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Введение 
 
Стремительные изменения в экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования, и они вынуждены непрерывно 
повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 
изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 
недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 
уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 
реализуемых на территории постсоветского пространства, информационно-аналитического агентство INFOLine 
разработало еженедельный новостной бюллетень "Промышленное строительство стран Центральной Азии, 
Кавказа и Республики Беларусь". 

Услуга "Тематические новости: Промышленное строительство стран Центральной Азии, Кавказа и 
Республики Беларусь" – это еженедельный информационный выпуск, содержащий данные о событиях в 
промышленности под углом строительства «с нуля» и реконструкции/модернизации уже существующих 
производственных мощностей, а также о деятельности на рынке индустриальной недвижимости. 

 
Характеристики информационного бюллетеня: 
информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Промышленное строительство стран 
Центральной Азии, Кавказа и Республики Беларусь" включает новости об инвестиционных планах, 
строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

• значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 
информация организаций. 

• материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 
• периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 
• суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  
• среднем составляет 100-150 материалов.  

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 
    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              
 
CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   
                                                                    
Структура выпуска: 

• Общие новости  
- Общие новости Республики Казахстан; 
- Общие новости Республики Беларусь; 
- Общие новости Кыргызской Республики; 
- Общие новости Республики Беларусь; 
- Общие новости Республики Узбекистан; 
- Общие новости Азербайджанской Республики; 
- Общие новости Республики Таджикистан; 
- Общие новости Республики Армения; 
- Общие новости Грузии; 
- Общие новости Туркменистана. 
• Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности 
- Общие новости в горнодобывающей промышленности        
- Республика Казахстан; 
- Республика Беларусь; 
- Кыргызская Республика; 
- Республика Узбекистан; 
- Азербайджанская Республика; 
- Республика Таджикистан; 
- Республика Армения; 
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- Грузия; 
- Туркменистан 
• Инвестиционные проекты в промышленном строительстве     
- Республика Казахстан; 
- Республика Беларусь; 
- Кыргызская Республика; 
- Республика Узбекистан; 
- Азербайджанская Республика; 
- Республика Таджикистан; 
- Республика Армения; 
- Грузия; 
- Туркменистан 
Источники информации: 

• эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке (в том числе 
материалы с telegram-каналов); 

• материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 
развития; 

• материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Коммерсант», «Ведомости» 
и т.п.; 

• официальные документы Правительств разных стран, федеральных и региональных органов власти 
(министерств, администраций и др.); 

• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 
• публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 
• отраслевые порталы. 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 
рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 
по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 
на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 
С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 
 
Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

  
 

 
   

 

  
 

  

       
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 
базой для работы с любыми информационными потоками. 

 
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости 
 

Директор Международного института Центральной Азии Владимир Норов принял участие на 
экспертной встрече: "Центральная Азия – 2030: образы будущего". 
20 января текущего года в Астане директор Международного института Центральной Азии Владимир Норов 
принял участие в экспертной встрече "Центральная Азия - 2030: образы будущего" и выступил на ней с докладом. 
В своем выступлении директор МИЦА отметил, что в рамках встречи обсуждены актуальные вопросы развития 
Центральной Азии, решение которых будет формировать стратегические перспективы региона на многие годы 
вперед. 
В. Норов акцентировал внимание, что политическая воля и совместные усилия лидеров стран Центральной Азии 
способствовали консолидации усилий на пути к совместному развитию и процветанию региона. 
"Мы начали укреплять региональную субъектность Центральной Азии в глобальной политике. Сегодня во всем 
мире голос Центральной Азии звучит все громче: нас слышат и слушают. Фактически сегодня мы создаем наше 
общее будущее. 
Сегодня регион Центральной Азии становится обширным пространством партнёрства и взаимовыгодного 
сотрудничества. 
Механизм Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии заложил принципиально новую парадигму 
межгосударственных отношений в регионе, создал основу для укрепления единства, позволяющий вернуть былую 
мощь Центральной Азии", - заявил директор МИЦА. 
По мнению директора, стабильная Центральная Азия становится одним из важных центров экономического роста. 
Последние 6-7 лет стали прорывным периодом совместной реализации крупных инвестиционных проектов 
кооперации в области промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры. Созданы совместные 
инвестиционные компании, активно развиваются межрегиональные связи. Такой динамики никогда еще не было. 
Совокупный ВВП стран региона сегодня составляет более 347 млрд долл., увеличившись за последние годы более 
чем на 25%, а за последние 20 лет - более чем в семь раз. 
Кроме того, руководитель МИЦА привел слова Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, который 
не раз отмечал, что "сегодняшние реалии требуют от нас решительных шагов для формирования новой модели 
экономического сотрудничества в Центральной Азии". 
В своем выступлении В. Норов остановился на инициативах Главы Узбекистана, направленных на развитие 
региона, связанных, прежде всего с необходимостью кардинального увеличения объемов взаимной торговли, 
развития инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, скорейшей реализация совместных 
проектов по созданию современной энергетической инфраструктуры, наращивания транспортно-транзитного 
потенциала региона и ряд других важных направлений сотрудничества. 
Отмечено, что между странами Центральной Азии установлен режим свободной торговли. Он регулируется как 
двусторонними Соглашениями, так и соглашениями в многостороннем формате. 
Кроме того, директор отметил важность скорейшей реализации проектов промышленной кооперации, и на их базе 
создания длинных цепочек добавленной стоимости. 
При этом было обращено внимание на необходимость выработки общих подходов к формированию 
Центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения. 
В. Норов остановился еще на одном, набирающем обороты, важном направлении сотрудничества, как создание зон 
приграничной промышленной кооперации и торговли. По его мнению, они серьезно стимулируют развитие 
межрегиональных связей, будут способствовать созданию новых производств и, соответственно, новых рабочих 
мест. 
Еще одно направление регионально сотрудничества -объединение усилий и ресурсов для привлечения иностранных 
инвестиций. 
В. Норов отметил, что в сфере инвестиций необходимо создание единого благоприятного делового климата для 
повышения общей региональной инвестиционной привлекательности, а также рассмотрение возможности создания 
Инвестиционного фонда Центральной Азии для финансирования региональных проектов с учетом общих 
интересов. 
По информации докладчика, в течение последующих 10 лет Центральноазиатский регион потенциально может 
привлечь до 170 млрд долл. иностранных инвестиций, в том числе 40-70 млрд долл. - в не сырьевые отрасли. 
Наряду с этим, директор МИЦА отметил важность наращивания сотрудничества в сфере туризма, что может стать 
действенным фактором развития экономик наших стран. 
Он подчеркнул необходимость консолидации усилий по созданию механизма для развития внутрирегионального 
туризма, разработке и реализации совместной программы "Один тур - один регион". 
При этом, Узбекистан и Казахстан уже ведут активную работу по внедрению так называемого "азиатского 
шенгена" - проекта "Silk Road Visa", к которой активно проявляют интерес кыргызские и таджикские 
туристические компании. (UzDaily.uz 20.01.23) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 
 

С 25 по 27 января 2023 г. в Москве пройдет выставка "Agros 2023". 
 
Выставка АГРОС предоставляет представителям агрохолдингов, животноводческих, 
свиноводческих, птицеводческих предприятий, фермерских хозяйств полный спектр самых 
современных решений, знаний и уникальную возможность, в самом начале года, решить 
множество вопросов на многие месяцы вперед. 
АГРОС-2023 пройдёт в двух выставочных залах в павильоне №3 МВЦ "Крокус Экспо": 
Зал №13: генетика, техника и оборудование 
Племенной материал, решения для содержания и кормления животных и птицы, техника и оборудование для 
полевого и промышленного кормопроизводства, переработки животноводческих отходов, хранения зерна и др. 
Зал №14: кормовые и ветеринарные решения 
Корма, кормовые добавки, премиксы, компоненты кормов, ветеринарные препараты и инструменты, вакцины. 
Сайт выставки: https://agros-expo.com/ (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Общие новости Казахстана 
 

Банк Развития Казахстана развивает сотрудничество с узбекистанскими партнерами. 
21 декабря делегация АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", далее – БРК, 
Банк) в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Ташкент 
провела ряд встреч с узбекистанскими организациями-партнерами. 
По итогам встреч был подписан ряд документов. Так, Заместитель Председателя Правления БРК Марат Елибаев и 
Генеральный директор АО "UzAuto Motors" Бо Инге Андерссон подписали меморандум о сотрудничестве по 
организации в Казахстане производства полного цикла автомобиля марки Chevrolet Onix методом мелкоузловой 
сборки. 
Проект будет реализован в 2023-2025 годах на базе костанайского завода "СарыаркаАвтоПром". Комплектующие 
для производства будет поставлять уполномоченный от General Motors поставщик – компания АО "UzAuto Motors". 
Общая ориентировочная стоимость проекта оценивается в 50 млн долларов США, и реализовать его планируют с 
помощью финансовых инструментов группы БРК, включая лизинговые программы Фонда развития 
промышленности. 
Отметим, что в Казахстане на мощностях завода "СарыаркаАвтоПром" уже идет производство автомобилей бренда 
Chevrolet крупноузловым способом с их последующей продажей внутри страны, а также на зарубежных рынках. 
Реализация указанного проекта позволит увеличить локализацию выпускаемого автотранспорта, увеличить 
экспортный потенциал Казахстана и создать более 400 новых рабочих мест. 
Также Заместитель Председателя Правления БРК Марат Елибаев и Заместитель Председателя Правления АО 
"Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" Азизбек Ходжаев подписали 
генеральное соглашение о предоставлении кредитной линии в БРК для узбекистанского банка в целях 
финансирования экспорта казахстанской продукции высокого и среднего передела и услуг. 
Размер кредитной линии – до 20 млн долларов США, а срок действия – 24 месяца с даты заключения соглашения. 
Подписанный документ позволит повысить конкурентоспособность сбыта казахстанской продукции в Республике 
Узбекистан и снизить риски его неоплаты или задержки оплаты за счет обеспечения финансирования 
отечественного экспорта. 
БРК предлагает отечественным экспортерам совместно с покупателями-импортерами воспользоваться продуктом 
торгового финансирования, что предоставит возможность экспортерам получать мгновенную оплату за 
отгруженный товар, а импортерам-покупателям – получать финансирование на оплату за казахстанскую продукцию 
в узбекистанском банке (www.kdb.kz). (21.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Разрабатывается комплексный план социально-экономического развития области Абай (Казахстан). 
На повестке заседания правительства Комплексный план социально-экономического развития области Абай. С 
докладом выступил аким области Абай Нурлан Уранхаев. 
По словам акима области Абай Нурлана Уранхаева, в Комплексном плане социально-экономического развития 
области предусмотрено 102 мероприятия по девяти направлениям. 
План включает в себя свыше 100 мероприятий. 
Общий бюджет плана составляет около 1,9 трлн. тенге. Большая часть из них – частные инвестиции. 
В рамках развития сферы туризма планируется построить два новых торгово-развлекательных центра и 
гостиничный комплекс в Семее, а также базу отдыха на побережье озера Алаколь. 
Кроме того, предусмотрены шаги по реконструкции тепловых источников, сетей электро- и водоснабжения, 
канализационно-очистных сооружений, автомобильных дорог и мостов, строительству современной ТЭЦ в Семее и 
т.д. 
Будут реализованы такие крупные проекты, как железнодорожный участок "Аягоз-Бахты-граница Китая", горно-
обогатительного комбинат и промышленная разработка месторождения меди "Айдарлы", мясоперерабатывающий 
комбинат, "сухой" порт и логистический парк. 
Эффективное выполнение задач Комплексного плана обеспечит рост объёмов промышленности и валовой 
продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал в 3,5 раза. 
К 2028 году в экономику области будет привлечено порядка 1,3 трлн. тенге инвестиций, объем производства 
промышленной продукции достигнет 1,4 трлн. тенге с ростом в 1,5 раза. 
В целях развития АПК будут реализованы 13 проектов, как строительство мясоперерабатывающего комбината, 
оросительных систем и др, - отметил аким области Абай Нурлан Уранхаев. (Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Общие новости Беларуси 
 

Минстройархитектуры Беларуси обновило порядок регулирования цен на стройматериалы. 
Министерство архитектуры и строительства обновило порядок регулирования цен на стройматериалы. Это 
предусмотрено ведомственным постановлением 30 декабря 2022 года №116, официально опубликованным на 
Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. 
Согласно документу, для производителей норматив рентабельности, которую можно включать в отпускные цены на 
товары, определен в размере 20% (без учета издержек, которые связаны с транспортировкой до места применения). 
Речь идет о продаже товаров для строительства объектов или производства товаров. Если товар предназначен для 
реализации на торговых объектах - 15% к плановой себестоимости производства и реализации (без учета расходов 
на транспортировку). 
Для импортеров предельная максимальная надбавка к контрактной цене и расходам по импорту также установлена 
в размере 15%, а для субъектов, осуществляющих оптовую торговлю, - 10% (независимо от количества 
участвующих посредников). 
Помимо этого, не допускается увеличивать цены на товары более чем на 30% в годовом выражении по сравнению с 
ценами, установленными на 31 декабря 2022 года. В случае отсутствия товаров на эту дату ориентиром будет дата 
первого установления цены в нынешнем году (без учета скидок, промоакций). 
Документ вступит в силу с 26 января и будет действовать до 1 января 2024 года.- (БелТА 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Какие права могут предоставить Белинфонду (Беларусь). 
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков рассказал в интервью 
корреспонденту БЕЛТА о том, какие права могут предоставить Белорусскому инновационному фонду. 
"ГКНТ ведет активную работу по совершенствованию законодательства, обеспечивающего правовое 
регулирование венчурной деятельности в Беларуси. Разработан проект указа, предусматривающего предоставление 
права Белорусскому инновационному фонду финансировать инновационные и венчурные проекты, используя 
нормы английского права, апробированные в нашей стране на резидентах Парка высоких технологий. А в случае их 
успешного применения Белинфондом нормы могут быть распространены и на других участников инвестиционной 
деятельности", - рассказал Сергей Шлычков. 
Белинфонду и венчурным организациям, созданным с его участием, может быть предоставлено право заключать 
договоры конвертируемого займа, соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного 
договора, соглашения о возмещении имущественных потерь, а также возможность исполнять и прекращать 
обязательства по этим договорам (соглашениям), право требовать предоставление безотзывных доверенностей и 
прочее. Такие права были предоставлены ранее резидентам ПВТ в соответствии с декретом №8 "О развитии 
цифровой экономики". 
Также рассматривается возможность финансирования посредством внесения вкладов в уставный фонд 
хозяйственных обществ. (БелТА 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Общие новости Узбекистана 
 

Moody’s повысило рейтинг Узбекистана до Ba3 со стабильным прогнозом. 
Агентство Moody’s Investors Service сегодня повысило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный 
необеспеченный рейтинг правительства Узбекистана с B1 до Ba3. 
Также агентство повысило рейтинг программы выпуска среднесрочных евробондов (medium-term notes, MTN) с 
(P)B1 до (P) Ba3. Агентство изменило прогноз с позитивного на стабильный. 
Повышение рейтинга отражает продемонстрированную Узбекистаном в последние годы приверженность 
комплексной программе реформ, которая сохранялась в течение двух значительных последовательных кризисов и 
которая, как ожидает Moody’s, продолжится.  
Несмотря на пандемию коронавируса и военный конфликт между Россией и Украиной, реальный рост ВВП, 
фискальные и внешние показатели остаются высокими, что отражает устойчивость экономики и повышение 
эффективности политики в последние годы. Поскольку фискальные и монетарные инструменты продолжают 
развиваться, Moody’s ожидает дальнейших улучшений в институтах и управлении. 
Стабильный прогноз отражает риски роста уровня долга сверх текущих ожиданий Moody’s и геополитические 
риски для роста. Однако фискальные риски смягчаются относительно низким и приемлемым уровнем долговой 
нагрузки правительства, а также наличием значительных активов в Фонде реконструкции и развития Узбекистана 
(ФРРУ). 
Moody’s изменило страновые потолки Узбекистана в национальной и иностранной валюте на Ba1 и Ba3 с Ba2 и B1 
соответственно. Разрыв в два уровня между потолком в национальной валюте и суверенным рейтингом отражает 
значительное влияние правительства на экономику и слабую предсказуемость политики, что частично 
уравновешивается умеренным риском внешней уязвимости, который отражает устойчивый, хотя и снижающийся, 
дефицит счета текущих операций и умеренный объем внешнего долга. то есть в основном на льготных условиях. 
Разрыв в два уровня между потолком в иностранной валюте и потолком в национальной валюте связан с 
относительно слабыми основами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики Узбекистана, а также с 
ограниченным счетом операций с капиталом, который может подвергаться дальнейшим ограничениям на переводы 
и конвертируемость в периоды стресса. 
Агентство Moody’s ожидает, что долговая нагрузка Узбекистана стабилизируется на уровне ниже 45% ВВП в 
течение следующих 3 лет. Хотя Moody’s ожидает, что увеличение социальных расходов (более чем на 25% в год в 
2021 и 2022 годах) и отложенные энергетические реформы приведут к задержке бюджетной консолидации, 
увеличение дефицита компенсируется недавним улучшением сбора доходов благодаря налоговым реформам, о чем 
свидетельствует 33,6% и увеличение поступлений НДС и подоходного налога на 28,4%, соответственно, в период с 
2021 по 2022 год.  
Между тем, запланированные на 2022 год выпуски долговых обязательств были отложены из-за неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры, поскольку вместо этого правительство использовало активы, наряду с продолжающимся 
финансированием из международных финансовых учреждения. Тем не менее активы ФРРУ остаются на уровне 
$16,5 млрд, при этом более 50% составляют ликвидные активы, которые покрывают около 28% общего 
государственного долга в 2022 году. 
Moody’s повысило рейтинг Узбекистана до Ba3 со стабильным прогнозом 
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Агентство Moody’s Investors Service сегодня повысило приоритетный 
рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг индексов Узбекистана с B1 до Ba3. 
Также агентство повысило рейтинг программы выпуска среднесрочных евробондов (среднесрочных нот, MTN) с 
(P)B1 до (P)Ba3. Агентство изменило прогноз с позитивного на стабильный. 
Повышение рейтинга качества продемонстрированной Узбекистаном в последние годы устойчивой комплексной 
программы реформ, которая сохраняется в течение двух последующих последовательных кризисов и которая, как 
ожидает агентство Moody’s, продолжается. 
Несмотря на пандемию, рост и военный конфликт между Россией и Украиной, реальный рост ВВП, фискальные и 
внешние показатели, которые показывают высокие результаты экономики и повышения эффективности политики в 
последние годы. Продолжаются фискальные и монетарные инструменты, агентство Moody’s ожидает повышения 
эффективности в институте и управлении. 
Стабильный прогноз риска роста уровня долга сверх текущего ожидаемого Moody’s и геополитические риски 
роста. Однако фискальные риски компенсируются относительно низким и приемлемым уровнем долговой 
нагрузки, а также наличием значительных активов в Фонде реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ). 
Moody’s изменило страновые потолки Узбекистана в национальной и иностранной валюте на Ba1 и Ba3 с Ba2 и B1 
соответственно. Разрыв в двух уровнях между потолком в национальной валюте и суверенным рейтингом 
существенно влияет на выбросы на выбросы и слабую предсказуемость политики, что частично уравновешивается 
умеренным риском внешней уязвимости, который потребляет устойчивую, хотя и потребляет устойчивую, 
нехватку сокращения операций и умеренный объем внешнего долга. то есть в основном на льготных условиях. 
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Разрыв в двух уровнях между потолком в иностранной валюте и потолком в национальной валюте, связанный с 
относительной надежностью основ денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики Узбекистана, а также с 
ограниченным счетом операций с капиталом, который может подвергаться ограничению лимитов на переводы и 
конвертируемость в периоды стресса . 
Агентство Moody’s ожидает, что долговая нагрузка Узбекистана стабилизируется на уровне ниже 45% ВВП в 
течение следующих 3 лет. Хотя агентство Moody’s ожидает, что увеличение особых расходов (более чем на 25% в 
год в 2021 и 2022 годах) и отложенные энергетические реформы при ведении к задержке бюджетной консолидации, 
увеличение дефицита компенсируется недавним увеличением доходов благодаря налоговым реформам, о чем 
накопление 33,6% и увеличение поступлений НДС и подоходного налога на 28,4%, соответственно, в период с 2021 
по 2022 год. 
тем, которые были запланированы на 2022 год. Тем не менее активы ФРРУ оказались на уровне $16,5 млрд, при 
этом более 50% исчезновений активов, которые составляют около 28% общего государственного долга в 2022 году. 
Несмотря на продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной потоки торговли и денежных 
переводов пока превзошли ожидания: экспорт в январе-ноябре 2022 года увеличился на 12% по сравнению с тем же 
периодом 2021 года, а денежные переводы из России почти утроились за тот же период.  
Инфляция увеличилась и остается высокой, повышая социальные риски. Тем не менее конфликт между Украиной и 
Россией также открывает возможности для узбекских компаний в сфере логистики, торговли и транспорта, а также 
туризма, поскольку западные компании уходят с российского рынка, а россияне едут в регион.  
Moody’s ожидает, что рост ВВП снизится до 5% в 2023 году из-за замедления денежных переводов и инфляции, 
сказавшихся на внутреннем частном потреблении, но восстановится в следующем году по мере ускорения 
поддерживаемых государством строительных и государственных инвестиционных проектов. (UzDaily.uz 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Обсуждены перспективы расширения узбекско-британского партнерства. 
19 января текущего года министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов принял Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике 
Узбекистан Тимоти Торлота. 
На встрече был обсужден ход реализации совместных проектов и договоренностей в инвестиционной, торгово-
экономической сферах, а также перспективы расширения узбекско-британского партнерства. 
Отмечена положительная динамика во взаимной торговле. За последний год объем товарооборота увеличился 
почти на 15% и составил 203,2 млн долларов. Достигнута договоренность увеличить показатели, в том числе, путем 
диверсификации экспорта в Великобританию и задействования всех возможностей бенефициара Расширенной 
схемы Всеобщей системы преференций Великобритании (GSP Enhanced Framework). К примеру, в рамках данной 
системы в 2022 году поставки узбекской продукции в Великобританию выросли на 30%. 
Обсужден вопрос дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. За последние несколько лет в 
Узбекистане количество предприятий с британским капиталом увеличилось более чем на 50% и достигло 331. Они 
представлены в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, фармацевтику, производство 
продуктов питания и других. 
Стороны обсудили возможность привлечения финансовых учреждений Standard Chartered и UK Export Finance к 
реализации проектов в горнодобывающей и металлургической отраслях, а также сфере развития железнодорожного 
транспорта. 
В ходе встречи были высоко оценены итоги состоявшегося в конце прошлого года в Ташкенте заседания Узбекско-
Британского Совета по торговле и промышленности (UBTIC). На его полях было подписано 8 двусторонних 
документов, нацеленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных направлениях и сферах, 
включая банковский сектор и образование. В этом контексте стороны подтвердили намерение продолжить тесную 
работу в рамках подготовки к проведению на высоком организационном уровне заседания UBTIC в Лондоне во 
второй половине 2023 года. 
По итогам переговоров достигнута договорённость о продолжении практики регулярных встреч в целях 
продвижения реализации текущих договорённостей и проработки новых направлений сотрудничества (miit.uz). 
(20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Общие новости Азербайджана 
 

Азербайджан увеличил в 2022г производство стройматериалов на 13%. 
В Азербайджане в 2022 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 85,7 млн манатов ($638,8 млн по 
текущему курсу), что на 12,6% больше, чем за 2021 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в 
Госкомстате. 
По данным статистики, объем производства цемента составил 3 млн 558,1 тыс. тонн (рост на 3,5%). 
Строительного гипса произведено 42,6 тыс. тонн (рост на 15,4%), строительных блоков и кирпичей из цемента, 
искусственного камня или бетона - 85,4 тыс. тонн (спад на 4%), готовой бетонной смеси - 3 млн 474,8 тыс. тонн 
(спад на 6,4%), строительной извести - 46,2 тыс. тонн (рост на 29,4%), сборных конструкций из бетона - 47,5 тыс. 
кубометров (рост на 1,1%), асфальта - 217,5 тыс. тонн (рост на 4,6%). 
Кроме этого, производство строительного кирпича составило 595,8 тыс. кубометров (спад на 31,8%), обработанного 
мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - 35 млн 823,2 тыс. тонн (спад на 12,4%). 
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана в настоящее время осуществляет масштабные проекты по 
восстановлению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти работы стимулируют рост 
производства стройматериалов. (Интерфакс-Азербайджан 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В настоящее время в Азербайджане нет серьезной нехватки лекарств - Теймур Мусаев. 
Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Азербайджана 
Теймур Мусаев. 
Министр отметил, что недавние события в мире привели к повышению цен на сырье, используемое для 
производства лекарств. 
"Это также приводит к относительному росту цен на определенные лекарства. Ситуация постоянно находится под 
контролем. Сделаны необходимые поставки, обеспечены необходимые объемы. Стоимость лекарственных средств 
устанавливается Тарифным советом. Цены на стратегически важные лекарства находятся под контролем, и это 
регулируется", - отметил Мусаев. 
Отметим, что лекарства в Азербайджан в основном импортируются. В связи с этим в целях организации 
производства лекарственных средств в нашей стране проводятся соответствующие мероприятия. Так, для развития 
фармацевтической промышленности государством был создан промышленный парк Пираллахи, обладающий 
необходимой инфраструктурой (электрическая и тепловая энергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, 
противопожарная защита, объекты производственного назначения, административная, социальная и другие 
инфраструктуры). Уже 5 субъектов предпринимательства зарегистрированы в качестве резидентов 
специализированного промышленного парка Пираллахи. 
В настоящее время одной из компаний выпускается 11 лекарственных препаратов для лечения противогрибковых, 
сахарного диабета, заболеваний сосудистой системы и других заболеваний.), которые находятся в продаже. Другим 
производителем начато производство лекарственного средства "Diabeton MR", используемого при сахарном 
диабете, и ведутся работы по расширению ассортимента, организации новых производственных площадей. 
В целом организация производства лекарственных средств представляет собой сложный технологический процесс, 
требующий длительного времени и финансовых средств. Организацию производства должны осуществлять 
специализированные в этой сфере компании. 
Регулярно ведутся переговоры о продвижении отечественного производства лекарств и привлечении инвесторов. 
(TREND (Азербайджан) 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в сферах энергетики, транспорта, АПК, 
высоких технологий - Алиев. 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку заинтересован в сотрудничестве с Пекином в сферах 
энергетики, транспорта, АПК, высоких технологий. 
"Мы создали очень прочную платформу для нашего сотрудничества. Наши политические отношения за последние 
30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья. Мы хорошо 
сотрудничаем в рамках международных институтов. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и 
суверенитет друг друга и создали очень прочную политическую платформу, на основе которой теперь строим наше 
экономическое сотрудничество. Это очень важно в современном мире, поскольку появились новые вызовы, новые 
проблемы и новые возможности", - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television 
Network). 
Алиев добавил, что Баку надеется, что "в Азербайджане появится больше китайских компаний". 
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"Мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора. Мы уже 
выполнили свою часть домашней работы в Азербайджане. Нами созданы все необходимые сегменты транспортной 
инфраструктуры. Помимо этого, мы рассчитываем на сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и 
высоких технологий. В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Так что у нас 
действительно очень разносторонние отношения", - отметил он. 
Алиев подчеркнул, что Баку хочет сотрудничать с Китаем в области зеленой энергетики, поскольку у 
Азербайджана имеет огромной потенциал в этой сфере. "А Китай добился крупных достижений в технологической 
сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия. (...) Нам также необходимо инвестировать в строительство 
линий электропередач, чтобы иметь возможность экспортировать произведенную электроэнергию, потому что нам 
не нужно столько энергии для себя", - сказал президент Азербайджана. 
По его словам, инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. "Обеспечена должная защита как 
иностранных, так и местных инвестиций. Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет, 
так как до сих пор большинство инвестиций поступало в нефтегазовый сектор Азербайджана. Это было 
естественно, и мы это понимаем. Но сейчас для нас настало время больше думать о диверсификации. Скорее, не 
думать, а действовать. Поэтому инвестиции в неэнергетический сектор, в инфраструктуру, в транспортную 
инфраструктуру, в частности, в возобновляемые источники энергии, являются одним из наших приоритетов", - 
отметил он. 
Алиев подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время находится на заключительном этапе создания свободной 
экономической зоны в районе Алят недалеко от Баку. "Мы надеемся, что китайские компании обратят внимание на 
эти возможности. Конечно же, наше географическое расположение между Востоком и Западом, непосредственно на 
традиционном маршруте Шелкового пути создает для нас много возможностей. Нам просто нужно правильно 
спланировать и выстроить нашу политику, а также создать еще лучшие условия для иностранных инвестиций. Но, 
естественно, мы не можем заставить инвесторов прийти в Азербайджан. Мы можем только продемонстрировать, 
что...", - добавил глава государства. (Интерфакс-Азербайджан 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Общие новости Кыргызстана 
 

В Бишкеке пройдет бизнес-форум "Кыргызстан – Узбекистан". 
В Бишкеке 25 января в отеле "Sheraton" состоится бизнес-форум "Кыргызстан-Узбекистан". 
По их данным, бизнес-форум станет важным событием для развития двустороннего сотрудничества и установления 
деловых отношений между представителями бизнеса Кыргызстана и Узбекистана. 
"Бизнес-форум послужит площадкой для налаживания новых бизнес-контактов и возможностей для построения 
конструктивного диалога между представителями бизнес-сообществ в сфере агропромышленного комплекса, 
туристической отрасли и легкой промышленности. Учитывая широкий состав делегации, для отечественных 
предпринимателей предоставляется уникальная возможность для установления партнерских отношений и 
расширения круга среди представителей бизнес-сектора Узбекистана", - говорится в сообщении. (KABAR 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Киргизии нашли решение проблемы с инвестированием. 
Внимание было уделено важности введения прямой ответственности глав госорганов по инвестпроектам. 
В городе Бишкеке под председательством заместителя руководителя исполнительного органа государственной 
власти Киргизии Бакыта Торобаева состоялось первое заседание проектной группы по привлечению зарубежных 
вложений и реализации инвестпроектов. Об этом CentralAsia.news сообщили в пресс-службе правительства. 
Чиновники отметили, что сфере инвестирования существует несколько проблем. Сюда входят земельные участки, 
взаимодействие с госорганами, недочёты в нормативно-правовых актах, а также организация конкурсов. 
Вице-премьер предложил ввести прямую ответственность глав госорганов по всем проектам инвестиционного 
характера. Он подчеркнул, что только таким образом можно заставить соответствующих государственных 
служащих понимать зарубежных бизнесменов и эффективно оказывать им содействие в соответствующем 
направлении. 
В рамках совещания было подчёркнуто, что общее количество инвестиционных проектов, находящихся на данный 
момент на стадии изучения и рассмотрения, составляет 105. В топ-стран инвесторов входят Турция, Китай и 
Россия. (CentralAsia.news 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республик: В 2023 году планируется 
увеличить количество проектов государственно-частного партнерства с 68 до 90. 
Об этом Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в ходе первого 
заседания проектной группы, созданной для продвижения и успешной реализации проектов государственно-
частного партнерства (ГЧП). 
"Руководство Кабинета Министров уделяет особое внимание развитию государственно-частного партнерства. 
Поэтому в этом году мы планируем увеличить количество проектов государственно-частного партнерства с 68 до 
90. Хочу сказать руководителям соответствующих государственных структур, - если есть препятствия в реализации 
проектов из-за отдельных норм в нормативно-правовых актах, они должны быть устранены", - сказал Бакыт 
Торобаев. 
Отметим, что ранее Кабинетом Министров была принята Программа развития ГЧП в Кыргызской Республике на 
2022-2026 годы, в которую включены проекты на сумму не менее 100 млрд сомов. Также утвержден План развития 
проектов ГЧП, в который включены проекты на сумму более 1 млрд долл США.  
Проекты государственно-частного партнерства охватывают здравоохранение, производство, энергетику, 
образование, сельское хозяйство и другие отрасли экономики (Правительство Кыргызской Республики 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Кыргызстане на стадии изучения и реализации находится 105 инвестиционных проектов, - кабмин. 
Бакыт Торобаев: Работа по реализации инвестиционных проектов и привлечению иностранных инвестиций будет 
усилена 
Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провел первое заседание проектной группы по 
привлечению прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику и реализации инвестиционных 
проектов. 
В ходе совещания было отмечено, что проблемными вопросами в сфере инвестирования являются земельные 
участки, работа с государственными органами, коллизии в нормативных правовых актах и проведение 
инвестиционных конкурсов. 
"По каждому инвестиционному проекту должна быть введена прямая ответственность руководителя 
государственного органа. Именно тогда руководители начнут понимать инвесторов и эффективно им помогать. 
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Если есть проблема, создающая препятствие в привлечении инвестиций, необходимо принимать соответствующие 
нормативно-правовые акты, открывающие пути ее решения", - сказал Бакыт Торобаев. 
В данный момент по республике на стадии изучения и реализации 105 инвестиционных проектов. Иностранные 
инвестиционные проекты в Кыргызскую Республику поступают в основном из Турецкой Республики, Китайской 
Народной Республики и Российской Федерации. 
В проектную группу по привлечению прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику и реализации 
инвестиционных проектов включены Администрация президента, министерства и административные ведомства. 
(Tazabek 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Заместитель Председателя Кабмина Кыргызской Республики Бакыт Торобаев встретился с 
министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. 
Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев встретился с министром 
инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым. 
В ходе встречи обсуждалась содержательная часть двусторонних документов, которые планируется подписать в 
рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую 
Республику 26-27 января 2023 года. 
"Ведется активная подготовка к государственному визиту главы Республики Узбекистан и организации 
продуктивных двусторонних встреч. Особые усилия предпринимаются для расширения и развития торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества. Уверен, что сотрудничество между Кыргызской Республикой 
и Республикой Узбекистан в самых различных сферах принесет свои позитивные результаты", - сказал заместитель 
Председателя Кабинета Министров Бакыт Торобаев. 
Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов отметил, что 
кыргызско-узбекский бизнес-форум и предстоящая встреча лидеров двух стран направлены на укрепление 
отношений между деловыми кругами двух стран.  
Ожидается, что в ходе государственного визита будет подписано 18 документов, а в ходе бизнес-форума 
"Кыргызстан - Узбекистан" - 10 документов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Кыргызстане создана компания JTA KG, которая занимается поиском проектов, в которые можно 
было бы инвестировать. 
Недавно прошла информация о том, в Кыргызстане создана компания JTA KG, которая занимается поиском 
проектов, в которые можно было бы инвестировать. Учитывая, что у Кыргызстана масса секторов, нуждающихся в 
инвестициях, приход таких компаний означал бы оживление движения в экономике. На сегодняшний день 
известно, что "JTA KG" является официальным представителем международного холдинга "JTA Holding" в 
Кыргызской Республике. 
Что же за компания "JTA Holding"? 
К примеру, известно, что это крупный катарский инвестиционный холдинг. Аббревиатура JTA расшифровывается 
как "Jazeeratul Teejaratul Arabia", что в переводе означает "арабский торговый остров", к слову, это синоним Катара. 
Также известно, что JTA Holding имеет свои представительства в 50 странах мира и создал 12 специализированных 
холдингов, каждый из которых управляет и выполняет проекты JTA в таких областях, как энергетика, 
строительство, экология, туризм, культура, искусство и др. 
В интернете есть информация о том, что год назад JTA открыл свое представительство в Кыргызской Республике – 
была создана компания JTA KG. 
JTA Holding является одной из 23 крупнейших катарских компаний в мире. Холдинг является членом Фонда Al-
Attiyah Foundation (этот Фонд сам выбирает своих членов, среди них такие, как Qatar Airways, Qatar Gas, Total, 
Shell, Национальный банк Катара, JTA Holding и другие). 
Кроме того, минимальное финансирование JTA Holding составляет $10 млн, а максимального размера практически 
не существует. Но даже на 10 млн долларов в нашей стране можно реализовать эффективный проект, который 
пойдет на благо экономики Кыргызстана и региона в целом. Главное, чтобы эти деньги не ушли в частные 
чиновничьи карманы. 
В течение трех месяцев холдинг JTA инвестировал $227,8 млн в трех странах мира —Великобритании, России и 
Индонезии в такие проекты, как модный британский бренд премиум-класса "Emperor London", в производство 
высокотехнологичного современного мультипликационного фильма "Мальчик-дельфин", в интегрированные 
цифровых бизнес-решения и в развитие цифрового банкинга в Индонезии – Investree. 
Сообщается также, что холдинг JTA начинает реализацию ряда инвестиционных проектов в Кыргызстане. В 
приоритете инвестиции будут направлены в актуальные проекты в нуждающихся сферах экономики, такие как 
экология, энергетика, строительство жилья, туризм и медицина. (KABAR 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Общие новости Таджикистана 
 

Подписано 4 грантовых соглашения между Таджикистаном и Международной ассоциацией развития. 
18 января в Душанбе было подписано 4 грантовых соглашения между Республикой Таджикистан и Международной 
ассоциацией развития, сообщает АМИТ "Ховар" со ссылкой на Министерство финансов республики. 
Первое соглашение о финансировании - это техническая помощь для финансирования проекта 
гидроэлектростанции "Рогун". Целью проекта является развитие структуры финансирования и бизнес-основы 
проекта Рогунской НКО, повышение его экологической и социальной устойчивости, повышение прозрачности и 
поддержка реализации программы льгот Рогунской НКО. 
Общая стоимость технической помощи составляет 11,7 млн специальных прав заимствования, что равно 15 млн 
долларов США. 
Вторым соглашением о финансировании является Проект по поддержке политики стабильного и устойчивого 
развития Таджикистана. Целью проекта является поддержка Правительства Республики Таджикистан в усилении 
политики стабильного и устойчивого развития путем улучшения условий для инвестиций частного сектора, 
повышения эффективности, прозрачности и подотчетности государственного сектора, в том числе государственных 
предприятий. , а также усиление социальной и экологической устойчивости к кризисным ситуациям. 
Общая стоимость проекта составляет 39 миллионов специальных прав заимствования, что равно 50 миллионам 
долларов США. 
Третье соглашение о финансировании — это дополнительное финансирование Проекта устойчивого развития 
сельского хозяйства. Основной целью проекта является укрепление основы устойчивого сельскохозяйственного 
сектора и поддержка экстренных мер для решения продовольственных проблем в Таджикистане. 
Общая стоимость проекта составляет 39 миллионов специальных прав заимствования, что равно 50 миллионам 
долларов США. 
Четвертое соглашение заключается в предоставлении аванса на подготовку проекта строительства частной 
солнечной электростанции в Согдийской области. Основным назначением аванса является подготовка ТЭО 
проекта, отчета о воздействии проекта на окружающую среду и общество, транзакционные консультационные 
услуги и основная квалификация проекта. 
В рамках этого соглашения в качестве аванса предложено 1,5 миллиона долларов США. 
Грантовые соглашения подписали Министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода и 
постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Озан Севимли (khovar.tj). (19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Экспортные возможности и инвестиционные проекты Таджикистана представлены в Астане. 
Экспортные возможности и инвестиционные проекты Таджикистана представлены накануне в Астане, столице 
Казахстана. 
Посол Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода встретился с председателем Правления АО "Экспортная 
страховая компания "KazakhExport" Асланом Калигазиным. 
Как сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ, в ходе встречи были представлены 
экспортные возможности и инвестиционные проекты Таджикистана. 
Также обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, 
промышленности, энергетики, строительства и логистики. 
Напомним, почти параллельно с этой встречей в городе Бохтаре прохолила встреча и.о. председателя Хатлонской 
области Таджикистана Давлатали Саида с послом Казахстана в РТ Валиханом Турехановым.  
На встрече речь шла об увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции Хатлонской области в Казахстан. 
Для реализации данной инициативы казахстанские предприниматели готовы осуществить предоплату в размере $15 
млн. 
Стороны уверены, что, если последовательно следовать намеченным планам, то экспорт сельхозпродукции в 
Казахстан может увеличиться до 45-50 миллионов долларов. (ИА Авеста 21.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Таджикистане планируют снизить до минимума импорт некоторых видов стройматериалов. 
В Таджикистане планируют снизить до минимума импорт некоторых видов строительных материалов за счет 
увеличения внутреннего производства.  
Как сообщили "Авеста" в профильных ведомствах промышленного сектора страны, увеличивается строительство 
зданий различного назначения, в том числе высотных жилых домов, социальных объектов. 
В этой связи возрастает спрос на строительные материалы, в частности декоративные камни, часть из которых 
доставляется из-за рубежа.  
По данным источника, только в 2021-2022 годах в страну были доставлены декоративные камни почти на $10 млн.  
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В стране имеется огромный запас строительных камней, в том числе мрамора и гранита, на которые большой спрос 
как внутри страны, так и за её пределами. 
В настоящее время ведутся работы по налаживанию добычи и переработки декоративных камней до конечного 
продукта, а также экспорта продукции. 
В частности, планируется построить крупное предприятие по производству строительных материалов из местного 
сырья, в том числе гипсового камня в Яванском районе. (ИА Авеста 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в 
горнодобывающей промышленности 

 
 

Республика Казахстан 
 

Месторождения золота, угля, железа и меди возвращены в собственность Казахстана. 
Совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) и углеводородного сырья 
провел первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на 
Telegram-канал Правительства РК. 
Правительством ведется работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. Так, в ходе 
проведенного анализа в 2022 году уполномоченными органами расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по 
ТПИ, а также 12 контрактов по углеводородному сырью. 
В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, 
полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам. 
По итогам аукционов, проведенных в 2022 году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 млрд 
тенге и заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 млрд тенге. 
Принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. 
Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на 
интернет-ресурсах госорганов. 
Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к 
недропользователям, нарушившим финансовые обязательства. 
Так, в 2022 году в доход государства взыскана неустойка в размере 331 млн тенге по ТПИ, а также погашена 
задолженность на 1,8 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья. (Казинформ 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

МИИР Казахстана назвал главных переработчиков золота в стране за 2022 год. 
 
Производство необработанного золота в Казахстане приблизилось к 130 
тоннам, из которых аффинировано 73,2 тонны драгметалла. 
Производство необработанного золота в Казахстане выросло до 129,58 
тонны в прошлом году. Об этом сообщается в ответе министерства 
индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) на запрос inbusiness.kz 
через платформу e-otinish. 
"В Казахстане объем необработанного золота в 2022 году составил 129,58 
тонны. ТОО "Тау-Кен Алтын" ТОО "Казцинк", ТОО "Корпорация 
"Казахмыс" произведено аффинированное золото в количестве 73,21 тонны", – отмечается в письме отраслевого 
ведомства. 
Ранее аффинажный завод Астаны "Тау-Кен Алтын" сообщал, что на его мощностях было аффинировано 55,6 тонны 
золота. Таким образом, можно посчитать, что на аффинаж во вместе взятых "Казцинке" и "Казахмысе" пришлось 
17,61 тонны. 
"Объем производства необработанного золота (сплав Доре, катодное и шлиховое золото) в 2011 году составлял 36,7 
тонны, а в 2021 году объем производства увеличился и составил порядка 118 тонн. Объем производства 
аффинированного золота в 2021 году составил 65 тонн, что в 4 раза превышает показатели 2011 года (16,6 тонны). 
На сегодняшний день Национальным банком РК в рамках реализации приоритетного права государства на покупку 
аффинированного золота накоплено порядка 400 тонн аффинированного золота (в 2011 г. – 5,3 тонны, в 2012 г. – 23 
тонны, в 2013 г. – 23 тонны, в 2014 г. – 27,3 тонны, в 2015 г. – 31 тонна, в 2016 г. – 37,6 тонны, в 2017 г. – 44,2 
тонны, в 2018 г. – 53,1 тонны, в 2019 г. – 54,2 тонны, в 2020 г. – 54,65 тонны, в 2021 г. – 55,6 тонны)", – напомнили 
в МИИР. 
Также в профильном госоргане прокомментировали вопрос о временном запрете Кыргызстана на вывоз 
золотосодержащей руды и концентрата с мая, который мог коснуться медно-золотого месторождения Бозымчак, 
разрабатываемого Kaz Minerals. 
"Месторождение Бозымчак в Кыргызстане входит в состав группы KAZ Minerals. В настоящее время золотомедный 
концентрат с месторождения Бозымчак приобретает ТОО "Востокцветмет", которое входит в состав группы KAZ 
Minerals. Приобретенный золотомедный концентрат как собственное сырье ТОО "Востокцветмет" на основе 
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толлинга перерабатывает в ТОО "Корпорация "Казахмыс" и аффинированное золото реализовывает в 
Национальном банке РК. Кроме того, на сегодняшний день группа KAZ Minerals не рассматривает расторжение 
контракта на месторождении Бозымчак, при этом переработка будет осуществляться в Казахстане", – пояснили в 
мининдустрии. 
 
Для справки: Название компании: Национальная Горнорудная Компания Тау-Кен Самрук, АО (НГК Тау-Кен 
Самрук) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 8, блок "Б", 
административное здание Изумрудный квартал, блок Б Телефоны: +7(7172)559090; +7(7172)559572 Факсы: 
+7(7172)552780 E-Mail: priemnaya@tks.kz; info@tks.kz Web: http://tks.kz Руководитель: Чирчикбаев Бахыт 
Амангельдиевич, председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: Тау-Кен Алтын, ТОО Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, р-н 
Алматы, индустриальный парк, ул. А194, 1 Телефоны: +7(7172)309424 E-Mail: info@taukenaltyn.kz Web: 
http://taukenaltyn.kz/ Руководитель: Макулбеков Рустем Нурланович, директор  
 
Для справки: Название компании: Казцинк, ТОО (KAZZINC) Адрес: 070002, Республика Казахстан, Усть-
Каменогорск, ул. Промышленная, 1 Телефоны: +7(7232)291001; +7(800)0800028; +7(7232)291012 Факсы: 
+7(7232)291355 E-Mail: kazzinc@kazzinc.com Web: https://www.kazzinc.com/rus Руководитель: Хмелев Александр 
Леонидович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Корпорация Казахмыс, ТОО (Kazakhmys) Адрес: 100012, Республика Казахстан, 
Караганда, ул. Ленина, 12 Телефоны: +7(7212)952707; +7(7212)952612; +7(7212)957471; +7(7102)742001; 
+7(7102)742005; +7(721)2952195 Факсы: +7(7212)952193 E-Mail: office@kazakhmys.kz Web: http://www.kazakhmys.kz 
Руководитель: Копытов Олег Владимирович, генеральный директор (Inbusiness.kz 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Казахстане обсуждены вопросы реализации проектов в горно-металлургической отрасли. 
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев 
встретился с президентом Русской медной компании Всеволодом 
Левиным. 
В ходе встречи обсуждены вопросы реализации проектов в горно-
металлургической отрасли. 
Глава ведомства М.Карабаев отметил о необходимости запуска 
строительства медеплавильного завода Русской медной компании, а 
также для решения вышеуказанного вопроса предложил разработать и 
подписать Межправительственное Соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности. 
В свою очередь В.Левин рассказал о производственной деятельности Русской медной компании в Актюбинской 
области, а также о реализации проектов на месторождениях "Коксай" в Жетысуской области, "Айдарлы" в 
Абайской области. Для детального обсуждения вышеуказанных вопросов сотрудничества стороны договорились 
встретиться в ближайшее время. 
 
Для справки: Название компании: Русская медная компания, АО (Группа РМК) Адрес: 620075, Россия, 
Свердловская область, Екатеринбург, ул. Луначарского, 82 Телефоны: +7(343)3652930; +7(343)3652935 E-Mail: 
info@rcc-group.ru Web: https://rmk-group.ru/ru Руководитель: Левин Всеволод Вадимович, президент; Алтушкин 
Игорь Алексеевич, председатель Совета директоров (Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Казахстане разработан уникальный инновационный способ проектирования параметров 
буровзрывных работ. 
Сотрудники Института горного дела им. Д.А. Кунаева разработали уникальный инновационный способ 
проектирования параметров буровзрывных работ. 
Данный способ проектирования позволяет обеспечить наибольшую степень устойчивости откосов бортов карьеров 
и выработанных пространств подземных горных выработок, которые образуются после отбойки. Благодаря 
инновационному способу повышается безопасность управления деформированиями и сдвижениями 
литологических массивов в карьерах, а также управления горным давлением в очистных пространствах шахт. 
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Следует отметить, что на сегодняшний день при ведении буровзрывных работ горнодобывающие предприятия 
сталкиваются с рядом проблем. В частности, выход негабарита, некачественная проработка подошвы забоя, 
простреливание взрывных скважин, перерасход взрывчатого вещества и переизмельчение горной массы. 
К слову, положительный эффект нового способа проектирования параметров буровзрывных работ достигается за 
счет районирования карьерных и шахтных полей, а также увеличения сеток скважин и сокращения удельного 
расхода взрывчатых веществ. 
Новый способ проектирования параметров успешно апробирован на строительных карьерах страны. (Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Казахстане поставили на госучет 13 новых месторождений. 
Среди них три месторождения по твердым полезным ископаемым. 
По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Ирана Шархана, в части геологической сферы 
задачей ведомства является повышение изученности территории Казахстана с целью восполнения минерально-
сырьевой базы для активного развития всех отраслей промышленности страны, передает inbusiness.kz.  
"Для привлечения инвестиций в недропользование проводятся ранние стадии геологоразведочных работ. По 
геологическому доизучению площадей ожидается, что в текущем году будут полностью завершены работы (1255,5 
тыс. км2), по геолого-минералогеническому картированию будет покрыто 178,2 тыс. км2 (14,3%), по глубинному 
геологическому картированию площадь составит 282,2 тыс. км2 (24,3%)", – сказал он. 
В результате проведенных геологоразведочных работ за счет недропользователей в 2022 году впервые поставлены 
на государственный учет 13 месторождений, среди которых три – по твердым полезным ископаемым (Бельсу, 
Зыряновское ТМО, Манка) и 10 – по углеводородам (нефть – Северный Кенлык, Тепке Западный, Северо-
Восточный Дощан, Аксай Юго-Восточного поднятия, газ – Тамгалытар, Ростошинское, Оппак, Кетеказган 
Западный, Барханная), добавил вице-министр. 
Алихан Смаилов поручил принять меры по возврату в госсобственность месторождений, переданных с 
нарушениями 
"Приросты по золоту составили порядка 48 тонн, меди – 25 тыс. тонн, свинца на 51 тыс. тонн, цинка на 216 тыс. 
тонн, нефти на 49 млн тонн и газа на 38,4 млрд м3", – уточнил он. 
При этом основные задачи в отрасли на 2023 год, по его словам, это реализация Концепции развития геологической 
отрасли на 2023-2027 годы, продолжение работ по созданию АО "Национальная геологическая служба", 
обеспечение поэтапной реализации единой платформы недропользования KAZ-NEDRA, включение в аукцион 
выявленных объектов по результатам государственного геологического изучения недр (подготовлено 100 
объектов), заключение меморандумов о сотрудничестве с крупными горнодобывающими предприятиями, 
повышение эффективности государственного геологического изучения недр. 
Напомним, министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) объявило о проведении аукциона 26 
мая на предоставление права недропользования на добычу твердых полезных ископаемых. (Inbusiness.kz 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Недропользователей Казахстана предлагают наказывать за отказ сбывать свою продукцию местным 
переработчикам. 
Среди мер – отзыв лицензий на недропользование и расторжение контрактов. 
По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Ирана Шархана, систематизирована работа по 
обеспечению сырьем путем заключения добровольных трехсторонних соглашений между производителем, 
переработчиком и министерством, передает inbusiness.kz.  
"Однако сейчас возникает ряд проблем при реализации данной меры, крупные предприятия ГМК отказываются 
заключать добровольные соглашения. Для решения данной проблемы нами предлагается установить обязательные 
требования по обеспечению сырьем", – сказал он. 
В связи с этим предлагается обязать недропользователей обеспечивать сырьем через внесение изменений в Кодекс 
о недрах и недропользовании. 
"В случае неисполнения обязательств будут приниматься жесткие меры: отзыв лицензий на недропользование, 
расторжение контрактов на недропользование, применять неустойку в размере совокупности неисполненного 
обязательства по обеспечению сырьем", – заявил вице-министр. 
Кроме того, для переработчиков в качестве встречных обязательств предлагается сделать обязательным выкуп 
заявленного объема сырья и его 100% переработки с выпуском товаров средних и верхних переделов. (Inbusiness.kz 
18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В 2022 году в Казахстане добыто 113,9 млн тонн твердого топлива. 
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК проходят заслушивания угледобывающих компаний 
страны, в ходе которых рассматриваются итоги работы предприятий за прошлый год, а также задачи на 2023 год. 
По словам руководителя управления угольной промышленности МИИР РК Жаната Игисинова, в прошлом году 
угледобывающими компаниями добыто 113,9 млн тонн твердого топлива. По сравнению с 2021 годом прирост 
составил 1, 9%. 
"По итогам 2022 года экспорт угля составил 32,5 млн тонн. На коммунально-бытовые нужды и для населения 
отгружено 11,03 млн тонн, на энергетические комплексы 64,4 млн тонн, а также на промышленные предприятия 
отправлено 5,97 млн тонн угля", – отметил Жанат Игисинов. 
Следует отметить, что МИИР РК на основе данных местных исполнительных органов сформирован План 
потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на 2022-2023 годы. Согласно 
данному плану, объем потребления составляет 9 млн тонн угля, из них для коммунального быта – 2,2 млн тонн, для 
населения – 6,8 млн тонн.  
По состоянию на 23 января текущего года в регионы доставлено 7,6 млн тонн, что равна 84,1% обеспеченности от 
потребности. 
"Для достижения целей отопительного сезона и во избежание дефицита твердого топлива в период отопительного 
сезона ведомством был принят приказ на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом в период 
отопительного сезона с 30 сентября 2022 года на 6 месяцев", – сказал Ж.Игисинов. 
Напомним, что в прошлом году МИИР РК совместно с банками второго уровня начата работа по организации 
продажи социального угля через мобильные приложения финансовых и торговых организаций. В настоящее время 
реализацию угля через данное приложение производят 17 региональных операторов в 9 регионах страны. 
(Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Казахстан стремится увеличить мощности горно-металлургической отрасли. 
Правительство Казахстана поддержит развитие горно-металлургической отрасли и готово внедрять конструктивные 
предложения бизнеса. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов, сообщается на его официальном 
сайте. 
Как отмечается, в настоящее время доля ГМК в национальнрм ВВП составляет 8,5%. В 2022 году отрасль запустила 
19 новых инвестпроектов на сумму 232 млрд тенге (свыше $502 млн), создав 3,5 тыс. постоянных рабочих мест. 
В частности, в ближайшие годы правительство реализует меры по расширению минерально-сырьевой базы страны 
и внедрению единой онлайн-платформы для компаний, добывающих полезные ископаемые, а также по увеличению 
перерабатывающих мощностей. 
Алихан Смаилов также отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности горно-металлургического 
комплекса правительство приняло решение об освобождении проектов, которые начнут промпроизводство после 31 
декабря 2022 года, от уплаты налога на добычу полезных ископаемых сроком до пяти лет. 
Премьер-министр Казахстана сообщил, что власти продолжат сотрудничество с бизнесом для поддержки и 
развития ГМК и других отраслей экономики. 
Напомним, что Казахстан в 2023 году планирует начать строительство трех металлургических предприятий на 
территории промзоны Сарань в Карагандинской области Инвестиции в новые проекты – завод по производству 
оцинкованной стали, трубный завод и завод горячего цинкования – ожидаются на уровне $478 млн. 
Как сообщал GMK Center, в Казахстане планируют построить новый завод по производству заготовки в Актобе 
мощностью 800 тыс. т в год. ООО QazSpecSteel планирует инвестировать в проект $587 млн. (GMK Center 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Казахстанская компания "Алтыналмас" вступила в ассоциацию "Qazaq Green". 
 
