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В текущем году исполнилось 20 лет со дня заключения Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией.

Этот важнейший международный документ стоит у истоков уста-
новления и дальнейшего укрепления дружественных отношений, до-
брососедства, сотрудничества и взаимопомощи между Казахстаном и 
Россией. Между нашими странами сложилась тесная историческая и 
экономическая связь.

Дружественные отношения подразумевают не только политиче-
скую солидарность, но и взаимовыгодное партнерство. В этом контек-
сте постоянному процессу углубления интеграции между нашими го-
сударствами послужило создание и функционирование таможенного 
союза и Единого экономического пространства, полноценная работа 
которого началась в 2012 г.

ни для кого не секрет, что Россия является основным стратегиче-
ским партнером Казахстана. наряду с этим Россия занимает первое 
место в списке основных мировых торговых партнеров нашего госу-
дарства. По итогам прошлого 2011 г., объем товарооборота между 
нашими странами достиг $23,8 млрд, что составило 18,9% от общей 

внешней торговли Казахстана. необходимо отметить, что в 2010 г. этот показатель составлял лишь $15,8 
млрд и 17,8% соответственно, т.е. всего за год объем торговли увеличился более чем на $8 млрд.

за 5 месяцев текущего года торговый оборот составил более $8,9 млрд, что практически равно показа-
телю аналогичного периода прошлого года ($9,1 млрд), экспорт в Россию составил $2,6 млрд, а импорт –  
$6,3 млрд, увеличившись на 3,6%.

Можно отметить, что между нашими государствами проведен стабильный вектор взаимовыгодного эко-
номического сотрудничества.

В прошлом году мы начали реализовывать Программу долгосрочного экономического сотрудничества 
между правительствами Казахстана и России, которая ориентирована до 2020 г. В рамках этого продол-
жится дальнейшее развитие экономического сотрудничества, укрепление и диверсификация торгово-
экономических связей, качественное улучшение на этой основе уровня жизни населения наших стран.

Еще одним важным документом является Программа межрегионального и приграничного сотрудниче-
ства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2012-2017 гг., подписанная в 2011 г. на 
прошлом VIII форуме межрегионального сотрудничества в астрахани.

Ежегодные форумы межрегионального сотрудничества – значимый элемент особых союзнических отно-
шений между Казахстаном и Россией, ведь регионы, прежде всего приграничные, играют важнейшую роль в 
торгово-экономических отношениях наших стран.

В текущем году мы проводим IX форум межрегионального сотрудничества, основная тематика которого 
ориентирована на развитие инновационного сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Выбор города Павлодар для проведения IX форума объясняется промышленной развитостью и наличи-
ем ряда крупных индустриальных предприятий в области, благодаря которым возможно наладить выгодное 
межрегиональное сотрудничество с деловыми кругами Российской Федерации.

также в рамках IX форума проводится казахстанско-российский бизнес-форум и выставка, что подчерки-
вает исконно деловой характер отношений между бизнесменами Казахстана и России.

исторически сложилось так, что данное мероприятие вызывает широкий интерес общественности и 
бизнес-сообществ обеих стран, поскольку на этой площадке имеется уникальная возможность обсудить про-
блемы межрегионального и приграничного сотрудничества казахстанско-российских деловых партнеров.

В завершение хотелось бы всем читателям журнала пожелать успехов, как на IX форуме, так и на поле 
двустороннего сотрудничества между нашими добрососедскими странами.

Дорогие друзья!

Сагинтаев Бакытжан Абдирович,  
Министр экономического развития и торговли 

Республики Казахстан 

Информация для участников  
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан,   

тел:. (7172)74-96-62, электронная почта: kurmasheva518@rambler.ru.



ВЕСТНИК ПРОМышлЕННОСТИ И ТОРГОВлИКАзАХСТАН. ПРОМышЛЕННАя ИНДуСТРИя 7

Казахстан: меры по стимулированию 
инновационной деятельности приняты

- Каныш Аманбаевич, в респу-
блике реализуется Программа 
форсированного индустриально-
инновационного развития. Ка-
ковы ее основные приоритеты и 
направления?

- утверждение в 2010 г. Го-
сударственной программы по фор-
сированному индустриально-инно-
вационному развитию Рес пуб лики 
Казахстан на 2010-2014 гг. и принятие 
нового курса на индустриализацию 
с постепенным переходом на инно-
вационный путь развития стало мас-
штабным событием в истории страны. 
Главная цель данной программы 
– обеспечить диверсификацию и 
повышение конкурентоспособно-
сти экономики Казахстана в дол-
госрочном периоде с усилением 
ее социальной эффективности. 
Достижение данной цели идет бы-
стрыми темпами за счет реализации 
крупных инвестиционных проектов, 
стимулирования малого и среднего 
бизнеса. При этом главным инстру-
ментом мониторинга и управления 
всем процессом стала разработка 
Карты индустриализации, позволяю-
щая отслеживать этапы реализации 
индустриальных проектов.

В результате за 2,5 года реализа-
ции Программы индустриализации 

в республике была проделана ко-
лоссальная работа: открыты 443 
новых производства, благодаря 
которым структура экономики 
стра ны стала качественно ме-
няться. Теперь в Казахстане выпу-
скают совершенно новые продукты, 
ранее никогда не производимые. 
Индустриализация создала все усло-
вия для роста базовых отраслей про-
мышленности. Кроме того, заметно 
возросла производительность труда 
в стране: только в обрабатывающей 
промышленности данный показа-
тель вырос на треть.

Анализируя первые результа-
ты процесса индустриализации, 
можно с уверенностью сказать, что 
Программа принята бизнесом и об-
ществом и реализуется достаточно 
успешно.

- Предусматривает ли ка-
захстанское законодательство 
какие-либо меры по стимулиро-
ванию инновационной деятельно-
сти бизнеса?

- Безусловно, меры по стимули-
рованию инновационной деятель-
ности бизнеса в Казахстане уже 
предусмотрены. Одним из важных 

событий в инновационной сфере 
стало принятие в 2012 г. качествен-
но нового закона «О государствен-
ной поддержке индустриально-
инновационной деятельности». В 
частности, закон наряду с другими 
нововведениями расширил и за-
конодательно закрепил перечень 
мер государственной поддержки 
индустриально-инновационной дея-
тельности.

В настоящее время в стране 
представлена широкая линейка 
инструментов государственной 
поддержки инноваций. Среди них 
– предоставление инновационных 
грантов, т.е. возмещение за счет 
государства средств инноваторам, 
прошедшим отбор, на реализацию 
своих инновационных идей. Данный 
инструмент является сравнитель-
но новым, но спрос на него растет с 
каждым годом. Так, в 2011 г. заявки 
на получение грантов увеличились 
по отношению к предыдущему году 
приблизительно в 2 раза.

С 2011 г. было начато формиро-
вание сети региональных офисов 
коммерциализации. Предоставле-
ние услуг по коммерциализации 
технологий представляет собой 
процесс, связанный с практическим 

Казахстан встал на путь инновационного развития. В стране созданы все условия для роста 
базовых отраслей промышленности. В Стратегии развития республики, которую изложил в 
своем послании Президент Н.А. Назарбаев, предусмотрено, что Казахстан должен войти в число 
развитых стран мира. Об индустриально-инновационной политике страны нашему журналу 
рассказал К.А. Тулеушин, Вице-Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Количество поданных заявок по видам инновационных грантов
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использованием результатов науч-
ных исследований и разработок с 
целью вывода их на рынок для по-
лучения коммерческого эффекта. 
Так, на базе ведущих НИИ и вузов 
страны были созданы первые 
офисы коммерциализаций в 5 
регионах страны.

Предоставление услуг отрас-
левых конструкторских бюро спо-
собствует освоению новых видов 
продукции. Сейчас в Казахстане 
действуют конструкторские бюро 
нефтегазового, сельскохозяйствен-
ного, транспортного машинострое-
ния, горно-металлургического обо-
рудования.

Не менее важным направлени-
ем является развитие венчурно-
го и проектного финансирования. 
Инвестиционная политика венчур-
ных фондов направлена на поиск и 
привлечение инновационных про-
ектов в перспективные отрасли 
экономики. На данный момент в 
Казахстане функционируют 6 вен-
чурных фондов. Проектное финанси-
рование инновационных программ 
осуществляется путем долевого не-
контрольного участия в них.

Впервые в текущем году были 
внедрены меры налогового сти-
мулирования вклада компаний и 
недропользователей в НИОКР. 
Среди них – вычеты из налого-
облагаемой базы расходов на 
научно-исследовательские и 
опыт но-конструкторские работы 
в размере 50%.

Наличие столь большого коли-
чества инструментов поддержки 
свидетельствует о нацеленности 
государства в пользу предпринима-
телей. Мы надеемся, что использо-
вание бизнесом предоставленных 
инструментов поможет претворить 
в жизнь инновационные идеи, тем 
самым обеспечивая рост нашей 
экономики.

- Какие меры предпринима-
ются государством по созданию 
инновационной инфраструктуры 
и как они работают?

- В январе текущего года был 
принят закон «О государственной 
поддержке индустриально-инно-
вационной деятельности», который 
можно считать отправной точкой 

нового этапа в развитии инноваци-
онной инфраструктуры. Мы четко 
определили статус каждого из эле-
ментов и их роль в системе инстру-
ментов государственной поддержки 
инноваций. То есть, сформирована 
законодательная база для развития 
инновационной инфраструктуры в 
контексте развития национальной 
инновационной системы в целом. 
Для каждого из элементов данной 
инфраструктуры предусмотрен кон-
кретный функционал, в совокуп-
ности превращающий их в мощный 
рычаг для поддержки инноваций. 
Впервые предусмотрены налоговые 
льготы для венчурных фондов и тех-
нопарков. Кроме того, недропользо-
ватели – одни из крупнейших субъ-
ектов промышленности Казахстана, 
теперь обязаны направлять не ме-
нее 1% от совокупного дохода на 
инновации, в т.ч. и на развитие ин-
новационной инфраструктуры. И 
мы надеемся, что уже в ближайшие 
годы эти отчисления станут основ-
ной ресурсной базой для развития 
инновационной инфраструктуры.

На сегодняшний день система 
инновационной инфраструктуры 
представлена несколькими элемен-
тами. Это технопарки, отраслевые 
конструкторские бюро, офисы ком-
мерциализации технологий, между-
народные центры трансферта тех-
нологий, венчурные фонды. Данное 
направление государственной ин-
новационной политики развивается 
весьма динамично.

К примеру, начиная с 2009 г. мы 
создали 4 отраслевых конструктор-
ских бюро и 2 международных цен-
тра трансферта технологий.

При крупных университетах и 
научно-исследовательских органи-
зациях действуют 9 офисов коммер-
циализации технологий. Ими подго-
товлены 18 обоснований проектов, 
производится постоянный поиск 
новых идей для последующей ком-
мерциализации.

Действуют 8 технопарков. С  
2010 г. на их базе начата реализа-
ция программы технологического 
бизнес-инкубирования. за два года 
технопарками проработаны 314 
заявок, из которых поддержаны 76 
проектов.

И, конечно, наш флагманский 
проект – Парк инновационных 
технологий.

Сегодня проект приобрел новую 
динамику, есть безусловная по-
литическая поддержка на высшем 
уровне – Глава Государства уделя-
ет ему беспрецедентное внимание. 
Создана необходимая ресурсная 
база для развития Парка, разра-
ботан не имеющий аналогов пакет 
льгот и преференций.

Как следствие, за год количество 
компаний-участников выросло бо-
лее чем в 2 раза. Появляются ком-
пании, владеющие технологиями 
мирового уровня. Иными словами, 
сформированы необходимые 
пред посылки для последова-
тельного превращения Парка 
в первый в Центральной Азии 
умный город, локомотив иннова-
ционного развития Казахстана.

Вектор развития инновацион-
ной инфраструктуры нашел свое 
место в инновационной политике. 
Безусловно, пока преждевременно 
говорить о достижениях, не имею-
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щих аналогов в мире. Но мы к этому 
стремимся, и, повторюсь, той ди-
намикой, которую наблюдаем, удо-
влетворены.

- Каныш Аманбаевич, какие, 
на ваш взгляд, наиболее инте-
ресные инновационные проекты 
реализуются в настоящее время 
в регионах Казахстана?

- Хочу отметить, что за послед-
ние два года государством под-
держаны более 400 инновационных 
проектов, в то время как за период 
с 2003 по 2009 г. этот показатель 
был меньше в 2 раза и равнялся 180 
проектам.

Наиболее интересен среди них 
проект компании «Агрофос-Юг», на 
первом этапе получившей финан-
совую поддержку Национального 
инновационного фонда. Компания 
сумела реализовать свои идеи 
по превращению промышленных 
шламов в полезные удобрения. 
Теперь это успешная организация, 
представляющая интерес для ин-
весторов. А главное, реализация 
этого проекта позволит избавить 
г. шымкент от отходов фосфоросо-
держащего производства в течение 
5-7 лет.

Обращает внимание проект уче-
ного Курманкулова по организации 
малотоннажного производства ре-
гуляторов растений. ученый по-
бедил в конкурсе инновационных 
бизнес-планов, в рамках которого 
профессиональные коучеры по-
могли ему составить бизнес-план, 
обучили основам менеджмента. В 
итоге появилась возможность за-
купить необходимое оборудование 
и сегодня эти регуляторы роста 
успешно применяются и пользуют-
ся большим спросом.

Существует и такой молодой на  
start-up, как компания The one ca-
pi tal. Студенты-единомышленники 
объ единились для создания струк-
туры по внедрению биллинга для 
сетей Wi-Fi. Через программу техно-
логического бизнес-инкубирования 
им была оказана господдержка, и 
сегодня это – действующая компа-
ния, обеспечивающая в г. Астане 10 
точек бесплатного доступа к высо-
коскоростному Интернету в обще-
ственных местах, торговых центрах, 
кафе.

Еще один проект грантового 
финансирования от компании ТОО 
«Kazakhstan Computer Graphics». Ее 
специалисты осуществили транс-
ферт передовой цифровой техно-
логии производства 3D анимации 
персонажей и объектов в режиме 
реального времени с использова-
нием оптической системы захвата 
и оцифровки движения Vicon Motion 
Systems (UK). К примеру, на таком 
оборудовании снимался анимаци-
онный фильм «Аватар». Целью их 
проекта выступает внедрение ин-
новационной технологии в отрасль 
компьютерной графики и анимации 
Казахстана для повышения ее ди-
версификации, производительно-
сти, привлекательности и конкурен-
тоспособности.

Современным проектом являет-
ся идея компании ТОО «Eco Watt 
AKA» по строительству и экс-
плуатации ветряной электростан-
ции в районе Джунгарских ворот 
в Алматинской области. На мой 
взгляд, данный проект является 
уникальным, а главное, дает воз-
можность дальнейшему развитию 
ветроэнергетики в стране и уве-
личению выработки экологически 
чистой электроэнергии в промыш-
ленных объемах.

