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Работа западноказахстанского инвестиционного форума, как выяснилось, полезна не 

только его хозяевам, но и гостям. Проблемы, озвученные россиянами, идентичны 

казахстанским. А на выставке приграничного сотрудничества, прошедшей в рамках форума, 

новые рынки сбыта искали казахстанцы и россияне из приграничья и Татарстана, а также из 

разных регионов Казахстана.  

  

Открывая форум, заместитель акима области Марат Каримов подчеркнул, что 

WestKazInvest проводится второй раз и повышает активность бизнеса на внешнем рынке.   

  

– Реализация задач, поставленных Главой государства Нурсултаном Абишевичем 

Назарбаевым, позволяет в значительной мере приумножить достижения. Западно-

Казахстанская область сотрудничает с более чем 100 странами мира. Выгодное 

географическое расположение, широко развитая сеть коммуникаций, природные богатства и 

интеллектуальные ресурсы привлекают к региону внимание отечественных и иностранных 

инвесторов. Общественно-политическая стабильность, богатейший людской и индустриальный 

потенциал служат гарантией выгодного вложения инвестиций в экономику области. Форум 

проводится в преддверии вступления в силу Евразийского экономического союза, для 

успешного и эффективного функционирования которого необходима полноценная интеграция 

стран-участниц в единое правовое, финансовое, экономическое и производственное 

пространство, – зачитал приветственное слово акима области Нурлана Ногаева его 

заместитель Марат Каримов.   
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WestKazInvest стал площадкой по обмену опытом, обсуждения сотрудничества в области 

привлечения инвестиций.  

  

– Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического 

потенциала государства, – отметил Марат Каримов.  

  

Он подчеркнул, что только за 8 месяцев текущего года инвестиции в Западно-

Казахстанскую область составили 140 миллиардов тенге.   

  

Участники форума из России отметили плюсы системы воспитания в Казахстане будущих 

новаторов.   

  

– Есть школы, в которых учатся талантливые ребята, которые потом поступают в 

«Назарбаев Университет», участвуют в международном обмене, от них по праву ожидают 

большую отдачу, – сказал заместитель председателя правительства Саратовской области РФ 

Павел Большеданов.   

  

– А также реальное производство, реальные технологии. Чтобы успеть за изменениями в 

мире, нужны адекватные научные силы, государственное управление и производственная 

база. На территории России эти задачи также актуальны.  

  

В соседнем государстве активизируют работу технопарков. В Уральске также оживляют 

деятельность технопарка «Алгоритм». В частности, создают систему финансирования 

реализации инновационных идей западноказахстанцев через специальный фонд и 

попечительский совет.  

  

Рассказал о мерах господдержки в соседней Оренбургской области член ее 

правительства Александр Калинин. Весомую роль, с его слов, составляют инвестиции в 

размере 152 миллиардов рублей, причем 83 миллиарда рублей из них – инвестиции 

Казахстана. Для поддержки малого и среднего бизнеса работает целая система, в том числе 

гранты и субсидии из областного бюджета.   

  

Он также информировал, что в Приволжском федеральном округе реализуется проект 

развития национальной авиации. Это решило проблему региона, заключающуюся в перелете 

оренбуржцев в другие области через Москву. Альтернативу предоставили местные авиалинии, 

в том числе оренбургские. Одна из них приобрела несколько бортов малой авиации и теперь у 

россиян есть маршрут даже в Актобе. После реконструкции уральской взлетно-посадочной 

полосы руководители регионов договорились рассмотреть и перелеты из Оренбурга в Уральск 

и обратно.   

  

Взяли слово и иностранные инвесторы. Генеральный директор «Карачаганак Петролеум 

Оперейтинг Б. В.» Дамиано Ратти рассказал о предстоящем расширении проекта на 

нефтегазоносном месторождении. И в этой связи порекомендовал местным предпринимателям 

проверить свой статус поставщиков, привести деятельность в соответствие с международными 

стандартами и подумать над созданием промышленных кластеров.  

  

Рассказал о задачах General Electric Oil & Gaz Марианно Алессио. Увеличение и рост 

промышленных мощностей на местном рынке, с его слов, позволит расширить деятельность, в 

том числе создать совместные предприятия с местными производителями.   

  

Марат Каримов также сообщил, что из 12 меморандумов и договоров, подписанных на 

первом инвестфоруме, большинство уже реально работает. К примеру, строится 



газотурбинная электростанция, которая будет сдана в эксплуатацию в 2015 году. А также был 

создан консорциум машиностроительных заводов, который уже активно работает, 

достраивается мясокомбинат в Акжайыкском районе по производству мяса ягнят. Успешно 

реализуется проект производства осетровых, и если подключатся инвесторы, в Уральске 

развернут промышленный объем.  

  

Во второй половине дня состоялось открытие международной выставки 

товаропроизводителей и подписание новых меморандумов.  
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