态度。
- 谢谢你！谢谢你的采访，祝你成功!
- 也谢谢你！ E

MARAT AUKENOV: WE STRIVE TO BE THE
BEST AT WHAT WE DO
2020 was the year of challenges. It will forever
be remembered by all mankind. The pandemic
has affected every person, every employee, every
company, every country. It was a year that exposed
all the problems, and not just of a global nature.
Those companies that had the right approach
to business planning and competently re-engineered
processes came out as winners. And those players
who were experiencing "chronic" problems have only

become more aware that they need to change their
approaches. Marat Aukenov, director of strategic
planning, told The Eurasian about restructuring
processes and the conclusions made in the PTC
Holding Group.
— Marat, can you introduce us to the activities of PTC Holding?
— We have established ourselves in the market as an international rail transport company specializing in liquid car-
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go. But, of course, we understand that whoever stands still
is lagging behind the world. We are trying new directions and
ideas. Our company's operating fleet is almost 15,000 tank cars,
which is the 1th place in Central Asia. Our main difference from
other companies is our fundamental approach to the transportation process. The transport and logistics industry's specifics
are that you always need to be in demand in the market. And
we strictly observe this rule.
— You position yourself as a Group of companies providing
full-cycle transportation and logistics services. What does
that mean?
— The gasoline or diesel fuel that goes into the tanks of Kazakhstani cars was most likely transported by rail in those
tanks operated by PTC Holding Group. But our range of services is wide: from the organization of transportation of bulk,
dry bulk, container, oil, and petrochemical cargoes, providing
the rental of rolling stock, to issue a full package of documents
and round-the-clock dispatcher service.
— You said that you are developing and, in addition to liquid cargo, you carry other cargoes. What is it?
— We have already entered the gondola market. We are
expanding the nomenclature of liquid cargo since it is not
only petroleum products but also petrochemicals. In general,
we try to follow all the trends within which Kazakhstan's industry is developing and where there is export potential. The
range of transported cargo is expanding, but each cargo base
requires a different type of rolling stock. Today, in addition
to gondola cars, we own oil, petrochemical, and gas tanks,
as well as fitting platforms.
— What is the secret of your Group's success?
— Courage to implement new ideas. Our customers do not
overpay for transportation and receive services on time.
We strive to be the best in what we do!
The main and integral basis of our work is the uninterrupted shipment of products from 3 Kazakhstani oil refineries.
We understand the degree of responsibility that falls on the
logistics in the transportation of such goods. Especially since
these cargoes are specific in themselves. These are dangerous
goods. It is especially important to follow all the railroad regulations and comply with all safety measures.
— How has the pandemic affected your company?
— The pandemic has affected not only our company. All
sectors of the world economy were affected by the pandemic.
All sectors suddenly found themselves in a kind of zone of uncertainty. It was difficult, or rather impossible, to calculate all
the consequences of the pandemic. It was not clear what the
virus was, what were the best methods of fighting the disease, when a vaccine would be available, and when the world
would be able to curb Covid. It was a reason for serious thinking for our company: which policy the company should choose
in the basic sector of rail logistics. In a way, it was a challenge.
We have learned what a remote format of work is. From
my point of view, it was a successful experience. We showed
what we were capable of. It was an additional confirmation
of the PTC Holding team's qualifications.
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Of course, it was also necessary to consider the sectoral
changes caused by the pandemic in Kazakhstan and abroad.
There have been changes in export destinations, the structure
of domestic consumption of exports has changed.
2020 is a year of challenges that will be remembered by all
mankind. It was a year that exposed all the problems that were
there. Those companies that had the right approach to business planning and competently re-engineered processes came
out as winners. And those players who were experiencing
"chronic" problems have only become more aware that they
need to change their approaches.
The conclusions we drew from the experience of the world
pandemic and the remote format of work are the new requirements and technical tasks related to the automation of business processes, which are now being implemented by our
company's IT team.
— You started talking about human resources, about optimization, about "remote work." Tell us, what does the phrase
"it’s all about the people" mean in your case? Are you experiencing a "staff shortage"? Or do you raise, nurture staff
within the company?
— Staff shortage is a constant phenomenon. Everyone needs
competent, energetic, right people. For our part, we can say that
the management of RTS Holding is very loyal to personnel policy issues. The previous difficult period was also connected with
the transformation of the Group of companies. But no one was
made redundant, no one's salary was reduced. This ensured additional team loyalty to the Group of Companies.
In our search for people, we are largely guided by common sense and people's potential. We are extremely reluctant
to part with internal personnel who have proven themselves
to be the best.
— And how do you approach market analysis?
— We are a serious organization with an entire division
in the company structure, the "strategy, and analytics department. Our strategy is inseparable from analytics. There are areas of knowledge and information that are constantly being
monitored. Accordingly, we understand that it is impossible
to think strategically without a foundation of data, based
on which you need and can make decisions related to the business's further development. Fundamental data and operational processes, on the one hand, are as if on different poles. Still,
here it is important to ensure that these things are inseparable
and connected. And in this respect, I can undoubtedly say that
the people of RTS Holding are an indispensable asset of the
company because the relationship between the field of knowledge, substantiated by numbers. Our operational work is ensured precisely by the qualification, professionalism of those
people who work for our company.
— Which segment of your company was hit the hardest
during the pandemic and is now experiencing the aftermath?
— I can't say that we've suffered in any way. Rather, the
problems caused by the pandemic were indicators for further
reflection and analysis. This served as a litmus test for those areas that should have been optimized and redesigned in terms
of all other business processes' needs.
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)

— So you're facing a large-scale modernization?
The large-scale modernization was primarily related
to processes within the Group of Companies because the
Group of Companies' transformation took place in 2020. This
was a serious conclusion from an operational management
point of view. According to the results of 2020, RTS Holding
passed this test with flying colors.
— And how has cargo turnover changed?
— From the point of view of the industry, cargo turnover
in Kazakhstan has not declined. If we talk about other Eurasian
Economic Union countries, there was a decrease. In Kazakhstan — there was no decrease. This shows that Kazakhstan's
economy has serious potential and is quite mobile compared
to other countries where the 1,520 gauge is used.
— What trends will be in the industry soon?
— The railway industry is now in transformation mode
in Kazakhstan. We are watching very closely the processes that
are taking place in the industry. The problems that COVID-19
has caused the railway industry in Kazakhstan lead to certain
unambiguous conclusions, which must be made within the
National Company "KTZ" and the interaction of Eurasian Economic Union member states.
The expert community understands that global logistics
has experienced serious problems. For example, the powerful
container shortage in China, which was due to re-synchronization. Since the anti-COVID measures related to lockdown
did not occur all at once — China entered the zone first, Europe, and the United States later. This has greatly affected the
disruption of those supply chains that have been built in the
global economy. On the other hand, the railroad has proven
its competitiveness and highlighted its advantages over maritime modes of transport. Problems have also been identified
with the overstocking of railroad cars at Kazakhstan's railway
stations due to anti-COVID measures at the Kazakhstan-China
border. This has become the subject of analysis and ongoing
work of all experts and participants in the railway logistics
market.
— Globally speaking, ...can the green economy trend affect
the transport and logistics industry in the logistics sector?
— Of course, the trend toward a green economy will affect
all areas of life and all the economic sectors. If we talk about the
immediately foreseeable future for Kazakhstan, the planning
horizon will be built in chronological horizons, which are outlined in the advanced economies of the states. But, of course,
now we should not say that there will be an overnight or rapid substitution of conventional energy. Since we should talk
about the green economy, there are global trends in global logistics, and the green economy is one of these trends but by no
means the only or the most decisive one.
We are witnesses to technological processes. Artificial Intelligence is evolving strongly, and changes are taking place
in the field of digital data. Undoubtedly, global trends are
more determinative. Although the direct consequences will
be related to fuel for marine vessels, the new standards will
entail serious costs for the modernization of maritime shipping logistics. This also applies to road transport. The main

focus is immediate relevance. The one who can foresee and appropriately choose the direction for further development will
be the one who will be on top.
— You have already said that digitalization is now one of the
top priorities in your company's development. When do you
plan to fully transition to artificial intelligence? In fact, are
you planning to? After all, the pandemic, as you said, is encouraging this.
— I don't want to talk specifically about artificial intelligence because digitalization involves several stages. In this
case, it must be said that Kazakhstan is somewhere ahead and
somewhere behind other states. Here it should be said that,
first of all, digitalization has proven to be effective and relevant. Work must be done in this direction.
PTC Holding has a different strategy related to the development of IT within the Group of companies. There is a plan
for 2025. The work in this direction is ongoing, and our IT
team is successfully coping with the tasks. There are divisions
of the company that are connected to each other as a single
organism. The IT team is guided by the terms of reference,
setting goals and objectives set primarily by the production
unit. The Group's financial and economic success rests on the
production units. They are the base, the foundation for further growth. And it is the task of top management to reveal
these tasks in the future because the process of automation and
digitalization reveals new nuances, aspects, and directions for
further development. There is energy, there is desire, there
is strength, and there is an understanding of the chosen path's
correctness — that's how PTC Holding works.
— What tasks will be addressed at your level soon and in the
long term?
— It should be understood that gauge 1520 is already the
basis. These blood vessels were inherited by the states of the
former Soviet Union. These are economic interrelationships
within which it is possible to expand and deepen somewhere.
Businesses should take into account the plans of the state,
plans for the interaction of the economy. In this case, there
is a geographical framework, an industry framework, to build
its strategy, to set certain tasks and goals. We take them into
account, and we understand how multidimensional and interconnected they are — and that's primarily the Group's approach.
— Today, the field of transportation and logistics is interesting to students. According to your predictions, this
is a promising direction. Tell me, is it realistic to get into
your company?
— Absolutely, it is real. We have young people. Do I
need to go into logistics? It always was, is, and will be with
the development of all mankind. Do I have to go there now?
I have to. Global trends indicate that new logistics chains will
be built and new directions will be developed. The only area
you should choose is logistics. We have always been open
to young personnel.
— Thank you! Thanks for this interview and best wishes!
— Thank you too! E
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Предприятия корпорации BSB имеют самую
разнонаправленную сферу деятельности, но все
их объединяет одно: высокая эффективность производства,
неизменное качество продукции и услуг, способность
противостоять трудностям. Об этом — в нашем материале.

Побеждая
агрессивную среду
Казахстанский завод бесшовных стальных труб был построен на площадях бывшего тракторного завода в Павлодаре
в декабре 2007 года и с тех пор стал казахстанским брендом
благодаря используемым здесь прогрессивным технологиям, позволяющим входить Казахстану в топ-10 ведущих металлургических стан мира.
Завод ТОО KSP steel и по сей день остается единственным в РК предприятием по выпуску стальных бесшовных
труб. Эта продукция необходима при современном строительстве трубопроводов, на объектах нефтегазодобываюих и геологоразведочных компаний, машиностроительных и промышленных предприятий.
Отдельно следует добавить, что предприятие освоило и выпуск последнего поколения резьбового соединения стальных труб. Его еще называют соединение класса
«Премиум».
Правильно расставляя приоритеты, ТОО KSP steel, безусловно, внесло свой вклад в индустриальное развитие страны,
заявив о себе на международном рынке. В последние годы
компания уделяет большое внимание развитию экспорта.
И вот уже несколько лет подряд по итогам Рейтингового
центра поставщиков ТЭК на рынке Российской Федерации
компания признается лучшим импортером среди мировых
производителей в группе «Трубы нефтегазового сортамента».

Чистая польза
ТОО «VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН» — одна из ведущих
в Казахстане компаний по производству бутилированной воды
не только избежала уменьшения производства в период пандемии, но и провела ряд существенных инноваций.
ТОО «VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН» присутствует
на рынке Казахстана с 2001 года. Vita извлекается из подземных источников с глубины почти 300 метров и после очищается, но в то же время по своему происхождению она с ледников Заилийского Алатау. При этом компания осуществляет
доставку этой чистейшей воды во все города страны.
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А именно, в конце 2020 года специалисты-технологи
ТОО «VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН» разработали новый продукт — питьевую воду со вкусом мяты, лимона
и лайма, а также безалкогольный энергетический напиток Guarana Energy, которые уже сейчас завоевали сердца покупателей. За свои заслуги в 2020 году ТОО «VITA
BOTTLERS КАЗАХСТАН» присвоили награду «Лидер
Качества» от Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК
«Национальный центр экспертизы». Это говорит о том,
что компания нацелена не только на увеличение объемов
выпуска продукции и расширение ассортимента, но и
на поддержание соответствующего качества, заботясь при
этом в первую очередь о здоровье каждого казахстанца.

