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 4 сентября 2014 

Истоки индустриального расцвета 
 

 Фархат КИНЖИТАЕВ 

 

 
 

Во время рабочего визита в Карагандинскую область 30 августа 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с 

общественностью и предпринимателями региона, а также посетил ряд 

объектов, в том числе и новые производства, расположенные в 

Специальной экономической зоне «Сарыарка». Кроме того, в тот же 

день Глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню шахтера. Выступая на центральном стадионе 

областного центра, где проходил торжественный концерт, Президент 

Казахстана особо подчеркнул, что в текущем году День шахтера 

проходит под знаком 80-летия Караганды, являющейся символом 

отечественной угольной промышленности. 

  

В числе первых объектов, которые посетил Глава государства, был 

фитнес-клуб компании «Мега фитнес», который оказывает комплекс услуг 

международного класса. Здесь расположены удобный тренажерный зал, 

большой и малый бассейны с комплексом саун и бань, залы для детского 

фитнеса, восточных единоборств, а также салон красоты. Осмотрев здание 

клуба, Нурсултан Назарбаев встретился с ведущими спортсменами 

Карагандинской области, среди которых были призеры Олимпийских игр и 

победители международных соревнований – Серик Сапиев, Дмитрий Карпов, 

Аблайхан Жусупов, Асыл Барменов, Серик Елеуов и другие.  



 

2 
 

Именитые спортсмены поблагодарили Главу государства за принятый 

закон «О физкультуре и спорте», который предусматривает социальные и 

жилищные гарантии для них. В свою очередь Президент отметил важность 

следования здоровому образу жизни и пожелал собравшимся достижения 

высоких спортивных результатов. 

Рабочая поездка продолжилась в Специальной экономической зоне 

«Сарыарка», где Нурсултан Назарбаев осмотрел два новых производства — 

ТОО «Изоплюс Центральная Азия» и ТОО «Бёмер Арматура», созданные 

совместно с ведущими немецкими фирмами «Fernwаrmetechnik Isoplus 

GmbH» и «Bohmer». Первое из них специализируется на выпуске 

высококачественных стальных труб для отопления и нефтепроводов. 

Уникальность этого проекта заключается в использовании «зеленых» 

технологий, которые предотвращают выброс углекислого газа в атмосферу. 

Здесь Глава государства ознакомился с технологиями, применяемыми в 

производстве, а также пообщался с коллективом завода. В ходе беседы 

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность производимой предприятием 

продукции для динамично развивающейся экономики страны. 

Завод по изготовлению шаровых кранов и запорной арматуры ТОО 

«Бёмер Арматура», как известно, был запущен 2 июля нынешнего года во 

время общенационального телемоста с участием Президента.  

«Завод запорной арматуры для нас очень важен. У нас столько 

нефтепроводов и трубопроводов, которые поставляют воду, энергию и тепло, 

поэтому значение предприятия сложно переоценить», - отметил тогда Глава 

государства. 

При реализации этого проекта, включенного в Карту индустриализации, 

было создано порядка 160 рабочих мест. Завод является единственным в 

своем роде предприятием во всей Центральной Азии, которое обеспечивает 

потребности химической, газовой, нефтяной и других отраслей 

промышленности. Только в первый год запуска планируется выпустить 

около 5 тысяч кранов, а выход на проектную мощность, когда завод 

выпустит вдвое больше продукции, ожидается в 2015 году. Президенту 

Казахстана продемонстрировали инновационные технологии, применяемые в 

производстве, а также выпущенные серийные образцы. 

  

«Обеспечить полноценное развитие региона...» 

На совещании, посвященном социально-экономическому развитию 

Карагандинской области, в котором также приняли участие представители 

общественности и предприниматели, Нурсултан Назарбаев выслушал доклад 

главы региона Нурмухамбета Абдибекова. По словам акима области, объем 

валового регионального продукта в первом квартале нынешнего года 

составил 624 миллиарда тенге, или около 8 процентов от республиканского.  

