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О ЕМ пИСАлА Кп

для а ска ини- авода
В Актюбинской области одобрен ряд новых бизнес-

инициатив субъектов частного предприниматель-
ства на получение государственной поддержки по 
программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

Среди них – проект ТОО «Фирма Бекарыс» на при-
обретение комплекса оборудования для запуска ми-
ни-завода по производству искусственного камня из 
кварца. Его реализация позволит обеспечить каче-
ственными отделочными материалами строитель-
ную и мебельную отрасль Западного Казахстана. На 
производстве будет дополнительно создано 32 новых 
рабочих места. Товариществу будет оказана господ-
держка по субсидированию процентной ставки в 
рамках первого направления программы на сумму 
110 млн тенге.

Одобрение РКС также получили проекты ИП «Кай-
рашова С. Я.», который предусматривает закупку 
техники для расширения его деятельности, и ТОО 
«Алекс-Компани» по рефинансированию ссудной 
задолженности по выданному ранее кредиту на при-
обретение коммерческой недвижимости. 

С начала реализации программы в области по суб-

сидированию процентной ставки в рамках 1-го и 
3-го направлений одобрен 71 проект МСБ на общую 
сумму более 17 млн тенге. На сегодня подписаны 
52 трехсторонних договора субсидирования между 
фондом «Даму», банками-участниками и бизнесом 
на общую сумму кредита 10 с половиной млн тенге.

Утроил сил  кластер
Гипсокартонные и пазогребневые плиты, гип-

сополимер, белый селективный гипс улучшенного 
качества, сухие строительные смеси собственной 
разработки и другая продукция АО «Жамбылгипс» 
вновь высоко оценены экспертами жюри тради-
ционной престижной международной выставки в 
Новосибирске.

Изделия одного из лучших отечественных произ-
водителей готовой продукции, не требующей даль-
нейшей переработки при использовании, обладателя 
народного знака качества «Безупречно», пользуют-
ся авторитетом не только в Казахстане. К примеру, 
каждую пятую из 12 млн гипсокартонных плит, 
производимых здесь ежегодно, покупают Россия, 
Кыргызстан, Туркменистан

И не только потому, что стройматериал соответ-
ствует всем международным стандартам. Он еще и 

на 50  дешевле аналогичного импортного. Снижать 
цену позволяет кластер. Собственное месторождение 
гипсового камня – под боком у предприятия, а пото-
му и транспортные расходы минимальные. Все это 
и делает себестоимость готовой продукции макси-
мально низкой, а значит, особенно привлекательной 
для потребителей. Отсюда – всевозрастающий спрос 
и постоянное увеличение мощности производства.

пра дник с в ейся 
ечт

В Приуралье решена давняя проблема – природный 
газ подан в села и аулы, расположенные на левобережье 
Урала. то стало возможным с завершением очередного 
этапа строительства газопровода Карачаганак – Уральск. 
Экологически чистое и надежное топливо получили 
жители поселка Акжаик Теректинского района.

Сбылась их давняя мечта. Ведь на селе природный 
газ – это другой образ жизни. По словам акима об-
ласти Бактыкожи Измухамбетова, поздравившего 
сельчан с радостным событием, газификация являет-
ся одним из важнейших приоритетов местной влас-
ти. Если в 2007 году природным газом пользовалось 
меньше трети населенных пунктов, то сейчас этот 
показатель достиг 80 . За три года проложено около 

тысячи километров газопроводов. Жители поселка 
поблагодарили руководителя области, отметив, что 
дешевое топливо – это еще и новые возможности для 
развития сельского предпринимательства. Нема-
ловажно, что теперь у акжаикцев появится гораздо 
больше свободного времени. Значительный объем 
работ по газификации будет выполнен в Теректин-
ском районе и в нынешнем году.

