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С 1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство в органах 
Евразийского экономического союза. 

По итогам первых пяти лет функционирования нашего объединения можно с 
уверенностью констатировать, что Евразийский экономический союз состоялся в 
качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта. 

Вместе с тем мир сегодня находится в состоянии турбулентности. 
Сохраняющаяся нестабильность мировой экономики и финансовых рынков усугубляется 
негативным влиянием пандемии коронавируса. Она обнажила многочисленные 
проблемы в международных отношениях, привела к переосмыслению устоявшихся 
моделей, принципов и инструментов экономического взаимодействия. 

В таких условиях мы, как Союз, должны ориентироваться на долгосрочные 
приоритеты: сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение 
благосостояния граждан и обеспечение прогресса ЕАЭС и его государств-членов. 



Эффективная и полноценная реализация Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года, безусловно, будет способствовать 
достижению данных целей. 

В год председательствования Казахстана предлагаем уделить особое внимание 
следующим вопросам. 

Во-первых, следует придать новый импульс промышленной кооперации. 
Для достижения данной цели потребуется создание совместных предприятий в 
промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг. 
 
 

Во-вторых, безусловным приоритетом является устранение 
сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между нашими странами.  
 

 
В-третьих, важно всесторонне и полноценно задействовать потенциал 

трансграничных транспортных артерий и логистических хабов. 
 

В-четвертых, всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей 
силой развития экономик стран ЕАЭС. 

 
В-пятых, требуется последовательно расширять выход на внешние рынки, 

активнее развивать торгово-экономические отношения с третьими странами и 
интеграционными объединениями.  

 
Пресс-служба ЕЭК 

 

В столице строят четыре оптово-распределительных 
центра 

Также за счет инвесторов возводят овощехранилища 

 



Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с производителями сельскохозяйственной 

продукции. С каждым из них акимат намерен развивать сотрудничество без посредников и 

устранять административные барьеры, заверил аким. 

«Продолжаем работу по реализации социально значимых продуктов по 

сниженным ценам. Важно чтобы у жителей города была возможность приобрести 

качественный, местный продукт. Так, встретился с производителями 

сельскохозяйственной продукции Акмолинской области, а именно с производителями 

говяжьего мяса, молока, мясо птиц, яиц и др. Обсудили насущные вопросы, выслушал 

их идеи и предложения», - написал Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram. 

Он отметил, что важно не только производить продукт, но и хранить на должном уровне. 

«Ведём строительство четырёх крупных ОРЦ (оптово-распределительных центров) и 

овощехранилища за счёт частных инвесторов. Необходимо поддерживать 

отечественных производителей», - заключил аким. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут развивать национальную 

товаропроводящую систему, которая состоит из 24 оптово-распределительных центров. 

Эти центры, как планируется, будут оказывать полный комплекс услуг по хранению и 

перераспределению фермерской продукции. По словам министра торговли и 

интеграции Бахыта Султанова, создание ОРЦ позволит консолидировать усилия 

множества хозяйств, включая ЛПХ, при закупе сырья, производстве и реализации 

продукции. Реализовывать проект планируется через механизм ГЧП в четыре этапа. Как 

сообщалось, общая стоимость проекта ориентировочно составит 237,5 млрд тенге.  

 

В Карагандинскую область инвестируют 715 
млрд тенге 
Около 82% - частные средства 

В Карагандинской области на 2021 год запланированы инвестиции в объёме 715 

млрд тенге, с ростом на 3%. Из этой суммы порядка 82% составят частные инвестиции. 

Ожидается открытие 13 производств с созданием 1 500 рабочих мест. Об этом говорится 

в сообщении, опубликованном на сайте областного акимата. 

Аким Карагандинской области Женис Касымбек на онлайн-совещании обсудил 

инвестиционные перспективы. «В 2020 году было привлечено 678 млрд тенге 

инвестиций. Значительно выросла доля частных инвестиций, она составила 83%. На 

этот год мы планируем увеличение объёмов инвестиций до 715 млрд тенге, с ростом на 

3%. Ряд крупных инвестиционных проектов реализуется в металлургии, 

горнодобывающей отрасли. Есть проекты в других отраслях: транспортной сфере, 

сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении», - отметил аким области. 

По его данным, «АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмыс» заявили о том, что в 

два раза увеличат объём инвестиций. Общая сумма составит более 200 млрд тенге. 

Руководитель Управления промышленности Галымжан Жумасултанов сообщил, что 

сформирован пул из 50 новых крупных инвестиционных проектов на сумму порядка 2 



трлн тенге, с созданием 12,2 тыс. рабочих мест. Из них в прошлом году реализовано 11, 

в 2021 году запланирован запуск 13 проектов. 