Как мы видим, инновационные 
идеи в Казахстане есть. Проекты яв-
ляются абсолютно разными по сво-
ей природе, что обеспечивает раз-
ностороннее развитие экономики. 
Инновации проникают во все сферы 
деятельности, и мы надеемся, что 
такими темпами Казахстан сумеет 
построить свою умную экономику.

- в каких отраслях развивается 
инновационное сотрудничество 
между Казахстаном и Россией? 
Будет ли этот процесс активизи-
роваться, принимая во внимание 
создание Единого экономиче-
ского пространства и вступление 
наших стран в вТО?

- Сотрудничество между Казах-
станом и Россией складывалось 
исторически и имеет достаточно 
долгие и прочные связи. В послед-
ние годы Казахстан активно сотруд-
ничает с Россией в части иннова-
ционного развития. Казахстанская 
сторона проявляет высокую заин-
тересованность в изучении опыта 

страны по построению инновацион-
ной экономики и привлечении рос-
сийских новых технологий в эконо-
мику государства.

В рамках развития двусторонних 
отношений между Казахстаном и 
Россией ежегодно проводятся при-
граничные форумы межрегиональ-
ного сотрудничества с участием 
глав государств. На них обсужда-
ются вопросы развития экономики, 
торговли, развития науки и высоких 
технологий.

Создание Таможенного союза, 
а затем Единого экономического 
пространства между Беларусью, 
Казахстаном и Россией, как извест-
но, привело к расширению рынка 
для товаров, работ и услуг, в т.ч. вы-
сокотехнологичных и инновацион-
ных. Вместе с тем стоит отметить, 
что вступление России и Казахстана 
во Всемирную торговую организа-
цию будет сопровождаться усилени-
ем конкуренции. Это положительно 
скажется на развитии наших пред-
приятий, т.к. жестокая конкурент-
ная борьба с зарубежными товаро-
производителями станет глав ным 
стимулом для внедрения инноваций 
с целью поддержания своей конку-
рентоспособности. здесь консоли-
дация научных и произ водственных 
сил двух стран в инновационном 
направлении будет как никогда не-
обходима. Активное сотрудниче-
ство позволит обеспечить конку-
рентоспособность национальных 
экономик на мировой арене, уси-
лить научно-технологические связи 
производства конечной продукции.

Большие надежды мы возла-
гаем на совместную реализацию 
Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества 
го сударств-участников СНГ на 
пе риод до 2020 г. Программа на-
правлена на создание условий для 
повышения глобальной конкуренто-
способности экономик наших госу-
дарств, их трансформации в соци-
ально ориентированную экономику, 
а также эффективное взаимодей-
ствие национальных инновационных 
систем в интегрируемом инноваци-
онном пространстве. Это позволит 
мобилизовать научно-технический 
потенциал стран и обеспечить меж-
государственную кооперацию в ин-
новационной сфере Казахстана и 
России.



На постсоветском простран-
стве наиболее тесные эконо-
мические, культурные и соци-
альные связи сложились между 
Рес публикой Казахстан и Россий-
ской Федерацией. Тем не менее, 
взаимодействие двух стран необ-
ходимо расширять. Так, в сентябре 
2011 г. подписана Программа дол-
госрочного экономического сотруд-
ничества между Правительством 
РФ и Правительством РК (до  
2020 г.), способствующая дальней-
шему развитию экономического со-
трудничества, укреплению и дивер-
сификации торгово-экономических 
связей на основе взаимных интере-
сов между странами.

Одним из ярких примеров та-
кого сотрудничества является 
Кас пийский трубопроводный кон-
сорциум (КТК) – крупнейший между-
народный нефтетранспортный про-
ект с участием России, Казахстана, 
а также ведущих мировых добы-
вающих компаний, созданный для 
строительства и эксплуатации ма-
гистрального трубопровода протя-
женностью более 1,5 тыс. км. КТК 
-передовое предприятие, использу-
ющее в своей деятельности самые 
современные и проверенные тех-
нические решения. В систему КТК 
поступает нефть с обширных место-
рождений западного Казахстана, а 
также сырье российских произво-
дителей. Объемы транспортировки 
нефти постоянно увеличиваются и в 
2010 г. достигли 35 млн т в год.

В условиях роста объемов до-
бычи нефти на Тенгизском и Ка-
рачаганакском месторождениях и 
планируемым вводом в эксплуата-

цию месторождения Кашаган, ак-
туальным вопросом проекта КТК 
является увеличение пропускной 
способности нефтепровода. В на-
стоящее время Каспийский трубо-
проводный консорциум расширил 
возможности прокачки нефти до  
67 млн т нефти в год.

Поскольку у ряда нефтяных ком-
паний, имеющих права на пропуск-
ные мощности КТК, отсутствовал 
пря мой доступ к этой магистрали,  
АО «КазТрансОйл» (входящее в груп-
пу компаний Фонда «Самрук-Ка зы-
на»), ввело в строй на своей нефте-
перекачивающей станции «Атырау» 
объекты для перевалки в систему 
КТК углеводородного сырья, посту-
пающего по нефтепроводам узень – 
Атырау, Кенкияк – Аты рау, Мартыши 
– Атырау и по железной дороге.

Развитие атомной промыш-
ленности – важнейший приоритет 
научно-технологического сотрудни-
чества стран. 5 июля 2010 г. были 
подписаны совместное заявление 
и меморандум об интеграции и со-
трудничестве в области использо-
вания атомной энергии в мирных 
целях между Госкорпорацией по 
атомной энергии «Росатом» и АО 
«НАК «Казатомпром».

Данный меморандум, помимо 
создания совместного предприятия 
по продаже конечным потребите-
лям природного и низкообогащен-
ного урана, также предполагает 
вхождение «Казатомпром» в капи-
тал «уральского электрохимическо-
го комбината», на базе которого и 
будет действовать российско-ка-
захстанский Центр по обогащению 
урана. В результате Казахстан по-
лучит еще одно звено ядерного то-
пливного цикла, что является страте-
гической целью в рамках построения 
на базе «Казатомпром» вертикально 
интегрированной компании с пол-
ным ядерным топливным циклом.

Получив доступ к мощностям 
российского «уральского электро-
химического комбината», крупней-
шего в мире предприятия по обо-
гащению урана, «Казатомпром» 
сможет не только в два раза повы-
сить добавленную стоимость урана, 

продаваемого сейчас компанией в 
виде сырья, но и резко снизить за-
висимость от волатильности урано-
вых цен. В свою очередь, «Росатом» 
сможет дозагрузить собственные 
мощности по обогащению урана.

Не менее важным совместным 
казахстанско-российским проектом 
может стать строительство атом-
ной электростанции. Такую возмож-
ность озвучил Президент Казахста на  
Н.А. На зарбаев в ходе своей встречи 
с Президентом России В.В. Путиным 
7 июня 2012 г. в Астане.

Помимо атомной промышленно-
сти, развивается сотрудничество и 
в научно-исследовательской сфере. 
Так, АО «Казахский институт нефти 
и газа» совместно с ООО «Газпром 
ВНИИГАз» заключили меморандум 
о научном сотрудничестве. В настоя-
щее время формируются тематики 
исследований. Помимо этого, Ка зах-
ский институт нефти и газа совмест-
но с Российским государственным  
университетом нефти и газа  
им. И.М. Губкина планирует привле-
кать ученых в качестве экспертов на-
учных исследований и тем.

успешное научно-техноло ги че-
ское сотрудничество между Казах-
станом и Россией наблюдается в 
металлургической отрасли и ма-
шиностроении. В последние годы 
российские машиностроительные 
компании активно выходят на рынок 
Казахстана и создают совместные 
предприятия.

Выгода от совместных компаний 
особенно заметна в высокотехно-
логичных отраслях: высокий риск, 
присущий таким проектам, удается 
разделить между несколькими участ-
никами, на совместных площадках 
достигаются хорошие результаты за 
счет обмена опытом и более эффек-
тивного расходования средств.

Обмениваясь опытом и знания-
ми, технологиями и инновациями, 
экономики Казахстана и России 
смогут успешно конкурировать с 
мировыми производителями.

Бишимбаев Куандык 
Валиханович, Заместитель 

Председателя Правления  
АО «Самрук-Казына»
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Перспективы сотрудничества в нефтяной и атомной 
промышленности, металлургии и машиностроении
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ОТ ИНТЕГРАЦИИ В 
НАУКЕ К УКРЕПЛЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Его важность очевидна, посколь-
ку приграничное и межрегиональ-
ное взаимодействие между РК и РФ 
входит в число ключевых состав-
ляющих развития двухсторонних 
отношений. В рамках данной диало-
говой площадки стало традицион-
ным обсуждение вопросов науки и 
образования, интеграции в области 
высоких технологий, эффективного 
использования ресурсов и, как ре-
зультат, экономического роста за 
счет применения новых технологий.

Казахстан и Россия имеют не-
обходимый научный потенциал для 
создания инновационных техноло-

гий, в т.ч. для организации произ-
водств высоких переделов в горно-
металлургическом секторе.

РГП «Национальный центр по 
комплексной переработке мине-
рального сырья Республики Казах-
стан» (РГП «НЦ КПМС РК») создан 
в период становления молодого 
казахстанского государства для со-
вершенствования организации нау-
ки и развития научно-технического 
потенциала страны. На протяжении 
всей работы Центр поддержива-
ет связи с российскими научными 
организациями и промышленными 
предприятиями.

Подписаны меморандумы о со-
вместной научно-производственной 
деятельности с Институтом гор-
ного дела им. А.А. Скочинского  
(г. Москва), Институтом горного дела 
Дальневосточного отделения РАН 
(г. Хабаровск), Институтом горно-
го дела уральского отделения РАН 
(г. Екатеринбург), ФГуП ВИОГЕМ  
(г. Белгород).

Разработаны российскими пред-
приятиями и используются в про-
изводственных процессах методи-
ческие указания и программный 
комплекс имитационного модели-
рования горно-транспортной си-
стемы карьера (ОАО «Оренбургские 
ми нералы»); методические ука-
зания и рекомендации по горно-
транспортному комплексу для экс-
плуатации Тасеевского карьера 
(ООО «ГЕМКОМ СОФТВЭА РуС»); 
компьютерная технология расчета 
устойчивости бортов карьера (ООО 
«Сиб геопроект»); эмульсионно-гра-
ну лированные взрывчатые вещест- 
ва типа гранулита ЭТВ и патрониро-
ванного граммонита 79/21, пневмо-
зарядчики и пневмопатронирующие 
установки уПП (АО «Но рильский  
никель», ОАО «Высокогорский ГОК», 
ОАО «Апатит»).

На основании соглашений о 
научном сотрудничестве с рядом 
институтов и вузов (Иркутским 
институтом геохимии СО РАН, 
Иркутским техническим универси-
тетом, Мос ковским институтом ста-
ли и сплавов, уральским институтом 
металлов, Институтом химии твер-
дого тела и механохимии СО РАН, 
уральским государственным техни-
ческим университетом) выполняют-
ся работы по совершенствованию 
технологий производства кристал-
лического кремния высокого каче-

ства, пригодного для изготовления 
солнечных элементов; по изучению 
процессов фазового равновесия 
сложных металлургических систем 
черных и цветных металлов; в об-
ласти теории и технологии электро-
металлургии стали и ферроспла-
вов, электротермии тугоплавких 
материалов на основе оксидных, 
карбидных систем, а также электро-
металлургии кремне-алюминиевых 
сплавов; по комплексной перера-
ботке золотосодержащих, медных 
и полиметаллических концентратов, 
промпродуктов, медно-арсенатных 
и свинцовых металлургических от-
ходов с разработкой экологически 
безопасных технологий извлечения 
и концентрирования полезных ком-
понентов, получения чистых хими-
ческих веществ, новых видов мате-
риалов; в области теории и практики 
гидрометаллургических процессов.

Сотрудниками Национального 
центра совместно с коллегами 
Института металлургии уро РАН 
разработана технология получения 
борсодержащих сплавов на основе 
марганец- и кремнийсодержащих 
лигатур. Показана эффективность 
использования комплексных спла-
вов при микролегировании стали. 
Поданы две заявки на получение 
Евразийского патента на состав и 
способ получения комплексных бор-
содержащих ферросплавов.

В числе заказчиков РГП «НЦ 
КПМС РК» последних лет ОАО «Маг 
ни то горский МК», ОАО «Челябинский 
электрометаллургический завод», 
ОАО «Челябинский цинковый завод», 
ОАО «Медногорский медно-серный 
комбинат», ОАО «Электроцинк», ООО 
«ИСО-Центррегионсервис», ООО 
«Сиб геопроект», ООО «Адмирал 
ЛТД», ООО «Дальполиметалл», 
ООО «АССО-Лаб», ООО «Патронная 
мануфактура», ООО «ИВС», 
ООО «ВТОРСПЛАВ», ООО «ПО 
АМИКС», ОАО «Бурятзолото», 
зАО «Саха золото», АК «Алроса», 
ОАО «уралмеханобр», зАО «Объ-
единенная кабельная компания», 
ОАО «Ново-широкинский рудник», 
ООО «Кобальт» и др.

В ходе выполнения договоров 
созданы следующие технологии, по 
которым выданы соответствующие 
технологические регламенты:

- переработки селено-ртутных 
шламов с получением селенового 

концентрата и ртутного кека;
- обогащения различными мето-

дами серебряно-полиметал личес-
кой руды месторождения «Прогноз» 
(Бурятия);

- подготовки закладочных сме-
сей для рудников АК «Алроса» с 
использованием лежалых хвостов 
обогащения.

На основании разработанной 
тех нической документации ведется 
проектирование цинкового завода 
(по схеме обжиг-выщелачивание-
электролиз) по переработке цин-
ковых концентратов ООО «уГМК-
Холдинг» производительностью 
140 тыс. т чушкового цинка в год с 
извлечением попутных металлов и 
серы в товарные виды продукции.

Осуществляется сотрудничество 
и в области метрологии и техниче-
ского регулирования. Для 16 произ-
водственных компаний Российской 
Федерации разработаны и постав-
лены стандартные образцы и стан-
дарты предприятий.