Учас  стран  а и ат
Трехдневный военно-патриотический лагерь в 

рамках празднования 20-летия Независимости Ка-
захстана организовало в городе Рудном молодежное 
объединение «Неономад» совместно с Гражданским 
альянсом Казахстана. ель мероприятия – совершен-
ствование воспитания молодежи, улучшение военно-
спортивной, технической подготовки подростков 
к службе в Вооруженных силах РК, воспитание ка-
захстанского патриотизма и гражданственности. В 
программе лагеря – учебные занятия по технике и 
тактике ведения боя, медицине и транспортировке 
пострадавшего, погружения с аквалангом, пионе-
ринг, тренировки по казахскому рукопашному бою 
«Жудырыктасу», встреча с участниками афганской 
войны, мини-концерт военно-патриотической песни.

Двадцать лет мира и созидания 
К 2011 году, который прошел для Казахстана 
под знаком 20-летия Независимости, наша 
страна продемонстрировала хорошие 
социально-экономические показатели. 
Обнадеживающих результатов во многих 
отраслях национальной экономики 
государству удалось добиться путем 
поддержки деловой активности и создания 
условий для бизнеса.

д лат МОлдАБАЕВ 

Все в есте
В нача ле года Президент 

страны Нурсултан Назарбаев 
выступил с Посланием народу 
Казах стана «Построим будущее 
вместе!». Ускоренная экономиче-
ская модернизация стала продол-
жением Программы ФИИР, обна-
родованной в Послании народу 
2010 года. Конкретными результа-
тами первого года стали введение 
в эксплуатацию 152 предприятий, 
обеспечение постоянной рабо-
той около 24 тыс. казахстанцев, 
всего в стране появилось порядка 
800 новых производств. Начался 
процесс активного восстановле-
ния и развития в химической и 
легкой промышленности, в пе-
реработке сельхозпродукции.

Конкурентоспособность эко-
номики Казахстана, говорилось 
в Послании, должна основывать-
ся на эффективных технологи-
ях, обеспечивающих снижение 
энергозатрат. В целях развития 
не сырьевых секторов Прави-
тельству было поручено разрабо-
тать и утвердить Комплексный 
план энергоэффективности. 
Индустриа лизация, в свою оче-
редь, формирует новую пара-
дигму региональной политики, 
и Кабинету министров необхо-
димо было разработать и утвер-
дить Программу по развитию 
регионов. 

В стране руководствовались 
принципом: сильный бизнес – 
сильное государство. Был при-
нят Закон «О государственном 
контроле и надзоре», установ-
лены единые для всех государ-
ственных органов принципы и 
порядок проведения контроля, 
что позволило снизить админи-
стративное давление на бизнес.

Особое внимание в Послании 
уделено вопросам социальной 
модернизации. Утвердив государ-
ственные программы развития 
образования, здравоохранения 
и языков, Глава государства по-

ручил Правительству вместе с 
акимами до 1 мая разработать и 
принять программы новой стра-
тегии занятости, модернизации 
ЖКХ и обеспечения населения 
качественной питьевой водой. 
Эти поручения были направле-
ны на решение каждодневных 
проблем миллионов простых лю-
дей, улучшение качества жизни 
казахстанцев.

К примеру, в 2010 году финан-
сирование здравоохранения до-
стигло 3,2  ВВП, в 2002-м этот 
показатель равнялся 1,9 . В ре-
зультате проведенной работы 
рож даемость увеличилась на 25 , 
смертность снизилась на 11 , 
естественный прирост населе-
ния увеличился в 1,7 раза.

В год 20-летия Независимо-
сти впервые был проведен съезд 
женщин Казахстана. Обращаясь 
к ним, Президент отметил, что 
многие прошли весь путь ста-
новления отечественного биз-
неса – от «челночных» поездок 
до предприя тий, выпускающих 
качественную продукцию. По 
подсчетам специалистов, казах-
станские женщины формировали 
к тому времени около 40  ВВП 
страны. И эта доля постоянно ро-
сла по мере все большего раскры-
тия экономического потенциала 
женского предпринимательства. 