 
 

В Алматинской области на поддержку малого и 
среднего бизнеса в 2021 году планируют выделить 13 
млрд тенге 

На поддержку малого и среднего бизнеса в регионе планируют выделить 13 млрд 

тенге. Вклад МСБ в валовом региональном продукте увеличится до 34,3%. «Несмотря 

на тяжелые условия в связи с пандемией, количество субъектов малого и среднего 

бизнеса не уменьшилось. В регионе продолжают работать свыше 123 тыс. предприятий, 

где занято 262 тыс. человек. Большую роль сыграла господдержка в рамках «Дорожной 

карты бизнеса», программы «Еңбек» и за счет средств фонда «Даму», которая была 

увеличена до 15 млрд тенге», - сообщил Амандык Баталов. 

По его словам, помощь в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, 

грантов, микрокредитов получили 4 тыс. предпринимателей. В рамках антикризисного 

плана 119 тыс. субъектов бизнеса получили налоговые стимулы, 641 субъекту были 

предоставлены отсрочки по кредитам на 24 млрд тенге. Была снижена оплата за аренду 

6,5 тыс. арендаторам от 30% до 90%. 
 

Сельское хозяйство Алматинской области 
В регионе планируют довести объем валовой продукции 
АПК до 1 трлн тенге в 2021 году 

 
По итогам 2021 года объем валовой продукции сельского хозяйства Алматинской 

области достигнет 1 трлн тенге, производительность труда составит 2,8 млн тенге на 

одного человека. Об этом стало известно на отчетной встрече акима Амандыка 

Баталова с населением региона, сообщает корреспондент центра деловой информации 

Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата. 

https://kapital.kz/
https://kapital.kz/


В рамках Национальной товаропроводящей системы в области создаются два 

оптово-распределительных центра в Енбекшиказахском районе и Капшагае. 

Современные ОРЦ позволят аккумулировать продукцию, сохранить ее без потерь и 

организовать поставки не только на внутренний рынок, но и на экспорт. 

В регионе будут реализованы крупные проекты по переработке мяса с участием 

транснациональных компаний. Американская компания «Тайсон Фудс» планирует 

строительство завода по переработке мяса КРС мощностью 500 тысяч голов в год, ей 

выделен земельный участок вблизи Капшагая. Немецкая компания «Бауманн» начнет 

реализацию проекта «Жетісу қой» по глубокой переработке мяса мелкого рогатого скота 

мощностью 30 тыс. тонн продукции в год. Всего в регионе имеется 1,3 млн голов крупного 

рогатого скота, поголовье овец и коз достигло 4 млн. 

Амандык Баталов добавил, что Алматинская область занимает лидирующие 

позиции по производству мяса птицы и яиц, экспорт мяса птицы за последние три года 

увеличился в 2 раза. В прошлом году в области введены 2 крупные птицефабрики - 

«НаурызАгро» в Илийском районе, которая даст старт производству инкубационного 

яйца в объеме 32 млн штук, и OTAN GreenFood в Уйгурском районе мощностью 30 тыс. 

тонн мяса птицы в год. Планируется начало строительства птицефабрики мясного 

направления ТОО «Прима кус» мощностью 37 тыс. тонн. 

Кроме того, в регионе планируют увеличить переработку сои до 25%. Аким 

отметил, что 95% республиканского объема культуры выращивается в регионе. В 

прошлом году введены в эксплуатацию три завода - «Агрокомплекс «Жетысу Мажико», 

масложировой завод на территории индустриальной зоны «Талдыкорган» и «Жетысу 

соя» в Енбекшиказахском районе. В этом году в Илийском районе запускается завод 

«Агритеч» мощностью 6 тыс. тонн, и уровень переработки сои достигнет 25% (сейчас - 

20%). 

Продолжится в регионе и работа по развитию свекловичной отрасли. «Посевные 

площади сахарной свеклы в этом году доведем до 16,3 тыс. га, производство сахара - 

до 55 тыс. тонн», - отметил Амандык Баталов. 

На Коксуском сахарном заводе подготовлена к запуску линия тростникового 

сахара мощностью 12 тыс. тонн, на начальном этапе завезено 7,5 тыс. тонн сырья. 

Кроме того, планируется строительство завода по переработке свекловичного жома и 

выпуску гранулированных кормов. 

«По Кызылагашскому водохранилищу строительство плотины уже завершено, 

теперь требуется реконструкция оросительных сетей подвешенных площадей, что 

позволит увеличить поливные земли на 7 тыс. гектаров и обеспечить сырьем Аксуский 

сахарный завод. Этот проект общей стоимостью 8,9 млрд тенге также одобрен 

правительством, реализация будет длиться в течение 2-х – 3-х лет», - отметил аким. 