Золотодобывающая компания "Алтыналмас" принята в качестве аккредитованного 
наблюдателя ассоциации ВИЭ "Qazaq Green". Тем самым компания демонстрирует свою 
приверженность высоким стандартам устойчивого развития и желание развивать 
"зеленую" энергетику. 
ОЮЛ "Ассоциация ВИЭ "Qazaq Green" объединяет инвесторов, девелоперов, 
производителей оборудования, международные финансовые институты и университеты, 
заинтересованных в развитии возобновляемых источников энергии в Казахстане. В числе членов Ассоциации такие 
компании, как АО "KEGOC", АО НК "КазМунайГаз", AIFC, Банк развития Казахстана, Евразийский банк развития, 
Huawei, Хевел и другие. 
В АО "АК Алтыналмас" уже действуют проекты, направленные на декарбонизацию. Так, на производственной 
площадке компании в Карагандинской области установлено освещение с солнечными панелями между 
месторождениями Долинное и Пустынное. Использование альтернативных источников энергии позволило 
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улучшить условия безопасного труда для сотрудников и позаботиться об окружающей среде, минимизируя 
выбросы парниковых газов и тем самым снижая углеродный след. В проект компания вложила более 178,6 млн 
тенге. 
"Наше участие в Ассоциации ВИЭ "Qazaq Green" обусловлено принципами ESG политики, которая внедрена в 
нашей компании. Как известно, возобновляемые источники энергии являются одним из самых эффективных 
инструментов декарбонизации. В связи с этим, мы с большим интересом изучаем сектор ВИЭ и надеемся на 
успешную реализацию проектов "зеленой" энергетики. Считаем, что интеграция аспектов социальной и 
экологической ответственности в бизнес-процессы является необходимым условием для устойчивого развития 
нашей компании", - подчеркнул Бахром Джалолов, член Правления, главный исполнительный директор по 
устойчивому развитию АО "АК Алтыналмас". 
В компании нацелены использовать возможности площадки Qazaq Green для B2B и B2G переговоров, чтобы 
находить оптимальные и эффективные решения для внедрения проектов "зеленой" энергетики на своих 
производственных площадках. 
Члены ассоциации "Qazaq Green" получают квалифицированную поддержку по ВИЭ от информационной и 
аналитической консультации до внесения предложений госорганам, поскольку является аккредитованной 
организацией в Министерстве энергетики и Министерстве экологии и природных ресурсов РК. 
"На сегодняшний день мы все больше видим интерес со стороны компаний из реального сектора к вопросам 
экологии и реализации проектов, напарвленных на снижение углеродного следа. Ассоциация готова делиться своим 
опытом и надеется, что компания "Алтыналмас" будет также реализовывать проекты в секторе ВИЭ", - отметил 
Нурлан Капенов, Председатель Совета директоров Ассоциации ВИЭ "Qazaq Green". 
"Алтыналмас" ведет свою деятельность в строгом соответствии с лучшими международными практиками ESG, и 
входит в топ-10 казахстанских компаний в рейтинге устойчивого развития стандартов GRI, и одна из важных целей 
устойчивого развития является развитие "зеленой" энергетики. 
 
Для справки: Название компании: АК Алтыналмас, АО (Altynalmas) Адрес: A15X3C7, Республика Казахстан, 
Алматы, Площадь Республики, 15 Телефоны: +7(7273)500200; +7(727)3500222; +7(771)7260081 E-Mail: 
info@altynalmas.kz Web: http://altynalmas.kz Руководитель: Канашев Дияр Бахытбекович, президент-председатель 
Правления; Джуманбаев Владимир Викторович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Казахстанское ТОО "СП "Алайгыр" провело общественные слушания по проектным материалам для 
получения экологического разрешения на воздействие для промышленных площадок месторождения 
"Алайгыр". 
 
Объект расположен на границе Шетского и Каркаралинского районов, и потому 
слушания проводились в двух селах – Акшокы и Бесоба. 
В общественных слушаниях приняли участие представители местных исполнительных 
органов, заказчика, проектировщика (ИП "Eco-Logic") и местные жители. 
Организаторы представили полную информацию в части охраны окружающей среды, 
рассказали об особенностях проектируемых очистных сооружений. 
Представителей общественности, помимо экологической составляющей проекта, 
традиционно волнуют и социальные вопросы, они высказали свои пожелания по возможностям обучения детей 
местных жителей в высших учебных заведениях за счет средство ТОО "СП "Алайгыр", наличие вакансий и 
требования к трудоустройству, помощь предприятия в части уборки территорий близлежащих сел и обустройства 
дорог. 
С учетом замечаний и предложений от местного сообщества, проектные материалы согласованы, протокол 
общественных слушаний будет опубликован на платформе ecoportal.kz и сайте местного исполнительного органа. 
Теперь материалы будут направлены на государственную экологическую экспертизу. 
 
Для справки: Название компании: Совместное предприятие Алайгыр, ТОО (СП Алайгыр) Адрес: 100000, 
Республика Казахстан, Караганда, Степной 2, строение 6/1 Телефоны: +7(7212)558899; +7(7212)558893 E-Mail: 
info@alaigyr-tks.kz Web: http://alaigyr-tks.kz Руководитель: Скаков Данель Мажынович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ECO-LOGIC, ИП Адрес: M01F1X8, Республика Казахстан, Караганда, ул. 
Жамбыла, 1, кв 21 Телефоны: +7(701)7872698 E-Mail: dr.hadron@mail.ru Руководитель: Головченко Никита 
Михайлович, руководитель (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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На юге Казахстана запустят золотой проект. 
В Жамбылской области на этот год намечена реализация четырех проектов почти на 27 млрд тенге. Об этом 
LS рассказали в региональном акимате. 
В 2023 году за счет ввода четырех производственных площадок работой хотят обеспечить свыше 180 человек. Так, 
в регионе наладят производство мяса птицы за 25,6 млрд тенге. Мощность – 135 тыс. тонн продукции в год. 
Создадут 100 рабочих мест. 
Появится проект по переработке молока и молочных продуктов мощностью 7 тыс. тонн в год. Работу могут 
получить 20 человек. Стоимость – 300 млн тенге. Также хотят построить и сдать в эксплуатацию молочную ферму 
и цех по переработке. Реализация оценивается в 500 млн тенге. Планируется создать 30 рабочих мест. 
До конца этого года может заработать завод по добыче и обогащению золотосодержащей руды. Стоимость – 500 
млн тенге, мощность – 30 тыс. тонн концентрата золотосодержащий руды в год. Хотят трудоустроить 33 человека. 
Изначально этот проект планировали реализовать в прошлом году. 
Ранее сообщалось, что в 2022 году в области дали старт четырем новым производствам, и еще четыре предприятия 
расширили свои мощности. (LS (Казахстан) 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Продлены контракты на недропользование двух предприятий Казатомпрома (Казахстан). 
 
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее – 
"Казатомпром" или "Компания") сообщает о продлении Министерством 
энергетики Республики Казахстан (далее – "Министерство") контрактов 
на недропользование двух дочерних предприятий со 100% долей участия 
– ТОО "Казатомпром-SaUran" и ТОО "РУ-6". 
20 января 2023 года между Министерством и ТОО "Казатомпром-SaUran" были подписаны дополнения к 
контрактам на проведение добычи урана на месторождениях Канжуган и Восточный Мынкудук. Дополнения к 
контрактам предусматривают продление сроков действия прав недропользования до 2047 года по месторождению 
Канжуган, а по месторождению Восточный Мынкудук – до 2027 года. 
В этот же день между Министерством и ТОО "РУ-6" также было подписано дополнение к контракту на проведение 
добычи урана на месторождениях Северный Карамурун и Южный Карамурун. Дополнение к контракту 
предусматривает продление срока действия прав недропользования до 2040 года по двум указанным 
месторождениям. 
 
Для справки: Название компании: Национальная атомная компания Казатомпром, АО (НАК Казатомпром) 
Адрес: Z05T1X3, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, 17/12 Телефоны: +7(7172)458101; +7(7172)458102 E-
Mail: nac@kazatomprom.kz Web: https://www.kazatomprom.kz Руководитель: Муканов Ержан Жанабилович, 
председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Президенту Казахстана представили перспективы развития железорудного гиганта страны. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производственное объединение (ССГПО), входящее в ERG. На борту 
Соколовского карьера главе государства были представлены производственные результаты и 
инвестиционные планы предприятия. Особое внимание уделено работе Теплоэлектроцентрали, 
которая сегодня обеспечивает качественную и бесперебойную подачу тепла в квартиры горожан. 
В 2022 году в связи со сложившейся геополитической ситуацией ERG прекратило отгрузку 
продукции ССГПО исторически крупнейшему российскому потребителю, попавшему под санкции. В результате 
чего вынуждено было сократить объемы производства с 14,6 млн до 9,4 млн тонн товарной продукции. 
Однако, предприятие сумело найти решение по увеличению поставок продукции постоянным потребителям из 
Китая до 3 млн тонн (с 1,5 млн тонн годом ранее). При поддержке руководства ERG, решаются вопросы 
переориентации экспорта железорудной продукции ССГПО на новые рынки сбыта, в том числе в Европу, при 
решении ряда транспортно-логистических проблем, вызванных геополитическими реалиями. Для выхода на 
европейский рынок в сентябре 2022 была произведена опытная партия окатышей с повышенным содержанием 
железа 65%. Получен международный сертификат, подтверждающий характеристики нового продукта. 
Несмотря на сложную ситуацию, снижение объемов производства, задержки поставок сырья и оборудования, 
ССГПО сохранило рабочие места, внедряет инвестиционные проекты и помогает в развитии Рудного и поселка 
Качар. Инвестиционная программа 2022 года превысила 67,2 млрд тенге. В 2023 году планируемый объем 
инвестиций – более 60,6 млрд тенге. 
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Президенту страны также был презентован актуализированный с учетом новых экономических условий проект 
строительства завода по производству ГБЖ, горяче-брикетированного железа. 
Главной ценностью ERG были и остаются люди. Компания выполняет все свои социальные обязательства и делает 
все, чтобы евразийцы получали достойную заработную плату и имели комфортные условия труда. С 1 января 2023 
года заработная плата персонала производственных предприятий ERG, включая ССГПО и "Качары Руда", 
повышена на 15%. На увеличение фонда оплаты труда по всем предприятиям группы направлено дополнительно 60 
млрд тенге. 
Глава государства ознакомился с работой Соколовского карьера и с ходом реконструкции Теплоэлектроцентрали. 
 
Для справки: Название компании: Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, 
АО (ССГПО) Адрес: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, ул. Ленина 26 Телефоны: 
+7(71431)31652 Факсы: +7(71431)31600; +7(71431)31601 E-Mail: main.ssgpo@erg.kz Web: 
https://www.erg.kz/ru/content/ao-ssgpo Руководитель: Напольских Сергей Александрович, руководитель 
железорудного дивизиона, первый руководитель АО "ССГПО" (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Золотодобывающая RG Gold расширит хвостохранилище на 18,5 года. "Inbusiness.kz". 19 января 2023 
 
Вероятность возможной аварии на увеличенном накопителе техногенно-
минеральных образований будет невелика, считают разработчики проекта. 
Золотодобывающая компания RG Gold, разрабатывающая месторождение Райгородок в 
Акмолинской области, планирует расширить хвостохранилище до объема в 80 млн 
кубометров, передает inbusiness.kz. 
Увеличение емкостей понадобится для складирования техногенно-минеральных 
образований (ТМО), поступающих с золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) мощностью переработки до 5 млн тонн 
руды в год, в течение последующих почти двух десятков лет. Об этом сообщается в материалах слушаний по 
проекту, размещенных на сайте ecoportal.kz. Обсуждения планируется провести в Буландынском и Бурабайском 
районах Акмолинской области 19 января. 
"Согласно технико-экономическим показателям, определенным в утвержденном "Проекте расширения 
хвостохранилища до 80 млн м3 хвостового хозяйства ЗИФ ГОК на месторождении Райгородок Акмолинской 
области", начало строительства предусмотрено на 2023 год, окончание строительства – 2037 год. Срок 
эксплуатации хвостохранилища с 01.07.2024 года по 31.12.2042 года, 18,5 года", – говорится в отчете о возможных 
воздействиях, составленном компанией "АЛАИТ" по заказу RG Gold. 
Емкость хвостохранилища планируется обеспечить путем наращивания ограждающей дамбы в четыре этапа. Срок 
лицензии на использование пространства недр для размещения ТМО действует до 2046 года. Гидродинамическая 
авария на объекте маловероятна и может случиться только в случае стечения обстоятельств природного и 
техногенного характера, неправильной его эксплуатации, указывается в нетехническом резюме проекта. 
Новый горно-металлургический комплекс с оборотами переработки до 5 млн тонн золотосодержащей руды в год 
был запущен RG Gold в октябре прошлого года при софинансировании Банка развития Казахстана на 297 млн 
долларов, что позволило довести объем годового производства до шести тонн золота в сплаве доре. Тогда 
сообщалось, что отходы с предприятия будут направляться в недавно построенное хвостохранилище объемом 
свыше 8 миллионов кубических метров. 
Несколько лет назад запасы северной и южной частей месторождения Райгородок были подтверждены согласно 
стандарту госкомиссии по запасам (ГКЗ) на уровне 108 тонн золота. По версии австралийской классификации 
JORC экономически рентабельные для переработки резервы двух карьеров составили 100 тонн, а их минеральные 
ресурсы оценивались в 185 тонн. Срок эксплуатации рудника равен 19 годам, говорится в пояснительной записке 
слушаний. Контракт на недропользование компании был продлен до 2040 года, уточняется на ее сайте. 
Согласно отчетности за 2021 год, RG Gold находилась в собственности Cantech S.a r.l, которой, в свою очередь, 
владели Verny International S.A. SICAR (65%) и RCF VII - RG Gold S.a r.l. (35%). Более того, контролирующей 
стороной компании была Cantech S.a r.l., контролируемая Timberlay S.A. (Швейцария), действующей по договору 
доверительного управления, бенефициарами по которому являются члены семьи Булата Утемуратова, и RCFM GP 
L.L.C. из штата Дэлавер (США), входящей в инвестиционную группу горнодобывающего профиля Resource Capital 
Funds. 
В 2021 году RG Gold получила совокупный доход в 10,8 млрд тенге, что в два раза меньше этого показателя за 2020 
год в 21,7 млрд тенге. В 2020 году компания произвела 1,867 тонны золота в сплаве доре, отмечается на ее сайте. 
 
Для справки: Название компании: RG Gold, ТОО Адрес: 021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Бурабайский район, Щучинск, ул. Мухтара Ауэзова, 80, БЦ "Есиль", 3 этаж Телефоны: +7(71636)79975; 
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+7(71636)79976 E-Mail: info@rggold.kz Web: https://www.rggold.kz Руководитель: Россоу Лоуренс, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Алаит, ТОО Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Кокшетау, ул. Исмаилова, 16 Телефоны: +7(7162)294586 E-Mail: alait2030@gmail.com; alait-buh@gmail.com 
Руководитель: Самеков Рамиль Сансызбаевич, генеральный директор (Inbusiness.kz 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Очередной урановый проект наметили в Усть-Каменогорске. "Inbusiness.kz". 23 января 2023 
 
Его публичные обсуждения пройдут в областном центре в начале февраля. 
Запуск нового аффинажного производства закиси-окиси урана мощностью 6 тыс. тонн в год 
наметили на Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ) "Казатомпрома" в Усть-
Каменогорске. Об этом говорится в материалах слушаний, размещенных на сайте ecoportal.kz, 
обнаружил inbusiness.kz. Публичные обсуждения состоятся в областном центре 6 февраля. 
"Предусматривается разместить в здании 600 аффинажное производство закиси-окиси урана 
мощностью 6000 тонн U в год на территории АО "УМЗ" на северной площадке. При реализации 
намечаемой деятельности планируется осуществлять переход на принципиально новый уровень 
безопасного хранения отходов и минимизации их образования. Это запланировано за счет перехода к технологии, 
позволяющей извлекать из промежуточных продуктов и жидких отходов реагенты с возможностью их вовлечения в 
технологический процесс, а также полным исключением образования жидких радиоактивных отходов", – следует 
из информации, опубликованной на страничке слушаний. 
При разработке технологического регламента проекта был учтен имеющийся опыт переработки химического 
концентрата природного урана (ХКПУ) на производстве УМЗ и на заводе Blind River канадской компании Cameco. 
Для аффинажных мощностей в 6 тыс. тонн в год необходимый объем ХКПУ составит примерно 9249 тонн. 
Согласно отчету "Казатомпрома" за 2021 год, годовая производительность Ульбинского металлургического завода 
была 3728 тонн закиси-окиси урана U3O8. 
Начало строительства объекта на территории УМЗ наметили на сентябрь, монтажные работы могут продлиться 17 
месяцев. Их завершение запланировано на первый квартал 2025 года, в то время как ввод в эксплуатацию 
аффинажного производства с учетом пуско-наладочных работ планируется в мае 2026 года. 
При реализации проекта будет использоваться технология аффинажа канадской компании Cameco, переданная 
"Казатомпрому" еще в 2020 году, где химический концентрат природного урана будет растворяться в азотной 
кислоте для удаления примесей. Полученный раствор будет проходить экстракционную очистку, выпаривание, 
денитрацию до трехокиси урана с прокалкой UО3 до UзО8, регенерацией азотной кислоты и переработкой 
рафинатов. Под рафинатами подразумеваются растворы вещества, оставшиеся в водной фазе после экстракции. 
"Предусмотренные проектом процессы упаривания технологических и сбросных растворов позволят 
регенерировать и вернуть в производственный цикл азотную кислоту и полностью исключить образование жидких 
радиоактивных отходов с переводом их в более надежную для хранения и транспортирования твердую форму – 
твердые радиоактивные отходы (ТРО). Состав ТРО будет включать кубовый остаток после упаривания рафинатов 
экстракции и серый кек – не растворенную в азотнокислой среде часть химического концентрата природного урана. 
Для минимизации количества твердых радиоактивных отходов в технологии аффинажного производства заложена 
операция обжига. Общее количество продукта обжига после переработки 6000 т урана составит 713 тонн в год, 
содержание урана – менее 0,5%. Малые содержания урана исключают возможность переработки продукта обжига 
по технологии аффинажного производства, поскольку неизбежно повлекут за собой большое число циклов 
процесса и образование вторичных жидких отходов. Захоронение продукта обжига в специализированных местах 
хранения ТРО потребует больших финансовых затрат", – поясняется в нетехническом резюме проекта. 
В итоге проектное решение предусматривает отправлять продукт обжига с УМЗ на полигоны рудников, где 
добывается уран, в контейнерах доставки природного урана, которые сейчас идут пустыми. На урановых 
месторождениях его предлагается растворять путем обработки раствором, содержащим нитрат- и сульфат-ионы, 
чтобы далее использовать в подземном скважинном выщелачивании урана. 
"Переработка продукта обжига предлагаемым способом на добычных рудниках позволит исключить 
необходимость строительства в Восточно-Казахстанском регионе специальных сооружений для хранения твердых 
радиоактивных отходов в объеме 713 т/год. Переработка продукта обжига на добычных рудниках не приведет к 
ухудшению экологической обстановки добычных полигонов, поскольку химический состав продукта обжига 
полностью идентичен составу химического концентрата природного урана. Кроме того, предлагаемый подход даст 
возможность вовлечь в производственный цикл до 3,6 т урана в год, содержащегося в продукте обжига", – 
отмечают разработчики проекта. 
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После введения в эксплуатацию проектируемого производства действующий аффинажный цех предприятия будет 
приостановлен. На новом аффинаже будут применяться устройства по очищению исходящих газов с 
эффективностью более 95%, что снизит нагрузку на окружающую среду, утверждается в документации. 
"Для аффинажного производства также характерно загрязнение атмосферного воздуха радиоактивными 
аэрозолями…Принципы очистки воздуха от радиоактивных аэрозолей являются такими же, как и при очистке его 
от других загрязнений. Однако, учитывая специфику, необходимо применение устройств с высокой 
эффективностью очистки. На проектируемом производстве предусмотрены многоступенчатые системы мокрой и 
сухой очистки вредных выбросов, в том числе и радиоактивных. Мокрая очистка воздуха, содержащего 
радиоактивные примеси, предусмотрена путем промывки в скрубберах различных типов, в том числе в скоростных 
промывателях типа трубы Вентури. Для очистки воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей на последней стадии 
используется сухая очистка методом фильтрации на тканях из тонковолокнистых полимеров", – говорится в 
нетехническом резюме. 
Напомним, за последние годы на УМЗ было реализовано несколько проектов, таких как размещение банка 
низкообогащенного урана и запуск завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для китайского рынка. 
В 2020 году сообщалось, что после 2028 года дочка "Казатомпрома" будет хоронить твердые радиоактивные 
отходы на территории Семипалатинского полигона из-за заполнения в ближайшие годы участка хвостового 
хозяйства завода, где размещались сооружения для их приема и захоронения. Кроме того, на УМЗ проходило 
техническое перевооружение, на которое в 2020-2021 годы тратилось по 1,3 млрд тенге ежегодно. 
Согласно годовому отчету урановой нацкомпании за 2021 год, в прошлом году она планировала начать 
модернизацию аффинажного производства предприятия "Kазатомпром-SaUran". Кроме того, на конец этого 
отчетного периода продолжалось строительство аффинажного цеха в ТОО "СП "Инкай" на 3,1 млрд тенге. 
Естественным образом у обывателя может возникнуть вопрос – почему нельзя разместить новое аффинажное 
производство на юге Казахстана, где добывается подавляющая часть урана в стране. Ведь, по сути, это могло бы 
сократить затраты на его перевозку на восток по железной дороге и на возврат продукта обжига на рудники. Тем 
более что экологическая нагрузка в Усть-Каменогорске из-за промышленных предприятий уже достаточно велика, 
хотя из-за возможного недостатка сырья получение редких металлов на УМЗ может и снизиться в ближайшие годы. 
Можно предположить, что главным фактором для размещения нового аффинажного производства на 
восточноказахстанской площадке стали уже отлаженные производственные процессы, укомплектованность 
кадрами и перспектива дальнейшего развития топливного цикла через внедрение там этапа конверсии. Ранее экс-
директор по коммерции урановой нацкомпании Аскар Батырбаев напоминал, что в случае интереса 
энергокомпаний и наличия с ними долгосрочных договоренностей у "Казатомпрома" есть доступ к конверсионной 
технологии и возможность построить для ее применения завод. 
Отметим, что внедрение новой технологии аффинажа урана на УМЗ обсуждалось с Cameco еще в июне. В ноябре 
бывший финансовый директор нацкомпании Камила Сыздыкова сообщала, что в "Казатомпроме" задумались над 
проектом по модернизации и увеличению перерабатывающих мощностей на УМЗ в 2026-2027 годы. 
"Идея заключается не только в том, чтобы увеличить мощность, но и заменить действующую технологию в целях 
минимизации жидких отходов. Это второй масштабный проект, который будет реализован на УМЗ, после завода по 
производству ТВС, имеющий важную роль в улучшении ESG-направления. Повторю, мы объявим детали отдельно, 
по окончании составления расчетов в части структуры затрат", – пообещала она. 
Пока остается только гадать, сколько будет стоить такой проект обновления аффинажного производства на УМЗ. 
Тем более что в нацкомпании собираются параллельно инвестировать средства в строительство сернокислотного 
завода в Туркестанской области, которое продлится до 2026 года. Между прочим, недавно "Казатомпром" сообщал 
о первом выпуске облигаций на месяц на 50 млн долларов. Ранее в компании одобрили размещение таких ценных 
бумаг в целом на 200 млн долларов по мере потребности в краткосрочной ликвидности. 
 
Для справки: Название компании: Национальная атомная компания Казатомпром, АО (НАК Казатомпром) 
Адрес: Z05T1X3, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, 17/12 Телефоны: +7(7172)458101; +7(7172)458102 E-
Mail: nac@kazatomprom.kz Web: https://www.kazatomprom.kz Руководитель: Муканов Ержан Жанабилович, 
председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: Ульбинский металлургический завод, АО (УМЗ) Адрес: 070005, Республика 
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102 Телефоны: +7(7232)298103; 
+7(7232)298273 E-Mail: mail@ulba.kz Web: http://www.ulba.kz/ru Руководитель: Сарымсаков Досболат 
Аманбекович, Председатель Совета директоров (Inbusiness.kz 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

mailto:nac@kazatomprom.kz?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://www.kazatomprom.kz/
mailto:mail@ulba.kz?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://www.ulba.kz/ru


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство стран Центральной Азии,  
Кавказа и Республики Беларусь 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 
 

Страница: 29 из 112  

 

Кыргызская Республика 
 

Глава Торгово-промышленной палаты Киргизии встретился с представителями горнодобывающей 
компании республики. 
Темир Сариев проинформировал о том, что в Палате проводятся структурные преобразования. 
В настоящее время в ТПП КР планируется осуществить ряд реформ, направленных на создание эффективной 
государственно-частной диалоговой площадки для коммуникаций между государством и бизнесом. 
"Сегодня мы хотим повысить потенциал крупнейшей в стране организации, объединяющей предпринимателей 
страны. Будет разработана Стратегия развития ТПП, которая определит, понятные и прозрачные правила игры для 
бизнеса Кыргызстана. Также будет активизирована работа профильных комитетов, отвечающих за работу каждой 
из отраслей экономики", - сказал Сариев. 
Он подчеркнул, что горнодобывающая отрасль является важной статьей в пополнении бюджета Кыргызстана, 
общая численность занятых в отрасли составляет 20 000 работников, соответственно является одним из 
локомотивов для развития экономики страны. В связи с чем, в целях объединения усилий недропользователей 
Кыргызстана в решении важных вопросов для развития горнодобывающей отрасли и совершенствования 
нормативно-правовой базы, в Палате будет создан специальный "Комитет по недропользованию" с привлечением 
лучших экспертов.  
"Торгово-промышленная палата будет активнее продвигать на всех площадках интересы бизнеса и инвесторов и 
защищать их", - добавил глава ТПП. 
В свою очередь, представители горнодобывающей отрасли поддержали предложение по созданию нового 
"Комитета по недропользованию", который объединит все компани, изъявивших желание вступить в палату. По их 
словам, в настоящее время нужна дополнительная диалоговая площадка между государством и бизнесом, на 
которой они смогут обсуждать имеющиеся проблемы отрасли и пути ее решения. По итогам встречи была 
достигнута договорённость об изучении проблематики и проведения более широкого диалога с представителями 
бизнеса и государства. (Торгово-Промышленная Палата Кыргызской Республики 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В 2022 году "Альянс Алтын" выплатил в бюджет 9,5 миллиарда сомов налогов в республиканский и 
местный бюджет Кыргызстана. 
 
В 2022 году компания "Альянс Алтын" выплатила в республиканский и местный 
бюджет Кыргызстана 9,5 миллиарда сомов в виде налогов, в том числе в Таласскую 
область –5 миллиардов. 
Компания завершила год, побив свой же рекорд – вместо добычи четырех тонн 
аффинированного золота выплавила 4150 тонн. Показатели выросли на 30%. 
Выполнен план по добыче 3,4 миллиона кубических метров горной массы. 
Техническое извлечение выросло с 89,3% в 2021 году до 90,2%. 
Компания планирует улучшить качественные показатели и в 2023 году. "Закладывается увеличение выпуска 
готовой продукции, примерно, на 10% – до 4300-4400 килограммов золота. Предусмотрен ряд мероприятий по 
улучшению условий труда рабочих и повышению экологической безопасности – модернизация приточно-вытяжной 
вентиляции, рабочих мест, открытие дополнительных кабинетов. Недавно независимая Чуйская экологическая 
лаборатория проводила комплексное обследование и подтвердила, что хвосты фабрики также относятся к самому 
безопасному – пятому классу". 
Контроль над соблюдением санитарно-экологических норм на Джеруе осуществляется ежедневно. 
Хвостохранилище построено с применением современных технологий и композитных материалов и не имеет 
аналогов в стране. Для обезвреживания отходов производства закуплены экопечи. 
В компании справились с проблемой пыли на дороге при перевозке руды из карьера на фабрику – для 
пылеподавления используются специальные экологические присадки. В планах – внедрение безотходного горного 
производства, использование хвостовых отходов в качестве строительного материала. 
"Альянс Алтын" внедряет на Джеруе передовой международный опыт в части промышленной безопасности и 
охраны труда. В компании постоянно следят за соблюдением техники безопасности при выполнении всех видов 
работ, привлекают специалистов с многолетним опытом, регулярно повышают квалификацию сотрудников. 
Занятия ведутся в учебном центре при ЗИФ. 
Разработан регламент подбора персонала, за отбором следит специальная комиссия. В 2022 году в "Альянс Алтын" 
принято 189 сотрудников. Всего компания обеспечивает работой 1305 человек, включая 518 работников подрядных 
организаций. 97% из них – кыргызстанцы. Все работники имеют равные возможности для профессионального и 
карьерного роста. 
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В 2022 году на Джеруе велась активная работа по увеличению парка горнотранспортного и вспомогательного 
оборудования. Закуплено и введено в эксплуатацию более 50 единиц современной техники – это 
высокопроизводительные экскаваторы, самосвалы грузоподъемностью 55 и 25 тонн, грейдер, снегоуборочные и 
поливальные машины, буровые станки. Парк дорожной техники, куда входят 90 единиц, оказывает минимальное 
воздействие на окружающую среду. 
Особое внимание "Альянс Алтын" уделяет поддержке жителей Таласской области. Начиная с 2016 года, фондом 
компании по семи траншам переведено 900 миллионов сомов. 60% из них направлено на кредитование 
сельхозотрасли, 40% – на грантовой основе для решения социальных вопросов. В 2022 году реализовано 163 
проекта на 147,5 миллиона сомов. Так, для фермеров закуплено шесть комбайнов, восстановлен сахарный завод в 
селе Ак-Дебе, в больнице Таласа установлено инкубаторное оборудование. "Альянс Алтын" помог восстановить 
после пожара школу в селе Суулу-Маймак и передал кыргызстанской милиции 18 новых автомобилей. 
"За 11 месяцев 2022 года на развитие и содержание инфраструктуры "Альянс Алтын" выплатил в бюджет 
Таласской области 615 миллионов сомов. Из них 50% – в Фонд развития Таласской области, 30% – в Фонд развития 
Таласского района и 20% – в Фонд развития Бекмолдоевской сельской управы", – сказал полномочный 
представитель Президента КР в Таласской области Бакытбек Нарбеков. 
"Альянс Алтын" помог в улучшении внутренних дорог области, ирригационных сетей, озеленении, участвовал в 
работах при строительстве и реконструкции спортивных сооружений. А на возведение мусоросортировочного 
завода в Таласе Фонд развития "Альянс Алтын" выделил 6 миллионов сомов на 5 лет без процентов. 
"В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию крупной швейной фабрики в Таласе. Там будет около тысячи 
рабочих мест. В Манасском районе планируется создание крупного фермерского хозяйства. Также в планах 
строительство мини-ГЭС. С 2023-го планируем принять стратегическую задачу Фонда на строительство одного 
крупного социального объекта на ежегодной основе". 
 
Для справки: Название компании: Альянс Алтын, ОсОО Адрес: 720040, Кыргызская Республика, Бишкек, пр. 
Чингиза Айтматова, 48 Телефоны: +710996(312)975501 E-Mail: office@alliance-altyn.kg Web: http://www.alliance-
altyn.kg Руководитель: Рахматов Сабир Нарынбекович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Фонд развития Альянс Алтын Адрес: 720000, Кыргызская Республика, Талас, 
ул. Бердике Баатыра, 295А Телефоны: +710996(3422)52801 E-Mail: bakubattalas@gmail.com Web: https://bakubat.kg 
Руководитель: Таиров Шайлообек Маматисаевич, генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын»-представитель 
учредителя Фонда (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Турция стала основным импортером кыргызского золота в 2022 году. 
За 11 месяцев прошлого года Кыргызстан экспортировал 88,4 килограмма золота в Турцию и Объединенные 
Арабские Эмираты. Такие данные приведены в последнем отчете Нацстаткома о взаимной торговле. 
Львиная доля этого объема за период с января по ноябрь 2022 года была куплена Турцией — более 83,5 килограмма 
на сумму 789 тыс. 654 доллара. В ноябре в эту страну было поставлено 19 килограммов драгметалла, общая 
стоимость оценена примерно в 180,1 тыс. долларов США. Это 9,47 доллара за грамм. 
ОАЭ за 11 месяцев прошлого года купили почти 5 килограммов драгоценного металла на 296 тыс. долларов США. 
В ноябре новых сделок по золоту с ОАЭ не было. Отметим, что арабские партнеры оценили кыргызский 
драгметалл по цене, приближенной к стоимости золота на Лондонской бирже драгметаллов (LMBA), заплатив 59,2 
долларов за каждый купленный грамм. (KABAR 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Кумтор" в 2025 году может остановиться, заявил Тенгиз Болтурук (Кыргызстан). 
Экс-глава компании рассказал, что планировалось выставить ее акции на международной бирже. Продажа 30 
процентов акций помогла бы решить ряд проблем и запустить несколько важных проектов. 
Есть риск, что в 2025 году рудник Кумтор придется остановить по причине заполнения хвостохранилища. Об этом 
говорится в открытом письме бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани", экс-главы 
упраздненного холдинга "Наследие великих кочевников" Тенгиза Болтурука, который сейчас находится под 
стражей. Письмо опубликовал его адвокат Кайсын Абакиров. 
Болтурука задержали 13 сентября прошлого года. До этого Счетная палата выявила в КГК финансовые нарушения, 
после чего он был отстранен от должности. После проверки работы компании Генпрокуратура возбудила три 
уголовных дела. 
"Если сейчас не начать разработку тщательно продуманной и прагматичной стратегии развития Кумтора, то в 2025 
году рудник остановится из-за заполнения хвостохранилища. Через семь лет закончатся фактически 
подтвержденные запасы золота. Указанные обстоятельства могут серьезно ударить по имиджу руководства страны, 

mailto:office@alliance-altyn.kg?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
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так как именно благодаря усилиям президента удалось вернуть Кумтор в собственность народа Кыргызстана", — 
говорится в письме. 
По словам Болтурука, сегодня на Кумторе ощущается серьезная нехватка геологов-разведчиков, геотехников, 
инженеров-исследователей, подземных горных инженеров, проектных инженеров и менеджеров. Раньше эти 
позиции закрывали зарубежные специалисты и консультанты, а сейчас нужно срочно готовить национальные 
кадры. 
Кроме того, экс-глава КГК заявил, что были проведены предварительные переговоры и подготовка компании к 
выходу на биржу в Сингапуре. Ее ожидаемая оценка на бирже составила бы 6-7 миллиардов долларов в 2024 году. 
Болтурук отметил, что продажа 30 процентов акций за 1,8-2,1 миллиарда долларов поможет устранить дефицит 
госбюджета на ближайшие три года и позволит: 
провести интенсивную геологоразведку на Кумторе и вокруг месторождения, увеличить запасы золота до 600 тонн, 
то есть продлить срок эксплуатации рудника на 30 лет; 
запустить на Кумторе новую золотоизвлекательную фабрику и новый подземный рудник, полностью переработать 
и освободить существующее хвостохранилище и обновить инфраструктуру без привлечения внешнего инвестора; 
за счет прибыли Кумтора профинансировать крупнейшие промышленные проекты (Жетим-Тоо, Балачычкан, Сары-
Джазская ГЭС и другие), ежегодно отчисляя на них до 250 миллионов долларов. (Sputnik Кыргызстан 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров: В 2021 мы получили 
от "Кумтора" 10 тонн, в 2022 году - 17,2 тонн золота. 
 
По данным НБКР, у нас сейчас остается более 40 тонн чистого золота. 
Мы доказали, что мечты можно воплотить в реальность. Удалось запустить крупные проекты, 
которые долгие годы не могли простаивали. Месторождение "Кумтор" - локомотив нашей 
экономики, был возвращен народу Кыргызской Республики. Это, несомненно, войдет в 
историю суверенного Кыргызстана. Об этом заявил Председатель Кабинета Министров 
Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики 
Акылбек Жапаров в ходе республиканского совещания с главами областных государственных 
администраций и органов местного самоуправления.  
Глава Кабмина добавил, что от горнодобывающего сектора поступило 48,3 млрд сомов, что более чем в два с 
половиной раза больше по сравнению с предыдущими годами (в 2019 поступило 13 млрд сомов).  
"В 2021 мы получили от "Кумтора" 10 тонн, в 2022 году эта цифра составляла 17,2 тонн золота, при этом по 
данным Национального банка, у нас сейчас остается более 40 тонн чистого золота. Отныне, крупные 
месторождения будут разрабатываться нашим государством, а их доходы будут расходоваться на нужды народа, на 
реализацию стратегических проектов", - подчеркнул Акылбек Жапаров (www.gov.kg). 
 
Для справки: Название компании: Кумтор Голд Компани, ЗАО (Kumtor) Адрес: 720031, Кыргызская Республика, 
Бишкек, ул. Ибраимова, 24 Телефоны: +710996(312)900707; +710996(312)900808 Факсы: +710996(312)591526 E-
Mail: Info@kumtor.com Web: https://www.kumtor.kg/ru Руководитель: Баденхорст Деон, президент (20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Республика Узбекистан 
 

В управлении узбекистанского АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" обсуждаются 
разработка и реализация "Дорожной карты" по соответствию международным стандартам. 
 
23-26 января 2023 года в Управлении Акционерного общества "Навоийский горно-
металлургический комбинат" проходят встречи руководства и специалистов комбината с 
представителями международной консалтинговой компании SRK Consulting. 
На встречах состоится обсуждение общей стратегии разработки и реализации "Дорожной 
карты" по приведению деятельности АО "НГМК" в соответствие с Принципами 
ответственного подхода к добыче золота (RGMP) Всемирного совета по золоту и 
Международным кодексом по обращению с цианидом (ICMC). 
Необходимо отметить, что компания SRK Consulting в октябре 2022 года была назначена 
для выполнения аудита соответствия производственных объектов комбината, 
расположенных в Узбекистане, Принципам ответственного подхода к добыче золота (RGMP) и Международному 
кодексу по обращению с цианидами (ICMC). Для выполнения аудита консалтинговая компания собрала команду 
международных и местных специалистов. 
23 января – в первый день встреч руководства и специалистов АО "НГМК" с представителями компании SRK 
Consulting представлен промежуточный отчет о первом аудите, выполненного на данный момент. Основной целью 
данного аудита является разработка дорожной карты для достижения соответствия вышеуказанным 
международным стандартам. 
Как показал аудит, к основным направлениям, требующим внимания в 2023 и 2024 годах, относятся принципы 
ведения бизнеса, безопасность и охрана здоровья, обращение с цианидом, рациональное использование водных 
ресурсов, экологическая и социальная оценка воздействий, воздействие на местные сообщества, перспективное и 
текущее взаимодействие с местным населением, биоразнообразие и адаптация к изменениям климата. 
Обсуждение общей стратегии разработки и реализации "Дорожной карты" продолжится до 26 января. 
 
Для справки: Название компании: Навоийский горно-металлургический комбинат, АО (Навоийский ГМК, НГМК) 
Адрес: 210100, Республика Узбекистан, Навоийская область, Навои, ул. Навои, 27 Телефоны: +710998(792)277164; 
+710998(792)277154; +710998(792)277605 Факсы: +710998(792)277566 E-Mail: info@ngmk.uz Web: 
https://www.ngmk.uz/ru Руководитель: Санакулов Кувандик Санакулович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

АГМК: объем производства молибдена будет увеличен (Узбекистан). 
 
Указом Президента "О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы" на 
Алмалыкский горно-металлургический комбинат возложен ряд задач, в числе которых – 
дальнейшее развитие научно-производственного объединения по производству редких 
металлов и твердых сплавов на 2022-2024 годы, а также освоение здесь новых видов 
продукции. 
Одна из основных задач, предусмотренных в этом направлении – увеличение в 2023 году 
мощностей по производству молибдена с 800 тонн до 1200 тонн. Для этого на 
медеплавильном заводе начато расширение цеха по производству редких металлов. 
Имеющиеся печи были способны переработать 2983 тонны в год промпродукта 
молибденового (ППМ) с содержанием молибдена в нем не менее 36%. Однако специалисты 
АГМК подсчитали, что согласно концепции развития АО "Алмалыкский ГМК" с выходом 
производительности до 400 тысяч тонн по катодной меди и строительством обогатительных фабрик №3 и №4, 
существующих мощностей ЦПРМ со временем будет недостаточно для переработки образующегося ППМ. 
По предварительным расчетам с учетом мощностей новых обогатительных фабрик количество общего 
производства ППМ в 2031 году достигнет до 7840 тонн в год. 
С учетом этого факта и было предложено поэтапное расширение мощностей ЦПРМ МПЗ по переработке ППМ с 
выходом в 2030 году до 7840 тонн в год. 
Производственно-техническим советом АГМК было решено установить в цехе дополнительные - пятую и шестую - 
печи. 
Как рассказал начальник цеха Иззатулла Данияров, сейчас в дополнение к уже действующим 4 печам здесь 
строятся еще 2 печи. Их сдача в эксплуатацию намечена на март текущего года. Новые печи характерны тем, что 
изготовлены на самом комбинате, а именно – на центральном ремонтно-механическом заводе. При этом их 
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производственная мощность на 30% превышает мощность уже имеющихся. Монтаж оборудования выполняют 
работники треста "Олмалиметаллургкурилиш" АГМК. АУП разработал систему автоматизации управления двух 
печей с визуализацией процесса. 
В нашем цехе будет перерабатываться полуфабрикат, полученный на пока еще строящейся в рамках инвестпроекта 
"Освоение месторождения "Ёшлик I" медной обогатительной фабрике №3. Параллельно с установкой печей в 
ЦПРМ строится склад хранения полуфабрикатов. 
Основная продукция цеха – огарок промпродукта молибденового и аммония рениево-кислого (перрената аммония). 
Из-за снижения содержания молибдена в руде ожидается, что в дальнейшем содержание молибдена в 
промпродукте составит не менее 25% и рения в перренате аммония будет обеспечено на уровне требований 
стандартов, т.е. не менее 69,3%. 
При этом огарок ППМ будет для глубокой переработки направляться в НПО по производству редких металлов и 
твердых сплавов, а большая часть перрената аммония – реализовываться на экспорт. 
Надо отметить, что вся продукция цеха пользуется большим спросом. Так, молибден является обязательной 
составляющей при легировании конструкционной стали, изготовлении технологического оборудования из 
молибденистой стали, а также в качестве изделий из молибден-металлических сплавов и катализаторов в 
химической промышленности. 
Перренат аммония применяется при напылении лопастей турбин (газотурбинных установок и авиационных 
двигателей), в качестве катализаторов в нефтехимии и других огнестойких сплавах. 
 
Для справки: Название компании: Алмалыкский горно-металлургический комбинат, АО (АГМК, Алмалыкский 
ГМК) Адрес: 110100, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Алмалык, ул. Амира Темура, 53 Телефоны: 
+710998(78)1419099 Факсы: +710998(78)1419033 E-Mail: info@agmk.uz Web: http://www.agmk.uz/ Руководитель: 
Хурсанов Абдулла Халмурадович, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.01.23) 
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АГМК закупает в Германии конвейера (Узбекистан). 
 
Алмалыкский горно-металлургический комбинат приобретает у Германии 54 конвейера для 
выработки медной руды. 
Комбинат заказал партию тяжёлых конвейеров у компании AUMUND Fordertechnik, 
сообщает Global Mining Review. Заказ стал крупнейшим с момента основания для 
производителя техники AUMUND Fordertechnik. 
Как отметил главный технолог проекта медной обогатительной фабрики-3 Мухриддин 
Нуриддинов, 48 из этих пластинчатых цепных конвейеров будут использоваться на складе 
крупнодробленой руды МОФ-3, на участках среднего дробления и грохочения. Оставшиеся 6 
предназначены для дробилок ККД 1500/180 на базе рудника "Ёшлик I". 
Шесть конвейеров будут размещены у первичных дробилок. Оставшиеся ленты будут 
обслуживать штабели руды, вторичные дробилки и вторичные экраны. 
В зависимости от назначения ширина ленты будет составлять от 1,6 до 2,4 метров. Самый маленький конвейер 
может транспортировать 714 тонн медной руды в час, самый крупный — 6 тысяч тонн. 
Для справки. Летом 2022 года финская "Metso Outotec" подписала с АГМК соглашение о поставке оборудования 
более чем на 100 млн евро. Технологическое оборудование, поставляемое мировым лидером в области технологий 
устойчивого развития, предназначено для использования на месторождении "Ёшлик I". 
 
Для справки: Название компании: Алмалыкский горно-металлургический комбинат, АО (АГМК, Алмалыкский 
ГМК) Адрес: 110100, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Алмалык, ул. Амира Темура, 53 Телефоны: 
+710998(78)1419099 Факсы: +710998(78)1419033 E-Mail: info@agmk.uz Web: http://www.agmk.uz/ Руководитель: 
Хурсанов Абдулла Халмурадович, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.01.23) 
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Инвестиционные проекты в промышленном 
строительстве 

 

Республика Казахстан 
 

Расширить пул индустриальных проектов поручил Премьер-Министр Казахстана. 
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития в 
короткие сроки расширить пул индустриальных проектов, передает корреспондент МИА "Казинформ". 
Как подчеркнул Премьер-Министр, диверсификация экономики является одной из основных задач МИИР РК, а 
именно создание новых производств в обрабатывающей промышленности. 
"По итогам прошлого года, введено 160 индустриальных проектов на сумму свыше 2 трлн тенге. На этот год планы 
по вводу проектов снижены: всего 149 проектов на сумму 1,1 трлн тенге. Я считаю, что снижать темпы 
диверсификации экономики недопустимо. Перед нами стоит задача обеспечить устойчивый рост ВВП страны с 
выходом на 4-5% ежегодного роста. В достижении данной задачи важную роль играет промышленность. Поэтому 
министерству совместно с акиматами регионов в короткие сроки необходимо расширить пул проектов, 
реализуемых в индустриальной сфере", - сказал Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания коллегии 
Мининдустрии. 
По словам главы Правительства, в ходе визитов в регионы предприниматели инициируют много разных 
интересных проектов. 
"Есть вопросы, связанные с инфраструктурой, энергетикой. Эти вопросы мы должны сообща вместе решать с 
местными исполнительными и другими государственными органами", - считает Премьер-Министр. 
Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев подвел итоги 
деятельности ведомства в 2022 году, отметив, что рост в отрасли составил 1,1%. (Казинформ 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Более 14 тысяч рабочих мест создано в сфере промышленности в Казахстане. 
Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев подвел итоги 
деятельности ведомства в 2022 году, передает корреспондент МИА "Казинформ". 
"В сфере промышленности по итогам 2022 года рост составил 1,1%. В обрабатывающей промышленности объем 
производства вырос на 3,4%. Рост зафиксирован практически во всех секторах", - сообщил Марат Карабаев в ходе 
расширенного заседания коллегии министерства. 
Он проинформировал, какая работа была проделана в целях обеспечения развития обрабатывающей 
промышленности. 
"Принята вся необходимая нормативная база в сфере промышленности. Проработаны законодательные поправки по 
усовершенствованию деятельности СЭЗ. Утверждена программа развития внутристрановой ценности и 
экспортоориентированных производств. Запущены программы льготного автокредитования под 4% и 
сельскохозяйственной техники под 6%", - отметил М. Карабаев. 
Также, по словам министра, в 2022 году продолжена работа по решению проблемы нехватки сырья для 
отечественных переработчиков. 
"По итогам года подписаны 7 соглашений по поставке алюминия для переработки на внутреннем рынке до готовой 
продукции – алюминиевых профилей, кабелей. Установлены изъятия из национального режима при осуществлении 
государственных закупок на товары легкой промышленности, стройиндустрии. В целях увеличения загрузки 
отечественных производителей стальной продукции введены ограничения по вывозу лома и отходов металлов", - 
добавил глава Мининдустрии. 
По его словам, в целях предотвращения нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и 
коммунально-бытового сектора, а также в связи с обнаружением фактов перепродажи твердого топлива из 
приграничных регионов в соседние страны был введен запрет на вывоз угля автомобильным транспортом. 
По информации ведомства, по итогам 2022 года реализованы 160 проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 14,4 
тыс. рабочих мест. 
"В текущем году будет продолжена работа по совершенствованию действующего законодательства в сфере 
промышленного развития. 
Согласно поручению Главы государства, в целях производства продукции среднего и высокого переделов будут 
приняты меры по обеспечению внутреннего рынка базовыми материалами, добываемыми и производимыми на 
территории страны. Также будут приняты отраслевые планы и региональные программы импортозамещения", - 
сказал Марат Карабаев. (Казинформ 18.01.23) 
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Доля продукции казахстанских производителей текстиля, одежды и обуви уменьшилась до 8%. 
По данным Бюро национальной статистики РК, за прошлый год предприятия легкой промышленности страны 
произвели продукции на 178 млрд тенге. Рост в стоимостном выражении составил 27,1% за год, передает МИА 
"Казинформ" со ссылкой на сайт Energyprom.kz. 
Такая высокая динамика обусловлена общей для глобального рынка тенденцией удорожания. В натуральном 
выражении объем казахстанского производства за год увеличился всего на 6%. Положительная динамика есть, но 
рынок потребления в Казахстане рос значительно быстрее, поэтому отечественные товаропроизводители не смогли 
удержать свои и без того невысокие позиции. 
Более половины объема выпуска занимал текстиль, который чаще относится к сырьевым, а не к готовым товарам. 
Одежды было пошито на 61,3 млрд тенге, кожаных изделий (обуви и выделанных шкур) изготовлено на 15,5 млрд 
тенге. 
Из 16 категорий товаров легпрома, по которым отчитываются отечественные предприятия, лишь пять по итогам 
прошлого года просели по объемам — хлопок, хлопчатобумажные ткани, фетр и войлок, валенки и головные 
уборы. 
По остальным позициям казахстанские производители выросли минимум на 11% (мужская верхняя одежда), 
максимум — в три раза (одежда для грудничков). В среднем наблюдался прирост производственных объемов в 
пределах 15%–20%. (Казинформ 25.01.23) 
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Объем производства легкой промышленности в Казахстане вырос на 6%. 
 
В Казахстане по итогам 2022 года объем производства легкой промышленности 
вырос на 6% и составил 178 млрд тенге. Рост наблюдается во всех подотраслях: в 
производстве текстильных изделий на 5,3%, одежды - на 7,8%, кожаной и 
относящейся к ней продукции - на 3,7%. 
На сегодняшний день развитие легкой промышленности является одним из 
приоритетных направлений, поскольку отрасль имеет социальную значимость, 
обеспечивая высокую занятость населения. Особое внимание уделяется новым 
проектам. В 2022 году реализовано 6 инвестиционных проектов на сумму 9,9 млрд тенге с созданием более 560 
рабочих мест. 
К примеру, предприятие по производству ковров и ковровых изделий "Бал Текстиль", расположенный на 
территории специальной экономической зоны "Онтустік", открыл четвертый цех. Ввод в эксплуатацию нового цеха 
по производству ковровых изделий позволил создать порядка 40 новых рабочих мест. Сумма инвестиций – 2,5 млрд 
тенге. 
На сегодняшний день производственные мощности фабрики составляют 4000 тонн полипропиленовой нити в год и 
более 5 млн кв. метров ковров и ковровых изделий. Модельный ряд насчитывает более 1500 уникальных дизайнов, 
в которых используются национальные орнаменты, узоры в стиле постмодерн, хай-тек, авангард, неоклассик и 
другие. 
Продукция фабрики выходит под марками TURAN, Хан-Тенгри, Алатау, Bars, Сарыарка, Улытау, Алаш, Отырар и 
соответствует качеству мирового уровня, о чем свидетельствуют сертификаты соответствия ISO 9001-2009. 
Также в прошлом году расширила производство Актюбинская швейная фабрика, создав 130 рабочих мест. 
Компания работает с 2020 года, обеспечивая сотни клиентов качественной и удобной продукцией по доступным 
ценам. За короткий срок деятельности компания завоевала репутацию надежного поставщика. 
Предприятие гарантирует отличное качество изделий, так как вся готовая продукция проходит многоуровневую 
проверку на соответствие стандартам. В разработке моделей принимают участия квалифицированный штат 
сотрудников, включающий в себя дизайнеров, конструкторов, технологов и профессиональных швей. 
Фабрика Azala Cotton запустила производство смесовой пряжи с созданием 200 рабочих мест. Напомним, компания 
основана в 2017 году с основным профилем деятельности – производство хлопчатобумажной кардной и гребенной 
пряжи. В настоящий момент готовая продукция поставляется на экспорт Восточную Европу, Россию, Турцию и 
Китай. 
Стоит отметить, в целях развития отрасли утверждена Дорожная карта по развитию легкой промышленности на 
2022-2025 годы, которая включает меры по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию сырьевой 
базы и переработки сырья, мерам государственной поддержки, кадровому обеспечению отрасли, маркировке и 
прослеживаемости товаров легкой промышленности, увеличению мощностей отечественных производителей, 
привлечению инвестиций, внедрению мирового опыта и развитие экспорта. 
 