- С начала года произведено промышленной продукции на 810 

миллиардов тенге, - отметил аким Карагандинской области. - За период 

реализации программы форсированного индустриально-инновационного 
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развития введено 55 проектов Карты индустриализации, четыре из них на 

сумму 19 миллиардов тенге — в текущем году. Свыше 90 % проектов вышли 

на плановую мощность. Принимаются меры по реанимации простаивающих 

предприятий, увеличению объема строительных работ, обеспечению 

населения качественной питьевой водой, развитию внешнеэкономических 

связей, созданию прочной кормовой базы в животноводстве, поддержке 

малого и среднего бизнеса. 

В ходе встречи Глава государства подчеркнул, что Карагандинская 

область является крупнейшим регионом Казахстана, в настоящее время 

валовой региональный продукт региона составляет 2,6 триллиона тенге. 

- Также растут инвестиции в экономику области, в прошлом году они 

превысили 400 миллиардов тенге. Бюджет за три года вырос на 40 %, 

достигнув 245 миллиардов тенге, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев, 

отметив неплохую динамику развития региона. 

В то же время Президент Казахстана подверг критике выполнение 

программы ФИИР в регионе, которая, по его словам, реализуется с большими 

диспропорциями. 

- Так, из 80 проектов Карты индустриализации почти половина 

приходится на Караганду, а на Жезказган, который обеспечивает 15% 

промышленного производства области, всего 3 проекта, - сказал Глава 

государства. - Город Приозерск, Осакаровский и Улытауский районы вообще 

не охвачены программой индустриально-инновационного развития. Кроме 

того, несмотря на высказанные ранее замечания, ряд введенных объектов 

продолжает простаивать.  

В качестве примера Нурсултан Назарбаев привел три проекта, которые 

вот уже несколько лет остаются нереализованными. Это завод по 

производству легких сельскохозяйственных самолетов ТОО 

«КазАвиаСпектр», производство крупного литья для грузовых 

железнодорожных вагонов на базе Карагандинского машиностроительного 

завода им. Пархоменко, а также производство металлических гофрированных 

конструкций, запущенное в 2011 году на предприятии «Айкын жол». 

Кроме того, Глава государства обратил внимание на работу СЭЗ 

«Сарыарка», созданную по его указу в 2011 году. 

- На инфраструктуру СЭЗ государство выделило 25 миллиардов тенге. 

Согласно проекту сегодня в ней должны работать 53 фирмы, но работает 

всего 2. Вместо привлечения реальных инвесторов управляющая компания 

наполнила СЭЗ своими «пустыми» фирмами, а затем перепродала их 

документы потенциальным инвесторам. Необходимо разобраться, почему так 

произошло, - сказал Нурсултан Назарбаев. 

Президент Казахстана также указал на ряд недостатков в сфере развития 

малого и среднего бизнеса. 

- Местный бюджет на 54 % формируется из республиканского бюджета. 

В то же время доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном 

продукте области всего 20 %. Экономика региона в основном держится на 
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двух китах - «АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмысе». Я ставил задачу 

увеличивать долю МСБ до 50%, но если продолжать развитие такими 

темпами, то данные показатели никогда не будут достигнуты, - сказал Глава 

государства. 

Отдельно были обсуждены вопросы развития сельского хозяйства в 

области. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за последние пять лет в 11 из 

18 городов и районов области не был реализован ни один проект с участием 

АО «Каз-Агро». 

- Это говорит о том, что местные власти не работают с финансовыми 

институтами в агропромышленном комплексе, не знают подходов и не 

создают условия, - сказал Президент Казахстана. 

Глава государства затронул и проблему развития малых городов. Он 

отметил, что, несмотря на наличие в регионе 8 моногородов и действующую 

для их развития программу, в 2012 году весь объем выделенных средств в 

размере 2,2 миллиарда тенге был направлен только на освещение улиц. В 

2013 году на эти цели было потрачено 4,8 миллиарда тенге, или 92 % всех 

средств. 

