
•  С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Наш партнер -  Корея
Договоренность о совместном проведении «Мини- 
ЭКСПО-2014» в Восточно-Казахстанской области и строи- 
тельстве мостового перехода через Бухтарминское водохра- 
нилище достигнута в ходе рабочего визита главы региона 
Бердыбека САПАРБАЕВА в Республику Корея. Но это не един- 
ственные проекты, которые предстоит реализовать в рамках 
дальнейшего сотрудничества.

Сотрудничество с корейскими партнерами в нашей области 
уже имеет свои традиции. В начале лета прошлого года управле- 
ние здравоохранения Восточно-Казахстанской области и клини- 
ка «Каннам Северанс» подписали меморандум о сотрудничестве. 
Тогда же областная больница получила в подарок узи-аппарат для 
диагностики внутренних органов. Осенью представители этого 
учреждения встретились с акимом области и обсудили детали бу- 
дущих совместных проектов. В ходе рабочей поездки в Республику 
Корея Бердыбек САПАРБАЕВ встретился с генеральным директо- 
ром клиники господином Ли Джи Хен. На встрече были детально 
рассмотрены пункты подписанного меморандума, а также поднят 
вопрос об увеличении количества детей из малообеспеченных се- 
мей, которые могли бы получить высокотехнологичную медицин- 
скую помощь за счет корейской стороны.

Кроме медицинских проектов совместно с корейскими партнера- 
ми планируется воплотить еще несколько масштабных мероприятий. 
Например, строительство мостового перехода через Бухтарминское 
водохранилище. Вряд ли стоит объяснять значение этого проекта для 
экономики Курчумского, Катон-Карагайского, Зыряновского и Кок- 
пектинского районов. К таким же глобальным начинаниям можно от- 
нести и строительство железной дороги Майкапчагай -  Зыряновск.
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• дословно

«Масштабная идея Нурсултана 
НАЗАРБАЕВА по созданию Евразииского эко- 
номического союза дает импульс развитию 
всех интеграционных процессов. Казахстан 

динамично развивается во всех сферах, 
а площадка С-дІоЬаІ и другие проек- 

ты Президента РК имеют высокий 
международный авторитет».

Анатолий Ничкасов, 
Чрезвычайный и 

Полномочный 
Посол 

Республики 
Беларусь 
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Не осталась в стороне и тема энергетики. Корейская сторона 
выразила заинтересованность в таких проектах, как строитель- 
ство Булакской ГЭС и возведение каскада малых гидроэлектро- 
станций на горных реках нашего региона. На встрече с руковод- 
ством транснациональной компании «РОБСОЕ&С» обсуждалась 
возможность их реализации в рамках государственно-частного 
партнерства.

Достигнуты договоренности по реализации всех проектов в 
2014 году. Кроме того, положительный отклик вызвало и пред- 
ложение о совместном проведении «Мини-ЭКСПО-2014» в 
Восточно-Казахстанской области. Генеральным спонсором вы- 
ставки станет компания «Р05С0Е&С».

Вопросы дальнейшего сотрудничества и привлечения инвес- 
тиций в наш регион обсудили на встрече с председателем всемир- 
ной ассоциации корейцев Ли Жин Че. Восточно-Казахстанская 
область привлекательна для иностранных партнеров, поскольку 
у нас созданы оптимальные условия для вложения инвестиций. 
А это дает право ожидать новых совместных проектов, которые 
станут импульсом для развития экономики региона.

Ольга Шабалина


