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Население имеет диспропорциональное расселение, имеются различия в
демографической структуре и наблюдаются неравномерные миграционные
потоки
Распределение населения в регионах и их возрастная структура
Концентрация населения и средняя продолжительность жизни в регионах, 2018 год

Западные регионы
насчитывают 15%
населения страны,
сконцентрированных на
27% территории страны

38% населения страны
сконцентрировано
в
южных регионах, т.е.
проживает на 26%
территории страны

Возрастная структура населения в регионах, 2018 год

Трудоспособное население преимущественно
сконцентрировано в южных регионах

0-15
16-62(58*)

661.58

786.29

63(59*)+

437.36

344.48

332.10
395.56

1,200.89

1,169.07
1,056.93

835.75

326.02

348.61

186.95

259.41

824.88

382.76

362.31

333.74

107.42

80.39

74.04

139.03

86.66

64.57

111.38

104.61

46.94

80.97

50.79

98.13

Атырауская

СКО

122.65

ЗКО

220.69

392.89

Мангистауская

ВКО

178.47

Акмолинская

Карагандинская

248.50

Павлодарская

г. Алматы

447.22

Кызылординская

Туркестанская

451.95

186.76

462.05

Актюбинская

221.55

523.56

Костанайская

198.30

546.82

г. Шымкент

216.41

586.43

г. Нур-Султан

140.75

671.98

180.42

Жамбылская

208.28

Алматинская

622.46

277.82

Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК

Туркестанская и Алматинская области обладают
наивысшей долей детей в возрасте до 15 лет (39%
и 32% от всего населения, соответственно).
Восточно-Казахстанская
область
имеет
наивысшую долю (почти 12%) пенсионеров.
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Три города республиканского значения имеют высокую демографическую
нагрузку в связи с повышенным миграционным потоком из других регионов
Показатели естественного прироста и миграции населения
Коэффициенты естественного прироста населения и сальдо миграции по
всем потокам в разрезе регионов, 2018 год

Северные
регионы
сталкиваются
с
постепенным снижением населения, в большей
степени из-за низких коэффициентов
рождаемости и оттока экономически активного
населения.
Только в городах Алматы, Нур-Султан и
Шымкент
оба
показателя
имеют
положительное значение и туда же
направляется ¼ часть всего потока миграции
населения, что говорит о большой
демографической нагрузке на данные
города
Миграция населения (в %), 2018 год

63% мигрирующих людей имеют высшее и общее среднее
образование, что является индикатором утечки
квалифицированной рабочей силы из сельских регионов.
Это негативно сказывается на продуктивности экономики
сельских территорий. Данный факт подтверждается также
тем, что 66% мигрирующих – это люди трудоспособного
возраста.
Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК
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Национальное экономическое благосостояние сосредоточено в 2 регионах и
2 городах республиканского значения
Показатели по концентрации экономики и специализации регионов
Концентрация ВВП по группам областей, 2018 год

Индустриально-аграрные
регионы
Промышленный пояс

Преимущественно
сельскохозяйственны
е регионы

Нефтедобывающие регионы

Структура ВРП областей и ВРП на душу населения, 2018 год
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Существует 15-кратная разница между регионами с
самым высоким (Атырауская) и самым низким
(Туркестанская) уровнем ВРП на душу населения
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регионах, чем в регионах с интенсивным сельским
хозяйством
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Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК
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Трудовые ресурсы распределены неравномерно, в то время как
неравенство в части производительности труда остается существенным
Показатели рынка труда
Концентрация занятого населения и продуктивность труда, 2018 год

Нефтедобывающие регионы и города Нур-Султан и
Алматы
имеют
самый
высокий
уровень
производительности труда по стране, который, в
среднем, в 8 раз превышает показатель в
сельскохозяйственных областях

Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК

Медианная и средняя заработная плата по регионам, 2018 год

При высокой продуктивности и ВРП в Атырауской и
Мангистауской областях медианный доход в данных областях
ниже других промышленных регионов и среднего по республике.
Это показывает статистическую асимметрию данных регионов,
т.е. большинство людей получают очень низкую зарплату, а
высокие зарплаты сконцентрированы в узких секторах и
группах населения.
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Города являются важными инкубаторами для предпринимательской
деятельности, однако продуктивность МСБ наиболее высокая в
нефтедобывающих регионах
Показатели активности предпринимательства и производительности МСБ
Концентрация МСБ по областям
(кол-во МСБ в регионе/от всех предприятий в РК), 2018 год
0.29-1.16