Так называемый слабый пол 
трудится в жизненно важных 
сферах. Они составили 73  всех 
педагогов, 87  врачей и медицин-
ского персонала, в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве возглавили 
3 тыс. из 5 800 КСК. Женщины 
– это 60  всех работников бюд-
жетной сферы. На их профессио-
нализме во многом держится вся 
система государственного управ-
ления. За 20 лет Независимости 
более десятка казахстанок назна-
чались министрами и руководи-
телями государственных органов, 
сотни избирались в Парламент и 
маслихаты.

Не менее значимым обществен-

но-политическим и культурным 
мероприятием национального 
масштаба стала прошедшая в апре-
ле VII Ассамблея народа Казах-
стана. Председательствовавший 
на форуме Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул необходимость про-
должения работы по укреплению 
общенационального единства. 

В своей речи на торжественной 
церемонии официального вступ-
ления в должность Президента 
РК в апреле 2011-го Глава госу-
дарства сказал, что за 20 лет мы 
изменили нашу страну, сделали 
лучше жизнь казахстанцев. Но 
и мир не застыл на месте. Перед 
странами и народами встают но-
вые, еще более сложные вызовы.

Ключами к казахстанскому 
успеху в ХХI веке являются че-
тыре судьбоносных понятия. Это 
модернизация, благополучие на-
рода, инновации, интеграция. 
Именно в них состоит главный 
смысл предвыборной програм-
мы и суть Стратегического плана 
развития страны до 2020 года. Мо-
дернизация – главный стержень 
всей государственной политики, 
благополучие народа – основное 
условие прогресса страны, ин-
новации и научные открытия в 

I веке будут определять ры-
вок в будущее. Казахстан должен 
стать страной, в которой смелые 
инновации будут получать пу-
тевку в жизнь, обретать плоть и 
кровь в научных лабораториях и 
на современных производствах.

Гарант 
на ависи ости

В тот знаменательный для на-
шей страны год в Астане прошел 
IV Всемирный курултай каза-
хов. Перед более чем 700 участ-
никами из 35 стран выступил 
 Нурсултан Назарбаев, приняв-
ший участие в торжественном 
открытии. Глава государства с 
гордостью отметил, что 20-лет-
ний юбилей Независимости сов-
пал с 20-летием начала пересе-
ления казахов из-за рубежа на 
историческую родину. За эти 
годы в Казахстан приехало бо-
лее миллиона человек.

Президент привел слова Ах-
мета Байтурсынова: «Народ, 
потерявший язык, может и сам 
раствориться». Вместе с незави-
симостью ожил казахский язык, 
воспрял народ. Доставшийся нам 
от предков казахский язык обрел 
статус государственного. Глава 
государства привел такие цифры: 
в 1991 году количество учащихся 
в казахских школах составляло 
32 , через 20 лет этот показатель 
вырос в два раза, в школах на ка-

захском языке получает знания 
более 1,5 млн ребят.

И, конечно же, необычайно 
интересным событием в жизни 
нашей страны стали VII зим-
ние Азиатские игры. Этот яркий 
праздник молодости и высоких 
достижений впервые проходил 
на территории Казахстана и был 
одновременно организован в 
двух городах – Астане и Алматы. 
Как подчеркнул в своем высту-
плении Президент, до сих пор за 
организацию зимних Азиатских 
игр брались лишь три мощные 
в экономическом отношении 
азиат ские страны: Япония, Ки-
тай и Южная Корея. Теперь в 
этот ряд встал и Казахстан. По 
итогам VII зимних Азиатских игр 
казахстанская сборная заняла 
первое общекомандное место, 
завоевав 32 золотые, 21 сереб-
ряную и 17 бронзовых медалей.