- Кто будет ходить по этим улицам? Если не будут создаваться новые 

рабочие места, люди начнут уезжать оттуда, - сказал Глава государства. 

Нурсултан Назарбаев поручил руководству области срочно исправить 

ситуацию по данному вопросу, приняв комплексные меры по развитию 

моногородов. 

Не все ладно и в социальной сфере. Так, по словам Главы государства, 

уровень младенческой и материнской смертности в регионе — один из самых 

высоких по республике. В связи с этим необходимо провести тщательный 

анализ и принять соответствующие меры, подчеркнул Президент, отметив, 

что силы и средства для снижения этого показателя в регионе есть.  

Глава государства указал на ряд проблем социального развития. Так, за 

последние 3 года в Караганде не построен ни один детский сад, а в очереди 

стоят 13 тысяч детей. Негативная ситуация наблюдается и в реализации 

программы по строительству сельских врачебных амбулаторий. В текущем 

году планировался ввод в эксплуатацию 17 амбулаторий, но по факту начато 

строительство только одного объекта. 

- Это самый худший показатель по стране, - сказал Нурсултан Назарбаев. 

В ходе совещания Президент Казахстана рассказал, почему был снят с 

должности бывший аким региона Бауржан Абдишев. По его словам, весной 

нынешнего года к нему обратилась группа предпринимателей с просьбой 

остановить незаконные действия руководства области по земельным 

вопросам. Глава государства вмешался и создал специальную комиссию, 

работа которой показала, что семь земельных участков в Караганде с общей 

площадью порядка 40 гектаров были выделены с грубым нарушением 

законодательства аффилированной с руководством области фирме. Другой 

фирме акимат выделил 11 участков, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства. Однако на этих участках так ничего и не было 
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построено, вместо этого они были перепроданы частным лицам. Нурсултан 

Назарбаев подчеркнул, что расследование по этим делам находится на 

контроле правоохранительных органов. 

Подводя итоги встречи, Президент Казахстана поручил руководству 

области взять на контроль каждую озвученную проблему, составив по ним 

конкретные алгоритмы решения. 

- Область является мощным индустриальным центром страны, ей 

уделяется большое внимание, выделяются необходимые средства. Следует в 

полной мере пользоваться имеющимися возможностями для обеспечения 

полноценного развития региона, - сказал Глава государства. 

  

«Благодаря шахтерской закалке...» 

Уже вечером Нурсултан Назарбаев присутствовал на торжественном 

концерте, проведенном на стадионе «Шахтер», с участием звезд зарубежной 

и казахстанской эстрады. Глава государства поздравил всех казахстанцев с 

Днем Конституции, а карагандинцев - с Днем шахтера и 80-летием родного 

города. 

- К карагандинской земле я питаю особые чувства. Здесь начиналась моя 

трудовая и политическая биография. Отсюда берет истоки индустриальный 

расцвет всего Казахстана. Я всегда с глубоким уважением относился к 

горнякам, потому что не понаслышке знаю, что такое шахтерский труд, - 

сказал Нурсултан Назарбаев. - Сегодня угольная отрасль стала надежной 

базой отечественной индустрии, а труд шахтеров востребован как никогда. 

Угольные предприятия имеют огромное значение для динамично 

развивающейся экономики Казахстана. 

Особые слова благодарности прозвучали в адрес людей, стоящих у 

истоков создания казахстанской угольной отрасли. Также Президент 

Казахстана отметил, что пройдя нелегкий путь, Караганда обрела свой 

неповторимый облик. 

- Я рад видеть, что Караганда, благодаря своей шахтерской закалке, 

сумела найти свое достойное место в современной экономике. Я уверен, что 

у города и всех карагандинцев имеются огромные перспективы, - сказал 

Нурсултан Назарбаев, поблагодарив карагандинцев за поддержку 

проводимых в стране социально-экономических реформ. 

В завершение своего выступления Глава государства пожелал 

карагандинцам благополучия и успешного труда на благо независимого 

Казахстана. 

Концерт завершился праздничным салютом. 

 