Тест для хлебопеков
Пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием
на прочность для всех, поскольку в период локдауна в непростой
экономической ситуации оказались как мелкие предприятия,
так и крупный бизнес. И если одни компании могли себе позволить незапланированные «каникулы», то у хлебобараночного комбината «Аксай Нан» выбора просто не было, поскольку
от него зависела продовольственная безопасность крупнейшего
города Казахстана и всей его агломерации. Ведь хлеб — продукт
первой необходимости, и особенно отчетливо это понимается
именно в непростые времена.
— Мы вынуждены были снизить производство фасованной продукции практически на 60 процентов — это сушки,
пряники, кондитерские изделия и прочее. Не секрет, что
формовой хлеб мы производим себе в убыток, поскольку
продаем его ниже себестоимости примерно на 35 тенге.
И поскольку комбинат зарабатывает только на фасовочной
продукции, то убытки предприятия на протяжении квартала были очень большие. Но! Нужно было кормить город,
и в ущерб фасованной продукции все человеческие резервы мы направили в цеха формового хлеба, — рассказала руководитель комбината Зарина Барлыбаева.
Кроме того, в период локдауна, на протяжении трех месяцев, именно «Аксай Нан» снабжал все блокпосты, установленные в Алматы, продуктовыми корзинами — сухпайками.
The Eurasian | 2021 | № 10 (39)
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ТОО «Компания Нефтехим LTD» основано
в 2005 году для выпуска импортозамещающей нефтехимической продукции в Павлодаре. Сегодня
является первым и единственным в Казахстане
предприятием по производству метил-трет-бутилового-эфира (МТБЭ) и полипропилена. Также
предприятие выпускает мягкую полипропиленовую
упаковку — эффективную для хранения сыпучих
продуктов.
ТОО «Компания Нефтехим LTD» — это уникальный нефтехимический завод, построенный
в республике за годы независимости, ставший
одним их самых успешных прорывных проектов Казахстана. Предприятие заполнило новую
нишу и не только замещает импорт, но и успешно экспортирует соответствующую продукцию.
А качество этой продукции — не пустой звук.
Предприятие является обладателем бронзовой
награды республиканской премии по социальной ответственности бизнеса «Парыз», а также
признано лучшим предприятием производственного назначения и получило премию Президента РК «Алтын Сапа».

Держать марку
Компания «Гелиос» — лидер отечественного рынка розничной реализации горюче-смазочных материалов. Основанная в 1999 году сегодня компания обладает самой разветвленной сетью заправочных станций в Казахстане. Но главным нововведением последнего
времени стало расширение ассортимента минимаркетов при АЗС товарами первой необходимости. Дело в том, что такое решение оказалось очень кстати в условиях пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений.
Что касается реализации ГСМ в этот непростой период, то, несмотря на многократное падение потребления топлива, компании «Гелиос» удалось выполнить все
обязательства перед поставщиками и перед рынком. Во многом благодаря наличию достаточного количества собственных нефтебаз. Благодаря собственной инфраструктуре хранения топлива не допущен был и сезонный дефицит в период
посевной, уборочной и в зимний период.
ТОО «Гелиос» сотрудничает с крупнейшим химическим концерном BASF (Германия) в создании брендированного топлива Prime 98, Prime 95, Prime 92 и Prime
Дт. Брендированное топливо Prime содержит многофункциональный пакет добавок, обеспечивающий улучшение эксплуатационных качеств топлива и значительное снижение токсичности выхлопа после его сгорания. В сочетании с упомянутыми добавками горючее приобретает уникальные свойства, способствующие
сохранению топливных систем и двигателей в идеальном состоянии.
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ТОО «Кастинг» — уникальное казахстанское производственное объединение,
созданное в 1994 году и включающее три металлургических предприятия. Это
сталелитейный завод имени «10-летия Независимости Казахстана «в Павлодаре, «Медеплавильный завод» и «Завод по обработке цветных металлов», что
расположены в Алматы.
ТОО «Кастинг» является одной из первых в мире организаций, которая собственными силами разработала авторские технологии и оборудование, нацеленное на комплексную переработку лома и получения сертифицированной продукции без использования первичных металлов.
На тот момент, а это 2001 год, в мире не было аналогичных производств
с использованием столь революционной технологии. Подобный подход
дал возможность существенно снизить себестоимость продукции без компромиссов по качеству. Продукцию поставляют в Россию, Кыргызстан,
Узбекистан, Турцию, Китай, Южную Корею, Японию, Англию, Шотландию, Германию, США.
ТОО «Кастинг» также пришлось испытать стрессовую нагрузку ввиду
пандемии коронавируса. Локдаун 2020 года стал серьезной проверкой,
которую удалось выдержать с сохранением рабочих мест и минимальным
снижением темпов производства.
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Каспийский университет (Caspian University) — один из лидеров высшего образования в Казахстане. Согласно международному рейтингу Webometrics, Caspian University является 17-м в рейтинге из 125 вузов Казахстана, на 4507-м месте в рейтинге Visibility и 6084-м в рейтинге Excellence
из 19 000 университетов мира. Университет входит в двадцатку лучших многопрофильных вузов
Казахстана (НААР, НКАОКО), при ранжировании рейтингов образовательных программ НПП
«Атамекен» девять из 14 представленных вошли в 10 лучших образовательных программ.
Впрочем, Caspian University может гордиться не только образовательной составляющей
своей деятельности, но и исследовательской. Так, опубликованы результаты масштабных
исследований в 83 высокорейтинговых международных рецензируемых изданиях благодаря привлечению инвестиций в развитие исследований и научно-исследовательской базы
в размере более десяти миллионов долларов.
Корпуса университета оснащены более 900 единицами современных компьютеров
и ноутбуков и 36 Classroom Smart Boards. В 2020 году открыли свою работу новая Caspian
International School of Medicine, НИИ «Публичного права», Институт МТРИЗ.
В период пандемии Caspian University полностью перешел на дистанционное обучение
одним из первых в связи с тем, что на образовательном портале Caspidot уже обучалось более 3000 студентов и были уже разработаны все онлайн-курсы и внедрена система прокторинга, расширена цифровая библиотека до уровня 667 655 наименований и доступом к девяти международным электронным подписным ресурсам.
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Технологии казахстанского Запада
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ТОО «Завод стеклопластиковых труб» — единственное предприятие Казахстана по выпуску насосно-компрессорных и линейных стеклопластиковых труб высокого давления для нефтегазовой отрасли и хозяйственно-бытовых нужд. Большая востребованность подобного рода
продукции обусловлена особенностями экономики Казахстана и развитием нефтедобывающей
отрасли всего региона. При этом она отвечает всем требованиям по качеству и надежности
и не уступает лучшим мировым образцам
Актауский завод стеклопластиковых труб специализируется, что явствует из названия,
на трубах. Стеклопластиковая труба столь же полифункциональна, как и обычная стальная, только в четыре раза легче, значительно дешевле и служит в отличие от стальной
не два-три, ну пусть пять лет (например, в скважине), а пятьдесят.
За 17 лет работы предприятия на месторождениях только одного нефтяного региона Казахстана — Мангистауской области — проложено более 4500 километров стеклопластиковых труб, произведенных заводом. Сегодня ТОО «Завод стеклопластиковых
труб» — успешно развивающееся, социально ориентированное предприятие — перечисляет в местный бюджет около 1,5 миллиона долларов ежегодно. Несмотря на сложности
ковидокризисного года, заводу удалось сохранить персонал. Более того, уровень доходов
работников предприятия не снижался даже в пиковый период повсеместных локдаунов.

Закрепить успех
ПО «Кокше-Цемент», расположенное на территории Акмолинской области, — это цементный завод мощностью два миллиона тонн в год. Проект реализован в рамках Программы
индустриализации датской компанией FLSmidth, являющейся мировым лидером в производстве
оборудования для цементного производства, которая впервые поставила и произвела инжиниринг нового оборудования, уникального для цементных заводов в Казахстане, Центральной Азии
и странах СНГ.
По итогам истекшего 2020 года ТОО «ПО «Кокше-Цемент» признано лидером качества в своей отрасли ко Дню празднования всемирного Дня качества в 2020 году, ежегодно
проводимого в странах мира. Инициатором учреждения является Европейская организация качества — ЕОК, EOQ European Organization for Quality, при поддержке ООН.
Дальнейшие планы завода — поэтапное наращивание проектной мощности, расширение ассортимента продукции и выход на рынок ближнего зарубежья. Тем более что
цементная отрасль в Казахстане сегодня, по мнению ОЮЛ «Казахстанской ассоциации
производителей цемента и бетона CazCem», находится в кризисе перепроизводства ввиду
превышения общей мощности заводов в стране на 40,6 процента относительно потребности внутреннего рынка.
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Родом из поселка геофизиков
ТОО Techno Trading LTD имеет давнюю историю. Жилой массив Бирлик, расположенный
в Мунайлинском районе Мангистауской области, ранее назывался поселком Геофизиков. В 1999
году на этой базе создали предприятие, носящее нынешнее название — ТОО Techno Trading LTD.
Сегодня ТОО «Techno Trading LTD» обеспечивает работой около 600 человек — жителей Мангистауского региона. Предприятие оказывает нефтесервисные услуги таким
крупным нефтяным компаниям, как АО Мангистаумунайгаз, ТОО Oil Service Company,
ТОО Тасболат-Ойл Корпорейшн, ТОО Бургылау, ТОО Жалгызтобемунай, ТОО Емир Ойл
и многим другим.
Предприятие более 50 лет занимается геофизическими исследованиями скважин, уже
около 20 лет осуществляет ремонт нефтепромыслового оборудования, электрооборудования и насосно-компрессорных труб и насосных штанг.
Уникальность предприятия заключается в том, что управление геофизики, созданное на основе производственных мощностей и квалифицированных работников, более
полувека выполняет практически весь объем геофизических исследований на крупных
месторождениях Жетыбай и Каламкас. Наличие собственной производственной базы,
современных технологий и техники подтверждает производственную мощь предприятия. Сегодня по данным месторождениям унифицирован, стандартизирован и архивирован уникальный исходный геофизический материал. В рамках этого срока службы
архив компании насчитывает 5297 скважин, а накопленную информацию по этим скважинам до сих пор используют заказчики ТОО «Мангистаумунайгаз» и ТОО «Oil Service
Company». Следует отметить, что особо ценный и стратегический материал имеет значение не только для компании, но и для Мангистауской области и республики в целом. E
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BSB公司的高品牌
BSB公司的企业拥有最多样化的活动领域。他们都有一个
共同点：生产效率高，产品和服务质量不变，能经受住困
难的考验。我们的材料都是这样的。

多功能复合添加剂，可改善燃油性能，显著降低燃烧后的尾气排
放。结合这些添加剂，燃油具有独特的特性，有助于保持燃油系
统和发动机的完美状态。

战胜咄咄逼人的环境

未来的材料

哈萨克斯坦无缝钢管厂于2007年12月在巴甫洛达尔的原拖
拉机厂厂址上建成，由于这里采用了先进的技术，使哈萨克斯坦
跻身于世界十大主导钢厂之列，从此成为哈萨克斯坦的品牌。
“KSP steel”厂仍然是哈萨克斯坦唯一一家生产无缝钢管
的企业。这些产品用于管道建设，在石油和天然气生产和勘探公
司，工程和工业公司的设施。
另外，需要补充的是，公司还掌握了最新一代螺纹钢管连
接件的生产。也就是所谓的”高级”连接。
“KSP steel” 有限责任公司确定了正确的工作重点，无疑
为国家的工业发展做出了贡献，在国际市场上赢得了声誉。近年
来，公司十分注重出口发展。根据俄罗斯联邦市场燃料和能源综
合体供应商评级中心的结果，该公司连续几年被认定为”石油和
天然气管道”类世界制造商中的最佳进口商。

纯利益
“VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN”有限责任公司是哈萨克斯坦
领先的瓶装水公司之一；它避免了大流行期间的产量下降，并进
行了多项重大创新。
“VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN”有限责任公司自2001年起
就进入哈萨克斯坦市场。维特是从近300米深处的地下泉水中提
取，然后进行提纯。它源自于扎伊基阿拉陶的冰川。公司将这种
纯净水输送到全国所有城市。
也就是说，在2020年底，”VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN”
有限责任公司的技术专家们开发了一种新产品--具有薄荷、柠
檬和青柠味道的饮用水，以及不含酒精的能量饮料瓜拉纳能
量，这些产品已经赢得了客户的青睐。由于其在2020年取得的成
就，”VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN”有限责任公司被哈萨克斯坦
共和国卫生部”国家专家中心”下属的商品和服务质量控制和安
全委员会授予”质量领袖”称号。这意味着该公司的目标是增加
产品产量，扩大产品范围，并保持适当的质量，同时首先照顾到
哈萨克斯坦的每一个公民。

对面包师的考验
COVID-19疫情对大家的实力是一个真正的考验，无论是小
企业还是大企业，在封锁期间都发现自己的经济状况很困难。而
有些公司可以承受计划外的 “休假”，但 “Aksai Nan”面包
店却别无选择，因为哈萨克斯坦最大的城市及其整个集聚区的食
品安全取决于它。毕竟，面包是首要的生活必需品，最清楚的理
解正是在困难时期。
- 我们被迫减少了近60%的包装产品的生产--这些产品是干
货、香料糕点、糖果制品等。我们生产的面包是亏本的，这不是
什么秘密，因为我们以低于生产成本35坚戈的价格出售。由于该
厂只靠预包装产品赚取利润，所以该企业一季度的亏损非常大。
但是！必须要养活这个城市。为了损害包装产品的利益，我们把
所有的人类储备发送到商店的面包，-说工厂的负责人，扎里娜巴里巴耶娃。
此外，在封锁期间，Aksai Nan向阿拉木图设立的所有检查
站提供了三个月的食品篮（干粮）。