Национальный центр по ком-
плексной переработке минераль-
ного сырья как научно-произ вод- 
 ственное предприятие сот руд ни-  
ча ет с учеными России пос ред-
ством организации научных конфе-
ренций и участия в них. Так, в мае 
текущего года на базе филиала Хи-
мико- металлургического института  
им. Ж. Аби ше ва (г. Караганда) со-
вместно с Национальным исследова-
тельским технологическим институ-
том МИСиС и Научным советом РАН 
по физико-химическим основам по-
лупроводникового материаловеде-
ния была проведена Международ - 
ная научно-практическая конферен-
ция «Крем ний металлургический 
– 2012»: «Физико-химические про-

цессы и технологии получения ме-
таллургического кремния» в рамках 
ежегодной Международной конфе-
ренции по актуальным проблемам 
физики, материаловедения, техно-
логии и диагностики кремния, нано-
размерных структур и приборов на 
его основе.

Это далеко не полный пере-
чень совместных работ с россий-
скими коллегами. Однако анализ 
деятельности Центра показывает, 
что экономический кризис вызвал 
снижение их объемов. Интеграция 
наших государств в Таможенный 
союз, Единое экономическое про-
странство, вероятно, окажет поло-
жительное влияние на создавшуюся 
ситуацию. Мы ожидаем расширения 
связей с российскими партнерами в 
научном и экономическом направ-
лениях. Перспективы большие, в 
т.ч. в горно-металлургической от-
расли. Исторически сложилось так, 
что Казахстан и Россия взаимно до-
полняют друг друга в этом секторе 
индустрии, но характер отношений 
до сих пор сохраняет сырьевую на-
правленность.

Переломить существующую 
тен ден цию поможет совмест-
ное соз дание высокотехнологич-
ных про из водств. В связи с этим 
необходи мо введение в практику 
гибкого механизма межгосудар-
ственной под держки на взаимовы-
годных ус лови ях. Тандем ученых, 
производствен ников и инвесторов 
двух стран вполне способен обе-
спечить конкурентоспособность как 
науки, так и экономики России и 
Казахстана на мировой арене.

Жарменов Абдурасул Алдашевич,

Генеральный директор  
РГП «НЦ КПМС РК» 

Наука является одной из приоритетных сфер сотрудничества Республики Казахстан и 
Российской Федерации. В последние годы активизация партнерских отношений стран в 
научно-технической области прослеживается в ходе ежегодного Форума руководителей 
приграничных регионов с участием Глав государств. Это мероприятие закономерно переросло 
в Форум межрегионального сотрудничества.

РГП «НЦ КПМС РК» создано в соответствии с Указом Президен-
та №1090 от 21 января 1993 г. и Постановлением Кабинета 
Министров Республики Казахстан №642 от 22 июля 1993 г.
Миссией Национального центра определено: обеспечение 
устойчивого развития горно-металлургической отрасли 
Казахстана посредством создания научных основ, разработки 
и реализации конкурентоспособных технологий и научного 
сопровождения государственного регулирования ГМК.
 «НЦ КПМС РК» аккредитовано в качестве субъекта научной 
и научно-технической деятельности. На основании 31 
государственной лицензии выполняет работы, нацеленные 
на системное решение задач на всех стадиях горно-
металлургического цикла – от добычи руды, обогащения, 
переработки до получения товарной продукции.



ВЕСТНИК ПРОМышлЕННОСТИ И ТОРГОВлИ КАзАХСТАН. ГОРНО-МЕТАЛЛуРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС14 ВЕСТНИК ПРОМышлЕННОСТИ И ТОРГОВлИКАзАХСТАН. ГОРНО-МЕТАЛЛуРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 15
Интервью с Председателем Правления  
АО «Тау-Кен Самрук» М.А. Турмагамбетовым

- Мажит Абдыкаликович, как вы 

охарактеризуете текущее состоя-

ние инновационно-технического 

развития горно-ме таллургического 

комплекса Ка зах стана?

- Особенность горно-метал лурги-

ческой промышленности как инно-

вационного объекта – высокая капи-

тало емкость, материалоемкость и 

энер гоемкость производств плюс 

продол жительность инвестиционного 

цикла.

На фоне глобализации мировой 

экономики Казахстан сталкивается 

с рядом проблем: сырьевой направ-

ленностью и недостаточной интегра-

цией с мировой экономикой, слабой 

оснащенностью производственной 

инфраструктуры, общим техническим 

и технологическим отставанием мно-

гих предприятий, отсутствием дей-

ственной связи науки и производства, 

недостаточным финансированием 

науч но-исследовательских и опытно-

кон структорских работ (НИОКР). 

Кроме того, основные фонды горно-

ме таллургического комплекса (ГМК) 

страны значительно изношены.

Анализ показал, что основной объ-

ем научно-исследовательских работ в 

ГМК посвящен традиционным темати-

кам, например, изучению тех или иных 

свойств металлов и сплавов. При этом 

исследования по таким ключевым на-

правлениям, как разработка ресур-

со- и энергосберегающих технологий в 

горно-ме таллургической отрасли, осво-

ение и переработка отходов, подготов-

ка сырьевых материалов ГМК, электро-

химические процессы в металлургии 

– проводятся не в должном объеме. 

Кроме того, проблема также связана с 

отсутствием соответствующих стиму-

лов и механизмов для их внедрения в 

производство.

Сегодня наблюдается низкий 

про цент внедрения НИОКР в горно-

металлургическую отрасль. Так, толь-

ко порядка 10% работ от общего 

количества НИОКР в металлургии 

имеют патенты. Главная причина не-

значительного внедрения НИОКР в 

производство заключается в том, что 

основным заказчиком подобных ис-

следований является государство. 

При этом объем финансирования 

научно-исследовательских ра бот за 

счет частного капитала очень низкий. 

Как результат, многие проекты в горно-

металлургической отрасли остаются на 

уровне «бумажных» исследований и не 

находят своего применения в произ-

водстве. Следовательно, необходимо 

увеличивать объем научных изысканий, 

направленных на замену традиционных 

технологий на более высокоэффектив-

ные, экологически чистые и безотход-

ные, позволяющие получить не только 

концентраты и низколиквидные метал-

лы, но и металлы, материалы с высокой 

добавленной стоимостью.

Эффективность инновационно-

тех но логической деятельности гор-

но рудных компаний в сфере недро-

пользования можно оценить по 

объему доходов и расходов на прове-

дение НИОКР.

Анализ тенденций на рынке научно-

исследовательских и проектных работ в 

ГМК показывает, что горнорудные меж-

дународные компании склонны консо-

лидировать научно-технические работы 

в рамках собственных подразделений. 

зарубежные компании вклады вают 

в фундаментальные исследо ва ния и 

НИОКР до 10-15% сво его оборота. 

Соответственно, бюджет НИОКР круп-

ной западной корпорации – от десятков 

миллионов до нескольких миллиардов 

долларов в год. Казах стан ские компа-

нии инвестируют в научные разработки 

на порядок меньшие суммы.

- Каковы, на ваш взгляд, пер-

спективы инновационного развития 

ГМК в Казахстане?

- задача, поставленная Пре зи ден-

том страны Н.А. Назар бае вым, озвуче-

на на форуме ученых Казахстана в де-

кабре 2011г.: «В двад цать первом веке 

понятия «наука» и «инновации» стали 

неразделимы, мы готовим Казахстан 

к следующему решающему двадца-

тилетнему рывку в качественно новое 

состояние – в мир высочайших техно-

логий и инноваций. Важная сторона 

вопроса развития казахстанской науки 

– это адекватное мировым инноваци-

онным трендам содержание научно-

инновационных работ. Мы переходим 

от индустриального общества к постин-

дустриальному, где доминирующим 

фактором становится человеческий 

интеллект. Это главный фактор нашей 

будущей конкурентоспособности».

Основными задачами, решаю-

щими вопросы инноваций, согласно 

Отраслевой программе развития ГМК 

на 2010-2014 гг., являются: повышение 

энергоэффективности производства 

(снижение энергозатрат), повышение 

производительности труда и выпуск 

продукции с высокой добавленной сто-

имостью (4-го и 5-го переделов).

Результатом решения этих задач 

должен стать выпуск новых видов про-

дукции и освоение новых промышлен-

ных переделов, которых сейчас в ре-

спублике нет. Это касается черной и 

цветной металлургии, а также обработ-

ки цветных металлов и сплавов, про-

изводства новых (композитных) видов 

материалов.

Одним из основных направлений в 

деле комплексного использования руд-

ного сырья является переход к получе-

нию коллективных концентратов с по-

следующей безотходной переработкой 

по новым технологиям и на новейших 

высокопроизводительных агрегатах. В 

связи с этим на государственном уров-

не необходимо принять решение о при-

знании комплексного использования 

природных ресурсов приоритетом в 

научно-технологической политике стра-

ны. Настало время, когда приоритет 

следует отдать разработке комбиниро-

ванных пиро- гидрометаллургических 

схем переработки сложных, многоком-

понентных, комплексных руд и концен-

тратов. Как говорится, альтернативы 

комплексному использованию рудного 

сырья нет.

Большие надежды возлагаются и 

на отечественную науку, в частности, 

на АО «Национальный центр по ком-

плексной переработке минерального 

сырья РК», объединяющий пять веду-

щих научно-исследовательских ин-

ститутов, АО «Национальный на учно-

технологический холдинг «Па ра сат», АО 

«Казахстанско-Бри тан ский технический 

университет», Ка зах ский НТу им. К.И. 

Сатпаева, име ющие соответствующий 

научный и кадровый потенциал в этой 

сфере.

- Какова роль государства при 

внедрении инноваций в производ-

ство?

- В течение 2003-2010 гг. при ак-

тивном участии государства проделана 

значительная работа по становлению 

элементов инновационного развития, 

причем приоритет отдавался разви-

тию научного потенциала, формирова-

нию финансовой и инновационной ин-

фраструктуры. В частности, ежегодно 

Республиканской бюджетной комис-

сией утверждаются многочисленные 

бюджетные программы, направленные 

на развитие инновационного потенци-

ала страны.

В рамках финансовой инфраструк-

туры в 2003 г. было создано и функцио-

нирует АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию» (ранее 

– АО «Национальный инвестиционный 

фонд»), основной сферой деятель-

ности которого является содействие 

в развитии высокотехнологичных и 

наукоемких производств, трансферту 

технологий, адаптации и внедрению 

последних инноваций в действующее 

производство.

В рамках закона «О государ-

ственной поддержке инду стри ально-

инновационной де ятель нос ти», ко-

торый принят в начале этого года, 

проводится работа по предоставлению 

грантового финансирования НИОКР, 

подготовке технико-экономического 

обоснова ния инновационного проекта, 

патентованию объекта интеллектуаль-

ной собственности в иностранных госу-

дарствах и международных патентных 

организациях, приобретению иннова-

ционных технологий, возмещению зна-

чительной части затрат на привлечение 

ведущих зарубежных специалистов и 

консалтинговые услуги. При этом глав-

ным источником финансирования для 

поддержки и развития инноваций в 

Казахстане по-прежнему являются го-

сударство и крупные вертикально ин-

тегрированные компании.

Мы готовы предложить ино стран-

ным инвесторам, реали зу ющим про-

екты в горно-метал лургическом ком-

плексе Республики Казахстан, полный 

спектр инвестиционной поддержки.

- Как вы оцениваете перспекти-

вы сотрудничества АО «НГРК «Тау-

Кен Самрук» с российским научным 

сообществом?

- запасы минерального сырья в 

Казахстане достаточно велики, но не 

всегда конкурентоспособны из-за ма-

лого содержания целевого металла, 

упорности руды, а также территори-

альных, транспортных и других ограни-

чений. Существующие технологии про-

изводства цветных и редких металлов 

в Казахстане не в полной мере соот-

ветствуют современным требованиям 

экологии, экономики и комплексного 

использования минерального сырья. 

Поэтому наша компания налаживает 

тесное сотрудни чество с рядом круп-

ных мировых компаний, в т.ч. и с рос-

сийскими на учно-исследовательскими 

институтами и организациями, пред-

лагающими новейшие технологические 

решения для горно-металлургиче-

ских производств. Так, 24 февраля 

2012 г. в Москве в Националь ном ис-

следовательском технологическом 

уни верситете «Московский институт 

стали и сплавов» (МИСиС) прошла 

партнерская встреча представите-

лей горно-металлургической отрас-

ли Казахстана и научного сообщества 

России. В ходе диалога казахстанской 

и российской сторонами обсуждались 

ресурсосберегающие технологии в 

обогащении руд цветных и драгоцен-

ных металлов, производстве стали и 

ферросплавов. Продолжение даль-

нейшего диалога между компаниями 

металлургической отрасли Казахстана 

и России состоялось в ходе конферен-

ции «Инновационное сотрудничество: 

выход на новые рынки», которая про-

шла 16 апреля этого года в гостинице 

«Националь» (г. Москва). Конференция 

организована Министерством эко-

номического развития и торговли 

Республики Казахстан и Торговым 

пред ставительством Республики Ка-

зах стан в Российской Федерации. 

В рамках конференции АО «Тау-Кен 

Самрук» выступило в качестве моде-

ратора секции «Металлургия: техно-

логии, управление, инновации, каче-

ство», где участвовали руководители 

крупных горнодобывающих и горно-

ме таллургических предприятий Рос-

сии, ведущих российских научно-ис-

сле довательских организаций, выс ших 

учебных заведений, технопарков и т.д.

Компания глубоко заинтересована 

в сотрудничестве с российскими кол-

легами в области цветной и черной ме-

таллургии по привлечению последних 

инновационных технологий. Это касает-

ся обогащения руд и извлечения редких 

и редкоземельных металлов, снижения 

себестоимости продукции ГМК, эколо-

гичности внедряемых технологических 

процессов, повышения извлечения 

меди, цинка, свинца, золота и др. Кроме 

того, ждем практического применения 

бескоксовых технологий в черной ме-

таллургии на основе процесса Ромелт 

(разработка специалистов «МИСиС»).

Сегодня мы уверены в том, что 

научно-технологическая интеграция в 

условиях Единого экономического про-

странства станет важнейшим факто-

ром создания конкурентоспособной на 

внешних рынках продукции.

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» – государственный оператор 
горнорудных активов Казахстана. Организация создана в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Казахстан для ведения деятельности в области разведки, 
разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых, а также 
воспроизводства минерально-сырьевой базы РК. Основные задачи компании – продвижение 
экономических и стратегических интересов государства в управлении государственными 
активами горно-металлургической промышленности и развитии минерально-сырьевого 
комплекса страны, а также раскрытие потенциала горнорудной индустрии Казахстана 
посредством внедрения новых технологий, повышения эффективности государственного 
участия в реализации проектов недропользования. Мы беседуем с Председателем Правления  
АО «Тау-Кен Самрук» М.А. Турмагамбетовым.



Проблемами развития, с кото-
рыми сталкивается машинострои-
тельная отрасль Казахстана, можно 
считать технологическое отставание 
предприятий, низкую конкурентоспо-
собность продукции; отсутствие свя-
зей с мировыми производителями и 
доступа к конструкторской докумен-
тации; незначительный объем инве-
стиций; высокий уровень изношенно-
сти оборудования (43-80%); дефицит 
квалифицированных кад ров.