В городах Нур-Султан и Алматы наблюдается
наибольшая концентрация субъектов МСБ, что
вероятно обуславливается более благоприятными
условиям ведения бизнеса и возможностями рынка

г. Нур-Султан
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0.02
Павлодарская
Костанайская

Акмолинская

ЗКО

Кроме того, города Нур-Султан и Алматы опережают
все другие области в плане инвестиций в
инновационные технологии (Всемирный Банк)

ВКО
Актюбинская
Атырауская

Мангистауская

Карагандинская

Алматинская

Кызылординская
Жамбылская
Туркестанская

г. Алматы

г. Шымкент

Продуктивность (млн. тенге) и количество МСБ в разрезе
регионов, 2018 год

Существует 20-кратная разница между регионами с
самым высоким уровнем (г. Алматы – 0,42% ВВП) и
самым низким (Кызылординская область – 0,02% ВВП)
финансирования научной деятельности и разработки
(Всемирный Банк)
Продуктивность МСБ значительно ниже в регионах
с сельскохозяйственной спецификой и высокой
долей непродуктивной самозанятости

Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК
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Теневая экономика, как фактор неравенства регионов, зависит от
структуры ВРП и уровня непродуктивной самозанятости
Сельскохозяйственные регионы имеют более высокий уровень теневой экономики
Самозанятое население по областям (человек), 2018 год
400 000

Доля самозанятого населения по секторам в разрезе регионов и доля
теневой экономики от ВРП по регионам, 2018 год
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Сельскохозяйственные области характеризуются высоким
уровнем самозанятости, которая, в основном,
непродуктивная
Большая доля самозанятых в с/х секторе объясняется
большим количеством неформальных работников,
занятых на частных фермах, а также низкой
производительностью труда (1 636,2 тыс. тенге на человека в

Наибольшая доля теневой экономики наблюдается также в
сельскохозяйственных и индустриально-аграрных регионах

сельском хозяйстве против 5 364,2 тыс. тенге на человека в
среднем по экономике).
Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК
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Социальная справедливость не может быть обеспечена, если диспропорции
в качестве здравоохранения и неравенства в образовании в разных
регионах не будут сокращены (1/2)
Доступ к здравоохранению и диспропрорции в образовании в регионах
Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет
(человек на 1000 родившихся), 2018 год
Северо-Казахстанская Область
Атырауская Область
Кызылординская Область
Мангистауская Область
Туркестанская Область
Костанайская Область
Актюбинская Область
Г.Шымкент
Республика Казахстан
Г.Алматы
Жамбылская Область
Восточно-Казахстанская Область
Алматинская Область
Карагандинская Область
Западно-Казахстанская Область
Акмолинская Область
Г.Нур-Султан
Павлодарская Область

13.07
12.68
12.56
11.86
11.69
11.52
10.92
10.22
10.11
9.86
9.63
9.51
9.40
9.11
7.73
7.48
7.44
7.25

Неравномерный доступ к качественному
медицинскому обслуживанию отражает, к
примеру, младенческую смертность: в СевероКазахстанской области этот показатель почти в 2
раза выше, чем в Павлодарской области.

Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК

Обеспеченность врачами в регионах (врачей на 1 000 человек), 2018 год
7,62

2,34

По количеству врачей всех специальностей на 1 000 человек,
разница между г. Нур-Султан (7,62) и Алматинской (2,34)
примерно 3 раза.
Сохраняется существенный дисбаланс в обеспечении
медицинскими работниками между городами и селами. В
2018 году насчитывалось 58 врачей на 10 тыс. человек в городах
и 16 врачей на 10 тыс. человек в сельской местности.
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Социальная справедливость может быть обеспечена, если диспропорции в
качестве здравоохранения и неравенства в образовании в разных регионах
не будут сокращены (2/2)
Разрыв в уровне обучения между регионами
Количество детских садов и количество детей, стоящих в очереди, 2018 год