维护自己的声誉
Helios是国内燃油和润滑油零售市场的领导者。如今，该
公司成立于1999年，在哈萨克斯坦拥有最广泛的加油站网络。但
近来的主要创新是扩大了加油站便利店的基本生活用品范围。事
实上，这样的解决方案在冠状病毒大流行及其相关限制的情况下
派上了用场。
至于在这一困难时期的燃料和润滑油销售，尽管燃料消耗
量多次下降，但Helios还是设法履行了对供应商和市场的所有义
务。这主要是由于有足够多的自有罐场。由于其燃料储存基础设
施，避免了播种、收获和冬季的季节性短缺。
Helios LLP与德国最大的化工企业BASF合作，推出品牌燃料
Prime 98、Prime 95、Prime 92和Prime Dt。Prime品牌燃油含有
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“Neftekhim LTD”有限责任公司成立于2005年，在巴甫洛
达尔生产进口替代石油化工产品。如今，它是哈萨克斯坦第一家
也是唯一一家生产甲基叔丁基醚（MTBE）和聚丙烯的企业。该公
司还生产聚丙烯软包装，对储存散装产品很有效。
“Neftekhim LTD”公司是共和国独立时期建造的一个独特
的石化工厂，它已成为哈萨克斯坦最成功的突破性项目之一。公
司申报了一个新的细分市场，不仅替代了进口，还成功出口了相
关产品。这些产品的质量不是一句毫无意义的话。该企业是”帕
里兹”企业社会责任共和国奖铜奖的获得者。并被评为最佳生产
目的地企业。它获得了哈萨克斯坦共和国总统”阿尔丁-萨帕”
奖。

劳动代替矿石
“Casting”有限责任公司是哈萨克斯坦独特的生产协会，
成立于1994年，包括三个冶金企业。这就是位于巴甫洛达尔的”
哈萨克斯坦独立十周年”钢铁厂、”铜厂”和位于阿拉木图的”
有色金属加工厂”。
“铸造”有限责任公司是世界上最早的组织之一，它开发
了自己的专有技术和设备，旨在不使用初级金属的情况下对废品
和认证产品进行综合加工。2001年，世界上还没有类似的生产设
备采用这样的革命性技术。这样的做法使得在不大幅降低质量
的情况下降低生产成本成为可能。产品供应俄罗斯、吉尔吉斯
斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、中国、韩国、日本、英国、苏格
兰、德国和美国。
“铸”有限责任公司也因为冠状病毒大流行而承受了压
力。2020年的停产是一个重大的考验，我们在保住就业岗位的前
提下，能经受住最小的降幅。

里海大学的使命
里海大学是哈萨克斯坦高等教育的领导者之一。根据国际
Webometrics评级，里海大学在哈萨克斯坦125所大学中排名第17
位，知名度排名第4507位，在全球19000所大学的卓越排名中排
名第6084位。在哈萨克斯坦共和国国家企业家协会”Atameken”
教育计划排名时，该大学是哈萨克斯坦前二十所多学科大学之一
（独立认证和评级机构，哈萨克斯坦独立教育质量保证机构）
，14个提交的教育计划中有9个进入了十佳教育计划。
然而，里海大学可以为其活动和研究中的教育部分感到自
豪。例如，由于在科研设施上的投入超过千万元，广泛的研究成
果已在83种国际同行评审的高等级期刊上发表。
全校各教学楼配备了900多台现代化的电脑和笔记本电
脑，36个教室智能板。2020年，新的里海国际医学院、”公法”
研究所、现代理论解决发明相关任务研究所开始工作。
在大流行期间，里海大学是最早完全转为远程教育的大学
之一，因为教育门户网站Caspidot已经有3000多名学生，而且已
经开发了所有的在线课程，并引进了助教系统，将数字图书馆扩
大到667 655个书目，并可获得9个国际电子订阅资源。

哈萨克斯坦的西部技术
“玻璃钢管道厂”有限责任公司是哈萨克斯坦唯一一家生
产高压泵-压缩机和线性玻璃钢管道的企业，可满足石油天然气
行业和国内需求。对这种产品的巨大需求是由于哈萨克斯坦经济
的特殊性和整个地区石油工业的发展。同时，它符合质量和可靠
性的所有要求，不逊于世界上最好的例子。
阿克陶玻璃钢管厂顾名思义，专业生产管材。玻璃纤维管
的用途和传统钢管一样，只是轻了四倍，价格便宜得多，而且服
务年限是五十年，而不是钢管的两三年（比如在井里）。
该厂生产的4500多公里玻璃钢管道，在企业运行17年来，
仅在哈萨克斯坦一个石油地区--曼吉斯塔乌地区的油田中铺设。
如今，”玻璃钢管厂”有限责任公司是一家成功发展的、面向社
会的企业，每年向地方预算转移资金约150万元。尽管COVID-19
造成了困难，但该厂还是设法留住了员工。而且，即使在大面积
停产的高峰期，公司员工的收入水平也没有下降。
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巩固成功
位于阿克莫拉地区的”Kokshe-Cement”生产协会是一家年
产200万吨的水泥厂。该项目是在工业化计划框架下，由世界水
泥生产设备生产的领导者丹麦FLSmidth公司实施的，该公司是第
一个为哈萨克斯坦、中亚和独联体国家的水泥厂提供和设计新设
备的公司。
根据过去2020年的成果，在世界各国每年举办的2020年世
界质量日庆祝活动当天，”科克什-水泥”有限责任公司被认定
为行业质量领军企业。在联合国的支持下，欧洲质量组织是该组
织的发起者。
该厂的进一步计划是逐步提高设计能力，扩大产品种类，进
入近国外市场。特别是根据”哈萨克斯坦水泥和混凝土制造商协
会CazCem”的说法，今天哈萨克斯坦的水泥行业正处于生产过剩
的危机中，因为国内工厂的总产能超过国内市场的需求40.6%。

来自地球物理学家村的冰雹。
“Techno Trading LTD”有限责任公司历史悠久。Birlik
居民区位于Mangistau地区的Munayli区，以前叫地球物理学居住

区。1999年，在此基础上成立了现在的公司--”Techno Trading
LTD”LLP。
今天，”Techno Trading LTD”为Mangistau地区的居民
提供了约600个就业机会。公司为”Mangistaumunaigas”股份
公司、”Oil Service Company”LLP、”Tasbolat Oil Corporation”LLP、”Burgylau”LLP、”Zhalgyztobemunai”LLP、”Emir Oil”LLP等大型石油公司提供油田服务。
该公司有50多年的油井地球物理勘察经验。该公司维修油
田设备、电气设备、油管和泵杆已有20年左右的历史。
该公司的独特之处在于，以生产设施和合格员工为基础建
立的地球物理部门，半个多世纪以来，在热提拜和卡拉姆卡斯
的大田里几乎完成了全部的地球物理研究工作。其生产基地的
存在，现代化的技术和设备证实了公司的生产实力。如今，这
些领域独特的原始地球物理资料已被统一、规范、存档。在这
一生中，该公司的档案包括5297口井。这些油井积累的信息仍
被”Mangistaumunaigas”和”Oil Service Company”的客户使
用。应该指出的是，特别有价值的战略物资不仅对公司，而且对
曼吉斯塔乌地区和共和国都很重要。 E

BSB CORPORATION’S HIGH BRAND
The enterprises of BSB Corporation have the most
diverse sphere of activity. All of them have one thing
in common: high efficiency of production, invariable
quality of products and services, ability to withstand
difficulties. Our material is all about it.

Defeating an aggressive
environment

Kazakhstan Seamless Steel Pipes Plant was built on the former
tractor plant’s premises in Pavlodar in December 2007 and has since
become a Kazakhstan brand thanks to the advanced technologies used
here, allowing Kazakhstan to be among the top 10 leading steel mills
in the world.
The “KSP steel” LLP plant remains the only enterprise
in Kazakhstan to produce seamless steel pipes. These products
are used in the construction of pipelines, at the facilities of oil
and gas production and exploration companies, engineering
and industrial companies.
Separately, it should be added that the company has also
mastered the production of the latest generation of threaded
steel pipe connections. It is also called the “Premium” connection.
Setting the right priorities, “KSP steel” LLP certainly contributed to the country’s industrial development by making
a name for itself in the international market. In recent years,
the company has paid great attention to export development.
For several years in a row, according to the results of the Rating Center of Fuel and Energy Complex Suppliers in the market
of the Russian Federation, the company has been recognized
as the best importer among the world manufacturers in the
group “Oil and Gas Pipes.”

  Pure benefit
“VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN” LLP is one of the leading
bottled water companies in Kazakhstan; it avoided the decline in production during the pandemic and carried out several significant innovations.
“VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN” LLP has been present
on the Kazakhstan market since 2001. Vita is extracted from un-

derground springs from a depth of nearly 300 meters and then
purified. It is originated from the glaciers of Zailiyskiy Alatau.
The company delivers this pure water to all cities in the country.
Namely, at the end of 2020, technologists of “VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN” LLP developed a new product —
drinking water with the taste of mint, lemon, and lime, as well
as non-alcoholic energy drink Guarana Energy, which have already won the hearts of customers. For its achievements in 2020,
“VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN” LLP was awarded the
“Leader of Quality” from the Committee for Quality Control
and Safety of Goods and Services under the Ministry of Health
of the Republic of Kazakhstan “National Center of Expertise.”
It means that the company aims to increase the output of products and expand the range and maintain appropriate quality
while taking care first and foremost of each citizen of Kazakhstan.

A test for bakers
The COVID-19 pandemic was a real test of everyone’s strength,
as both small businesses and large businesses found themselves
in a difficult economic situation during the lockdown. And while some
companies could afford unplanned “vacations,” the Aksai Nan bakery
had no choice because the food security of Kazakhstan’s largest city
and its entire agglomeration depended on it. After all, bread is a prime
necessity product, most clearly understood precisely in difficult times.
— We were forced to reduce the production of packaged
products by almost 60 percent — these are dried goods, spice
cakes, confectionery products, and so on. It’s no secret that
we produce tinned bread at a loss because we sell it below
production cost by about 35 tenge. Since the plant earns only
on prepackaged products, the enterprise’s losses during the
quarter were very large. But! It was necessary to feed the city.
To the detriment of packaged products, we sent all human reserves to the shops of tinned bread, — said the head of the plant,
Zarina Barlybaeva.
Besides, Aksai Nan supplied all the checkpoints set up in
Almaty with food baskets (dry rations) for three months during
the lockdown.
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Maintaining own reputation

Helios is the leader in the domestic market of retail sales of fuel
and lubricants. Today, the company, founded in 1999, has the most
extensive network of filling stations in Kazakhstan. But the main innovation of recent times was the expansion of the range of petrol station
convenience stores with basic necessities. The fact is that such a solution came in handy in the context of the coronavirus pandemic and its
associated restrictions.
As for the sale of fuel and lubricants in this difficult period,
Helios managed to fulfill all its obligations to suppliers and the
market despite the multiple drops in fuel consumption. This
is largely due to the presence of a sufficient number of own tank
farms. Thanks to its fuel storage infrastructure, seasonal shortages
during the sowing, harvesting, and winter periods were avoided.
Helios LLP cooperates with BASF (Germany), the largest
chemical concern, to create branded fuel Prime 98, Prime 95,
Prime 92, and Prime Dt. Prime branded fuel contains a multifunctional package of additives to improve fuel performance
and significantly reduce exhaust emissions after combustion.
Combined with these additives, the fuel acquires unique properties that help keep fuel systems and engines in perfect condition.

Materials of the future
“Company Neftekhim LTD” LLP was founded in 2005 to produce import-substituting petrochemical products in Pavlodar. Today
it is the first and only enterprise in Kazakhstan producing methyl

tert-butyl ether (MTBE) and polypropylene. The company also produces soft polypropylene packaging, which is effective for storing
bulk products.
“Company Neftekhim LTD” LLP is a unique petrochemical plant built in the republic during the years of independence,
which has become one of the most successful breakthrough
projects in Kazakhstan. The company has filed a new niche and
not only replaces imports but also successfully exports relevant
products. The quality of these products is not a meaningless
phrase. The enterprise is the winner of the bronze award of the
republican prize for social responsibility of business “Paryz.”
It was also recognized as the best enterprise of production destination. It received the prize of the President of the Republic
of Kazakhstan, “Altyn Sapa.”

Labor instead of ores
“Casting” LLP is a unique Kazakhstani production association established in 1994 and including three metallurgical enterprises. These
are the “10th Anniversary of Independence of Kazakhstan” steel plant
in Pavlodar, the “Copper Plant,” and the “Non-Ferrous Metals Processing Plant” located in Almaty.
“Casting” LLP is one of the first organizations in the world,
which has developed its own proprietary technology and equipment aimed at the integrated processing of scrap and certified
products without the use of primary metals. In 2001, there were
no similar production facilities in the world using such revolutionary technology. Such an approach made it possible to re-

duce the cost of production without compromising on quality
significantly. Products are supplied to Russia, Kyrgyzstan,
Uzbekistan, Turkey, China, South Korea, Japan, England, Scotland, Germany, and the United States.
“Casting” LLP has also experienced stress because of the
coronavirus pandemic. The 2020 lockdown was a major test that
we could withstand with jobs preserved and minimal reduction
in production rates.