Правительством страны была 
утверждена Программа по разви-
тию машиностроения в Республике 
Казахстан на 2010-2014 гг., це-
лью которой является максималь-
ное удовлетворение потребностей 
внутреннего рынка и расширение 
экспорта за счет увеличения про-
изводства конечной продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
стимулирование технологической 
модернизации и создание новых 
производств, обеспечение машино-
строительной отрасли необходимы-
ми кадрами.

Машиностроительный ком-
плекс должен опережать раз-
витие других отраслей, так как 
он отражает уровень научно-
технического прогресса госу-
дарства, определяет развитие 
других отраслей. По сравнению с 
промышленностью в целом, маши-
ностроение и металлообработка ха-
рактеризуются более масштабными 
предприятиями, большей фондоем-
костью, капиталоемкостью и трудо-
емкостью продукции.

Структура производства маши-
ностроительного комплекса РК на 
январь-август 2011 г. составляет (в 
млн долл. СшА): 54,6 – производ-
ство техники для горнодобывающей 
промышленности, подземной раз-
работки и строительства; 273 – про-
изводство железнодорожных локо-
мотивов и подвижного состава; 16,2 
– нефтегазовое машиностроение; 
84,0 – производство сельскохозяй-
ственной и лесохозяйственной тех-
ники; 622,5 – электротехническое 

ма ши ностроение. Емкость рынка от-
расли машиностроения с января по 
июль 2011 г. составила $10,6 млрд.1

В республике запланирован 
ряд инновационных машино стро-
ительных проектов, для реали-
зации которых необходимо 
обеспечить подготовку высококва-
лифицированных специалистов, 
способных решать ключевые задачи 
научно-технического и социально-
эконо мического развития страны. 
Ка раган  динский государствен-
ный технический университет 
(КарГТУ) готовит машинострои-
телей по трех уров невой системе: 
бакалавр – магистр – доктор PhD. 
Подготовка компетентных кадров 
невозможна без тесной связи с 
ведущими научными центрами и 
высшими учебными заведениями 
России. Кандидаты и доктора наук, 
являющиеся доцентами и профес-
сорами кафедр института машино-
строения КарГТу, были подготов-
лены в Санкт-Петербурге, Москве, 
Калининграде, Омске. С 2009 г. по 
программе «Приезд зарубежных 
ученых» для чтения лекций КарГТу 
посетили ведущие ученые из МГу 
им. М.В. Ломоносова, Московского 
государственного от кры того уни-
верситета, МИСиС, Вол гоградского 
государственного технического уни-
верситета и др. Магистранты КарГТу 
ежегодно выезжают на стажировку 
в Санкт-Пе тер бургский политехни-
ческий университет, МГОу, МАДИ, 
МГИу, МГТу им. Н.Э. Баумана.

Сегодня вузы и кафедры должны 
гибко реагировать на изменения в 
структуре производства, готовить 
специалистов, соответствующих 
за  просам отрасли. Созданный в 
КарГТу Корпоративный университет 
включает 55 предприятий и позволя-
ет готовить специалистов с учетом 
запросов работодателей. Нашими 
корпоративными партнерами, на 
предприятиях которых студенты 
проходят практику и трудоустраива-
ются, являются АО «АрселорМиттал 
Темиртау», ТОО Корпорация «Казах-
мыс», Карагандинский машиностро-

ительный консорциум.
Возрастающая сложность со-

временных технологий, рост их 
возможностей, конкуренция между 
фирмами-производителями застав-
ляет проектировать все более слож-
ные системы, повышать их надеж-
ность, эргономические показатели, 
использовать нестандартные реше-
ния. Все это приводит к необходи-
мости разработки новых высокоэф-
фективных технологий и подготовке 
специалистов в области машино-
строения, владеющих современным 
инструментарием – математикой, 
методами моделирования, инфор-
матики, управления и пр.

Другим приоритетным направ-
лением в подготовке специалистов 
в области машиностроения должен 
стать процесс интеграции образо-
вания и науки. Нужны интеграци-
онные процессы для ликвидации 
разрыва между университетской и 
академической наукой. Кроме того, 
создание научно-технических цен-
тров при ведущих университетах 
позволит приобретать дорогостоя-
щее и уникальное оборудование, 
которое необходимо не только для 
научных исследований, но и учебно-
го процесса.

Институт машиностроения 
КарГТу многие годы тесно сотруд-
ничает с Российско-корейским 
науч но- образовательным центром 
«Прог рессивные технологии и ма-
териалы» МГОу (г. Москва), Научно-
техническим сварочным обществом, 
НПФ «Плазмацентр» (г.Санкт-Пе-
тербург), «ЭЛАН-ПРАКТИК» (г. Дзер-
жинск, Нижегородская область) и 
проводит совместные научные ис-
следования.

уверена, что сотруднчество Ка-
захстана и России в подготовке вы-
соквалифицированных кадров по-
зволит внести значительный вклад 
в развитие наиболее прорывных 
инновационных проектов в области 
машиностроения.

шарая О.А., Директор института 
машиностроения КарГТУ, к.т.н., 

доктор PhD, профессор

РОЛЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

1 www.invest.gov.kz
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Глава государства Н.А. Назарба-
ев неоднократно подчеркивал важ-
ность инноваций и мощного техно-
логического прорыва на территории 
Единого экономического простран-
ства. Для этого следует выстроить 
общий алгоритм модернизации и 
инновационного развития.

Безусловно, стратегической осно-
вой двустороннего сотрудничества 
Ка захстана и России, а также даль-
нейшей интеграции на евразийском 
пространстве является разработка 
и реализация совместных проектов. 
В состав национальной компании 
«Казахстан инжиниринг» входят 25 
организаций, включая 15 машино-
строительных заводов, которые 
имеют научно-технические центры и 
конструкторские бюро, где разраба-
тывается новая продукция, адаптиро-
ванная к современным тре бованиям.

Одно из таких предприятий – АО 
«завод им. С.М. Кирова» (Петро-
павловск). Основная его деятельность 
– проектирование и производство, 
монтаж, пусконаладка, сервисное 
обслуживание и ремонт средств свя-
зи, железнодорожной автоматики, 
телемеханики, систем безопасно-
сти для нужд министерства обороны 
Республики Казахстан, железнодо-
рожного транспорта, нефтегазового 
комплекса, технических средств для 
цифрового телевидения.

В числе партнеров завода – ОАО 
«Российский институт мощного 
радиостроения» (РИМР) – г. Санкт-
Петербург. Казахстанское предпри-
ятие и РИМР наладили совместное 
производство мощных мобильных 
и стационарных цифровых радио-
станций КВ диапазона и антенных 
систем для организации дальней 
связи. Мобильная радиостанция, 
разработанная специалистами за-
вода на базе совместно выпускае-
мых изделий, не имеет аналога в 
СНГ и стала одним из лучших экспо-

натов на международной выставке 
вооружения и военно-технического 
имущества «KADEX-2012».

Кроме того, завод им. С.М. Ки-
рова и НПФ «Микран» (г. Томск) в 
текущем году разработали докумен-
тацию и изготовили образцы мо-
бильной радиорелейной станции. В 
ближайшее время станции будут на-
правлены на войсковые испытания.

Второй наш завод в Петро-
павловске – АО «Мунаймаш», спе-
циализирующийся на выпуске про-
дукции нефтегазового комплекса, 
реализует совместный с россий-
ской инжиниринговой консалтинго-
вой компанией «Солвер» проект по 
модернизации механообрабатыва-
ющего производства. Согласно до-
говоренностям, предусматривается 
приобретение современного техно-
логического оборудования и осна-
щения, программного обеспечения 
и вычислительных машин. В рамках 
подписанного договора финансово-
го лизинга казахстанской компани ей 
«БРК-лизинг» с ОАО «Солвер», до-
ставлено все оборудование, ведут-
ся монтажные работы. Реализацию 
проекта планируется завершить в 
конце года. Это позволит увеличить 
производительность труда в 1,5 
раза, сократить цикл производства 
на 80% и себестоимость продукции 
на 23%, повысить качество изделий, 
увеличить долю казахстанского со-
держания до 70% и создать высоко-
технологичное производство.

«Казахстан инжиниринг» стре-
мится наладить сотрудничество 
с предприятиями оборонно-про-
мыш ленного комплекса России. 
Примером служит взаимодействие 
АО «Научно-исследовательский ин-
ститут «Гидроприбор» и ОАО «Кон-
церн «Морское подводное оружие 
– Гидроприбор». В апреле 2012 г. 
стороны подписали протокол о со-
трудничестве по разработке и про-
изводству подводной техники воен-
ного и др. назначения.

На отечественный оборонно-
промышленный комплекс возложе-

на ответственность за разработку и 
производство перспективных видов 
вооружения, военной и специальной 
техники, выполнение государствен-
ного оборонного заказа, вывод обо-
ронной промышленности на новый 
технологический уровень.

Вместе с тем при сотрудниче-
стве с российскими предприятиями 
мы сталкиваемся со сложностями. 
В частности, поэтапный принцип 
локализации производств при 
взаимодействии с ведущими ком-
паниями, обладающими нужными 
технологиями, требует существен-
ного снижения ставок таможенных 
пошлин. Наряду с этим, необходи-
мо изменить критерии достаточной 
переработки в рамках Таможенного 
союза, привести их в соответствие 
с Киотской конвенцией, к кото-
рой присоединились наши страны. 
Вызывают беспокойство и вопро-
сы технического регулирования 
и упрощения процедур поставок. 
Наши предприятия экспортируют 
продукцию в Россию, проведшую 
большую работу по утверждению и 
обновлению военных стандартов и 
ГОСТов. Во избежание разночтений 
нормативно-правовой базы, регу-
лирующей требования к изготовля-
емой продукции, следует наладить 
механизм передачи современных 
военных стандартов и ГОСТов ка-
захстанским предприятиям. Кроме 
того, нужно устранить сложности 
в процедуре поставок с учетом по-
лучения разрешений из различных 
инстанций

Сейчас процедуры согласования 
занимают длительное время, что ве-
дет к срыву государственного обо-
ронного заказа. Мы хотим, чтобы 
с Российской Федерацией, нашим 
надежным союзником, была упро-
щена схема передачи технологии, 
особенно при реализации новых ин-
новационных проектов.

Геннадий Носоновский, 
Управляющий директор  

АО «НК «Казахстан инжиниринг» 
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Россия – стратегический партнер  
АО «АгромашХолдинг» 

В 2003 г. на базе Костанайско го 
дизельного завода было основано 
АО «АгромашХолдинг» – круп ней-
шее машиностроитель ное пред-
приятие РК по производству авто-
мобилей и сельскохозяйственной 
техники, в т.ч. зерно уборочной и 
кормоуборочной.

Современные производствен-
ные мощности, развитая логистиче-
ская инфраструктура, разветвленная 
сеть сбыта, сервисные филиалы и 
дилерские центры по всей террито-
рии Республики – вот что отличает 
«АгромашХолдинг». Сегодня заказ-
чикам на высоком профессиональ-
ном уровне предоставляются услуги 
по продаже техники, комплектующих 
и запасных частей, сервисному и га-
рантийному обслуживанию.

Уже не первый год на терри-
тории АО «АгромашХолдинг» в  
г. Костанае реализуется проект по 
сборке автомобилей южнокорей-
ского бренда SsangYong. Темпы 
роста продаж позволяют утверж-
дать, что выпускаемая продукция 
зарекомендовала себя с лучшей 
стороны.

Сотрудничество с крупнейшим 
автопроизводителем украины зАО 
«зАз» позволило запустить линию 
сборки малолитражных автомобилей 
Chance. Реализация этого проекта 
не только обеспечивает развитие 
машиностроения в Казахстане, но и 

помогает стране сместить акценты с 
сырьевой экономики на собственное 
производство.

Также организация сотрудни-
чает с рядом промышленных пред-
приятий России – поставщика-
ми в Казахстан комплектующих к 
сель хозтехнике и автомобилям. 
В рамках реализации Программы 
долгосрочного экономического со-
трудничества между Правительст-
вом РК и РФ, АО «АгромашХолдинг» 
подписало контракты на покупку: 
двигателей яМз для комбайнов с 
ООО «Си ловые агрегаты – Группа 
ГАз» (г. ярославль); комплектую-
щих для платформ-подборщиков с 
ООО «Кле вер» (г. Ростов-на-Дону); 
гидроцилиндров с ООО «Дилер-
ский центр «Омскгидропривод»  
(г. Омск); комплектующих для сеял-
ки с ООО «Варнаагромаш» (с. Варна, 
Челябинская обл.). Кроме того, дей-
ствует соглашение на приобретение 
алюминия у ОАО «Объединенная 
компания РуСАЛ – Торговый Дом»  
(г. Москва), отливок для производ-
ства насосов и запасных частей для 
сборки двигателей у ОАО ПО «Ал-
тайский моторный завод» (г. Бар-
на ул), частей и комплектующих для 
переоборудования жаток у ООО 
«шу махер» (г. Кемерово). Фреон для 
заправки системы кондициониро-
вания на автомобилях и комбайнах 
закупается у ООО НПФ «ТехноФтор»  
(г. Пермь).

уже сформирован план меро-
приятий на 2013 г. с ООО «Силовые 
агрегаты – Группа ГАз», предпола-
гающий изменение комплектации 
моторокомплектов для сельскохо-
зяйственной техники производства 
«АгромашХолдинг» с целью повыше-
ния доли казахстанского содержания 
в выпускаемой продукции.

В текущем году был подписан ме-
морандум о сотрудничестве с ОАО 
«Лукойл», подразумевающий исполь-
зование моторного масла «Лукойл» 
во всех автомобилях Chance и сель-
скохозяйственной технике, сошед-
ших с конвейера «АгромашХолдинг».

В ближайшие годы ожидается 
рост машиностроительной отрасли 

Казахстана, что позволит увеличить 
ассортимент производимой продук-
ции, а также расширить рынок сбыта 
в рамках Таможенного союза и Еди-
но го экономического пространства.

В 2013 г. на базе «Агро маш Хол-
динг» планируется запуск производ-
ства автомобилей SsangYong мел-
коузловым методом. Мелкоузловая 
сборка (CKD, Completely Knocked 
Down) подразумевает полноценное 
производство со сваркой и окраской 
кузовов. запланировано, что произ-
веденный в Казахстане внедорожник 
Nomad обеспечит не только внутрен-
ний рынок Республики Казахстан, но 
и станет поставляться на экспорт в 
Российскую Федерацию.