 

 



В Алматинской области откроют завод по переработке 
конины 
Стоимость проекта составит 75 млн тенге 
 

В Панфиловском районе Алматинской области построят завод по переработке 

конины, сообщает корреспондент цента деловой информации Kapital.kz со ссылкой на 

пресс-службу акимата. 

Развивать коневодство и заниматься переработкой конины будет товарищество с 

ограниченной ответственностью ULY Zhibek-Zholy&K. Стоимость проекта составит 75 

млн тенге. Для строительства завода выделено 1500 га земли, начаты 

подготовительные работы. Завод будет производить и до 50 тыс. литров кумыса в год. 

Предприятие планирует увеличивать поголовье лошадей на 250 голов в год. 

В акимате отметили, что в 2020 году в Панфиловском районе объем 

произведенной продукции достиг 17 млрд 600 млн тенге. Это на 9,4% больше, чем в 2019 

году. В целом объем промышленной продукции, произведенной в Алматинской области, 

составляет 1167,9 млрд тенге. Поголовье крупного рогатого скота в регионе достигло 1 

083,6 тыс. голов, мелкого рогатого скота - 3 659,7 тыс. голов. 

 

 
В апреле начнется второй этап маркировки 
табачной продукции 

 
 
В системе маркировки и прослеживаемости товаров 
зафиксировано 16 тысяч участников 

Сигареты без новых знаков могут находиться в обороте до 1 октября 2021 года. С 

1 апреля 2021 года в Казахстане начнется второй этап маркировки табачной продукции, 

сообщила директор департамента государственных услуг КГД МФ РК Бахытгуль 

Казакпаева, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.  

https://kapital.kz/
https://kapital.kz/


«Именно с этой даты наступает ответственность в полном объеме для 

реализаторов немаркированной продукции. При этом в Кодексе об административных 

правонарушениях предусмотрена ст. 283, влекущая штраф от 200 до 500 МРП с 

конфискацией, в случае нанесения ущерба от этого оборота, имеется статья в 

Уголовном кодексе», - сказала Бахытгуль Казакпаева. 

Она пояснила, что в Казахстане маркировка табачной продукции обязательна. В 

процессе участвуют производители, импортеры, дистрибьюторы и розница. 

«Маркировка внедряется в 2 этапа: в первый этап мы вошли с 1 октября 2020 года – 

маркировка сигарет без фильтра и с фильтром; с 1 апреля 2021 года – маркировка сигар, 

сигарил, стикеров, жидкости для электронных сигар и т.д.», - рассказала она. 

В Комитете государственных доходов пояснили, что информационная система 

«Маркировка прослеживаемости товаров» разработана Единым оператором АО 

«Казахтелеком». При продаже табачных изделий данные с Data Matrix кода будут 

сканироваться и направляться через ОФД в информационную систему. Проданная пачка 

будет отмечена и выведена из оборота. 

Реализаторам необходимо обновить кассовое программное обеспечение и 

приобрести 2D-сканер. Сканеры нужны для считывания Data Matrix кода. 

Налогоплательщикам, у которых есть такие сканеры - достаточно их 

перепрограммировать. 2D-сканер должен быть подключен онлайн к контрольно-

кассовой машине. 

Как отметила генеральный директор Центра развития цифровой 

экономики  «Казахтелекома» Бикеш Курмангалиева, производители завезли сканеры 

стоимостью от 20 до 100 тыс. тенге. 

Вместо 2D-сканера можно воспользоваться бесплатным мобильным 

приложением Naqty Sauda, которое доступно на Google Play Market. 

«Мобильное приложение Naqty Sauda.Kassa является программной контрольно-

кассовой машиной. Для налогоплательщиков необходимо скачать это приложение, 

зарегистрировать свою контрольно-кассовую технику у оператора ОФД и пользоваться 

при реализации табачных изделий. Для обращения представителей бизнеса, у которых 

возникли проблемы или затруднения с работой системы, организован контакт-центр, 

работающий в режиме 24/7 посредством мобильной связи либо электронного 

обращения в адрес техподдержки, которая предоставит квалифицированный ответ», - 

рассказал руководитель проекта маркировки подакцизной продукции Центра развития 

цифровой экономики Алмат Исмаилов. 

На сегодняшний день в информационной системе маркировки прослеживаемости 

товаров зарегистрировано более 16 тыс. участников. Вендорами 2D-сканеров 

реализовано порядка 55 тыс. сканеров (60% обеспеченности торговых точек). 