Mission of the Caspian University
Caspian University is one of the leaders in higher education
in Kazakhstan. According to the international Webometrics rating,
Caspian University is the 17th in 125 universities in Kazakhstan,
4,507th in the Visibility ranking, and 6,084th in the Excellence ranking of 19,000 universities worldwide. The university is among the
top twenty multidisciplinary universities in Kazakhstan(Independent Agency for Accreditation and Rating, Kazakhstan Independent
Agency for Quality Assurance in Education) when ranking the educational programs of the national chamber of entrepreneurs of the
Republic of Kazakhstan “Atameken” 9 of 14 submitted entered the
ten best educational programs.
However, Caspian University can be proud of the educational component of its activities and its research. For example,
the results of extensive research have been published in 83 highly-rated international peer-reviewed journals thanks to more
than ten million dollars in investment in research and research
facilities.
The university’s buildings are equipped with more than
900 units of modern computers and laptops and 36 Classroom
Smart Boards. In 2020, the new Caspian International School
of Medicine, the Research Institute of “Public Law,” and the Institute of modern theory of the resolution of invention-related
tasks started their work.
During the pandemic, Caspian University was one of the first
to completely switch to distance learning since the educational
portal Caspidot already had more than 3,000 students and have
already developed all online courses and introduced a proctoring
system, expanded the digital library to 667,655 titles and access
to nine international electronic subscription resources.

Technologies of Kazakhstan’s West
“Fiberglass Pipes Plant” LLP is the only enterprise in Kazakhstan
that produces high-pressure pump-compressor and linear fiberglass
pipes for the oil and gas industry and domestic needs. The great demand for this kind of product is due to the peculiarities of the economy
of Kazakhstan and the development of the oil industry in the whole
region. Simultaneously, it meets all requirements for quality and reliability and is not inferior to the world’s best examples.
Aktau fiberglass pipe plant specializes, as the name suggests, in pipes. Fiberglass pipe is as versatile as conventional
steel pipe, only four times lighter, much cheaper, and serves for
fifty years instead of two or three years as steel pipe (for example, in a well).
More than 4,500 kilometers of fiberglass pipes produced
by the plant have been laid in the fields of only one oil region
of Kazakhstan — the Mangistau region — for 17 years of operation of the enterprise. Today “Fiberglass Pipes Plant” LLP
is a successfully developing, socially-oriented enterprise, which
transfers to the local budget about 1.5 million dollars annually.
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Despite the difficulties caused by COVID-19, the plant managed to retain its staff. Moreover, the income level of the company’s employees did not decrease even during the peak period
of widespread lockdowns.

Consolidate the success
Production association “Kokshe-Cement,” located in the Akmola
region, is a cement plant with a capacity of two million tons per year.
The project was implemented within the Industrialization Program
framework by Danish company FLSmidth, the world leader in cement
production equipment production, which was the first to supply and
engineer new equipment, unique for cement plants in Kazakhstan,
Central Asia, and CIS countries.
According to the results of the past year 2020, “Kokshe-Cement” LLP was recognized as a quality leader in its industry
on the day of celebration of the World Quality Day in 2020, held
annually in the countries of the world. With the support of the
United Nations, European Organization for Quality is the initiator of the establishment.
The plant’s further plans are to gradually increase its design
capacity, expand its product range, and enter the near abroad
market. Especially since the cement industry in Kazakhstan today, according to the “Kazakhstan Association of Cement and
Concrete Manufacturers CazCem,” is in a crisis of overproduction due to excess of total capacity of plants in the country
by 40.6 percent against the needs of the domestic market.

Hail from the village
of geophysicists

“Techno Trading LTD” LLP has a long history. The Birlik residential area, located in the Munayli district of the Mangistau region,
was formerly called the Geophysics settlement. In 1999, the company,
which bears the current name — “Techno Trading LTD” LLP, was
created on this basis.
Today, “Techno Trading LTD” LLP provides jobs for about
600 people — residents of the Mangistau region. The company provides oilfield services to such major oil companies
as “Mangistaumunaigas” JSC, “Oil Service Company” LLP,
“Tasbolat Oil Corporation” LLP, “Burgylau” LLP, “Zhalgyztobemunai” LLP, “Emir Oil” LLP, and many others.
The company has more than 50 years of experience in geophysical surveys of wells. It has been repairing oilfield equipment, electrical equipment, and tubing and pump rods for
about 20 years.
The company is unique because the geophysics department established based on production facilities and qualified
employees has been performing almost the entire volume
of geophysical research in the large fields of Zhetybai and Kalamkas for more than half a century. The presence of its production base, modern technology, and equipment confirms
the company’s production power. Today, unique original
geophysical material is unified, standardized, and archived
for these fields. Within this lifetime, the company’s archive
includes 5,297 wells. The accumulated information on these
wells is still used by the customers of “Mangistaumunaigas”
LLP and “Oil Service Company” LLP. It should be noted that
particularly valuable and strategic material is important not
only for the company but also for the Mangistau region and
the republic. E
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«ӘЛЕМ-БТ»:

ГОРДОСТЬ
КАЗАХСТАНСКОГО

ЛЕГКОПРОМА
Текстильной гордостью республики называют
чулочно-носочную фабрику ТОО «Әлем-БТ»,
созданную в Шымкенте на территории СЭЗ «Оңтүстік».
В декабре 2015 года в ходе общенационального
телемоста, приуроченного к Дню индустриализации,
был дан старт предприятию. Кнопку пуска нажал
Первый Президент — Елбасы Нурсултан Назарбаев.
Сегодня она обладает производственной мощностью
выпуска готовой продукции в размере 16 млн пар
изделий в год. А ведь еще всего лишь шесть лет назад
этого производства не было и в помине.
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дея запустить носочно-чулочное производство в Шымкенте пришла Нурсултану Балабиеву в начале 2015 года. Он вынашивал ее полгода, изучал рынок, заходил на местные базары
и внимательно рассматривал носки. Он вспоминает, что на тот момент на казахстанском рынке
не было крупных производителей носков и тем более чулок. И, посоветовавшись с родными, принял
решение реализовать свою идею.
Первая партия готовой продукции носочной
фабрики ТОО «Әлем-БТ» вышла на потребительский рынок пять лет назад. Появлению товаров
с торговой маркой alemsocks предшествовала созидательная работа команды инженеров, технологов,
дизайнеров, маркетологов, производственных мастеров.
Когда учредители компании поставили перед
собой очень амбициозную задачу — быть на казахстанском рынке компанией № 1 по производству носков, — не хватало опытного персонала, знания вязального оборудования и технологий трикотажного
производства. Импульсом для принятия решения
об открытии производства явилась государственная
политика РК о торгово-экономической интеграции
и создании конкурентоспособных товаров.
Рынок чулочно-носочных изделий является
одним из наиболее развитых и высококонкурентных рынков товаров народного потребления как
в мире, так и в Казахстане. Доля импорта доходит
до 90%. Присутствие на рынке огромной армии
конкурентов, зачастую откровенно недобросовестных, непомерно осложняют осложняет ситуацию.
Необъятный ассортимент чулочно-носочных изделий, поставляемый в РК из Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Турции, не обеспеченный сертификатами качества, но привлекательный своими
ценами, сформировал устойчивый спрос у потребителей. Импортные носки, отличающиеся высоким качеством, занимают наименьшую долю в сегменте. Большей частью импортируемые товары
представлены в низшей ценовой категории, производятся из ненатурального сырья в нелегальных
или полулегальных цехах, не гарантируют качества
и безопасности. Тем не менее, именно этот товар
наводнил казахстанские вещевые оптовые рынки
и магазины. Пара дешевой синтетики привлекает
покупателей больше пары стильных качественных носков казахстанского бренда, выполненных
по всем стандартам соответствия из натуральных
материалов. Одной из первых задач фабрики является планомерное устранение дефицита недорогих
и качественных изделий. Для того, чтобы носки
товарной марки alemsocks у потребителя ассоциировались c понятиями «стильные, практичные,
лучшие», компания выбирает качественное сырье;
на каждом этапе производства обеспечивает тщательный контроль качества; разрабатывает новые
коллекции, предлагая покупателям многообразие
моделей, расцветок и фактур.
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С прицелом на местные кадры
ТОО «Әлем-БТ» — субъект среднего предпринимательства. В производственной компании трудятся около
200 специалистов. Дефицита в кадрах рабочих специальностей предприятие не испытывает. Долговременное партнерство с городскими профтехшколами №№ 5, 6 и учебными
центрами по обучению рабочим специальностям взаимовыгодно для подготовки и трудоустройства профессиональных
кадров. На нашем производстве выпускники находят место
работы в качестве операторов вязальных, мотальных, швейных, формовочных, кеттельных машин, слесарей-механиков,
электриков и т. д. Кроме того, фабрика является участником
проекта по дуальному обучению. На базе компании функционирует учебный центр «Центр образования «Әлем-БТ» для
курсов переквалификации безработных и квалификации
студентов колледжей. Также фабрика занимает активную позицию в вопросах трудоустройства лиц с инвалидностью, что
говорит об участии в государственной программе поддержки
незащищенных слоев населения страны.
Размещение фабрики на территории СЭЗ «Онтустiк»
дало очень много преимуществ. Акимат Шымкента для
строительства фабрики предоставил земельный участок.
Так, сырье, которое используется для производства носочно-чулочной продукции, не облагается таможенными пошлинами. Также есть льготы по определенным налогам.
Коммунальные платежи в СЭЗ «Онтустiк» также ниже
по сравнению со стандартной локацией. Были предоставлены другие существенные льготы.
Шымкент и Туркестанская область — центр демографических рекордов. Поэтому кадры в компании являются исключительно местными. 80% занятого персонала — женщины. Средний возраст производственного
персонала — 25 лет, офисного — 43 года. Работники доставляются на фабрику служебным автотранспортом из г.
Шымкента, пригородных районов и городов области.
Как поддержать отечественного производителя
Заявлять о переломе ситуации в пользу отечественного
производителя пока рановато. Эта тема — самая животрепещущая для казахстанских производителей всего сектора легкой промышленности, а не только чулочно-носочного производства. Максимально остро для ОТП легкой
промышленности РК стоит вопрос защиты внутреннего
рынка и создания государственного центра поддержки
национальных брендов легкой промышленности. Это
выражается в борьбе с контрафактом и нелегальным оборотом смежных импортных товаров и формировании
идеологии экономического патриотизма в виде оказания
предприятиям-производителям консалтинговых, маркетинговых, рекламных и дизайн-услуг, их продвижение
на внутреннем рынке. В том числе оказание производителям необходимого содействия в вопросах предоставления
льгот при аренде торговых площадей в сетях ритейларетейла и возмещения затрат, связанных с ними.
Прямые контракты на поставку сырья от заводов заводов-производителей предоставляют фабрике некоторые
возможности для удовлетворения потребностей рынка
высококачественным товаром и сохранения привлекательности цен.
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Повысить конкурентоспособность, насытить внутренний рынок качественным, доступным отечественным товаром и увеличить объемы экспорта без государственной
поддержки компании удастся едва ли.
Затраты на модернизацию и увеличение производственных мощностей, усовершенствование технологий
и внедрение бизнес-процессов на разных участках производства, приглашение зарубежных консультантов,
освоение новых видов сырья невозможны без льготных
финансовых притоков, законодательного регулирования
отдельных процедур, сокращения и удешевления некоторых обязательных платежей.
Безусловно, гарантия качества продукции, безопасность изделий, подтвержденные сертификатами
международного соответствия OEKO-TEX 100 и государственными сертификатами надлежащего образца
поддерживает доверие и интерес постоянных партнеров
из дальнего и ближнего зарубежья, укрепляет сложившееся партнерство. Но для динамичного поступательного развития, расширения отечественного производства,
удовлетворения внутреннего потребления и увеличения
экспортного потенциала в данный момент есть высокая
потребность в протекционистской внешнеторговой политике государства, защищающей интересы внутреннего
рынка и поддерживающей внутренний спрос. Политика
временного сдерживания импортной экспансии и экспортного ориентирования позволит увеличить спрос
и реализацию аналогичных отечественных товаров, адекватных по качеству и стоимостью не выше импортных,
даст приток иностранной валюты, что в итоге будет способствовать развитию локального сектора экономики, модернизации производства, открытию новых рабочих мест,
росту доходов населения и, как следствие, увеличению емкости внутреннего рынка.

В условиях
пандемии COVID-19
К сожалению, никто не остался в стороне от воздействия пандемии COVID-19. Казахстанские предприниматели, как и весь мировой бизнес, понесли убытки. Носочная продукция, производимая компанией, относится
к категории товаров широкого потребления. Товары этой
категории даже в кризисные годы не перестают пользоваться спросом.
В июне 2017 года был запущен ребрендинг, теперь
ТОО «Әлем Әлем-БТ» будет выпускать только один казахстанский носочный бренд — «ALEM socks», под которым
будут выпускаться носки высшего качества по доступной
цене по всему Казахстану. Это своего рода «визитная карточка» легкой промышленности Шымкента.
Желая сохранить бизнес и придать ему новый импульс
развития, руководство компании ТОО «Әлем-БТ» предложило своим постоянным и новым партнерам поддержку
в виде новой системы стимулирования продаж. Выдающимся фактором привлекательности компании для потребительского рынка и в особенности для системы продаж B2B является сокращенная товаропроводящая сеть.
Заявки своих компаньонов, осуществляющих дистрибуThe Eurasian | 2021 | № 10 (39)

цию на территории РК и за ее пределами, принимаются
и удовлетворяются, что называется, из первых рук.
Корпоративный сайт www.alemsocks.kz на период локдауна стал основной витриной и продающим инструментом. Получив доступ к товарным хитам, скидкам, бонусам,
бесплатным образцам и рекламной поддержке в комплекте, с помощью www.alemsocks стало легко зарабатывать,
удобно оформлять заказы онлайн, иметь множество вариантов для экономии.
В этой связи объем продаж через интернет-магазин фабрики поставил абсолютный рекорд. Отсутствие посреднических звеньев между производителем и потребителем
стало столь очевидно, что значительно повысило ценовую
привлекательность товаров и позволило даже успешнее
конкурировать на рынке, ведь в выигрыше при таком взаимодействии производителя и продавца оставались все,
в том числе и конечный потребитель.