Кроме того, перспективным нап-
рав лением сотрудничества с Рос си-
ей считается создание собствен ных 
специализированных про изводств 
автокомпонентов. В част ности, из-
готовление некоторых компонентов 
для автомобилей Ssang Yong в РФ 
позволит заводу снизить издержки 
производства и транспортировки. В 
данный момент идет процесс согла-
сования технических регламентов с 
корейской стороной, и в случае по-
ложительного результата в будущем 
часть производства сможет базиро-
ваться на российских предприятиях.

В настоящее время в г. Костанай 
формируется новый центр по вы-
пуску сельхозтехники и автомоби-
лей. Транссибирская магистраль 
обеспечивает заводу кратчайшую 
связь как с основными центрами по-
ставок комплектующих (в Корее и 
японии), так и с рынками сбыта на 
западе и Востоке. Кроме того, вы-
годное географическое положение 
снижает себестоимость техники, что 
делает ее более доступной для по-
купателей. Поэтому сотрудничество 
с «АгромашХолдинг» вызывает объ-
яснимый интерес у многих ведущих 
мировых автокорпораций, которые 
активно проводят переговоры о воз-
можности организации в Костанае 
новых автосборочных производств.

Сидоренко Алексей Николаевич, 
Председатель Правления АО 

«Агромашхолдинг»

сидоренко а.н.

В начале 2000 г. компания 
«БИПЭК АВТО» стала эксклюзив-
ным импортером продукции ОАО 
«АВТОВАз» на рынок Казахстана. 
Благодаря участию Главы государ-
ства Н.А. Назарбаева и поддержке 
российских партнеров, организа-
ция наладила выпуск автомобилей 
собственного производства. уже в 
феврале 2003 г. первые автомоби-
ли ВАз-21213 (Niva) автосборочно-
го завода «АзИя АВТО» получили 
сертификат одобрения типа транс-
портного средства Госстандарта 
РК. В 2004 г. на предприятии была 
внедрена система менеджмента ка-
чества, соответствующая междуна-
родному стандарту ISO 9001.

Сегодня завод обеспечивает  
88% всего выпуска легковых 
авто мобилей в стране. По ито-
гам текущего года, с конвейера 
«АЗИЯ АВТО» сойдет уже более 
16 тыс. автомобилей.

В ноябре 2011 г. в усть-Камено-
горске был подписан меморандум о 
стратегическом партнерстве между 
ОАО «АВТОВАз», АО «АзИя АВТО» 
и АО «НК «СПК «ЕРТIС». В рамках 
соглашения начаты работы по соз-
данию крупнейшего в стране авто-
промышленного кластера. На тер-
ритории Восточно-Казахстанской 
области будет построен комплекс 
производств по сварке, окраске ку-
зова и выпуску комплектующих объ-
емом 120 тыс. ед. в год.

Проект состоит из трех этапов. 
Первый этап – увеличение мощно-
сти действующего автосборочно-
го производства «АзИя АВТО» для 
выпуска 60 тыс. автомобилей в год, 

планируется завершить в будущем 
году. Следующая фаза – строитель-
ство предприятий по штамповке, 
сварке и окраске кузова, а также 
поэтапное увеличение общей про-
изводственной мощности. Запуск 
первой очереди объемом 60 тыс. 
авто мобилей в год запланирован 
на конец 2014 г., второй (еще на  
60 тыс.) – на 2017 г. Третьим эта-
пом развития производства полного 
цикла станет создание технопарка 
по выпуску автокомпонентов как для 
нужд завода, так и других казахстан-
ских автопроизводств.

Выход на проектную мощность в 
120 тыс. автомобилей в год потре-
бует создания 12 тыс. рабочих мест. 
Новый промышленный объект ста-
нет самой крупной точкой иммигра-
ционной активности и социального 
развития восточно-казахстанского 
региона за весь постсоветский пе-
риод. Это относится и к научно-тех-
нической стороне проекта. В городе 
идет работа над созданием зоны 
высоких технологий, включающей и 
конструкторский центр. Начинание 
поможет в решении ключевой за-
дачи – организации связи между 
наукой, проектированием и произ-
водством. Проект нашел поддерж-
ку со стороны государства и стал 
частью Программы форсированно-
го индустриально-инновационного 
развития Казахстана на 2010- 
2014 гг. Он также включен в про-
грамму развития машиностроения 
и карту индустриализации РК.

Кроме того, между АО «АзИя 
АВТО», Министерством образования 
и науки Республики Казахстан и об-
ластной администрацией заключен 
меморандум о сотрудничестве по 
подготовке квалифицированных ка-
дров. В рамках госпрограммы разви-
тия технического и профессиональ- 
ного образования ука  зом Пре зи де- 
 та создается меж ре гиональный 
Центр подготов ки пер сонала для ма-
шиностроительной отрасли. В реги-
оне 96 среднеспециальных учебных 
заведений. Действуют четыре вуза, в 
частности, Восточно-казахстанский 
государственный тех нический уни-
верситет, готовящий специалистов в 

сфере машиностроения и автотран-
спорта. В этом году на базе завода 
«АзИя АВТО» открыт филиал кафе-
дры ВКГТу «Транспорт и логистика» 
и начат набор персонала в подраз-
деления будущего предприятия.

Кроме того, целый ряд уникаль-
ных машиностроительных пред-
приятий имеет восточно-казахстан-
скую прописку: «Востокмашзавод», 
«Иртыш цвет метремонт», «Арма тур-
ный завод», «Гидросталь», «Опыт-
но- экспериментальный завод», 
Каз цинк маш, «Первомайский меха-
нический завод» и др. Многие из них 
являются крупнейшими или един-
ственными производителями той 
или иной продукции. Проект при-
зван вдохнуть новую жизнь в цеха 
этих заводов.

Восток Казахстана, граничащий 
с промышленно развитыми об-
ластями сибирской части России, 
Китаем, индустриальными центра-
ми Северного Казахстана, имеет 
обширную сеть автомобильного и 
железнодорожного сообщения. Это 
обеспечивает доступ к перспектив-
ным рынкам России и стран Юго-
Восточной Азии, японии и Китая.

Планируется, что проект станет 
самым масштабным в отечествен-
ной автоиндустрии: ежегодный 
объем выпускаемой продукции 
оценивается в $500 млн.

Новое предприятие послужит 
точкой роста полноценного авто-
промышленного кластера и одним 
из наиболее масштабных примеров 
крепкого партнерства российского 
и казахстанского бизнеса с четкими 
целями и ясными перспективами.

Анатолий Балушкин,
Председатель Совета 

Директоров АО «АЗИЯ АВТО»
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«АзИЯ АВТО»: КРЕПКОЕ ПАРТНЕРСТВО,  
ЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Балушкин а.М.
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Инициатива Казахстана 
по проведению Всемирной 
выставки EXPO-2017

В год 20-летия независимости 
Казахстана страна официально 
вступила в борьбу за право прове-
дения EXPO-2017 по теме «Энергия 
будущего». Проект знаковый и по-
истине национальный. Идею прове-
дения выставки ЕХРО-2017 в стране 
с особым энтузиазмом восприняла 
самая активная часть общества – 
студенты. Молодежь уверена, что 
подобного рода выставки помогают 
развивать экономику, культуру, а 
также социальную сферу государ-
ства. Так, под эгидой V Астанинско-
го экономического форума состо-
ялся Всемирный экономический 
форум молодежи, где проходила 
дискуссия-обсуждение «Россия – 
Казахстан. Сегодня студент – зав-
тра EXPOнент. Роль выставки EXPO 
в развитии экономики региона», в 
рамках которой студенты из Астаны 
и Екатеринбурга обсуждали эконо-
мические и имиджевые плюсы для 
стран-хозяек EXPO.

Позади уже несколько значимых 
этапов: подача заявки и ее офици-
альная презентация в Париже на 
149-й, 150-й и 151-й Генеральных  
ассамблеях Международного бюро 
выставок, визит экспертной ко-
миссии МБВ, проведение Между-
народного симпозиума «Энергия 
будущего», участие в мировых фо-
румах и саммитах по тематике вы-
ставки, организация собственных 
мероприятий.

В течение почти двух лет казах-
станские дипломаты презентовали 

заявку на проведение EXPO-2017 
за рубежом. В рамках программы 
лоббирования о новой инициативе 
Казахстана узнали в Германии, ОАЭ, 
Бразилии, Индии, ЮАР, Австралии и 
др. странах, где побывали наши по-
литики и дипломаты.

Важным фактором успеха нацио-
нального проекта EXPO-2017 явля-
ется поддержка Главы государства. 
На 38-й сессии Совета министров 
иностранных дел Организации 
Ислам ская конференция (ОИК) 
Президент РК Н.А. Назарбаев вы-
разил надежду, что государства-
члены Организации поддержат кан-
дидатуру Казахстана на проведение 
выставки. Президент отметил, что 
сегодня масштабные инвестиции в 
энергетику являются важным фак-
тором для всего мира. «Наша стра-
на выдвинула свою кандидатуру на 
проведение Всемирной выставки 
EXPO-2017 по теме «Энергия буду-
щего». Надеюсь на поддержку нашей 
инициативы со стороны государств-
членов ОИК и на активное участие в 
обсуждении предложенной темати-
ки», – подчеркнул Н.А. Назарбаев.

Сегодня EXPO-2017 ставит пе-
ред собой несколько приоритет-
ных задач, в частности, донести 
до каждого казахстанца важность 
участия страны в международных 
выставках. EXPO – это уникальная 
возможность заявить о потенциале 
Казахстана всему миру. Тем более 
почетно стать принимающей сто-
роной, доказав высокий уровень 
своего развития и ответственно-
сти перед мировым сообществом. 
Именно поэтому столь важно для 
Астаны быть в числе претендентов 
на проведение EXPO-2017.

Международные площадки раз-
ных уровней и форматов стали 
прекрасной возможностью пред-
ставить мировому сообществу 
инициативу Астаны на проведение 

Международной выставки EXPO-
2017. Это такие крупные платфор-
мы, как: Астанинский экономиче-
ский и инвестиционный форумы, 
годовое собрание Европейского 
банка реконструкции и развития, 
Всемирный исламский экономиче-
ский форум, Европейский форум 
энергии будущего, а также круглый 
стол Ассоциации европейских ком-
паний в Казахстане, Региональная 
конференция по развитию возоб-
новляемых источников энергии в 
Центральной Азии и СНГ, меропри-
ятия Ассамблеи народа Казахстана.

Так, в рамках сессии по 
глобально-экологическим инициа-
тивам V Астанинского экономи-
ческого форума Казахстан заявил 
всему миру о своей готовности 
провести в Астане специализи-
рованную выставку EXPO-2017. 
В числе спикеров сессии: нобе-
левские лауреаты Роберт Ауманн 
и Эрик Маскин, Алекс Игнатиев 
– директор Исследовательского 
института альтернативной энер-
гетики Хьюстонского университе-
та СшА, Хосе Кордейро – пред-
седатель Венесуэльского Раздела 
Международной организации Про-
екта Миллениум, Альберт Болотов 
– доктор технических наук, про-
фессор, генеральный директор 
«Экоэнергомаш», доктор Сарим 
аль-зубайди – профессор кафедры 
машиностроения инженерного фа-
культета «Назарбаев университета», 
Жумабай Бакенов – профессор ин-
же нерной школы «Назарбаев уни-
верситета».

По словам Хосе Кордейро, сей-
час, когда весь мир уделяет значи-
тельное внимание возобновляемым 
и альтернативным источникам энер-
гии, Казахстан обладает существен-
ным потенциалом по этим видам 
энергии ввиду своего уникального 
географического положения, широ-
кими возможностями использова-

Казыбаев а.К.

ВЕСТНИК ПРОМышлЕННОСТИ И ТОРГОВлИКАзАХСТАН. ЕXPO-2017 21
ния ветровой и солнечной энергии, 
большим энергетическим запасам 
нефтяных и газовых ресурсов.

Одним из наиболее важных со-
бытий 2012 г. можно назвать ви-
зит Экспертной комиссии МБВ во 
главе с председателем Стином 
Кристенсеном и генеральным се-
кретарем МБВ Висенте Гонсалесом 
Лоссерталесом, которые в формате 
«круглого стола» поделились с жур-
налистами своими впечатлениями о 
рабочих встречах.

«Организационный комитет Ас-
таны провел прекрасную работу, 
– отметил в своем выступлении  
С. Кристенсен. – Нам были даны 
ответы на все наши вопросы, кото-
рые возникали по ходу технических 
переговоров. Кроме того, встречи с 
Президентом Казахстана, министра-
ми Правительства республики, пред-
ставителями Мажилиса, Сената, 
мэром г. Астаны, представителями 
гражданского общества, НПО, ака-
демическими кругами, студентами, 
профсоюзами убедили нас в по-
литической поддержке EXPO-2017. 
я хочу поблагодарить Казахстан за 
прекрасную организацию, а также за 
очень теплый прием».

Генеральный секретарь МБВ 
считает, что шансы Астаны на про-
ведение EXPO–2017 довольно вы-
соки. Во-первых, есть политическая 
воля руководства Казахстана, во-
вторых, ресурсы, в-третьих, актуаль-
ность предложенной страной темы 
«Энергия будущего» для всего мира.

«Традиционно выставки EXPO 
проходили в Северо-восточной 
Азии, Европе и Северной Америке, 
– рассказал В.Г. Лоссерталес. 
– Провести выставку в новом ре-
гионе, являющимся мостом между 
Востоком и западом, у которого 
сложились очень хорошие отноше-
ния с европейскими, ближневосточ-
ными странами, бывшими советски-
ми республиками, а также со всеми 
странами Центрально-Азиатского 
региона, – это дополнительный 
плюс, который усиливает позицию 
Астаны».

В случае победы в предвыбор-
ной гонке Астана может стать хоро-

шей платформой для демонстрации 
и обсуждения лучших мировых тен-
денций и разработок данной отрас-
ли. Работа над тематикой выставки 
«Энергия будущего» началась уже 
сейчас. Казахстан активно участву-
ет в Международных дискуссиях по 
внедрению новых источников энер-
гии.

28 июня 2012 г. в Астане прошел 
Международный симпозиум по теме 
«Энергия будущего. устойчивое раз-
витие планеты». Это одно из ключе-
вых мероприятий для Казахстана в 
предвыборной борьбе за право про-
ведения EXPO-2017.

знаковым событием начала  
2012 г. можно назвать участие про-
екта EXPO-2017 во Всемирном сам-
мите World Future Energy Summit 
(WFES) по вопросам энергетики бу-
дущего в Абу-Даби. Международная 
неделя энергетики в столице ОАЭ 
– это прекрасная возможность для 
формирования партнерских отно-
шений в отрасли альтернативной 
энергетики.

