Рау Альберт
Альберт Павлович Рау родился 1
сентября 1960 года в посёлке Валерьяновка Тарановского района Кустанайской
области. Он является потомком, а точнее
– внучатым племянником известного немецкого археолога Пауля Рау из немецкой колонии Поволжья, 100-летие со дня
рождения которого в 1997 году отмечали
учёные России и Германии.
В 1973 году семья Альберта переехала
в город Лисаковск. В 1977-ом после окончания средней школы №4, он поступил и в
1982-ом окончил Рудненский индустриальный институт по специальности «Горный
инженер». С 1982 по 1984-й служил в армии
на юге Казахстана (курсант, командир танка).
Трудовую деятельность начал в 1984
году в качестве энергетика цеха Куржункульского рудника. С 1986 по 1991 работал председателем профсоюзного комитета того же рудника, а в 1991-1992
– предприниматель.
С 1992 по 1993-й – председатель Лисаковского горсовета народных депутатов. С декабря 1993-го по октябрь 1994-го – заместитель главы Лисаковской городской администрации. С октября 1994 года - глава администрации,
аким города Лисаковска. С декабря 2004-го по январь 2007-го - заместитель
акима Костанайской области. В 2007-2008 годах - председатель правления АО
Национальной компании социально-предпринимательской корпорации «Сарыарка». С января 2008-го – аким Акмолинской области.
В 2004 году окончил Академию государственной службы при президенте Российской федерации по специальности «Экономист-менеджер». Имеет
учёное звание – доктор экономических наук.
Альберт Павлович Рау руководил городом Лисаковск в условиях становления экономических отношений, основанных на рыночных механизмах.
Начало его деятельнсти на посту главы совпало с пребыванием города в глубоком кризисе по причине несостоятельности и неплатёжеспособности градообразующего предприятия.
В этот период было принято единственно правильное решение о ди76

версификации и создании альтернативного сектора экономики города. Ценой
больших усилий Альберту Павловичу Рау и его команде удалось убедить министерства и ведомства Республики дать положительные заключения в процесс подготовки Указа Президента Республики Казахстан «О Лисаковской
специальной экономической зоне» СЭЗ.
За период работы в режиме
свободной, а затем специальной экономической зоны, удалось добиться
финансовой стабильности в экономике города. Ранее субвенционный город
на протяжении двадцати лет являлся
городом-донором. В годы деятельности акима получило развитие малое
и среднее предпринимательство, из
малого предприятия развился ТОО
«Арай-холдинг». Сохранён строительный комплекс, организовано единое коммунальное хозяйство.
В 1999 году город пережил очень сложные времена: остановка работы
Куржункульского рудника, массовые сокращения на градообразую- щем предприятии – Лисаковском горно-обогатительном комбинате. Благодаря личному
вкладу и усилиям Альберта Павловича Рау, эта ситуация была смягчена проведением реабилитационных мероприятий, которые позволили трудоустроить
высвобождённых работников Лисаковского горно-обогатительного комбината
на действующие и вновь созданные предприятия.
По инициативе Рау в 2002 году была разработана Стратегия развития города на 2002-2010 годы, которая на тот момент являлась единственной
в Республике у населённых пунктах, имеющих статус малого города. Очень
важным для горожан стало открытие филиала дистанционного обучения Рудненского индустриального института.
С приходом на Лисаковский комбинат «Испат-Кармета», было создано
ТОО «Оркен», которое возглавил генеральный директор из Индии господин
Махендра Пратап Сингх. Работа предприятия стабилизировалась, растут объёмы реализации его продукции, увеличиваются отчисления в бюджет. Огромные инвестиции вложены компанией на научно-исследовательские работы
по разработке эффективной технологии обесфосфоривания железорудного
концентрата. Ведётся строительство производственных мощностей по новой
технологии. ТОО «Оркен» работает на будущее.
Канадский бизнесмен Дональд Уоллис, приехавший в город по пригла77

шению мэра и основавший в Лисаковске фирму «Дон Мар», наладил выпуск
прицепных жаток и сеялок. Нужные
селу агрегаты славятся высоким качеством и надёжностью, дают возможность резко снизить потери и увеличить урожайность зерновых с гектара.
На плакате офиса фирмы есть такие
слова: «Дай Бог мудрости и понимания
нашим лидерам, чтобы все твои люди,
откуда бы они ни приехали, могли жить
и работать в мирном и процветающем
Казахстане».
По инициативе Альберта Рау в
Лисаковске постоянно проводят международные фестивали джазовой и популярной музыки; любимыми и традиционными стали в городе ежегодные карнавалы и международные соревнования по мотокроссу.
Альберт Павлович Рау имеет государственные награды:
Юбилейная медаль «Казахстан Республикасынын тэуелсiздiгiне 10
жыл», орден «Достык» II степени, памятная медаль «Астана», знак «Отличник
образования Республики Казахстан».
Альберт Павлович Рау является почётным профессором Рудненского
индустриального института, академиком международной экономической академии «Евразия».
Член политсовета НДП Нур Отан. Жена – Светлана Васильевна Рау,
дочь – Александра (р. 1985). сын – Алексей (р. 1986).
Николас Бауман
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