Для справки: Название компании: Бал Текстиль, ТОО Адрес: 160026, Республика Казахстан, Шымкент, 



Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство стран Центральной Азии,  
Кавказа и Республики Беларусь 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 
 

Страница: 36 из 112  

Енбекшинский район, квартал № 264, строение 165, Специальная экономическая зона "ОНТYСТIК" Телефоны: 
+7(7252)921444; +7(7252)249254; +7(7017)123107 E-Mail: info@baltekstil.kz Web: http://baltekstil.kz/ Руководитель: 
Исхахов Талгат Жунисбекович, руководитель  
 
Для справки: Название компании: AZALA Cotton, ТОО Адрес: 160000, Республика Казахстан, Шымкент, 
Сайрамский район, с. Жулдыз, уч. 34, Специальная Экономическая зона "ОНТYСТIК" Телефоны: +7(7252)770976 E-
Mail: azalacotton@mail.ru; order@azalatextile.kz Web: http://azalatextile.kz/ Руководитель: Турсынханов Бекет 
Даулетханович, руководитель (Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау (Казахстан). 
На Тенгизском месторождении, где завершается реализация проектов по расширению, из числа высвобожденных 
сотрудников в Атырауской области были трудоустроены на постоянную работу 2 тысячи 878 человек и направлены 
на обучение 105 человек. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных 
программ Атырауской области Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА "Казинформ". 
"Из числа высвобожденных только в Атырауской области были трудоустроены на постоянную работу 2 тысячи 878 
человек и направлены на обучение 105 человек. В этом году меры по оказанию социальной поддержки 
сокращаемым после завершения проектов на Тенгизе будут продолжены. Мерами занятости мы планируем 
охватить 23 тысячи 476 человек, 9 тысяч 645 человек будут трудоустроены на постоянные рабочие места и 4 
тысячи 179 человек на субсидируемые государством рабочие места", - сообщил Азамат Мамбетов. 
Кроме того, в 2023-2027 годах будет создано более 16 тысяч рабочих мест в реализуемых в области четырех 
крупных инвестиционных проектах. Это "Проект по производству бутадиена", "Производство 
полиэтилентерефталата и очищенной терефталевой кислоты", а также запланированы строительство завода по 
переработке газа на месторождении Кашаган, строительство объединенного газохимического комплекса (второй 
этап – производство полиэтилена). 
"Всего в рамках нацпроекта "Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы" на запланированные меры 
социальной поддержки выделено 3,2 млрд тенге с охватом 33 тысяч 600 человек", - сообщил Азамат Мамбетов. 
(Казинформ 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Американский гигант выбрал место в Казахстане для своего производства. 
Проект планируют запустить в 2025 году 
Американская компания Valmont Industries выбрала место в Казахстане для запуска крупного производства 
на $53 млн. Об этом LS рассказали в Kazakh Invest.  
В ответ на запрос редакции в нацкомпании сообщили, что Valmont Industries изучала два региона для открытия 
производства современных систем орошения. В частности, рассматривались Алматы и Алматинская область. 
"По результатам проведенного анализа компания выбрала земельный участок в индустриальной зоне "Кайрат" в 
Алматинской области", – поясняется в ответе на запрос. 
Отмечается, что проект оценивается в $53 млн. Мощность – до 1 тыс. единиц в год. Работу могут получить более 
200 человек. Предположительно, объект сдадут в эксплуатацию в IV квартале 2025 года. 
Вместе с тем в рамках реализации этого проекта в других регионах планировали запустить демофермы. Согласно 
информации, один из этих объектов уже функционирует в Жамбылской области. Американская компания 
предоставила три дождевальные машины для эксплуатации в демонстрационных целях. Стороны ожидают, что 
проект будет реализован, подчеркнули в нацкомпании. 
Напомним, что было подписано соглашение об инвестициях для запуска производства современных систем 
орошения и создания демонстрационных ферм. (LS (Казахстан) 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Обсуждены вопросы реализации новых проектов на территории СЭЗ Qyzyljar в Казахстане. 
 
В Комитете индустриального развития прошло заслушивание результатов работы за прошлый 
год специальной экономической зоны Qyzyljar. В ходе встречи под руководством 
председателя комитета Ильяса Оспанова озвучены основные показатели деятельности и 
презентованы новые проекты инвесторами. 
К примеру, на территории СЭЗ планируется реализовать проект по производству 
полиграфических красок с созданием 65 новых рабочих мест. Объем инвестиций составляет 
5,471 млрд тенге. 
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Зарубежная компания начала свою деятельность на рынке расходных материалов для производства гибкой 
упаковки в 2009 году. За годы работы компания завоевала репутацию ответственного и надежного партнера, 
обеспечивая безупречное качество поставляемой продукции и технической поддержки клиентов. 
А также второй проект, рассматривается вопрос запуска производства гибкой упаковки с печатью. Планируемый 
объем инвестиций – 5,016 млрд тенге, с созданием порядка 70 новых рабочих мест. 
На сегодняшний день предприятие осуществляет производственную деятельность с помощью собственных 
мощностей. Упаковочные полимерные материалы изготавливаются с применением высококачественного, 
сертифицированного сырья ведущих мировых производителей полимеров. 
В свою очередь председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов отметил важность данных 
проектов и готовность оказывать поддержку при реализации. 
 
Для справки: Название компании: Специальная экономическая зона Кызылжар (Управляющая компания СЭЗ 
QYZYLJAR, ТОО) Адрес: 150000, Республика Казахстан, Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 55А Телефоны: 
+7(700)2590229 E-Mail: sez-qyzyljar@mail.ru Web: https://sezqyzyljar.kz/ Руководитель: Кожахметов Нурбек 
Ниязбекович, директор (Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ТОО KazAzot Prime подписало контракт с Tecnicas Reunidas на проектирование и строительство 
нового аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области Казахстана. 
 
ТОО KazAzot Prime подписало контракт на проектирование и строительство 
нового аммиачно-карбамидного комплекса с испанской компанией Tecnicas 
Reunidas S.A., сообщает пресс-служба компании. 
В тендере на строительство современного высокотехнологичного комплекса 
приняли участие ведущие международные компании, такие как Tecnicas 
Reunidas, Marubeni, Сasale, Maire Tecnimont, MAVEG, Samsung и др. Компания 
"КазАзот" выбрала в качестве победителя испанскую компанию Tecnicas Reunidas. 
По условиям контракта стоимостью 16,75 млн евро компания Tecnicas Reunidas выполнит базовый проект в течение 
12 месяцев. После завершения 1-го этапа иностранные специалисты продолжат работу по договору EPC. Согласно 
ему, испанская компания организует поставку оборудования, обеспечит контроль строительно-монтажных работ, 
обучение персонала и пуско-наладочные мероприятия. 
Аммиачно-карбамидный комплекс с общим объемом инвестиций около $1 млрд будет расположен в специальной 
экономической зоне "Морпорт Актау" в Мангистауской области. Расположение завода объясняется тем, что 
приоритетным видом деятельности на территории СЭЗ является производство продуктов химической 
промышленности. Планируемый срок завершения строительства – 4-й квартал 2026 года. 
Проект станет значимым элементом стратегии Компании, направленной на укрепление продовольственной 
безопасности, промышленного и экспортного потенциала Республики Казахстан. На сегодняшний день завод 
"КазАзот" производит 400 тысяч тонн аммиачной селитры в год. После ввода в эксплуатацию новых мощностей 
предприятие станет крупнейшим комплексом по производству минеральных удобрений в Республике Казахстан. 
Общий объем продукции, включая карбамид и аммиачную селитру, составит около 1,5 млн тонн в год, что 
позволит полностью удовлетворить потребности отечественных аграриев и промышленных предприятий в 
качественных азотных удобрениях. Это также позволит увеличить объем экспортной продукции и укрепит позиции 
Компании на международном рынке. 
Реализация данного проекта приведет к созданию новых рабочих мест в регионе. При строительстве завода будет 
задействовано 1,5 тысячи временных работников. После реализации проекта запланировано 800 постоянных 
рабочих мест. Вместе с тем новый завод станет кузницей квалифицированных кадров для смежных отраслей 
промышленности. 
Обеспечение экологической безопасности является одним из основных приоритетов Компании в ежедневной 
работе и при реализации проектов. Применение наилучших доступных технологий позволит исключить негативное 
воздействие на окружающую среду. Предполагается организация бессточной системы очистки образующихся 
отходов с повторным их использованием в производственном цикле. 
Для справки: 
KazAzot Prime входит в состав Группы компаний АО "КазАзот", крупнейшего предприятия в Республике Казахстан 
по выпуску азотных минеральных удобрений. Предприятие расположено в г.Актау в Мангистауской области. 
В 2012-2014 годы в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития 
предприятием проведена модернизация цехов. Основное сырье – природный газ. Природный газ АО "КазАзот" 
получает с собственного газового месторождения "Шагырлы-Шомышты". 75% от общей потребности 
электроэнергии "КазАзот" вырабатывает с помощью построенной и введенной в эксплуатацию в 2018 году 
собственной газопоршневой электростанции на 38,9 МВт. 
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Рынок сбыта продукции: Казахстан, страны ЕС, СНГ, Азия. Основными потребителями в Казахстане являются 
сельхозтоваропроизводители. 
Tecnicas Reunidas S.A. – ведущая международная компания по реализации инженерных проектов, разработке 
промышленных установок для производства экологически чистого топлива и нефтехимической продукции, 
производстве и переработке природного газа, а также на продвижении инженерных технологий с низким уровнем 
выбросов углерода, таких как "зеленый водород", секвестрация и улавливание CO2, биотопливо, регенерация 
отходов и т.д 
 
Для справки: Название компании: КазАзот, АО Адрес: 130000, Республика Казахстан, Актау, Промзона а/я 494 
Телефоны: +7(7292)579814 Факсы: +7(7292)579860 E-Mail: kazazot@kazazot.kz; azot@kazazot.kz Web: 
http://www.kazazot.kz Руководитель: Маулешев Арман Ахметжанович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Tecnicas Reunidas, S.A. (TRSA) Адрес: Cl. Arapiles 13-14, 28015, Madrid, Spain 
Телефоны: +71034(91)5920300 E-Mail: tr@tecnicasreunidas.es; empleo@tecnicasreunidas.es Web: 
https://www.tecnicasreunidas.es/en Руководитель: Llado Juan Arburua, Chairman and CEO  
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания СЭЗ Морпорт Актау, АО Адрес: 130000, Республика 
Казахстан, Мангистауская область, Актау, промзона, субзона №3 Телефоны: +7(7292)204030 E-Mail: info@sez.kz 
Web: https://www.sez.kz/ru Руководитель: Кабашев Асхат Тлеубекович, председатель Правления (Газета Лада (г. 
Актау) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Мангистауской области Казахстана хотят построить заводы. 
В Мангистауской области на 2023 год запланирован ввод девяти производств. Среди них запуск заводов в 
химической промышленности и стройиндустрии, передает LS. 
Как сообщили в региональном акимате, на текущий момент все эти девять объектов находятся на стадии 
строительно-монтажных работ. 
До конца этого года планируют открыть завод по производству каустической соды и соляной кислоты на 
территории СЭЗ "Морпорт Актау". Стоимость – 28 млрд тенге. Ожидается, что на объекте наладят выпуск 40 тыс. 
тонн каустической соды, 60 тыс. тонн соляной кислоты, 20 тыс. тонн хлористого кальция, 4,7 тыс. тонн гипохлорит 
натрия. 
В регионе строят предприятие по производству химреагентов. Мощность – 3 тыс. тонн продукции в год. Проект 
оценивается в 1,9 млрд тенге.  
Также ожидается старт завода по выпуску сульфата калия, соляной кислоты и хлорида кальция за 1,7 млрд тенге. 
На этом предприятии будут производить кополимер акриловой кислоты и 2-акриланмидо, 2-
метилпропансульфоновой кислоты – 300 тонн, четвертичный алкилпиридин – 400 тонн, ингибитор коррозии 
концентрат – 350 тонн, деэмульгатор концентрат 19N – 500 тонн в год. 
В области в 2023 году заработает завод по производству антифриза за 2 млрд тенге. Мощность объекта составит 4,8 
тыс. тонн продукции в год. 
Запланирована реализация второго этапа по строительству нефтехимического комплекса мощностью 200 тыс. тонн 
в год. Также запустят вторую очередь завода по нанесению внутренней изоляции труб за 3 млрд тенге. Хотят 
наладить производства опалубочной плиты перекрытия и бетонных изделий, металлоконструкций и 
металлоизделий. И откроют завод по выпуску арматуры. 
Ранее LS писал, что в регионе запустили в 2022 году шесть проектов на 20 млрд тенге. (LS (Казахстан) 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

АО НК "КазМунайГаз": О реализации проекта строительства завода по производству полиэтилена в 
Казахстане. 
 
АО НК "КазМунайГаз" (далее – КМГ или Компания) 
приступило к реализации нефтегазохимического проекта 
"Строительство завода по производству полиэтилена 
мощностью 1,25 млн тонн в год" (далее – проект 
полиэтилена) в связи с последним публикации в СМИ и 
поступившие запросы публикует следующую информацию о реализации. 
Полиэтиленовый проект реализуется в рамках национального проекта "Стабильный экономический рост, 
направленный на повышение благосостояния казахстанцев". Данный проект также отвечает долгосрочным 
стратегическим целям КМГ, таким как повышение эффективности цепочки добавленной стоимости, 
диверсификация бизнеса и расширение портфеля продукции, производимой из углеводородного сырья. 
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Одной из основных задач КМГ и нефтегазовой отрасли Казахстана является переработка и коммерциализация 
повторно закачиваемого попутного газа, особенно газа с крупных нефтегазовых проектов (Тенгиз, Кашаган и 
Карашиганак). В этой сфере в Казахстане реализуется ряд проектов, в том числе по переработке пропана 
(производство полипропилена), этана (производство полиэтилена) и бутана (производство бутадиена) из газа на 
месторождении Тенгиз, а также строительство газоперерабатывающего заводы на месторождении Кашаган. 
В настоящее время построен и введен в эксплуатацию завод по производству полипропилена, расположенный 
вблизи месторождения Тенгиз в особой экономической зоне Карабатан Атырауской области. КМГ принадлежит 
49,5% этого предприятия. 
Здесь же планируется разместить полиэтиленовый комплекс. 
Помимо эффективного расположения проекта рядом с производством сырья, основными факторами его 
конкурентоспособности являются (1) высокий уровень этановых фракций в сырье (до 14%), (2) стоимость сырья 
материалов, (3) снижение затрат на инфраструктуру за счет разделения их между несколькими проектами, (4) 
расположение и доступ к основным рынкам сбыта, (5) многолетний опыт и экспертиза в реализации масштабных 
проектов строительства и модернизации перерабатывающих производств КМГ. 
Полиэтилен является основным сырьем, используемым в производстве труб для газа, горячих и холодных 
жидкостей, пленок всех марок (пищевых, упаковочных материалов, пакетов и др.), различной тары больших и 
малых размеров, оснований, ящиков и др. продукты. 
Готовую продукцию планируется экспортировать вместе с внутренним рынком. Емкость внутреннего рынка 
достигает 180 тыс. тонн в год с ежегодным ростом на 4%. Целевые экспортные рынки включают страны СНГ, 
Китай, Турцию и страны Европы. В этих странах ожидается рост спроса на полиэтилен, в том числе за счет 
импорта. Казахстан расположен на пересечении транспортных коридоров Азии и Европы, имеет эффективное 
торгово-экономическое и стратегическое положение. 
На данный момент подготовлено ТЭО полиэтиленового проекта по международным стандартам, ожидается, что 
проектно-сметная документация будет подготовлена в этом году. 
Подписаны лицензионные соглашения с мировыми лидерами отрасли Chevron Phillips Chemical и Univation 
Technologies на производство полиэтилена по технологиям MarTECH® ADL и UNIPOL™ PE Process 
соответственно, что позволит производить широкий ассортимент продукции. , в том числе полиэтилен высокой 
плотности премиум-класса, пользующийся неизменно высоким спросом во всем мире. 
Учитывая техническую сложность проекта, потребность в большом капитале и ряд других факторов, 
полиэтиленовый проект планируется реализовать в партнерстве с другими игроками отрасли, что будет выгодно 
всем участникам. 
Прорабатывается вопрос финансирования полиэтиленового проекта, он предполагает привлечение заемных и 
собственных средств компании. 
Полиэтиленовый проект находится на ранних стадиях реализации, и окончательное инвестиционное решение будет 
приниматься с учетом всех объективных факторов, включая рентабельность и экономическую устойчивость. Для 
оценки своей экономической устойчивости КМГ предъявляет требования к минимальной рентабельности и 
ликвидности инвестиционных проектов. 
Реализация полиэтиленового проекта принесет значительный социально-экономический эффект для страны. Завод 
поможет сохранить социальную стабильность в регионе и создать новые рабочие места. В частности, в период 
строительства будет создано около 8 тысяч рабочих мест, а в период эксплуатации – 875 постоянных рабочих мест. 
Его вклад в ВВП страны оценивается в 1,2%. 
В случае принятия положительного решения реализация полиэтиленового проекта позволит повысить 
эффективность и диверсификацию бизнеса компании, а также повысить конкурентоспособность экономики страны 
в целом за счет производства технологичных и высокомаржинальных продукты. 
В КМГ отметили, что сведения о деятельности компании, отнесенные к коммерческой тайне или незавершенным 
проектам, не могут быть обнародованы. КМГ публично публикует всю важную информацию о своей деятельности 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также правилами фондовых бирж AIX и KASE 
(простые акции и еврооблигации) или LSE (еврооблигации). В дальнейшем Компания оставляет за собой право не 
публиковать информацию, кроме информации, регламентированной запросом. 
 
Для справки: Название компании: Национальная компания КазМунайГаз, АО (НК КазМунайГаз) Адрес: 010000, 
Республика Казахстан, Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, 8, административное здание «Изумрудный 
квартал», блок «Б» Телефоны: +7(7172)976101; +7(7172)786559; +7(7172)786101 Факсы: +7(7172)976000; 
+7(7172)786000 E-Mail: astana@kmg.kz Web: https://www.kmg.kz Руководитель: Мирзагалиев Магзум Маратович, 
председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Глава КМГ встретился с руководством компании Lummus Technology (Казахстан). 
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Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев 25 января в Астане провел переговоры с 
президентом и главным исполнительным директором Lummus Technology LLC Леоном де Брюном. 
М.Мирзагалиев отметил, что КМГ и Lummus успешно взаимодействуют на заводе ТОО "KPI Inc." в Атырау, где 
американская компания является лицензиаром по процессу дегидрирования пропана и производства 
полипропилена по технологии Novolen. 
В свою очередь представители Lummus проинформировали казахстанскую сторону о планах по выходу завода KPI 
на проектную мощность и достижению необходимых показателей. 
"Нефтегазохимия — это новое приоритетное направление нашей компании. Мы намерены активно развивать 
производства в области переработки нефти и газа для создания широкого ряда продукции с добавленной 
стоимостью", — отметил М.Мирзагалиев. 
Кроме того, стороны обсудили реализацию проекта по производству бутадиена, в рамках которого между 
компаниями заключены соглашения по технологии дегидрирования бутана и извлечения бутадиена для 
последующего производства синтетических каучуков. Отметим, что в настоящее время ведется проектирование 
будущего завода. 
Отдельно участники переговоров остановились на вопросах развития рынка нефтегазохимической продукции и 
мировых трендах. Американская сторона представила руководству КМГ информацию о новых технологических 
разработках в данной области. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Председатель Правления КМГ М.Мирзагалиев подвел итоги деятельности компании за 2022 год 
(Казахстан). 
 
Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум 
Мирзагалиев 20 января провел расширенное совещание с 
руководителями дочерних и зависимых организаций. 
Мероприятие состоялось в новом формате выездной встречи, 
в ходе которой глава компании представил видение её 
дальнейшего развития и ключевые приоритеты в условиях новых глобальных вызовов.  
Также были обсуждены итоги 2022 года, основные проблемные вопросы и планы на ближайший период, 
заслушаны отчеты руководителей дочерних организаций. 
В рамках встречи М.Мирзагалиев подчеркнул, что с учетом обнаружения новых залежей по ряду месторождений 
важно и дальше наращивать темпы добычи энергоресурсов для своевременного выполнения всех обязательств 
перед государством и акционерами.  
Было отмечено, что на сегодня у компании сформирована долгосрочная стратегия по геологоразведке, в планах — 
прирастить запасы за счет органического и неорганического роста. 
С этой целью на текущий год было поручено: 
— Провести сейсморазведочные работы 3D на участке Аль-Фараби; 
— Провести подготовительные работы для старта бурения на участке Абай в 2024 году; 
— Начать бурение на участках Каратон Подсолевой и Тургай Палеозой; 
— Начать реализацию проекта по Геологическому изучению недр (ГИН) на пяти новых перспективных 
региональных участках в пределах основных нефтегазовых бассейнов РК. 
Компании "Озенмунайгаз" было поручено ускорить работы, запланированные на 2023 год по реабилитации 
месторождений Узень и Карамандыбас. 
В области транспортировки энергоносителей глава компании выделил важность совместного проекта с Abu Dhabi 
Ports Group, соглашение о котором было подписано в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ. 
"Это очень перспективный проект: по сути, речь идет о создании крупного транспортно-логистического хаба в 
Каспийском регионе", — сказано в докладе. 
Кроме того, М.Мирзагалиев обратил внимание на необходимость бесперебойной работы всех НПЗ для обеспечения 
внутреннего рынка нефтепродуктами. 
Отдельно были затронуты вопросы социальной ответственности компании, в частности строительства нового 
опреснительного завода в Мангыстауской области и реконструкции магистрального водовода "Астрахань-
Мангышлак". 
"Социальное самочувствие граждан в регионах присутствия компании — важнейший приоритет нашей работы. В 
этом ключе обеспечение населения чистой питьевой водой служит серьезным показателем нашей эффективности. 
Это прямое поручение Главы государства, и его нужно выполнить в сроки", — добавил глава "КазМунайГаза". 
Кроме того, были отмечены перспективы развития нефтегазохимии: "Это новое направление нашей деятельности, 
которое может оказать серьезное положительное влияние на всю экономику страны. Мы успешно запустили 
газохимический комплекс по производству полипропилена. Теперь на очереди — строительство газохимического 
комплекса по выпуску полиэтилена".  
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Также председатель Правления нацкомпании остановился на вопросах экологии и реализации "зеленых проектов", 
поручив ускорить работы по утилизации исторических нефтеотходов и достижению нулевого уровня регулярного 
факельного сжигания газа до 2030 года. 
Была отмечена особая значимость своевременного завершения строительства гибридной станции (солнце+ветер) в 
Мангистауской области совместно с ENI мощностью в 120 МВт. 
"Хочу заострить ваше внимание на том, что мы будем жестко наказывать всех подрядчиков, уличенных в фактах 
умышленного и несанкционированного размещения нефтеотходов", — резюмировал М.Мирзагалиев. 
 
Для справки: Название компании: Национальная компания КазМунайГаз, АО (НК КазМунайГаз) Адрес: 010000, 
Республика Казахстан, Астана, Есильский район, ул. Д. Кунаева, 8, административное здание «Изумрудный 
квартал», блок «Б» Телефоны: +7(7172)976101; +7(7172)786559; +7(7172)786101 Факсы: +7(7172)976000; 
+7(7172)786000 E-Mail: astana@kmg.kz Web: https://www.kmg.kz Руководитель: Мирзагалиев Магзум Маратович, 
председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Alarko Holding рассматривает возможность реализации новых инвестпроектов в Казахстане. 
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом турецкой компании Alarko Holding 
Йылдызом Умит Нури, на которой обсуждены перспективы реализации новых инвестпроектов в сферах 
энергетики, ж/д- и автодорожного строительства, очистки воды, переработки отходов и др. 
Глава Правительства отметил большую значимость участия Alarko Holding в реализации ряда крупных 
инфраструктурных проектов в Казахстане. В частности, в настоящее время успешно завершается проект по 
строительству БАКАД в Алматинской области. 
"Как мне известно, компания готова использовать высвобождающийся квалифицированный ресурс, парк техники и 
оборудование для реализации других проектов на территории Казахстана. Мы готовы детально обсудить 
дальнейшие перспективы нашего сотрудничества", — сказал Алихан Смаилов. 
Премьер-Министр добавил, что актуальный инвестиционный пул республики содержит порядка 850 перспективных 
проектов в различных отраслях экономики. 
Со своей стороны, Йылдыз Умит Нури отметил готовность детально проанализировать данный пул и проработать с 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития окончательный перечень потенциальных проектов. 
По итогам встречи достигнута договоренность продолжить переговоры в ближайшее время. 
Справочно:  
Alarko Holding является одной из крупнейших строительных компаний Турции. За 30-летний период работы в 
Казахстане она реализовала проекты по реконструкции Международного аэропорта в Астане, строительству медно-
обогатительного завода, подвесного моста через реку Иртыш и ряда ключевых автодорог республиканского 
значения. (Сайт Премьер-Министра Республики Казахстан 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Сумма привлеченных инвестиций в Алматы составила 1,4 трлн тенге (Казахстан). 
Об этом аким Алматы Ерболат Досаев сообщил на встрече с жителями Алатауского района, передает inbusiness.kz. 
"Благодаря привлеченным инвестициям в 2022 году в Алматы было создано 57,5 тыс. рабочих мест, в том числе 
40,3 тыс. постоянных (70%). Это явилось основным фактором снижения уровня безработицы до 5,0%. Из них 
каждое пятое рабочее место в было создано в Алатауском районе", – сказал аким города. 
Объем налоговых поступлений в бюджет Алматы за прошлый год составил порядка 1,2 трлн тенге (с ростом на 
42,7%), поступления по Алатаускому району – 73,5 млрд тенге. 
По словам градоначальника, драйвером роста экономики Алматы стала обрабатывающая промышленность. Ее 
объем увеличился на 13% (1487 млрд тенге), показав наибольший рост в Казахстане. 
"Свой существенный вклад в это внес и Алатауский район. В 2022 году объем производства промышленной 
продукции в Алатауском районе благодаря развитию Индустриальной зоны Алматы вырос на 30% и составил 527 
млрд тенге, или 35% от общего объема", – отметил аким города. 
В прошлом году на территории Индустриальной зоны открыли 6 предприятий и 3 малых промышленных парка на 
10,3 млрд тенге. 
Ранее сообщалось, что благодаря росту обрабатывающей промышленности рост экономики Алматы увеличился на 
17%. (Inbusiness.kz 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новые пассажирские вагоны собирают в Петропавловске (Казахстан). 
 
Первые пассажирские вагоны казахстанской сборки выпустили на заводе 
"ЗИКСТО" в Петропавловске, - передает корреспондент 7152.kz. 
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Новые пассажирские вагоны удовлетворяют современным требованиям к дизайну, безопасности, эксплуатационной 
надежности и комфорту пассажиров. Первые пять вагонов созданы по заказу АО "Пассажирские перевозки" при 
поддержке АО "Фонд развития промышленности Казахстана". 
Новые вагоны рассчитаны на 36 спальных мест в девяти купе. Высокая автономность вагонов позволяет 
непрерывно следовать 24 часа. Максимальная скорость 160 километров в час позволит преодолеть расстояние от 
Астаны до Алматы (1354 километров) меньше чем за 10 часов. 
В купе для каждого пассажира предусмотрены два порта USB и две сетевые розетки, это значит, что можно 
заряжать два гаджета одновременно. Холодильник и СВЧ-печь обеспечат высокий уровень сервиса при длительных 
путешествиях. 
Комбинированная система отопления, кондиционирование и вентиляция воздуха, передовые системы 
водоснабжения и вакуумные туалетные системы – все это гарантирует соблюдение санитарных стандартов. 
Запас прочности новых вагонов таков, что позволит эксплуатировать их в течение 40 лет. Благодаря применению 
современных материалов (инертных сталей, композитных материалов, стеклопластика и полиуретановых эмалей) 
эти вагоны будут выглядеть как новые и через 10 лет. При этом цена нового вагона при равных характеристиках 
будет существенно ниже, чем у других поставщиков, - заявили в "ЗИКСТО". Использование менее дорогих вагонов 
позволит оборудовать ими большое количество составов, заменив тем самым морально устаревшие вагоны 
советской поры. 
На 2023 год на "ЗИКСТО" запланировано строительство нового производственного корпуса площадью 6000 
квадратных метров. Генеральный директор АО "ЗИКСТО" Ренат Шамсутдинов сообщил ранее, что акционеры 
приняли решение снести старые здания на территории предприятия, чтобы начать строительство нового 
производственного корпуса. 
Необходимость столь кардинальных перемен директор объяснил плохой внутренней логистикой. Чтобы не 
перевозить детали из цеха в цех, нужно создать производственную линию, нечто вроде конвейера, чтобы не таскать 
вагон из одного помещения в другое. Это и затраты снизит, и производительность повысит. 
Напомним, что в годы Великой Отечественной войны завод "ЗИКСТО" производил вооружение, а история 
предприятия началась еще в 1895 году в Москве. Тогда вблизи Симонова монастыря инженер Александр Бари 
построил "Котельный завод А. В. Бари", на котором производили стальные котлы, резервуары, 
металлоконструкции и другие клепаные изделия. 
После революции завод национализировали и переименовали в "Государственный котельный завод "Парострой". В 
августе 1941 года предприятие под № 239 было эвакуировано в Петропавловск. 18 сентября запущен первый станок 
и развернуто производство вооружения. В годы войны здесь выпускали 13 видов военной продукции. Вплоть до 
1980-х годов завод считался крупным предприятием оборонно-промышленного комплекса страны. В начале 2000-х 
годов начали выпускать машины и оборудование для сельхозтехники, нефтегазового комплекса, энергетики. С 2008 
году началось производство грузовых вагонов, а с 2023 – пассажирских. (7152.kz) 
 
Для справки: Название компании: ЗИКСТО, АО Адрес: 150004, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, Петропавловск, ул. Заводская, 5 Телефоны: +7(715)2333265; +7(715)2337499 Факсы: +7(715)2331317 E-
Mail: online@ziksto.kz; ziksto@mail.online.kz Web: http://ziksto.kz Руководитель: Шамсутдинов Ренат Назимович, 
генеральный директор (23.01.23) 
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Аким области Абай Казахстана посетил Цементный завод, который был создан на базе 
Семипалатинского цементного завода. 
Аким области Абай Нурлан Уранхаев посетил Цементный завод, который был создан на базе 
Семипалатинского цементного завода. В этом году предприятие отметит свое 65-летие. 
Основное сырье для производства цемента - глину и известняк завод добывает на собственных карьерах. 
Завод - один из самых крупных предприятий в регионе. Цементный завод Семей состоит из четырех 
технологических линий обжига клинкера мокрого способа производства. 
На заводе для упаковки цемента в мешки по 50 кг имеются 2 упаковочные машины HAVER&BOECKER 
(Германия) - с паллетайзером. ADAMS 10, которые имеют ряд преимуществ: отсутствие пыли, удобство при 
транспортировке, длительное хранение. Такая упаковка защищает цемент от осадков и позволяет хранить цемент 
под открытым небом. Есть и собственный вагонный парк. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 3-й 
линии упаковки цемента в мешки по 50 кг, в 2022 году оборудование уже приобрели. 
В период интенсивной отгрузки цемента в 2022 году ввели в эксплуатацию две линии упаковки цемента в мешках 
МКР (биг-бэг) по 1000 кг, на 2023 год запланирован запуск в эксплуатацию 3-й линии по упаковке цемента в мешки 
по 1000 кг. 
На заводе выпускаются марки цемента как: ЦЕМ I 32,5H (М 400), ЦЕМ I 42,5H (М 500), ЦЕМ I 42,5 СС 
(сульфатостойкий). В мае 2022 г. на базе нового подразделения провели монтаж и ввод в эксплуатацию бетонно-
смесительного узла производства GOKER Турция с производительностью бетона 120 м3/ч, что позволило 
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возможность производить товарный бетон различных марок в зависимости от назначения: монолитный фундамент, 
плиты, дорожное покрытие, бетон для гидротехнических сооружений, для мостовых конструкций и развязок, 
плотин и бассейнов и многое другое. 
В настоящее время без остановки производства ведется план поэтапной замены пылеулавливающего оборудования 
на вращающихся печах, который согласован с Комитетом экологического регулирования и контроля на 2020-
2025гг. В 2022 году был введен в эксплуатацию фильтр вращающейся печи 4 . Данный проект для завода- первый 
шаг по улучшению работы аспирационных систем цехов завода, по уменьшению выбросов в атмосферу. 
В текущем году запланирована реализация проекта по строительству и вводу в эксплуатацию технологической 
линии по помолу цемента. 
Данный проект осуществляется в партнерстве с такими компаниями, как Gebr. Pfeiffer и Claudius Peters, одними из 
лидеров в данной отрасли. Таких линий в мире всего 6. 
В период с 2021-2022 годы для выхода предприятия на законченный цикл производства на заводе были построены 
и запущены 2 новых цеха по производству стеновых панелей из полистиролбетона г. Семей, г.Павлодар. 
Приобретена новая линия по производству полистиролбетонных кирпичей производства. Здесь же ведется 
производство стеновых панелей для гражданского строительства. В 2022 году приступили к строительству жилых 
домов по ул.Морозова 2. 
В 2022 году за счет предприятия в ВУЗах и колледжах обучалось 6 молодых специалистов. Согласно 
перспективному плану ведется подготовка и повышение квалификации кадров на предприятии в системе 
производственно-технического обучения. 
На заводе сохранена и успешно действует социальная инфраструктура, работают здравпункт, детский сад, столовая 
с круглосуточным обслуживанием и бесплатным питанием, с 2022 года открылся развлекательный летний лагерь 
"Кристалл" (Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 14.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Алматинской области Казахстана появятся крупные производства. 
Инвесторы из Китая помогают строить два предприятия в Алматинской области. Об этом LS рассказали в 
региональном акимате. 
Новые объекты в области запустят в агропромышленном комплексе, обрабатывающей и горнодобывающей 
промышленности, сфере транспорта и логистики. В их старт вкладываются компании из Китая, ОАЭ, Испании, 
Иордании и России. Общая стоимость – 201,7 млрд тенге. 
Так, два проекта реализуются с участием бизнеса из Китая. В частности, заработает завод по выпуску стальной 
проволки мощностью 600 тонн продукции в год. А также реализуют проект по освоению месторождения 
вольфрамных руд. Стоимость – 94,5 млрд тенге. Инвесторы планируют получать 10 тыс. тонн концентрата в год 
(65% концентрата WO3). 
В области хотят запустить завод по производству электроэнергии, полученной путем термического воздействия на 
твердые бытовые отходы по технологии мериолизиса. Строительство данного предприятия обойдется в 20,2 млрд 
тенге. Реализовывать его будет казахстанско-испанская компания.  
До конца этого года могут открыть индустриальный парк за 10 млрд тенге. Согласно информации, на текущий 
момент идет строительство. Инвестором выступила компания из Иордании. 
С участием российского инвестора построят и сдадут в эксплуатацию завод по производтсву энергосберегающих 
теплоизоляционных материалов за 43,8 млрд тенге. Хотят ежегодно выпускать 1,4 млн куб. м каменной ваты, 400 
тыс. куб. м полимерной изоляции.  
До конца года планирует реализовать проект по закладке интенсивного сада площадью 1 тыс. га и строительство 
цехов хранения и переработки. Стоимость – 32,8 млрд тенге, мощность – 40 тыс. тонн фруктов в год. Инвестором 
выступит компания из ОАЭ.  
Ранее LS писал, что в области запустили 30 объектов в агропромышленном комплексе, пищевой, 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, туристической и фармацевтической отрасли. Общий 
объем инвестиций составил более 110 млрд тенге. Было создано 1,4 тыс. рабочих мест. (LS (Казахстан) 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Химии не получилось: в Казахстане заморозили крупный проект. 
В Мангистауской области приостановили реализацию проекта за $40 млн. Об этом LS рассказали в региональном 
акимате. 
На территории СЭЗ "Морпорт Актау" хотели построить и сдать в эксплуатацию фармацевтическую фабрику. 
Объем инвестиций должен был составить $40 млн. В запуске объекта была заинтересована компания из Ирана. 
Однако, по данным регионального акимата, потенциальный инвеcтор приостановил рассмотрение вопроса по 
размещению предприятия на территории СЭЗ. Отмечается, что причинами являются внутренние вопросы 
иностранной компании. Проект приостановлен на неопределенный срок. 
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Ожидалось, что на первом этапе на фабрике наладят выпуск дезинфицируюших средств. А в дальнейшем перечень 
фармацевтической продукции и препаратов планировали расширить. В целом проект хотели реализовать в четыре 
очереди и создать до 100 рабочих мест. (LS (Казахстан) 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В казахстанском Шымкенте заработали новые заводы. 
В Шымкенте запустили проекты на 51 млрд тенге. Среди них производство бумаги, медицинских изделий, 
передает LS. 
Как сообщили в акимате города, в 2022 году производственные объекты были запущены в стройиндустрии, 
фармацевтике, легкой и обрабатывающей промышленности. Общий объем инвестиций составил 51,3 млрд тенге. 
Создано 1,2 тыс. рабочих мест. 
В городе наладили производство алюминиевых банок за 23,4 млрд тенге. На предприятии ежегодно хотят 
выпускать 500 млн штук продукции в год. Создано 145 рабочих мест. Реализовали проект по увеличениею выпуска 
алюминиевой катанки и открытию новой линии по выпуску алюминиевых сплавов. Стоимость – 123 млн тенге.  
Также в городе открыли домостроительный комбинат за 2,9 млрд тенге. Мощность – 100 тыс. кв. м изделий из 
железобетона. Построили и сдали в эксплуатацию установку по вторичной переработке отходов для получения 
концентрата цветных металлов. Стоимость – 8,5 млрд тенге. Запустили завод по обработке и производству 
стекольных конструкций из листового стекла за 5 млрд тенге. Мощность – 800 тыс. кв. м продукции в год. 
Появилась мебельная фабрика, где работу получили 100 человек. Наладили производство бумажной продукции, где 
наладили выпуск 3 млн пачек бумаги формата А4 и 360 тыс. пачек формата А3 в год. Реализовали проект по 
производству ковров и ковровых изделий за 2,5 млрд тенге. Дали старт производству смесовой пряжи за 2 млрд 
тенге. Здесь работу получили 200 человек. Наладили производство чулочно-носочных изделий за 1,04 млрд тенге. 
Мощность – 8 млн изделий в год. 
Также заработало производство изделий медицинского назначения за 1,5 млрд тенге. На предприятии ежегодно 
будут выпускать 600 тыс. единиц защитной одежды, 500 тыс. единиц медодежды, 20 млн медицинских масок, 40 
тыс. единиц защитных масок. И запустили проект по выпуску полумасок (фильтрующих).  
В городе построили и сдали производство по выпуску лекарственных и гигиенических средств за 2,5 млрд тенге. 
Мощность – 10 млн штук медицинских препаратов в год. Наладили выпуск медицинских изделий и средств 
индивидуальной защиты, где создали 45 рабочих мест. Ранее сообщалось, что проект будет реализован с участием 
компании из Узбекистана. (LS (Казахстан) 24.01.23) 
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Made in Petropavlovsk (Казахстан): продукцию петропавловских фабрик поставляют крупным 
компаниям. 
Биг-бэги, слинг-бэги, мешки, вагонные вкладыши, лайнер-бэги под контейнеры и другую полипропиленовую тару, 
произведённую в Петропавловске, поставляют на крупные предприятия "Казахмыс", "Казцинк", "Алина групп", 
"Казминерал", "АК Алтыналмас", сообщает корреспондент Петропавловск.news. Инвестиционный проект по 
производству полипропиленовой тары был реализован компанией ТОО "SMB GROUP Family" в 2020 году.  
— Сумма инвестиций составила 1,5 млрд тенге. На заводе работают 248 человек, — сообщает управление 
предпринимательства и индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области.  
— В 2021 году в рамках государственной программы развития предпринимательства "Дорожная карта бизнеса – 
2025" по отрасли лёгкой промышленности предоставлено 7 грантов на сумму 29 млн тенге для реализации новых 
бизнес-идей.  
В рамках национального проекта "Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы" в 2022 году выделен 1 грант 
на сумму 5 млн тенге для производства функциональной спортивной одежды.  
Дорожная карта по развитию лёгкой промышленности включает меры по совершенствованию нормативной 
правовой базы, мерам государственной поддержки, увеличению мощностей отечественных производителей, 
внедрению мирового опыта и развитие экспорта. В Северо-Казахстанской области по итогам 2022 года объём 
производства лёгкой промышленности вырос на 128,6% и составил 6 млрд тенге. Рост наблюдается во всех 
подотраслях: в производстве текстильных изделий на 224%, одежды — на 52%, кожаной и относящейся к ней 
продукции — на 2,4%. (Петропавловск.news (Казахстан) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Казахстан подпишет проекты с ООН в области сельского хозяйства – Минсельхоз Казахстана. 
 
Казахстан планирует в ближайшее время подписать два проекта в области 
продовольствия и сельского хозяйства в рамках Программы партнерства с ФАО. Об этом 
сказал заместитель директора департамента международного сотрудничества и 
повышения инвестиций Министерства сельского хозяйства Казахстана Искандер 
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Мухлисов в ходе регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает 
собственный корреспондент МИА "Казинформ". 
По его словам, совместные проекты направлены на сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов в 
странах Центральной Азии, Азербайджане и Турции, а также на повышение эффективности выращивания мелкого 
рогатого скота в целях сокращения интенсивности выбросов парниковых газов. 
"Реализация данного проекта будет иметь положительный мультипликативный эффект, с одной стороны более 
оптимально и эффективно использовать пастбищные ресурсы, развивать кормовую базу, получать более 
качественный привес, а с другой увеличит занятость сельского населения, стабильное поступление налогов, 
создание новых ферм семейного типа и снижение выбросов парниковых газов", - сказал Мухлисов, отметив, что все 
эти цели и задачи также отражены в Национальном проекте развития АПК на 2021–2025 годы. 
По данным представителя Минсельхоза, при содействии ФАО в Казахстане уже реализовано 14 проектов, ведется 
работа по 11 проектам, а 21 находится на этапе разработки проектных документов. 
"Проекты охватывают разные тематические области с бюджетом в 35,9 млн долларов, привлеченных как из 
собственных средств ФАО, так и ее партнеров. Это Глобальный? экологический фонд, ЕБРР, Всемирный банк, 
Зеленый климатический фонд и другие", - добавил спикер. 
Казахстан и ФАО подписали Программу партнерства в 2015 году. Программа имеет статус закона, ее 
финансирование ожидается в ближайшем будущем. 
24 января в Баку прошел региональный семинар на тему "Программы партнерства ФАО-Турция (ППФТ)" с 
участием представителей из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Турции, 
Туркменистана и Узбекистана, направленный на обмен опытом и знаниями по повышению продовольственной 
безопасности, сокращения масштабов нищеты в сельской местности и укрепления потенциала в области лесного 
хозяйства, природных ресурсов, опустынивания и устойчивого развития. 
От казахстанской стороны в мероприятии приняли участие Искандер Мухлисов, директор департамента 
международного сотрудничества и поощрения инвестиций МСХ, Алиби Газиз, директор Республиканского центра 
лесной селекции и семеноводства Минэкологии, а также Жаныл Бозаева, региональный представитель ФАО в РК. 
 
Для справки: Название компании: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан Адрес: 010000, 
Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Кенесары, 36 Телефоны: +7(7172)555763; +7(7172)555840; 
+7(7172)555783; +7(7172)555907; +7(7172)555419; +7(7172)555994; +7(7172)555931; +7(7172)555853 E-Mail: 
minagripress@mail.kz; office@minagri.gov.kz Web: https://www.gov.kz/memleket/entities/moa Руководитель: 
Карашукеев Ербол Шыракпаевич, министр (Казинформ 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Форвардное финансирование производства риса и подсолнечника запустят в марте 2023г. 
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев дал разъяснения по введению форвардного финансирования на 
поставку социально-значимых продуктов питания, передает корреспондент МИА "Казинформ". 
"С 2023 года вводятся новые подходы по форвардному финансированию на поставку социально-значимых 
продуктов питания, которые будут внедряться в три этапа. Первый этап, включает в себя форвардный закуп 
осенних и ранних овощей с последующей поставкой полученных овощей на рынок в межсезонье. Это связано с 
тем, что самый высокий рост цен отмечается именно на овощи в конце зимы и в весенний период", - сказал Ербол 
Карашукеев на расширенном заседании коллегии Минсельхоза. 
По его словам, финансирование производства овощей будет осуществляться за год вперед для своевременного 
проведения посевных работ, до 1 августа финансового года для производства овощной продукции раннего урожая 
следующего года, до 1 сентября для производства овощной продукции осеннего урожая следующего года. 
"Второй этап, предусматривает финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий на закуп 
сырья. На сегодняшний день уже осуществляется финансирование оборотных средств сахарных заводов в рамках 
Меморандума между МТИ, регионами и заводами по сахару", - отметил министр. 
Также прорабатывается вопрос форвардного финансирования производителей гречихи, риса и подсолнечника через 
перерабатывающие предприятия. Его внедрение планируется с марта 2023 года. 
"Третий этап, финансирование через механизмы господдержки и реализации удешевленного зерна (макаронные 
изделия, хлеб, молоко и молочная продукция, говядина, мясо птицы и яйца). Планируется внедрение с июня 2023 
года", - добавил спикер. (Казинформ 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев пригласил иностранных инвесторов 
вкладывать в сельское хозяйство Казахстана. 
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заверил участников Глобального форума по продовольствию и 
сельскому хозяйству (GFFA) и Международной выставки "Зеленая неделя - 2023" в Берлине в готовности 
Казахстана по дальнейшему наращиванию сельскохозяйственного потенциала и укреплению роли в стабилизации и 
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улучшении продовольственной ситуации в мире. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу 
Министерства сельского хозяйства РК. 
Об имеющихся для этого возможностях министр сообщил также во время двусторонних встреч с руководителями 
аграрных ведомств Германии, Польши, Узбекистана и представителями деловых кругов из числа Восточного 
комитета германской экономики и компании Bayer. 
Ербол Карашукеев обменялся мнением о перспективах углубления сотрудничества в АПК между Казахстаном и 
Германией с Федеральным министром сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром. 
Кроме того, глава ведомства подробно обсудил ход реализации ряда кооперационных проектов с государственным 
секретарем МСХ ФРГ Сильвией Бендер, в том числе были затронуты вопросы пролонгации хорошо 
зарекомендовавших себя проектов "Аграрно-политический диалог" и "Повышение компетенций в области 
производства молока". 
Стороны также отметили в качестве яркого примера плодотворного сотрудничества запуск завода КЛААС в 
Северо-Казахстанской области, который придал существенный импульс технической модернизации 
сельскохозяйственной отрасли страны. 
На встрече с вице-премьером - министром сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенриком 
Ковальчиком были определены приоритетные направления для создания совместных предприятий и расширения 
взаимных поставок сельхозпродукции. Особое внимание Ерболом Карашукеевым было уделено привлечению 
польских инвесторов в переработку сельскохозяйственного сырья и производство сахара. Большое значение имеет 
укрепление сотрудничества между казахстанскими и польскими научно-исследовательскими институтами в сфере 
сельского хозяйства путем проведения совместных научных исследований и обмена опытом. Стороны 
договорились об активизации взаимодействия ветеринарных служб двух стран. 
В разговоре Ербола Карашукеева с узбекским коллегой Азизом Воитовым стороны "сверили часы" по исполнению 
Программы сотрудничества по увеличению взаимной торговли и реализации совместных проектов в сфере АПК. 
Казахстанский министр заострил внимание на важности скорейшего формирования совместного баланса по 
пшенице, муке, мясу, подсолнечному маслу, картофелю и др. Также были затронуты вопросы по обоюдному 
улучшению условий для бизнеса на паритетной основе в таких сферах, как тарифообразование на транзит 
казахстанской муки и зерна, ускоренный порядок включения сельхозкомпаний в реестры производства, 
переработки и хранения подконтрольных ветеринарной службе товаров и т.д. 
На встрече с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом глава 
МСХ РК рассказал о планах по дальнейшему развитию аграрной отрасли, о мерах государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей и инвестиционном климате республики. Главой государства поставлена задача по 
увеличению производительности труда в АПК в 2,5 раза в течение 5 лет. В настоящее время МСХ совместно с АО 
"НК "Казах Инвест" и акиматами ведет сопровождение 38 проектов в сфере АПК с участием иностранных 
инвесторов на общую сумму 3,6 млрд долларов. 
Во время переговоров с вице-президентом многопрофильной химико-фармацевтической корпорации Bayer Максом 
Мюллером был обсужден вопрос расширения ее деятельности на казахстанском рынке. В частности, был отмечен 
большой потенциал в сфере налаживания в Казахстане производства качественных средств защиты растений и 
развития семеноводства. 
Также глава МСХ принял участие в панельной сессии на тему "Технология - ключ: Восточная Европа и 
Центральная Азия как вклад в глобальную продовольственную безопасность". Ербол Карашукеев рассказал о 
предварительных итогах развития сельского хозяйства Казахстана в 2022 году, инвестиционной поддержке 
государства, а также о модернизации АПК запланированной на текущий год. 
Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) - ежегодная международная конференция в 
Берлине, общепризнанная в качестве ведущей в мире диалоговой площадки высокого уровня по актуальным 
вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В его работе участвуют более 70 министров из 
разных стран мира, а также высокопоставленные представители международных организаций. 
Международная выставка "Зеленая неделя" (Green Week) является крупнейшей международной выставкой-
ярмаркой в сфере сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства. Проводится с 1926 
года на ежегодной основе в Берлине. Посещаемость выставки достигает 400 тысяч человек. В этом году "Зеленая 
неделя" проходит в 88-й раз на выставочных площадях более 128 тыс. кв. метров, где 1880 экспонатов из 72 стран 
мира представят различные продукты питания со всего мира, а также тысячи видов домашних животных и рогатого 
скота, сельскохозяйственные машины, аграрную технику. (Казинформ 22.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Десять подвидов субсидий отменяют в сфере сельского хозяйства Казахстана. 
Вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек сообщил об отмене ряда субсидий в этой сфере, передает 
корреспондент МИА "Казинформ". 
"По поручению Главы государства в прошлом году проведена большая работа по совершенствованию системы 
субсидирования агропромышленного комплекса. Ключевой задачей реформирования системы субсидирования 
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является сохранение продовольственной безопасности. Выработан компромиссный вариант, который позволит 
минимизировать коррупционные риски, максимально учесть мнение фермерского сообщества, сохранить 
социально-экономическую стабильность на селе, а также обеспечить внутренний рынок продовольственными 
товарами в достаточном объеме", - сказал Абулхаир Тамабек на коллегии ведомства. 
Он заверил, что нормативы субсидирования по товарно-специфическим субсидиям на молоко, мясо птицы и яйцо 
остаются без изменений. 
"В целом отменяются порядка 10 подвидов субсидий, имеющих низкую эффективность и высокие коррупционные 
риски", - отметил спикер. 
В Минсельхозе пояснили, что это - аренда быков и баранов-производителей, субсидирование строительства прудов 
для сбора талых вод, стоимости мяса индейки, водоплавающей птицы, вагончиков, рыбного хозяйства, услуг 
ревизионных комиссий сельскохозяйственных кооперативов по проведению аудита, сельскохозяйственных 
кооперативов по искусственному осеменению маточного поголовья КРС и МРС, не имеющих собственного 
поголовья. 
"Также вводится норма взятия сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств. Вводится бесплатная 
государственная информационная система субсидирования, которая интегрирована с основными госинформбазами. 
Для повышения доступности субсидий сельхозтоваропроизводителям внедрены "листы ожидания". В целом все 
новые проекты Правил субсидирования на сегодняшний день находятся на согласовании в государственных 
органах и в ближайшее время будут утверждены", - добавил вице-министр. (Казинформ 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