Во время участия в 150-й юби-
лейной сессии Генассамблеи МБВ 
Министр по делам экономиче-
ской интеграции Жанар Айтжанова 
еще раз подчеркнула актуальность 
и важность тематики выставки: 
«Предложенная нами тема «Энергия 
будущего» затрагивает одну из са-
мых насущных и глобально важных 
проблем современности, волную-
щей все мировое сообщество, – 
устойчивое использование энергии. 
Казахстан рассматривает выставку 
как возможность проведения диало-
га по вопросам обеспечения энерге-
тической и экологической безопас-
ности, стабильности и процветания 
в глобальном масштабе».

Министр Ж.С. Айтжанова в своей 
речи также акцентировала внимание 
делегатов МБВ на то, что тема ЕХРО-
2017 плавно вписывается в стра-
тегию экономико-энергетического 
развития Казахстана. Так, по про-
гнозам, в рамках инвестиционных 
соглашений до 2015 г. в Казахстане 
в развитие альтернативных источ-
ников энергии будет инвестирова-
но свыше 5,7 млрд. К тому же со-
вместно с Программой развития 

ООН изучен ветровой потенциал на 
ряде площадок страны, по резуль-
татам которых составлен ветровой 
атлас Казахстана.

Несмотря на богатые запасы 
нефти, газа и первое место в мире 
по добыче урановой руды, Казахстан 
предлагает уже сейчас создать меж-
дународную базу данных энергии 
будущего для того, чтобы на выстав-
ке в 2017 г. наглядно продемонстри-
ровать достижения разных стран в 
этой области.

уже сегодня Казахстан готов 
выставить ряд проектов и с точки 
зрения научной новизны, и прак-
тической значимости. А выставка 
ЕХРО-2017 позволит объединить 
усилия мировых ученых по развитию 
экологически чистых и возобновля-
емых источников энергии.

Остается только дождаться ре-
зультатов голосования, которые бу-
дут известны лишь в конце 2012 г. 
Однако каждый казахстанец искрен-
не верит в победу и надеется на по-
ложительный ответ делегатов МБВ. 
Победа для Казахстана важна как 
никогда!

Казыбаев Айдар Калымтаевич,
Председатель Комитета
торговли Министерства

экономического развития и 
торговли РК
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Возобновляемые источники энергии в 
Республике Казахстан – настоящее и будущее

- Гульбану Тажибаевна, есть ли 
перспективы для развития возоб-
новляемых источников энергии в 
РК и насколько это вообще акту-
ально для страны со значительны-
ми запасами углеводородов? 

- По оценкам экспертов, Казах-
стан располагает немалым потен-
циалом возобновляемых источников 
энергии, при этом ветро- и гидроэ-
нергетика считаются наиболее пер-
спективными для инвестиций. По ре-
сурсам ветра Республика нахо дится 
на третьем месте в СНГ, уступая лишь 
России и Таджикистану. Общий ве-
троэнергетический потенциал оце-
нивается примерно в 920 млрд кВт∙ч, 
а весь потенциал ВИЭ приближается 
к 1 трлн кВт∙ч, и вполне логично, что 
государство стремиться сделать это 
направление приоритетной сферой 
своей технологической и индустри-
альной политики.

за последние десять лет общее 
потребление традиционных энерго-
ресурсов в мире возросло пример-
но на четверть, а совокупный миро-
вой ВВП вырос более чем на 40%. 
Прямой взаимозависимости между 
этими показателями нет, но косвен-
но речь идет о росте использования 
энергосберегающих технологий и 
общем снижении энергоемкости 

промышленных производств и более 
широком использовании ВИЭ.

Сегодня тема ВИЭ актуальна, 
т.к. электроэнергетика Казахстана 
переживает непростые времена. Во 
всей энергетической отрасли страны 
высокий износ оборудования: 70% 
– генерирующие мощности, 65% – 
электрические сети, 80% – тепловые 
сети. Примерно 8 млн казахстанцев 
в той или иной степени имеют про-
блемы с доступом к энергоснабже-
нию. При этом с ростом экономи-
ческой активности наблюдается и 
рост потребления электроэнергии, а 
отдельные регионы РК все еще оста-
ются энергодефицитными. На самом 
высоком политическом уровне есть 
четкое понимание того, что надо как 
можно быстрее развивать альтерна-
тивную энергетику на базе возобнов-
ляемых источников энергии.

По отраслевой программе раз-
вития казахстанской электроэнерге-
тики до 2014 г., 1% электроэнергии 
должны производить именно ВИЭ, 
это 1 млрд кВт∙ч в год. По инфор-
мации Банка развития Казахстана, 
планируемые инвестиции в элек-
троэнергетику за 2011-2014 гг. со-
ставят порядка $7 млрд, это при-
близительно 11% всех инвестиций 
по программе Форсированного 
индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан (ФИИР), 
1,1% от ВВП в год. В соответствии с 
ФИИР, в области энергетики будут 
реализованы 24 проекта, как мини-
мум три из них находятся в сфере 
ВИЭ. В период строительства будет 
создано 12 918 рабочих мест и 6 422 
– в период эксплуатации.

- Осуществляется ли господ-
держка развития вИЭ в правовой 
сфере? 

- Конечно. В 2009 г. был принят 
закон «О поддержке использования 

возобновляемых источников энер-
гии». Многие эксперты-энергетики 
убеждены, что действующие по-
ложения данного закона, согласно 
которым энергия, производимая 
объектами ВИЭ, «обязательно по-
купается субъектами естественных 
монополий (электросетевыми ком-
паниями)», являются оптимальным 
решением на начальном этапе про-
цесса использования и внедрения 
возобновляемых источников энер-
гии. Но само по себе гарантирован-
ное приобретение вырабатываемой 
электроэнергии еще не стимул для 
заметной инвестиционной активно-
сти. Чтобы сделать сектор ВИЭ более 
привлекательным для потенциаль - 
ных инвесторов, правительством 
РК был подготовлен законопроект,  
предусматривающий введение си-
стемы фиксированных тарифов 
на поставку энергии, производи-
мой объектами ВИЭ. установление 
фиксированных тарифов выступит 
гарантией для инвесторов по воз-
вратности вложенных средств, по-
может внести ясность по величине 
необходимых капиталовложений для 
отдельных объектов и видов ВИЭ. 
Преимущества такой системы: рав-
ные для всех инвесторов условия, 
необходимые для принятия ре шения 
об инвестировании, более ясные для 
банковских структур показатели до-
ходности при финансировании про-
ектов по ВИЭ ввиду фиксированно-
сти тарифа на период окупаемости, 
который определен законом. Кроме 
этого, есть снижение риска корруп-
ционных действий, более значимая 
социально-экономиче  ская основа-
тельность и обоснованность проектов, 
поданных в соответствующие госорга-
ны для утверждения тарифов и т.д.

- Сегодня в глазах широкой 
общественности вИЭ часто вос-

До недавнего времени вопросам развития использования возобновляемых источников энергии 
уделялось сравнительно мало внимания. В последние годы ситуация стала кардинально 
меняться. борьба за экологию, стремление повысить энергоэффективность экономического 
развития способствовали активизации усилий в мире по созданию более зеленой энергетики, 
движению к низкоуглеродной экономике. Об этом мы беседуем с Председателем Комитета по 
возобновляемым источникам энергии Казахстанской электроэнергетической ассоциации  
Г.Т. Пазылхаировой.
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принимаются как что-то очень 
сложное, принципиально для нас 
инновационное, поэтому иногда 
даже говорят, что можно бы обой-
тись и старыми технологиями 
традиционных источников элек-
троэнергии. Так ли это? 

- Специфика развитие ВИЭ не 
обходится без инноваций. Поэтому 
для каждой страны, региона и даже 
отдельного проекта должна быть 
своя модель или схема внедрения 
инноваций. Кроме этого, результа-
тивность инновационной деятельно-
сти во многом зависит от создания 
благоприятного инвестиционного 
кли мата, который, в свою очередь, 
обусловлен уровнем существующей 
промышленной инфраструктуры в со-
ответствующей отрасли и наличием 
необходимых ресурсов (в основном, 
интеллектуальных и финансовых).

В условиях Казахстана масштаб-
ность и возможность освоения от-
дельных видов ВИЭ зависит от нали-
чия ресурсов и степени адаптивности 
соответствующих технологий, а самое 
главное – от себестоимости полу-
чаемой энергии. Она не должна быть 
слишком высокой ни для самих про-
изводителей, ни для потребителей, 
поскольку отрасль стратегическая, 
важен баланс между рыночным меха-
низмом ценообразования и регули-
рующим участием государства. 

В плане же инновационных под-
ходов в реализации проектов по вне-
дрению ВИЭ, мнение многих экспер-
тов корректируется в сторону того, 
что наиболее эффективным, как с 
технологической, так и экономиче-
ской точки зрения, является комби-
нированное использование энергии 
воды, ветра, солнца. Безусловно, 
этот достаточно инновационный 
подход требует как финансовых за-
трат, так и дополнительных научных 
исследований, но с уверенностью 
можно утверждать, что в Казахстане, 
России и СНГ есть все природные 
условия для комбинированного ис-
пользования возобновляемых источ-
ников энергии. При этом успешное 
функционирование систем энергос-
набжения на базе ВИЭ невозможно 
без государственной поддержки, 
включая поддержку гибкого ценоо-
бразования.

Еще один важный аспект раз-
вития ВИЭ – экологический. Эко-
логические проблемы современно-

го мира, связанные с развитием как 
традиционной, так и возобновляемой 
энергетики, сами по себе не исчез-
нут и в одиночку не решатся. Ни одна 
страна мира, даже самая развитая, 
самостоятельно не справится с вы-
бросами парниковых газов, эрозией 
почв, опустыниванием, разрушени-
ем озонового слоя, истощением за-
пасов пресной воды, исчезновением 
видов флоры и фауны и т.д.

Поэтому в ближайшей перспек-
тиве отсутствие жизнеспособной 
энергетической альтернативы может 
крайне негативно сказаться в гло-
бальном масштабе: быстрое истоще-
ние традиционных энергоносителей 
(по отдельным прогнозам, нефть мо-
жет закончиться уже к 2050 г.) и уже-
сточение экологических требований 
приведут к удорожанию удельных 
капиталовложений в строительство 
традиционных генерирующих мощ-
ностей и т.д. Как результат, тради-
ционная энергетика станет не про-
сто очень дорогой, а будет просто не 
«по карману» даже далеко не самым 
бедным странам. Казахстан являет-
ся участником Киотского Протокола 
и разделяет амбициозные цели это-
го авторитетного международного 
соглашения. Страна планирует со-
кратить объем выбросов парниковых 
газов в атмосферу до 2020 г. на 15%, 
но практическая реализация поло-
жений документа будет зависеть и от 
уровня международного сотрудниче-
ства и взаимодействия, в т.ч. и в об-
ласти развития ВИЭ.

- Как обстоят дела по совмест-
ному развитию вИЭ в Казахстане 
с зарубежными партнерами, есть 
ли конкретные планы и проекты, 
проявляют ли интерес иностран-
ные инвесторы?

- Казахстан, как новый рынок, вы-
зывает значительный интерес у по-
тенциальных инвесторов, особенно 
по части ВИЭ, поскольку любой ин-
вестор знает, что шансов на скорей-
шую окупаемость вложений больше у 
того, кто начинает первым финанси-
ровать. Действующих объектов ВИЭ 
пока не много, в качестве примера 
можно назвать недавно построенную 
в Жамбылской области первую оче-
редь Кордайской ВЭС с предполага-
емой мощностью до 10 МВт или вве-
денную в эксплуатацию солнечную 
электростанцию мощностью свыше 

52 кВт∙ч в Алматинской области. Есть 
еще целый ряд проектов (около 20) с 
различной стадией согласований та-
рифов, технико-экономических обос-
нований, разрешений на землеполь-
зование и т.д.

Кроме того, большой интерес, 
в частности в России, вызывает ка-
захстанский опыт составления един-
ственного на всем постсоветском про-
странстве ветрового атласа – это один 
из главных результатов масштабного 
совместного проекта Правительства 
РК и ПРООН по ветроэнергетике 
(www.windenergy.kz). Но количество 
совместных проектов по ВИЭ на тер-
ритории РК пока не велико. Главной 
движущей силой сотрудничества в 
сфере ВИЭ на международном уров-
не по-прежнему являются отдельные 
представители бизнес-сообщества 
Казахстана, России, КНР, украины, 
СшА, Гер мании и др. стран. Они са-
мостоятельно продвигают новые 
идеи и проекты в различных направ-
лениях развития ВИЭ, будь то произ-
водство или поставки оборудования, 
услуги консалтинга, рабочее проекти-
рование или научные изыскания.

Характер обращений как от ка-
захстанских, так и зарубежных пред-
принимателей в адрес Комитета по 
возобновляемым источникам энер-
гии Казахстанской электроэнергети-
ческой ассоциации говорит о том, что 
одна из проблем при ведении бизне-
са – это отсутствие или недостаток 
квалифицированной информации о 
состоянии рынка, четкой статистики, 
прогнозах на цены, уровне спроса, со-
стоянии инфраструктуры, инвесторах, 
поставщиках, банковских гарантиях, 
гарантиях сбыта, уровне государ-
ственной поддержки, административ-
ных и правовых барьерах и т.д.

Часть из этих вопросов можно 
было бы решить, например, фор-
мированием пула инвесторов, соз-
данием единого информационно-
ресурсного центра по поддержке 
ВИЭ с соответствующим междуна-
родным статусом в рамках СНГ или 
единого экономического простран-
ства ЕврАзЭС и др. 

При этом надо подчеркнуть, что 
потенциал для международного со-
трудничества на только формирую-
щемся казахстанском рынке ВИЭ 
чрезвычайно велик, он ждет лишь 
объективной оценки и начала реали-
зации. 
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Тенденции и перспективы развития 
возобновляемых источников энергии в 
Центре энергетических исследований 
«Назарбаев Университета»

Энергетика является основой 
экономики Республики Казахстан 
и в то же время сильнейшим за-
грязнителем атмосферы (высокие 
уровни выбросов вредных веществ 
и углекислого газа вследствие ис-
пользования устаревших техноло-
гий). Производство электрической 
энергии и тепла в стране основано 
на сжигании дешевого низкокаче-
ственного бурого угля открытой до-
бычи с зольностью до 56%.

Помимо значительных запасов 
углеводородов, в Республике име-
ется внушительный потенциал воз-
обновляемых ресурсов и источни-
ков энергии: солнечной, ветровой, 
геотермальной, гидравлической, 
энергии биомассы, ТБО и других ви-
дов альтернативной энергетики.

Согласно подсчетам казахстан-
ских экспертов, технический по-
тенциал энергии ветра в республи-
ке составляет около 3 млрд кВт∙ч в 
год. Суммарный годовой потенциал 
солнечной энергии на территории 

Казахстана был оценен в 340 млрд т 
условного топлива. Геотермальные 
запасы на территории Республики 
составляют около 100 млрд т услов-
ного топлива. Гидропотенциал 
Южного, Юго-Восточного и Восточ-
ного Казахстана составляет 170 ТВт. 
за счет переработки животноводче-
ских и птицеводческих отходов мо-
жет быть получено около 2 млн т в 
год биогаза.