 



Онлайн бизнес-миссии между деловым 
сообществом Республики Казахстан и 
Республики Башкортостан 

 

В рамках расширения торгово-экономических отношений между Республикой 

Казахстан и регионами Российской Федерации, Торговым представительством 

Республики Казахстан в Российской Федерации при поддержке Правительства 

Башкортостана была организована первая в 2021 году онлайн бизнес-миссия для 

казахстанских экспортоориентированных компаний. 

Участники мероприятия: представители Министерства торговли и интеграции 

Республики Казахстан, Генерального консульства РК в г. Казань, представители АО 

«Центр развития торговой политики «QazTrade», АО «Самрук-Казына», АО ЭСК 

«KazakhExport», а также казахстанские торговые сети «Magnum», «Южный» и 

«Корзинка». Со стороны Правительства Республики Башкортостан приняли участие 

Заместитель министра торговли и услуг РБ, Председатель Государственного комитета 

РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности, представители 

Торгово-промышленной палаты РБ, Ассоциации предприятий социального питания, а 

также представители региональных торговых сетей Башкортостана. 

В рамках онлайн бизнес миссии были презентованы 24 казахстанских компании 

несырьевых отраслей. Также в программу бизнесс-миссии были включены В2В-

переговоры данных компаний с потенциальными контрагентами в Башкортостане с 

целью подписания внешнеторговых контрактов и соглашений. 

В ходе проведения презентаций казахстанских компаний, представители Башкортостана 

выразили заинтересованность во взаимных поставках продовольственных товаров, 

отметили растущий спрос на казахстанскую продукцию, в особенности с сертификатом 

«Халяль». 

 
 

 
 



В Казахстане количество туристов снизилось в 
3,6 раза 
Внутренний туризм также в минусе 

 

 

Пандемия COVID-19 ударила по туризму во всем мире. Если в первом квартале 

2020 года глобальные показатели въездного туризма уступали данным предыдущего 

года всего на 28,6%, то уже во втором квартале, когда по всему миру вводились самые 

жесткие карантинные ограничения вплоть до полного локдауна, мировой поток 

интуристов сократился сразу в 18,4 раза (а в РК в этот же период — в 16,7 раза). В целом 

за 2020 год, согласно статистике Всемирной туристской организации, мировой поток 

иностранных туристов уменьшился в 3,8 раза. Такие данные приводит energyprom.kz. 

В Казахстане за три квартала «коронакризисного» 2020 года (данных за последний 

квартал пока нет) количество туристов, въехавших в страну, снизилось сразу в 3,6 раза, 

до 1,8 млн человек, против 6,4 млн человек в аналогичном периоде годом ранее. Число 

туристов, выехавших из РК, составило всего 2,4 млн человек — в 3,4 раза меньше, чем 

в 2019 году. Внутренний туризм также в минусе — на 60,3%, до 3,1 млн человек. 

  

 

 

http://www.energyprom.kz/


Российская Федерация 

Премьер-министр Мишустин рассказал о 
важности создания своих цифровых платформ 

АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса обострила 

стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере, не имеющие своих цифровых 

платформ страны рискуют попасть в политическую и экономическую зависимость от 

чужих цифровых решений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. 

"Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с 

этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых 

платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую 

зависимость от чужих цифровых решений", - сказал Мишустин в пятницу на пленарной 

сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане. 

Он отметил, что ЕАЭС должен помочь странам-участникам союза развивать 

собственную общую цифровую платформу, при этом сохраняя национальный 

суверенитет. 

 

   

 

Также Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее снимать 

инфраструктурные ограничения на пространстве Евразийского экономического союза, 

раскрывать транзитный потенциал, при этом вести диалог с Евросоюзом и продолжить 

сопряжение с инициативой КНР "Один пояс, один путь", реализовать это поможет общая 

цифровая платформа ЕАЭС. 

"Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной 

торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный 

потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским Союзом, а также продолжить 

сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой "Один пояс, один путь". 

 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
http://ria.ru/location_Kazakhstan/
http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/


Реализовать все это можно только на основе общей цифровой платформы", - сказал 

Мишустин в пятницу на пленарной сессии "Almaty Digital Forum 2021" в Казахстане. 

Он подчеркнул, что успех реализации стратегии развития ЕАЭС до 2025 года и 

углубление интеграции будут непосредственно связаны с продвижением совместной 

цифровой повестки и внедрением электронных сервисов. 

"Это включает создание и единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие 

производственных цепочек", - добавил российский премьер. 