МСХ Казахстана будет субсидировать инвестпроекты по переработке шерсти и шкур. 
Функции по развитию глубокой переработки шерсти и шкур в 2022 году были переданы в Министерство сельского 
хозяйства. В текущем году ведомство разработает и внедрит дополнительные меры по стимулированию развития 
отрасли. Об этом сегодня на заседании коллегии Минсельхоза сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев. 
"Теперь наша задача обеспечить дальнейшее развитие данного направления, для чего будет разработан 
соответствующий комплекс мер, включая инвестиционное субсидирование не только первичной переработки, но и 
глубокой переработки шерсти и шкур", - сказал Ербол Карашукеев. Также Минсельхоз продолжит в целом 
поддержку развития переработки, чтобы повысить добавленную стоимость отечественной сельхозпродукции. В 
частности, в 2023 году в Казахстане планируется ввод семи проектов по переработке мяса мощностью 50 тыс. тонн 
в год и пяти проектов по модернизации молочных заводов общей мощностью 25 тыс. тонн молока в год. 
Для развития переработки растениеводческой продукции планируется ввести в эксплуатацию пять проектов. В их 
числе два завода по переработке масличных культур мощностью 86 тыс. тонн в год; два предприятия по 
переработке плодов и овощей мощностью 10 тыс. тонн в год, завод по производству хлебобулочной изделий 
мощностью 1 тыс. тонн. 
Кроме того, продолжится реализация мероприятий Комплексного плана по развитию сахарной отрасли на 
пятилетний период. 
Как проинформировал вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, в 2022 году благодаря господдержке в 
Казахстане введено в эксплуатацию 270 инвестиционных проектов на сумму 241 млрд тенге при плане 237 
проектов на сумму 230 млрд тенге. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 6,7% 
и составил 853,5 млрд тенге, а в производство продуктов питания – на 15,7% и составил 140,6 млрд тенге. 
В стране утверждена Дорожная карта по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности на 2022-2024 
годы. Документ включает 19 мероприятий по развитию сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, 
техническому и технологическому перевооружению предприятий переработки, а также продвижению 
отечественных продтоваров во внутреннем и внешних рынках. 
"Благодаря оказываемой государственной поддержке объем производства продуктов питания по итогам 2022 года 
вырос на 3,9% и составил 2,9 трлн тенге. При этом отмечается рост производства масла растительного на 49,5% (с 
431 тыс. тонн до 644,3 тыс. тонн), сахара на 34,4% (с 255,9 тыс. тонн до 343,9 тыс. тонн), крупы на 11,5% (с 83,8 
тыс. тонн до 93,4 тыс. тонн), муки на 10,2% (с 3 млн 011,5 тыс. тонн до 3 млн 318,2 тыс. тонн)", - сообщил Рустем 
Курманов. (ElDala.kz 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В СКО Казахстана обещают выйти на самообеспеченность мясом птицы. 
Регион стал инициатором масштабного проекта льготного финансирования агропроизводителям. 
Результаты деятельности открытых за последние два года агропредприятий в Северо-Казахстанской области в 
рамках пилотного проекта по льготному кредитованию через СПК представили заместителю премьер-министра – 
министру торговли и интеграции Серику Жумангарину на встрече с сельхозпроизводителями в селе Ленинском 
Аккайынского района, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК. 
По данным акимата региона, благодаря открытым за последние два года в СКО птицефабрикам сегодня в области 
имеется все необходимое для стопроцентного импортозамещения мяса птицы после выхода предприятий на 
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полную мощность. Например, птицефабрика "Северный бройлер" мощностью производства 5 тыс. тонн мяса будет 
обеспечивать до 50% потребности мяса птицы в регионе. Кроме того, это первый крупный инвестиционный проект 
в сельском округе, который обеспечивает работой порядка 170 человек, в основном из местного населения. 
Расчетная рентабельность агропредприятий позволяет своевременно возвращать заемные деньги. Механизм 
кредитования через СПК обеспечивает своевременную возвратность средств и максимально удобные условия для 
инициаторов проектов, щадящие залоговые условия (в качестве залогового обеспечения принимаются 
приобретаемые оборудование и скот). 
На полную реализацию большинства проектов уходит 1,5-2 года. За 2021-2022 годы реализовано 35 крупных 
проектов по 7 направлениям. Сегодня все районы СКО охвачены строительством молочных комплексов. 
Привлечение к строительству местных подрядчиков, закуп материалов у отечественных поставщиков, увеличение 
площадей возделываемых кормовых культур и объемов производимого сырья для переработки, закуп современной 
техники, создание новых рабочих мест, возрождение сел, строительство социальных объектов. Все это оказывает 
синергетический эффект. 
От реализации проектов за два последние года производство молока в организованных хозяйствах возросло на 
17,5% или на 35,3 тыс. тонн (с 201,8 до 237,1 тыс. тонн). Сегодня область является лидером по производству 
готовых молочных продуктов (всего производство по Казахстану составляет 819 тыс. тонн, из них СКО – 188,4 тыс. 
тонн (23%). 
Что касается вопроса социальной ответственности бизнеса, то в 2021 году ТОО "Адеми Астык" построен молочный 
комплекс на 600 голов во вновь возрождаемом селе Прекрасное Айыртауского района. Предприятие стало 
системообразующим, инвестор строит дома для своих работников, проводит работы по благоустройству села. До 
строительства фермы в селе был только один дом, сейчас — 30. 
"Перед нами стоит задача полностью закрыть потребность страны по молоку, мясу птицы и овощам собственного 
производства. И сегодня самые высокие компетенции в этом у СКО. Регион стал инициатором реализации 
масштабного проекта по предоставлению льготного финансирования агропроизводителям. Мы видим эффект 
вложенных государственных инвестиций. Мы планируем масштабировать этот проект в других регионах, где уже 
создана сильная кормовая и производственная база, это необходимые условия для скорейшей реализации проекта и 
быстрого начала отдачи. Поддержим проекты по орошению. Приглашаем к участию и готовы максимально 
поддержать всех желающих, у кого есть такие возможности и стремление к расширению. Кроме того, уже сегодня 
мы прорабатываем с торговыми сетями возможности предоставления производителям наилучших условий для 
реализации продукции", — сказал Серик Жумангарин обращаясь к фермерам. 
В рамках двухдневной рабочей поездки в СКО вице-премьер посетил несколько районов области, где ознакомился 
с деятельностью Тайыншинской ветеринарной лаборатории, предприятий-участников пилотного проекта по 
льготному кредитованию через СПК "Солтyстік" — молочно-товарных ферм "Зенченко и К", "Кызылжар сут", 
завода по производству крахмала BioOperations, теплиц, овощехранилища и завод по производству бумаги ТОО 
"Радуга", строящегося комплекса расширения свинофермы "ЕМС Агро", социальных объектов в селе 
Новоникольское. В планах вице-премьера на ближайшее время — посетить предприятия других аграрных областей 
для встречи с производителями. 
Ранее на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики 
рассмотрели проблему сдерживания цен на лук. (Inbusiness.kz 15.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новый мясокомбинат запустят в казахстанском Семее в 2025 году. 
Новый крупный мясокомбинат планируется запустить в Семее в 2025 году. Предприятие будет поставлять 
продукцию на экспорт и внутренний рынок.  
Как сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития Рустем Ворошилов, в рамках работы по привлечению в регион инвестиций был проработан вопрос о 
запуске мясокомбината. Инвестором выступила компания "Евразия АгроХолдинг", которая уже получила 
земельный участок. 
"Стоимость проекта составляет около 18 млрд тенге. Благодаря его реализации будет создано более 200 рабочих 
мест. Новый мясокомбинат будет осуществлять весь процесс производства - от убоя до экспорта продукции. Этот 
крупный проект позволяет, помимо экспорта, обеспечить мясом внутренний рынок", - сказал Рустем 
Ворошилов.Также он сообщил, что в регионе ведется работа с простаивающими предприятиями. В дальнейшем на 
их базе планируется создание малых индустриальных парков. Кроме того, в Семее действует индустриальная зона 
"Ондіріс". 
"Важно и привлечение зарубежных партнеров. Только в ноябре 2022 года аким области Абай Нурлан Уранхаев на 
форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Оренбурге подписал ряд соглашений о 
сотрудничестве с правительствами Алтайского края и Омской области в торгово-экономической, научно-
технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщил глава управления. (ElDala.kz 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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На развитие сельского хозяйства Жамбылской области Казахстана планируется выделить более 100 

миллиардов тенге. 
На развитие сельского хозяйства региона предусмотрено в общей сложности выделить более 100 миллиардов тенге, 
сообщил глава профильного управления Нурби Джигитеков во время отчета. На совещании под председательством 
заместителя акима области Канатбека Мадибека он рассказал о работе, проделанной в агропромышленном 
комплексе в прошлом году, и поделился планами на 2023 год. 
В текущем году на развитие сельского хозяйства предусмотрено 21,9 миллиарда тенге. При необходимости в 
течение года дополнительно планируется выделить 13 миллиардов тенге при уточнении бюджета. 
Кроме того, 11,5 миллиарда тенге выделены на реализацию пилотного проекта по повышению доходов сельчан. На 
эти деньги планируется реализовать 1909 проектов в 22 сельских округах, а на финансирование 40 сельских 
округов в рамках дополнительных проектов будет направлено 20 миллиардов тенге. 
Кроме того, из республиканского бюджета предусматривается выделить 34 миллиарда тенге на реализацию таких 
проектов, как создание молочно-товарных ферм, строительство овощных баз, птицеводство и рыбоводство. 
В 2023 году намечено произвести продукцию сельского хозяйства на 680,6 миллиарда тенге, привлечь инвестиции 
в основной капитал сельского хозяйства в сумме 55,2 миллиарда тенге, в основной капитал производства продуктов 
питания - на 4,4 миллиарда тенге. 
При этом планируется увеличить посевные площади сельскохозяйственных культур до 770,7 тысячи гектаров, 
посевов сахарной свеклы до 10 тысяч гектаров, внедрить водосберегающие технологии на 57 тысяч гектаров, 
модернизировать сельскохозяйственную технику. 
В этом году в области планируется реализовать 12 инвестиционных проектов на сумму 104,3 миллиарда тенге и 
создать 785 новых рабочих мест. 
В завершение встречи заместитель акима области Канатбек Мадибек поручил руководству управления, 
заместителям акимов районов и руководителям отделов сельского хозяйства диверсифицировать структуру 
сельскохозяйственных площадей, обеспечить земледельцев качественными семенами и обязательное страхование 
посевных площадей, открыть в каждом районе семеноводческие хозяйства повышенной продуктивности, создать 
овощной кластер, реализовать инвестиционные проекты. (Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Крупный инвестпроект по развитию мясного птицеводства реализуют в Жамбылской области 
Казахстана. 
 
Производство куриного мяса и яиц расширяют жамбылские фермеры. Новые 
птицефабрики строятся в Жамбылском и Байзакском районах, передает 
корреспондент МИА "Казинформ". 
Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, инвестиционный 
проект по развитию птицеводства в регионе, а также строительство 
комбикормового завода и вопросы выделения земельных участков, обсудили в 
ходе встречи главы региона Нуржана Нуржигитова с представителями АО 
"Алель Агро". В онлайн-режиме участие принимали акимы ряда районов, 
областного центра. 
Проектная мощность строящейся в Байзакском районе фабрики по переработке мяса птицы - 49 500 тонн мяса 
птицы в год. На сегодняшний день запущен комбикормовый завод мощностью 20 тонн в час. Компания также 
намерена развивать и контрактное фермерство. 
"Наша общая цель - сформировать кластер птицеводства, обеспечить внутренний рынок качественной продукцией, 
а также повысить экспортный потенциал", - резюмировал Нуржан Нуржигитов. 
По итогам совещания глава региона дал ряд поручений акимам районов, управлению сельского хозяйства и СПК 
"Тараз". 
По информации ведомства, алматинская компания, один из крупнейших производителей мяса птицы в стране, 
построила в Асинском сельском округе Жамбылской области, на территории бывшей мясомолочной фермы 
птицефабрику проектной стоимостью 1,2 млрд тенге. Объект возвели в соответствии с современными 
требованиями, производство оснащено специальным оборудованием. Планируется 40% продукции экспортировать 
в Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, а 60% продукции поставлять на внутренний рынок. 
Современный комплекс из 13-ти птичников располагается на площади 2,6 гектара в Жамбылском районе, 
примыкающем к областному центру городу Таразу. Для сельчан появилось 80 постоянных рабочих мест. 
Рассчитанный на три года проект включен в индустриальную Карту развития Жамбылской области. 
 
Для справки: Название компании: Алель Агро, АО Адрес: 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, 
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Ащибулакский сельский округ Телефоны: +7(727)2254360 E-Mail: info@alelagro.kz Web: https://alelagro.kz/ru 
Руководитель: Султанкулов Ерик Ахметханович, директор  
 
Для справки: Название компании: Социально-предпринимательская корпорация Тараз, АО (СПК Тараз) Адрес: 
080012, Республика Казахстан, Тараз, проспект Абая, 127 Телефоны: +7(7262)555075 E-Mail: info@spk-taraz.kz; 
tarazspk@spk-taraz.kz Web: https://spk-taraz.kz Руководитель: Ботабаев Мухтар Ергалиевич, управляющий 
директор; Абилкаиров Даулет Максутович, председатель Правления (Казинформ 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Туркестанской области начнется строительство крупнейшего в Казахстане тепличного комплекса. 
 
Компания агропромышленный холдинг "ЭКО-культура", лидирующая в 
тепличной отрасли России, построит тепличные комплексы площадью 
более 500 га в Туркестанской области. В теплице, строительство которой 
начнется в этом году, будут высажены помидоры на площади 51 га. 
Сегодня аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с 
инвесторами и обсудил важный проект. Масштабные строительные работы 
по плану начнутся в марте и продлятся год. Проект тепличного мега-
комплекса реализуется с помощью партнера агропромышленного холдинга 
"ЭКО-культура" - казахстанской компании "Green Land Alatau". 
Сейчас ведется работа по подведению инфраструктуры. Инвестпроект, реализуемый в Келесском районе, 
предусматривает создание около 1000 рабочих мест. Кроме того, инвесторы, совместно с российскими вузами, 
которые готовят специалистов агросектора, намерены начать подготовку квалифицированных специалистов в 
области сельского хозяйства. 
Основным видом деятельности агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" является выращивание овощей в 
закрытом грунте, производственный цикл продолжается круглый год. В состав АПХ входят действующие 
тепличные комплексы в нескольких регионах России. Для реализации инвестиционного проекта специально 
выбран южный регион с благоприятными климатическими условиями. Финансирование проекта планируется 
осуществлять через банк отдельно от частного финансирования. 
- Это будет один из важнейших проектов, который будет реализован в нашем регионе. Повышение квалификации 
специалистов в области сельского хозяйства также является очень важным вопросом. В рамках проекта будут 
созданы рабочие места для наших земляков. Спрос на сельскохозяйственную продукцию всегда высок. Для нас 
важно реализовать такой крупный проект, - сказал Дархан Сатыбалды. 
По итогам встречи стороны договорились тщательно проработать вопросы, касающиеся подведения инженерной 
инфраструктуры, инвестиционных субсидий и финансирования проекта. 
Современные тепличные комплексы будут оснащены современной автоматизированной системой климат-контроля, 
которая контролирует полный цикл выращивания сельскохозяйственных культур, систему отопления и 
охлаждения, световой режим, капельное орошение, количество углекислого газа в атмосфере. 
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный холдинг ЭКО-культура, ООО (АПХ ЭКО-культура) Адрес: 
121087, Россия, Москва, Береговой проезд, 5А, корп. 1, Бизнес-центр «Фили Град» Телефоны: +7(495)5140099 E-
Mail: info@apheco.ru Web: http://aph-ecoculture.ru Руководитель: Рудаков Александр Сергеевич, президент 
(Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев: В Казахстане запланирована модернизация 5 
молочных заводов. 
В 2023 году в Казахстане запланирована модернизация 5 молочных заводов общей мощностью 25 тыс. тонн молока 
в год. Об этом на заседании коллегии Минсельхоза РК рассказал министр сельского хозяйства республики Ербол 
Карашукеев, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. 
Также, по его словам, в республике планируется ввести 7 мясоперерабатывающих предприятий мощностью 50 тыс. 
тонн в год. Еще 5 проектов заработают в сфере переработки растениеводческой продукции. Кроме того, 
планируется дальнейшая реализация Комплексного плана по развитию сахарной отрасли на пятилетний период. 
Ербол Карашукеев также добавил, что в животноводстве одной из ключевых задач является обеспечение 
сельхозживотных кормами. В рамках Дорожной карты по развитию кормопроизводства будут расширен перечень 
возделываемых многолетних и однолетних трав, а также силосных культур, малопродуктивные кормовые будут 
заменены более урожайными и питательными. 
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Предстоит повысить уровень генетического потенциала разводимых пород сельхозживотных и усовершенствовать 
селекционно-племенную работу. Для этого достижения этих задач в прошлом году был принят закон с поправками 
в законодательные акты по вопросам племенного животноводства. 
Продолжено реформирование системы ветеринарии. Будет обеспечен полный достоверный контроль за 
проведением ветеринарно-профилактических мероприятий. Для этого внедрено новое мобильное приложение 
"VET-MOBILE", которое работает в "оффлайн" режиме без интернета и позволяет проводить работы по постановке 
на учет, снятию с учета сельхозживотного, внесению данных по вакцинации, диагностики с указанием конкретной 
геолокации всех проведенных манипуляций. 
"Для открытия новых рынков сбыта и развития экспорта отечественной продукции АПК деятельность 
ветеринарных и фитосанитарных служб будет нацелена на устранение административных барьеров, выставляемых 
странами-импортерами путем планомерной работы по согласованию необходимых требований для расширения 
перечня казахстанских предприятий в зарубежных реестрах поставщиков", — добавил министр. (Dairynews.today 
24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Сахарный завод планируют построить в Атырау (Казахстан). 
В Атырау планируют построить завод по переработке сахарной свеклы, сообщает корреспондент "Хабар 24". Если 
задумка будет реализована, то в регионе смогут закрыть внутреннюю потребность в сладком продукте. По данным 
областного Управления сельского хозяйства, сначала под свеклу отведут 6 гектаров. Если пилотный проект 
докажет свою эффективность, аграрии намерены привлечь инвесторов и построить в регионе сахарный завод. По 
мнению специалистов, выращивание сахарной свеклы для фермеров является перспективным направлением.  
Тилек Амиров, руководитель отдела областного Управления сельского хозяйства:  
- Договариваемся пока с двумя хозяйствами. Это как экспериментальная площадка. Нам нужно выяснить, какой 
урожай сможем получить на нашей земле с 1 гектара? Каким будет содержание сахара в овоще? Выяснив это, 
хотим организовать семинар и привлечь инвесторов из Атырауской области, чтобы они могли дальше заниматься 
возделыванием свеклы. (Хабар 24 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Жители Экибастуза против строительства кремниевого завода. "Inbusiness.kz". 18 января 2023 
Инвесторы из ОАЭ вложили в проект 20 млн долларов. 
Но вот местные жители появлению этого предприятия не рады. Павлодарский регион и без того изобилует 
объектами химической промышленности, и люди весьма отрицательно относятся к новым производствам. 
Подробнее расскажет корреспондент Atameken Business. 
Экибастуз по загрязнению воздуха считается одним из самых неблагополучных городов Казахстана. Высокий рост 
заболеваний дыхательной системы и онкологии отмечается каждый год. Неудивительно, что новые заводы у людей 
вызывают опасения. 
"Это будет влиять на экологию нашего города. В нашем городе очень много людей, молодое поколение больные 
онкологическими заболеваниями. Вместо того, чтобы улучшать экологию города, куда смотрят наши депутаты?! 
Куда смотрят наши чиновники?! Населению города, я думаю, выражаю мнение многих, категорически против 
строительства этого завода", - говорит жительница Экибастуза Айтжамал Жилкебаева. 
Жители возмущаются, нет гарантии того, что технология на заводе будет новейшей и вредные отходы 
минимизируют. Независимые экологи региона на первых порах обсуждения проекта предъявили свыше 50 
замечаний руководству предприятия. Их обещали учесть в строительстве кремниевого завода. 
"Этот процесс очень энергоемкий, там 4 печки стоит такие, что там огромное количество мощности придется нам 
затратить… Затем не очень хорошие у нас прогнозы по отходам. Самое главное, что мы требуем сегодня и требует 
законодательство то, что будет мониторинг. Огромный монитор будет стоять у входа на завод и на территории 
санитарно-защитной зоны", - сказал эколог Юрий Павленко. 
Госэкпертизу компания получила в ноябре 2022 года, а с марта этого года уже планируют начать строительно-
монтажные работы. Срок сдачи объекта мощностью 35 тысяч тонн в год запланирован на 2024 год. Предприятие 
будет располагаться в районе ГРЭС-1, поближе к энергоисточникам. Хотя еще год назад утверждалось, что у нас в 
стране из-за майнеров назрел дефицит мощностей. 
"Выбрано местоположение Экибастуз ввиду того, что транспортировать электрическую энергию на удаленность 
это для инвестора затратно. Акимат области не полномочен давать технические условия. Если им выданы 
технические условия, значит заявляемый ими объем потребления электроэнергии есть свободно", - сообщил 
заместитель руководителя УПИИР Павлодарской области Сагыныш Нуркимбаев. 
По мнению некоторых экспертов, в Казахстане потребляют больше электроэнергии, чем производят. К тому же в 
Экибастузе из-за ситуации с теплом на электросети идет повышенная нагрузка. Свое мнение жители могут 
высказать на общественных слушаниях, которые в скором времени вновь пройдут в городе горняков. 

http://dairynews.today/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство стран Центральной Азии,  
Кавказа и Республики Беларусь 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 
 

Страница: 52 из 112  

"На сегодняшний день материалы находятся в департаменте экологии. Также будут проведены общественные 
слушания, на конец января намечены. Соответственно будет принято решение", - сказал и.о руководителя 
департамента экологии по Павлодарской области Магзум Кукумбаев. 
Инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов уже вложил 20 млн долларов в этот проект. Общая же стоимость 
завода – 35 млрд тенге. Будет создано около 400 новых рабочих мест. Между тем, эксперты уверены, принимать 
решение по строительству нового предприятия власти должны взвешенно. Ведь экология уже на пределе, от 
бесчисленного количества отходов. (Inbusiness.kz 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

СЭЗы будут работать по-новому: что изменится для инвесторов. "LS (Казахстан)". 19 января 2023 
В специальных экономических зонах хотят по-новому предоставлять льготы для инвесторов. Об этом LS 
рассказали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. 
В ведомстве, отвечая на запрос редакции, сообщили, что СЭЗы будут работать по новой модели. В частности, 
внедряют дифференцированный подход предоставления льгот. Теперь участники зоны могут рассчитывать на эти 
преференции в зависимости от вложенных инвестиций. В министерстве считают, что это позволит увеличить 
налоговые поступления в республиканский бюджет. При этом, какие именно деньги поступят в копилку 
Казахстана, не озвучивается. В министерстве добавили, что на текущий момент льготы предоставляются на весь 
срок функционирования СЭЗ. 
Также внедряется комбинированный режим. 
"Для проектов по приоритетным видам деятельности будут предоставляться преференции в режиме СЭЗ, а 
остальным, кто планирует запускать объекты вне приоритетов, – только земля с инфраструктурой без 
освобождения от таможенных и налоговых льгот", – пояснили в МИИР. 
Ожидается, что это позволит заполнить территорию этих зон производствами обрабатывающей промышленности. 
Также участники СЭЗ смогут выкупать земельные участки. Однако этой возможностью можно воспользоваться 
после исполнения всех инвестиционных обязательств. В МИИР отметили, что все эти поправки предусматривают 
сокращение сроков расширения перечня приоритетных видов деятельности путем стандартизации процедур 
рассмотрения заявок. 
Вместе с тем в этих зонах может появиться инвестиционный офицер. Согласно информации, он будет отвечать за 
привлечение инвесторов и мониторить проекты. На текущий момент должностные инструкции согласовываются. 
(LS (Казахстан) 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Молочная продукция может стать дороже из-за изменений правил субсидирования. "Inbusiness.kz". 21 
января 2023 
Министерство сельского хозяйства пока не идет на диалог в обсуждении этого вопроса, заявили в Нацпалате 
"Атамекен". 
Сложности, с которыми столкнутся отечественные предприятия, обсуждались на Atameken Business в программе 
"Время говорить". Представители бизнеса, в частности, отметили, что действующие правила субсидирования 
молокоперерабатывающих предприятий работали больше 10 лет. Изменение же этих правил в период, когда бизнес 
пытается встать на ноги после пандемии и старается минимизировать потери от разрыва логистических цепочек, 
негативно отразится не только на финансовом положении компаний, но и на отрасли в целом, передает 
inbusiness.kz. 
Владимир Кажевников, исполнительный директор Молочного союза Казахстана 
– С чем мы не согласны или что, на наш взгляд, смущает, что в этом году МСХ собирается внести изменения в 
правила субсидирования молока глубокой переработки. Раньше мы получали субсидии после производства молока, 
сегодня они предлагают только после реализации. В чем заключается тонкость? Производство молока имеет свою 
специфику. Мы получаем молоко в основном в летний период, и вся продукция глубокой переработки, она 
производится четыре месяца в основном: начиная с мая по август. Именно в это время нам нужны оборотные 
средства для того, чтобы закупить излишки молока у предприятий и населения. И, если мы не получаем субсидии 
именно в этот период, нам нужно брать дополнительные средства в банках. Они не даются бесплатно, это ложится 
на себестоимость. И мы считаем, что в таком случае удорожание продукции на полках может увеличиться где-то на 
5-6%. 
Данил Москаленко: 
– Госпожа Аберле, что Вы думаете насчет этого механизма, который сейчас лоббирует минсельхоз? Ну вы вроде 
крупный производитель, неужели вы не справитесь сами? 
Анна Аберле, директор ТОО "Эмиль" 
– К сожалению, сейчас все производители оказались в сложной ситуации. Какие-то изменения, которые еще более 
усугубляют наше финансовое положение в целом, то есть они для нас сейчас болезненны. Мы и так не можем четко 
распланировать ближайшие два-три года, как мы будем развиваться, с какими бюджетами выходить и так далее, а 
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изменение правил еще больше усугубляет эту ситуацию. Грубо говоря, мы сейчас работаем не на стратегии 
развития, а на стратегии выживания. 
Спикер также обратила внимание на то, что в данном вопросе нужен системный подход, когда в расчет берется вся 
цепочка: от земли до производителя. "Правила же меняются только для конечного звена, при этом нас же, 
конечное звено, долбят по ценообразованию на соцпродукты", – заявила Аберле. 
Анна Аберле, директор ТОО "Эмиль": 
– Когда летом происходят излишки молока, нужны оборотные средства. На данный момент этим летом мы решили 
провести, скажем так, эксперимент: отказались от излишнего молока в летний период и сейчас пожинаем 
печальные плоды этого решения. Они заключаются в том, что те сельхозтоваропроизводители, с которыми мы 
работали летом, по окончании этого сезона просто были вынуждены вырезать весь скот и перейти на мясное 
производство либо просто от него избавиться. 
Данил Москаленко: 
– Какой ценой дался вам этот эксперимент. Кто вам теперь будет молоко предоставлять? 
Анна Аберле, директор ТОО "Эмиль" 
– Да, такой ценой. 
Данил Москаленко: 
– Еще вопрос: может, стоит задуматься о модернизации производства? Готовить эти излишки заранее, сушить, как 
это делали в Советском Союзе, или это невозможно? 
Анна Аберле, директор ТОО "Эмиль" 
– Модернизация производства, тем более в текущем моменте, это очень дорогостоящее мероприятие. 
Соответственно, мы сейчас не можем думать о перспективах, о модернизации, потому что вопрос стоит, как нам 
выжить сейчас. 
Асем Серикбекова, эксперт департамента АПК и пищевой продукции НПП РК "Атамекен": 
– Мы с министерством сельского хозяйства обсуждаем проект правил, МСХ пока не идет на диалог. На самом деле 
мы считаем, что действующую меру господдержки необходимо сохранить. Мы все знаем, что молоко в основном 
на переработку поступает из личных подсобных хозяйств, это 70%. Что, конечно же, является одной из причин 
сезонности поступления молока на переработку. Реализация же продукции в более поздние сроки происходит в 
связи со снижением покупательского спроса. Поэтому изменение подхода субсидирования молочной отрасли 
скажется на финансовом состоянии молокоперерабатывающих предприятий, они начнут меньше покупать сырья и, 
соответственно, меньше начнут производить готовой продукции, что приведет к дефициту на рынке. 
Осенью в Казахстане рост цен на молочную продукции достиг 25% за год. Параллельно с этим ряд производителей 
заподозрили в ценовом сговоре на молочную продукцию. (Inbusiness.kz 21.01.23) 
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Какую поддержку получили экспортеры в 2022 году? "Kapital.kz". 23 января 2023 
 
Председатель правления KazakhExport Аслан Калигазин подвел итоги 
прошлого года 
Прошлый год оказался сложным для многих экспортеров. Из-за 
геополитической напряженности нарушились логистические цепочки, 
поменялись маршруты для перевозки товаров. Между тем, как отмечает 
председатель правления KazakhExport Аслан Калигазин, во втором полугодии 
2022 года компании сумели адаптироваться к изменениям. В интервью 
корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz он рассказал, какими 
инструментами воспользовались экспортеры для выхода на внешние рынки, каким год был для самой компании, и 
на каком этапе находится преобразование в экспортно-кредитное агентство.  
- Аслан Ермекович, насколько результативным стал 2022 год для KazakhExport? 
- Мы перевыполнили плановые финансовые показатели по итогам года, достигнув рекордной отметки по объему 
поддержки казахстанских экспортеров – 259,1 млрд тенге. В 2021, 2020 годах этот показатель не превышал 204,7 
млрд тенге и 134 млрд тенге соответственно.  
Объем предоставленного предэкспортного и экспортно-торгового финансирования составил 20,02 млрд тенге.  
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Одно из важных событий уходящего года – не используя бюджетные средства, под страховое покрытие 
KazakhExport от фининститутов привлек дополнительные средства на поддержку экспорта на 166,2 млрд тенге. 
- Получается, за три года вы почти в 2 раза нарастили объем поддержки экспортеров. Хотя именно в 
прошлом году были разорваны глобальные логистические цепочки…   
- Действительно, 2022 год был непростым, экономически, геополитически напряженным.  
Мы перестали сотрудничать с тремя российскими банками-партнерами, с которыми осуществлялись основные 
операции по поддержке экспортеров. По торговому финансированию мы все еще не можем вернуться на рынок 
России к тем объемам поддержки в рублях, которые были ранее. Во-первых, это связано с тем, что основные 
российские банки находятся под санкциями и мы не можем с ними работать, как и наши банки. Во-вторых, наши 
банки опасаются сотрудничать с банками РФ, которые не под санкциями. Из-за этого было затруднительно 
проводить транзакции по торговому финансированию в рублях, в связи с чем мы переориентировались и 
сконцентрировались на работе по данному инструменту со странами Центральной Азии. В таких реалиях мы 
работали весь 2022 год. Но, тем не менее, смогли перевыполнить планы.  
Что касается экспортеров, если в первом полугодии 2022 года экспорт многих стран заметно просел из-за 
нестабильной экономической ситуации, во втором полугодии компании сумели адаптироваться к изменениям и 
восстановить свои внешнеторговые операции. Мы постоянно поддерживаем связь с экспортерами, анализируем их 
возможности, знаем их болевые точки. Поэтому в 2022 году сфокусировались на работе с теми предприятиями, 
которым нужна поддержка. В целом же мы оказали помощь 80 экспортерам, 21 из них – это те, с которыми ранее не 
сотрудничали. Они наладили торговые отношения с 526 зарубежными покупателями.  
-  Из каких сфер ваши новые клиенты?  
-  Наши клиенты работают в различных сферах экономики: пищевой и химической промышленности, 
машиностроении, агропромышленном комплексе, металлургии, а также в других несырьевых отраслях. Например, 
мы поддержали открытие одного из крупнейших птицеводческих комплексов Казахстана ТОО "Прима Кус" и завод 
по производству насосных штанг и муфт – ТОО "Everest Techno". В 2023 году эти предприятия намерены выйти на 
внешние рынки.  
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За счет страхования экспортных кредитов KazakhExport на рынок Узбекистана экспортировало IT-услуги ТОО 
"AdiCom 2000", входящее в ГК Sergek Group. В портфеле их проектов - системы видеоконтроля "Сергек" и платных 
дорог. Сумма поддержки – 198,9 млн тенге.  
Также мы помогли выйти на российский рынок производителю бытовой химии - "Арко Групп". Теперь компания 
может реализовывать свои товары в Россию. 
Мы поддержали и такие компании, как "Шин Лайн" и "Бахус". За счет страхования кредита  "Шин Лайн" смог 
реализовывать свою продукцию в Монголию, Туркменистан, Азербайджан и так далее.  "Бахус" воспользовался 
страхованием краткосрочной дебиторской задолженности и экспортирует винодельческую продукцию в Корею, 
Монголию, Таджикистан и Россию.  
- Насколько мне известно, вы поддерживаете также мукомолов. Между тем Казахстан сейчас уже не 
является лидером по экспорту муки, которым он был ранее. Это, в том числе, связано с тем, что страны, 
куда ранее Казахстан вывозил свою муку, стали выстраивать административные барьеры для импортеров. 
Разрабатываете ли вы какие-то дополнительные меры для поддержки мукомольной отрасли?  
- Проблемы отрасли известны и связаны как с логистикой, административными барьерами, так и способностью 
самих предприятий конкурировать. Что касается административных барьеров, например, узбекские компании за 
счет госдотаций покупают нашу пшеницу, перемалывают ее и продают с добавленной стоимостью за рубеж. При 
этом Узбекистаном установлены высокие ввозные пошлины на импорт муки. Получается, что наше сырье в виде 
пшеницы вывозится из Казахстана в Узбекистан, перерабатывается там в муку, а после экспортируется в 
Таджикистан, Афганистан. Эти страны исторически были основными покупателями нашей муки.  
В данном случае Узбекистан защищает свои интересы, инвестируя средства в свои мукомольные предприятия, 
закупая оборудование, устанавливая мельницы, используя импортную пшеницу. Между тем казахстанские 
предприятия могут через рыночные механизмы конкурировать с ними. 
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Мы готовы предоставить им инструменты для модернизации производства, приобретения нового оборудования или 
реализации каких-то иных инвестиционных программ. Также мы можем возместить потери экспортера при 
реализации риска неплатежа, застраховав этот риск. Что касается оборотного капитала – его можно привлечь через 
кредит в БВУ. А мы готовы взять на себя кредитный риск. Издержки же по страхованию можно всегда заложить в 
цену товара. Если говорить о цифрах, то за 2022 год мы поддержали местных производителей муки на 12,8 млрд 
тенге. 
- Какие события стали ключевыми для вас в 2022 году?  
- Мы укрепили сотрудничество со многими странами. В частности, подписали стратегические соглашения с 
банками Узбекистана, Таджикистана о стимулировании спроса на импорт товаров и услуг из Казахстана с 
использованием аккредитивной формы расчета, с Ираном в области гарантий и страхования экспортных кредитов и 
инвестиций, с Кыргызстаном в рамках перестрахования. Например, за счет страхования и финансирования 
KazakhExport наши предприниматели нарастили экспорт несырьевых товаров в Таджикистан и Узбекистан. Из 
последних событий: в декабре 2022 года мы подписали соглашения о сотрудничестве и поддержке экспорта 
казахстанских товаров и услуг в Узбекистан с крупнейшими банками этой страны. 
- Ранее вы сообщали, что компания готовится к преобразованию в экспортно-кредитное агентство. На каком 
этапе этот процесс? 
- С госорганами уже согласован соответствующий законопроект, были проведены необходимые экспертизы. Этот 
документ направлен в аппарат правительства на согласование. 
- Не затянется ли этот процесс? 
- Спешка здесь не нужна, гораздо важнее, чтобы принятый законопроект максимально защищал интересы 
казахстанских экспортеров. Работа над этим документом предстоит объемная. Он предусматривает расширение 
видов деятельности нашей организации. Например, внедрение таких инструментов, как субсидирование 
процентных ставок по торговому финансированию, выдача гарантий казахстанским экспортерам.  
Для справки: Название компании: Экспортная страховая компания KazakhExport, АО Адрес: Z05T3E2, 
Республика Казахстан, Нур-Султан, пр-т Мэнгілік Ел, 55А, Бизнес-центр "Байтерек", 11 этаж Телефоны: 
+7(7172)955656 E-Mail: info@kazakhexport.kz Web: https://kazakhexport.kz/ru Руководитель: Калигазин Аслан 
Ермекович, председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: Прима Кус, ТОО Адрес: 050010, Республика Казахстан, Алматы, ул. 
Тимирязева 28в, офис 304 Телефоны: +7(777)0027755; +7(771)7717747 E-Mail: 0027755@gmail.com; info@prima-
kus.kz Web: https://prima-kus.kz Руководитель: Залевский Алексей Николаевич, директор  
 
Для справки: Название компании: ШИН-ЛАЙН, ТОО Адрес: 050030, Республика Казахстан, Алматы, пр. 
Суюнбая, 497 Телефоны: +7(727)2903800; +7(727)2903030 E-Mail: hello@shin-line.com Web: http://www.shin-
line.com/ru Руководитель: Шин Андрей, президент  
 
Для справки: Название компании: Everest Techno, ТОО Адрес: R00F2E3, Республика Казахстан, Мангистауская 
область, Актау, промышленная зона 5, территория СЭЗ 3, здание 2 Телефоны: +7(777)2173373 E-Mail: 
rif.rafikov@gmail.com; everest_techno_sez@mail.ru Руководитель: Рафиков Риф Шамилевич, директор (Kapital.kz 
23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

К 2028 году в экономику Абайской области будет привлечено порядка 1,3 трлн тг инвестиций. 
"Деловой Казахстан". 24 января 2023 
На очередном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова 
рассмотрены вопросы реализации Комплексного плана социально-экономического развития Абайской области до 
2027 года. С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров и аким Абайской области 
Нурлан Уранхаев, передает DKNews.kz. 
Как проинформировал А. Куантыров, по поручению Главы государства в ходе рабочего визита в область Абай, 
Министерством совместно с акиматом области и заинтересованными госорганами разработан проект Комплексного 
плана социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы. 
Проект Комплексного плана состоит из 9 направлений и 102 мероприятий, предусматривающих реализацию 
проектов по различным отраслям. 
Общий объем инвестиций на 2023-2027 годы составил 1,9 трлн тг, в том числе за счет республиканского бюджета 
515 млрд тг, местный бюджет – 110 млрд тг, частные инвестиции – 1,3 трлн тг. 
Проект Комплексного плана включает в себя ряд мероприятий по развитию промышленности. Например, 
строительство горно-обогатительного комбината и промышленная разработка месторождения меди "Айдарлы", 6 
производственных объектов, а также проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для 
выявления полезных ископаемых. 
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По словам министра нацэкономики, в целях развития агропромышленного комплекса планируется приобретение 
оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры, строительство комбината по переработке 
мяса и мясопродуктов, 2 молочно-товарных ферм и 2 откормочных площадок. 
Кроме того, для развития предпринимательства и туризма планируется строительство 2 торгово-развлекательных 
центров, 5-звездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь. 
"В целях развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры в городе Семей и других городах, а также 
сельских населенных пунктах планируется строительство ТЭЦ-3, реконструкция теплоисточников и пунктов, 
электроснабжения и водопроводных сетей. Кроме того, планируется строительство канализационно-очистных 
сооружений в городах Семей, Аягоз и Курчатов" 
В рамках развития транспортной отрасли и логистики планируется строительство и реконструкция 11 мостов, 
железной дороги на участке "Аягоз-Бахты-граница Китая". Будет произведен капитальный и средний ремонт 
местных дорог общей протяженностью свыше 1500 км. Также планируется субсидирование авиарейсов из Семея в 
города Актау, Атырау, Шымкент и из Уржара в город Павлодар. 
В целях развития здравоохранения предусмотрено строительство областной многопрофильной больницы и детской 
больницы, а также областного центра крови и 2 поликлиник. 
Как подчеркнул А. Куантыров, для решения дефицита ученических мест запланировано строительство 6 
малокомплектных школ, пристроек к действующим школам, дворца школьников, интерната, также 9 детских садов 
и 3 детских лагерей. 
В сфере культуры и спорта в сельских населенных пунктах будет построено и реконструировано 8 объектов 
культуры, плавательный бассейн и 5 спортивных модулей. Кроме того, будут построены и отремонтированы 7 
медико-социальных учреждений. 
"Ряд мероприятий Комплексного плана направлен на обеспечение гражданской обороны, общественной 
безопасности и правопорядка, а именно строительство 5 пожарных депо, укрепление берегов реки Иртыш и 
Алаколь. Кроме того, правоохранительным органам планируется строительство специальных комплексов и 
приобретение технических средств"  
Алибек Куантыров 
В целях улучшения экологической обстановки в регионе будет осуществлен ряд мероприятий по строительству и 
модернизации полигонов твердых бытовых отходов. В случае реализации данных мер к 2027 году прогнозируется 
рост объемов промышленности на 55,8%. 
Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,5 раза, а выпуск продукции субъектов малого и среднего 
бизнеса на 85,6%. Жители села на 100% будут охвачены питьевой водой, уровень дорог в хорошем и 
удовлетворительном состоянии составит 97%.  
В свою очередь аким Абайской области Нурлан Уранхаев отметил, что к 2028 году в экономику области будет 
привлечено порядка 1,3 трлн тг инвестиций, объем производства промышленной продукции достигнет 1,4 трлн тг с 
ростом в 1,5 раза. 
В целях развития АПК будут реализованы 13 проектов на 100,3 млрд тг. Такие как, строительство 
мясоперерабатывающего комбината, оросительных систем, молочно-товарных ферм. В результате объем валовой 
продукции сельского хозяйства региона к 2028 году вырастет в 1,5 раза. 
"В сфере туризма запланирована реализация 6 мероприятий на 41 млрд тг, в том числе строительство 2 торгово-
развлекательных центров, гостиничного комплекса и базы отдыха на побережье озера Алаколь" 
Нурлан Уранхаев  
Для открытия связующих звеньев международных транспортных коридоров и развития транзитно-транспортной 
инфраструктуры нашей области в КПР включены 9 мероприятий, таких как строительство железной дороги на 
участке "Аягоз-Бахты-граница Китая", создание сухого порта и логистического парка, реконструкция автогужевого 
моста через реку Иртыш, подвесного моста в городе Семей, ремонт порядка 2 тыс. км автодорог.  
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры предусмотрено 13 мероприятий. 
В соответствии с поручением Главы Государства и поддержке Правительства в КПР включен проект по 
строительству современной ТЭЦ в городе Семей. 
По словам Н. Уранхаева, для улучшения инфраструктуры области в КПР включены проекты по строительству и 
реконструкции тепловых источников, сетей электро-, водоснабжения, канализационно - очистных сооружений.  
В сфере образования за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования для устранения аварийных, 
саманных и ветхих школ планируется строительство 6 малокомплектных школ на 510 мест. Это позволит 
увеличить охват детей дополнительным воспитанием и обучением с 75% до 92%.  
По отрасли здравоохранения до 2028 года предусмотрено строительство 7 медицинских объектов. 
В сфере культуры и спорта запланировано строительство 8 объектов культуры, 1 плавательного бассейна и 5 
спортивных модулей. 
По словам акима, в области проживают 28,7 тыс. лиц с ограниченными возможностями, в том числе порядка 3 тыс. 
детей. Для реабилитации данных категорий граждан в области функционируют 5 медико-социальных учреждений 
на 841 мест. 
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"По поручению Главы Государства в городе Семей завершено строительство реабилитационного центра на 150 
койко-мест. Но, к сожалению, с каждым годом количество лиц с инвалидностью растет. В КПР включено 
строительство еще двух реабилитационных центров в городах Семей и Аягоз. Для улучшения экологической 
ситуации в регионе планируется строительство и модернизация полигона ТБО, сооружения на полигоне ТБО" 
(Деловой Казахстан 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Будущее Абайской области, паводки и ТЭЦ в Риддере - что обсуждалось в Правительстве. 
"Казинформ ". 24 января 2023 
 
24 Января в Правительстве Казахстана на очередном 
заседании было рассмотрено два вопроса. Это комплексный 
план социально-экономического развития области Абай и 
готовность центральных и местных исполнительных 
органов к паводковому периоду 2023 года. После заседания 
члены Кабмина ответили на вопросы журналистов, передает 
корреспондент МИА "Казинформ". 
Будущее Абайской области до 2027 года 
Общий объем инвестиций в Абайскую область на 2023-2027 годы по плану составляет 1,9 трлн тенге. 
Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, в регионе запланировано строительство горно-
обогатительного комбината. Намечено проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для 
выявления полезных ископаемых. Предусмотрено строительство комбината по переработке мяса и мясопродуктов, 
две молочно-товарные фермы и две откормочные площадки. Для развития предпринимательства и туризма 
планируется строительство двух торгово-развлекательных центров, пятизвездочного гостиничного комплекса и 
базы отдыха на берегу озера Алаколь. 
Также в планах строительство ТЭЦ-3, канализационно-очистных сооружений в Семее, Аягозе и Курчатове, 
реконструкция теплоисточников и пунктов, электроснабжения и водопроводных сетей. 
"В области будут реализованы такие крупные проекты, как железнодорожный участок "Аягоз-Бахты-граница 
Китая", горно-обогатительный комбинат и промышленная разработка месторождения меди "Айдарлы", 
мясоперерабатывающий комбинат, "сухой" порт и логистический парк. Эффективное выполнение задач 
Комплексного плана обеспечит рост объемов промышленности и валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 
раза, инвестиций в основной капитал в 3,5 раза. В целом, регион получит новый импульс для качественного 
развития. Этот план должен раскрыть потенциал области, улучшить качество жизни его жителей. А главное – будет 
создано 14 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. 
Подготовка к паводкам 
В Кабмине признали, что полная готовность к паводковой ситуации в Казахстане не обеспечена. В зоне риска 
подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан. 
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому 
периоду. 
В том числе неисполнение работ по очистке и укреплению берегов рек в Амолинской и Западно-Казахстанской 
областях, отсутствие либо недостаточную пропускную способность арычно-ливневых систем в Мангистауской, 
Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях, а также в Астане и Алматы. 
"Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям 
движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 
участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям", - сообщил министр. 
Он отметил, ежегодно из-за переливов дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской 
области. Акимат области данный вопрос ежегодно оставляет без должного внимания. Зная об этом, жители 
самостоятельно и заблаговременно готовят запасы продуктов и лекарств. Аналогичная ситуация постоянно 
складывается в районе села Ягодное Акмолинской области. 
Повышает риски подтоплений и строительство домов на паводкоопасных участках. По республике в таких зонах 
находится 309 населенных пунктов, более 40 тысяч домов, в которых проживают более 160 тысяч жителей. 
Как заявил глава МЧС, состояние гидротехнических сооружений в Казахстане вызывает особое опасение. 
В стране насчитывается 1806 сооружений, из них 471 требует ремонта. Наибольшее количество из них в 
Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областях. 
Требует решения проблема ремонта плотины 87 на канале имени К. Сатпаева в Павлодарской области, разрушение 
которой может повлечь подтопление 460 домов в двух населенных пунктах (Шидерты, Шикылдак) и перебои с 
водоснабжением Астаны и Караганды. В горах по всей Туркестанской области запасы снега больше нормы на 47-49 
%, что может привести к подтоплению населенных пунктов в низовьях Сырдарьи. 
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"На сегодняшний день полная готовность к паводковой ситуации в регионах не обеспечена. Мы про этот вопрос в 
прошлом году много раз говорили. Только на заседании Правительства 3 раза рассматривали – весной, летом и 
осенью. Всех предупреждали, что нужно в полном объеме выполнить все мероприятия этой дорожной карты, чтобы 
снизить риски паводковой ситуации этой весной. Отдельные системные меры не принимаются в течение уже 
продолжительного периода. От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите 
от подтоплений. Из-за этого страдают их дома, имущество и скот", - сказал Алихан Смаилов на заседании 
Правительства РК. 
Он поручил реализовать предложения и меры, о которых говорил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий 
Ильин. Среди них подготовка мостов, инженерных, дорожных и других водопропускных сооружений к пропуску 
повышенных объемов паводковых и талых вод. Также это своевременная ликвидация переливов и угроз 
разрушения республиканских и транспортных магистралей, дорог республиканского и местного значения, усиление 
работы по вывозу снега из дворов, территорий сельских населенных пунктов, подготовка арычных, канальных, 
дренажных систем, русел рек, коммунальных, гидротехнических сооружений, защитных дамб к пропуску 
повышенных объемов паводковых и талых вод. И необходимо выделять финансовые средства на реализацию 
противопаводковых мероприятий, незавершенных в прошлом году и запланированных в текущем. 
Зарплата пожарных 
Повышенную зарплату, как пояснил министр по ЧС Юрий Ильин, пожарные начнут получать в марте. 
По его данным, увеличение зависит от разных категорий. У низового звена на сегодня размер зарплаты около 110 
тысяч тенге. По подсчетам министерства, после завершения всех процедур эта сумма составит около 180 тысяч 
тенге. 
Пожар и новый собственник ТЭЦ в Риддере 
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о проводимых работах по устранению 
последствий пожара на ТЭЦ в Риддере, в результате которого сгорел тракт подачи угля. Он заявил, что сегодня к 
концу дня будет восстановлено 180 метров конвейера. 
"Мы приняли сверхординарные меры – семидесятитонным краном начали подавать уголь, сделали отверстие на 
крыше, поставили свыше 100 человек и разносили каждый день 240 тонн угля. Поскольку другого выхода не было. 
Эту работу мы осуществляли, и будем осуществлять. Если бы мы этого не делали, то мы бы имели крайне 
критическую ситуацию", - сказал аким. 
Также он сообщил, что у ТЭЦ в Риддере теперь новый собственник. Это казахстанский инвестор. Условия сделки 
являются конфиденциальной информацией. Даниал Ахметов договорился с новым собственником ТЭЦ, что в 
ближайшее время будет возможность у компании заложить не менее 7 млрд тенге на проведение капитальных 
работ. 
Обеспечение страны луком и сахаром 
Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин пояснил, почему был 
введен запрет на экспорт лука из Казахстана. 
"Мы недавно сделали анализ по луку. Выяснилось, что в стране осталось 150 тысяч тонн лука. Хотя, естественно, в 
сезон заявлялось о том, что его гораздо больше. Причины в чем? Причины в том, что на сегодняшний день лук стал 
очень востребованным товаром. Прежде всего, заморозки, похолодание привели к тому, что в странах, где он 
постоянно производился, его сейчас нет. Это - Узбекистан, Пакистан, РФ. Цена лука на прилавках в Москве сейчас 
достигает 500 тенге, в Узбекистане - 350 тенге. У нас, вы знаете, он тоже повысился - местами до 170 тенге. 
Естественно, мы не можем сейчас допустить ситуацию, чтобы в стране наступил дефицит продукта, который у нас 
на сегодня есть", - сказал он. 
По его словам, стране нужно около 30 тысяч тонн лука в месяц. Как добавил министр, Казахстан заключил 
контракты на ранний лук. Он объяснил, что лука пока хватает до апреля. В связи со сложившейся ситуацией стоит 
ожидать повышения цен на лук. 
Вместе с тем, как заявил Серик Жумангарин, в этом году Казахстан обеспечит себя собственным сахаром. 
Выделены средства на четыре завода по производству сахара. 
Возможные изменения в программе льготного автокредитования 
В Казахстане могут пересмотреть механизм программы льготного автокредитования. Если сейчас желающие 
участвовать в программе обращаются в адрес автосалонов, а потом – в банк, то Фонд развития промышленности 
предлагает другой механизм. 
"Чтобы сначала обратились в Фонд развития промышленности. Там будет электронная очередь, после – в 
автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль", - сказал 
министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. 
Проверка АО "АрселорМиттал Темиртау" 
Министерство экологии и природных ресурсов РК осуществляет подбор компаний для проверки АО 
"АрселорМиттал Темиртау". 
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"В настоящее время в суде рассматривается штраф на сумму 5,8 млрд тенге. Но это правонарушение, выявленное в 
рамках проверки, которая была проведена в прошлом году. Каждый штраф будет зависеть от правонарушения", - 
пояснила министр Зульфия Сулейменова. 
 
Для справки: Название компании: АрселорМиттал Темиртау, АО Адрес: 101407, Республика Казахстан, 
Карагандинская область, Темиртау, пр. Республики, 1 Телефоны: +7(7213)965600; +7(72139)65203; 
+7(72139)69953 Факсы: +7(7213)919191 E-Mail: general.mst@arcelormittal.com Web: https://www.arcelormittal.kz 
Руководитель: Палаватху Кришнан Наир Биджу, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Фонд развития промышленности, АО (ФРП Казахстана) Адрес: Z05ТЗE2, 
Республика Казахстан, Нур-Султан, р-н «Есиль», пр. Менгілік Ел 55А, н.п. 15, БЦ «Байтерек», 3-4 этажи 
Телефоны: +7(7172)796497; +7(7172)790545; +7(7172)796315; +7(7172)796314 E-Mail: info@idfrk.kz Web: 
https://idfrk.kz Руководитель: Байбазаров Нурлан Серикович, председатель Правления (Казинформ 24.01.23) 
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Новые скорости Костаная. "Газета Комсомольская правда Казахстан". 24 января 2023 
 
Глава государства запустил мелкоузловое производство (CKD) 
автомобилей популярного корейского бренда в Костанае.  
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Касым-Жомарт Токаев 
посетил автомобильный завод Allur. В рамках рабочей поездки в 
Костанайскую область Касым-Жомарт Токаев посетил автомобильный 
завод Allur. Президент Казахстана ознакомился с работой предприятия и 
перспективами его развития на предстоящий период. По словам руководства завода, в 2022 году произведено 
продукции на сумму 614,2 млрд тенге. Экспорт составил 21,5 млрд тенге. На предприятии трудится свыше двух 
тысяч человек. На новой линии будут выпускать автомобили популярного корейского бренда. CKD — 
мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных 
цехах. Данные технологии на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане. Далее глава 
государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками. — Действительно, 
завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что 
продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и 
спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, 
в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке 
молодежи, — сказал Касым-Жомарт Токаев. Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован 
запуск линии CKD еще одной марки автомобиля. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими 
учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного 
кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений. Затем аким области Кумар Аксакалов 
представил главе государства реализуемые и запланированные в регионе инвестиционные проекты.  
Первый реализуемый проект — строительство чугунолитейного производства. На предприятии, которое запустят в 
нынешнем году, создадут 300 постоянных рабочих мест. Производство 45 000 тонн слитков в год позволит 
увеличить выпуск инновационной продукции в регионе на 8%. Стоимость проекта составляет 78,2 млрд тенге. 
Второй проект — строительство завода по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники. 
Предприятие предполагается запустить в эксплуатацию через два года. Стоимость проекта, обеспечивающего 
постоянную занятость 360 человек, составляет 82,5 млрд тенге.  
Также Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Костанайскую область посетил АО "Соколовско-
Cарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО) и ознакомился с работой 
Соколовского карьера. Основными видами деятельности предприятия являются открытая и подземная добыча 
железных руд, производство железорудных окатышей и концентрата, добыча и производство товарного доломита. 
По итогам 2022 года было добыто 26 млн тонн руды, объем товарной продукции составил более 10 млн тонн. Затем 
глава государства побывал в теплоцентре ГКП "Лисаковск-горкоммунэнерго". Касым-Жомарта Токаева 
проинформировали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города. Общая протяженность тепловых сетей составляет 112 км, износ — 41%. С 2012 года в 
рамках программы развития малых и моногородов были реализованы 8 проектов по сетям теплоснабжения. В 
результате изношенность сетей была снижена на 7%. За последние 5 лет количество аварий на теплосетях 
сократилось в два раза. По словам акима, работа по обновлению тепловых сетей и модернизации жилищно-
коммунальной инфраструктуры продолжится и в дальнейшем. Глава государства указал на стратегическое значение 
сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к 
отопительному сезону.  
Тем временем 
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Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI 
Всемирной зимней Универсиаде. — Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно 
представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы 
оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и 
безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и 
детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших 
юных сограждан, — говорится в поздравительном послании.  
 