Что в перспективе
Целью перспективного развития компании является
расширение производства, связанное со строительством
новых цехов (красильного, швейного, полиграфического); увеличением технологического парка оборудования,
повышением производительности труда и качества продукции; укрепление внешнеэкономических связей и расширение географии продаж.
Поиск новых идей, партнеров внутри страны и за рубежом, фокусирование усилий на маркетинге, дизайне,
дистрибуции помогают компании смотреть в будущее
с оптимизмом. Пользуясь информационно-методической
поддержкой ТОО «Самрук Казына Контракт», ТОО «ӘлемБТ» на законодательном уровне инициирует включение
носочной продукции в действующие нормативы обеспеченности средствами индивидуальной защиты (СИЗ). E

Alem-BT: 哈萨克斯坦轻工业的骄傲
在经济特区"翁图斯蒂克"境内的什姆肯特建立的"AlemBT"有限责任公司的袜业工厂，被称为国家的纺织骄
傲。2015年12月，在全国工业化日电视电话会议上，公
司启动。第一任总统、国家领导人努尔苏丹-纳扎尔巴耶
夫按下了启动按钮。如今已具备年产1600万对成品的生
产能力。就在6年前，国内还没有这样的生产。
2015年初，努尔苏丹·巴拉比耶夫萌生了在希姆肯特市
开展袜业生产的想法。他培育了半年，研究市场，到当地集市
上，仔细观察袜子。他回忆说，当时哈萨克斯坦市场上没有大
型的袜子和丝袜制造商。而且，我和家人商量后，决定实施我
的想法。
5年前，"Alem-BT"有限责任公司的第一批袜业成品进入消
费市场。 alemsocks品牌的出现之前，由工程师、技术专家、
设计师、营销人员、生产主管组成的团队进行创意工作。
当公司创始人给自己定下一个非常宏伟的目标--成为哈萨
克斯坦市场上生产袜子的第一大公司时，他们缺乏有经验的员
工、针织设备知识和针织生产技术。决定开放生产的动力是哈
萨克斯坦共和国关于贸易和经济一体化以及创造有竞争力产品
的国家政策。
袜业市场是全球和哈萨克斯坦最发达、竞争最激烈的消
费品市场之一。进口比例高达90%。市场上存在着大量的竞争
者，而且往往是明目张胆的无良竞争者，这使得情况变得异常
艰难。从乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国、土耳其向哈萨
克斯坦共和国供应了大量的袜品，虽然没有提供质量证书，但
其价格却很有吸引力，形成了消费者的稳定需求。进口优质袜
子在细分市场中占据的份额最小。价格较低的进口商品大多是
在非法或半合法作坊用非天然原料生产的，质量安全得不到保
障。
然而，这种商品却充斥着哈萨克斯坦的服装批发市场和商
店。一双廉价的合成袜子比一双时尚优质的哈萨克品牌的袜子
更吸引顾客，按照天然材料的所有合规标准制作。工厂的首要
任务之一，就是要从制度上消除价廉物美的产品不足。为了将
alemsocks品牌与"时尚、实用、最好"的理念联系在一起，公
司选择优质的原材料；在生产的每一个阶段，提供完整的质量
控制；开发新的系列，为客户提供多种款式、颜色、质地。

以当地劳动力为目标
Alem-BT
是一个中型企业实体。生产公司雇佣了大约
200名专家。公司并没有出现工人短缺的情况。与市第五、第
六职业技术学校和职教中心建立长期合作关系，对专业人员
的培训和就业是互利的。毕业生在本公司的生产车间找到工

作，担任针织、卷绕、缝纫、定型、缝合机的操作工、机械
工、电工等。此外，该厂是双培项目的参与者。有一个培训中
心，"Alem-BT教育中心"，为失业人员提供再培训课程和大学
生的资格认证。该厂还在残疾人就业方面采取了积极的立场，
表明参与了国家支持弱势群体的方案。
在经济特区"Ontustik"的领土上建立工厂有很多好处。谢
姆肯特的阿基马特为工厂的建设提供了一块土地。因此，用于
生产针织品的原材料不需要缴纳关税。某些税种也有优惠。经
济特区"Ontustik"的水电费也比标准地点低。还提供了其他重
大福利。
什姆肯特和突厥斯坦地区是人口记录的中心。因此，该公
司的员工完全是当地人。80%的就业人员是妇女。生产人员平
均年龄为25岁，办公室人员平均年龄为43岁。员工由公司的车
辆从什姆肯特市、郊区和本地区的城市送到工厂。

如何支持国内生产者
现在就宣布有利于国内生产者的局面已经改变还为时过
早。这个话题对于哈萨克整个轻工行业的生产者来说是最迫切
的，而不仅仅是袜业生产。哈萨克斯坦国内轻工生产企业最
尖锐的问题是保护国内市场，打造国家中心，扶持民族轻工品
牌。具体表现在打击假冒伪劣和非法贩运相关进口商品的行
为，在向企业--制造商提供咨询、营销、广告和设计服务、在
国内市场推广等方面形成经济爱国主义思想，包括在向生产者
提供租赁零售连锁店零售空间的好处和报销相关费用等问题上
提供必要的帮助。
厂家工厂直接签订原材料供应合同，为工厂提供了以高质
量产品满足市场需求的机会，并保持价格的吸引力。
如果没有国家的支持，公司很难提高竞争力，用质优价廉
的国产商品饱和国内市场，增加出口。
如果没有优惠的资金流入，没有对某些程序的立法规范，
没有减少和降低一些强制性的付款，现代化和提高生产能力、
改进技术和在不同生产领域实施业务流程、邀请外国顾问、掌
握新型原材料的费用是不可能的。
当然，质量保证、安全的产品，得到国际合格证书OEKO-TEX 100的确认，以及国家颁发的相应样品证书，支持了远
近国外长期合作伙伴的信任和兴趣，加强了现有的合作关系。
但非常需要国家实行保护主义的外贸政策，保护国内市场的利
益，支持内需，使之充满活力，逐步发展，扩大国内生产，满
足国内消费，增加出口潜力。暂时限制进口扩张和出口导向的
政策将增加需求，销售质量足够、成本不高于进口的同类国内
商品，将使外汇流入，最终有助于发展地方经济，实现生产现
代化，开辟新的就业岗位，增加个人收入，从而提高国内市场
的容量。
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在COVID-19大流行中
不幸的是，COVID-19大流行影响了所有人。哈萨克企业家
和世界其他国家的企业一样，遭受了损失。公司生产的袜类产
品属于消费品类。即使在危机的年代，这一类的商品也不会停
止需求。
2017年6月，启动品牌重塑。现在，"Alem-BT"有限责任公
司将只生产一个哈萨克斯坦袜子品牌--"ALEM袜子"，在这个品
牌下，将在哈萨克斯坦全国范围内以实惠的价格生产最高质量
的袜子。这是什姆肯特轻工业的一种"名片"。
为了留住业务，给业务发展注入新的动力，"Alem-BT"有
限责任公司的管理层以新的销售奖励制度的形式为老伙伴和新
伙伴提供支持。公司吸引消费市场，尤其是B2B销售体系的一
个突出因素是缩短了销售网络。在哈萨克斯坦境内外经销的伙
伴的申请，从源头上直接接受和履行。
企业网站www.alemsocks.kz，成为锁定期的主要展示和销
售工具。包括获得产品点击率、折扣、奖金、免费样品和促销

支持，在www.alemsocks.kz赚钱很容易，网上下单很方便，还
有很多省钱的选择。
其中，通过工厂网店的销售量更是创下了绝对的记录。生
产者和消费者之间没有中间环节的情况变得很明显：它大大增
加了商品的价格吸引力，使市场竞争更加成功，因为包括最终
消费者在内的每个人都从生产者和销售者之间的这种互动中受
益。

从长远来看，什么
公司未来的发展目标是扩大与新车间（染、缝、印）建设
相关的生产，增加设备技术队伍，提高生产率和产品质量，加
强对外经济关系，扩大销售地域。
寻找新的想法，国内外的合作伙伴，以及对营销、设计和
分销的关注，帮助公司乐观地展望未来。"Alem-BT"有限责任
公司利用"Samruk-Kazyna合同"有限责任公司提供的信息和方
法支持，在立法层面上发起将袜类产品纳入个人防护设备的现
行标准。 E

ALEM-BT: PRIDE OF KAZAKHSTAN
LIGHT INDUSTRY
The hosiery factory, "Alem-BT" LLP, established
in Shymkent on the territory of Special Economic
Zone "Ontustik," is called the country's textile pride.
In December 2015, the company was launched during
a nationwide teleconference on Industrialization
Day. The First President, the Leader of the Nation,
Nursultan Nazarbayev, pushed the start button.
Today it has a production capacity of 16 million pairs
of finished products per year. Just six years ago,
there was no such production in the country.
The idea to launch a hosiery production in Shymkent came
to Nursultan Balabiev at the beginning of 2015. He nurtured
it for six months, studied the market, went to the local bazaars,
and looked closely at the socks. He recalls that there were
no major manufacturers of socks and stockings on the Kazakhstan market at that time. And, after consulting with my family,
I decided to implement my idea.
The first batch of finished products of the hosiery factory
"Alem-BT" LLP entered the consumer market five years ago.
The appearance of the alemsocks brand was preceded by the
creative work of a team of engineers, technologists, designers,
marketers, production supervisors.
When the founders of the company set themselves a very
ambitious goal — to be the No. 1 company in the Kazakhstan
market for the production of socks, they lacked experienced
staff, knowledge of knitting equipment, and technologies
of knitting production. The impetus for the decision to open
production was the state policy of the Republic of Kazakhstan
on trade and economic integration and the creation of competitive products.
The hosiery market is one of the most developed and highly competitive consumer goods markets globally and in Kazakhstan. The share of imports is up to 90%. The presence
of an enormous number of competitors on the market, often
blatantly unscrupulous, makes the situation exorbitantly dif-
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ficult. An immense range of hosiery supplied to the Republic
of Kazakhstan from Uzbekistan, Kyrgyzstan, China, Turkey,
not provided with quality certificates but attractive for its prices, has formed a steady demand from consumers. Imported
socks of high quality occupy the smallest share in the segment.
Most of the imported goods in the lower price category are
made from non-natural raw materials in illegal or semi-legal
workshops and do not guarantee quality and safety.
Nevertheless, this very commodity flooded Kazakhstan's
clothing wholesale markets and stores. A pair of cheap synthetic socks attract customers more than a pair of stylish quality socks of the Kazakh brand, made according to all compliance standards from natural materials. One of the factory's
first tasks is to eliminate the shortage of inexpensive and
high-quality products systematically. To associate alemsocks
brand with the notion of "stylish, practical, the best," the company chooses high-quality raw materials; at each stage of production, provides a complete quality control; develops new
collections, offering customers a variety of models, colors, and
textures.

Targeting the local workforce
"Alem-BT" LLP is a medium-sized business entity. The
production company employs about 200 specialists. The company is not experiencing a shortage of workers. A long-term
partnership with the municipal vocational-technical schools
No. 5 and No. 6 and vocational training centers is mutually
beneficial for professional staff training and employment. The
graduates find jobs at our production facility as operators
of knitting, winding, sewing, shaping, stitching machines,
mechanics, electricians, etc. Besides, the factory is a participant in the dual training project. There is a training center,
"Alem-BT Education Center," for retraining courses for the unemployed persons and qualification of college students. The
factory also takes an active position in the employment of perThe Eurasian | 2021 | № 10 (39)

sons with disabilities, indicating participation in the state program to support vulnerable segments of the population.
Placing the factory on the territory of Special Economic
Zone "Ontustik" gave a lot of advantages. Akimat of Shymkent provided a plot of land for the construction of the factory.
Thus, raw materials that are used for the production of hosiery
are not subject to customs duties. There are also benefits for
certain taxes. Utility payments in Special Economic Zone "Ontustik" are also lower compared to the standard location. Other
significant benefits were provided.
Shymkent and Turkestan region is the center of demographic records. Therefore, the company's staff is exclusively
local. 80% of the employed staff are women. The average age
of production staff is 25 years old, office staff is 43 years old.
Employees are delivered to the factory by company vehicles
from Shymkent, suburban districts, and cities of the region.