Использование источников воз-
обновляемой энергии позволит удо-
влетворять потребности в отдален-
ных сельских территориях. Развитие 
возобновляемой энергетики и вне-
дрение технологии энергосбере-
жения необходимы для создания 
диверсифицированной и инноваци-
онной экономики для достижения 
задачи Стратегии индустриально-
инновационного развития РК по 
снижению энергоемкости экономи-
ки в два раза к 2015 г. и осущест-
вления перехода РК к устойчивому 
развитию.

Для выполнения указанных 
программ путем развития научно-
исследовательской деятельности 
в сфере энергетики в 2011 г. был 
создан Центр энергетических ис-
следований (ЦЭИ) при «Назарбаев 
университете». В партнерстве с 
ведущими мировыми научными 
центрами и компаниями, ЦЭИ за-
нимается перспективным разви-
тием науки и технологий в обла-
сти энергетики. ЦЭИ – ведущий 
научно-исследовательский центр 
Центральной Азии в области техно-
логий возобновляемой энергетики, 
энергосбережения, физики и тех-
ники высоких энергий, численного 
моделирования энергетическо-
го баланса стран и его влияния на 
окружающую среду и климат.

Энергетическими исследова-
ниями и технологическими раз-
работками в Центре занимают-
ся Департамент возобновляемой 
энергетики, Департамент интеллек-
туальных систем и энергоэффек-
тивности, Департамент энергетики, 
экологии и климата и Департамент 
физических исследований. Созданы 
научно-техническая и промышлен-
ная базы, лаборатории для разра-
ботки и внедрения передовых тех-
нологий в Казахстане.

В настоящее время в ЦЭИ реали-
зуется несколько проектов в сфере 
возобновляемой энергетики и энер-
гоэффективности:

• «Солнечные фотоэлементы 
третьего поколения»,

• «Фотоннокристаллические кон-
центраторы света для сбора и пере-
носа электромагнитной энергии»,
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• «Исследование и разработ-
ка технологий возобновляемой 
энергетики и интеллектуальных се-
тей для применения в Республике 
Казахстан». 

В проекте «Солнечные фотоэле-
менты третьего поколения» иссле-
дуется фотоэлектрическая (ФЭ) 
технология, основанная на преоб-
разовании солнечной энергии в 
электричество. Для исследования 
данной технологии в Центре была 
создана лаборатория фотоэлемен-
тов. Научная группа лаборатории 
посетила Национальную лаборато-
рию им. Лоуренса Беркли в СшА, 
где изготовила свой первый орга-
нический солнечный фотоэлемент. 
Были изготовлены лабораторные 
образцы органических солнечных 
фотоэлементов с активным слоем в 
виде объемного гетероперехода из 
смеси полимеров P3HT 4002-E.

Целью проекта «Фотонно крис-
тал лические концентраторы света 
для сбора и переноса электромаг-
нитной энергии» является разработ-

ка концепции и технологии концен-
тратора света на основе фотонных 
кристаллов для удешевления про-
изводства электричества от солнеч-
ных батарей. Научные сотрудники, 
вовлеченные в проект, предлагают 
значительно уменьшить количе-
ство дорогих материалов солнеч-
ных батарей за счет использования 
потенциально дешевых концен-
траторов света на основе фотон-
ных кристаллов. В планах – созда-
ние математическо-компьютерной 
модели концентратора света для 
расчета эффективности, потерь и 
спектральных характеристик, а так-
же создание экспериментальных 

образцов фотонных кристаллов и 
концентратора. Для реализации 
проекта ведется сотрудничество 
с Питтсбургским университетом 
(СшА).

Проект «Исследование и разра-
ботка технологий возобновляемой 
энергетики и интеллектуальных се-
тей для применения в Республике 
Казахстан» нацелен на то, чтобы 
сделать «интеллектуальными» гене-
рацию, передачу и распределение 
электрической энергии, насытить 
электрические сети современны-
ми средствами диагностики и си-
стемами управления. В результате 

будут уменьшены потери энергии 
при передаче от генератора к по-
требителю, увеличена надежность 
энергоснабжения, предоставлена 
возможность оптимально перерас-
пределять энергетические потоки, 
уменьшая пиковые нагрузки, и, на-
конец, будет создан рынок элек-
троэнергии. умные сети позволят 
напрямую использовать энергию 
возобновляемых (чистых) источни-
ков.

Одним из потенциальных бу-
дущих проектов является «Иссле-
дование объединенных ветроу-
становок с интеллектуальным 
управлением». Цель проекта заклю-
чается в проведении теоретических 
и экспериментальных исследова-
ний ветроэнергетических систем и 
разработке новых эффективных ин-
теллектуальных систем управления 
ветроустановоками, объединенных 
как между собой, так и с общей 
энергетической системой. В резуль-
тате реализации данного проекта 
будет разработан лабораторный об-
разец системы объединенных ВЭу с 

интеллектуальным управлением как 
при автономной нагрузке, так и на 
общую энергетическую систему.

Байгарин Канат Абдуалиевич, 
Генеральный директор Центра 
энергетических исследований 

«Назарбаев Университета»
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Развитие инновационных технологий 
в АПК Казахстана

Обеспечение продовольствен-
ной безопасности является одним 
из самых значимых и определяющих 
факторов устойчивого развития эко-
номики любой страны. Казахстан не 
является исключением. Более того, 
огромный потенциал республики в 
производстве продуктов питания – 
дополнительный стимул. При этом 
ускоренное развитие секторов сель-
ского хозяйства и рост экспортного 
потенциала немыслимы без внедре-
ния инноваций в АПК Республики. 
Сохранению позиций Казахстана 
в пятерке мировых экспортеров 
зерновых культур способствует 
введение в агропромышленное 
производство инновационных 
раз работок на основе примене-
ния мирового опыта развития 
сельского хозяйства с их адап-
тацией к местным условиям. В 
настоящее время приоритетное 
направление аграрной политики 
Казахстана в инновационной сфе-
ре – разработка и внедрение со-
временных инструментов системы 
передачи знаний и технологий в ре-
альный сектор.

Для повышения эффектив-
ности управления научно-техно ло-
гическими активами государства в 
аграрной сфере, научного обеспе-
чения стратегических направлений 
развития АПК и внедрения инно-
ваций Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан в 
2007 г. было создано акционерное 
общество «КазАгроИнновация».

На сегодняшний день в си-
стеме АО «КазАгроИнновация» 
функционируют 23 научно-ис-

сле довательских института, 14 
опытных хозяйств и 10 регио-
нальных и отраслевых центров 
распространения знаний.

С 2008 г. в указанных центрах 
распространения знаний прово-
дится обучение специалистов раз-
личных субъектов АПК (от мелких 
крестьянских хозяйств до средних 
сельхозтоваропроизводителей) 
внедрению научных разработок в 
производство, оказывается дистан-
ционное консультирование.

Существующая система рас-
пространения знаний позволяет 
тесно взаимодействовать науке с 
агробизнесом, ориентируясь на их 
конкретные потребности и произ-
водственные возможности. В итоге 
разработка новых технологий будет 
основываться на идеях, предложе-
ниях и практическом опыте сельхоз-
товаропроизводителей.

Для внедрения перспективных 
инноваций в системе аграрной нау-
ки в 2009 году создан отраслевой 
офис коммерциализации – Центр 
трансферта и коммерциализации 
агротехнологий. Подобные центры 
существуют во всех ведущих си-
стемах сельскохозяйственных ис-
следований. Системный подход к 
коммерциализации технологий по-
зволил в кратчайшие сроки присту-
пить к реализации инновационных 
проектов. Первый из них – произ-
водство отечественных ветеринар-
ных диагностикумов особо опасных 
болезней сельскохо-зяйственных 
животных. В рамках проекта нала-
жено производство конкурентоспо-
собных тест-систем для диагности-
ки ящура и лейкоза. Их применение 
позволило повысить достоверность 
диагностики, в сравнении с им-
портными аналогами, более чем на 
12%. Проект успешно реализован: 
за год с начала его осуществления 
достигнут стабильный уровень про-
изводства, обеспечена финансовая 
устойчивость.

Сегодня АО «КазАгроИннова - 
ция» является национальным опе-
ратором инновационной системы в 
АПК, где налажена логическая це-

почка интеграции «наука – произ-
водство – образование».

Примером успешного вне-
дрения научных достижений  
оте чественных ученых-аграриев 
– влагоресурсосберегающие 
тех нологии в растениеводстве – 
нуле вая (No-till) и минимальная 
обработка почвы.

Многолетний опыт ТОО «Опытное 
хозяйство «заречное» (дочерняя ор-
ганизация АО «КазАгроИнновация») 
в Костанайской области подтверж-
дает неоспоримые преимущества 
комплексного и системного под-
хода во внедрении влагоресур-
сосберегающей технологии с ну-
левой и минимальной обработкой 
почвы с учетом конкретных почвенно-
климатических условий.

Урожайность зерна яровой 
пшеницы при внедрении мини-
мальной технологии обработки 
почвы повысилась в 1,5 раза, а 
при внедрении нулевой техно-
логии с применением средств 
защиты растений – более чем в 
2 раза и достигает в среднем за 
севооборот 28,7 ц/га. Происходит 
это за счет повышения плодородия 
почвы. В итоге, в сравнении с тра-
диционной агротехнологией, уста-
навливается положительный баланс 
гумуса в слое 0-30 см за счет еже-
годного оставления на полях расти-
тельных остатков, что эквивалентно 
внесению в условиях хозяйства 10-
15 т/га органических удобрений.

Важно, что при освоении нулевых 
и минимальных технологий уста-
новлено существенное (на 18-20%) 
снижение прямых затрат на произ-
водство зерна. При этом затраты на 
ГСМ снижаются с 21,3% (от суммы 
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затрат) до 7,2%, то есть почти в 3 
раза. Напротив, расходы на пести-
циды возрастают с 4,9 до 16,5% – на 
минимальной и до 30,7% – на нуле-
вой технологии, то есть в 3,3 и 6,2 
раза соответственно. замена меха-
нических обработок химическими 
способствовала снижению затрат 
труда на производство зерна. Так, 
при мелкой плоскорезной обработ-
ке на 1 га севооборота затрачива-
ются 3,24 чел./часа, при нулевой – 
1,44.

Еще одна эффективная мера для 
повышения урожайности пшени-
цы и других сельскохозяйственных 
культур – создание и скорейшее 
внедрение новых засухоустойчи-
вых сортов, которые в комплек-
се с инновациями в земледелии 
должны обеспечить устойчивость 
растениеводства.

Другая значимая отрасль 
сель ского хозяйства, на разви-
тие кото рой обращено внимание 
Правительства Казахстана – живот-
новодство. Разработка и внедре-
ние инноваций в данном секторе 
– приоритетное направление отече-
ственной науки. Выращивание скота 
является традиционным занятием 
для казахского народа. Огромные 
пастбищные угодья по всей стране 
позволяют выращивать скот мясно-
го и молочного направления в эко-
логически чистых условиях с про-
изводством органической мясной 
и молочной продукции. Политика 
развития животноводства на-
правлена на увеличение экспор-
та мясной продукции. В целях по-
вышения производительности мяса 
ведется активная работа по повы-
шению генетического потенциала 
скота, улучшению качества мяса.

В связи с этим научно-ис сле-
довательские организации АО 
«КазАгро-Инновация» осуществля-
ют научные исследования по раз-
работке и адаптации современных 
технологий содержания скота, про-
изводства мяса и молока, а также 
разработку индексной оценки мо-
лочного и мясного скота.

На основе проведенных анали-
зов казахстанскими учеными будет 
определена возможность вычис-
ления индексов племенной ценно-
сти, а также эффективности воз-
действия ДНК-маркера на каждую 
характеристику предполагаемых 

генетических (наследственных) ка-
честв животного.

Новым инновационным под-
ходом в скотоводстве явля ют ся 
исследования в области геномной 
селекции в скотоводстве, реали-
зуемые АО «КазАгроИнновация» 
совместно с Национальным ин-
ститутом сельско-хозяйственных 
исследований (ИНРА, Франция). 
Их результаты в будущем обеспечат 
существенные изменения в ското-
водстве и увеличение показателей 
надежности племенной ценности 
животных, позволив отбирать скот 
лучше и быстрее.

Также одним из основных на-
правлений деятельности в области 
животноводства в ближайшие годы 
определено развитие овцевод-
ства и отгонного животноводства. 
Принимаемые меры позволят в бу-
дущем максимально использовать 
возможности пастбищных угодий 
для развития данной отрасли и обе-
спечения ее кормовой базы. уже в 
текущем году Министерством сель-
ского хозяйства совместно с мест-
ными исполнительными органами 
проведена работа по диверсифи-
кации посевных площадей и расши-
рению посевов однолетних и много-
летних кормовых культур.

Таким образом, перед отече-
ственной аграрной наукой постав-

лена задача по сохранению и со-
вершенствованию продуктивных 
и племенных качеств завезенного 
скота. При этом, помимо технологий 
кормления и содержания животных, 
науке следует провести оценку пле-
менной ценности для дальнейшего 
совершенствования, что требует 
применения передовых методик 
оценки по генотипу с использова-
нием методов селекции с достиже-
ниями популяционной генетики и 
информационных технологий.

Создание условий для устой-
чивого развития аграрного сек-
тора Казахстана, содействие в 
обеспечении региональной продо-
вольственной безопасности, выход 
отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции на рынки зарубеж-
ных стран, – все это невозможно без 
активного участия научной сферы. 
Дальнейшие разработки и исполь-
зование новых технологий в сель-
ском хозяйстве, их последующее 
внедрение в производство будут 
способствовать развитию отрасли 
и позволят Казахстану обеспечить 
конкурентоспособный, высокопро-
изводительный аграрный сектор.

Умирьяев Муслим Таирович, 
Вице-Министр сельского 

хозяйства Республики Казахстан 



Интервью  
с Председателем Правления  
АО «КазАгроИнновация»

Россия и Казахстан за годы 
20-летней дружбы между двумя 
странами и народами не только со-
хранили преемственность научно-
технических связей в сельском 
хозяйстве, но и добились опреде-
ленных достижений и результатов.

- Серик Барменбекович, как 
вы оцениваете современное со-
стояние двустороннего сотруд-
ничества ученых Казахстана и 
России в сельскохозяйственной 
отрасли?