Для справки: Название компании: Группа Компаний Аллюр, АО (AllurGroup) Адрес: P01D5B4, Республика 
Казахстан, Костанай, ул. Промышленная, 41 Телефоны: +7(7142)391001P1074 E-Mail: info@allurauto.kz Web: 
https://www.allurgroup.kz/ru Руководитель: Холстинина Оксана Валерьевна, президент  
 
Для справки: Название компании: Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, 
АО (ССГПО) Адрес: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, ул. Ленина 26 Телефоны: 
+7(71431)31652 Факсы: +7(71431)31600; +7(71431)31601 E-Mail: main.ssgpo@erg.kz Web: 
https://www.erg.kz/ru/content/ao-ssgpo Руководитель: Напольских Сергей Александрович, руководитель 
железорудного дивизиона, первый руководитель АО "ССГПО" (Газета Комсомольская правда Казахстан 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Республика Беларусь 
 

Предприятия Минпрома Беларуси в 2023 году планируют увеличить объем производства до Br27 
млрд. 
Предприятия системы Министерства промышленности в 2023 году планируют увеличить объем производства до 
Br27 млрд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минпрома. 
В натуральном выражении в текущем году прогнозируется выпуск, в частности, 54 тыс. тракторов (всех 
модификаций, в том числе мини-техники и мотоблоков), почти 1 тыс. карьерных самосвалов, 1,7 тыс. автобусов, 
850 тыс. холодильников/морозильников. 
На внешние рынки в 2023-м планируется поставить продукции на сумму более $6,2 млрд. 
"В минувшем году объем промышленного производства предприятий системы Минпрома превысил Br24 млрд, 
темп роста в сопоставимых ценах составил 108%. Экспорт товаров организаций Минпрома за прошлый год 
ожидается на сумму более $6 млрд, при темпе роста 114,4%. Рентабельность продаж в промышленности ожидается 
более 9%. Отрасль работает прибыльно", - рассказали в пресс-службе. (БелТА 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик поручил ускорить развитие 
станкостроения. 
Сферу станкостроения в Беларуси необходимо развивать более ускоренными темпами. Такую задачу поставил 
заместитель премьер-министра страны Петр Пархомчик по время рабочего совещания, состоявшегося на базе ОАО 
"МЗАЛ им. П.М.Машерова", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Оксана Каруна. 
Участие в совещании приняли министр промышленности Александр Рогожник, его заместитель Александр 
Ефимов. Были также приглашены и заслушаны с отчетами руководители предприятий станкостроительного 
комплекса - ОАО "Институт Белоргстанкинпром", "Вистан", Гомельский завод станков и узлов, станкозавод 
"Красный борец", "СтанкоГомель", МЗОР, Станкостроительный завод им.Кирова. 
Петр Пархомчик, характеризуя в целом итоги работы промышленности в минувшем году, дал высокую оценку 
отрасли. "В целом промышленность справилась с вызовами и дискриминационными мерами, применяемыми 
недружественными странами. Результаты впечатляют. Начиная с августа прошлого года предприятия 
промышленности начали прирастать, системно добавляли ежемесячно 0,2-0,3 процентных пункта. Лучше всех 
сработал Минпром", - констатировал вице-премьер. 
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Вместе с тем заместитель премьер-министра назвал недостаточными планы по развитию предприятий 
станкостроительной отрасли, отметив большой незадействованный потенциал. 
На совещании определены векторы деятельности предприятий, предусматривается курс на более стремительное их 
развитие для обеспечения технологической независимости. 
Руководителям предприятий даны поручения повысить инвестиционную и инновационную активность с целью 
доведения уровня производства до мировых стандартов, а также значительного увеличения объемов выпуска 
продукции для обеспечения в полном объеме потребностей рынка Союзного государства. 
Поручено разработать инвестиционные программы, реализация которых позволит предприятиям осуществить 
техническую модернизацию, обеспечить высокий уровень производительности труда и значительно повысить 
экономическую эффективность деятельности. (БелТА 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить локализацию белорусского 
ноутбука на 70%. 
Президент Белоруссии также рассказал, что отечественный ноутбук сейчас устанавливают в его кабинете 
взамен устройства западного бренда 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить локализацию белорусских компьютеров 
"Горизонт" на 70%, а также рассказал, что отечественный ноутбук сейчас устанавливают в его кабинете взамен 
устройства известного западного бренда. 
"Пока спасибо. Но 70% к концу года", - сказал Лукашенко в пятницу в ходе посещения выставки научно-
технических достижений "Беларусь интеллектуальная", передает президентская пресс-служба. 
Президент осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства "Горизонт". Лукашенко в 
разговоре с генеральным директором холдинга "Горизонт" Юрием Предко рассказал, что в его кабинете компьютер 
Apple меняют на белорусский. "Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это 
сделали", - подчеркнул белорусский лидер. 
Ранее сообщалось, что белорусский завод "Горизонт" начал массовое производство и продажу первых 
отечественных ноутбуков модели H-book MAK4. Белорусские специалисты отмечали, что это отечественная 
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разработка, созданная на основе передового опыта и технологий, и по своему качеству и производительности 
сравнима с именитыми брендами. 
По информации пресс-службы министерства промышленности Белоруссии, на текущий момент холдинг разработал 
более 80 моделей ноутбуков и начал их серийное производство. Разработки продолжаются, в следующем году 
планируется вывести на рынок более 300 моделей. 
Лукашенко представил первый отечественный ноутбук 1 сентября 2022 года. Он отметил, что отечественных 
компонентов в нем пока немного - всего 12%, но затем доля может быть доведена до 35%. Специалисты отмечали, 
что ноутбук состоит из тех же комплектующих, что и основные известные мировые бренды. (ТАСС 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Космос, фармация, транспорт - что в планах по научно-техническому сотрудничеству с РФ. 
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков рассказал в интервью 
корреспонденту БЕЛТА, как планируется развивать научно-техническое сотрудничество с Россией. 
"Сейчас на повестке дня формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства. 
Важная роль в этом направлении отводится реализации союзных научно-технических программ. Приведу 
несколько примеров. Так, в прошлом году началась реализация новой программы "Интелавто". Будут разработаны 
системы бортовой электроники автотранспорта, превосходящие существующие мировые аналоги. Это будут 
системы управления двигателем, бортовой безопасности, роботизированного управления, а также 
высокоэффективные электродвигатели и другие компоненты для электрического и гибридного транспорта", - 
рассказал Сергей Шлычков. 
"Комплекс-СГ" является продолжением космических программ Союзного государства. По словам председателя 
ГКНТ, начало ее реализации планируется уже в первом квартале нынешнего года. "Эта программа будет 
направлена на создание наноспутников, аппаратуры наблюдения и мониторинга атмосферы. Будет создан малый 
космический аппарат и два наноспутника - российский и белорусский. Реализация такой масштабной программы 
позволит нам не только создавать и производить на своей территории высокотехнологичную продукцию, но и 
сформировать кадры для космической отрасли", - подчеркнул он. 
В текущем году планируется приступить к финансированию еще двух программ. Программа "Союз-Биомембраны" 
связана с разработкой фармакологически активных соединений, технологий клеточной терапии и методов 
идентификации для терапии онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. 
"Комбикорм-3" направлен на разработку и освоение современных рецептур производства нового поколения 
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. (БелТА 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Подмосковье будет укреплять торгово-экономическое сотрудничество с Белоруссией. 
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым вопросы 
реализации инвестиционных проектов, экономического партнерства и двусторонней 
торговлиа. 
"Взаимоотношения между Россией и Белоруссией сейчас как никогда важны, и мы видим, что наши лидеры делают 
все ради того, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет наших любимых стран. Кроме политической повестки, 
у нас достаточно заметное экономическое сотрудничество. Белорусские предприятия инвестируют в Подмосковье, 
чему мы очень рады. Они имеют большой спрос на свою продукцию – это не только сельское хозяйство, но и 
машиностроение, - сказал Андрей Воробьев. - Мы встречаемся с вами в первый раз, но у нас традиционно теплые 
отношения со всей дружной белорусской командой. Мы открыты к сотрудничеству. Итогом нашей встречи будет 
подписание 3-летнего плана, а точнее его пролонгация, чтобы мы и дальше имели возможность обмениваться всем 
самым полезным и работать во благо наших жителей". 
План планируется расширить - помимо промышленности, продовольствия, образования, культуры, туризма, спорта 
включить здравоохранение, науку, патриотическое воспитание и другие важные направления. Подписать его 
предполагается летом. 
Белоруссия – стратегический и ключевой торгово-экономический партнер Московской области. По итогам 9 
месяцев прошлого года она занимает 2 место по внешнеторговому обороту (после Китая), 1-е по экспорту и 2-е по 
импорту (также после Китая). 
"Наверное, символично, что в начале года мой первый визит состоялся в Подмосковье. 2022-й был особенным, в 
первую очередь в политическом плане. И это, конечно, отразилось на наших отношениях в экономической, 
инвестиционной части. Региональный аспект всей работы особый. Поэтому мы эту практику будем активно 
продолжать, - сказал Дмитрий Крутой. - Мы намерены поддерживать такой высокий градус наших отношений. У 
нас есть о чем поговорить в промышленной, сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной сферах. У вас в 
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Московской области впечатляющие программы развития. И белорусы вам тоже по многим направлениям будут 
полезны, мы найдем точки соприкосновения". 
Посол отметил, что 5 лет назад товарооборот между Подмосковьем и Белоруссией был 5 млрд долларов, а сейчас - 
уже 9,5 млрд. Прогнозируется, что в 2023 году будет преодолен рубеж 10 млрд долларов. 
Растет и экспорт товаров. В Подмосковье сегодня свыше 1 тыс. единиц техники из этой страны – тракторы 
"Беларус" и грузовики "МАЗ". "Мосавтодор" регулярно закупает техническую соль у крупнейшего белорусского 
производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий". Кроме того, для фермерских нужд 
ежегодно приобретается несколько десятков единиц МТЗ. 
На встрече обсудили возможность создания в регионе промышленного хаба, где предприятия из Беларуси могли бы 
заниматься не только торговлей, но и сборкой машиностроительной продукции, в том числе в кооперации с 
подмосковными предприятиями. 
"Губернатор предложил нашим крупным предприятиям подумать над созданием некого промышленного хаба, где 
мы могли бы заниматься не только торговлей и сервисом, но и возродить некие кооперационные компетенции, - 
отметил Дмитрий Крутой по итогу встречи. - Мы изучим потенциальные площадки и, возможно, в ближайшее 
время выйдем на договоренности. И я пригласил губернатора посетить Минск с официальным визитом". 
На территории региона зарегистрированы и работают более 120 предприятий с участием белорусского капитала, в 
основном в сфере торговли. Наблюдается тенденция к реализации производственных проектов со 100% 
белорусским капиталом. Так в III квартале в г.о. Воскресенск откроется производство кабельной продукции ООО 
"Белтелекабель". Инвестиции – 600 млн рублей, будет создано более 140 рабочих мест. Компания получила 
земельный участок без торгов. 
В I квартале ООО "С-компонент" запустит выпуск металлизированных керамических подложек в ОЭЗ "Дубна". 
Среди потенциальных инвесторов - белорусская машиностроительная компания "Амкодор", которая намерена 
реализовать проект по техобслуживанию, ремонту и продаже дорожно-строительной техники с объемом 
инвестиций более 100 млн рублей. 
"Мы заинтересованы, чтобы этот перечень пополнялся новыми проектами, и приглашаем белорусские компании 
работать в Подмосковье. Предлагаем для размещения 66 индустриальных парков и 5 особых экономических зон с 
преференциальным налоговым режимом. Каждому инвестору будет выделен персональный менеджер для 
сопровождения проекта – от принятия решения до запуска", - отметил Андрей Воробьев. 
В Московской области также действует программа "Промышленной ипотеки", которая позволяет приобретать 
готовые площадки на льготных условиях – по ставке не выше 5% годовых на срок до 7 лет. Максимальная сумма 
кредита - 500 млн руб. Инвестор получает помещение со всей необходимой инфраструктурой. 
Еще одно важное направление сотрудничества – животноводство, переработка молочной продукции. Подмосковье 
является лидером в России по производству сыра. Также планируют усиливать партнерство в сферах тепличного 
хозяйства и переработки ягод. 
 
Для справки: Название компании: Белтелекабель, СЗАО Адрес: 220075, Республика Беларусь, Минск, ул. 
Селицкого, 21, кор. 5 Телефоны: +710375(17)3734822 E-Mail: et@beltelecabel.by Web: http://beltelecabel.by 
Руководитель: Малолетний Валентин Валентинович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Беларуськалий, ОАО Адрес: 223710, Республика Беларусь, Минская область, 
Солигорск, ул. Коржа, 5 Телефоны: +710375(174)298608; +710375(174)260111; +710375(174)262020; 
+710375(174)298473 Факсы: +710375(174)237165 E-Mail: belaruskali.office@kali.by Web: http://kali.by Руководитель: 
Головатый Иван Иванович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: С-компонент, ООО Адрес: 125476, Россия, Москва, ул. Василия Петушкова, 8 
Телефоны: +7(495)6639317 Факсы: +7(495)6639317 E-Mail: zakaz@c-component.ru; okul@c-component.ru Web: 
http://c-component.ru Руководитель: Куль Олег Владимирович, директор  
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна, АО (ОЭЗ ТВТ 
Дубна) Адрес: 141983, Россия, Московская область, Дубна, ул. Программистов, 4 Телефоны: +7(496)2190461; 
+7(496)2190468 Факсы: +7(496)2190468 E-Mail: oez@oezdubna.ru Web: http://oezdubna.ru Руководитель: Афанасьев 
Антон Владимирович, генеральный директор (Экономика и жизнь — Черноземье 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Машиностроение, переработка: Гомельская область Беларуси и Башкортостан намерены развивать 
сотрудничество. 
 
Машиностроение, перерабатывающая и пищевая промышленность, 
социальная сфера - о перспективах развития сотрудничества в этих и 
других направлениях шла речь на встрече заместителя председателя 
Гомельского облисполкома Андрея Конюшко и бизнес-делегации 
Башкортостана, передает корреспондент БЕЛТА. 
Как отметил Андрей Конюшко, Гомельская область - развитый регион, 
более 60% производимой в области продукции поставляется за ее пределы. 
"В области более 200 крупных и средних предприятий. У каждого своя изюминка, свой продукт", - сказал он. 
"Россия - основной партнер для области во всех сферах: экономической, гуманитарной. В настоящее время 
предприятия региона совместно с российскими компаниями ведут активную работу по дополнительным взаимным 
поставкам продукции, сырья, материалов, комплектующих. Завязываются импортозамещающие цепочки", - 
подчеркнул Андрей Конюшко. 
По его словам, в прошлом году область активизировала отношения с российскими регионами-партнерами, в том 
числе и с Башкортостаном. Заместитель председателя облисполкома выразил уверенность, что установление 
бизнес-контактов позволит партнерам укрепить экономику и усилит межрегиональные связи. 
"Гомельская область - одна из основных по машиностроению в Беларуси. Интерес налицо: в прошлом году было 
организовано несколько бизнес-миссий Башкортостана в Гомельскую область", - отметил представитель 
Башкортостана при торгпредстве России в Беларуси Константин Климин. 
Интересна партнерам из российского региона перерабатывающая и пищевая промышленность. "Сейчас 
обсуждается план по организации магазинов белорусских продуктов питания в Уфе, в Башкортостане", - уточнил 
он. 
Стороны планируют развивать сотрудничество и по импортозамещению. "Сегодня в нашей делегации - в том числе 
и малый бизнес, который производит, к примеру, светотехнику. Возможности ее поставки обсуждали на МАЗ, 
"АМКОДОР". Сегодня будет встреча на "Гомсельмаше". Бизнес (Башкортостана. - Прим. БЕЛТА) готов 
предложить различные возможности для предприятий Беларуси", - сказал Константин Климин. 
Шла на встрече речь и о подготовке к X Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в июне в Уфе. Как 
было отмечено, необходимо до форума наработать и укрепить связи, которые затем оформятся в весомые и важные 
договоры и контракты. 
Акценты были сделаны и на развитии взаимодействия в социальной сфере. Как пример назвали участие команды 
Гомельской области по самбо в турнире "Звезда" в ноябре прошлого года в Уфе, где в одной из категорий яркую 
победу одержала представительница юго-восточного белорусского региона Руслана Шоба. 
"Это только начало. Так, во время Форума регионов планируются и мероприятия спортивной направленности. 
Думаю, что гомельчане проявят в них себя самым активным образом", - сказал Константин Климин. 
Он также поздравил Гомельскую область с 85-летием со дня ее образования, пожелал успешного развития во всех 
сферах. 
Как уточнили в облисполкоме, в январе - ноябре прошлого года Гомельская область поставила в Башкортостан 
продукции на $20 млн. Темп роста экспорта к аналогичному периоду позапрошлого года превысил 185%. В 
российский регион гомельские производители отправляют трубы, трубки и профили из черных металлов, 
горячекатаные прутки из легированной стали, машины и механизмы для уборки и обмолота сельхозкультур, плиты, 
листы, пленки из пластмасс и другую продукцию. Импорт представлен карбонатами, инициаторами, ускорителями 
и катализаторами химических реакций, гидроксидами и пероксидами натрия и калия, приборами и аппаратурой для 
измерения и контроля характеристик жидкостей. 
 
Для справки: Название компании: АМКОДОР - управляющая компания холдинга, ОАО Адрес: 220013, Республика 
Беларусь, Минск, ул. П. Бровки, 8 Телефоны: +710(375)173083300; +710(375)172849156; +710(375)173856806 E-
Mail: kanz@amkodor.by Web: http://amkodor.by Руководитель: Шакутин Александр Васильевич, председатель 
Совета директоров; Ефимов Александр Владимирович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Гомсельмаш, ОАО Адрес: 246004, Республика Беларусь, Гомель, ул. Шоссейная, 
41 Телефоны: +710375(232)592210 Факсы: +710375(232)530221 E-Mail: post@gomselmash.by Web: 
https://www.gomselmash.by/ Руководитель: Новиков Александр Александрович, генеральный директор (БелТА 
20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Глава Башкортостана ознакомился со швейным производством и новыми коллекциями 
"Коминтерна" (Беларусь). 
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ознакомился со швейным производством и новыми коллекциями 
"Коминтерна" во время визита в Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА. 
Официальная делегация Башкортостана ознакомилась со швейным производством, а также новыми коллекциями 
предприятия. 
Генеральный директор "Коминтерна" Ксения Пантюхова провела экскурсию по производству, уточнив, что 
предприятие имеет потенциал, занимая свою нишу и уверенную позицию как по объемам производства, так и по 
экспорту. Изначально бренд считался исключительно мужским, производство специализировалось на изделиях для 
мужчин. С недавних пор отшивают и линейки женской одежды. 
Гости высоко оценили качество изделий. Также заинтересовались коллекциями делового стиля для школьников. По 
словам Ксении Пантюховой, есть несколько вариантов для комфортного дресс-кода в школе. 
Проявили интерес также к коллекциям для женщин. В частности, во время дефиле на подиуме привлекли внимание 
альтернативные модели, которые могут дополнить деловой образ как в качестве платья, так и пальто. 
На предприятии открыты к сотрудничеству. Продукция "Коминтерна" востребована в разных регионах России. 
В программе посещения в Гомельской области - предприятия легкой промышленности, химической отрасли, 
машиностроения. 
История предприятия началась открытием в марте 1919 года первой военно-обмундировочной фабрики, которая 
спустя три года перешла на массовое изготовление гражданской одежды. На предприятии постоянно идет активное 
перевооружение и технологическое обновление производства. Внедрены современные машины и оборудование, 
позволяющие максимально автоматизировать производство и повысить качество продукции. Ежегодно коллекции 
обновляются более чем на 60% в соответствии с требованиями потребителей и модными тенденциями. (БелТА 
20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Турецкие инвесторы заинтересовались развитием бизнеса в Беларуси. 
 
Турецкие инвесторы планируют развивать бизнес в Беларуси, сообщили 
корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе СЭЗ "Минск". 
Возможные направления сотрудничества и перспективные бизнес-проекты в 
ходе видеоконференции обсудили глава администрации СЭЗ "Минск" Анатолий 
Бубен и президент ассоциации независимых промышленников и 
предпринимателей MUSIAD Беларусь Микайил Чалышкан. 
"Мы хотим не просто открыть новое производство в Минске, но и своим примером показать другим турецким 
предпринимателям, что в Беларуси есть все условия для успешного ведения бизнеса", - отметил в ходе встречи 
Микайил Чалышкан. 
Ассоциация MUSIAD насчитывает 165 представительств. В организацию входят более 60 тыс. турецких компаний, 
стремящихся к освоению новых рынков и сотрудничеству в области торговли, промышленности, финансов и 
инвестиций. 
"Наша главная задача - создать максимально комфортные условия для инвестора, - подчеркнул Анатолий Бубен. - 
СЭЗ "Минск" - один из наиболее выгодных режимов для организации бизнеса в Беларуси, который дает компаниям 
право на налоговые, таможенные льготы и преференции при строительстве, а также возможность использовать 
преимущества центрального региона страны с высокоразвитым промышленным потенциалом". 
Как сообщалось ранее, в рамках международной выставки MUSIAD EXPO на белорусско-турецком 
инвестиционном форуме, который прошел в Стамбуле 5 ноября прошлого года, администрация СЭЗ "Минск" и 
ассоциация MUSIAD подписали меморандум. Документ направлен на расширение и развитие двустороннего 
торгового и инвестиционного сотрудничества. 
 
Для справки: Название компании: Администрация свободной экономической зоны Минск (СЭЗ Минск) Адрес: 
220002, Республика Беларусь, Минск, ул. Кропоткина, 44 Телефоны: +710375(17)3352887; +710375(17)3274696; 
+10(37517)3654696 Факсы: +710375(17)3274696 E-Mail: info@fezminsk.by Web: http://www.fezminsk.by 
Руководитель: Бубен Анатолий Анатольевич, глава Администрации (БелТА 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Се Сяоюн: торгово-экономическое сотрудничество между КНР и Беларусью обладает неисчерпаемым 
потенциалом. 
Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью обладает неисчерпаемым потенциалом 
развития. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн в 
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интервью корреспонденту БЕЛТА в канун китайского Нового года - Праздника Весны, а также 31-й годовщины 
установления белорусско-китайских дипломатических отношений, которая отмечается 20 января. 
По словам дипломата, в минувшем году торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью 
достигло хороших результатов. Особое внимание он уделил Китайско-белорусскому индустриальному парку 
"Великий камень", который является образцовым проектом совместного строительства "Одного пояса, одного 
пути". Резидентами парка стали 18 новых предприятий, в результате чего общее число резидентов достигло 100. 
В настоящее время стороны укрепляют сотрудничество в области электронной коммерции и торговли 
сельскохозяйственной продукцией. Открыт Белорусский национальный павильон на девяти известных платформах 
электронной коммерции в Китае для продвижения высококачественной белорусской продукции среди китайцев, 
которая уже получила хорошие отзывы. 
"На мой взгляд, торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью обладает неисчерпаемым 
потенциалом развития", - убежден Се Сяоюн. (БелТА 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Прирост ВРП, инвестиций, экспорта: в экономике Витебской области Беларуси отмечают 
восстановительную динамику. 
В экономике Витебской области отмечается положительная динамика. Об этом журналистам сообщила заместитель 
председателя облисполкома Анжелика Никитина, передает корреспондент БЕЛТА. 
"Наверное, нельзя сказать, что все хорошо, учитывая ситуацию в деревообработке, которая формирует у нас 8% 
промышленности. Однако положительная восстановительная динамика наметилась", - подчеркнула заместитель 
председателя. 
С августа в области наметился прирост по валовому региональному продукту. "На 2,1 процентного пункта мы 
приросли по ВРП. В июле глава государства поставил задачу не падать. Витебская область ни один месяц не упала, 
а по итогам года выдержала планку в 98%, занимая по ВРП второе место в стране после Брестской области. 
Учитывая, что мы зависимы от энергетики, нефтехимии, у нас значительный удельный вес деревообработки, тем не 
менее планку в 98% по ВРП держим. Начиная с августа стали прирастать инвестиции, а с октября - 
промышленность", - сказала Анжелика Никитина. Она добавила, что прирост производства промышленной 
продукции обеспечили 9 секций из 13. 
По ее словам, собран прогноз с валообразующих предприятий Витебской области, в котором обозначено: 
практически все предприятия, имеющие тяжелую направленность (станкостроение, машиностроение, производство 
кабельной продукции, строительных материалов), по итогам первого квартала 2023 года будут иметь темп 
производства свыше 100%. 
"По легкой промышленности мы переломили ситуацию, и действительно наши обувные холдинги уже наращивают 
объемы производства. Они вышли по итогам прошлого года с показателем выше 100%, такую же положительную 
динамику предусматривают на первый квартал 2023 года", - добавила Анжелика Никитина. 
Экспортные потоки и логистику перестроили практически все предприятия северного региона, за исключением 
деревообработки. "Да, это оказалось дороже по логистическим цепочкам. Но это стимулировало к тому, что 
снизили себестоимость, и по оптимизации затрат по итогам работы за год Витебская область задание выполнила. 
Самое важное - наша продукция востребована, и мы это видим", - подчеркнула заместитель председателя 
облисполкома. 
Витебская область заняла лидирующие позиции в стране по выполнению показателей социально-экономического 
развития на протяжении прошлого года. Первое место по экспорту товаров, розничному и оптовому 
товарооборотам, второе - по ВРП и экспорту услуг. Третье место регион занимает по объемам производства 
импортозамещающей продукции, темпам поступления доходов бюджета, росту номинальной и реальной 
заработной платы. "Для нас это очень важно и актуально, в том числе и то, что в области не закрылось ни одно 
предприятие, а уровень безработицы не превысил показатели 2021 года, - пояснила Анжелика Никитина. - Были 
проблемы по занятости в мае-июне, пока мы искали возможности для совершения маневров, но сегодня 
численность людей, которые работают в режиме вынужденной неполной занятости, в 2,5 раза ниже, чем в 2021 
году. Заработная плата выплачивается в полном объеме". (БелТА 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Витебская область Беларуси увеличила линейку импортозамещающих товарных позиций до 180. 
Витебская область увеличила линейку импортозамещающих товарных позиций до 180 и на 20% сократила 
импортоемкость своей продукции. Об этом журналистам на брифинге по работе реального сектора экономики 
региона рассказала заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина, передает 
корреспондент БЕЛТА. 
По импортозамещению в Витебской области в этом году будут работать 76 предприятий, которые продолжат 
увеличивать ассортиментный перечень. "Если в 2022 году мы производили 130 товарных позиций по 
импортозамещению, то в этом году их будет 180, то есть наша линейка увеличена на 50 товарных позиций. Мы 
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поставили перед собой планку произвести порядка Br1 млрд импортозамещающей продукции, - отметила 
Анжелика Никитина. - В основном в области по импортозамещению работают предприятия станко-, машино-, 
приборостроения. Те же "Монолит", ВЗЭП, "Измеритель", "Эвистор", предприятия частной формы собственности. 
Немаловажно, что мы сократили за прошлый год импортоемкость нашей продукции практически на 20%. Нашли 
резервы для производства необходимого для области сырья". 
Комментируя ситуацию по производству импортозамещающей продукции, заместитель председателя 
облисполкома отметила, что активная работа в этом направлении продолжится. По ее словам, сегодня в Витебской 
области есть все компетенции, которые могут заниматься производством товаров, способных заменить импортные 
аналоги. "Это практически вся химия, сюда же относятся резиновые подошвы для обувного производства, 
обработанная кожа, комплектация для машиностроения (пружины, подшипники и прочее). Данные ниши - легкая 
промышленность, машиностроение, станкостроение - занимают большой удельный вес в промышленном комплексе 
области, - подчеркнула Анжелика Никитина. - Мы поставили задачу по минимизации критического импорта, к 
нему сейчас относятся 303 наименования продукции, которая сегодня не производится ни на территории Витебской 
области, ни на территории Республики Беларусь. Мы в этом направлении работаем и находимся в поиске 
импортозамещающих проектов". (БелТА 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Белорусское ОАО "Гродно Азот" с рабочим визитом посетил председатель концерна "Белнефтехим" 
Андрей Рыбаков. 
 
Председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков 
провёл рабочее совещание с руководством ОАО "Гродно Азот", филиала "Завод 
Химволокно" и унитарных предприятий. 
Докладывая об экономических и производственных результатах 2022 года, генеральный 
директор Игорь Ляшенко и директор филиала "Завод Химволокно" Олег Курилин 
проинформировали о работе технологических площадок и принятых администрацией мерах 
по выполнению доведённых советом концерна показателей. Одновременно на обсуждении – 
задачи текущего года, на который ОАО "Гродно Азот" запланировало начало масштабных работ по модернизации 
действующего производства. О ходе реализации проектов "Карты модернизации" доложил первый заместитель 
генерального директора – главный инженер Сергей Силивоник. 
В рамках доклада руководителю концерна представили новую коммерческую продукцию ОАО "Гродно Азот" и 
стратегически важное для Республики Беларусь лекарственное средство – медицинский кислород. Сегодня 
успешно лицензирована и реализуется в учреждения здравоохранения его жидкая форма, в завершающей фазе 
готовности к лицензированию находится и газообразный продукт. 
О производстве и успешных поставках продукции УП "АзотХимФортис" отчитался его директор Андрей 
Климовец. Также о результатах работы в 2022 году и перспективах развития в 2023-м доложил директор УП "Азот 
Рем Строй" Ильгар Джалилов. Предприятие не только выполняет большую часть ремонтно-строительных заказов 
ОАО "Гродно Азот", но и наладило активное сотрудничество со сторонними организациями. 
Посещая Гродно, Андрей Рыбаков встретился с председателем Гродненского областного исполнительного 
комитета Владимиром Караником. В числе тем, обсуждаемых с главой Гродненской области, – развитие 
химических предприятий региона, подчинённых концерну, и обеспечение предприятий агропромышленного 
комплекса топливом в период проведения весенних полевых работ. 
 
Для справки: Название компании: Гродно Азот, ОАО Адрес: 230013, Республика Беларусь, Гродно, пр. 
Космонавтов, 100 Телефоны: +710375(152)794650; +710375(152)745244; +710375(152)794708 Факсы: 
+710375(152)795623; +710375(152)795620 E-Mail: oao@azot.com.by Web: http://www.azot.by Руководитель: Ляшенко 
Игорь Васильевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новые лекарственные препараты начнут производить на базе "Унитехпрома" БГУ в Беларуси. 
Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра образования Беларуси Ирина 
Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА. 
"На базе "Унитехпрома" БГУ планируется производство трех новых лекарственных препаратов: для профилактики 
спайкообразования при хирургических вмешательствах, для лечения рака желудка и для лечения гнойно-
воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей. Кроме того, планируем завершение строительства и открытие 
инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения. В этом году планируется 
также запуск на околоземную орбиту научно-образовательного спутника БГУ. Есть и определенный задел по 
разработке программы Союзного государства по наукоемким композиционным материалам", - сказала Ирина 
Старовойтова. 
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Она также подвела итоги 2022 года. "В прошлом году учеными БГУ была разработана инновационная технология 
формирования защитных покрытий, которые отличаются повышенной износостойкостью, а также ряд способов 
модификации лекарственных препаратов. Кроме того, в БГУ разработали аппаратные средства для определения 
психоэмоциональной устойчивости, которые могут использоваться для тренингов работников, занимающихся 
очень ответственными видами деятельности", - отметила первый замминистра. Также за прошедший год 
организациями Минобразования разработаны компоненты для производства полиуретана. 
Ряд разработок представлен на выставке "Беларусь интеллектуальная" в Минске. "Университетская наука 
охватывает практически все отрасли экономики. Мы можем гордиться результатами нашей молодежи", - 
подчеркнула Ирина Старовойтова. 
Организации Министерства образования проводят фундаментальные исследования по госпрограммам. В 2022 году 
выполнялось более 1,1 тыс. проектов практически по всем реализуемым в стране государственным программам 
научных исследований. В ходе этих работ были защищены 41 кандидатская, 13 докторских, 189 магистерских 
диссертаций, получено 47 патентов, опубликовано 122 монографии. Также изданы более 200 учебных пособий. 
(БелТА 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Индустриальный парк начнут строить осенью 2023г в Пинске (Беларусь). 
 
В Пинске приступили к реализации пилотного проекта по созданию индустриального парка 
на базе ООО "Технопарк "Полесье", сообщили БЕЛТА в Брестском облисполкоме. 
Предлагаемая специализация индустриального парка - машиностроение, металлообработка, 
услуги логистики, химическая промышленность. Для строительства подобраны три 
земельных участка в промышленно-складской зоне по ул.Козубовского общей площадью 
50 га. Два из них включены в свободную экономическую зону "Брест". 
В соответствии с проектной документацией индустриальный парк будет состоять из четырех производственных 
корпусов площадью около 6 тыс. кв.м каждый и инженерной инфраструктуры. Стартовой площадкой парка станет 
участок площадью 11,5 га, который находится в границах СЭЗ "Брест". По соседству расположены ОАО 
"Кузлитмаш", ЗАО "Пинскдрев", ЗАО "Амкодор-Пинск", ОАО "ПИНЕМА", Пинский завод средств малой 
механизации. Промышленный потенциал предприятий может быть использован для привлечения резидентов 
индустриального парка и создания с ними производственных кооперационных цепочек. 
Проект будет реализовываться в несколько этапов. Начало строительства первой очереди планируется в сентябре 
этого года, ее завершение и запуск первых производств - в начале 2025-го. 
Еще один индустриальный парк на территории Брестской области будет создан в Барановичах. Индустриальные 
парки должны обеспечить активное вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию 
проектов импортозамещения на свободных площадях, располагающих всем необходимым для быстрого запуска 
производственного процесса. На территории парка будет действовать специальный налогово-правовой режим. 
В основе создания такого парка будет использован накопленный в республике опыт субъектов инновационной 
инфраструктуры технопарков, свободных экономических зон, китайско-белорусского индустриального парка, а 
также лучший зарубежный опыт по организации индустриальных центров для развития различных отраслей. В 
случае успешной реализации проекта полученный опыт будет распространен на другие регионы Беларуси. 
 
Для справки: Название компании: Технопарк Полесье, ООО Адрес: 225710, Республика Беларусь, Брестская 
область, Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23 Телефоны: +710375(165)313160 E-Mail: tppoless@gmail.com Web: 
http://tp.polessu.by Руководитель: Козырь Алексей Викторович, директор  
 
Для справки: Название компании: Свободная экономическая зона Брест, Администрация (СЭЗ Брест) Адрес: 
224030, Республика Беларусь, Брестская область, Брест, ул. Коммунистическая, 23 Телефоны: 
+710375(16)2281818 E-Mail: info@fez.brest.by; fez.brest@gmail.com; office@fez.brest.by Web: http://fezbrest.com 
Руководитель: Самолазов Михаил Николаевич, глава Администрации (БелТА 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В администрации белорусской СЭЗ "Брест" прошла регистрация первого резидента в 2023 году – ООО 
"СанСпектр". 
 
Глава администрации СЭЗ "Брест" Михаил Самолазов и директор ООО "СанСпектр" 
Игорь Шугай подписали договор об условиях деятельности в СЭЗ "Брест". Руководителю 
компании вручено свидетельство о регистрации предприятия в качестве резидента 
свободной экономической зоны.На территории СЭЗ новый резидент займется 
реализацией инвестиционного проекта по созданию транспортно-логистического 
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комплекса "Запад -Восток". 
В рамках проекта на участке железнодорожных путей в районе станции Брест-Северный планируется создание 
транспортно-логистического комплекса. Планомерное развитие инфраструктуры позволит предприятию проводить 
работы по складированию и хранению грузов, а также оказывать сопутствующие экспедиторские, таможенные и 
иные услуги.Проект рассчитан на 5 лет. Согласно бизнес-плану инвестиции в основной капитал составят более 7,5 
млн. рублей. По мере реализации проекта планируется трудоустроить около 20 человек. 
Реализация инвестиционного проекта позволит расширить рынок оказываемых услуг в данной сфере. Новые и 
реконструированные инфраструктурные объекты, предназначенные для хранения контейнеров и их перегрузки на 
автотранспорт, обеспечат дополнительные возможности при решении задач, связанных с недостаточной 
пропускной способностью польских железных дорог, а также необходимостью перехода на другую колею. 
Таким образом, транспортно-логистический комплекс будет способствовать "расшивке" узких мест при обработке 
контейнерных поездов в пределах Брестского железнодорожного узла, курсирующих в направлениях Восток-Запад-
Восток. 
 
Для справки: Название компании: Свободная экономическая зона Брест, Администрация (СЭЗ Брест) Адрес: 
224030, Республика Беларусь, Брестская область, Брест, ул. Коммунистическая, 23 Телефоны: 
+710375(16)2281818 E-Mail: info@fez.brest.by; fez.brest@gmail.com; office@fez.brest.by Web: http://fezbrest.com 
Руководитель: Самолазов Михаил Николаевич, глава Администрации (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новые резиденты белорусского "Великого камня" будут вести разработки в энергетике и выпускать 
оборудование для АПК. 
 
Новые резиденты "Великого камня" будут вести научные разработки в 
энергетике и выпускать оборудование для сельского хозяйства, сообщили 
корреспонденту БЕЛТА в индустриальном парке. 
Сегодня в "Великом камне" зарегистрированы новые резиденты с капиталом 
из Беларуси. 
ООО "ФармАгроСервис" будет производить оборудование и материалы для ветеринарии и сельского хозяйства. 
Продукция носит импортозамещающий характер и предназначена для внутреннего рынка, а также будет 
поставляться на экспорт в страны ЕАЭС. 
ООО "АркоЛаб" создаст мультипрофильную лабораторию, где будут вестись научные исследования в области 
промышленности и энергетики. Резидент парка сотрудничает с ведущими вузами Беларуси, является поставщиком 
ряда технических решений для ускорительного комплекса NICA (проекта Объединенного института ядерных 
исследований, РФ). 
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным 
правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, 
электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная 
коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. 
 
Для справки: Название компании: Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка 
Индустриальный парк Великий камень, ГУ Адрес: 222205, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский 
район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", Пекинский проспект, 18 Телефоны: 
+710375(17)5172875; +710375(17)5172884 Факсы: +710375(17)5172875 E-Mail: administration@greatstonepark.by 
Web: https://www.industrialpark.by Руководитель: Ярошенко Александр Григорьевич, глава (БелТА 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В белорусском "Великом камне" обсудили сотрудничество с китайскими предприятиями по 
производству медтехники. 
 
В "Великом камне" состоялась встреча представителей РУП 
"Медтехноцентр" и китайских предприятий Shanghai Electric Medical Group, 
Meddivant Medical Instrument и Nielinuo Medical Instrument, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе индустриального парка. 
В мероприятии приняло участие руководство Генерального консульства Беларуси в Шанхае и Компании по 
развитию индустриального парка. 
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На встрече стороны обсудили планы сотрудничества на площадке индустриального парка, в частности создание в 
"Великом камне" предприятия-производителя медицинской техники и комплектующих. В декабре прошлого года 
во время визита китайских компаний в парке была зарегистрирована компания ООО "СиноБелМедика". 
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным 
правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, 
электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная 
коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. 
 
Для справки: Название компании: Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка 
Индустриальный парк Великий камень, ГУ Адрес: 222205, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский 
район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", Пекинский проспект, 18 Телефоны: 
+710375(17)5172875; +710375(17)5172884 Факсы: +710375(17)5172875 E-Mail: administration@greatstonepark.by 
Web: https://www.industrialpark.by Руководитель: Ярошенко Александр Григорьевич, глава (БелТА 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Биофармацевтический парк в Уси проработает проекты по медицинскому туризму китайских 
граждан в Беларусь. 
Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев и консул Константин Головко посетили 
Биофармацевтический научно-производственный парк города Уси провинции Цзянсу. Об этом корреспонденту 
БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Шанхае. 
В ходе проведенных с директором парка Лю Хуанем переговоров состоялась презентация Китайско-белорусского 
индустриального парка "Великий камень". Были также намечены перспективы взаимодействия парка Уси с 
белорусской стороной в области исследовательской и промышленной кооперации в медицинской сфере. 
Кроме того, достигнуты договоренности о налаживании инвестиционного взаимодействия и совместной 
проработке проектов в сфере медицинского туризма китайских граждан в Беларусь. 
Представители Генерального консульства также ознакомились с производственными мощностями китайских 
предприятий - потенциальных партнеров. Китайские производители высказали заинтересованность в налаживании 
устойчивого сотрудничества. (БелТА 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель: несмотря на трудности, сфера 
ЖКХ в Полоцке оценивается удовлетворительно. 
Несмотря на трудности, сфера жилищно-коммунального хозяйства в Полоцке оценивается удовлетворительно. Об 
этом корреспонденту БЕЛТА рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель после встречи 
с коллективом КУП "ЖКХ Полоцка" в рамках единого дня информирования. На встрече присутствовали около 30 
сотрудников предприятия. 
Сегодня Полоцк, как одна из изюминок Беларуси, содержится в порядке, подчеркнул Андрей Хмель. "Этому 
уделяется огромное внимание, что очень важно. Конечно, трудности тоже есть. Чаще всего это проблемы 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда, эти вопросы надо подтягивать. Не решены вопросы обращения с 
твердыми коммунальными отходами. В планах есть строительство мусоросортировочного завода на 
прилегающей территории Полоцка и Новополоцка. Думаю, в этом году мы сможем изыскать финансирование и 
поставить точку в проектировании этого предприятия и приступим к строительству. В остальном жилищно-
коммунальная сфера Полоцка оценивается удовлетворительно", - сказал министр. 
В рамках единого дня информирования темой встречи с коллективом были приоритеты и основные достижения 
белорусской науки, научно-технологическая безопасность. Также Андрей Хмель ответил на интересующие 
вопросы о реализации нормативно-правовых актов, тарифах на электроэнергию, наведении порядка в технических 
помещениях, обслуживании лифтов и другие. 
Помимо министра на встрече с коллективом КУП "ЖКХ Полоцка" присутствовал начальник главного управления 
жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома Юрий Дядело и директор предприятия Александр 
Михалевич. (БелТА 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Замгендиректора Белорусского металлургического завода Андрей Кулаковский: "Ремонтные службы 
метизных цехов переводиться в другие цеха не будут". 
 
Во II квартале 2023 года планируется увеличение загрузки производства. 
Планируется ли перевод ремонтных служб метизного производства в другие цеха завода? Как 
контролируется доставка работников на предприятие? Ведь порой рейсы автобусов отменяются 
или задерживаются.  
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Такие вопросы прозвучали во время встречи заместителя генерального директора по реализации социальной 
политики и идеологической работе с коллективом трубопрокатного цеха.  
— Ремонтные службы метизных цехов переводиться не будут, — ответил Андрей Кулаковский. — Они будут 
заниматься обслуживанием действующего оборудования. Во втором квартале планируется увеличение загрузки 
производства. К сожалению, не в прежних объёмах, поэтому 100-120 человек нужно будет перевести в другие 
подразделения завода. Это коснётся в большей степени второго сталепроволочного цеха и цеха тары и волок. 
Стоит отметить, что 300 работников метизного производства уже работают в других подразделениях завода. 
Работники БМЗ также переводятся в филиал "Папоротное-АГРО", на Минский подшипниковый завод и на завод 
"Легмаш" в Орше. Напомним, что приём специалистов на предприятие приостановлен. Исключение составляют 
представители востребованных на БМЗ специальностей. 
Затронули и вопрос соблюдения трудовой дисциплины и информационной безопасности. Недопустимо появление 
на рабочем месте в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
 
Для справки: Название компании: Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга 
Белорусская металлургическая компания, ОАО (БМЗ - управляющая компания холдинга БМК) Адрес: 247210, 
Республика Беларусь, Гомельская область, Жлобин, ул. Промышленная, 37 Телефоны: +710375(2334)54520; 
+710375(2334)55520 Факсы: +710375(2334)31070 E-Mail: ofwork@bmz.gomel.by Web: https://www.belsteel.com 
Руководитель: Корчик Дмитрий Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Совмин Беларуси определил, где будут строить и реконструировать молочно-товарные комплексы. 
Правительство определило перечень организаций и инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) 
молочно-товарных комплексов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 января 2023 года 
№50, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. 
В каждой области будет реализовано по десять инвестиционных проектов. В том числе два проекта в Ивацевичском 
и три - в Кобринском районах Брестской области, по два - в Полоцком и Поставском районах Витебской области, 
по два - в Брагинском и Мозырском районах Гомельской области, по два - в Гродненском и Сморгонском районах 
Гродненской области, по два - в Копыльском и Несвижском районах Минской области, а также два - в Бобруйском, 
три - в Кировском и четыре - в Могилевском районе. 
Персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию молочно-товарных комплексов возложена 
на председателей облисполкомов и руководителей сельскохозяйственных организаций. 
Согласно постановлению, открытому акционерному обществу "Белагропромбанк" предложено ежемесячно 
предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов, Министерству 
экономики, облисполкомам информацию об общей сумме кредитов, предусмотренных договорами, заключенными 
в целях финансирования инвестиционных проектов, суммах предоставленных кредитов и их возврата (погашения) в 
отчетном периоде. 
Постановление вступило в силу после официального опубликования. (БелТА 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Сухое мороженое планируют выпускать на заводе в Октябрьском (Беларусь). 
 
Сухое мороженое планируют выпускать на Октябрьском заводе сухого обезжиренного 
молока. Новый продукт анонсировали сегодня на открытии цеха фасовки сухих продуктов 
с участием председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, сообщает БЕЛТА. 
Речь о сухой смеси для молочного мороженого с пониженным содержанием сахара. 
Новинку планируют представить к сезону. "Сегодня мы видели новый продукт - сухое 
мороженое. Фактически оно лучше усваивается организмом, в составе меньше жиров. 
Думаю, что покупатели его оценят. Планируем предлагать его и на внутреннем рынке, а 
также экспортировать в другие страны", - подчеркнул председатель Гомельского 
облисполкома Иван Крупко. 
По оценке губернатора, у предприятия есть перспективы, определены этапы модернизации. 
"Октябрьский завод сухого обезжиренного молока может перерабатывать до 120-130 т молока в сутки. Сегодня 
район производит не тот объем, который хотелось бы. Да, идет с ростом 110% к предыдущему периоду. Но задача в 
целом по агропромышленному комплексу Гомельской области увеличить объем производства на 116,2%. И 
результат декабря показывает, что мы можем выйти на этот показатель", - отметил Иван Крупко. 
По итогам 2022 года завод сработал с чистой прибылью. Эффективность показывают и основные показатели. Так, 
темп роста заготовки сырья 106% к уровню 2021-го, темп роста выручки от реализации 127,6%. 
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Сырьевая зона завода включает восемь сельхозпредприятий в районе, плюс сырье поступает от населения, которое 
имеет личные подсобные хозяйства на территории Октябрьского района. Также идет работа над расширением 
сырьевой зоны, в том числе и в других областях. 
Октябрьский завод сухого обезжиренного молока функционирует с 28 декабря 1972 года. На предприятии трудятся 
около 100 человек. Его производственная мощность - 100 т перерабатываемого молока в сутки с выработкой 7,5 т 
сухого обезжиренного молока, 5 т масла. 
 
Для справки: Название компании: Октябрьский завод сухого обезжиренного молока, ОАО (Октябрьский завод 
СОМ) Адрес: 247319, Республика Беларусь, Гомельская область, 
г.п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, 30 Телефоны: +710375(2357)38597 E-Mail: office@ozsom.by Web: 
https://ozsom.by Руководитель: Луцкий Владимир Александрович, управляющий (БелТА 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Гомельской области Беларуси на Октябрьском заводе сухого обезжиренного молока открыт после 
реконструкции цех. 
 
Цех фасовки сухих продуктов открыли после реконструкции на Октябрьском заводе сухого 
обезжиренного молока, сообщает БЕЛТА. 
Предприятие специализируется на выпуске сливочного масла и сухих молочных продуктов. 
Проект по запуску новой линии фасовки реализован в рамках импортозамещения. 
Проведено техническое переоснащение с возможностью расфасовки сухих продуктов по 
500 г. 
Открытие новой линии приурочено к 50-летию предприятия. Сегодня председатель 
Гомельского облисполкома Иван Крупко посетил предприятие, встретился с работниками. 
"Пришлось гибко реагировать на вызовы на разных исторических этапах с учетом 
глобализации и давления рынков других стран, - сказал он. - В прошлом году мы детально 
оценили дальнейшую возможность развития предприятия, определили несколько этапов модернизации. Это 
позволит выйти на дополнительную маржинальность продуктов, в том числе уникальных. И первый этап пройден. 
В рамках производства увеличиваем рентабельность на 7-8% по каждому виду продукции. Есть покупатели как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем". 
По словам губернатора, второй этап предусматривает более глубокую модернизацию энергетического блока, 
котельной и самого сушильного производства. В планах - выпуск высококачественного растворимого продукта, 
который будет продаваться по 100 г, 200 г, 300 г. 
Иван Крупко ориентировал коллектив всегда смотреть на шаг вперед, не останавливаться на достигнутых 
результатах. Он уверен, что новая линия по фасовке и современные виды упаковки дадут новый импульс продажам. 
По итогам года завод сработал с чистой прибылью. Темп роста заготовки сырья - 106% к уровню 2021 года, темп 
роста выручки от реализации - 127,6%. 
Как уточнили на предприятии, завод имеет весомый экспортный ориентир. Порядка 80% продукции поставляется 
на экспорт с хорошей маржинальностью. Портфель заказов формируют партнеры из Казахстана, России, Грузии, 
Армении, где уже высоко оценили качество продукции. Также прорабатываются новые направления, включая 
страны Южной Африки, Китай. 
Сырьевая зона завода включает 8 сельхозпредприятий в районе, плюс сырье поступает от населения, которое имеет 
личные подсобные хозяйства на территории Октябрьского района. Также идет работа над расширением сырьевой 
зоны, в том числе и в других областях. 
Октябрьский завод сухого обезжиренного молока функционирует с 28 декабря 1972 года. На предприятии трудятся 
около 100 человек. Его производственная мощность - 100 т перерабатываемого молока в сутки с выработкой 7,5 т 
сухого обезжиренного молока, 5 т масла. 
 
Для справки: Название компании: Октябрьский завод сухого обезжиренного молока, ОАО (Октябрьский завод 
СОМ) Адрес: 247319, Республика Беларусь, Гомельская область, 
г.п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, 30 Телефоны: +710375(2357)38597 E-Mail: office@ozsom.by Web: 
https://ozsom.by Руководитель: Луцкий Владимир Александрович, управляющий (БелТА 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Благодаря развитию белорусской науки и промышленности АПК обеспечен необходимой техникой. 
Благодаря развитию белорусской науки и промышленности сельскохозяйственный сектор обеспечивается 
необходимой техникой. Акцент на этом сделал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на встрече с 
трудовым коллективом ОАО "Брагинагросервис", передает корреспондент БЕЛТА. 
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Главной темой диалога стали приоритеты и основные достижения белорусской науки, научно-технологическая 
безопасность. 
Губернатор напомнил, что после распада Советского Союза были нарушены кооперационные связи между 
бывшими союзными республиками, пришлось столкнуться с множеством трудностей. "После избрания в 1994 году 
глава государства поставил серьезную задачу - возродить сельское хозяйство через науку, поднятие 
промышленности. И многое было сделано в этом направлении", - подчеркнул председатель облисполкома. Как 
пример он назвал предприятие "Гомсельмаш", с конвейера которого в настоящее время сходит вся линейка 
зерноуборочных комбайнов, не уступающих зарубежным аналогам, а по цене - гораздо выгоднее. 
"На сегодня благодаря промышленности, развитию науки мы можем обеспечить себя необходимой техникой. 
Однако важно и рачительное отношение к ней", - сказал Иван Крупко. 
Он обратил внимание, что белорусская наука развивается по всем направлениям. Большие успехи - в медицинской 
сфере. "Благодаря этому, например, в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека сохранено множество 
жизней", - отметил председатель облисполкома. В этом году современное оборудование, которое позволит не 
только диагностировать сложные заболевания, но и внедрять новые высокотехнологичные методики оказания 
помощи пациентам, планируется установить в областной больнице и кардиологическом центре. 
Также на встрече с коллективом предприятия речь шла о нововведениях в законодательстве о работе с 
обращениями граждан, а также о бюджетной политике региона, криминогенной обстановке, ситуации на дорогах в 
области и районе. 
Работники агросервиса озвучили и интересующие их вопросы, в их числе: навес на остановке общественного 
транспорта в райцентре, обновление транспорта предприятия, жилье для молодых специалистов, ремонт дорог в 
районе и другие. (БелТА 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Белоруссия: Верхнедвинский сырзавод в три раза нарастил выпуск выдержанного пармезана. 
 