How to support
domestic producers
It is still too early to declare that the situation has changed
in favor of domestic producers. This topic is the most pressing
for the Kazakh producers of the whole sector of light industry,
not just hosiery production. The most acute issue for domestic producers of the light industry in Kazakhstan is protecting
the domestic market and creating a state center to support national brands of light industry. This is expressed in the fight
against counterfeiting and illegal trafficking of related imported goods and the formation of the ideology of economic
patriotism in consulting, marketing, advertising, and design
services to enterprises-manufacturers, their promotion in the
domestic market, including the provision of necessary assistance to producers in the issues of providing benefits for the
lease of retail space in retail chains and reimbursement of costs
associated with them.
Direct contracts for the supply of raw materials from manufacturers' factories provide the factory with opportunities
to meet market demands with high-quality products and keep
prices attractive.
The company will hardly be able to increase its competitiveness, saturate the domestic market with quality, affordable
domestic goods and increase exports without state support.
The costs of modernization and increase in production
capacity, improvement of technology and implementation
of business processes in different production areas, inviting
foreign consultants, mastering new types of raw materials
is impossible without preferential financial inflows, legislative
regulation of certain procedures, reduction and cheapening
of some mandatory payments.
Certainly, the quality assurance, safety products, confirmed by certificates of international conformity OEKO-TEX
100, and state certificates of the appropriate sample supports
the trust and interest of long-standing partners from near and
far abroad, strengthening the existing partnership. But there
is a high need for a protectionist foreign trade policy of the
state that protects the interests of the domestic market and
supports domestic demand for dynamic, progressive development, expansion of domestic production, meeting domestic consumption, and increasing export potential. The policy

of temporary restraint of import expansion and export orientation will increase demand and sales of similar domestic
goods, adequate in quality and cost no higher than imports,
will give an inflow of foreign currency, which will eventually
contribute to the development of the local economy, modernization of production, opening of new jobs, growth of personal
income and, consequently, an increase in the capacity of the
domestic market.

In a COVID- 19 pandemic
Unfortunately, the COVID-19 pandemic affected everyone.
Kazakh entrepreneurs, like the rest of the world's business,
suffered losses. Hosiery products produced by the company
belong to the category of consumer goods. Even in the years
of crisis, goods of this category do not cease to be in demand.
In June 2017, rebranding was launched. Now "Alem-BT"
LLP will produce only one Kazakhstan socks brand — "ALEM
socks," under which the highest quality socks will be produced
at an affordable price throughout Kazakhstan. This is a kind
of "business card" of the light industry in Shymkent.
In an attempt to retain business and give it a new impetus
for development, the management of "Alem-BT" LLP offered
its regular and new partners support in the form of a new
system of sales incentives. An outstanding factor in the company's appeal to the consumer market and especially to the
B2B sales system is the shortened distribution network.
Applications of its companions distributing in the territory
of Kazakhstan and abroad are accepted and fulfilled straight
from the source.
The corporate website www.alemsocks.kz became the
main showcase and selling tool for the lockdown period. With
access to product hits, discounts, bonuses, free samples, and
promotional support included, it's easy to make money with
www.alemsocks.kz, convenient to place orders online, and
plenty of options to save money.
In this regard, the sales volume through the factory's online store has set an absolute record. The absence of intermediary links between producer and consumer became obvious:
it greatly increased the price attractiveness of goods and allowed even more successful competition in the market because everyone, including the end consumer, benefited from
such interaction between producer and seller.

What in the long run
The company's future development aims to expand production associated with the construction of new workshops
(dyeing, sewing, printing), increase the technological fleet
of equipment, increase productivity and product quality,
strengthen foreign economic relations, and expand sales geography.
The search for new ideas, partners at home and abroad,
and a focus on marketing, design, and distribution help the
company look to the future optimistically. Using the information and methodological support of "Samruk-Kazyna Contract" LLP, "Alem-BT" LLP initiates the inclusion of hosiery
products in the current standards of provision of personal
protective equipment at the legislative level. E
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«Башспирт»:

ОТКРЫТАЯ

ИСТОРИЯ
14 ноября 2000 года образовалось
государственное унитарное предприятие
«Башспирт», объединив все спиртовые
и ликероводочные заводы Башкортостана.
За два десятилетия компания достигла серьезных
результатов: входит в топ-6 российских
производителей алкоголя, прочно закрепилась
в лидерах рейтинга налогоплательщиков
Башкирии, снискала популярность за рубежом.

С

тратегия развития, нацеленная на максимальное использование конкурентных преимуществ, в 2020 году
открыла перед «Башспиртом» новые перспективы. Главные ценности компании были сформулированы так: честность, открытость, современность и высокое качество. Сегодня, по данным Росстата, АО «Башспирт» занимает 4,8%
российского рынка водки. Популярные бренды компании
представлены в 42 регионах и 70 городах России. В период
пандемии компания улучшила показатели продажи алкоголя, несмотря на то что в целом по России реализация
упала на 5%. В 2020 году «Башспирт» продал 4,19 млн декалитров алкоголя. Выручка выросла на 6%, что позволило

Генеральный директор
АО «Башспирт» Рауф Нугуманов
劳夫·努古玛诺夫，"Bashspirt "股份公司总经理

Rauf Nugumanov,
Director General of Bashspirt JSC
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увеличить и перечисления в государственные бюджеты. Выплачено
11,5 млрд рублей налогов. Акцизные
платежи составили 9,1 млрд рублей.
Росту продаж способствуют большие
инвестиции, вложенные в несколько крупных проектов компании.
А именно: выпуск новых алкогольных
брендов,
ориентированных
на федеральный рынок, масштабный
ребрендинг розничной сети и популярных торговых марок, открытие собственных магазинов «Тантана» в разных городах республики.
Сегодня качественная экопродукция — предмет гордости компании,
с которой стало гораздо легче покорять зарубежные рынки. Экспорт
продукции вырос на 176%, ее можно
встретить на полках магазинов США,
Болгарии, Армении, Казахстана, Молдавии, Турции, Китая и мн. др.
Благодаря профессионализму сотрудников, внедрению инноваций,
обновлению портфеля, использованию в производстве экологически
чистого сырья продукция заводов
«Башспирт» из года в год высоко оценивается экспертами на выставках
самых разных масштабов — от республиканских до международных. E

Историческая справка
Первые алкогольные предприятия на территории
Башкирии появились в середине XVIII века.
Назывались они — винокурни. Только через сто
лет купцы Н. К. Блохин и В. И. Видинеев начали
выкупать у дворян винокурни, реконструировать их,
а позже — строить новые крупные заводы. В конце
20-х годов XX века на базе имеющихся в регионе
спиртовых и водочных заводов было образовано
Башкирское управление «Спиртопром». В цехах
предприятий провели модернизацию, установили
новое оборудование. В годы Великой Отечественной
войны труженики алкогольной отрасли республики
трудились с удвоенной энергией, было организовано
круглосуточное производство спирта, так
необходимого на фронте, для авиации и госпиталей.
В 2000 году началась история предприятия
«Башспирт». Сегодня компания объединяет четыре
ликероводочных завода в городах Уфа, Стерлитамак,
Белебей, Бирск и спиртовый в Стерлитамаке. Они
являются гордостью отрасли и уже отметили свои
вековые юбилеи.
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Bashspirt：一个开放的历史
2000年11月14日成立了国家统一企业"Bashspirt"，
联合了巴什科尔托斯坦所有的酒类和酒厂。二十年
来，该公司取得了严重的成果：它是俄罗斯六大酒
类生产商之一，在巴什基里亚纳税人的领导中牢牢
扎根，在国外获得了知名度。
旨在在2020年最大限度利用竞争优势的发展战略为
Bashspirt开辟了新的前景。公司的主要价值观制定为：
诚信、开放、现代、优质。根据俄罗斯联邦国家统计局的
数据，JSC "Bashspirt"占据了伏特加俄罗斯市场的4.8%
。公司的热门品牌在俄罗斯70个地区都有代理。
在疫情期间，该公司改善了其酒类销售数据，尽管
在俄罗斯的销售额下降了5%。2020年，巴什喷鼻酒的销量
为419万德律风。收入增长了6%，这使得向国家预算的转
移支付增加。缴纳了115亿卢布的税收。消费税达91亿卢
布。公司几个重大项目的大手笔投资，为销售增长做出了
贡献。即：针对联邦市场发布新的酒类品牌，大规模重塑
零售网络和热门品牌，并在不同城市开设自己的"天坛"
店。如今，高品质的生态产品是公司的骄傲，让公司更容
易征服国外市场。出口增长了176%，在美国、保加利亚、
亚美尼亚、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、土耳其、中国等地的
商店里都能看到。
由 于 员 工 的 专 业 性 ， 引 进 创 新 ， 更 新 产 品 组 合，在生
产"Bashspirt"产品的过程中使用环保原料，每年都在各种规
模的展会上受到专家的高度赞赏--从国内到国际。
历史背景。巴什基里亚境内的第一个酒类企业出现在十
八世纪中叶。他们被称为酒厂。一百年后，商人N.K.布洛欣和
V.I.维丁耶夫才开始从贵族手中买回酒厂，重建酒厂，后来
又新建大型酒厂。在20世纪20年代末，巴什基尔"Spirtoprom"

Индустрия Кино
电影行业

管理机构是以当地的酒精和伏特加工厂为基础成立的。企业的
车间进行了现代化改造，安装了新设备。在伟大的卫国战争时
期，共和国酒业的工人们以两倍的精力工作。前线航空和医院
所需的酒精，24小时不间断地组织生产。2000年，Bashspirt
的历史开始了。如今，该公司在乌法、斯特里塔马克、别列
拜、比尔斯克有四个酒厂，在斯特里塔马克有一个酒厂。他们
是行业的骄傲，已经迎来了百年纪念日。 E

Film Industry

BASHSPIRT: AN OPEN HISTORY
State Unitary Enterprise "Bashspirt" was formed
on November 14, 2000, uniting all the alcohol and
liquor distilleries of Bashkortostan. For two decades,
the company has achieved serious results: it is
among the top six Russian producers of alcohol,
firmly entrenched among the leaders of the rating
of taxpayers of Bashkiria, has gained popularity
abroad.
The development strategy aimed at the maximum use
of competitive advantages in 2020 opened up new prospects
for "Bashspirt." The company's principal values were formulated as follows: honesty, openness, modernity, and high
quality. Today, according to the Russian Federal State Statistics Service, JSC "Bashspirt" occupies 4.8% of the Russian market of vodka. The company's popular brands are represented
in 70 regions of Russia.
During the pandemic, the company improved its alcohol
sales figures, even though sales in Russia fell by 5%. In 2020,
Bashspirt sold 4.19 million decaliters of alcohol. Revenues
grew by 6%, which allowed for an increase in transfers to state
budgets. 11.5 billion rubles in taxes were paid. Excise payments amounted to 9.1 billion rubles. The large investments
made in several of the company's major projects contribute
to the growth in sales. Namely: the release of new alcoholic brands aimed at the federal market, large-scale rebranding of the retail network and popular brands, the opening
of its own "Tantan" stores in different country cities. Today,
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high-quality eco-products are a matter of pride for the company, making it much easier to conquer foreign markets. Exports
grew by 176% and can be found in stores in the United States,
Bulgaria, Armenia, Kazakhstan, Moldova, Turkey, China, and
many others.
Thanks to employees' professionalism, the introduction
of innovation, updating the portfolio, the use of environmentally friendly raw materials in the production of "Bashspirt"
products from year to year are highly appreciated by experts
at exhibitions of various scales — from national to international.
Historical Background: The first alcoholic enterprises
in Bashkiria appeared in the middle of the eighteenth century. They
were called distilleries. Only a hundred years later, merchants N.
K. Blokhin and V. I. Vidineyev began to buy back distilleries from
the nobility, reconstruct them, and later build new large distilleries.
Bashkir administration of "Spirtoprom" was formed at the end of the
1920s based on alcohol and vodka plants available in the region. The
workshops of the enterprises were modernized, and new equipment
was installed. During the Great Patriotic War, the workers of the
alcohol industry of the republic worked with twice as much energy.
The round-the-clock production of alcohol, so necessary at the front
for the aviation and hospitals, was organized. In 2000, the history
of Bashspirt began. Today the company includes four distilleries
in Ufa, Sterlitamak, Belebay, Birsk, and a distilling plant in Sterlitamak. They are the pride of the industry and have already celebrated
their centennial anniversaries. E
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Генеральный директор АО «БСК»

Эдуард ДАВЫДОВ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ — ОСНОВА
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА БСК
Башкирская содовая компания — флагман химической промышленности
России. Производит более 90 наименований продукции и занимает
первое место в России по производству кальцинированной и пищевой
соды, третье место по выпуску ПВХ, входит в тройку крупнейших
производителей каустической соды и является одним из лидеров
по производству кабельных пластикатов. Сегодня продукция БСК
востребована не только в ближнем зарубежье, но и в странах Европы,
Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Экспорт — в 85 стран.