По результатам PISA 15-летнее население в
западных регионах и Туркестанской области, по
крайней мере, на 2 года отстает от их сверстников в
г. Алматы по чтению, математике и науке.
Наиболее острая проблема с аварийными школами
наблюдается в Туркестанской, Кызылординской и
Жамбылской (14%) областях.
Имеются 130 трехсменных школ, включая в
г. Нур-Султан и г. Шымкент, а также в ряде западных
регионов.
Число выпускников средних школ и количество поступивших в ВУЗ или
уехавших за границу, 2018 год

Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК

В наименее развитых регионах поступление в ВУЗ
очень низкое, что означает, что люди либо
переезжают в более развитые регионы, идут на
работу или переходят в категорию NEET.
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Продолжается рост выбросов вредных веществ в атмосферу, несмотря на
незначительное снижение в ряде регионов, что приводит к хроническим
заболеваниям и смертности населения
Показатели выбросов жидких, газообразных и твердых веществ в атмосферу
Совокупный среднегодовой темп роста выбросов жидких и
газообразных веществ в атмосферу по регионам, 2008-2018 годы

Совокупный среднегодовой темп роста выбросов твердых
веществ в атмосферу по регионам, 2008-2018 годы

* г. Шымкент до 2018 года входил в состав Южно-Казахстанской области, в связи с чем данные в динамике отсутствуют

На Павлодарскую и Карагандинскую области приходится
более половины выбросов по стране

Тенденция к снижению твердых веществ намного выше
по сравнению с жидкими и газообразными веществами

Наблюдается рост выбросов жидких и газообразных веществ
в атмосферу на севере и западе страны

Вместе с тем, выбросы данной группы частиц сокращают
ожидаемую продолжительность жизни человека, в
среднем, на 1 год, в основном из-за увеличения риска
сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а
также рака легких

При длительном воздействии NO2 усугубляются симптомы
бронхита у детей и больных астмой, а при повышенном
уровне концентрации SO2 возрастает число заболеваний
сердца и смертность людей
Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК
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Продолжающиеся тренды социально-экономической ситуации в регионах
формируют внешние и внутренние угрозы для страны
Возможные внешние и внутренние угрозы регионального развития
Неконтролируемая урбанизация трех
республиканских
городов
и
их
разрастание, а также увеличение
разрыва между богатыми и бедными
слоями населения в данных городах

Неблагополучные пригороды становятся небезопасными и
социально уязвимыми суб-центрами агломераций

Опустошение северных регионов и
повышение
рисков
национальной
безопасности
в
приграничных
территориях

Северные регионы Казахстана уже сейчас имеют
отрицательные миграционные потоки, как внутренние, так и
внешние, а также располагаются близко к городам-миллионикам
Российской Федерации

Миграционный отток квалифицированной
рабочей силы или «утечка мозгов»

Упадок малых и моногородов, а также
массовая безработица и социальное
напряжение
Источник: Whiteshield Partners

Дополнительная инфраструктурная
нагрузка на крупные города

и

демографическая

Активная и трудоспособная рабочая сила будет стремиться в
более крупные города или в страны ближнего и дальнего
зарубежья
Сократится сильный средний класс, призванный стать опорой
социально-экономического развития страны и снизить разрыв
между более богатыми и бедными слоями населения
Потенциальное истощение природных ресурсов и автоматизация
процессов приведут к упадку малых и моногородов
Увеличится
демографическая,
социальная
инфраструктурная нагрузка на другие города

и
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Текущие государственные программы предлагают комплекс мер по
развитию регионов, однако для достижения эффекта необходимы
дополнительные механизмы
Ключевые инициативы в рамках документов системы государственного планирования
1.

Прогнозная схема территориальнопространственного развития до 2030
года

2.
3.

Государственная программа по
развитию регионов до 2025 года

1.

Концепция развития местного
самоуправления в Республике
Казахстан

1.

2.
3.

2.

3.