В сентябре состоялось откры-
тие V сессии Парламента РК чет-
вертого созыва, где народным 
избранникам было поручено 
решить четыре блока законот-
ворческих задач. Экономике, 
сказал Президент, нужны четкие 
законодательные нормы, сти-
мулирующие инновационный 
процесс, особенно в приоритет-
ных отраслях. Надо оперативно 
рассмотреть и ввести в действие 
уже в начале 2012 года Закон «О 
государственной поддержке ин-
дустриально-инновационной 
деятельности». Не менее важ-
ная задача – принять законы, 
повышающие инвестиционные 
возможности энергетической 
отрасли. Развитие энергетики 
– это вопрос укрепления нашей 
независимости. Для этого необ-
ходимо было также оперативно 
рассмотреть законопроект «Об 
энергосбережении и повыше-
нии энергоэффективности», и 
принять законодательный за-
прет на проведение госоргана-
ми плановых проверок новых 
субъек тов бизнеса на срок до 
3 лет с момента регистрации.

– Наша стратегическая задача 
– постоянное улучшение бизнес-
климата в стране, – добавил Глава 
государства.

За год Нурсултан Назарбаев 
совершил 17 рабочих поездок 
по регионам, где знакомился с 
инвестиционными проектами, 
посещал рабочие цеха, школы, 
встречался с предпринимателя-
ми, представителями духовенст-
ва и интеллигенции. К примеру, 
в Уральске он осмотрел новую 
Назарбаев Интеллектуальную 
школу физико-математического 
направления, а в Жамбылской 
области Глава государства оз-

накомился с работой частного 
детского сада «Анета», постро-
енного в рамках программы 
«Балапан» на основе государ-
ственно-частного партнерства. 

Вре я  
в ирает нас 

Указом Главы государства 
2011 год был объявлен Годом 
20-летия Независимости, была 
создана государственная комис-
сия, утвержден общенациональ-
ный план мероприятий. Прави-
тельству Нурсултан Назарбаев 
поручил объединить усилия 
инвесторов, бизнес-сообщест-
ва, всех казах станцев для реа-
лизации этого общенародного 
дела. «20 лет мира и созидания» 
– таков был девиз юбилея, ведь 
за годы независимости были 
сформированы базовые ценно-
сти казахстанского пути – сво-
бода, единство, стабильность, 
процветание.

В резиденции «Акорда» за зна-
чительный вклад в социально-
экономическое и культурное 
развитие страны, укрепление 
дружбы и сотрудничества между 
народами, активную общест-
венную деятельность большой 
группе казахстанцев, в числе 
которых были видные деятели 
культуры, науки, образования, 
здравоохранения, представи-
тели производственной сферы, 
бизнеса, сотрудники правоохра-
нительных органов, военнослу-
жащие, спортсмены, ветераны 
войны и труда, Глава государ-
ства вручил государственные 
награды и юбилейные медали 
«Қазақстан Республикасыны  
т уелс зд г не 20 жыл». По слу-
чаю Дня Независимости состо-
ялось торжественное собрание. 
Обращаясь к казахстанцам, 
 Нурсултан Назарбаев сказал: 
«Мы прошли трудный путь. 
Сплоченные невзгодами и успе-
хами, объединенные общей судь-
бой, мы подошли к сегодняшне-
му великому дню с убеждением, 
что время выбрало нас, и мы 
реализовали свой исторический 
шанс».

На самом деле наша страна 
укрепила свои позиции на меж-
дународной арене, возглавив та-
кие авторитетные международ-
ные структуры, как Шанхайская 
организация сотрудничества и 
Организация исламского сотруд-
ничества. Широкое освещение 
получили крупные международ-
ные форумы, состоявшиеся в 
течение года в Астане. 