 

Итоги заседания Евразийского 
межправительственного совета 
05.02.2021 
 

 

Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании 

Межправсовета, которое прошло 5 февраля в Алматы (Казахстан) в очном формате, 

рассмотрели десять вопросов. 

В частности, были рассмотрены подходы по совершенствованию механизмов 

применения в Союзе специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

Евразийская экономическая комиссия представила доклад о механизме применения 

ответных мер на таможенной территории Союза. 

Рассмотрен вопрос запрета на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов 

из Казахстана и Беларуси в государства Союза.  

Евразийский межправительственный совет утвердил Концепцию развития 

электронного документооборота в морских пунктах пропуска государствЕАЭС. 

Евразийский межправительственный совет рассмотрел доклад о 

макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза 

ипредложениях по обеспечению устойчивого экономического развития. 

http://ria.ru/location_Kazakhstan/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-02.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-02.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-04.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-04.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-04.aspx


Был утвержден Порядок координации и аналитического обеспечения 

селекционно-племенной работы в области племенного животноводства,проводимой в 

государствах Евразийского экономического союза. 

Главы правительств стран ЕАЭС поддержали кандидатуру Руслана 

Бакытжановича Бекетаева на должность министра по экономике и финансовой политике 

ЕЭК вместо Тимура Мекешевича Жаксылыкова. Кандидатура Бекетаева, который сейчас 

занимает пост вице-министра финансов Республики Казахстан, будет представлена 

Высшему Евразийскому экономическому совету. 

В заседании приняли участие Председатель ЕМПС, Премьер-министр Республики 

Казахстан Аскар Мамин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, 

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Премьер-министр 

Кыргызской Республики Улукбек Марипов, Председатель Правительства Российской 

Федерации Михаил Мишустин, Председатель Коллегии Евразийской экономической 

комиссии Михаил Мясникович, а также и.о. Премьер-министра Республики Молдова 

Аурелиу Чокой, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, Премьер-

министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус, председатель Исполкома СНГ Сергей 

Лебедев, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. 

Следующее заседание Межправсовета состоится 23 апреля 2021 года в Российской 

Федерации. 

 

Производство сельхозпродукции в ЕАЭС в 2020 
году выросло на 2,3% 

 
Департамент статистики Евразийской экономической комиссии представил 

экспресс-информацию о производстве сельскохозяйственной продукции в Евразийском 

экономическом союзе в 2020 году. Как следует из материала, в январе – декабре 2020 

года производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий составило 114,4 млрд 

долларов США и увеличилось по сравнению с январем – декабрем 2019 года на 2,3%. 

Наибольший прирост наблюдался в Казахстане (на 5,6%) и в Беларуси (на 4,9%), в этих 

странах производство сельхозпродукции в целом за год составило 15,2 млрд долларов 

США и 9,3 млрд долларов США соответственно. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-03.aspx
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В России и Армении производство увеличилось на 1,5% и составило 84,9 млрд 

долларов США и 1,7 млрд долларов США соответственно. В Кыргызстане производство 

составило 3,2 млрд долларов США, увеличившись на 1,1%. 

Для сравнения - в 2019 году прирост составил 3,5% к уровню 2018 года. 

 

Тюменская область на $5 млн увеличила 
товарооборот с Казахстаном 

 

 

ТЮМЕНЬ, 15 фев — РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Тюменской 

областью и Казахстаном в 2020 году вырос на 5 миллионов долларов приблизился к 70 

миллионам долларов, сообщает департамент общественных связей области со ссылкой 

на данные таможенной статистики. 

Несмотря на сложности 2020 года, доля экспорта в Казахстан осталась на уровне 

2019 года - более 50 миллионов долларов. 

Как отмечается в сообщении. одним из эффективных инструментов продвижения 

тюменских товаров стали постоянно действующие экспозиции в городах Нур-Султан и 

Алматы. Экспозиции открыты в рамках нацпроекта "Международная кооперация и 

экспорт" и курируются региональным Центром поддержки экспорта. За время работы 

экспозиций подписано 34 контракта на сумму более 110 миллионов рублей. Тюменские 

предприятия наладили сотрудничество с казахстанскими партнерами в АПК и 

строительстве, организовали поставки непродовольственных товаров, в частности, 

косметики. 

Мы будем усиливать позиции предприятий региона на рынке Казахстана. В 2021 

году планируем работать в действующих направлениях и, вместе с сотрудниками 

экспозиций, активнее искать партнеров для тюменских предприятий в нефтесервисе и 

машиностроении", - приводится в сообщении комментарий руководителя Центра 

поддержки экспорта Салтанат Сибанбаевой. 
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