Источник: Whiteshield Partners

Развитие «точек роста» с учетом управляемой
урбанизации
Повышение экономической самостоятельности
местного самоуправления
Конкурентоспособная экономическая
специализация регионов
Развитие «центров роста»: определение
урбанизированных зон
Модернизация сел через «АУЫЛ-ЕЛ БЕСІГІ»
Улучшение качества жизни населения через
внедрение Системы региональных стандартов
Поэтапное расширение полномочий акимов
через выборность.
Вовлечение части активного населения в
процесс принятия управленческих решений
Повышение роли маслихатов
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1. Обеспечение инклюзивного развития регионов: создание сильных
экономических институтов с вовлечением крупных предприятий и
заинтересованных сторон
Обзор ключевых мер
Описание
Инклюзивное развитие подразумевает
создание возможностей для всех слоев
населения и справедливое распределение
материальных и нематериальных благ в
обществе. В этой связи, необходимо
создание сильных экономических институтов
с вовлечением крупных предприятий и
заинтересованных сторон

Ключевые инициативы
1

Создание Региональных Агентств Развития (RDA) на базе существующих СПК путем
изменения структуры, функций, целей и задач, механизма финансирования проектов и
управления

2

Создание Фондов Регионального Развития с привлечением конгломератов и бизнес
элиты

3

Создание Фондов для повышения квалификации при Фонде Регионального развития в
каждом регионе

Международный опыт
Фонды регионального развития

Фонд для повышения квалификации

Канада: 6 автономных федеральных
агентств имеют определенную отраслевую
специализацию и курируются разными
профильными
федеральными
министерствами.
Великобритания: основная обязанность разработка и пересмотр 5-10-летней
региональной экономической стратегии.

Европейский фонд регионального развития
(ERDF): Развитие инфраструктуры слабых
регионов за счет ресурсов более богатых
регионов.
Фонд развития Восточного Онтарио: Поддержка
проектов и инвестиционных предприятий,
муниципалитетов и некоммерческих организаций

Корея:
субсидирование
компаний
и
тренинговых центров в размере $2000 на
человека.
Сингапур: предоставление кредита всем
гражданам старше 25 лет, которые могут
использоваться только на обучение и курсы
переквалификации.

Ключевые
характеристики

Примеры
стран

Агентства регионального развития

Источник: Whiteshield Partners
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Целью Региональных Агентств Развития должно стать социальноэкономическое развитие с учетом всех индивидуальных
возможностей и рисков регионов
Предлагаемая схема Региональных Агентств Развития и Фондов регионального развития
Конгломераты, которые отвечают за
сектор или регион
Попечительский Совет
(представители профильных
министерств, частных организаций)

Региональные Агентства
Развития (СПК)
1.

2.
3.
4.
5.

Акционер в
Фонде

Разработка стратегий и планов по
социально-экономическому развитию
регионов (определение приоритетных
секторов, KPIs, рerformance based financing)
Закрепление ответственности руководства
за достижение результатов
Прозрачность деятельности и расходов
Повышение роли социальных проектов
(корпоративная социальная
ответственность)
Расширение инструментов поддержки
(гранты, прямое финансирование проектов,
кредиты и другие механизмы).

Источник: Whiteshield Partners

Стимулы для корпоративных инвесторов:

Частные
инвесторы

1) Финансовые стимулы
2) Дополнительные меры поддержки от
государства (продвижение за счет КСО)

General Partner

Региональный Фонд Развития
(в МФЦА)
потенциальным механизмом
финансирования программ могут быть
целевые Фонды (Endowment Fund)
через средства, полученные от
штрафных и других сборов
(knowledge fees)

Фонд
для
повышения
квалификации
(в приоритетных
секторах)

Социальные
проекты
(больницы на
примере
Samsung
в
Корее)

(независимая управляющая
компания) (в МФЦА)

Попечительский совет
•
•
•

Государство
Конгломераты и др частные
компании
Местные сообщества

Проекты,
направленные
на развитие
экономики и
инновации
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2. Создание городов-контрмагнитов или «полюсов роста»: переход от
централизованной экономики к децентрализованной экономике с
точками роста в каждом макрорегионе
Обзор ключевых мер
Описание

Ключевые инициативы

Непропорциональность
распределения
экономических, высокая зависимость от
бюджета и низкое вовлечение частного
сектора в развитие регионов приводит к
социально-экономическим диспропорциям.
Необходим переход от централизованной
экономики к децентрализованной экономике
с точками роста в каждом макрорегионе.