Н

а предприятии реализуются крупные проекты
по улучшению технических характеристик оборудования, повышения его производительности. Например,
в производстве высококачественной кальцинированной
соды используются ленточные фильтры, позволяющие
выпускать низкохлоридную соду марки А и Б; внедрен холодильник кипящего слоя для соды марки А, что обеспечивает снижение слеживаемости продукта и стабильность
гранулометрического состава.
Постоянная модернизация производства позволяет
БСК сохранять лидирующие позиции по объемам выпуска кальцинированной соды: в завершении 2020 года
предприятие выпустило миллионную тонну кальцинированной соды марки А. Кроме того, ведется проработка
проекта по строительству дополнительного отделения
по выпуску продукции.
За высокие товарные качества продукция БСК ежегодно удостаивается признания организаторов престижного
конкурса «100 лучших товаров России». Качество также
подтверждено сертификатами соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, СовАсК, ТЭКСЕРТ, «Халяль», а также
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декларациями о соответствии требованиям технических
регламентов Таможенного союза. Часть продукции зарегистрирована в рамках Европейского регламента REACH.
Система менеджмента безопасности применительно
к производству пищевой добавки гидрокарбоната натрия
Е 500 (ii) сертифицирована и соответствует требованиям
международных стандартов ISO 22000:2005 и FEMAS.
Залогом устойчивого развития БСК являются капиталовложения в производственные мощности, увеличение объемов основных видов продукции и диверсификация производства. Это стратегические направления для предприятия.
«В этом году приступили к реализации программы
развития 2021—2030 годов с объемом инвестиций более
390 млрд рублей, — рассказал генеральный директор
АО «БСК» Эдуард Давыдов. — Концепция десятилетней
программы предполагает создание четырех новых производств и индустриального парка по переработке ПВХ
на территории особой экономической зоны «Алга»».
В стратегию включены проекты производства гранулированного хлористого кальция, производства резинового гранулята и резинового криогенного порошка.
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АО «Башкирская содовая компания» —
крупнейший российский производитель
кальцинированной, пищевой и каустической
соды, ПВХ, кабельных пластикатов
巴什基尔碱业公司是俄罗斯最大的纯碱、食品、烧碱、
聚氯乙烯和电缆塑化剂生产商。

JSC Bashkir Soda Company is the largest
Russian producer of soda ash, food,
and caustic soda, PVC and cable plasticates
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В рамках импортозамещения планируется
запустить производство эмульсионного ПВХ.
Вопрос обеспечения сырьем также в приоритете программы развития. Наиболее
важным является добыча известняка для
производства кальцинированной соды. Компания рассматривает несколько направлений
по обеспечению сырьем: поиск новых месторождений и использование существующих.
Эксплуатацию действующего карьера Шахтау
решено продлить за счет увеличения глубины
выемки известняка с 15 до 18 метров. Были заказаны исследования трем институтам, которые должны проанализировать возможность
добычи известняка на более глубоких горизонтах. Предприятие гарантированно обеспечено сырьем до 2027 года.
Особое значение в программе занимают
экологические технологии, повышающие экспортный потенциал продукции. Основная
из них — современная мембранная техноло-

гия для получения хлора и каустика, на которую БСК переводит производство.
Одним из ключевых природоохранных
проектов является ликвидация шламонакопителей. В течение следующих десяти
лет компания планирует рекультивировать
«белые моря» и благоустроить территорию.
Всего на экологические мероприятия компания планирует направить более 25 млрд
рублей.
Стратегия технологического развития компании направлена на максимальное использование всех производственных преимуществ.
Основными задачами является максимально
эффективное, рациональное использование
природных ресурсов, сырья и материалов;
внедрение новых продуктов и технологий; своевременное обновление устаревающих основных средств и поддержание стабильно высокого качества продукции, удовлетворяющего
требованиям потребителей. E

География поставок — более 85 стран мира.
Отгрузка продукции осуществляется железно
дорожным, автомобильным и морским транспортом,
в том числе собственным подвижным составом
交付的地域包括世界上85个以上的国家。产品通过铁路、公路、
海运，包括本公司的机车车辆进行运输。

Geography of deliveries includes more than 85 countries
of the world. Products are shipped by rail, road, and sea
transport, including our rolling stock
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股份公司“ BSK”愛
德華·達維多夫總經
理："生态技术是
BSC生产多样化的
基础"。
巴什基里安苏打公司是俄罗斯化学工业的旗舰。
该公司生产90多种产品，在俄罗斯生产纯碱和
食品纯碱方面排名第一。聚氯乙烯产量第三，是
三大烧碱生产企业之一，也是电缆复合板生产龙
头之一。如今，BSC产品在周边国家和欧洲、中
东、北美、南美等地都有需求。出口到85个国
家。
企业正在实施改善设备技术特性、提高生产效率
的大型项目。例如，采用带式过滤机生产优质纯碱，
使生产A、B级低氯纯碱成为可能；引进了A级纯碱的
流化床冷却器，保证了产品结块的减少和粒径成分的
稳定。
持续的现代化生产使BSC在纯碱产量方面保持领
先。2020年底，公司生产A级纯碱百万分之一吨，此
外，增建生产部的项目正在开发中。
BSC公司的产品每年都会因其较高的商品质量而
被著名的"俄罗斯百佳商品"竞赛的组织者认可。质量
还得到GOST R、SovAsq、TEKSERT、Halal等认证系统
的合格证书以及符合海关联盟技术法规要求的声明的
确认。部分产品已在欧洲REACH法规下注册。
食品添加剂碳酸氢钠E 500（二）的生产安全管
理体系已通过认证，符合国际标准ISO 22000:2005和
FEMAS的要求。
BSC的可持续发展的关键是产能的资本投入、主
要产品产量的增加和产品的多样化。这些都是公司的
战略方向。
"今年，我们开始实施2021-2030年发展计划，投
资超过3900亿卢布。"BSC股份公司总经理爱德华-达
维多夫说。十年计划的概念是在"阿尔加"经济特区
的领土上建立四个新的生产设施和一个PVC加工工业
园。
该战略包括生产粒状氯化钙、橡胶颗粒、橡胶低
温粉等项目。
作为进口替代的一部分，计划启动乳胶PVC的生
产。
原材料供应问题也是发展计划的重点。最重
要的是提取石灰石生产纯碱。公司正在考虑提供原
料的几个方向：寻找新的矿藏和利用现有的矿藏。
决定扩大现役采石场Shakhtau，将石灰石开挖深度
从15米增加到18米。已委托三个研究所分析在更深
地层开采石灰石的可能性。公司保证原材料供应至
2027年。
提高产品出口潜力的环保技术在该计划中尤为重
要。主要是现代氯气和烧碱生产的膜技术，BSC向其
转移生产。
消除污泥库是重点环保工程之一。未来十年，该
公司计划开垦"白洋淀"，改善这一地区。公司计划总
共为环保措施拨款超过250亿卢布。
公司的技术发展战略是为了最大限度地发挥各项
生产优势。主要目标是最有效、最合理地利用自然资
源、原材料和物资，引进新产品和新技术，及时更新
陈旧的固定资产，保持一贯的高质量产品，满足客户
的要求。 E
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Вся линейка выпускаемой
продукции соответствует
международным
стандартам по критериям
качества и безопасности
整个产品系列符合国际质量和安
全标准。

The entire product line
meets international
standards for quality and
safety criteria
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Постоянная модернизация
производства позволяет БСК сохранять
лидирующие позиции по объемам
выпуска основных видов продукции
持续的现代化生产使巴什基尔苏打水公司在主要
产品类型的产量方面保持领先地位

Continuous modernization of production
allows BSC to maintain a leading position
in terms of production volumes of the
main types of products

EDUARD DAVYDOV,
GENERAL DIRECTOR OF BSC JSC:
ECOLOGICAL TECHNOLOGIES ARE
THE BASIS FOR DIVERSIFICATION
OF BSC PRODUCTION
Bashkirian Soda Company is the flagship
of Russia's chemical industry. It produces
more than 90 products and ranks first
in Russia to produce soda ash and food
soda. It is third in the production of PVC,
one of the three largest caustic soda
producers, and one of the cable laminate
production leaders. Today, BSC products
are in demand in the neighboring
countries and Europe, the Middle East,
North and South America. Exports
to 85 countries.
Large projects to improve the equipment's
technical characteristics and increase its productivity are being implemented at the enterprise.
For example, band filters are used to produce
high-quality soda ash that makes it possible
to produce low-chloride soda of A and B grades;
a fluidized bed cooler for A-grade soda was introduced, which ensures a decrease of product caking
and stability of granulometric composition.
Continuous modernization of production allows BSC to maintain a leading position in terms
of soda ash output. At the end of 2020, the company produced one-millionth ton of soda ash
of grade A. Besides, a project for the construction
of an additional production department is under
development.
BSC products are annually recognized by the
organizers of the prestigious competition "100
Best Goods of Russia" for their high commodity
qualities. Quality is also confirmed by certificates
of conformity in the certification system GOST
R, SovAsq, TEKSERT, Halal, and declarations
of conformity with the requirements of technical
regulations of the Customs Union. Some of the
products are registered under the European
REACH regulation.
The safety management system for producing
the food additive, sodium hydrogen carbonate E 500
(ii), is certified and meets the requirements of international standards ISO 22000:2005 and FEMAS.
The key to BSC's sustainable development
is capital investment in production capacity, increased key products' volume, and product diversification. These are strategic directions for the
company.
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"This year, we started implementing the 20212030 development program with investments
of over 390 billion rubles," said Eduard Davydov, General Director of BSC JSC. The ten-year
program concept involves creating four new production facilities and an industrial park for PVC
processing in the territory of the special economic
zone "Alga."
The strategy includes projects to produce granulated calcium chloride, rubber granulate, and
rubber cryogenic powder.
As part of import substitution, it is planned
to launch the production of emulsion PVC.
The issue of raw material sup ply is also
a priority of the development program. The
most important is the extraction of limestone
for the production of soda ash. The company
is considering several directions for providing
raw materials: the search for new deposits and
the use of existing ones. It was decided to extend
the active quarry Shakhtau by increasing the
depth of limestone excavation from 15 to 18 meters. Three institutes have been commissioned
to analyze the possibility of extracting limestone
at deeper horizons. The company is guaranteed
raw material supply until 2027.
Environmental technologies that increase the
export potential of products are of particular importance in the program. The main one is the modern membrane technology for chlorine and caustic
soda production, to which BSC is transferring production.
Elimination of sludge reservoirs is one of the
key environmental projects. Over the next ten
years, the company plans to reclaim the "white
seas" and improve the area. In total, the company
plans to allocate more than 25 billion rubles for environmental measures.
The company's technological development
strategy is aimed at maximizing the use of all
production advantages. The main objectives are
the most efficient, rational use of natural resources, raw materials, and supplies, the introduction
of new products and technologies, timely renewal
of obsolete fixed assets, and maintenance of consistently high-quality products that meet customer
requirements. E
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здания на языках народов Российской империи комплектовались на основе обязательного экземпляра
(с 1810 г.). С 1992 года литература на языках народов ближнего зарубежья поступает в отдел путем обмена, даров
и покупок. Сегодня отдел национальных литератур располагает около 1,5 млн единиц хранения и пополняется
в среднем на 3500 томов ежегодно. По содержанию имеющихся документов фонд носит универсальный характер:
здесь хранятся произведения мировой и национальной художественной литературы, справочники, словари, научные
и популярные издания по всем отраслям знаний, особенно
по истории, этнографии, искусству, архитектуре.

С редкой полнотой в фондах отдела национальных литератур представлена вся история книгопечатания многочисленных народов, начиная от первых изданий.
Казахская литература в фондах отдела — это книги
о сынах страны Великой степи на казахском и русском
языках: поэте и писателе Абае Кунанбаеве, ученом и этнографе Чокане Валиханове, писателе Есенберлине Ильясе,
писателе и публицисте Ануаре Алимжанове, книги известного казахского писателя Абдижамила Нурпеисова…
Отдел национальных литератур хранит издания,
посвященные героям Советского Союза: бесстрашному
снайперу Алие Молдагуловой и командиру пулеметного

ДЖАМБУЛА ДЖАБАЕВА

Фото: Пресс-служба РНБ

В фондах отдела национальных литератур Российской
национальной библиотеки представлено более 100 языков
неславянских народов России и ближнего зарубежья
(бывшего СССР) — книги и периодические издания
с XVII века до наших дней (бесписьменные языки
представлены работами лингвистов).
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отделения Султану Баймагамбетову, повторившему подвиг Александра Матросова.
В фондах отдела есть и редкое издание 1945 года «Герои Советского Союза — казахстанцы» о бесстрашных
воинах Казахстана, не пожалевших сил и жизней, чтобы
приблизить День Великой Победы.
Для исследователей особый интерес представляют
литературно-критические статьи и исследования, воспоминания о знаменитых казахстанцах, их письма (Турагул
Кунанбаев «Воспоминание об отце» (Алматы, 1993), Чокан Валиханов «Статьи: из черновых бумаг, переписка»
(Алма-Ата, 1947). Для дошкольного и младшего школьного возраста есть красочно иллюстрированные издания
и книги.
В здании РНБ нередко проходят выставки, посвященные литературе казахского народа. Такие экспозиции
всегда дополнены предметами прикладного искусства
и домашнего интерьера, предоставляемыми Казахским
национально-культурным обществом Санкт-Петербурга
и Ленинградской области «Ата-Мекен», а также картинами современных казахских художников, таких как А. Молдабеков, А. Кастеев, С. Айтабаев и других.
Литературу великого поэта Казахстана Джамбула
Джабаева, широко представленную в фондах РНБ, можно условно разделить на три раздела. В первом — худо-

жественные произведения Джамбула и его воспоминания
на казахском языке (в том числе на латинице и арабской
графике). Во втором — переводы произведений автора
на грузинском, киргизском, татарском, тувинском, узбекском, уйгурском, якутском и других языках. Третий раздел — это книги, написанные об авторе другими писателями также на языках народов РФ и ближнего зарубежья.
Большинство изданий выпущено в республиках бывшего
Советского Союза.
В марте 2021 года в отделе национальных литератур
в здании Российской национальной библиотеки (Московский пр., 165) состоится открытие выставки, посвященной
175-летию Джамбула Джабаева. Будут представлены издания Джамбула и литература о нем на его родном казахском языке, а также на языках народов РФ и ближнего зарубежья из фондов РНБ.
Акына Джамбула Джабаева по праву называли великаном народной поэзии. Песенное творчество Джамбула — это яркая глава истории казахской поэзии. Почти
век прожил Джамбул. Он родился в 1846 году в ауле у подножия горы Джамбул — в нынешней Джамбулской области. За долгие годы скитаний по родной земле народный
певец прекрасно изучил жизнь своего народа, его нужды
и беды. Джамбул создавал произведения, становясь выразителем дум и чувств своего народа. «Когда я пел о народе,