За сутки на Верхнедвинском заводе перерабатывают 240 тонн молока, из которого 
за год делают около 8 тыс. тонн различных сыров. Сегодня около 80% продукции 
предприятия можно отнести к элитной группе сыров, которые делают по 
европейским рецептам. Спрос на них растет, так что заявки на отгрузку 
формируются на два месяца вперед. Например, если раньше завод выпускал 60 
тонн выдержанного пармезана в месяц, то сейчас его производство увеличили 
втрое — до 160 тонн в месяц. 
Также предприятие выпускает сыр маасдам: на заводе его производят более 300 
тонн в месяц — это примерно 60% от всех элитных сыров. Еще треть составляет 
пармезан и около 10% — небольшие партии таких сортов, как "Асьяго", Gojus, 
Sapphire, "Монарх", "Гауда". 
Сырзавод активно развивает экспорт: за 11 месяцев 2022 года зарубежные поставки 
маасдама достиг 3850 тонн, а пармезана — около 1 тыс. тонн. Предсказуемо среди поставок за границу лидирует 
ретейл в России. В 2021 году продукция предприятия попала на прилавки российских федеральных сетей. 
"Требования к поставщику высокие. Но когда договор проходит все уровни согласования, то такое сотрудничество 
гораздо выгоднее торговли через посредника. Во-первых, мы получаем стабильность объемов реализации и 
стабильность в оплате. За месяц до выпуска мы имеем гарантированный заказ на конкретный продукт и 
календарный график отгрузок. Кроме того, у нас согласован порядок отсрочки платежа — это небольшое 
количество дней. Такая стабильность дорогого стоит", — уверена первый заместитель директора Светлана 
Чивирова. 
В 2016 году на заводе установили специальную линию, которая позволила увеличить переработку молока с 180 до 
240 тонн в сутки. Инвестиции в оборудование составили 4,5 млн евро, но проект удалось окупить: рентабельность 
производства европейских сыров — около 30%. 
Элитные сыры по европейским рецептам формируют около 60% выручки предприятия. А вот быстрые деньги 
приносит линейка традиционных (классических) сыров голландской и российской группы, известная по бренду "Ян 
Сыродел". Дополнительный денежный поток формируют также продажи сливочного масла и сухой сыворотки. 
"Традиционная группа сыров гораздо дешевле и доступнее для массового покупателя. Классические сыры — это 
быстрая выручка, удовлетворение спроса потребителя любой категории. Это — сыр „на каждый день", и отходить 
от него мы не собираемся", — объясняет Светлана Чивирова. 
Например, на голландский и российский сыр стабильно приходится по 40 тонн в месяц. 
"Мы „не режем" продуктовый портфель, — продолжает рассказ Светлана Чивирова. — Любое производство даже в 
самые трудные времена должно развиваться. Если мы остановимся в предложении новинок, то потеряем интерес 
покупателей. Никто не отменял праздники в нашей жизни. Поэтому мы продолжаем развиваться и предложили 
новый вид элитного сыра — Sapphire, который созревает в синей латексной корке, как в скорлупе, и приобретает 
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оригинальный фруктово-пряный вкус. В этом году выпустим аналог джюгаса. По вкусовым качествам он не 
уступит литовскому сыру, а по цене будет вдвое дешевле". 
Как обещает ведущий инженер-технолог Наталья Кащаева, этот продукт белорусский покупатель сможет оценить в 
конце 2023 года. Ведь такой сыр должен созревать не меньше 10 месяцев. 
Кроме того, сейчас на Верхнедвинском заводе вручную делают плавленые сыры Pesto. 
"Этот сегмент мы намерены развивать, поскольку видим, что такой продукт стал интересен и российскому рынку, 
его хотят и федеральные сети. Но пока мы ограничены в объемах", — комментирует Светлана Чивирова. 
На 2023 год сырзавод запланировал очередной этап модернизации: установят линию плавленых сыров, которую 
загрузят новыми видами продукции. Дегустационная комиссия уже одобрила выпуск плавленых копченых сыров 
"Михавянка", "Томаты и чеснок", плавленого сыра "Прованские травы" в стаканчике. Такая продукция будет, с 
одной стороны, развивать крафтовое направление, а с другой — останется социально-значимой. 
Есть планы расширить выпуск элитных продуктов, включая аналог европейского сыра эмменталь. Технологию его 
изготовления уже начали отрабатывать с учетом необходимого срока созревания — от 60 до 90 суток. Эмменталь 
может заменить сыры, которые Беларусь перестала импортировать. 
Пока сыры дополнительного ассортимента — "Гауда", Sapphire, "Монарх", "Асьяго" и Gojus — варятся всего 3-5 
раз в месяц. Их предложение ограничено возможностями производства. 
 
Для справки: Название компании: Верхнедвинский маслосырзавод, ОАО Адрес: 211622, Республика Беларусь, 
Витебская область, Верхнедвинский р-н, д. Янино, ул. Партизанская, 1 Телефоны: +710375(21)5163210 E-Mail: 
vmsz@yancheese.by Web: https://yancheese.by Руководитель: Губанов Василий Иванович, директор (Dairynews.today 
19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Борисовском районе Беларуси построят два новых молочно-товарных комплекса. 
 
Борисовский комбинат хлебопродуктов в молочном скотоводстве имеет пять 
молочно-товарных комплексов и 5 тыс. голов дойного стада. В скором времени 
предприятие завершит строительство еще двух молочно-товарных комплексов, 
каждый на 800 скотомест дойного стада. Корреспонденты БЕЛТА побывали на 
месте строительства молочно-товарного комплекса "Негневичи" и увидели, как 
выполняют поручение Президента борисовские аграрии. 
Борисовский комбинат хлебопродуктов - это уже не просто предприятие, но 
агрохолдинг, где развивается как животноводство, так и растениеводство. 
Многопрофильное предприятие располагает семью свинокомплексами общей 
численностью 151 тыс. голов. Кроме того, комбинат имеет пять молочно-товарных комплексов и 5 тыс. коров, что 
позволяет предприятию ежесуточно продавать 100 т молока. Как пояснил концепцию развития молочного 
скотоводства на Борисовском комбинате хлебопродуктов его генеральный директор Владимир Миранович, при 
вводе в эксплуатацию двух новых молочно-товарных комплексов дойное стадо вырастет до 6,6 тыс. голов, что 
позволит увеличить производство молока и повысить экономическую эффективность предприятия. 
Комбинат самостоятельно обеспечивает выращиваемый скот и необходимым фуражом. Борисовский комбинат 
хлебопродуктов имеет в распоряжении 30 тыс. сельхозугодий в Борисовском районе. По словам Владимира 
Мирановича, предприятие достигло валового производства зерна вместе с кукурузой 65 тыс. т. "Фактически до 
полной обеспеченности в фуражном зерне нам не хватает порядка 15 тыс. т, которые мы с уверенностью в 
ближайшие годы сможем вырастить", - заметил гендиректор комбината. 
По убеждению Владимира Мирановича, такие крупные предприятия должны иметь свою сырьевую базу в 
обязательном порядке. В первую очередь комбинат не зависит от рынка, а также может покультурно планировать 
выращивание зерна, необходимого для рецептов в производстве комбикормов для свиноводства и для крупного 
рогатого скота. "Первый шаг в данном направлении нами уже сделан. Мы достигли отметки в 65 тыс. т, то есть 
добавили к уровню прошлого года без малого 30 тыс. т. Я уверен, что не за горами результат в 100 тыс. т, которые 
позволят нам быть независимыми в фуражном зерне от рынка. Это очень важно", - подчеркнул он. 
Строительство двух новых молочно-товарных комплексов стартовало 1 сентября прошлого года, а его завершение 
запланировано на 1 июля этого года. По плану на возведение объекта отведено 18 месяцев, но Владимир 
Миранович уверил, что комплексы построят за девять месяцев. По поручению Президента за год в Минской 
области надо построить 26 ферм, 20 из них при поддержке Мингорисполкома. "На каждый молочно-товарный 
комплекс выделено Br5 млн, и в целом этих денег хватит для завершения строительства объектов. Необходимости 
отвлекать свои собственные средства у нас нет", - заметил Владимир Миранович. 
Он подчеркнул, что комбинат имеет все необходимые лицензии для самостоятельного строительства таких 
объектов, поэтому строит новые молочно-товарные комплексы своим управлением капитального строительства. На 
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стройке ежедневно трудятся до 20 человек рабочего персонала, чего достаточно для завершения строительства в 
установленные сроки. 
Стройка ведется на новом месте, недалеко от уже закрытого здания старого молочно-товарного комплекса. 
Владимир Миранович зачетил, что задача стоит достигнуть с каждой коровы надой не менее 7 т молока, а также 
создать дополнительные рабочие места. К слову, каждый из двух объектов предоставит возможность 
трудоустройства 30 гражданам. Укомплектуют комплексы нетелями, выращенными в местных 
сельхозпредприятиях. Словом, сделают все для достижения цели - увеличения объемов молока. 
"На сегодня комбинат продает 100 т молока. Ввод данного комплекса позволит добавить еще 25 т, то есть в сумме 
получаем 125 т молока реализации. Это показатель хорошей экономической эффективности", - подвел итог 
гендиректор Борисовского комбината хлебопродуктов. 
 
Для справки: Название компании: Борисовский комбинат хлебопродуктов, УП (Минскоблхлебопродукт) Адрес: 
222518, Республика Беларусь, Минская область, Борисов, ул. Труда, 41 Телефоны: +710375(177)732133 E-Mail: 
borkhp@uladar.by Web: https://uladar.by Руководитель: Миранович Владимир Владимирович, директор (БелТА 
19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Председатель Иван Крупко посетил строящуюся МТФ на 600 голов в ОАО "Чемерисский" 
Брагинского района Гомельской области Беларуси. 
 
Председателя ознакомили с ходом строительства, рассказали о перспективах проекта. К 
возведению фермы приступили месяц назад, работы выполнены на 10%. Ферма с двумя 
телятниками близ агрогородка Чемерисы спроектирована "Гомельагропромпроектом", 
генеральный подрядчик — "Полесьестрой". Работа кипит вовсю: рабочие заливают бетон 
в фундаменты, воздвигают несущие конструкции. В начале февраля планируют 
приступить к кровельным работам. Это действительно большой объект, на котором будет 
создано много новых рабочих мест, что крайне важно для района, отметил председатель 
облисполкома. Все работы распланированы помесячно, в то же время многие моменты обсуждаются: от материала 
ограждений до направления сенажных траншей. Стоит задача сэкономить выделенные на строительство средства, 
но без ущерба качеству работ и масштабности проекта. Сдать МТФ планируется осенью этого года. 
 
Для справки: Название компании: Гомельский областной исполнительный комитет Адрес: 246050, Республика 
Беларусь, Гомельская область, Гомель, пр. Ленина, 2 Телефоны: +710375(232)334519; +710375(232)334532; 
+710375(232)334562; +710375(232)334700 E-Mail: kanc@oblispolkom-gomel.by Web: http://gomel-region.by/ru 
Руководитель: Крупко Иван Иванович, председатель  
 
Для справки: Название компании: Институт Гомельагропромпроект, ОАО Адрес: 246007, Республика Беларусь, 
Гомель, ул. Советская, 143 Телефоны: +710375(232)539013 Факсы: +710375(232)539012 E-Mail: info@gappr.by 
Web: https://gappr.by Руководитель: Чекан Вадим Григорьевич, директор  
 
Для справки: Название компании: Полесьестрой, ОАО Адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, 
Мозырь, ул. Пушкина, 32 Телефоны: +710375(236)256819; +710375(236)256985 E-Mail: mail@mozyrpolesiestroy.by 
Web: http://mozyrpolesiestroy.by Руководитель: Буглак Серей Николаевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Чемерисский, ОАО Адрес: 247643, Республика Беларусь, Гомельская область, 
Брагинский р-н, Чемерисский с/с, аг. Чемерисы, ул. Победы, 79 Телефоны: +710375(2344)96331 E-Mail: 
oaochiemierisskii@mail.ru Руководитель: Кравченко Геннадий Иванович, директор (Правда Гомель 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новый свиноводческий комплекс построили в Пинском районе Беларуси. 
 
В Пинском районе ввели в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс 
"Диковичи" на 24 тыс. голов, передает корреспондент БЕЛТА. 
Животноводческий комплекс построили менее чем за год в чистом поле между 
деревнями Местковичи, Малая Вулька и Большие Диковичи. Заказчиком 
строительства выступил Пинский комбинат хлебопродуктов, генподрядчиком - 
объединение "Брестоблсельстрой". Объект финансировался в том числе за счет 
средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства 
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энергетики. В целом нa реализацию инвестиционного проекта направлено более Br55,5 млн. 
Принявший участие в открытии объекта министр энергетики Виктор Каранкевич назвал это важным событием для 
агропромышленного комплекса Брестчины. "Проект вносит весомый вклад в продовольственную безопасность 
региона и повышение эффективности производства продукции свиноводства. Важно, что это высокотехнологичный 
комплекс полного цикла. Министерство энергетики на системной основе поддерживает реализацию таких проектов 
- это развитие малых населенных пунктов, новые рабочие места, рост добавленной стоимости, поступление налогов 
в местный бюджет", - сказал министр. 
Виктор Каранкевич 
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко поблагодарил строителей за рекордные сроки, в которые 
был построен объект, и качественную работу. "При нормативных сроках 18 месяцев справились фактически за 
восемь. На этой площадке трудились до 600 человек. Также это была областная молодежная стройка, здесь все лето 
работали студенческие отряды", - отметил губернатор. 
Новый объект отвечает современным технологическим требованиям эффективного животноводства. Комплекс 
расположен на двух технологических площадках: ферме-репродукторе и ферме откорма, где будут выращиваться 
свиньи пород ландрас, йоркшир и дюрок. Для этого уже закуплено 10 голов хряков датской селекции. В течение 
февраля планируется укомплектовать свинопоголовье. Наряду со свинокомплексом "Бокиничи" Пинского 
комбината хлебопродуктов запуск нового животноводческого объекта позволит полностью обеспечить Пинский 
мясокомбинат местным сырьем, загрузить мощности предприятия, расширить ассортимент продукции. 
"При выходе на проектную мощность ежегодное производство свинины составит до 5 тыс. т. Мы планируем 
получить дополнительно Br20 млн денежной выручки. Будет увеличено производство комбикормов на 12 тыс. т. А 
самое главное - будут новые рабочие места. Я уверен, что комплекс будет работать на благо Пинщины, Брестской 
области и всей республики", - сказал директор Пинского КХП Василий Невар. 
Сейчас здесь формируют трудовой коллектив. На первом этапе его численность составит около 50 человек. 
Планируется, что на проектную мощность свинокомплекс "Диковичи" выйдет в 2024 году. 
В церемонии открытии объекта приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Владимир Гракун, председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич. 
 
Для справки: Название компании: Пинский комбинат хлебопродуктов, ОАО (Пинский КХП) Адрес: 225710, 
Республика Беларусь, Пинск, ул. Индустриальная, 3 Телефоны: +710375(165)642905; +710375(165)648516 E-Mail: 
PinskKXP@tut.by Web: http://pkhp.by Руководитель: Невар Василий Михайлович, директор (БелТА 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ОАО "СРСУ-3 г. Новополоцк": инновации и инвестиции. "Портал Нефтехимия (Беларусь)". 9 января 
2023 
 
Мобильный элемент концерна "Белнефтехим" — ОАО "СРСУ-3 г. 
Новополоцк". В его "штаб" стекаются заказы из разных регионов 
страны.  
О 12 месяцах уходящего года рассказывают директор предприятия 
Александр Данилов и председатель профсоюзного комитета, инженер 
производственно-технического отдела Антонина Манулик. 
— Александр Андреевич, какое событие в жизни предприятия в 2022 году 
вы бы отметили? 
— В 2022 году СРСУ-3 исполнилось 55 лет. Мы считаем, что после 
полувекового юбилея сделали первый шаг к почетному возрасту. Коллектив 
прилагает все усилия, чтобы достойно отпраздновать и 60, и 65 лет, а может и 
на 100 замахнуться. Поэтому все наши трудовые будни на этом пути следует 
отмечать особо. 
— На каких объектах трудились в этом году работники СРСУ-3? 
— Если говорить о видах строительной деятельности, то мы приняли участие во всех — от текущего ремонта до 
возведения. Отсутствовали только заказы на реставрацию и консервацию. Впрочем, без последнего пункта даже 
лучше. Конечно, в силу специфики наших основных заказчиков в основном мы были заняты на реконструкции 
действующих производств и выполнении работ по ремонту оборудования, трубопроводов и связанных с ними 
конструкций в период регламентной остановки технологического объекта. 
— Для каких заказов понадобилось самое большое количество работников? 
— Говорить о какой-то абсолютной величине, наверное, не совсем правильно. Объекты строительства бывают 
разные: линейные (объекты большой протяженности), где можно задействовать 50 человек, которых даже видно не 
будет, и точечные — здесь при всем желании разместить 50 человек не представляется возможным. Наибольшей 
концентрации и привлечения ресурсов требуют остановочные ремонты, так как необходимо выполнять большой 
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объем задач (кроме работ по ремонту в период остановки осуществляются техническая модернизация и 
реконструкция установки) в сжатые сроки, ведь один день простоя технологического блока стоит для завода 
больших денег. В 2022 году таким объектом, на котором было сконцентрировано максимальное количество 
работников в единицу времени, можно считать цех № 201 завода "Полимир" ОАО "Нафтан", где проводился 
остановочный ремонт. 
— Это был сложный заказ? 
— Скорее, это самый многозадачный заказ 2022 года. Сложность заключалась в том, что помимо стандартного 
набора работ, выполняемых в период остановочного ремонта и необходимых для безаварийной эксплуатации 
объекта, требовалось заменить два аппарата колонного типа. Это потребовало привлечения значительного 
количества людских ресурсов. На небольшой строительной площадке была организована одновременная работа с 
применением кранов Liebherr LTM 1750, Grove GMK 6300, Liebherr LTM 1220. И это без учета вспомогательных 
механизмов: кранов небольшой грузоподъемности, тралов, тракторов и т.п. 
— Новое оборудование и техника появились в 2022 году на предприятии? 
— Обновление происходит регулярно, так как механизация процессов позволяет выполнять работу более 
качественно и за меньшее время. Одним из видов деятельности ОАО "СРСУ-3 г. Новополоцк" является оказание 
услуг по чистке технологического оборудования и трубопроводов от грязи и отложений. Наиболее значимым 
приобретением для этого направления является аппарат высокого давления Woma EcoThern 800, позволяющий 
осуществлять подогрев воды до температуры 98 °C, что необходимо в случае очистки, например, от нефтяных 
отложений. Также были приобретены два грузовых автомобиля МАЗ-МАН 752559 грузоподъемностью по 26 тонн.  
— Как обстоят дела с кадровыми вопросами? 
— В 2022 году мы не работали в режиме вынужденной неполной занятости. Не было оттока кадров за пределы 
Республики Беларусь. Нет дефицита специалистов — мы обеспечены кадрами. Уже давно налажен контакт с 
учреждениями образования. Полоцкий государственный университет и Новополоцкий государственный 
политехнический колледж в полной мере удовлетворяют нашу потребность в молодых специалистах. Мы 
регулярно повышаем профессиональный уровень кадров. В 2022 году активно использовали дистанционное 
обучение (онлайн), что позволило географически расширить возможности и сократило командировочные расходы. 
За 12 месяцев 31 человек повысил квалификацию и прошел переподготовку, 113 совершенствовались на 
обучающих курсах, 18 наших специалистов приняли участие в 21 семинаре. В организации доступны и активно 
используются программы, которые позволяют поддерживать высокий профессиональный уровень кадров: ИПС 
"СтройДОКУМЕНТ", ИПС "СТАНДАРТ", вычислительный комплекс "Технолог", библиотека НТД 
"ТЕХЭКСПЕРТ", ilex — правовая база нормативных документов.Принимаем и повседневные меры по 
совершенствованию кадровой политики: поддерживаем в надлежащем состоянии санитарно-бытовые условия, 
своевременно обеспечиваем работников качественными средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. 
Согласно коллективному договору предусмотрены дополнительные гарантии. Работники и их семьи участвуют в 
корпоративных и городских культурно-спортивных мероприятиях. Передовики производства поощряются 
грамотами и благодарностями, лучшие удостаиваются занесения на Доску почета. Работники, которые показывают 
высокий уровень знаний и профессиональной подготовки, включаются в резерв кадров, повышают 
квалификационные разряды. Те, кто зачислен в резерв на руководящие должности, проходят переподготовку на 
уровне высшего образования за счет средств организации. И не только в Беларуси — обучение и аттестация наших 
специалистов проходят и в учреждениях образования Российской Федерации.В 2022 году СРСУ-3 вступило в 
ассоциацию "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей".Отдельное внимание — 
молодым специалистам. При необходимости ходатайствуем о предоставлении им мест в общежитиях города. 
Кроме того, молодым работникам оказывается материальная помощь в связи с вступлением в брак и при рождении 
детей. На предприятии действует первичка БРСМ, создан совет молодежи. Представитель СРСУ-3 входит в состав 
Молодежного совета (парламента) при Новополоцком городском Совете депутатов. 
— Кто из работников предприятия проявил себя лучше других по итогам года? 
— Отдельно кого-либо выделить сложно, так как только в команде можно решать те задачи, которые стоят перед 
предприятием. Кроме того, у строителей немного другое времяисчисление — от Дня строителя до Дня строителя. 
Поэтому работников, наиболее плодотворно трудившихся в отчетном периоде, мы определяем, как правило, не в 
конце года, а в преддверии профессионального праздника.  
Выполнение ремонтных работ на установке гидроочистки и мягкого гидрокрекинга ОАО "Нафтан"  
— Какие планы в СРСУ-3 на 2023 год? 
— Основные задачи ОАО "СРСУ-3 г. Новополоцк" — максимальная загрузка производственных мощностей и 
обеспечение достойного уровня заработной платы сотрудников с сохранением финансовой устойчивости 
организации.Для конкретизации планов работы и оценки внутреннего потенциала ОАО "СРСУ-3 г. Новополоцк" 
ежегодно разрабатывает бизнес-план, который представляет собой развернутую программу финансово-
хозяйственной деятельности. Таким образом на основе выбранной стратегии развития формируется 
производственная и маркетинговая политика, определяются объемы и виды работ, сумма ожидаемых доходов, 
инвестиционные направления, потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах, а также дается 
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целостная оценка имеющегося потенциала и перспектив развития бизнеса.На 2023 год в ОАО "СРСУ-3 г. 
Новополоцк" запланирован рост основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Обновление 
производственных мощностей и совершенствование производственных процессов будем осуществлять за счет 
собственных средств организации. Общий объем инвестиций определен на уровне примерно 1,3 млн 
рублей.Продолжим выполнять текущие и капитальные ремонты объектов ОАО "Нафтан", завода "Полимир" и 
других предприятий, а также принимать активное участие в процедурах закупок подрядных работ. Это поможет 
нам увеличить загрузку производственных мощностей и расширить свое присутствие на различных 
стройплощадках, в том числе, надеемся, на территории Российской Федерации.  
— Антонина Владимировна, как с профсоюзной точки зрения вы оцениваете взаимоотношения между 
руководителями и работниками предприятия? 
— Наши работники всегда готовы к взаимодействию друг с другом, а начальники структурных подразделений не 
только обладают профессиональными знаниями, но и четко координируют работу подчиненных. Одна из задач 
нашего директора, с которой он успешно справляется, — создание общего здорового морального климата в 
коллективе, условий гласности и информационной открытости в работе. Благодаря сочетанию этих составляющих, 
эффективным взаимоотношениям руководства и работников, а также сплоченному коллективу и верно выбранному 
вектору развития предприятия мы имеем главный результат — полный портфель заказов. Это гарантия 
материального и социального обеспечения коллектива, а значит — спокойной работы и только конструктивных 
диалогов. 
— В 2022 году возникали вопросы по оплате труда? 
— Нет, проблем не было. Все происходило в соответствии с Положением об оплате труда работников ОАО "СРСУ-
3 г. Новополоцк". 
— Планируются ли изменения в следующем коллективном договоре? 
— Существенные изменения внесены еще в 2021 году, а именно в отношении применения статьи 365 Трудового 
кодекса. Так, достигнута договоренность, что колдоговор распространяется на нанимателя и работников, от имени 
которых он заключен, то есть на членов Белхимпрофсоюза. Это стало основным инструментом регулирования 
социально-трудовых отношений. Следующий коллективный договор будет заключаться в 2024 году, и сказать, 
будут ли в него вноситься какие-либо изменения, я пока не готова. Время покажет. 
 
Для справки: Название компании: СРСУ-3 г. Новополоцк, ОАО Адрес: 211440, Республика Беларусь, Витебская 
область, Новополоцк, ул. Промышленная, 17 Телефоны: +710375(214)557919; +710375(214)557406 E-Mail: 
info@srsu3.by Web: https://srsu3.by Руководитель: Данилов Александр Андреевич, директор (Портал Нефтехимия 
(Беларусь) 09.01.23) 
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Гомельским кондитерам удалось нарастить экспорт, несмотря на потерю части рынка. "Советская 
Белоруссия". 17 января 2023 
 
У импортеров — хороший вкус 
Темп роста экспорта 102,8 процента, поставки в 19 стран — гомельским кондитерам удалось 
нарастить внешние продажи 
Руководство СП ОАО "Спартак", крупнейшего производителя сладостей в регионе, над 
диверсификацией экспорта работает не первый год. Сначала бурной торговле во всех 
направлениях мешал тотальный мировой карантин, а с этого года добавилось 
политическое влияние на географическое происхождение потребляемых в некоторых 
государствах шоколада и карамели. Белорусские производители не только сумели заинтересовать своей 
продукцией новые страны и даже континенты, но и сделали все, чтобы предложить достойную альтернативу 
импортной продукции. 
Наталья Кохно, оператор линии. 
Лучше с каждым годом 
Волшебные ароматы из детства окутывают еще на улице, вдоль которой расположены производственные площадки 
"Спартака". На деле же за всей этой сладостью — выверенная работа специалистов и тщательно подобранного 
оборудования. Генеральный директор предприятия Татьяна Лисицина подчеркивает: 
— Программа технического перевооружения, механизации и автоматизации производственных процессов в СП 
ОАО "Спартак" разрабатывается ежегодно. На 2023-й тоже есть свои планы. В частности, приобретена линия 
по производству и упаковке плиточного шоколада. Ее производительность — 1,5 тонны в час. Это позволит нам 
расширить ассортимент выпускаемой конкурентоспособной продукции. Окончание монтажных и 
пусконаладочных работ, а также ввод линии в эксплуатацию намечены на I полугодие 2023 года. 

mailto:info@srsu3.by?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://srsu3.by/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство стран Центральной Азии,  
Кавказа и Республики Беларусь 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 
 

Страница: 81 из 112  

В планах также приобретение и ввод в эксплуатацию транспортной системы для перемещения палет с продукцией 
из главного производственного корпуса на склад готовой продукции. Сейчас используются ящики и 
транспортерные ленты, что требует много ручных операций.  
— Поддон будет транспортироваться по автоматической транспортной системе до склада готовой продукции, 
— объясняет руководитель. — Это позволит оптимизировать процесс, упростить учет, снизить долю 
используемого ручного труда и уменьшить затраты на транспортно-складские операции. 
Вместо Европы — Азия и Африка 
Объемы производства прибавляют год от года, увеличивается и экспортный показатель. Причем в 2020 году, когда 
весь мир застыл в карантинном затишье, на "Спартаке" занялись масштабным изучением альтернативных рынков, 
при первой возможности возобновив отгрузку, и уже к концу года задачи по экспорту были перевыполнены — 130 
процентов к 2019 году. Через год цифру 2020-го удалось практически удвоить. Прошлый год поставил еще более 
сложные условия для развития, но "Спартак" все равно прибавил, приводит цифры Татьяна Лисицина: 
— Темп отгрузки за 2022 год на экспорт по отношению к 2021-му составил 102,8 процента в натуральной форме. 
Отгрузки осуществляются на рынки 19 стран. Основным условием развития экспортных поставок и увеличения 
объема отгружаемой продукции является диверсификация рынков сбыта. 
Отгрузки сладкой продукции осуществляются на рынки 19 стран. Диверсификация рынков сбыта — необходимое 
условие перспективного развития экспорта. 
Настоящим прорывом для гомельской кондитерки в недалеком прошлом стал выход на китайский рынок. Для 
азиатских традиций шоколад — продукт не самый привычный, поэтому пришлось постараться, чтобы завоевать 
своего потребителя в этой части света. По просьбе китайских партнеров гомельчане даже разработали новый вид 
шоколада с 99-процентным содержанием какао-продуктов и без сахара. С каждым годом "Спартак" наращивает 
свое присутствие в Китае, в 2023-м планируется увеличить объем поставок в этот регион.  
— В 2022 году заключено десять новых контрактов на поставку кондитерских изделий c контрагентами из 
Узбекистана, Казахстана, Греции, Турции, Вьетнама, Азербайджана, — углубляется в экспортную географию 
Татьяна Юрьевна. — Мы осуществляем поставки в Израиль, ищем партнеров на перспективных рынках Канады, 
Сербии, Ирана. Открытым и интересным для изучения рынком сбыта являются страны Ближнего и Дальнего 
Востока, а также поиск новых потребителей в Латинской Америке и Африке. 
Но основной страной-импортером гомельской продукции остается Российская Федерация. "Спартак" планирует 
увеличить представленность сегментов всех групп товаров на этом рынке. Особое внимание уделяется входу в 
федеральные торговые сети. А кроме того, продукция фабрики достаточно активно представлена в отделениях 
"Почты России".  
Работа на опережение 
Ситуация 2022 года поставила перед фабрикой еще одну амбициозную задачу — предложить аналоги импортным 
кондитерским изделиям. Впрочем, неожиданным вызовом для специалистов это не стало. 
— Для повышения конкурентоспособности продукции и имиджа предприятия необходимо постоянно решать 
задачи, связанные с введением инновационных продуктов "на опережение", — подчеркивает генеральный директор. 
— К примеру, до 2013 года на белорусском рынке присутствовала нуга лишь импортного производства — ввиду 
отсутствия в нашей стране технического оборудования.  
Тогда "Спартак" приобрел и ввел в эксплуатацию технологическую автоматизированную линию по производству 
нуги непрерывным способом, батончиков из нуги, конфет из мягкой карамели, батончиков мюсли. Для снижения 
импорта в 2021 году на этой линии были выпущены импортозамещающие виды фруктовых батончиков:  
— В 2022 году была опробована новая технология изготовления конфет. Совместно с учеными продолжается 
разработка новых видов печенья с оптимизированным углеводным составом. В планах на 2023 год разработка 
нескольких видов шоколада. Всего планируется выпустить более 20 видов продукции. 
 
Для справки: Название компании: Совместное предприятие открытое акционерное общество Спартак (СП ОАО 
Спартак) Адрес: 246000, Республика Беларусь, Гомель, ул. Советская, 63 Телефоны: +710375(232)571559; 
+710375(232)602745; +710375(232)304469 E-Mail: info@spartak.by Web: https://spartak.by Руководитель: Лисицина 
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К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Интервью Радия Хабирова новостному агентству Sputnik Беларусь. "Sputnik Беларусь". 19 января 
2023 
 
19 января в рамках визита официальной делегации Башкортостана в 
Беларусь Глава региона Радий Хабиров дал интервью новостному 
агентству Sputnik Беларусь. 
Стенограмма интервью: 

mailto:info@spartak.by?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://spartak.by/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство стран Центральной Азии,  
Кавказа и Республики Беларусь 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 
 

Страница: 82 из 112  

КОРР: Радий Фаритович, как выстраивались торгово-экономические отношения с Беларусью в прошлом 
2022 году. Все ли намеченные планы удалось реализовать? Какие перспективы вы рассматриваете во время 
нынешнего визита в Минск? Какие совместные проекты считаете наиболее перспективными в новом 2023 
году? 
Радий ХАБИРОВ: Мы выстроили инфраструктуру сотрудничества – я это так называю. Во-первых, у нас есть 
юридическая база для сотрудничества. Это я говорю о соглашении 2020 года. Во-вторых, мы создали здесь 
"приводные ремни" – офис представителя Республики Башкортостан в Беларуси. Он действует в рамках Торгового 
представительства Российской Федерации. Это значительно повышает его возможности и статус. Мы подготовили 
и дорожные карты, которые ставят на очень ответственный контроль реализацию этих договорённостей. 
Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы организовать прямые авиарейсы. Потому что без них очень сложно 
вести такой интенсивный бизнес, который мы организуем. Мы нашли российских авиаперевозчиков, Башкортостан 
даже готов на первых порах субсидировать рейсы, если они не будут выходить на точку прибыльности. Весной у 
нас будет прямой рейс Уфа – Минск, Минск – Уфа. Это первая часть наших отношений. 
Вторая часть отношений – когда из Башкортостана мы приезжаем в Минск, то всегда восхищаемся тем уровнем 
компетенций, которые Беларусь сохранила и приумножила за последние годы в целом ряде важных отраслей 
производства. Прежде всего в машиностроении. Если посмотреть структуру башкирского импорта из Беларуси, то 
37 процентов – это доля машиностроения. В прошлом году мы приобрели 124 единицы коммунальной техники. А 
за три года закупили около тысячи колёсных тракторов "Беларусь". 
Сегодня мы хотим перейти от простого товарного обмена – это очень примитивно – к глубокой интеграции. Что это 
предполагает? Нам интересны те компетенции, которые существуют здесь в сфере машиностроения. Поэтому мы 
сделали ряд предложений по локализации наших предприятий здесь, в Беларуси, и соответственно, белорусских – у 
нас. 
У нас хорошо идёт взаимодействие с компанией "АМКОДОР". Мы, наверное, сделаем рекорд – за год построим 
новый завод совместно с "АМКОДОРом". За год, подчёркиваю. Это 25 тысяч кв. м производственных помещений, 
где будут выпускать агрегаты для обработки зерна после уборки. Это зерносушилки и зернохранилища, которые 
сегодня чрезвычайно востребованы у нас в республике и в целом в Российской Федерации. Это первый этап. Мы 
вместе с "АМКОДОРом" также приступили к реализации проекта сервисного центра компании, потому что без 
него невозможна дальнейшая работа. Это 5 тысяч кв. м производственных помещений. 
У нас с белорусскими коллегами, прежде всего с "МАЗом", неплохо складывается ситуация с производством 
троллейбусов. Основные узлы и комплектующие наших башкирских троллейбусов – это белорусские агрегаты. 
Надеемся, что к осени 2023 года Уфа получит 40 новых современных троллейбусов, которые олицетворяют 
современный город. 
За несколько предыдущих лет мы наработали практику взаимодействия: порядка 80 предприятий нашей 
республики сотрудничают с компаниями Беларуси. Мы уже делаем несколько десятков видов агрегатов и изделий 
сельхозназначения по шаблонам и предложениям белорусской стороны. У нас идёт активная сборка, которая 
исчисляется сотнями колёсных тракторов "Беларусь". В этом году мы получили первые пять машинокомплектов 
гусеничных тракторов. Они нам чрезвычайно нужны. Потребность рынка республики насчитывает 2 тысячи 
тракторов. 
Мы живём в непростое время, которое при этом открывает новые возможности. Хочу обратить внимание на 
предприятия, которые занимаются разработкой полезных ископаемых – добычей меди, цинка и других руд, прежде 
всего на юге нашей республики. Это Учалинский ГОК, "Семёновский рудник", "Башкирская медь" и прочие. Они 
стали очень пристально смотреть в сторону машиностроения, в частности, покупки крупных самосвалов "БЕЛАЗ" и 
оборудования для шахтного производства. 
Санкционные события повлияли и на определённые потребности белорусских предприятий. Нам очень приятно, 
что белебеевский завод "Автонормаль" – небольшое в общем-то предприятие – начало поставлять крепёжные 
инструменты для "МАЗа" и производителя бытовой техники "Атлант". Мы довольны началом такого 
сотрудничества. Очень рады, что "Уральский пружинный завод" организовал поставки своей продукции для нужд 
машиностроения, а "Ишимбайский катализаторный завод" – для химической промышленности Беларуси. 
Скажу и о достижениях этого года. К нам обратилось Правительство Беларуси с предложением выстроить прямые 
поставки соды для "Белорусской стекольной компании". Мы провели целый ряд переговоров с представителями 
"Беларусьторга", чтобы организовать через них поставку продукции "Башкирской содовой компании". 
Договорились об этом, и теперь критически важная для стекольной промышленности Беларуси поставка соды 
будет идти через государственную организацию. Это вопрос цены, надёжности контрактов и логистики. Считаю, 
что это один из важных успехов и для белорусской, и для башкирской стороны. 
Ещё раз повторю: мы находимся на большом, серьёзном витке роста сотрудничества и взаимодействия с нашими 
белорусскими коллегами. 
КОРР.: Радий Фаритович, Башкортостан, как вы уже отметили, всегда был в лидерах по развитию 
химической промышленности. Кроме поставок соды, есть ли ещё планы развивать это направление с 
белорусскими партнёрами? О создании какой продукции может идти речь? 
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Радий ХАБИРОВ: Повторю, это большой успех для обеих сторон. У нас существовали определённые опасения, 
что из-за санкционного давления будут проблемы со сбытом продукции "Башкирской содовой компании". А это 
очень крупное предприятие. И в данном случае мы нашли друг друга. 
Второе. Мы провели переговоры с "Беларусьторгом" и предложили белорусской стороне поставлять не только 
соду. Два года назад мы возобновили производство химических моющих средств – "Эколь", "Зифа" и других. Это 
очень популярная продукция среди наших домохозяек ещё со времён Советского Союза. Ряд контрактов в этой 
части уже подписан. Но сегодня мы хотим предложить, чтобы белорусская сторона глубже изучила возможности и 
поспособствовала сбыту этих товаров у вас здесь. 
В Беларуси очень хвалят продукцию "Ишимбайского катализаторного завода", нас это радует. Мы также начали 
поставлять сюда изделия машиностроительного сектора. У нас, конечно, уменьшился экспорт нефтепродуктов, это 
естественный нормальный процесс. Но теперь мы наполняем товарооборот продуктами более глубокой 
переработки. Делаем акцент на диверсификацию взаимного товарообмена и более глубокую интеграцию наших 
предприятий. 
КОРР.: На одной из встреч президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 
отметили, что сегодня мало просто наращивать взаимный товарооборот. Нужно совместно выходить на 
рынки третьих стран с продукцией Союзного государства. Планируются ли какие-то совместные проекты 
между Беларусью и Башкортостаном? Тем более что даже в условиях жестких экономических санкций в 
2022 году собственные доходы Республики Башкортостан выросли на 18 процентов, а регион сотрудничает 
более чем 100 странами мира. 
Радий ХАБИРОВ: Последние годы наша республика довольно неплохо развивается. Увеличивается доходная 
часть бюджета, повышается инвестиционная привлекательность, индекс промпроизводства каждый год растёт. 
Хочу сказать нашим дорогим братьям-белорусам, что мы действительно очень инвестиционно привлекательный 
регион. У нас есть все условия для успешного ведения бизнеса. 
Если говорить про нашу республику, башкирский рынок ещё не напитан продукцией из Беларуси. И прежде чем 
думать, куда продавать наши совместные изделия, мы сами должны быть ими обеспечены. 
Нам не хватает сельхозтехники. Поэтому сегодня я посетил ряд промпредприятий "АМКОДОРа". У нас очередь на 
те же сеялки и сушилки по шесть месяцев. Только гусеничных тракторов, чтобы сменить старую, изношенную 
технику, нам не хватает 2 тысячи машин. Нужны нам и колёсные тракторы. 
Если говорить о коммунальной технике, по ней ситуация связана с хроническим недофинансированием в 
предыдущие годы. У нас её, действительно, очень мало. Сегодня мы начали закупать у вас новую технику. Она 
очень хорошая, разноплановая – от малых агрегатов до больших машин для уборки снега. Поэтому считаю, что мы 
друг друга ещё не напитали. После этого будем смотреть и в другие стороны. 
КОРР.: В декабре прошлого года в Уфе состоялся XV юбилейный форум "Международная неделя бизнеса". В 
нём приняли участие делегации из 23 стран, в том числе из Беларуси. Насколько Международная неделя бизнеса 
дала толчок в развитии башкирско-белорусских отношений? 
Радий ХАБИРОВ: В прошлом году нашу республику посетили 18 крупных делегаций Беларуси. И 10 наших 
делегаций побывали в Беларуси. Это не считая единичных или групповых визитов руководителей предприятий. Мы 
как перелётные ласточки, наверное, – всё время летаем друг к другу. Это очень хороший индикатор того, что мы 
находимся в высокой стадии сотрудничества. Но мы пока только взлетаем, как говорится.  
Для чего проводится Международная неделя бизнеса? Я много говорю о машиностроении, химическом 
производстве. Но ведь мы работаем очень широко. Например, нам интересен взаимный туризм. И события, которые 
происходят в мире, ещё больше сближают нас в этом плане. Жителям Башкортостана очень интересна Беларусь – 
уникальная природа, исторические памятники, военно-патриотические объекты. Сам Минск – прекрасный город. 
Это памятник, наверное, в некотором смысле советской классики, как я его вижу. Удивительно чистый и 
ухоженный город. Здесь интересно гулять. И у вас очень приветливый народ, дружелюбная инфраструктура 
туризма. 
В прошлом году мы привозили сюда руководителей крупных туристических компаний. Сейчас ждём к нам 
туроператоров Беларуси. Потому что вам мы тоже очень многое можем предложить. Это и известные здравницы 
Башкортостана, и уникальная природа, и исторические объекты. 
Актуальным вопросом становится патриотическое воспитание молодёжи. В Беларуси об этом никогда не забывали. 
В прошлом году я впервые побывал в Хатыни. И был потрясён тем, чему посвящён этот мемориал и какие события 
там происходили. Надо привозить туда детей, и мы собираемся это делать. Это ещё одна из точек сотрудничества.  
Вернусь к Международной неделе бизнеса. Ещё один пример: мы обменялись опытом организации работы 
многофункциональных центров. У нас побывали представители вашего управления МФЦ. Мы договорились 
попробовать какие-то вещи проводить совместно. Также заключили ряд соглашений, в том числе по поставке 
химических моющих средств. В целом прошедший форум – это один из элементов многоплановой деятельности, 
когда мы лучше узнаём друг друга, общаемся. И это отражается на товарообороте и работе совместных 
предприятий. 
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КОРР.: Вы затронули тему патриотического туризма. В годы Великой Отечественной войны большое 
количество уроженцев Башкортостана воевало на фронтах. Около 300 человек стали Героями Советского 
Союза, например, Ульмас Шакиров, Махмут Актуганов, Тимербулат Халиков и другие. Они получили 
Звезду Героя за освобождение Беларуси. В продолжение темы патриотического туризма. Будут ли к нам в 
республику приезжать ваши школьники или это будет взаимообмен? 
Радий ХАБИРОВ: Вообще мы только подходим к этой очень большой работе. К сожалению, в 1941 году, в начале 
Великой Отечественной войны здесь были довольно сильные потери со стороны советской армии, в том числе 
подразделений, которые были сформированы из жителей Башкортостана. Об этом я разговаривал с руководством 
Беларуси, Посольством Российской Федерации. Нам предстоит большая работа в части раскопок и увековечения их 
памяти. Это первая история. 
Второе. Мне кажется, нужно объединить работу наших исторических и военно-исторических организаций, чтобы 
точно установить, где сражались воины из Башкортостана. Отмечу интересный факт: в Беларуси есть захоронения 
воинов русской армии 1812 года, когда они гнали Наполеона во время Отечественной войны. В ней принимали 
участие и конники из Башкортостана. Здесь есть захоронения, связанные с этим периодом, что нам также очень 
интересно. 
Подчеркну, что для нас взаимодействие с Беларусью носит не технический или коммерческий характер. Вы – наши 
братья. Так я всегда говорю, не стесняясь. Мы хотим жить и сотрудничать с Беларусью гораздо плотнее. 
Поделюсь интересной новостью. Сегодня на встрече с Управляющим делами Президента Беларуси Юрием 
Назаровым совершенно случайно зашёл разговор о белорусских зубрах. У нас в Башкортостане очень богатая 
флора и фауна, большие лесные насаждения. И мы предложили перевезти несколько особей в Башкортостан для 
развития стада. Для меня стало неожиданностью, что это возможно. Оказывается, такая практика есть, например, в 
Калужской области, где уже вырастили довольно большое стадо зубров. А природа Башкортостана, как мне 
пояснили учёные на предварительных консультациях, как нельзя лучше соответствует развитию этих животных. 
Для нас это было бы огромным счастьем. Зубр – это настоящий символ Беларуси, её величия. Поэтому такой 
совместный проект тоже может сложиться. Это ещё одно направление нашей разноплановой работы. 
Мы уже думаем о возможных локациях обитания зубров. Это нужно делать с умом и серьёзным подходом. Поэтому 
мы договорились, что представители наших научных учреждений, специализирующиеся на фауне, приедут в 
Беларусь. А ваши учёные, которые занимаются сохранением популяции зубров, приедут к нам, чтобы подтвердить 
благоприятность условий Башкортостана. 
Вы знаете, что в июне 2023 года состоится юбилейный X Форум регионов России и Беларуси. Его проведение в 
своё время иницировали главы наших государств Владимир Путин и Александр Лукашенко. В прошлом году я 
предложил провести форум в Уфе. Такое решение было принято. Его поддержали Председатель Совета Республики 
Беларусь Наталья Кочанова и Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Мы уже готовимся к 
этому событию, на котором хотим подвести итоги десятилетней работы. Это очень важный мостик в укреплении 
отношений между регионами России и Беларуси. У Башкортостана регион-побратим – это Гомельская область, где 
живут уже родные нам люди. И было бы здорово, если бы к форуму первые особи зубров уже появились на 
территории нашей республики. Нам это очень интересно. 
КОРР.: Как вы отметили, Беларусь и Россию связывают не только экономические отношения. Планируется 
ли развивать между республиками гуманитарные связи, например, организовать более тесное 
взаимодействие между вузами, обмениваться творческими коллективами? 
Радий ХАБИРОВ: Я обратил внимание на очень сильный научный потенциал агропромышленного комплекса 
Беларуси. Нам хотелось бы усилить сотрудничество Академии наук Башкортостана, наших научных учреждений в 
этой сфере, а также в машиностроении. 
В Республике Башкортостан довольно компактно проживают 12 тысяч белорусов. Например, в Иглинском районе, 
который примыкает к Уфе, живут 4 тысячи белорусов. Там в селе Балтика находится белорусский историко-
культурный центр. Я сам однажды принимал участие в празднике Ивана Купалы. У нас есть фольклорная группа 
"Сябры". 
Все народы, которые в мире и согласии живут в Башкортостане, сохраняют свои традиции, обряды, язык. Это тоже 
очень важная часть сотрудничества. 
В преддверии юбилейного Форума регионов к нам на пленэр приедут белорусские художники. Они будут 
показывать природу Башкортостана своим взглядом. А для наших художников мы организуем такой же выезд в 
Беларусь. 
Сердцевиной программы Х Форума регионов будет фестиваль "Славянский базар в сердце Евразии". Мы 
приглашаем туда в том числе ваших исполнителей, которые являются драйверами "Славянского базара". Думаю, 
будет интересно.  
КОРР.: Радий Фаритович, в завершение беседы хотелось бы уточнить, что ещё вы планируете посетить в 
Беларуси, какие вопросы намерены обсудить с белорусскими коллегами? 
Радий ХАБИРОВ: У нас в планах – рабочая встреча с Премьер-министром Беларуси Романом Александровичем 
Головченко. Мы встречаемся не в первый раз и, честно скажу, восхищены его деловитостью и ответственным 
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подходом к работе. Нам очень комфортно взаимодействовать с Правительством Беларуси. Мы планируем 
проанализировать по пунктам, как исполняется дорожная карта по развитию нашего сотрудничества, подумать о 
перспективах, стратегии. 
Мы также посетим ряд предприятий. Приедем в Гомельскую область. Там пройдёт рабочая встреча с 
председателем облисполкома Иваном Ивановичем Крупко, визит на гомельские предприятия. В целом программа 
очень насыщенная и интересная. 
 
Для справки: Название компании: АМКОДОР - управляющая компания холдинга, ОАО Адрес: 220013, Республика 
Беларусь, Минск, ул. П. Бровки, 8 Телефоны: +710(375)173083300; +710(375)172849156; +710(375)173856806 E-
Mail: kanz@amkodor.by Web: http://amkodor.by Руководитель: Ефимов Александр Владимирович, генеральный 
директор; Шакутин Александр Васильевич, председатель Совета директоров  
 
Для справки: Название компании: Минский автомобильный завод, ОАО (МАЗ-управляющая компания холдинга 
БЕЛАВТОМАЗ) Адрес: 220021, Республика Беларусь, Минск, ул. Социалистическая, 2 Телефоны: 
+710375(17)2179601; +710375(17)2172222; +710375(17)2179809 E-Mail: office@maz.by Web: http://maz.by 
Руководитель: Иванкович Валерий Валерьевич, генеральный директор (Sputnik Беларусь 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Пожар произошел на новой установке Мозырского НПЗ. "Sputnik Беларусь". 20 января 2023 
 
На Мозырском НПЗ ночью произошел пожар, сообщили в министерстве по чрезвычайным 
ситуациям. 
Сигнал о возгорании поступил спасателям в четверг 19 января в 23:41. 
В сводке МЧС отмечается, что из-за разгерметизации фильтра комбинированной установки 
гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход гидрогенизата с последующим 
горением. 
Установка гидрокрекинга - главный инвестиционный проект Мозырского НПЗ последних лет. 
Она еще не введена в эксплуатацию, на ней ведутся пусконаладочные работы. 
В ведомстве сообщили, что спасателями проводились работы по охлаждению и защите технологических 
конструкций. 
"Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен, причины 
пожара устанавливаются", - рассказали в МЧС. 
Опасная тенденция 
Ровно год назад на новой установке мозырского предприятия спасатели уже тушили пожар. Возгорание также, как 
и в этот раз случилось в ночные часы. 
Тогда произошел выход дизельной технологической фракции с последующим горением из-за разгерметизации 
фланцевого соединения трубопровода комбинированной установки гидрокрекинга. При пожаре никто не 
пострадал. 
Постоянный перенос сроков 
Мозырский НПЗ - одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Завод расположен в 
Гомельской области. Предприятие производит высококачественные автомобильные бензины и экологически чистое 
дизельное топливо стандарта Евро-5, а также топочный мазут, битумы и иную продукцию. 
Что касается проекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, то, по заявлениям 
руководства НПЗ, он достаточно давно "находится на завершающей стадии". Сообщалось, что идет подготовка к 
пуску установки. 
Сроки ввода в эксплуатацию этого модернизированного комплекса переносились уже несколько раз. 
Планировалось, что объект в Мозыре будет введен в промышленную эксплуатацию к концу 2021 года. Однако, 
после введения санкций НПЗ оказался в затруднительном положении в вопросе осуществления проекта, потому что 
реализовывал его собственными силами. 
 
Для справки: Название компании: Мозырский нефтеперерабатывающий завод, ОАО (Мозырский НПЗ) Адрес: 
247760, Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырь-11, ОАО "Мозырский НПЗ" Телефоны: 
+710375(236)257377 Факсы: +710375(236)257343 E-Mail: office@mnpz.by Web: https://www.mnpz.by/ Руководитель: 
Павлов Виталий Петрович, генеральный директор (Sputnik Беларусь 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Борисовский комбинат хлебопродуктов строит два современных МТК и модернизирует старые 
фермы. "Советская Белоруссия". 20 января 2023 
 
Еще во время подведения итогов животноводческой отрасли с чествованием ее 
лучших представителей председатель Минского облисполкома Александр 
Турчин рассказал о том, что при государственной поддержке на Минщине 
строятся более 20 молочно-товарных комплексов. 
Глобальная модернизация молочного производства как основного источника 
дохода большинства хозяйств должна не только усилить экономический 
эффект: 
- В ближайшие два-три года нам нужно сделать рывок, чтобы обеспечить 
достойные условия труда людям, которые работают в животноводческой 
отрасли, - подчеркнул тогда Александр Генрихович. 
Работа в этом направлении на Минщине идет активно. Три современных объекта в этом году строится в 
Борисовском районе. Два МТК на 800 голов каждый - в филиалах УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" 
"Большие Новоселки" и "Зачистье Агро". 
Возведение МТК "Негновичи" возле деревни Большие Негновичи идет с опережающими темпами. В июле, по 
планам строителей, буренок ожидает новоселье. Стройку предприятие осуществляет собственными силами. 
Директор комбината Владимир Миранович говоря о планах, сделал акцент на государственной поддержке 
агропромышленному сектору: 
— Благодаря вниманию Главы государства сельскохозяйственные организации во всех регионах республики имеют 
возможность, используя инвестиции, льготные кредиты, бюджетную поддержку, развивать свою производственную 
базу.И это вывело АПК страны на новый уровень, который стал самодостаточным. Все благодаря системе и 
поддержке. Считаю, не использовать льготные инвестиции недопустимо. Сейчас только ленивый не развивается. И 
мы стремимся воспользоваться этими возможностями. Не только строим, но и модернизируем старые объекты, 
рационально используя имеющуюся у нас базу. С вводом новых комплексов добавим еще 1,6 тысячи ското-мест. И 
в итоге более 5 тысяч голов будет содержаться на современных комплексах. Задача стоит получить от одной 
коровы не менее 7 тысяч килограммов молока в год. 
Напомним, что Минщина в этом году поставила не только зерновой рекорд, но и молочный, получив впервые в 
истории более 2 миллионов тонн стратегического продукта. При этом глава центрального региона отметил, что 
потенциал у области для роста есть. И его надо грамотно использовать. 
 