1

Создание «полюсов роста» с центрами в крупных областных городах, управляемые
Попечительскими Советами

2

Использование транспортных коридоров для развития малых и моногородов, и населенных
пунктов внутри «полюсов роста» и между ними, а также увеличение транспортной доступности
между центром и перифериями

3

Запуск программы «Партнерская платформа» (Акселератор) в «полюсах роста» для решения
тактических задач

4

Внедрение концепции «Умных городов» во всех областных центрах

Международный опыт
Транспортные коридоры

Умные города

Малайзия: 5 экономических коридоров,
каждый из которых имеет свою
специализацию, однако общим для
всех коридоров является акцент на
региональном развитии за счет
частного сектора.
Норвегия: система общественного
транспорта в сельских районах
Норвегии через привлечение частных
перевозчиков.
Предлагаемые
транспортные услуги отличаются друг
от
друга
целевыми
группами
населения, частотой и гибкостью
движения.

г.
Нью-Йорк:
установлены
«умные
светофоры»,
система
LinkNYC
(коммуникационная сеть) предоставляет
горожанам высокоскоростной интернет,
система MyNYCHA является мобильным
приложением, которое позволяет управлять
услугами, программа NYC Connected
Communities
повышает
цифровую
грамотность в бедных районах города,
инициатива Open Data for All предоставляет
всем горожанам бесплатно всевозможные
данные о городе, собираемые местными
исполнительными органами

Ключевые
характеристики

Примеры
стран

«Полюса роста»

Франция:
71
полюс,
сгруппированные по категориям,
соответствующим
их
экономическому потенциалу, а
также получающие финансирование
через систему маркировки
Румыния:
управление
Международной
ассоциацией
развития (МАР), состоящей из
представителей входящих в нее
административно-территориальных
единиц

Источник: Whiteshield Partners

Партнерская платформа
(Акселератор)

г. Дубай: результатами стали снижение
смертности на дорогах в 10 раз, рост на
20% объема ПИИ в экономику,
зачисление в детские сады 100% из
стоявших в очереди детей граждан
страны.
г. Нур-Султан: результатами стали
сокращение интервалов маршрутов
городских автобусов на 2-5 минут и
сокращение на 46-55% время проезда
перекрестка, Рейтинг добросовестных
органов управления и другое.

18

Полюса роста призваны распространять положительный социальноэкономический эффект на области внутри макрорегионов за счет
институциональной и транспортной связанности
Схема функционирования «полюсов роста»

Попечительский Совет
Межмуниципальная структура с
вовлечением частного сектора
и местных сообществ

Финансирование

Полюс роста –

Периферия
1. Создание агломерации кластеров, программы
развития поставщиков, создание CЭЗ
2. Комфортные условия проживания
3. Развитие предпринимательства и
создание рабочих мест
4. Развитие цифрового
пространства

Источник: Whiteshield Partners

Система рэнкинга –
labelling system

центр социально-экономического
развития макрорегиона

1. Комфортные
условия
проживания

Периферия
Центр полюса роста –
Город-контрмагнит
2. Создание сильной
социальной
инфраструктуры
(образ-е, здрав-е)

3. Развитие
науки и
инноваций
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Индекс потенциала городов WSP может быть использован для ведения
рейтинга городов и определения «полюсов роста»
Обзор Индекса потенциала городов WSP

Социальный компонент

Экономический компонент
1.
2.
3.
4.

Экономическая устойчивость
Развитие бизнеса
Инвестиции
Инновации

5. Транспорт
6. Цифровая инфраструктура
7.Торговля

Источник: Whiteshield Partners, Комитет по статистике МНЭ РК

1.
2.
3.
4.
5.

