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Отечественное производство: по новым стандартам 
О наращивании объема закупок товаров, работ и услуг у казахстанских 
товаропроизводителей шла речь на совещании, которое заместитель Премьер-Министра 
Умирзак Шукеев провел в талдыкорганском Доме дружбы, прибыв в Алматинскую область. 
Здесь руководители местных предприятий встретились с представителями министерств и 
ведомств, являющихся потенциальными потребителями производимых ими товаров и 
услуг. 
 
Совещанию предшествовало знакомство с деятельностью предприятий ТОО «АСПМК-519». 
Умирзака Шукеева сопровождал аким Алматинской области Серик Умбетов, который и рассказал 
об успешной деятельности ТОО в сфере проектирования и строительства объектов энергетики. 
 
Надо сказать, в реестре отечественных товаропроизводителей Казахстанского контрактного 
агенства зарегистрировано 34 предприятия Алматинской области. Притом аккумуляторы, 
железобетонные и металлические опоры с горячей оцинковкой для высоковольтных линий 
электропередачи, противопожарные гидранты, а также силикон, синтепон и солод производят 
только в этой области. Но не вся продукция сегодня находит сбыт. Два аккумуляторных завода, как 
пояснил заместитель акима области Болат Такенов, испытывают трудности с реализацией 
продукции (ранее она шла в основном в Россию). 
 
Умирзак Шукеев обратил внимание на то, что в прошлом импорт и экспорт имели одинаковую 
степень открытости. В нормальных экономических условиях так и должно быть. Но пришла пора 
менять правила игры: нынче потребности национальных компаний, государственных органов надо 
удовлетворять за счет отечественной продукции. Каждый случай закупки по импорту теперь будет 
анализироваться на предмет того, можно ли было обойтись собственной продукцией. Это вовсе не 
значит, подчеркнул Шукеев, что наши предприятия могут не беспокоиться о качестве своей 
продукции. Требования не снижаются. 
 
— Практическая часть работы по увеличению казахстанского содержания в закупках товаров, 
работ и услуг началась с алматинского форума производителей товаров, представителей малого и 
среднего бизнеса, национальных компаний, — сказал вице-премьер. — В Астане 
Общенациональный форум принес на 32 миллиарда тенге договоров намерений. И они 
обязательно должны воплощаться в контракты. 
 
Надо сказать, и в Талдыкоргане после совещания подписано 63 меморандума с 18 предприятиями 
на 18,6 миллиарда тенге. При том, что обеспеченные предприятиями республики потребности 
внутреннего рынка оцениваются в 15 миллиардов долларов, казахстанское содержание в этой 
сумме в прошлом году составляло лишь пятую часть. Работать есть над чем. 
 
...Состоявшаяся днем ранее рабочая поездка вице-премьера Умирзака Шукеева по Восточному 
Казахстану была очень насыщенной и результативной.  
 
В Усть-Каменогорске, побывав на строительстве медеплавильного завода АО «Казцинк» 
(напомню, он входит в число прорывных проектов республики), У. Шукеев в качестве 
положительного примера отметил разработанную здесь программу снижения затрат. По его 
мнению, запуск нового производства — огромный резерв, причем как с экономической точки 
зрения, так и с социальной. На «Казцинке» утверждена программа развития казахстанского 
содержания до 2011 года.  
 
Компания планирует увеличить долю закупок у казахстанских поставщиков почти на десять 
процентов по сравнению с 2008 годом, что в общем объеме превысит 70 процентов. 
 
На автосборочном заводе «Азия Авто» вице-премьера ознакомили со схемой роста предприятия 
на ближайшую перспективу. Расширение производства повлечет за собой создание здесь четырех 
тысяч новых рабочих мест и еще 16 тысяч — на смежных предприятиях. У. Шукеев отметил 
серьезную работу руководства завода, грамотную маркетинговую политику, благодаря которой 
предприятие объективно позиционирует себя на рынке. 
 



Посетив первую очередь нового Восточно-Казахстанского тепличного комплекса, заместитель 
главы Правительства отметил, что такие теплицы должны быть построены в каждом крупном 
городе РК, и поручил национальной компании «КазАгроФинанс» поддержать начинание.  
 
Затем вице-премьер ознакомился с деятельностью научно-технологического парка «Алтай». 
Особо его заинтересовал проект по изготовлению тепловых насосов, которые по сравнению с 
радиаторным отоплением позволяют экономить тепловую энергию на 40—50 процентов. Главе 
СПК «Ертіс» Ермеку Кушербаеву дано поручение рассмотреть возможность массового 
производства этого оборудования.  
 
Важным итогом визита вице-премьера стало подписание членами прибывшей с ним делегации 
меморандумов с местными товаропроизводителями: руководители ФНБ «Самрук-Казына», 
национальных компаний «Казакстан темір жолы», «Казатомпром», «КазАгроФинанс», 
«Казактелеком» решили поддержать бизнес-сообщество Восточного Казахстана.  
 
На совещании с участием Умирзака Шукеева от руководства области поступило предложение 
рассмотреть возможность повышения таможенных пошлин на импорт текстильной продукции, а 
также принять постановление, обязывающее государственные учреждения и предприятия страны 
при равнозначных ценовых и физико-технических параметрах приобретать текстиль у 
казахстанского производителя. Эти меры позволят возобновить работу ТОО «НИМЭКС-Текстиль». 
Пока ТОО простаивает из-за отсутствия заказов. 
 
Кроме того, руководство области обратилось к Правительству с просьбой о выделении средств на 
противопаводковые мероприятия, поскольку интенсивное таяние накопленного за очень снежную 
зиму покрова может повлечь за собой серьезные проблемы. 

Алексей Петровский, Виктория ШЕВЧЕНКО 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