Для справки: Название компании: Борисовский комбинат хлебопродуктов, УП (Минскоблхлебопродукт) Адрес: 
222518, Республика Беларусь, Минская область, Борисов, ул. Труда, 41 Телефоны: +710375(177)732133 E-Mail: 
borkhp@uladar.by Web: https://uladar.by Руководитель: Миранович Владимир Владимирович, директор (Советская 
Белоруссия 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Кондитерская фабрика "Витьба", выпустившая 12 тысяч тонн продукции в 2022-м, расширяет 
географию поставок. "Советская Белоруссия". 24 января 2023 
 
Открывая новые горизонты 
Для многих предприятий Беларуси минувший год, вопреки всем 
трудностям, сложился достаточно удачно. В их числе — кондитерская 
фабрика "Витьба", сумевшая загрузить мощности на 110 процентов, 
увеличить поставки за рубеж на 26 процентов и реализовать ряд проектов 
с общим объемом инвестиций свыше миллиона рублей. 
Вторым домом с гордостью называет "Витьбу" оператор 
производственной линии в вафельном цехе Сергей Снитков. Его стаж на предприятии уже перевалил за 22 года. С 
каждым годом копилась уверенность в правильном выборе места работы: 
— За такое время душой прирос к фабрике, считай, второй дом. Всех знаю. Коллектив хороший, руководство о 
людях заботится. Так и должно быть. Приятно, что предприятие постоянно меняется в лучшую сторону. 
Посмотрите, какой широкий ассортимент сладостей мы сейчас выпускаем! Наш товар не лежит на складе — спрос 
такой, что даже 31 декабря работали. 
Минувший год выдался для "Витьбы" напряженным, зато финансовый результат превзошел ожидания. Выручка от 
реализации товаров выросла более чем на треть. Рентабельность продаж за 11 месяцев 2022 года выше 
аналогичного периода 2021-го на 5,3 процентного пункта. Но самое главное — даже в условиях непростой 
экономической ситуации в мире производственные линии витебского предприятия работали непрерывно, отмечает 
генеральный директор фабрики Александр Гидранович: 
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— Безусловно, санкции и политическая обстановка вокруг Беларуси создали немало сложностей. С февраля для нас 
закрыт украинский рынок. Пришлось оперативно отрабатывать новые пути. Из-за санкций блокировались расчеты 
с внешним миром в долларах и евро. Несмотря на все сложности, 2022 год отлично завершен! Мы стали еще 
больше отгружать в страны ЕАЭС, активно наращиваем объем экспорта в Китай и развиваем поставки в другие 
страны дальней дуги, к примеру Вьетнам. 
На китайском рынке витебские кондитеры работают достаточно долго. Первая поставка в Поднебесную состоялась 
еще в 2016 году. В 2022-м туда отправлено 320 тонн продукции "Витьбы". Ежегодно объемы отгрузок растут, что 
обусловлено постоянной работой предприятия по расширению своего присутствия на этом перспективном рынке и 
углублением белорусско-китайских отношений в целом, считает руководитель фабрики: 
— На электронных площадках Китая большим спросом пользуются сухие завтраки и кондитерские изделия с 
уменьшенным содержанием сахара с длительным сроком хранения. Специально под эту потребность мы 
разработали линейку вафельных трубочек. 
Еще один перспективный рынок, который сейчас в разработке витебского предприятия, — Индия. Выход на него 
станет важным достижением для фабрики: невзирая на то, что эта страна в числе основателей ВТО, ее 
внешнеторговая политика носит ярко выраженный защитный характер. Не сомневается, что и эта точка обязательно 
появится на экспортной карте "Витьбы", оператор вафельного цеха Марина Голубева: 
— Наша фабрика — лидер в своей отрасли в Беларуси. Это важный повод для всех работников гордиться своим 
трудом и мощный стимул, чтобы удерживать высокую планку и дальше. Я на предприятии уже семь лет и хочу 
отметить сплоченность коллектива в решении всех вопросов. В трудный период, на который пришлись пандемия 
коронавируса и попытки разделить белорусов, наши люди, наоборот, сплотились. Никто не побежал в поисках 
лучшей доли, каждый ходил на работу и делал свое дело.  
Я не политик, просто всегда за Беларусь. Как и все, переживаю за свою страну: чтобы нас не коснулась война, 
народ жил дружно. Хорошо, что руководство страны осознает ценность мира и благодаря мудрой позиции -
Президента мы все живем сейчас спокойно. Хотелось бы, чтобы так было и дальше.  
Оглядываясь на последний десяток лет, инженер-технолог фабрики Анастасия Пинчук говорит: 
— Сколько помню, каждый год у нас связан с обновлением. Все время или новый проект реализуем, или 
действующие производственные линии модернизируем. Без этого никак, важно не только произвести продукцию — 
куда важнее ее продать. И в этом вопросе предприятие старается всегда быть в тренде: четко улавливать спрос 
потребителей на новые типы продуктов, своевременно обновлять упаковку, учитывать массу других нюансов. 
Вопреки всем трудностям, за последние годы мы стали крепче. Курс на модернизацию производства остается 
неизменным. Много точечных проектов удалось реализовать в прошлом году. Вложения составили более миллиона 
рублей. Темп роста объема инвестиций к уровню 2021 года — 132 процента. В ближайшие годы планируется 
масштабная модернизация, которая позволит нам удивить рынок новинками. 
Наладчик цеха сухих завтраков Валерий Прохоренко на "Витьбе" практически с первых лет деятельности 
предприятия. За плечами три десятка лет, отработанных здесь, говорит специалист: 
— И впереди не меньше! Если коллектив хороший, работа устраивает, вдобавок к зарплате есть много разных мер 
социальной поддержки, видно развитие производства и востребованность нашей продукции, то чего метаться по 
жизни? Это не про нас! 
 
Для справки: Название компании: Кондитерская фабрика Витьба, КПУП Адрес: 210038, Республика Беларусь, 
Витебск, ул. Короткевича, 3 Телефоны: +710375(21)2670959; +710375(44)5959001; +710375(29)3444423 E-Mail: 
office@vitba.by Web: http://vitba.by/ Руководитель: Гидранович Александр Иванович, генеральный директор 
(Советская Белоруссия 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Кыргызская Республика 
 

Председатель Правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков: 2022 год стал для 
РКФР рекордным по всем показателям. 
 
21 января состоялось Республиканское совещание глав местных 
государственных администраций и органов местного самоуправления 
КР под председательством главы Кабинета министров Акылбека 
Жапарова. На совещании выступил Председатель Правления 
Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков. 
Артем Новиков отметил, что РКФР – не просто кредитное 
учреждение, а крупнейший в КР институт развития. За 8 лет Фонд 
профинансировал 3281 проект на сумму более $480 миллионов, из них 
80% – в регионах страны. РКФР предоставляет кредиты в размере от 
$1 миллиона до $25 миллионов напрямую, а малый и средний бизнес 
может получить кредиты от $20 тысяч до $1 миллиона через 
коммерческие банки-партнеры Фонда. Сроки кредитов: до 10 лет (напрямую) и до 5-7 лет (через банки). 
Процентные ставки в долларах – до 4-5%, что вдвое ниже рынка. 
"2022 год стал для Фонда рекордным по всем показателям. Мы одобрили 44 новых проекта, начали 
финансирование крупнейшего проекта с максимальным лимитом $25 миллионов. Мы запустили 40 проектов на 
общую сумму $73 миллиона: по прямому финансированию – 19 проектов на $55 миллионов, по целевому 
финансированию МСБ – 21 проект на $18 миллионов, – сообщил Артем Новиков. – Наибольшая доля 
профинансированных проектов пришлась на приоритетные секторы: агропромышленный комплекс и производство 
– 61%, развитие инфраструктуры – 14%, туризм – 11%, транспорт и логистику – 9%". 
По итогам 2022 года общий кредитный портфель РКФР достиг $211 миллионов. Из них $143 миллиона составило 
финансирование крупных проектов. "В 2022 году Фонд присоединился к реализации регионального проекта 
Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации, направленного на поддержку проектов МСБ в 
экологических производствах", – сказал Артем Новиков. 
Он подчеркнул, что в 2023 году РКФР планирует реализовать 23 проекта (без учета проектов по линии малого и 
среднего бизнеса). "Мы уверены, что нам удастся сохранить темп, набранный в 2022-м. Мы продолжим активно 
содействовать кабинету министров в импортозамещении, обеспечении продовольственной безопасности и 
привлечении инвестиций в КР", – отметил Артем Новиков. 
 
Для справки: Название компании: Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) Адрес: 720001, Кыргызская 
Республика, Бишкек, бул. Эркиндик, 21, БЦ "ОРИОН" Телефоны: +710996(312)303750; +710996(312)303751; 
+710996(312)303752 Факсы: +710996(312)303759 E-Mail: office@rkdf.org; corporatecom@rkdf.org Web: 
http://www.rkdf.org/ru Руководитель: Новиков Артем Эдуардович, председатель Правления (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики встретился с директором 
Европейского банка реконструкции и развития и заместителем старшего советника Миргуль Уметалиевой. 
Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев встретился с директором 
Европейского банка реконструкции и развития Айтен Рустамовой и заместителем старшего советника Миргуль 
Уметалиевой. 
Встреча прошла в конструктивном русле и доброжелательной обстановке. 
Глава ТПП отметил, что между Торгово-промышленной палатой и Европейский банком есть активное 
взаимодействие по некоторым аспектам.  
"Сегодня перед нами стоит задача объединить наши усилия для достижения более лучших результатов. В первую 
очередь, необходимо усилить взаимодействие на экспертном уровне, чтобы помочь предпринимателям 
Кыргызстана развиваться. Развитие бизнес-сферы соответственно поспособствует экономическому развитию в 
стране и увеличению поступлений в бюджет",- сказал Темир Сариев. 
Кроме того, президент ТПП предложил Европейскому банку совместно выработать стратегию цифровизации в 
рамках работы палаты. 
"У бизнесменов нет времени, чтобы приходить и полноценно получать информацию о б изменениях в 
законодательстве налоговой и таможенной сферах. Мы должны создать для них удобное приложение, которым они 
могут воспользоваться в любое удобное время, не выходя с офиса или дома. В цифровых новшествах особенно 
нуждаются предприниматели из регионов Кыргызстана.", — отметил Темир Сариев. 
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По его словам, цифровизация поможет своевременно информировать представителей малого и среднего бизнеса, 
что положительно скажется на их работе. 
В свою очередь представители Европейского банка реконструкции и развития выразили готовность к 
сотрудничеству и рассмотрению всех предложения со стороны Торгово-промышленной палаты. (Торгово-
Промышленная Палата Кыргызской Республики 17.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Еще 35 бизнесменов из Кыргызстана прошли стажировку в Германии. 
Программа Федерального министерства экономики и защиты климата (BMWK) по подготовке менеджеров "Fit for 
Partnership with Germany" (далее - Программа) реализуется в Кыргызской Республике начиная с 2007 года, на 
основании подписанного соглашения о сотрудничестве между Правительством Федеративной Республики 
Германия и Правительством Кыргызской Республики. 
На сегодняшний день стажировку прошли более трехсот руководителей различных компаний Кыргызстана. Среди 
которых представители Кондитерского Дома "Куликовский", ОсОО "Адал Азык" (ТМ Тойбосс), ОсОО "Евразия 
Групп КГЗ" и другие. Предприниматели смогли привлечь не только инвестиции, но и закупили новые 
оборудования для расширения своего производства. 
Так, выпускники Программы 2022 г. – руководитель издательства "Аркус" во время пребывания в Германии 
подписал контракт на приобретение немецко-швейцарского оборудования "Muller Martini" для модернизации парка 
полиграфического оборудования на своем предприятии. И представитель компании "Альянс продукт" заключил 
договор с компанией "Werner & Merz" (Торговая марка "Frocsh") на поставку бытовой химии и товаров для дома, 
что является еще одним доказательством успешности этого проекта. 
С 2022 года Программа реализуется в новом формате, предлагая участникам смешанное обучение: сочетание 
цифровых и очных форматов и методов обучения. После завершения 6ти недельного виртуального обучения, 
участников ожидала компактная 2-недельная стажировка в Германии. 
В Германии основное внимание уделяется посещению предприятий и налаживанию контактов. Согласно данным 
опросов, в результате проведенных деловых контактов с немецкими предпринимателями, кыргызским бизнесменам 
удалось заключить договора на сумму около 8 миллионов евро. 
Следует отметить, что интерес к Программе среди предпринимателей Кыргызстана растет с каждым годом, если в 
первые годы реализации Программы количество участников свидетельствуют о хороших перспективах, уже вскоре 
после окончания стажировки многие начальные контакты участников переросли в конкретные проекты 
сотрудничества. Благодаря Программе кыргызские предприниматели оптимизировали управление персоналом, 
создали новые рабочие места, увеличили оборот за счет снижения расходов и приобретения нового оборудования, 
начали новые проекты, в том числе и по экспорту продукции. (Торгово-Промышленная Палата Кыргызской 
Республики 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ОАО "Кыргызиндустрия" профинансирует проект по производству высокочистых гранул диоксида 
кремния. 
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил завод по производству 
высокочистых гранул диоксида кремния, расположенный в городе Бишкеке. 
Он ознакомился с деятельностью завода, осмотрел производственные помещения и лабораторию. 
На предприятии линия производства оснащена современными станками, а также собственными уникальными 
разработками. Здесь используются современные технологические решения. 
Продукция завода экспортируется в зарубежные страны, в том числе в Корею, Германию и Китай. 
Порошок особо чистого диоксида кремния используется в таких сферах, как: электроника, солнечная энергетика, 
производство батарей, светотехника и оптика, фармацевтика, химическая промышленность. 
Председатель Кабмина поручил ОАО "Кыргызиндустрия" Жарасулу Абдураимову профинансировать проект в 
целях увеличения производственных мощностей. 
 
Для справки: Название компании: Кыргызиндустрия, ОАО Адрес: 720002, Кыргызская Республика, Бишкек, просп. 
Чуй, 106 Телефоны: +710996(312)665252 E-Mail: information@kyrgyzindustry.kg Web: https://kyrgyzindustry.kg 
Руководитель: Абдураимов Жарасул Осмоналиевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На Иссык-Куле в Киргизии планируют создать СЭЗ "Тамчы". 
На территории международного аэропорта "Иссык-Куль" планируют создать свободную экономическую зону 
"Тамчы". Об этом стало известно в ходе рабочих поездки в регион президента Садыра Жапарова, где он 
ознакомился с модернизацией аэропортов "Иссык-Куль" и "Каракол". 
Отмечается, что СЭЗы "Каракол" и "Балыкчы" будут ликвидированы. 
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На территории СЭЗ " Тамчы" разместят производственные помещения, туристические комплексы и иные объекты, 
что позволит принимать большой поток зарубежных гостей. (KABAR 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ЕС содействует развитию производства лекарственных растений в Кыргызстане. 
ЕС в рамках проекта "Поддержка развития зеленого сельского хозяйства местными сообществами" содействует 
усовершенствованию производства лекарственных растений в Кыргызстане. 
Об этом сообщил Trend партнер проекта - кыргызская научноисследовательская организация "Rural Development 
Fund (RDF)". 
В рамках проекта, который был запущен в конце 2020 года, более 500 человек получили знания о том, как 
выращивать, собирать и перерабатывать лекарственные растения. 
Как сообщили в организации, в Кыргызстане создана Ассоциация фермеров по выращиванию лекарственных 
растений "Бирлик", которая объединила более 20 фермерских сообществ. 
"Ассоциация работает над привлечением инвестиций и поиском рынка сбыта лекарственного растительного сырья. 
Также мы прилагаем усилия для создания собственного производства, разработки травяных чаев, упаковки и 
продвижения собственного бренда. Кроме того, запущено мобильное приложение Birlik.kg, где собрана 
информация о лекарственных травах, их выращивании", — сообщили в "Rural Development Fund (RDF)". 
Между тем, в сотрудничестве с компанией из Южной Кореи Rural Development Fund намерен в этом году 
расширить выращивание лекарственных растений. Уже заключены контракты на импорт семян лекарственных трав 
из Европы. (TREND (Азербайджан) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Глава Кабмина Кыргызской Республики посетил ОАО "Нур". 
 
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики - Руководитель 
Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках 
рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с деятельностью 
открытого акционерного общества "Нур". 
Основным видом деятельности открытого акционерного общества "Нур" является 
производство электротехнических приборов, которые реализуются в том числе в 
Российской Федерации. 
Было отмечено, что предприятие стремится освоить новые технологии, в частности производство комплектующих 
для электромобилей.  
Глава Кабмина отметил, что промышленные предприятия обеспечивают устойчивое развитие не только региона, но 
и всей республики и добавил, что поддержка отечественных предприятий является приоритетным направлением 
деятельности Кабинета Министров. 
Далее Глава Кабмина побывал на месте строительства Академии футбола в городе Джалал-Абаде. 
Проект включает строительство двух футбольных полей, общежития, трибуны с раздевалками, а также зала для 
проведения тренировок. 
Акылбек Жапаров подчеркнул, что подобные проекты должны быть реализованы в каждой области, отметив, что 
занятия спортом воспитывают характер, укрепляют силу духа и здоровье подрастающего поколения (www.gov.kg). 
 
Для справки: Название компании: Нур, ОАО Адрес: 715600, Кыргызская Республика, Джалал-Абадская Регион, 
Джалалабад, ул. Чехова, 15 Телефоны: +710996(77)1931115 Факсы: +710996(37)2250131 E-Mail: aonur@mail.ru 
Руководитель: Тагаев Абдыжапар Абдыкаарович, генеральный директор (19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Кыргызстан и Узбекистан хотят построить автомобильный завод в Чуйской области Киргизии. 
 
Этим займутся кыргызстанские предприятия "Нур" и "ДТ Техник", а также 
узбекистанская госкомпания "Узавтосаноат". Производить будут 19 видов машин, 
цены на которые будут "конкурентными для рынка региона". Сначала планируется 
выпуск 3 тысяч автомобилей в год, а затем производство поднимут до 30 тысяч. 
Предприятие создаст рабочие места для 2 тысяч человек. Соглашение собираются подписать 29 января 
(web.telegram.org/k/#@sputniklive) 
 
Для справки: Название компании: Узавтосаноат, АК (Uzavto, Узавтопром) Адрес: 100000, Республика 
Узбекистан, Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13 Телефоны: +710998(71)1407650; 
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+710998(71)1417777 Факсы: +710998(71)2323434 E-Mail: info@uzavtosanoat.uz Web: http://uzavtosanoat.uz 
Руководитель: Умурзаков Шавкат Буранович, председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: Нур, ОАО Адрес: 715600, Кыргызская Республика, Джалал-Абадская Регион, 
Джалалабад, ул. Чехова, 15 Телефоны: +710996(77)1931115 Факсы: +710996(37)2250131 E-Mail: aonur@mail.ru 
Руководитель: Тагаев Абдыжапар Абдыкаарович, генеральный директор (19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев: Автомобильный завод в Кыргызстане могут запустить 
уже в 2023 году. 
Кыргызско-узбекский завод по производству автомобилей планируют запустить уже в этом году. Об этом на пресс-
конференции в агентстве "Кабар" сообщил министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев. 
По его словам, работы по данному вопросу ведутся с прошлого года. 
"Имели место быть проблемы, связанные с налоговыми и таможенными пошлинами в связи с тем, что Кыргызстан 
находится в пространстве Евразийского экономического союза, а Узбекистан – нет. Однако нам удалось прийти к 
единому мнению. На сегодня практически и технически вся документация завершена. Ждем подписания итогового 
документа, которое планируется в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 
Кыргызстан. После предприятие учредят, а запуск производства планируется в течение года", - сказал он. 
Напомним, ранее сообщалось, что Кыргызстан и Узбекистан планируют запустить совместное предприятие по 
производству автомобилей. Завод по выпуску авто планируется построить на территории Чуйской области, где 
будут производить 19 видов автомобилей, включая микроавтобусы, пикапы, седаны и другое. Предварительно, 
производителями авто выступят кыргызстанские предприятия "Нур" и "ДТ Техник", а также государственное 
предприятие "Узавтосаноат". (KABAR 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Эксперт Ажар Байсалова не уверена, что мусоросжигательный завод решит проблему смога в 
Бишкеке (Киргизия). 
Эксперт посоветовала кабмину перейти от карательных мер к поддерживающим Стоит сменить фокус с 
карательных мер на поддерживающие и мотивационные. Так консультант проекта "Улучшение качества воздуха в 
городе Бишкеке" экологической организации MoveGreen Ажар Байсалова прокомментировала Vesti.kg 
предложения главы кабмина Акылбека Жапарова по борьбе со смогом. — Хотелось бы отметить, что большинство 
мер, предлагаемых главой кабмина, являются карательными, — отметила эксперт. — В случае таких ограничений, 
как, например, штрафы за отопление домов углём, речь вообще идёт о наказании социально уязвимых групп 
населения. Лучше направить фокус в сторону поддерживающих мер. Что же касается упоминания 
мусороперерабатывающего завода в высказывании Акылбека Жапарова, данный проект всё ещё находится на 
стадии выбора технологии. В том случае, если будет построен мусоросжигательный завод, в улучшение ситуации 
со смогом это может и не внести свою лепту. В случае именно с переработкой отходов, дело будет обстоять иначе. 
Поясним, сегодня председатель кабинета министров Акылбек Жапаров предложил ряд мер для борьбы со смогом. 
Среди них запрет на въезд в город для транзитного транспорта, запрет на старые автомобили без катализаторов, а 
также необходимость запустить работу мусороперерабатывающего завода в этом году. (Vesti.kg 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Кыргызский продукт для европейских брендов - в Бишкеке заработал первый цех по производству 
кашемира. 
В Бишкеке открыли первый цех по переработке козьего пуха, шерсти яка и верблюжьей шерсти. Об этом сообщили 
в посольстве США в Кыргызстане. 
На базе нового предприятия "Кыргыз Кашемир" будет ежегодно производиться 80 тонн высококачественного 
волокна по современным стандартам. Оборудование для запуска производства заводу предоставило правительство 
США через Агентство США по международному развитию (USAID). 
Отмечается, что предприятие будет покупать сырье у фермеров в Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, 
Ошской и Иссык-Кульской областях. Специалисты компании будут также обучать пастухов и внедрять 
инновационные методы для увеличения объемов переработки. Готовый продукт завод намерен поставлять 
европейским брендам одежды. 
"Мы собираем козий пух у фермеров в отдаленных районах Кыргызстана. Наше производство создаст 
экономические возможности для еще большего количества семей. В долгосрочной перспективе мы сможем 
расширить предприятие и наладить сбор шерсти из других стран Центральной Азии", — отметил один из 
основателей компании Сай Белохлавек. 
Во время церемонии открытия цеха заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт 
Торобаев отметил важность такого предприятия для развития страны. 
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"Убежден, что "Кыргыз Кашемир" станет брендом нашей страны. Национальное агентство продолжит поддержку 
таких проектов. Хочу выразить благодарность USAID за оказанное содействие. Хочу также отметить, что развитие 
и укрепление дружественных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики нашей 
страны", - сказал он. 
Посол США в КР Лесли Вигери отметил, что компания "Кыргыз Кашемир" является одним из многих предприятий, 
которые поддерживаются через USAID. 
"За последние четыре года мы помогли более 120 кыргызским предприятиям вырасти, увеличить объемы продаж, 
выйти на новые рынки и, самое главное, создать более 18 тыс. постоянных и сезонных рабочих мест", — 
подчеркнул дипломат. 
Для справки: 
Оборудование для "Кыргыз Кашемир" было предоставлено в рамках пятилетнего проекта USAID "Конкурентное 
предприятие". Общий бюджет проекта - 23 млн долларов. В рамках его реализации с 2018 года USAID оказал 
поддержку более чем 120 предприятиям по всей стране. (KABAR 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Кыргызстане планируют утвердить Концепцию кластерной политики в агропромышленном 
комплексе до 2033 года. 
Министерство сельского хозяйства планирует утвердить Концепцию кластерной политики в агропромышленном 
комплексе Кыргызской Республики на 2023–2033 годы. 
Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение. 
Согласно документу, на текущем этапе сельскохозяйственного производства выбраны организации 
агропромышленных кластеров "Зерно", "Молоко", "Мясо" (мяса КРС, МРС, домашней птицы), "Картофель", 
"Овощи-бахчи", "Сахар", "Растительное масло", "Фрукты-ягоды", "Яйцо", "Шерсть", "Фасоли и бобовых культур", 
"Рыба", "Мед", "Орехоплодных (грецкий орех и иные виды лесной продукции) культур", "Хлопок", 
межсекторальный кластер органического производства. 
Внутри каждого региона приоритеты будут актуализированы на местном уровне по согласованию со 
сформированным органом кластерного развития. 
Примером агропромышленной производственной цепочки является "поставщик производственных материалов – 
сельскохозяйственный производитель – переработчик – распределительная сеть – потребитель". 
В целях формирования и реализации государственной политики по развитию кластеров требуется создание 
отдельной структуры по выработке политики и взаимодействию участников кластерного развития – Совета 
кластерного развития при Министерстве сельского хозяйства. 
Результатом реализации Концепции кластерной политики в агропромышленном комплексе Кыргызской 
Республики на 2023–2033 годы должен стать рост уровня производства приоритетных сельскохозяйственных 
продуктов и продуктов глубокой переработки. Для этого предусматривается создание системы мониторинга и 
оценки показателей кластерного развития. (KABAR 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Кыргызстане на кредитование агропромышленного комплекса выделено 3,5 млрд сомов. 
На кредитование агропромышленного комплекса выделено 3,5 млрд сомов, сообщает Минсельхоз. 
По данным ведомства, в целях обеспечения продовольственной безопасности МСХ КР проводит работу по 
развитию сельскохозяйственных агропромышленных кластеров по 9 основным социально значимым 
сельскохозяйственным товарам, а именно мясо, молоко, овощи, фрукты, сахар, растительное масло, картофель, 
яйцо и зерно. 
Также созданы кластерные объединения по 7 направлениям: рыбы, хлопок, шерсть и кожа, мед, бобовые культуры, 
орехоплодные культуры (грецкий орех и иные виды лесной продукции), кластер органического производства. 
Кластера образуются участниками кластерных объединений вокруг ключевых агрегаторов в лице предприятий 
пищевой промышленности. Участниками кластера являются фермеры-производители, агрегаторы-переработчики, 
субконтракты, торгово-логистические центры, торговые сети и другие. 
Указанные средства выделяются участникам кластерных объединений в виде льготных кредитных средств со 
сроком от 3 до 5 лет с конечной процентной ставкой – 6% годовых для всех категорий с залоговым и безналоговым 
обеспечением через ОАО "Айыл Банк" и ОАО "РСК Банк". 
На 16 января 2023 года в рамках проекта "Кредитование агропромышленного комплекса" выделено 3,5 млрд сомов, 
из них ОАО "Айыл Банк" - 1,8 млрд сомов и ОАО "РСК Банк" - 1,7 млрд сомов. 
Так, всего выдано 2 тыс. 381 кредитов на сумму 2 млрд 718,9 млн сомов. (KABAR 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ФАО и Кыргызстан работают над реализацией пяти проектов. 
ФАО и Кыргызстан в настоящее время работают над реализацией пяти проектов. 
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Об этом сказал директор лесной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана Алмаз Мусаев в ходе 
регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Trend. 
По его словам, среди прочих, проекты в области производства фисташки и грецкого ореха, повышение потенциала 
в области национального мониторинга. 
"Также, сюда относятся проекты по устойчивому управлению горными и лесными массивами, оказано содействие в 
разработке и принятии концепции развития лесной отрасли Кыргызстана", - сказал он. 
Также, Мусаев сказал, что правительством Кыргызстана одобрен полномасштабный проект "Секвестрация 
углерода посредством климатических инвестиций в леса" стоимостью около 28 миллионов долларов. 
"Кроме того, начата национальная стратегия по озеленению страны, в рамках проекта планируется ежегодно 
высаживать 5-15 миллионов различных деревьев", - добавил он. 
Напомним, что 13 декабря 2022 года субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу и 
министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков подписали Рамочную программу сотрудничества 
ФАО в Кыргызстане на 2023-2027 годы. Эта программа определяет приоритетные направления деятельности ФАО 
в стране для достижения целей устойчивого развития ООН и задач национальной программы развития 
Кыргызстана, рассчитанной до 2026 года. (TREND (Азербайджан) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Обзор ключевых событий сельскохозяйственного сектора Кыргызстана за 2022 год. 
Информационное агентство Trend представляет обзор наиболее важных событий в сельскохозяйственном секторе 
Кыргызстана за 2022 год. 
Одним из ключевых достижений в этому году стало увеличение государственной поддержки для 
агропромышленного сектора Кыргызстана. 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что объем государственной поддержки агропромышленного 
сектора Кыргызстана в 2022 году увеличился в 2,5 раза или на 26,6 миллиарда сомов (323,3 миллиона долларов) по 
сравнению с прошлым годом. 
Благодаря стремительному увеличению государственной поддержки сельского хозяйства в этом году в 
Кыргызстане ожидается производство сельскохозяйственной продукции на сумму около 366 миллиардов сомов (4,4 
миллиарда долларов), или почти на 42 миллиарда сомов (510,5 миллиона долларов) больше по сравнению с 
прошлым годом. 
Запуск программы "Финансирование сельского хозяйства - 10" 
Целью проекта "Финансирование сельского хозяйства-10", который был утвержден в январе 2022 года, является 
оказание государственной поддержки субъектам предпринимательства и частным лицам в Кыргызстане для 
своевременного проведения сельскохозяйственных полевых работ в текущем году. 
По состоянию на 22 декабря 2022 года в Кыргызстане было выдано в общей сложности 8 296 
сельскохозяйственных кредитов в рамках реализации программы "Финансирование сельского хозяйства - 10". 
По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, сумма выданных кредитов на развитие 
сельскохозяйственного сектора Кыргызстана в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства - 10" в этом 
году достигла 4,7 миллиарда сомов (55,2 миллиона долларов). 
За отчетный период на развитие растениеводства было выдано 2 938 кредитов на сумму 1,2 миллиарда сомов (14,1 
миллиона долларов). 
Было предоставлено почти 5 000 кредитов на сумму 2,4 миллиарда сомов (28,4 миллиона долларов) на развитие 
животноводства и на агропромышленную деятельность - 359 кредитов на сумму 1 миллиард сомов (12,7 миллиона 
долларов). 
Кыргызстан увеличивает поставки сельскохозяйственной техники местным фермерам 
Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков сообщил, что в 2022 году на обеспечение 
фермеров сельскохозяйственной техникой было выделено в общей сложности 2,5 миллиарда сомов (30 миллионов 
долларов), что более чем в два раза больше за год - 1,2 миллиарда сомов (15,4 миллиона долларов) в 2021 году. 
Помимо лизинга, поддержка производства в этом секторе также оказывается посредством льготного кредитования 
и поддержки сельскохозяйственных кластеров Кыргызстана. 
Объем урожая зерна в Кыргызстане вырос за год 
Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков в декабре этого года отметил, что урожайность 
пшеницы и свеклы в Кыргызстане в этом году увеличилась. Площади, засеянные пшеницей и сахарной свеклой, в 
этом году сократились, но благодаря высококачественным семенам, импортированным из Казахстана, России и 
Узбекистана, удалось собрать больший урожай с меньших площадей. 
Урожай зерна в Кыргызстане на конец ноября 2022 года составил 1,9 миллиона тонн, что на 40,7 процента больше, 
чем за аналогичный период 2021 года (1,3 миллиона тонн). 
В то же время урожай пшеницы в Кыргызстане по состоянию на конец ноября 2022 года составил 625 200 тонн, что 
на 62 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (385 700 тонн). 
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Международное сотрудничество: американская компания John Deere модернизирует сельскохозяйственную 
технику Кыргызстана 
Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков в мае сообщил, что John Deere, крупнейший в 
мире производитель сельскохозяйственной техники, предоставит льготный кредит на модернизацию 
сельскохозяйственной техники в Кыргызстане. 
Был подписан меморандум между Министерством сельского хозяйства и Министерством финансов Кыргызстана, 
Айыл Банком, компанией John Deere и Eurasia Group в рамках масштабного проекта по модернизации 
сельскохозяйственной техники в Кыргызстане. 
Кыргызстан получит первый транш в размере 8,5 миллионов долларов на приобретение и модернизацию 
сельскохозяйственной техники в ближайшем будущем. 
Сотрудничество Кыргызстана и Азербайджана в сфере животноводства 
В рамках рабочего визита начальника отдела организации и мониторинга животноводства Министерства сельского 
хозяйства Азербайджана Эльдара Гасанова в Кыргызстан 16-19 июня 2022 года были обсуждены вопросы 
сотрудничества в сфере животноводства. 
По итогам визита сторонами достигнута договоренность о том, что осенью 2022 года в Кыргызстан прибудет 
экспертная группа по отбору 200 голов яков в целях поставки в Азербайджан. 
В период с 23 по 26 сентября 2022 года состоялся визит руководителя сельскохозяйственного кооператива "Сактан" 
и Ассоциации яководов Кыргызстана Б. Карыбекова в Азербайджан. В ходе визита были проведены полевые 
работы в Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана для изучения условий для содержания яков, а также 
проведен природно-климатический анализ. 
Следует отметить, что в декабре этого года Министерство сельского хозяйства Кыргызстана отправило в 
Азербайджан 100 голов яков. (TREND (Азербайджан) 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Республика Узбекистан 
 

Предприятиями Узбекистана произведено промышленной продукции на 551,1 трлн. сум. 
По предварительным данным Статагентство, в январе-декабре 2022 года предприятиями республики произведено 
промышленной продукции на 551,1 трлн. сум, индекс физического объема промышленного производства к 
аналогичному периоду 2021 года составил 105,2 %. 
Анализ дифференциации выпуска промышленной продукции на душу населения за январь-декабрь 2022 года 
показал значительное превышение среднереспубликанского показателя (15 458,1 тыс. сум) по Навоийской области 
(80 546,7 тыс. сум), г. Ташкент (36 873,8 тыс. сум) и Ташкентской области (31 354,3 тыс. сум). 
В структуре производства наибольший удельный вес приходится на предприятия обрабатывающей 
промышленности (83,2 %), объем производства которой составил 458,2 трлн. сум. 
В январе-декабре 2022 года наибольшую долю в общем объеме промышленного производства по республике 
составили г. Ташкент (19,5 %), Ташкентская (16,9 %), Навоийская (15,3 %), Андижанская (9,8 %) и Ферганская (5,5 
%) области. 
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, средние показатели промышленного производства по 
республике возросли благодаря предприятиям Андижанской (122,6 %), Хорезмской (115,1 %) и Кашкадарьинской 
(110,5 %) областей. 
Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за 
январь-декабрь 2022 года, составил 52,5 трлн. сум, или 9,5 % от общего объема промышленности. 
Предприятиями обрабатывающей промышленности за январь-декабрь 2022 года произведено продукции на 458,2 
трлн. сум, или 83,2 % от общего объема промышленности. 
В структуре обрабатывающей промышленности удельный вес высокотехнологичных отраслей составил 2,1 % (2,7 
% за январь-декабрь 2021 года), средне-высокотехнологичных – 23,2 % (20,3 %), средне-низкотехнологичных – 36,4 
% (39,7 %) и низкотехнологичных – 38,3 % (37,2 %). 
В объёме обрабатывающей промышленности удельный вес предприятий по производству, ремонту, установке 
машин и оборудования, производству автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, прочих готовых 
металлических изделий составил 20,3 % (индекс физического объема к январю-декабрю 2021 года составил 112,8 
%), металлургической промышленности – 23,2 % (индекс физического объема к январю-декабрю 2021 года 
составил 103,9 %), предприятий по производству текстильных изделий, одежды, кожаной продукции – 17,9 % 
(индекс физического объема к январю-декабрю 2021 года составил 108,6 %). 
В объеме обрабатывающей промышленности удельный вес предприятий по производству продуктов питания, 
напитков и табачных изделий составил 17,2 % (индекс физического объема к январю-декабрю 2021 года составил 
109,2 %), предприятий по производству химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий – 9,2 % 
(индекс физического объема к январю-декабрю 2021 года составил 97,7 %). 
За январь-декабрь 2022 года в республике произведено 1 257,7 тыс. т автомобильного бензина (по сравнению с 
соответствующим периодом 2021 года увеличение на 11,5 %), 584,4 тыс. т хлопчатобумажной пряжи (уменьшение 
на 17,6 %), 217,3 млн. литров пива (увеличение на 3,2 %) и 1 690,8 тыс. т муки из пшеницы мягкой и спельты 
(уменьшение на 9,5 %). 
За январь-декабрь 2022 года крупными предприятиями республики произведено 4 094 грузовых автомобиля (к 
соответствующему периоду 2021 года объем производства уменьшился на 7,6 %). 
За январь-декабрь 2022 года крупными предприятиями республики произведены 1 357 автобусов (к 
соответствующему периоду 2021 года объем производства увеличился на 35,3 %). 
В автомобильной промышленности страны в январе-декабре 2022 года было произведено 101 617 автомобилей 
марки "Кобальт" (темпы роста к аналогичному периоду 2021 года увеличились на 43,0 %), 22 245 - "Нексия" 
(уменьшение на 29,3 %), 87 105 – "Джентра" (рост на 70,6 %), 14 464 – "Спарк" (увеличение на 45,9 %), 20 941 
автомобиль легковых специализированных (рост на 21,0 %), 72 235 – "Дамас" (темпы роста возросли на 31,2%) и 9 
088 – "Трекер".  
За январь-декабрь 2022 года крупными предприятиями республики произведено 225,4 тыс. шт. автомобильных 
двигателей (увеличение на 40,5 % к соответствующему периоду 2021 года). 
За январь-декабрь 2022 года крупными предприятиями республике было произведено 555 шт. сеялок (к январю-
декабрю 2021 года объем производства возрос в 2,7 р). 
За январь-декабрь 2022 года крупными предприятиями машиностроительной отрасли было произведено 920,1 тыс. 
шт. свинцовых аккумуляторов для запуска поршневых двигателей (к соответствующему периоду 2021 года 
зафиксировано увеличение производства на 21,1 %). 
За январь-декабрь 2022 года крупными предприятиями республики было произведено 709,1 тыс. шт. 
холодильников и морозильников (к соответствующему периоду 2021 года зафиксировано увеличение производства 
на 51,2 %). 
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Проведение капитально-восстановительных работ технологического оборудования позволило увеличить загрузку 
мощностей химических предприятий и превысить показатели производства предыдущего года по выпуску 
карбоната динатрия (111,5 % к январю-декабрю 2021 года) и хлорида калия (101,0 %). (в % к предыдущему году*) 
За январь-декабрь 2022 года доля металлургической промышленности в структуре обрабатывающей 
промышленности составила 23,2 %, индекс физического объема возрос на 3,9 %, объем же производства составил 
106 443,8 млрд. сум. За январь-декабрь 2021 года доля данной отрасли в структуре обрабатывающей 
промышленности составляла 25,6 %, а индекс физического объема увеличился на 8,1 %. 
За январь-декабрь 2022 года удельный вес прочей неметаллической минеральной продукции составил 4,9 %, индекс 
физического объема производства уменьшился на 3,5 %, а объем производства составил 22 374,0 млрд. сум. В 
январе-декабре 2021 года удельный вес производства прочей неметаллической минеральной продукции в структуре 
обрабатывающей промышленности составил 5,5 %, при этом индекс физического объема, по отношению к 
аналогичному периоду 2020 года, достиг 108,6 %.  
Если за январь-декабрь 2022 года удельный вес продуктов питания составил 13,0 %, индекс же физического объема 
106,2 %, а общий объем производства 59 421,9 млрд. сум, то 
за январь-декабрь 2021 года удельный вес производства продуктов питания в структуре обрабатывающей 
промышленности составил 12,9 %, а вес производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре 
обрабатывающей промышленности составил 1,9 %, индекс физического объема – 98,9 %, объем производства - 8 
917,0 млрд. сум. По итогам января-декабря 2021 года удельный вес данной отрасли в структуре обрабатывающей 
промышленности составил 2,2 %, при этом индекс физического объема достиг 101,3 %. 
За январь-декабрь 2022 года удельный вес производства металлических изделий в структуре обрабатывающей 
промышленности составил 2,6 %, индекс физического объема – 100,7 %, а объем производства – 11 892,2 млрд. сум. 
По итогам января-декабря 2021 года удельный вес данной отрасли в структуре обрабатывающей промышленности 
составил 2,9 %, при этом индекс физического объема, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, составил 
120,5 %. 
За январь-декабрь 2022 года удельный вес производства автотранспортных средств в структуре обрабатывающей 
промышленности составил 11,1 %, индекс физического объема – 139,0 %, объем производства достиг 51 065,5 
млрд. сум. По итогам января- декабря 2021 года удельный вес данной отрасли в структуре обрабатывающей 
промышленности составил 8,5 %. 
Объем продукции, произведенной предприятиями электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования 
воздуха, в рассматриваемый период составил 37,5 трлн. сум (6,8 % от общего объема промышленности). 
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, за январь-декабрь 2022 года темпы роста электроэнергии 
составили 99,8 %, производство тепловой энергии – 97,5 %. 
Объем продукции, произведенной предприятиями водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов, в 
январе-декабре 2022 года составил 2,9 трлн. сум (0,5 % от общего объема промышленности). 
По сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в январе декабре 2022 года отмечено увеличение 
производства текстильных отходов на 10,4 %, услуг по опорожнению, очищению и обработке выгребных ям, 
отстойников и септиков на 5,5 %, а также отмечено снижение услуг по удалению, транспортировке сточных вод и 
их обработке на 1,2 %. 
В результате принимаемых мер по расширению ассортимента и стимулированию выпуска готовой продукции, 
производство потребительских товаров в январе-декабре 2022 года составило 197,9 трлн. сум и, по сравнению с 
соответствующим периодом 2021 года, темпы роста достигли 119,4 %, удельный вес в общем объеме 
промышленности составил 35,9 %. 
Производство потребительских товаров на душу населения за январьдекабрь 2022 года по республике составило 5 
551,3 тыс.сум, в том числе в г. Ташкент – 15 964,9 тыс.сум, Андижанской области – 12 418,7 тыс.сум, Ташкентской 
области – 7 723,6 
тыс.сум, Хорезмской области – 5 906,8 тыс.сум. 
В структуре производства потребительских товаров республики в январе декабре 2022 года наибольший удельный 
вес приходится на г. Ташкент (23,5 % от общего объема потребительских товаров), Андижанскую (20,6 %), 
Ташкентскую (11,6 %) и Самаркандскую (9,3 %) области. 
В структуре производства непродовольственных товаров республики в январе-декабре 2022 года наибольший 
удельный вес приходится на Андижанскую область (29,3 % от общего объема непродовольственных товаров), г. 
Ташкент (19,7 %), Ташкентскую (9,1 %), Самаркандскую (8,9 %) области. 
В структуре производства продовольственных товаров республики в январе декабре 2022 года наибольший 
удельный вес приходится на г. Ташкент (30,7 % от общего объема продовольственных товаров), Ташкентскую (16,3 
%) и Самаркандскую (10,0 %) области.  
Сегодня в республике действуют 98,8 тыс. предприятий промышленности, из них 16,8 тыс. (17,0 % от общего 
количества действующих предприятий) приходятся на г. Ташкент, 11,1 тыс. (11,2 %) - Ферганскую, 10,0 тыс. (10,1 
%) – Ташкентскую, 9,9 тыс. (10,0 %) - Андижанскую и 8,9 тыс. (9,0 %) - Самаркандскую области. 
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За январь-декабрь 2022 года субъектами малого предпринимательства произведено продукции на 142,6 трлн. сум, 
удельный вес которой в общем объеме производства составил 25,9 %. За период с января по декабрь 2021 года доля 
малого бизнеса в общем объеме производства составила 27,4 %.  
Развитию промышленного производства республики также способствовала реализация Программы локализации 
производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов, в рамках которой по 2 310 проектам было 
произведено продукции на 49,3 трлн. сум, экспортировано локализуемой продукции на 638,2 млн. долл. США, 
созданы 10 570 новых рабочих мест. (UzDaily.uz 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На сколько увеличилось количество предприятий и организаций в Узбекистане за последние годы? 
По данным Статагентства, на 1 января 2023 года общее количество действующих предприятий и организаций (без 
фермерских и дехканских хозяйств) составило 592 371, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 63 442, темпы роста составили 112,0 процента.  
Количество действующих предприятий и организаций в разрезе лет составило нижеследующее: 
- 2019 – 323 517 
- 2020 – 398 133 
- 2021 – 475 197 
- 2022 – 528 929 
- 2023 – 592 371 (UzDaily.uz 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Изготовитель химически стойких изделий запустил производство в технопарке "Чирчик" 
(Узбекистан). 
 
Резидент технопарка "Чирчик" Himplast Corp запустило свое 
производство в декабре 2022 года. Компания выпускает 
нестандартные химически стойкие изделия: емкости, газоходы, 
ванны из листовых термопластов и композитных материалов. Это 
единственный производитель в Узбекистане, объединяющий две 
подобные технологии, сообщает пресс служба технопарка "Чирчик". 
Продукция предназначена для хранения агрессивных жидкостей и транспортировки агрессивных газов. Основные 
потребители Himplast Corp — предприятия в системе "Узкимёсаноат": АО "Навоиазот", АО "MAXAM-Chirchiq", 
АО "Ферганаазот", АО "Аммофос-Максам", АО "Дехканабадский калийный завод", ООО СП "Кунградский 
содовый завод", ООО "Биринчи резинотехника заводи". Кроме того, компания поставляет продукцию для АГМК и 
металлургических заводов. Помимо этого, изготовитель намечает выход на рынки соседних стран. Число прямых 
иностранных инвестиций составляет более 3 млн долларов. Количество рабочих мест 80. 
Компания планирует довести производственную мощность в технопарке "Чирчик" до 1000 тонн продукции в год. 
 
Для справки: Название компании: Технопарк ЧИРЧИК Адрес: 702100, Республика Узбекистан, Ташкентская 
область, Чирчик, ул. В. Хайдарова, 1 Телефоны: +710998(974)554915 E-Mail: ximgrad@uks.uz Web: 
https://chempark.uz Руководитель: Газизов Фарит, генеральный директор УК (UzDaily.uz 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Президент Узбекистана провел совещание по вопросам поддержки хлопководческой отрасли. 
Президент Шавкат Мирзиёев 23 января провел совещание по вопросам поддержки хлопководческой отрасли. 
На сегодняшний день хлопково-текстильными кластерами инвестировано в отрасль 5 миллиардов 300 миллионов 
долларов, им выделено 3 миллиарда долларов льготных кредитов. Кластерами запущено 265 проектов на сумму 4 
миллиарда долларов и создано 300 тысяч новых рабочих мест. В результате урожайность хлопчатника увеличилась 
на 30 процентов - с 26 до 34 центнеров на гектар. 
Вместе с тем на местах наблюдаются проблемы, затрудняющую деятельность кластеров и фермеров. В их числе 
возникновение у фермерских хозяйств задолженности и пени вследствие неуплаты налога на добавленную 
стоимость в установленные сроки. 
7 тысяч фермеров вынуждены орошать хлопковые поля с помощью насосов. Не установлен предельный срок 
заключения фьючерсных контрактов, нет прозрачной системы регистрации договоров. 
На совещании обсуждены эти и другие проблемы в сфере, определены необходимые меры по их решению. 
В частности, отмечалось, что будет внедрена практика компенсации 50 процентов расходов на оплату 
электроэнергии, потребленной для орошения хлопковых полей насосами. 
В прошлом году цена минеральных удобрений на внутреннем рынке выросла на 50 процентов, что вызвало их 
нехватку. В связи с этим предложено продлить таможенные льготы на минеральные удобрения еще на 3 года. 
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Ответственным лицам поручено упорядочить договора и урегулировать взаиморасчеты между кластерами и 
фермерами, координировать выращивание хлопчатника и зерна. Определено, что пени, начисленные фермерским 
хозяйствам за неуплату НДС в свое время, в порядке исключения, будут списаны. 
Поставлена задача наладить регистрацию фьючерсных контрактов в электронной информационной системе 
налоговых органов и интегрировать ее с информационной системой "Агроплатформа" Министерства сельского 
хозяйства. Отныне среднемесячные фьючерсные котировки Нью-Йоркской биржи будут публиковаться на веб-
сайте Министерства сельского хозяйства. 
Подчеркнута необходимость локализации отечественными научными институтами в области хлопководства 
используемых за рубежом высокоурожайных и нетребовательных к воде сортов хлопчатника. 
На совещании затронуты также стоящие перед сельским хозяйством задачи в текущему году. 
В частности, отмечены планы по запуску 600 проектов на сумму 400 миллионов долларов, созданию 
дополнительно 185 тысяч тонн складских и перерабатывающих мощностей, а также центров агросервиса в 33 
районах. Намечено внедрение водосберегающих технологий на 300 тысячах гектаров и лазерное нивелирование 200 
тысяч гектаров. 
Шелководческая отрасль производит продукцию более чем на 3 триллиона сумов и экспортирует товары почти на 
110 миллиона долларов. Однако потенциал отрасли не исчерпан. В связи с этим Комитету по развитию 
шелководства и шерстяной промышленности поручено обеспечить в нынешнем году заготовку 26 тысяч тонн 
коконов, 1,3 миллиона штук каракулевой кожи и 40 тысяч тонн шерсти. 
В планах - распределение 100 тысяч гектаров посевных земель и обеспечение за счет этого занятости более 2 
миллионов человек. Подчеркнута важность этих мер для насыщения основными видами продовольственной 
продукции и обеспечения стабильности цен на рынках. 
Также в нашей стране чувствуется большая потребность в специалистах высшего и среднего звена для пищевой 
промышленности. В связи с этим одобрено предложение о создании нового института для подготовки таких кадров 
на основе опыта зарубежных стран. (UzDaily.uz 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Очередное предприятие стало участником СЭЗ "Ангрен" (Узбекистан). 
 
19 января 2023 года ИП ООО "Hua Tao Ceramic Group" стало участником СЭЗ "Ангрен" 
и выдано свидетельство участника СЭЗ "Ангрен". Иностранным инвестором будет 
выступать китайская компания "Zibo Brosilk New Material Technology Partnership 
(Limited Partnership)". Общая стоимость предлагаемого проекта составляет экв. 30,0 млн. 
долл. США. Реализация проекта планируется в 2023-2025 годах 3-х этапах. Первом 
этапе будет освоено производство керамических плиток мощностью 6,0 млн. кв.м. Для 
углубления локализации производства во втором и третьем этапах будет освоено производство основных сырьевых 
материалов для керамики – фритта, глазурик, краски для 3D принтера и прессформы. В результате реализации 
проекта, планируется создание более 350 рабочих мест для населения г.Ангрен и Ахангаранского района. 
 
Для справки: Название компании: Свободная экономическая зона Ангрен (СЭЗ Ангрен) Адрес: 110200, Республика 
Узбекистан, Ташкентская область, Ангрен, ул. Истиклол, 2 Телефоны: +710998(78)1509332; +710998(70)2023202; 
+710998(70)2028208 E-Mail: info@fez.uz; sizangren@gmail.com Web: http://fez.uz Руководитель: Хожимуротов 
Муталиб Маърифович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На АГМК строится машиностроительный завод (Узбекистан). 
 
В рамках реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождения "Ёшлик I" 
возводится ряд производственных предприятий и объектов инфраструктуры. 
Одним из таких объектов является машиностроительный завод. Предприятие строится чтобы 
удовлетворить потребности медной обогатительной фабрики-3 в технологическом 
оборудовании. 
С июля 2022 года функционирует дирекция по строительству машиностроительного завода. В 
сентябре прошлого года выбраны технологии литья, механической обработки металлов и 
сварочных работ. 
В настоящее время институтом "Узогирсаноатлойиха" (Узтяжпромпроект) разрабатывается 
технико-экономическое обоснование завода. В декабре прошлого года были разработаны 
технические задания на приобретаемое оборудование. 
Общая стоимость проекта составит 500 млн долларов. А закупка и установка необходимого оборудования будет 
осуществляться в текущем году. 
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Стоит отметить, что с запуском этого предприятия будет создано 2500 новых рабочих мест. Здесь будет 
производиться 55 тысяч тонн запасных частей в год. Завод будет производить 20 тыс. тонн стали в год, 20 тыс. тонн 
запасных частей (футеровка конуса и мельницы, зубья ковша и др.) и 15 тыс. тонн нестандартного оборудования 
(грохота, конусные дробилки, ленточные конвейера и др.). 
 
Для справки: Название компании: Алмалыкский горно-металлургический комбинат, АО (АГМК, Алмалыкский 
ГМК) Адрес: 110100, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Алмалык, ул. Амира Темура, 53 Телефоны: 
+710998(78)1419099 Факсы: +710998(78)1419033 E-Mail: info@agmk.uz Web: http://www.agmk.uz/ Руководитель: 
Хурсанов Абдулла Халмурадович, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Саудовская компания ACWA Power Co подписала соглашение с Узбекистаном о строительстве двух 
заводов. 
Один из них будет производить "зеленый" водород, второй — "зеленый" аммиак. 
По условиям соглашения, ACWA Power построит завод в Чирчике, который будет давать три тысячи тонн 
"зеленого" водорода в год начиная с конца 2024. Предприятие подключат к уже действующему производству 
аммиака, чтобы сэкономить на газе. 
Компания также берется провести к этому времени технико-экономический анализ для строительства завода по 
производству зеленого аммиака мощностью 500 тысяч тонн. Реализация этого проекта позволит Узбекистану 
сократить потребление природного газа на 600 млн кубометров в год. 
Ранее "Курсив" писал, что Саудовская ACWA Power работает в Узбекистане над проектами "зеленой" энергетики 
мощностью 4,1 ГВт общей стоимостью более $4,2 млрд. (uz.kursiv.media) (20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Узбекистане состоялась встреча с руководством компании Zeppelin International AG. 
19 января текущего года состоялись переговоры министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза 
Кудратова с председателем правления компании Zeppelin International AG Франком Янасом. 
Справочно: Компания Zeppelin International AG основана в 1950 г. На сегодняшний день представлена в 43 странах 
мира, годовой оборот – 3,7 млрд евро. Компания является официальным эксклюзивным дилером техники компании 
Caterpillar в Узбекистане. В мае 2022 г. в г. Ташкенте запущен завод по крупноузловой сборке техники Caterpillar. 
В ходе встречи стороны детально обсудили перспективы организации в Узбекистане Центра по ремонту и 
восстановлению компонентов техники Caterpillar. 
По итогам переговоров участники наметили дальнейшие шаги в рамках двустороннего взаимодействия и 
определили первоочередные задачи для реализации в кратко- и среднесрочной перспективах (miit.uz). (19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

КОНАР стал поставщиком Ферганского НПЗ (Узбекистан). 
 
В адрес нефтеперерабатывающего завода отгружена первая партия 
стальных резервуаров. 
В рамках модернизации Ферганского НПЗ (ФНПЗ, Республика 
Узбекистан) продолжается самая масштабная в истории завода 
программа технического переоснащения. По ее итогам, к концу 2023 
года, предприятие трансформируется в нефтеперерабатывающий 
комплекс. 
На данный момент ведутся строительные работы по установке парокотельной с химводоподготовкой, 
гидрокрекинга по производству водорода и короткоцикловой абсорбции, а также новых зданий центральной 
операторной и лаборатории, резервуаров для хранения сырья и продукции. 
– Наши возможности и компетенции получили высокую оценку. По контракту с генеральным подрядчиком АО 
"КОНАР" выбран поставщиком всех резервуаров хранения дизельного топлива, бензина, газового конденсата и 
прочих нефтепродуктов для нового комплекса. Предусматривается поставка 36 комплектов РВС (резервуар 
вертикальный стальной) объемом от 700 м3 до 10000 м3, – сообщил директор по развитию компании Арсений 
Дикий. 
Он уточнил, что контракт подписан и реализуется при поддержке программы Правительства РФ по продвижению 
экспорта. Его исполнение идет в целевые сроки: поставка первой партии завершена в декабре 2022 года, последняя 
партия РВС будет отгружена в июне 2023 года. 
Проект реконструкции ФНПЗ предусматривает строительство инновационных технологических установок, что 
позволит производить современные виды нефтепродуктов, автобензины класса Евро 5 с октановым числом выше 
АИ-92, моторные масла, полимеры (олефины). 
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Значение общей глубины переработки сырья планируется повысить с 87% до 92%, а количество перерабатываемого 
сырья в год удвоить и довести до 2 млн тонн нефти и газового конденсата. 
 