Выступив на VII Всемирном 
исламском экономическом фору-
ме в Астане 8 июня 2011-го, Пре-
зидент озвучил ряд инициатив. 
К примеру, взять новое направ-
ление в рамках экономического 
сотрудничества стран исламского 

мира, предложив для этого соз-
дать на базе ВИЭФ диалоговую 
площадку группы ведущих десяти 
экономик стран мусульманско-
го сообщества. Ресурсы стран 
уммы позволяют сформировать 
мощный финансовый пул для ин-
вестиционного сотрудничества.

Во-вторых, с учетом отстава-
ния стран исламского мира от 
ведущих научно-технологиче-
ских тенденций было предложено 
создать Международный центр 
инноваций с участием заинтере-
сованных стран организации. В 
целях поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса Президент 
предложил созвать специальную 
рабочую группу ВИЭФ и на пло-
щадках форума обсудить созда-
ние специального фонда малого и 
среднего бизнеса при Исламском 
банке развития.

– Мы заинтересованы в сотруд-
ничестве с исламскими страна-
ми в привлечении инструментов 
исламского финансирования, – 
сказал он. – По оценкам экспер-
тов, потенциал роста исламских 
инвестиций в Казахстан в бли-
жайшие годы достигнет десятков 
миллиардов долларов.

В сентябре Президент принял 
участие в 66-й сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН в Нью- орке, 
где выступив с рядом инициатив 
по вопросам глобальной ядер-
ной безопас ности, Нурсултан 
Назарбаев обратил внимание на 
растущий уровень глобализации 
экономических процессов, что 
диктует необходимость смены 
парадигмы экономической со-
ставляющей деятельности ООН. 
Главным смыслом работы миро-
вых структур в области валют-
ного и торгово-экономического 
регулирования должны стать 
прогноз и устранение причин 
мировых кризисов.

«Вызревание» нового миропо-
рядка сопровождается ростом 
конфликтности. Совокупные 
расходы на вооружение в мире 
растут в два раза быстрее, чем в 
годы «холодной войны» – на 6  
в год. Они уже достигли 1,5 трлн 
долларов.

– В этом плане еще более ак-
туальным становится мое пред-
ложение о создании Фонда миро-
творческих усилий ООН, впервые 
выдвинутое 19 лет назад, – продол-
жил Нурсултан Назарбаев. – Речь 
идет об отчислении каждым госу-
дарством – членом ООН 1  воен-
ного бюджета. Призываю мировое 
сообщество вернуться к этой идее 
и принять необходимые решения.

Президент Казахстана также 
отметил, что мир на Земле станет 
только прочнее, если ООН будет 
более тесно взаимодействовать 
с региональными структурами 
безопасности. Применительно 
к евразийскому региону – это 
СВМДА, ШОС, ОДКБ.  

дАТЫ

1  января. Глава государства принял участие в церемонии 
ввода в эксплуатацию Национальной сети спутникового теле-
радиовещания.

 января. В столичном спорткомплексе «Астана-Арена» 
состоялась торжественная церемония открытия VII зимних 
Азиатских игр.

 а реля. Состоялись внеочередные выборы Президента Ка-
захстана. Нурсултан Назарбаев победил с результатом более 
95 процентов голосов. 

 ая. В Астане прошел IV Всемирный курултай казахов.
 и ня. В казахстанской столице состоялся саммит мини-

стров иностранных дел Организации «Исламская конферен-
ция», на которой Казахстан принял председательство в этой 
структуре. Примечательно, что вступление нашей страны на 
этот пост ознаменовалось для ОИК сменой названия: по ини-
циативе Президента она была переименована в Организацию 
Исламского сотрудничества. 

1 1  октя ря. В Астане прошел международный форум «За 
безъядерный мир». 

1  ноя ря. В Москве состоялось первое заседание Высшего 
евразийского экономического совета, на котором было объяв-
лено о том, что с 2012 года Казахстан, Россия и Беларусь будут 
жить в условиях Единого экономического пространства.

1 дека ря. В Алматы заработал метрополитен. Одним из пер-
вых пассажиров алматинской «подземки» стал Президент. 