Занятость
Здравоохранение
Образование
Безопасность
Жильe

6. Культура
7. Социальная поддержка
8. Качество воздуха
9. Миграция
10. Урбанизация
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3. Качественная урбанизация и развитие сельских населенных
пунктов: повышение комфорта проживания в сельской местности и
ассимиляция сельского населения в городскую среду
Обзор ключевых мер
Описание
Слабая интеграция сельского населения в
городскую среду, формирование «ложной
урбанизации», что приводит к возникновению
очагов сельского образа жизни в городах и
увеличению доли самозанятых. Необходимо
принятие инвестиционных и институциональных
мер по повышению комфорта проживания в
сельской местности и ассимиляции сельского
населения в городскую среду

Ключевые инициативы
1

Разработка и продвижение образа городской культуры в целях содействия ассимиляции жителей
в городскую среду

2

Пересмотр методики отбора опорных сельских населенных пунктов в рамках программы
«Ауыл – ел бесігі»

3

Доведение широкополосного доступа в Интернет не только до населенного пункта, а до
конечных абонентов

4

Продолжение реализации программы «Ертеңің үшін аянба!» по массовому вовлечению населения
в малый и средний бизнес в городах и сельской местности

Международный опыт
Развитие предпринимательства на
селе

Ванкувер: перевел основные важные
публичные документы на несколько
языков и внедрил многоязычные
телефонные линии. В городе была
разработана стратегия «Разнообразные
сообщества и мультикультурализм»,
которая
помогает
новичкам
адаптироваться. Запущена программа
менторства и помощи приезжающим
людям в части их адаптации в городе и
оказания содействия трудоустройству

Бангладеш: Фонд Grameen Microfinance
совместно с USAID предоставил Перуанскому
кооперативу
сбережений
и
кредитов
кредитную гарантию в размере 1,5 млн. долл.
США на поддержку в размере 3 млн. долл.
США для финансирования в местной валюте
двух социально-ориентированных перуанских
МФО. Данные средства были использованы
для обучения микропредпринимателей в
сельской местности и сельскохозяйственных
производителей.

Экономическое развитие сельской местности

Ключевые
характеристики

Примеры
стран

Образ городской культуры

Источник: Whiteshield Partners

Китай: стимулирование фермерских хозяйств к
производству посредством Системы ответственности
домохозяйств, связывающей сельскохозяйственных
производителей
(мелкомасштабных)
с
несельскохозяйственной
экономикой,
с
учетом
агробизнеса,
кооперативов
и
других
несельскохозяйственных предприятий на уровне города.
Бразилия: развитие семейного фермерского хозяйства
для обеспечения продовольственной безопасности и
продуктов питания для населения
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Важно создавать благоприятные условия не только в городах, но и в
сельской местности для поддержки местных предпринимателей
Модель поведения и возможности граждан сельской местности
Житель сельской
местности

Характеристики

Переезжает в город

1. Имеет землю и необходимую инфраструктуру
2. Получает господдержку, включая финансовую
и нефинансовую (сервис, консалтинг)
3. Имеет возможность вывода продукции в
реализацию на внутренний рынок, либо на
внешний через интегратора

1. Проходит Программу адаптации к городской
культуре, включая менторство (при необходимости)
2. Получает поддержку через Центры занятости по
трудоустройству
3. Имеет возможность прохождения базовых курсов
подготовки и квалификации

Инструменты

Ведет свое хозяйство
на селе

1. Государственные программы
2. Цифровые технологии (онлайн поддержка
бизнеса, оказание дистанционных услуг)
3. Кооперации на базе интегратора
4. Программы повышения квалификации

1. Образ городской культуры и некоммерческие
инициативы по адаптации граждан
2. Программы повышения квалификации и занятости
3. Цифровые платформы (по поиску работ, доступа к
бесплатному обучению и др.)

Таким образом, граждане получают возможность к комфортному проживанию и работе как на селе, так и в городе без снижения качества
процессов урбанизации в городах
Источник: Whiteshield Partners
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Офисы и контактные данные Whiteshield Partners

Европейский офис
100 Pall Mall, Saint James
Лондон, SW1Y 5NQ, Великобритания
Телефон / факс: +442073213744

Офис по Ближнему Востоку и Северной Африке (Whiteshield Advisory, ОАЭ)
3503 Burlington Tower,
Business Bay, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Телефон: +97144096702

Евразийский офис
EXPO, здание C2
Астана, 010000, Республика Казахстан
Телефон: +77015753383
Другие офисы и представительства в
Бостоне, Касабланке, Киеве и Париже
www.whiteshieldpartners.com

Источник: Whiteshield Partners
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