Для справки: Название компании: КОНАР, АО Адрес: 454010, Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. 
Енисейская, 8 Телефоны: +7(351)2168080 Факсы: +7(351)2168222 E-Mail: document@konar.ru Web: https://konar.ru 
Руководитель: Бондаренко Валерий Вячеславович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Ферганский нефтеперерабатывающий завод, ООО (ФНПЗ, Ферганский НПЗ) 
Адрес: 150106, Республика Узбекистан, Ферганская область, Фергана, ул. Саноат, 240 Телефоны: 
+710998(73)2294519 Факсы: +710998(73)2294576 E-Mail: info@fnpz.uz Web: http://fnpz.uz Руководитель: Латипов 
Хабиб Халимович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Узбекнефтегаз": Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией "QazaqGaz". 
 
Подписан меморандум о взаимопонимании между АО "Узбекнефтегаз" и 
казахстанской компанией АО "QazaqGaz" по совместной реализации проектов, 
направленных на развитие нефтегазовой промышленности, и обмену опытом. 
На основе меморандума разработана "Дорожная карта" по расширению 
сотрудничества, а также определены меры. 
Посредством видеоконференции были проведены переговоры между рабочими группами сторон. В нем стороны 
обменялись мнениями о результатах, достигнутых в ближайшие годы, и о реализуемых проектах. 
В частности, компанией "QazaqGaz" были признаны проекты, реализуемые в АО "Узбекнефтегаз", а также 
отмечено, что опыт, достигнутый в подготовке и повышении квалификации кадров, поможет казахской компании. 
Следует отметить, что совместные проекты являются наглядным примером укрепления многолетнего 
сотрудничества между нефтегазовыми компаниями Узбекистана и Казахстана. 
В ходе обсуждения специалисты компании "QazaqGaz" отметили, что в настоящее время совместно с зарубежными 
партнерами изучаются возможности реализации перспективных проектов по переработке газа с целью 
эффективного использования ресурсов месторождения "Кошаган". Основной целью является производство 
углеводородных продуктов с добавленной стоимостью из газа, и стороны могут совместно реализовывать 
высокоэффективные проекты в регионе. 
В ходе видеоконференцсвязи стороны договорились о взаимном повышении квалификации персонала и 
формировании рабочих групп по переработке газа и глубокой переработке углеводородов, а также о начале 
предварительных исследований. 
Справочно: компания "QazaqGaz" - вертикально-интегрированная национальная газовая компания, 
осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции. 
 
Для справки: Название компании: Национальная компания QazaqGaz, АО (ранее КазТрансГаз) Адрес: 010000, 
Республика Казахстан, Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, 12 Телефоны: +7(7172)552308; +7(7172)552306; 
+7(7172)552224 E-Mail: info@qazaqgaz.kz Web: https://kaztransgas.kz Руководитель: Жаркешов Санжар 
Серикбаевич, председатель правления  
 
Для справки: Название компании: Узбекнефтегаз, АО (Uzbekneftegaz) Адрес: 100047, Республика Узбекистан, 
Ташкент, ул. Истикбол, 16 Телефоны: +710998(71)2072772 E-Mail: kans@ung.uz; ung@exat.uz Web: 
https://www.ung.uz/ru/ Руководитель: Абдуллаев Мехриддин Раззокович, председатель Правления (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Узбекнефтегаз": "Рабочей группой" рассмотрены возможности расширения кооперации в 
направлении смазочных материалов, ремонта и металлообработки. 
 
В целях реализации постановления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
№ПП-99 от 24 января 2022 года "О мерах по созданию эффективной системы развития 
производства и расширения промышленной кооперации в Республике" по поручению 
Председателя Правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддина Абдуллаева в 2023 году 
продолжаются еженедельные встречи с местными предприятиями по расширению 
промышленной кооперации. 
На очередном совещании, организованном в формате открытого диалога, "Рабочая группа" 
рассмотрела возможности расширения промышленной кооперации в направлении 

mailto:document@konar.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://konar.ru/
mailto:info@fnpz.uz?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://fnpz.uz/
mailto:info@qazaqgaz.kz?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://kaztransgas.kz/
mailto:kans@ung.uz;%20ung@exat.uz?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://www.ung.uz/ru/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство стран Центральной Азии,  
Кавказа и Республики Беларусь 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 
 

Страница: 101 из 112  

смазочных материалов, ремонта оборудования, металлообработки. 
В частности, было отмечено, что с предприятием ООО СП "UNGM-DR SERVIS MAR", расположенным в городе 
Чирчике, в 2021-2022 годах было заключено более 131 договора на сумму 21,7 млрд. сумов. Подчёркнуто, что 
предприятие поставляет более 47 видов продукции и услуг, таких как ремонт насосов и компрессорных установок, 
валов насосов и компрессоров, клапанов, роторов, рабочих колес насосов. 
В качестве перспективного плана рассмотрены направления освоения и ремонта деталей роторов компрессоров. 
Между ООО "TASHKENT POLYMER SINTEZ" и ООО "Узнефтгаз бургилаш ишлари", расположенными в 
Юкоричирчикском районе, в текущем году осуществляется производство и поставка продукции КМЦ 
(карбоксиметилцеллюлоза) и ПАЦ (полианионная целлюлоза), ранее закупленной за счет импорта, по 25 договорам 
на сумму 42,8 млрд сумов. Освоение этой продукции на базе отечественного предприятия позволит сократить 
импорт примерно на 4 млн. долларов США в год. 
Предприятию предложено в 2023-2024 годах производить новый тип высокомодифицированных буровых 
реагентов. 
В ходе региональных и республиканских межотраслевых ярмарок промышленной кооперации, организованных на 
территории республики в 2022 году, был подписан меморандум о сотрудничестве с АО "Узбекнефтегаз" и ООО 
"PLUS LUX OIL" по освоению импортного дизельного моторного масла. 
В рамках встречи была детально рассмотрена работа по проведению промышленно-опытных испытаний дизельного 
моторного масла на производственных базах АО "Узбекнефтегаз", а также обсуждена целенаправленная работа по 
освоению новых видов синтетических масляных продуктов в будущем. 
В 2022 году между АО "Узбекнефтегаз" и ООО "PETRO Drilling" подписан меморандум об освоении новых видов 
буровых долот PDC, закупаемых за счёт импорта, и утверждена "Дорожная карта". 
На встрече рассмотрены результаты промышленно-опытных испытаний буровых долот PDС производства ООО 
"PETRO DRILLING" на скважине №26 "Куйи Сургил" ООО "Узнефтегаз бургилаш ишлари", согласно "Дорожной 
карты". Также предприятием представлены планы поэтапного освоения винтовых насосов и приводов для добычи 
нефти и газа в 2023 году. 
Помимо на встрече рассмотрены презентационные планы предприятий ООО "GRAND METALL STROY", ООО 
"TOSHKENT ARMATURNIY ZAVOD", ООО "ULRUS Manufacturing Solutions". 
По итогам беседы отмечено ускорение поставок имеющихся заказов, соблюдение требований качества, 
организация взаимных визитов специалистов, строгий контроль за проверкой годности каждого продукта перед 
отправкой продукции заказчику и информирование предприятий АО "Узбекнефтегаз". 
 
Для справки: Название компании: Узбекнефтегаз, АО (Uzbekneftegaz) Адрес: 100047, Республика Узбекистан, 
Ташкент, ул. Истикбол, 16 Телефоны: +710998(71)2072772 E-Mail: kans@ung.uz; ung@exat.uz Web: 
https://www.ung.uz/ru/ Руководитель: Абдуллаев Мехриддин Раззокович, председатель Правления (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам улучшения 
энергоснабжения и ознакомился с презентацией планов по гидроэнергетической отрасли. 
 
В процессе развития энергетической системы нашей страны 
используются все виды энергии. Наряду с расширением существующих 
мощностей строятся новые солнечные, ветряные и 
гидроэлектростанции. 
В частности, в последние годы в гидроэнергетике было реализовано 27 
проектов стоимостью 500 миллионов долларов и создано дополнительно 260 мегаватт генерирующих мощностей. 
Суммарная мощность станций в системе "Узбекгидроэнерго" превысила 2 тысячи мегаватт. Это означает 
ежегодную экономию 2 миллиардов кубометров природного газа. 
В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов и 10 микроГЭС мощностью 197 мегаватт. Также 
начнутся работы по реализации 8 перспективных проектов и строительству 50 микроГЭС мощностью 438 мегаватт. 
Глава государства указал на высокий потенциал гидроэнергетики и дал указания по значительному увеличению ее 
мощностей. 
С этой целью определены 250 перспективных площадок для строительства микроГЭС. По расчетам, будущие 
микроГЭС смогут вырабатывать 675 миллионов киловатт-часов электроэнергии и экономить 200 миллионов 
кубометров газа в год. 
Благодаря выгодным закупочным ценам электроэнергии, вырабатываемой на микроГЭС, вырос интерес 
предпринимателей к этой сфере. В связи с этим Президент отметил возможность реализации по привлекательным 
ценам солнечной и ветряной энергии. 
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Поставлена задача построить на свободных участках вокруг гидроэлектростанций гибридные, то есть основанные 
на ветровых и солнечных источниках электростанции. Благодаря наличию готовой инфраструктуры затраты на 
строительство таких станций будут невысокими. 
Глава государства также затронул вопрос локализации в отрасли. Поручено наладить производство акционерным 
обществом "Сувсаноатмаш" оборудования для микроГЭС, а также гидроагрегатов в Ташкентской области. 
Уделено отдельное внимание вопросам цифровизации управления водохранилищами и повышения квалификации 
кадров. 
На совещании обсуждены меры по стабильному обеспечению населения энергией. Президент подчеркнул 
необходимость задействовать все имеющиеся резервы и не допускать срыва сроков реализации новых и 
перспективных проектов. 
Определены задачи по наращиванию суточной выработки энергии в условиях энергодефицита, справедливого и 
эффективного распределения ресурсов, планомерной доставки энергии на места, оперативному устранению 
перебоев. 
 
Для справки: Название компании: Сувсаноатмаш, АО (SUVSANOATMASH) Адрес: 100057, Республика 
Узбекистан, Ташкент, Алмазарский район, Уста ширин, 120 Телефоны: +710(99871)2482631 E-Mail: 
ssm@uzgidro.uz Web: https://suvsanoatmash.uz/ru Руководитель: Сувонов Шахриддин Абдимуротович, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Заседание рабочей группы: поддержка цифровизации сельскохозяйственной и продовольственной 
статистики в Узбекистане. 
В Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан состоялось третье заседание межведомственной 
рабочей группы по поддержке цифровизации сельскохозяйственной и продовольственной статистики. 
В совещании приняли участие руководители и специалисты соответствующих управлений, Агентства по 
статистике, программы ASK Facility, Международного центра стратегического развития и продвижения в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства. 
На мероприятии рассмотрен проект плана работы межведомственной рабочей группы на 2023 год. Также была 
представлена презентация эксперта по агропродовольственной статистике, приглашенного программой ASK 
Facility Европейского Союза, а также рассмотрены задачи и предложения, связанные с разработкой ряда новых 
информационных систем. 
Зарубежный эксперт Питер Паули поделился своим опытом и взглядами по формированию и анализу точных 
статистических данных в сельском хозяйстве и высоко оценил разработки в области цифровизации, а также 
представил рекомендации по ошибкам в процессах обобщения и анализа данных различных ведомств. 
На встрече обсудили следующие вопросы: 
разработки информационных систем; 
сбор достоверной информации из регионов; 
анализа и организации открытого доступа в интересах разных категорий пользователей; 
тестирования систем в качестве пилотного проекта и другие. 
По итогам встречи были определены дальнейшие планы и задачи, которые предстоит реализовать рабочей группе. 
(UzDaily.uz 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Азиз Воитов провел встречу с заместителем 
министра сельского хозяйства и агропродовольствия Канады. 
В Берлине, Германия, в рамках "Green week 2023" состоялась встреча министра сельского хозяйства Республики 
Узбекистан Азиза Воитова с заместителем министра сельского хозяйства и агропродовольствия Канады Мишель 
Купер. 
На встрече обсуждались следующие темы: 
Развития и диверсификации системы финансирования аграрного сектора в Узбекистане.  
Производство зерновой продукции и установление сотрудничества между профильными НИИ. 
Инвестиции и технологии.  
Развитие животноводства и генная инженерия. 
Стороны обсудили обширную повестку сотрудничества. Было решено создать совместную рабочую группу по 
реализации общих инициатив. Рабочая группа будет вести мониторинг договорённостей и решать организационные 
вопросы. (UzDaily.uz 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Берлине в рамках "Green week – 2023" прошли переговоры ФАО и делегации Узбекистана. 
В рамках крупной международной сельскохозяйственной выставки "Green week - 2023", которая сейчас проходит в 
Берлине, делегация из Узбекистана во главе с министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Азизом 
Воитовым проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы аграрной сферы. 
Так, состоялась встреча с Главным экономистом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(FAO) Максимо Тореро Кульеном, на которой обсудили меры экономической политики для повышения 
устойчивости сельхоз сектора. 
Отметим, что Представительство FAO функционирует в Ташкенте с 2014 года. За время совместной работы между 
Узбекистаном и FAO запущено 55 проектов на сумму $55 млн. 
В Узбекистане успешно реализуется новая Страновая рамочная программа ФАО на 2021-2025 гг. 
"Мы высоко ценим содействие FAO в таких направлениях как рациональное землепользование, пищевая 
безопасность, развитие цепочек добавленной стоимости, повышение знаний фермерских хозяйств, стандартизация 
и гендерное равенство", - подчеркнул Азиз Воитов. 
В ходе переговоров обсудили такие вопросы как: 
- Реформа сельского хозяйства в Узбекистане и совершенствование институциональной архитектуры управления 
сектором со стороны государства. 
- Изучение новых финансовых инструментов, таких как кредитование, лизинг, страхование, субсидирование в 
сельском хозяйстве. 
- Мобилизация грантовых ресурсов климатических фондов для Узбекистана, из-за сильного воздействия изменения 
климата и разработка предложений для работы с Зеленым климатическим фондом и Глобальным экологическим 
фондом. 
Было отмечено, что в сентябре 2023 года в Самарканде в сотрудничестве с FAO состоится Глобальная конференция 
по продовольственной безопасности. (UzDaily.uz 21.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Главы министерства сельского хозяйства Узбекистана и Монголии обсудили достижения соглашений 
о реализации совместных проектов. 
В рамках "Green week 2023" в столице Германии Берлине состоялась встреча министра сельского хозяйства 
Республики Узбекистан Азиза Воитова и министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности 
Монголии Болорчулуун Кхаянгаа. 
На встрече обсуждались следующие темы: 
Достижение соглашений о реализации совместных проектов в области сельского хозяйства и согласование 
протокола; 
Составление списка компаний, осуществляющих взаимные поставки мяса и кондитерских изделий, орехов, 
шоколада, печенья, вина, сигарет между двумя странами и заключение с ними договоров. (UzDaily.uz 22.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Азиз Воитов провел встречу с министром 
сельского хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерландов. 
В Берлине в рамках "Green week 2023" состоялась встреча министра сельского хозяйства Республики Узбекистан 
Азиза Воитова с Министром сельского хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерландов Питом 
Адемой. 
На встрече обсуждались следующие темы: 
Налаживание сотрудничества в сфере бизнеса, науки и государства двух стран; 
Развитие тепличного хозяйства; 
Внедрение водосберегающих технологий; 
Возобновление бизнес-миссий, приостановленных на время пандемии COVID-19. 
Стороны обсудили обширную повестку сотрудничества. Было решено создать совместную рабочую группу по 
реализации общих инициатив. Рабочая группа будет вести мониторинг договорённостей и решать организационные 
вопросы. (UzDaily.uz 22.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министры сельского хозяйству Узбекистана и Польши подписали меморандум о взаимопонимании. 
В Берлине, Германия, в рамках "Green week 2023" состоялась встреча министра сельского хозяйства Республики 
Узбекистан Азиза Воитова с Заместителем Премьер-министра, министром сельского хозяйства и развития сельских 
районов Польши Хенриком Ковальчиком. 
На встрече обсуждались следующие темы: 
Выращивание кормовых культур. 
Развитие интенсивного фруктового садоводства. 
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Взаимодействие по линии образования. 
Сотрудничество в сфере пчеловодства. 
Испытание и сертификация семян сельхозкультур. 
Итогом встречи стало подписание Соглашения (Меморандум о взаимопонимании) о сотрудничестве в области 
сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством 
сельского хозяйства и развития сельских районов Республики Польша. (UzDaily.uz 22.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Кому принадлежат газ и нефть Узбекистана? "KUN.UZ". 18 января 2023 
 
По мнению экспертов, многие газовые проекты в Узбекистане давно 
контролируются "Газпромом", а подряды достаются компании Enter Engineering 
и Eriell, в целом власти теряют контроль над стратегическими ресурсами. Как 
структуры "Газпрома" стали отвечать за новые месторождения в Узбекистане, 
кто стоит за этими проектами и что вообще происходит в этой сфере? И при чём 
тут птицефабрика и хоккей?  
Администраторы Telegram-канала Energy Monitor заявляют, что в Узбекистане 
сейчас наблюдается нехватка природного газа. 
"Некогда газовая страна теперь зависит от туркменского и российского сырья. С каждым годом сокращается 
экспорт узбекского газа в Китай (вынуждены почти по экспортной цене закупать добываемый "Лукойл" в 
Узбекистане газ). Многие газовые проекты в Узбекистане давно контролируются "Газпромом", а подряды 
достаются пророссийской Enter Engineering. К примеру, оператором государственной программы Узбекистана по 
увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы стал "Газпром", а финансирование шло через 
"Газпромбанк"", – говорится в сообщении. 
По их мнению, власти Узбекистана сейчас теряют контроль над Шуртанским газохимическим комплексом. Кроме 
того, утерян контроль над БНПЗ, ФНПЗ, ГХК "Газли", поставками авиатоплива и заправкой самолётов в Ташкенте 
и Ташкентской области. 
"По сути, газовая отрасль уже подконтрольна "Газпрому", а на "Лукойл" приходится 1/4 всей газодобычи 
Узбекистана по договору СРП", – заключили администраторы канала.  
Как структуры "Газпрома" стали отвечать за новые месторождения Узбекистана?  
Государственная программа по увеличению добычи углеводородного сырья в 2017-2021 годах была утверждена в 
Узбекистане в 2017 году указом президента, передает Openmedia.  
Её целью было развитие нефтегазовых и газоконденсатных месторождений Устюртского, Бухаро-Хивинского, 
Сурхандарьинского и Ферганского регионов и увеличение добычи газа на 53,5 млн куб. м или на 87%, газового 
конденсата – на 1,1 млн т и нефти – на 1,9 млн т. Общая стоимость программы тогда оценивалась в 3,8 млрд 
долларов США, а первого этапа, рассчитанного на 2017-2018 годы – примерно в 2 млрд долларов.  
Оператором первого этапа программы стала дочка "Газпрома", взявшая у "Газпромбанка" кредит на оплату работы 
подрядчиков, которыми оказались структуры, связанные с этим банком.  
Реализацию первого этапа правительство поручило совместному предприятию Natural Gas-Stream, созданному за 
год до этого для другого проекта – разведки и разработки месторождений Устюртского района. СП учредили 
крупнейшая государственная корпорация страны "Узбекнефтегаз", российский "Газпром" и кипрская Almax 
Holding.  
В правительственных документах упоминается, что "Узбекнефтегаз" и структуры "Газпрома" участвуют в СП на 
паритетной основе, доля Almax Holding не указывается.  
"Узбекнефтегаз" должна была вложить в новую программу увеличения добычи 504 млн долларов собственных 
средств, а Natural Gas-Stream обязывалась привлечь около 1,489 млрд долларов иностранных кредитов. Взамен 
правительство разрешило СП зарабатывать деньги для реализации программы на комиссионных от экспорта газа.  
Кабмин должен был ежегодно утверждать объем газа для передачи Natural Gas-Stream. (Например, в мае 2019 года 
постановлением Кабмина ей на 2019-2020 годы было выделено более 1,4 млрд кубометров газа, исходя из 
расчетной экспортной цены в 185 долларов за тысячу кубометров).  
Также Кабинет Министров поручил Natural Gas-Stream выбрать на конкурсе подрядчиков для программы, чтобы 
"вывести процедуру из-под бюрократического контроля и ускорить реализацию программы".  
Кто получил господряды на 2 млрд долларов  
Тендеры прошли непублично, конкуренции на них не было, утверждал источник "Открытых медиа" в 
правительстве Узбекистана.  
По их итогам зарегистрированные в Дубае и Австрии компании международной группы Eriell получили контракты 
общей стоимостью в 1,7 млрд долларов на строительство 248 газовых и 48 нефтяных скважин, а также на 
капремонт 328 скважин.  
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Сингапурская Enter Engineering РТE стала подрядчиком строительства технологических объектов и модернизации 
предприятий стоимостью 290,9 млн долларов и 135 млрд сум (около 14 млн долларов). Камбин освободил 
подрядчиков от уплаты НДС как инвесторов нефтегазовой отрасли.  
Оба выбранных подрядчика оказались связаны со структурами "Газпрома".  
Enter Engineering подконтрольна "Газпромбанку", а в международной нефтесервисной группе Eriell "Газпромбанку" 
принадлежит 39,6%.  
Крупнейший же акционер Eriell, основанной, по собственным данным, в Чехии, – узбекский бизнесмен Бахтиёр 
Фазылов. Он же – совладелец офшора Almax, вошедшего в учредители Natural Gas-Stream, отбиравшей 
подрядчиков.  
Фазылов известен как деловой партнер Шарифа Иноятова, сына Рустама Иноятова, двадцать лет руководившего 
бывшей Службой национальной безопасности Узбекистана. Например, в России у Фазылова и Иноятова есть 
совместный актив – птицефабрика "Воловской бройлер".  
Об этой птицефабрике писали многие СМИ.  
Согласно ЕГРЮЛ, 99,9% "Воловского бройлера" у кипрской "Рилвес лимитед". Она принадлежит четырем другим 
кипрским компаниям, свидетельствуют данные реестра Кипра, через них ее крупнейший бенефициар – Бахтиёр 
Фазылов, у него 31,5% компании. У Иноятова – 24% "Воловского бройлера". У Иноятова и Фазылова также по 30% 
Воловского комбикормового завода (выпускает корма для "Воловского бройлера") и Воловского 
маслоэкстракционного завода.  
По данным Openmedia, до 2010 года контракты на разработку новых месторождений и экспорт газа в Узбекистане 
по большей части доставались шведской компании Zeromax. Кредиторы фирмы считали её бенефициаром Гульнару 
Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. 
Сама она связь с компанией всегда опровергала. В 2008 году, по оценке представителей Zeromax, активы компании 
– нефтегазовые, аграрные и телекоммуникационные предприятия – оценивались в 4,5 млрд долларов.  
В 2010 году Zeromax, из которой перед этим были выведены все средства, объявила о банкротстве. Её имущество в 
Узбекистане было конфисковано, глава предприятия, близкий к Каримовой, попал за решетку. Против Каримовой 
были возбуждены уголовные дела в Узбекистане и Европе по обвинениям в коррупции и вымогательстве.  
Именно хорошими связями с СНБ источники в Министерстве энергетики Узбекистана и игроки нефтегазового 
рынка объясняли удачное развитие бизнеса Eriell и Natural Gas-Stream.  
Eriell с 2010 года стала крупнейший нефтесервисной компанией Узбекистана.  
"Они вовремя сумели договориться со всеми с СНБ и забрали себе две трети рынка", – утверждает чиновник 
Кабмина.  
Natural Gas-Stream входит в число крупнейших экспортеров газа в стране, сообщают "Открытые медиа".  
Удача отвернулась от компаний, связанных с Фазыловым и Газпромбанком, после того, как Рустам Иноятов в 2018 
году ушел из СНБ.  
Например, в 2018 году решением президента было остановлено строительство нового нефтеперерабатывающего 
завода в Джизаке: было решено, что рентабельнее реконструировать существующие предприятия. Генподрядчиком 
проекта, инвестиции в который правительство оценивало в 2,78 млрд долларов, была Enter Engineering. 
Урегулировать вопрос в Узбекистан в 2019 году прилетал сам глава "Газпрома" Алексей Миллер, очень 
возмущался, но возобновления проекта не добился, утверждают источники "Открытых медиа" в Кабмине и 
Министерстве энергетики.  
В 2019 году выяснилось, что реализация госпрограммы по увеличению добычи углеводородов сильно отстает от 
планов. Это следует из официального отчета, составленного к 1 января 2019 года межведомственным комитетом по 
вопросам топливной и энергетической безопасности базовых отраслей промышленности при Кабинете Министров 
Узбекистана, с которым ознакомились "Открытые медиа".  
В документе указано, что к этому времени построено всего 188 скважин (146 газовых и 42 нефтяных) при плане в 
294 скважины, а введены в эксплуатацию и вовсе только 148 из них (117 газовых и 31 нефтяная). Темпы ремонта 
скважин отставали от запланированных чуть ли не в два раза, следует из отчета.  
К подрядчикам национальной программы у чиновников были и другие претензии. Бывшее Национальное агентство 
проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана еще в середине 2018 года требовало "обосновать и 
привести в соответствие" стоимость бурения скважин по контрактам с Eriell, указывая, что цена при одинаковой 
глубине и проекте продолжительности бурения варьируется в несколько раз, а также обосновать стоимость 
капитального ремонта, так как программы подрядчиков в несколько раз дороже идентичных работ у местных 
подрядчиков.  
НАПУ советовало приостановить действие контрактов и пересчитать расходы, что и было сделано. Но после 
проверки проблемы начались у самого агентства: в январе 2019 года указом президента НАПУ лишилось большей 
части своих полномочий, в том числе по анализу тендерной документации иностранных компаний, а его глава 
Дмитрий Ли был отстранен от контроля за процессами, происходящими в "Узбекнефтегазе", утверждают 
собеседники "Открытых медиа" в правительстве Узбекистана и добывающих компаниях.  
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Некоторые высокопоставленные чиновники считают, что Eriell заработала на подрядах слишком много. По 
условиям контракта, компании группы были обязаны привлечь к работам в качестве субподрядчиков сервисных 
дочек "Узбекнефтегаза". Именно эти, существующие еще с советских времен предприятия, фактически проводили 
все буровые работы по программе, утверждали СМИ. То, что структуры "Узбекнефтегаза" выполнили основной 
объем работы по контрактам, подтверждает источник "Открытых медиа" в Кабмине.  
Генподрядчик получил по контракту 1,71 млрд долларов, субподрядчикам, выполнявшим работы, он выплатил 250-
300 млн долларов в пересчете с национальной валюты, утверждает собеседник издания.  
При этом дочерние компании "Узбекнефтегаза" находятся в плачевном состоянии, напоминает он. По данным 
аудита, проведенного Boston Consulting Group (BCG) в 2018 году, на буровых используется оборудование еще 90-х 
годов, и большая его часть находится в неудовлетворительном состоянии.  
"То, что управляющая проектом Natural Gas Stream и подрядчики программы связаны с кредитующим её 
„Газпромбанком", создает предпосылки к возникновению конфликта интересов. Эта схема означает, что 
взаимосвязанный кредитующий банк и подрядная организация гарантируют себе прибыль, не зависимо от 
результативности работ и рентабельности проекта для государства", – говорил чиновник Министерства энергетики 
Узбекистана.  
BCG в своей концепции развития добычи углеводородов в республике рекомендует пересмотреть существующие 
инвестпроекты "Узбекнефтегаза", называя их невыгодными и даже опасными для экономики республики.  
В Узбекистане Eriell пока единственная из крупных компаний инвестирует в хоккей. Группа построила в ледовую 
"Хумо-арену" в Ташкенте, оцениваемую экспертами в 175 млн евро.  
Председатель правления Eriell Фазылов является главой Национальной федерации хоккея, в заместителях у него – 
Гафуров, на которого оформлены офшорные компании "Газпромбанка", и Кирилл Матвеев, сын зампреда 
правления "Газпромбанка" Алексея Матвеева, того самого, чья подпись стоит на кредитных договорах с Natural 
Gas-Stream.  
"Они [Фазылов и его приближенные всеми своими действиями нам показывают, что у них есть крыша, мол, вы не с 
нами будете иметь дело, а с ними, с россиянами", – объясняет увлечение группы хоккеем высокопоставленный 
чиновник правительства.  
В России компании Eriell и "Стройтранснефтегаз" (Геннадий Тимченко) входят в число крупнейших подрядчиков 
"Газпрома": Eriell бурит скважины на Ямале ("Новый Порт"), а Стройтранснефтегаз участвовала в строительстве 
газопровода "Сила Сибири". 
 
Для справки: Название компании: Газпром, ПАО Адрес: 197229, Россия, Санкт-Петербург, Лахтинский 
проспект, 2, корп. 3, стр. 1 Телефоны: +7(812)4137444; +7(812)4137511 Факсы: +7(812)4137445 E-Mail: 
gazprom@gazprom.ru Web: https://www.gazprom.ru Руководитель: Миллер Алексей Борисович, председатель 
правления (KUN.UZ 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Азербайджанская Республика 
 

ЕБРР выделил крупный кредит для азербайджанской компании. 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит для азербайджанской компании Az-Lead в 
размере 4,2 миллиона долларов для расширения мощностей по переработке аккумуляторов. 
Как сообщили в четверг Trend в ЕБРР, инвестиции направлены на увеличение мощностей по переработке и очистке 
аккумуляторов. 
"ЕБРР выделяет кредит в размере 4,2 миллиона долларов Az-Lead, занимающейся утилизацией свинцово-
кислотных аккумуляторов. Гарантом кредита выступает Европейский фонд устойчивого развития", - сказали в 
ЕБРР. 
Кроме того, в банке подчеркнули, что инвестиции увеличат возможности компании по переработке и ежемесячные 
мощности производства с 500 до 800 тонн, а в перспективе и до более одной тысячи тонн. Это позволит компании 
удовлетворить потенциально растущий спрос на переработанный свинец в автомобильной промышленности и 
секторе возобновляемых источников энергии", - подчеркнули в ЕБРР. 
Было также отмечено, что этот инвестиционный проект способствует реализации экономического и 
инвестиционного плана ЕС в регионе "Восточного партнерства". 
Вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боуман сказал, что ЕБРР рад поддержать первый проект 
экономического и инвестиционного плана ЕС для Азербайджана. 
В свою очередь, директор департамента по Восточному соседству и институциональному строительству ЕС в 
Европейской комиссии Лоуренс Мередит подчеркнул, что благодаря ЕС, ЕБРР способствует "зеленому" переходу в 
стране и создает новые возможности для занятости. 
Отметим, что ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане, который вложил более 3,6 млрд долларов в 185 
проектов, в основном частных предприятий, в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом 
секторах. 
Напомним, что по состоянию на первое декабря 2022 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане 
оценивался в 836 миллионов евро на реализацию 33 проектов. Большая часть портфеля (89 процентов, или 748 
миллиона евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, семь процентов, или 58 миллионов евро - 
на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а четыре процента, или 30 миллионов евро - на 
инвестиции в финансовые институты, говорится в сообщении ЕБРР. (TREND (Азербайджан) 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Технопарк Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана приступил к приему 
резидентов. 
Объявлен прием резидентов в технопарк Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового 
развития и транспорта. 
Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство. 
Напомним, что резиденты технопарков в течение 10 лет будут пользоваться налоговыми льготами. Работникам 
технопарков, задействованным в сфере ИКТ, предоставляются льготы по налогу на прибыль. Так, до 2026 года они 
будут выплачивать налог в размере 5% от части дохода, превышающей 8 тыс. манатов, а после 2026 года в течение 
7 лет будут выплачивать налог в размере 5% от дохода. 
Желающие стать резидентами могут направить заполненный бланк заявки и другие документы на электронную 
почту: texnopark@idda.az. (Report.Az 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Kromatix SA планирует создать предприятие в СЭЗ в Азербайджане. 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный исполнительный директор швейцарской компании 
"Kromatix SA" Рафик Ханбали обсудили на встрече в Давосе (Швейцария) в среду возможность использования в 
Азербайджане технологий, позволяющих использовать стеклянные элементы фасадов зданий в качестве солнечных 
панелей. 
Согласно информации на сайте главы азербайджанского государства, на встрече обсуждались деятельность 
"Kromatix SA" и ее продукция, а также вопросы производства энергии с применением новых технологий в 
Азербайджане. 
"На встрече было отмечено, что Kromatix SA создает технологии, позволяющие использовать стеклянные элементы 
фасадов зданий в качестве солнечных панелей за счет специальных технологий и покрытий. Принимая во внимание 
важность устойчивого энергоснабжения в Азербайджане, особенно с учетом объявления освобожденных от 
оккупации азербайджанских территорий зоной зеленой энергии, состоялся обмен мнениями по использованию этих 
технологий и в зданиях и сооружениях в нашей стране", отмечается в информации. 
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Ханбали проинформировал Алиева о планах компании по созданию предприятия в Азербайджане, в частности, на 
территории свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят. 
В качестве пилотного была отмечена важность проекта по облицовке здания школы в Джабраильском районе, 
который планирует реализовать "Kromatix SA". Было подчеркнуто, что в будущем этот подход планируется 
применять и в других школах. 
Алиев поддержал планируемые проекты компании в Азербайджане и предоставил информацию о возможностях 
экономического развития в стране, условиях выхода на внутренний и другие рынки региона. 
На встрече отмечено, что заложена основа сотрудничества между компанией "Kromatix SA" и Государственным 
комитетом Азербайджана по градостроительству и архитектуре. 
Алиев пригласил руководителя компании "Kromatix SA" посетить Азербайджан, в том числе территории, 
освобожденные от оккупации (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ-Аз), и это приглашение было принято. 
(Интерфакс-Азербайджан 18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Азербайджане в 2024г запустят завод по переработке ячменя. 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе "на полях" Всемирного экономического форума 
встретился с президентом и главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Кеесом т`Хартом. 
По информации на сайте главы азербайджанского государства, в ходе встречи стороны положительно оценили 
деятельностью компании "Carlsberg Group" в Азербайджане, а также проводимых в стране экономических реформ 
на бизнес-среду. 
Т`Харт отметил, что в ближайшее время локализация переработки ячменя, используемого в производстве пива, 
будет доведена до 100%. 
"В ходе беседы было подчеркнуто, что новый завод, который будет перерабатывать ячмень, используемый в 
производстве пива в Азербайджане, начнет деятельность в январе 2024 года. Кроме этого, Carlsberg Group 
планирует новые инвестиции в Азербайджане", - подчеркивается в информации. (Интерфакс-Азербайджан 
18.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Республика Таджикистан 
 

На развитие промышленности таджикистанского Истаравшана в 2023 году выделено более 1 млрд 
сомони. 
В текущем году для развития промышленности Истаравшана предусмотрено 1 млрд 100 млн сомони. Об этом 
заявил в ходе рабочего заседания председатель города Адхам Маъмурзода. 
Как сообщает пресс-служба администрации города, в этой связи он призвал руководителей и представителей 
промышленных предприятий принять дополнительные меры по развитию отрасли и увеличению объемов 
производства. 
Также на заседании были озвучены данные в этой сфере за прошлый год. Сообщалось, что общий объем выпуска 
промышленной продукции в 2022 году в Истаравшане достиг 831,7 млн сомони. Отмечалось, что этот показатель 
на 276,2 млн сомони больше, чем два года назад. 
В настоящее время промышленными предприятиями выпускается 62 наименования продукции, 30 видов из 
которых являются импортозамещающими. Среди крупных предприятий в городе были названы "Оби Зулол", "Адл" 
и "Нохид". 
Было подчёркнуто, что в 2022 году Истаравшан экспортировал продукцию на сумму $5,1 млн, при том что в 2020 
году этот показатель составлял сумму $1,64 млн. 
"Число рабочих в этой сфере в городе составляет 1 тыс. 731 человек, средняя зарплата которых составляет 2 тыс. 
788 сомони", - говорилось на заседании. (Asia-Plus 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

30 технопарков планируется создать в Таджикистане в ближайшие три года. 
Правительство Таджикистана планирует создать порядка 30 технологических парков в ближайшие три года. 
По данным профильных ведомств страны, технопарки будут созданы в 30 городах и районах страны, в результате 
чего многократно увеличится количество производственных цехов и предприятий. 
В частности, начата работа по созданию инновационного технологического парка в Пянджском районе Хатлонской 
области. 
Отмечается, что площадь строящегося технологического парка составит 3 га и там будут построены девять цехов и 
фабрик. Они специализируются в производстве муки и масла, переработка фруктов и овощей, салфеток, 
прохладительных напитков, кондитерских и макаронных изделий и строительных материалов. 
После полной сдачи строящихся предприятий будет создано более 200 новых рабочих мест. 
Продукция строящихся цехов и предприятий является импортозамещающей и позволит обеспечить часть 
потребности внутреннего рынка. (ИА Авеста 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Совместные предприятия "Джавони" и "САТН" (Таджикистан) экспортируют продукцию по заказу 
европейских клиентов. 
На совместных согдийско-итальянских предприятиях ООО "Джавони" и ООО "САТН" производится готовая 
швейная продукция, такая как мужские, женские и детские брюки и полубрюки, от 97 до 100 процентов их состава 
составляет хлопок. Продукция готовится по заказу европейских клиентов и экспортируется в основном в Италию, 
Хорватию и в определённом количестве в Российскую Федерацию. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на 
пресс-службу Председателя Согдийской области. 
20 января в Исполнительном органе государственной власти Согдийской области состоялась встреча с учредителем 
промышленных предприятий ООО "Джавони", ООО "САТН" и руководителем известной итальянской компании 
"Carrera". 
В ходе беседы было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством и вкладом промышленных 
предприятий ООО "Джавони" и ООО "САТН" в развитие экономики области. 
Как было подчеркнуто, совместные предприятия были созданы 30 лет назад с привлечением итальянского капитала 
и сегодня также осуществляют значительную деятельность. На совместном предприятии "Джавони" и ООО 
"САТН" объём производства продукции из года в год увеличивается, а производимая продукция в основном 
экспортируется за рубеж. 
Например, если в 2017 году в ООО "Джавони" была произведена продукция на сумму 89,8 млн сомони, в 2022 году 
была произведена продукция на сумму 111,4 млн сомони. Сегодня на этом предприятии работают 775 человек, 
заработная плата которых составляет до 3000 сомони. 
В ООО "САТН" также наблюдается увеличение объёма производства, в 2022 году на предприятии была 
произведена продукция на сумму 108,5 млн сомони. Между тем, в 2017 году на предприятии была произведена 
продукция на сумму 59,9 млн сомони. 
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На встрече была отмечена государственная поддержка и выражена готовность к укреплению сотрудничества в 
будущем. (Ховар, НИА 24.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Бободжон Гафуровском районе Таджикистана будет построена современная теплица с 
привлечением специалистов из Южной Кореи. 
В Бободжон Гафуровском районе Согдийской области будет построена современная теплица. Этот шаг предпринят 
в рамках работ по благоустройству и созиданию в честь 35-летия Государственной независимости Республики 
Таджикистан. Теплица будет построена предпринимателями с привлечением специалистов из Южной Кореи. Об 
этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на пресс-службу Председателя Согдийской области. 
Современная теплица предназначена для выращивания томатов и огурцов и будет построена за 1 миллион 
долларов. Сейчас в ней в экспериментальном порядке налажено выращивание рассады и семян томатов и огурцов. 
Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода в ходе рабочей поездки в район ознакомился со 
строительными работами нескольких праздничных объектов и дал ряд указаний руководству района и 
ответственным лицам областных учреждений. (Ховар, НИА 20.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 
"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 

 
Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 
реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 
инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 
актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 
проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 
получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 
подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 
объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 
стратегическое планирование. 

 
Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Транспортное строительство   
Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ ежемесячно 5 500 руб. 

 
Заказные исследования и индивидуальные решения 

 
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 
конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 
данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 
клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 
базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 
оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 
мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 
власти. 
 

Направление Название тематики Периодичность Стоимость 
в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 
строительства РФ" Ежедневно 11 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 
строительства стран ближнего зарубежья" Еженедельно 27 500 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 
строительство РФ" Ежедневно 7 700 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 
строительство РФ" Ежедневно 7 700 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 
РФ" Ежедневно 6 600 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 
инфраструктурные проекты РФ" Ежедневно 6 600 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 
региона" Еженедельно 8 800 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 800 руб. 
Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 600 руб. 

Строительные 
материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-
отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 
для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 600 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 5 500 руб. 
Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 
керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 
согласованию 

от 15 000 
руб. 

 
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 
базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 
или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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	В настоящее время в Азербайджане нет серьезной нехватки лекарств - Теймур Мусаев.
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	Кыргызстане создана компания JTA KG, которая занимается поиском проектов, в которые можно было бы инвестировать.

	Общие новости Таджикистана
	Подписано 4 грантовых соглашения между Таджикистаном и Международной ассоциацией развития.
	Экспортные возможности и инвестиционные проекты Таджикистана представлены в Астане.
	В Таджикистане планируют снизить до минимума импорт некоторых видов стройматериалов.
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	Республика Казахстан
	Месторождения золота, угля, железа и меди возвращены в собственность Казахстана.
	МИИР Казахстана назвал главных переработчиков золота в стране за 2022 год.
	В Казахстане обсуждены вопросы реализации проектов в горно-металлургической отрасли.
	В Казахстане разработан уникальный инновационный способ проектирования параметров буровзрывных работ.
	В Казахстане поставили на госучет 13 новых месторождений.
	Недропользователей Казахстана предлагают наказывать за отказ сбывать свою продукцию местным переработчикам.
	В 2022 году в Казахстане добыто 113,9 млн тонн твердого топлива.
	Казахстан стремится увеличить мощности горно-металлургической отрасли.
	Казахстанская компания "Алтыналмас" вступила в ассоциацию "Qazaq Green".
	Казахстанское ТОО "СП "Алайгыр" провело общественные слушания по проектным материалам для получения экологического разрешения на воздействие для промышленных площадок месторождения "Алайгыр".
	На юге Казахстана запустят золотой проект.
	Продлены контракты на недропользование двух предприятий Казатомпрома (Казахстан).
	Президенту Казахстана представили перспективы развития железорудного гиганта страны.
	Золотодобывающая RG Gold расширит хвостохранилище на 18,5 года. "Inbusiness.kz". 19 января 2023
	Очередной урановый проект наметили в Усть-Каменогорске. "Inbusiness.kz". 23 января 2023

	Кыргызская Республика
	Глава Торгово-промышленной палаты Киргизии встретился с представителями горнодобывающей компании республики.
	В 2022 году "Альянс Алтын" выплатил в бюджет 9,5 миллиарда сомов налогов в республиканский и местный бюджет Кыргызстана.
	Турция стала основным импортером кыргызского золота в 2022 году.
	"Кумтор" в 2025 году может остановиться, заявил Тенгиз Болтурук (Кыргызстан).
	Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров: В 2021 мы получили от "Кумтора" 10 тонн, в 2022 году - 17,2 тонн золота.

	Республика Узбекистан
	В управлении узбекистанского АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" обсуждаются разработка и реализация "Дорожной карты" по соответствию международным стандартам.
	АГМК: объем производства молибдена будет увеличен (Узбекистан).
	АГМК закупает в Германии конвейера (Узбекистан).

	Инвестиционные проекты в промышленном строительстве
	Республика Казахстан
	Расширить пул индустриальных проектов поручил Премьер-Министр Казахстана.
	Более 14 тысяч рабочих мест создано в сфере промышленности в Казахстане.
	Доля продукции казахстанских производителей текстиля, одежды и обуви уменьшилась до 8%.
	Объем производства легкой промышленности в Казахстане вырос на 6%.
	Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау (Казахстан).
	Американский гигант выбрал место в Казахстане для своего производства.
	Обсуждены вопросы реализации новых проектов на территории СЭЗ Qyzyljar в Казахстане.
	ТОО KazAzot Prime подписало контракт с Tecnicas Reunidas на проектирование и строительство нового аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области Казахстана.
	В Мангистауской области Казахстана хотят построить заводы.
	АО НК "КазМунайГаз": О реализации проекта строительства завода по производству полиэтилена в Казахстане.
	Глава КМГ встретился с руководством компании Lummus Technology (Казахстан).
	Председатель Правления КМГ М.Мирзагалиев подвел итоги деятельности компании за 2022 год (Казахстан).
	Alarko Holding рассматривает возможность реализации новых инвестпроектов в Казахстане.
	Сумма привлеченных инвестиций в Алматы составила 1,4 трлн тенге (Казахстан).
	Новые пассажирские вагоны собирают в Петропавловске (Казахстан).
	Аким области Абай Казахстана посетил Цементный завод, который был создан на базе Семипалатинского цементного завода.
	В Алматинской области Казахстана появятся крупные производства.
	Химии не получилось: в Казахстане заморозили крупный проект.
	В казахстанском Шымкенте заработали новые заводы.
	Made in Petropavlovsk (Казахстан): продукцию петропавловских фабрик поставляют крупным компаниям.
	Казахстан подпишет проекты с ООН в области сельского хозяйства – Минсельхоз Казахстана.
	Форвардное финансирование производства риса и подсолнечника запустят в марте 2023г.
	Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев пригласил иностранных инвесторов вкладывать в сельское хозяйство Казахстана.
	Десять подвидов субсидий отменяют в сфере сельского хозяйства Казахстана.
	МСХ Казахстана будет субсидировать инвестпроекты по переработке шерсти и шкур.
	В СКО Казахстана обещают выйти на самообеспеченность мясом птицы.
	Новый мясокомбинат запустят в казахстанском Семее в 2025 году.
	На развитие сельского хозяйства Жамбылской области Казахстана планируется выделить более 100 миллиардов тенге.
	Крупный инвестпроект по развитию мясного птицеводства реализуют в Жамбылской области Казахстана.
	В Туркестанской области начнется строительство крупнейшего в Казахстане тепличного комплекса.
	Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев: В Казахстане запланирована модернизация 5 молочных заводов.
	Сахарный завод планируют построить в Атырау (Казахстан).
	Жители Экибастуза против строительства кремниевого завода. "Inbusiness.kz". 18 января 2023
	СЭЗы будут работать по-новому: что изменится для инвесторов. "LS (Казахстан)". 19 января 2023
	Молочная продукция может стать дороже из-за изменений правил субсидирования. "Inbusiness.kz". 21 января 2023
	Какую поддержку получили экспортеры в 2022 году? "Kapital.kz". 23 января 2023
	К 2028 году в экономику Абайской области будет привлечено порядка 1,3 трлн тг инвестиций. "Деловой Казахстан". 24 января 2023
	Будущее Абайской области, паводки и ТЭЦ в Риддере - что обсуждалось в Правительстве. "Казинформ ". 24 января 2023
	Новые скорости Костаная. "Газета Комсомольская правда Казахстан". 24 января 2023

	Республика Беларусь
	Предприятия Минпрома Беларуси в 2023 году планируют увеличить объем производства до Br27 млрд.
	Заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик поручил ускорить развитие станкостроения.
	Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить локализацию белорусского ноутбука на 70%.
	Космос, фармация, транспорт - что в планах по научно-техническому сотрудничеству с РФ.
	Подмосковье будет укреплять торгово-экономическое сотрудничество с Белоруссией.
	Машиностроение, переработка: Гомельская область Беларуси и Башкортостан намерены развивать сотрудничество.
	Глава Башкортостана ознакомился со швейным производством и новыми коллекциями "Коминтерна" (Беларусь).
	Турецкие инвесторы заинтересовались развитием бизнеса в Беларуси.
	Се Сяоюн: торгово-экономическое сотрудничество между КНР и Беларусью обладает неисчерпаемым потенциалом.
	Прирост ВРП, инвестиций, экспорта: в экономике Витебской области Беларуси отмечают восстановительную динамику.
	Витебская область Беларуси увеличила линейку импортозамещающих товарных позиций до 180.
	Белорусское ОАО "Гродно Азот" с рабочим визитом посетил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
	Новые лекарственные препараты начнут производить на базе "Унитехпрома" БГУ в Беларуси.
	Индустриальный парк начнут строить осенью 2023г в Пинске (Беларусь).
	В администрации белорусской СЭЗ "Брест" прошла регистрация первого резидента в 2023 году – ООО "СанСпектр".
	Новые резиденты белорусского "Великого камня" будут вести разработки в энергетике и выпускать оборудование для АПК.
	В белорусском "Великом камне" обсудили сотрудничество с китайскими предприятиями по производству медтехники.
	Биофармацевтический парк в Уси проработает проекты по медицинскому туризму китайских граждан в Беларусь.
	Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель: несмотря на трудности, сфера ЖКХ в Полоцке оценивается удовлетворительно.
	Замгендиректора Белорусского металлургического завода Андрей Кулаковский: "Ремонтные службы метизных цехов переводиться в другие цеха не будут".
	Совмин Беларуси определил, где будут строить и реконструировать молочно-товарные комплексы.
	Сухое мороженое планируют выпускать на заводе в Октябрьском (Беларусь).
	В Гомельской области Беларуси на Октябрьском заводе сухого обезжиренного молока открыт после реконструкции цех.
	Благодаря развитию белорусской науки и промышленности АПК обеспечен необходимой техникой.
	Белоруссия: Верхнедвинский сырзавод в три раза нарастил выпуск выдержанного пармезана.
	В Борисовском районе Беларуси построят два новых молочно-товарных комплекса.
	Председатель Иван Крупко посетил строящуюся МТФ на 600 голов в ОАО "Чемерисский" Брагинского района Гомельской области Беларуси.
	Новый свиноводческий комплекс построили в Пинском районе Беларуси.
	ОАО "СРСУ-3 г. Новополоцк": инновации и инвестиции. "Портал Нефтехимия (Беларусь)". 9 января 2023
	Гомельским кондитерам удалось нарастить экспорт, несмотря на потерю части рынка. "Советская Белоруссия". 17 января 2023
	Интервью Радия Хабирова новостному агентству Sputnik Беларусь. "Sputnik Беларусь". 19 января 2023
	Пожар произошел на новой установке Мозырского НПЗ. "Sputnik Беларусь". 20 января 2023
	Борисовский комбинат хлебопродуктов строит два современных МТК и модернизирует старые фермы. "Советская Белоруссия". 20 января 2023
	Кондитерская фабрика "Витьба", выпустившая 12 тысяч тонн продукции в 2022-м, расширяет географию поставок. "Советская Белоруссия". 24 января 2023

	Кыргызская Республика
	Председатель Правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков: 2022 год стал для РКФР рекордным по всем показателям.
	Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики встретился с директором Европейского банка реконструкции и развития и заместителем старшего советника Миргуль Уметалиевой.
	Еще 35 бизнесменов из Кыргызстана прошли стажировку в Германии.
	ОАО "Кыргызиндустрия" профинансирует проект по производству высокочистых гранул диоксида кремния.
	На Иссык-Куле в Киргизии планируют создать СЭЗ "Тамчы".
	ЕС содействует развитию производства лекарственных растений в Кыргызстане.
	Глава Кабмина Кыргызской Республики посетил ОАО "Нур".
	Кыргызстан и Узбекистан хотят построить автомобильный завод в Чуйской области Киргизии.
	Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев: Автомобильный завод в Кыргызстане могут запустить уже в 2023 году.
	Эксперт Ажар Байсалова не уверена, что мусоросжигательный завод решит проблему смога в Бишкеке (Киргизия).
	Кыргызский продукт для европейских брендов - в Бишкеке заработал первый цех по производству кашемира.
	В Кыргызстане планируют утвердить Концепцию кластерной политики в агропромышленном комплексе до 2033 года.
	В Кыргызстане на кредитование агропромышленного комплекса выделено 3,5 млрд сомов.
	ФАО и Кыргызстан работают над реализацией пяти проектов.
	Обзор ключевых событий сельскохозяйственного сектора Кыргызстана за 2022 год.

	Республика Узбекистан
	Предприятиями Узбекистана произведено промышленной продукции на 551,1 трлн. сум.
	На сколько увеличилось количество предприятий и организаций в Узбекистане за последние годы?
	Изготовитель химически стойких изделий запустил производство в технопарке "Чирчик" (Узбекистан).
	Президент Узбекистана провел совещание по вопросам поддержки хлопководческой отрасли.
	Очередное предприятие стало участником СЭЗ "Ангрен" (Узбекистан).
	На АГМК строится машиностроительный завод (Узбекистан).
	Саудовская компания ACWA Power Co подписала соглашение с Узбекистаном о строительстве двух заводов.
	В Узбекистане состоялась встреча с руководством компании Zeppelin International AG.
	КОНАР стал поставщиком Ферганского НПЗ (Узбекистан).
	"Узбекнефтегаз": Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией "QazaqGaz".
	"Узбекнефтегаз": "Рабочей группой" рассмотрены возможности расширения кооперации в направлении смазочных материалов, ремонта и металлообработки.
	Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам улучшения энергоснабжения и ознакомился с презентацией планов по гидроэнергетической отрасли.
	Заседание рабочей группы: поддержка цифровизации сельскохозяйственной и продовольственной статистики в Узбекистане.
	Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Азиз Воитов провел встречу с заместителем министра сельского хозяйства и агропродовольствия Канады.
	В Берлине в рамках "Green week – 2023" прошли переговоры ФАО и делегации Узбекистана.
	Главы министерства сельского хозяйства Узбекистана и Монголии обсудили достижения соглашений о реализации совместных проектов.
	Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Азиз Воитов провел встречу с министром сельского хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерландов.
	Министры сельского хозяйству Узбекистана и Польши подписали меморандум о взаимопонимании.
	Кому принадлежат газ и нефть Узбекистана? "KUN.UZ". 18 января 2023

	Азербайджанская Республика
	ЕБРР выделил крупный кредит для азербайджанской компании.
	Технопарк Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана приступил к приему резидентов.
	Kromatix SA планирует создать предприятие в СЭЗ в Азербайджане.
	В Азербайджане в 2024г запустят завод по переработке ячменя.

	Республика Таджикистан
	На развитие промышленности таджикистанского Истаравшана в 2023 году выделено более 1 млрд сомони.
	30 технопарков планируется создать в Таджикистане в ближайшие три года.
	Совместные предприятия "Джавони" и "САТН" (Таджикистан) экспортируют продукцию по заказу европейских клиентов.
	В Бободжон Гафуровском районе Таджикистана будет построена современная теплица с привлечением специалистов из Южной Кореи.
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