я пел о себе. Когда я пел о себе, я одновременно пел о народе», — говорил он. С новой силой зазвучал голос старого
Джамбула в грозные годы Великой Отечественной войны.
Когда осенью 1941 года Ленинград оказался в кольце блокады, жители города услышали слова поддержки великого
казахского акына. Его вдохновенное обращение к защитникам осажденного Ленинграда — «Ленинградцы, дети
мои!» — одно из лучших созданий многонациональной
советской поэзии военных лет. «Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!..» — листовки со стихами
Джамбула, переведенными на русский язык, расклеивали
на стенах, они звучали по радио, люди повторяли их как
заклинание… Как солнечный луч, пробивающийся сквозь
свинцовые тучи, светилась отцовская любовь Джамбула.
Он вселял надежду в сердца людей в осажденном городе.
Слушая песнь акына, обращенную к ним, ленинградцы

Фото: Пресс-служба РНБ

俄罗斯国家图书馆享有接受1册俄罗斯帝国各种民族语言
印刷品的权利 （自1810年起）。自1992年以来，通过捐献、
馈赠和购买向图书馆提供了近国人民语言的文学作品。如今，
民族文学部拥有约150万册，平均每年接受3500卷。藏书文献
的内容有普遍性质：这里收藏着世界和国家的文学作品、书
籍、词典、科学和大众出版物，尤其是历使、民族学、艺术和
建筑领域的文献。
在民族文学部藏书中以罕见的完整性，介绍了许多民族印
刷的全部历史，包括最早的印刷书。
藏书中的哈萨克文学作品包括有关大草原儿子的哈萨克
语和俄语书籍：诗人和作家阿拜·库南巴耶夫（Abai Kunanbayev），科学家和民族学家乔坎·瓦利哈诺夫（Chokan Valikhanov），作家埃森伯林·伊利亚斯（Esenberlin Ilyas）
，作家和杂文家阿努尔·阿林扎诺夫（Anuar
Alimzhanov）
，以及著名书籍哈萨克作家
阿布季扎米尔
努尔佩伊索夫
(Avdizhamil Nurpeisov)
民族文学部存储着专门献给苏联英雄的出版物-勇敢的狙
击手阿里亚·摩尔达古洛娃（Aliya Moldagulova）和机枪班
长苏丹·拜马加姆贝托夫（Sultan Baimagambetov，他重复了
亚历山大·马特罗索夫（Alexander Matrosov）的壮举。
在民族部的藏书中，还有一本罕见的1945年版的书籍《苏
联英雄-哈萨克斯坦人》，关于哈萨克斯坦无所畏惧的战士，
他们不遗余力为伟大的胜利日而牺牲。
研究人员特别重视文学评论和研究，著名的哈萨克斯坦人
的回忆，他们的来信（图拉古尔 库南巴叶夫（Turagul Kunanbaev）“对父亲的回忆”（阿拉木图，1993年），乔坎 瓦利
哈诺夫（Chokan Valikhanov)的“文章：来自草稿的论文，来
往书信”（阿拉木图， 1947年）。       藏书中有适合学龄
前和小学龄儿童的丰富多彩的插图出版物和书籍。
在俄罗斯国家图书馆经常举办有关哈萨克斯坦人民文学的
展览。这些展览总是由圣彼得堡的哈萨克斯坦国家文化学会和
列宁格勒地区“阿塔-梅肯（ Ata-Meken）”提供的手工艺品和
室内装潢加以补充，观众也可欣赏现代哈萨克斯坦画家阿. 莫
尔达别科夫（A. Moldabekov), 阿. 卡斯捷叶夫 (A.Kasteev),
斯. 艾塔巴叶夫(S。 Aitabayev)的绘画。
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俄罗斯国家图书馆庆祝江布尔·
扎巴耶夫诞辰175周年
俄罗斯国家图书馆民族文学部的藏书中有100多种俄罗
斯非斯拉夫民族和近邻国家（原苏联加盟共和国）民族
语言印刷品，手稿和其它文献 --17世纪至今的书籍和定
期刊物 (语言学家的作品代表着无文字的语言）。
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чувствовали себя детьми, которых хочет защитить отец.
Слагая в дни войны песни о борьбе с фашизмом,
он пропускал через свою душу все, что происходило
в жизни. Почти столетний Джамбул будто поставил себе
задачу дожить до того момента, когда будут сведены
счеты с врагом. Он скончался 22 июня 1945 года, успев
со всеми порадоваться Победе. Москва готовилась к параду на Красной площади (24 июня), где были низвергнуты
наземь фашистские знамена. Джамбул не дожил до этого
момента два дня...
Во всех своих произведениях, больших и малых, Джамбул оставался верен традициям поэзии Востока — цветистой и пестрой, богатой образами и метафорами, щедро
пересыпанной мудрыми изречениями. E

哈萨克斯坦伟大诗人江布尔·扎巴耶夫的文学作品广泛代
表在俄罗斯国家图书馆藏书中，其作品通常分为三部分。第一
部分包括江布尔的文学作品和以哈萨克语言写的记忆 （包括
以拉丁文字和阿拉伯文字写的作品）。第二部分是作家作品的
翻译，包括翻译成格鲁吉亚语，吉尔吉斯语，塔塔尔语，图凡
语，乌兹别克语，维吾尔语，雅库特语等。第三部分包含其他
作家以俄罗斯联邦和邻国人民的语言写的关于作者的书。大多
数出版物是在前苏联各共和国出版的。
2021年3月在俄罗斯国家图书馆的民族文学部，将举办一
次纪念江布尔·扎巴耶夫诞辰175周年的展览。将介绍俄罗斯
国家图书馆藏书中的，以哈萨克语、俄罗斯联邦和邻国人民的
语言写的江布尔出版物和有关他的文献。
唱诗人·江布尔·扎巴耶夫被称为伟大的民间诗人。·
江布尔的歌曲创作是哈萨克诗歌历史的生动篇章。江布尔活了
将近一个世纪。他于1846年出生在现·江布尔地区·-在江布
尔山脚的一个山村。在家乡流浪的漫长岁月中人民行吟诗人了
解好了自己人民的生活，其需要和苦难。·江布尔创作了自己
的作品时，成为其人民的思想和情感的行吟诗人。“当我唱的
关于人民，我唱的关于我自己。当我唱关于我自己的歌时，我
同时唱着关于人民的歌，”他说。在伟大卫国战争的可怕岁月
里老江布尔的声音以新的力量响亮起来。1941年秋天列宁格勒
被包围时，列宁格勒居民听到了伟大的哈萨克唱诗人的支持之
词。他对围困的列宁格勒捍卫者的心急如焚的 呼声 -“列宁
格勒，我的孩子们！”   是-战争年代多民族苏维埃诗歌的最
佳创作之一。“列宁格勒，我的孩子们！列宁格勒人，我的骄
傲！” 将译成俄语的江布尔诗小册子张贴在墙上，在电台上播
放，人们像念咒一样重复了他的诗词。诗人的父爱像阳光，穿
过铅云，照亮起来了列宁格勒人。他的诗词在被德军围困的列
宁格勒人心中掀起了万丈豪情。听唱诗人向他们所唱的歌时，
列宁格勒人自己觉得像需要父亲保护的孩子们一样。
卫国战争让这位老者同样心急如焚，他写下了无数诗篇，
鼓舞苏联人民同仇敌忾.差不多一百岁的江布尔似乎在自己面
前提出任务，活到与敌人算账之日。他于1945年6月22日去
世，他与所有人一起为胜利而高兴。当时在莫斯科准备于6月
24日在红场举行阅兵式，在阅兵式中老兵将纳粹旗帜抛到地上
了。·大阅兵两天前江布尔去世了。
江布尔的所有作品，无论大小，都忠实于东方诗歌的传统一可以欣赏五彩缤纷的词句，丰富的形象和隐喻，至理名言。 E

俄罗斯国家图书馆新闻机构
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THE RUSSIAN NATIONAL LIBRARY
CELEBRATES THE 175TH ANNIVERSARY
OF ZHAMBYL ZHABAYEV
More than 100 languages of the non-Slavic peoples
of Russia and neighboring countries (former USSR) —
books and periodicals from the XVII century to the
present day (the works of linguists represent
unwritten languages) are presented in the funds
of the Department of National Literatures of the
Russian National Library.
Publications in the languages of the Russian Empire's peoples were completed based on a legal deposit copy (since 1810).
Since 1992, literature in the languages of the peoples of the
near abroad has been brought to the Department by exchange,
donation, and purchase. Today, the Department of National
Literatures has about 1.5 million items and is replenished with
an average of 3,500 volumes annually. According to the contents of the available documents, the fund has a universal character: world and national fiction, reference books, dictionaries,
scientific and popular publications on all branches of knowledge, especially on history, ethnography, art, and architecture.
The entire history of book printing of numerous nations,
starting with the first editions, is presented with rare completeness in the Department of National Literatures collections.
Kazakh literature in the Department's collections includes
books about the sons of the Great Steppe country in Kazakh
and Russian: the poet and writer Abai Kunanbayev, the scientist and ethnographer Chokan Valikhanov, the writer Ilyas
Yessenberlin, the writer and publicist Anuar Alimzhanov,
books by the famous Kazakh writer Abdizhamil Nurpeissov...
The Department of National Literatures keeps editions devoted to the heroes of the Soviet Union — the fearless sniper Aliya
Moldagulova and the commander of the machine-gun squad Sultan Baimagambetov, who repeated the feat of Aleksandr Matrosov.
The Department's funds have a rare edition of 1945 "Heroes of the Soviet Union — Kazakhstanis" about the courageous soldiers of Kazakhstan, who spared no effort and lives
to bring the Great Victory Day closer.
Literary and critical articles and studies, reminiscences of famous Kazakhs, their letters (Turagul Kunanbayev "Memories
of my father" (Almaty, 1993), Chokan Valikhanov "Articles:
from draft papers, correspondence" (Almaty, 1947) are of special interest for researchers. There are colorfully illustrated editions and books for preschool and elementary school age.
The Russian National Library often hosts exhibitions devoted to the literature of the Kazakh people. Such expositions
are always complemented by items of applied art and home
interiors provided by the Kazakh National Cultural Society of St. Petersburg and the Leningrad region "Ata-Meken,"
as well as paintings by contemporary Kazakh artists, such
as A. Moldabekov, A. Kasteyev, S. Aitabayev, and others.
The literature of the great Kazakh poet Zhambyl Zhabayev, widely represented in the Russian National Library collections, can be conditionally divided into three sections. The
first one contains Zhambyl’s works of fiction and his memoirs
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in the Kazakh language (including Latin and Arabic script).
The second one includes translations of the author's works
in Georgian, Kyrgyz, Tatar, Tuvinian, Uzbek, Uighur, Yakut,
and other languages. The third one is books written about the
author by other writers in the languages of the Russian Federation and neighboring countries. Most of the editions were
published in the republics of the former Soviet Union.
The Department of National Literatures at the Russian National Library (165 Moskovsky pr.) will host an exhibition dedicated to the 175th anniversary of Zhambyl Zhabayev in March
2021. Zhambyl’s editions and literature about him in his native
Kazakh language and languages of the peoples of the Russian
Federation and neighboring countries from the collections
of the Russian National Library will be presented.
Akyn Zhambyl Zhabayev was rightly called the giant of folk
poetry. Zhambyl’s songwriting is a bright chapter in the history of Kazakh poetry. Zhambyl lived almost a century. He was
born in 1846 in an aul at the foot of Mount Zhambyl — in today's
Zhambyl region. For many years of wandering in his native land,
the folk singer has learned well the life of his people, their needs,
and troubles. Zhambyl created his works, becoming an exponent
of the thoughts and feelings of his people. "When I sang about
the people, I sang about myself. When I sang about myself, I simultaneously sang about the people," he said. The voice of the
old Zhambyl resounded with renewed vigor during the formidable years of the Great Patriotic War. When a blockade encircled Leningrad in the fall of 1941, the city's residents heard words
of support from the great Kazakh akyn. His inspired address
to the defenders of besieged Leningrad, "Leningraders, my children!" is one of the best creations of the multinational Soviet
poetry of the war years. "Leningraders, my children! Leningraders, my pride!" — leaflets with Zhambyl’s poems translated into
Russian were posted on the walls, they were heard on the radio,
people repeated them like incantations... Zhambyl’s paternal love
shone like a ray of sunlight breaking through the leaden clouds.
He instilled hope in the hearts of the people in the besieged city.
Listening to the akyn's song addressed to them, Leningraders felt
like children who their father wanted to protect.
When he wrote songs about the struggle against fascism
during the war, he let everything that was going on in his life
pass through his soul. Zhambyl, almost a century old, seemed
to have set himself the task of living to the moment when accounts with the enemy would be settled. He died on June 22,
1945, having had time to rejoice in victory with everyone else.
Moscow was preparing for the parade on Red Square (June
24), where the Nazi banners were lowered. Zhambyl did not
live to see this moment for two days...
Zhambyl was faithful to the traditions of Oriental poetry — colorful and versatile, rich in images and metaphors, generously interspersed with wise sayings — in all his works, large and small. E
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