- Все научные и опытно-
экспериментальные организации 
системы АО «КазАгроИнновация» 
тесно сотрудничают с россий-
скими учеными в области обмена 
научно-технической информацией, 
пополнения научного генофонда 
сельскохозяйственных растений, 
проведения сортоиспытаний, под-
готовки кадров и других важных на-
правлениях. Сегодня мы работаем 
с более 50 научными институтами 
России, 40 из которых входят в си-
стему Сибирского регионального 
отделения Россельхозакадемии.

Наиболее развито партнерство в 
растениеводстве, являющимся тра-
диционной и приоритетной сель-
скохозяйственной отраслью в на-
шей стране и в России. Примером 
служит проект Казахстанско-Сибир-
ской сети по селекции яровой 
пшеницы (КАСИБ) совместно с 
Алтайским НИИ сельского хо-
зяйства, в ходе выполнения ко-
торого изучены и адаптированы к 
природно-климатическим условиям 
Казахстана и Сибири около 100 
сор тов казахстанской и россий-
ской селекции. Налажено сотруд-
ничество по обмену генофондом и 
совместным сортоиспытанием мас-
личных культур.

Кроме того, эффективным ре-
зультатом совместных научных ис-

следований Казахского НИИ защиты 
и карантина растений с Институтом 
систематики и экологии животных 
СО РАН является создание биопре-
парата для защиты растений «Ак Ко-
белек», который используется в лю-
бой фазе вегетации, в т.ч. в период 
цветения и перед уборкой урожая.

Казахский НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяй-
ства сотрудничает с Саратовским 
агротехническим университетом. 
Совместно они наладили производ-
ство плугов ПБС-4 для тракторов 
класса тяги 3.

В области животноводства со-
трудничество осуществляется с 11 
организациями. Казахским НИИ жи-
вотноводства и кормопроизводства 
совместно с Всероссийским инсти-
тутом коневодства разрабатывается 
система маркер-вспомогательной 
селекции в скотоводстве. Северо-
Казахстанский НИИ животноводства 
и растениеводства активно взаимо-
действует с Омским государствен-
ным аграрным университетом в 
области увеличения привеса КРС, 
овец и свиней.

Юго-западный НИИ животновод-
ства и растениеводства совместно 
с Всероссийским НИИ животно-
водства проводит генодиагностику 
овец каракульской, атырауской и ка-
захской курдючных пород, опреде-
лены 7 генотипов по устойчивости к 
скрепи.

- На ваш взгляд, какие направ-
ления сельского хозяйства двух 
государств наиболее перспек-
тивны?

- Если говорить о перспекти-
вах развития совместного казах-
станско-российского сотруд-
ни чества в сельском хозяй стве, 
бе зу словно, это будут направления, 
связанные с обеспечением коллек-
тивной продовольственной без-
опасности стран ЕврАзЭс. Новые 
задачи, стоящие перед го судар-
ствами-участниками интеграционно-
го объединения, потребуют аналити-
ческих исследований и предложений 
по повышению конкурентоспособно-

сти Таможенного Союза в сельском 
хозяйстве, разработки мер по уни-
фикации способов государственной 
поддержки.

В области науки и инноваций 
ученые двух стран будут развивать 
сотрудничество по обмену селек-
ционным материалом зерновых, 
зернобобовых, бобовых и кормовых 
культур. Испытание российских и 
казахстанских сортов и гибридов 
сельхозкультур, а также их паспор-
тизация станут проводиться на по-
стоянной основе. В земледелии 
приоритет отдан совершенствова-
нию научных методик и технологий 
на солончаковых и аридных террито-
риях Казахстана, предотвращению 
опустынивания и деградации почв. 
В животноводстве – это изучение 
проблем популяционной генетики, 
генетических параметров основных 
хозяйственно-полезных признаков 
у сельскохозяйственных животных, 
совершенствование методов их се-
лекции, а также кормления живот-
ных. Необходим постоянный обмен 
опытом по мониторингу популяций 
крупного рогатого скота молочного 
и мясного направления продуктив-
ности с целью повышения эффек-
тивности селекционного процесса в 
племенных стадах.

Перспективными направления-
ми будут разработки технологий по 
глубокой переработке сельскохо-
зяйственной продукции, ориентиро-
ванной на повышение экспортного 
потенциала продовольствия, а так-
же по производству систем машин 
и технологического оборудования 
для перерабатывающей и пищевой 
промышленности двух стран.

Мы выполним опытно-экспе-
риментальные работы по адаптации 
и внедрению в Казахстане зарубеж-
ных технологий, совместных ин-
новационных проектов с участием 
агробизнеса. Российские коллеги 
будут привлекаться к созданию на-
учных центров по приоритетным 
направлениям развития АПК, с про-
ведением исследований на уровне 
международных стандартов. 
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серик Кененбаев

Почвозащитная система зем-
леделия, разработанная в 60-х г. 
ХХ века коллективом ученых Все-
союзного НИИзХ (ныне НПЦ зер-
нового хозяйства им. А.И. Бараева) 
под руководством академика А.И. 
Бараева, позволила замедлить про-
цессы эрозии почвы и повысить уро-
жайность зерновых культур. Вместе 
с тем, анализ многолетнего приме-
нения данной системы показал, что 
ее слабым звеном является моно-
культура пшеницы, чередуемая с 
чистым паром, и достаточно частая 
механическая обработка сельхозу-
годий, приводящая к ускоренной 
деградации почвы из-за эрозии, 
потере органического вещества и 
проявлению вторичного засоления 
почвы.

В процессе многолетних ис-
следований НПЦ зернового хозяй-
ства им. А.И. Бараева разработал 
основные принципы ресурсосбере-
гающего земледелия: постоянное 
покрытие почвы растениями или их 
остатками, сокращение или полный 
отказ от механической обработки 
почвы, чередование культур.

В частности, к ресурсосберегаю-
щей системе земледелия относятся 
нулевая и минимальная обработка 
почвы. Освоение элементов нуле-
вой технологии (No-till) начинается с 
уборки урожая, когда комбайн ведет 
обмолот, а солома разбрасывается, 
высота среза в зависимости от уров-
ня урожайности устанавливается 
на уровне 25-35 см, при урожайно-
сти меньше 10 ц/га вместо обычных 
жаток используются очесыватели. 
уборка должна идти с равномерным 
разбрасыванием соломы и поло-
вы урожая по поверхности поля на 

всю ширину жатки комбайна. После 
уборки осенью механическая обра-
ботка почвы не проводится. Если из-
за высокой урожайности не удалось 
при уборке равномерно распреде-
лить солому урожая, то весной сле-
дующего года проводится распреде-
ление разбросанных растительных 
остатков. Для уничтожения сорной 
растительности, появившейся до по-
сева, проводится опрыскивание гер-
бицидами сплошного действия.

Особое значение при нулевой 
технологии возделывания имеет 
посев способом «врезания семян в 
почву», без нарушения равномер-
ного распределения растительных 
остатков, полученных при уборке. 
Для врезания семян в почву исполь-
зуют сеялки с дисковыми, анкерны-
ми, чизельными сошниками шири-
ной не более 18-20 мм. При нулевой 
технологии возделывания абсолют-
но исключается нарушение почвы, 
механическое воздействие на нее. 
Подобная технология позволяет в 
случае сильной засухи более эф-
фективно использовать почвенную 
влагу, а мульча и стерня защищают 
растения в период вегетации. явное 
преимущество нулевой технологии 
возделывания отмечено при возде-
лывании гороха, чечевицы, ярового 
рапса, льна масличного.

К ресурсосберегающей систе-
ме относится и минимальная тех-
нология возделывания (Mini-till), 
предполагающая посев в стерню с 
минимальным механическим воз-
действием на почву. При системе 
Mini-till сокращается количество ме-
ханических обработок почвы, герби-
циды сплошного действия заменяют 
системы механической предпосев-
ной и промежуточной обработки 
почвы, а вместо глубокой и мелкой 
осенней обработки почвы использу-
ют щелевание. Данная система име-
ет преимущества на почвах с легко-
глинистым гранулометрическим 
составом. Использование осенней 
механической обработки почвы 
эффективно в годы с большим ко-
личеством атмосферных осадков. 
улучшение агрофизических, агро-
химических и биологических харак-

теристик почвы достигается путем 
минимального механического воз-
действия на нее за счет оставления 
стерни, разбрасывания и измельче-
ния соломы и половы на поверхно-
сти в сочетании с интегрированным 
менеджментом питания и защиты 
растений от вредителей, болезней и 
сорных растений. 

В Казахстане эффективность ре-
сурсосберегающих систем земле де-
лия повышается при использовании 
разнообразных плодосменных се-
вооборотов. Особую роль при этом 
играют масличные, зернобобовые 
культуры и многолетние бобовые 
травы. Страна может выращивать 
разнообразные масличные культу-
ры: рапс, лен, подсолнечник, горчи-
цу, сою, рыжик, сафлор. В Северном 
Казахстане основные масличные 
культуры – подсолнечник, лен, яро-
вой рапс, рыжик, сафлор и горчица. 
Результаты исследований и передо-
вая практика показывают перспек-
тиву ярового рапса и льна в зоне 
обыкновенных и южных черноземов, 
а подсолнечника (на маслосемена), 
льна и рыжика – южных черноземов, 
подсолнечника, горчицы, сафлора – 
темно-каштановых почв. Благодаря 
устойчивому спросу рапс имеет 
большой потенциал распростране-
ния, его посевные площади могут 
достигнуть более 1 млн га. Лен также 
становится экономически надежной 
культурой в Казахстане, где его воз-
делывают в условиях обыкновенных 
и южных черноземов.

Расширение посевных площадей 
масличных культур увеличило про-
изводство растительного масла и 
экспорт маслосемян, а потребление 
растительного масла на душу на-
селения достигло 18-20 л. Для наи-
более широкого распространения 
масличных культур необходимо ис-
пользовать новые технологии воз-
делывания, обеспечивающие повы-
шение производительности труда, 
снижение расхода ГСМ и энергоре-
сурсов.

Каскарбаев Жексенбай 
Айтошевич, Генеральный 

директор НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева 
АО «КазАгроИнновация»
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Казахстан на пути 
развития информационно-
коммуникационных технологий

Сегодня Казахстан стоит на 
пути стремительного развития в 
области информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). 
Президент Н.А. Назарбаев уде-
ляет особое внимание этой сфе-
ре как важнейшему инструменту 
социально-экономического разви-
тия страны. Он отмечает, что «без 
развитых информационных техно-
логий Казахстан, как и любая другая 
страна, не может считать себя кон-
курентоспособной».

В партнерстве с ведущими ми-
ровыми компаниями, с ростом воз-
можностей отечественных компа-
ний, уже подступающих к уровню 
международных стандартов, казах-
станская экономика также может 
стать более конкурентоспособной в 
ИКТ-отрасли.

Для более динамичного раз-
вития современных информаци-
онных технологий постановлением 
Правительства РК в июле 2008 г. 
было создано АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг 
«зер де», единственным акционе-
ром которого является государство. 
Главные цели холдинга – содействие 
развитию рынка инфокоммуникаци-
онных технологий, реализация про-

рывных проектов, формирование 
единой информационной и комму-
никационной среды.

В группу компаний «зерде» 
входят юридические лица: АО «На-
циональные информационные тех-
нологии», ТОО «Центр электронной 
коммерции», АО «Национальная 
компания «Kazsatnet», АО «Между-
народный университет инфор-
мационных технологий», ТОО 
«Казахский исследовательский ин-
ститут информационных техноло-
гий».

Динамика развития сферы ин-
формационно-комму ника цион ных 
технологий Казахстана в последние 
годы стремительно растет. Так, доля 
ИКТ в ВВП Республики на сегодня 
составляет 3,0% и 21,4% казахстан-
ского содержания в ИТ. К 2015 г. по-
ставлена задача достичь показателя 
3,8% ИКТ в ВВП и 32% казахстан-
ского содержания.

Структура IТ-рынка выглядит 
следующим образом: объем секто-
ра IТ-услуг составил $535 млн, из 
них по данным АО «NADLoc» мест-
ное содержание составило $335 млн 
(61,1%), программное обеспечение 
– $89,5 млн, из них местное содер-
жание – $17 млн (19,6%) и объем IТ-
оборудования – $944 млн, местное 
содержание – $24 млн (2,6%).

увеличивается уровень компью-
терной грамотности среди населе-
ния страны. Например, в 2010 г. он 
составлял 19,4%, сейчас – 47,4%. 
Согласно статистике, больше по-
ловины казахстанцев являются 
пользователями Интернет. По опе-
ративным данным, их численность 
достигла 8 млн 716 тыс. 635 человек. 
По сравнению с 2011 г., эта цифра 
выросла более чем на 50%.

Выросла и плотность абонентов 
фиксированного широкополосного 
доступа к сети Интернет. В текущем 

году плотность доступа на 100 жите-
лей составляет 8%, в 2010 этот пока-
затель равнялся 5,3%, и это не счи-
тая мобильного доступа в Интернет.

Вместе с тем встает острый 
вопрос кадрового обеспечения. 
Очевидно, что он требует систем-
ного подхода, и государство при-
лагает огромные усилия для его 
решения. Так, в рамках госзаказа в 
Международном университете ин-
формационных технологий обуча-
ются 912 человек. Также государ-
ство уделяет внимание подготовке 
кадров со средне-специальным и 
профессионально-техническим об-
разованием. В этих целях постав-
лена задача по созданию не менее 
трех IT-колледжей к 2014 г.

Важный элемент решения во-
проса – разработанная Концепция 
непрерывной подготовки ИКТ-
специалистов, начиная от классов 
профессиональной специализации 
(9-11 классы), ИКТ-колледжей и за-
канчивая ИКТ-вузом, центром повы-
шения квалификации и переподго-
товки кадров.

увеличивается количество элек-
тронных услуг. Если в 2010 г. их было 
всего 74, то в этом – 143. Веб-портал 
E.gov ежедневно посещают более  
25 тыс. пользователей. Сегодня воз-
можно посредством «электронного 
правительства» оплачивать налоги, 
штрафы, коммунальные платежи. В 
качестве примера можно привести 
композитную государственную услу-
гу «Рождение ребенка», используе-
мую для получения свидетельства о 
рождении, оформления пособия по 
уходу за малышом и его постановки 
в очередь на детский сад. При этом 
исключается необходимость много-
кратных обращений в органы юсти-
ции, социальной защиты и акаматы, 
предоставления около 18 бумажных 
документов. Налицо экономия вре-
мени, средств, а также создание 
удобств для получателя услуги.

Курмангалиева Б.К.
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Еще один позитивный момент: 

на портале работают блоги, посред-
ством которых любой желающий 
может обратиться к министрам, 
председателям агентств, к главе 
правительства и оперативно полу-
чить ответ на свой вопрос.

Своеобразным прорывом стало 
внедрение электронных государ-
ственных закупок, позволяющих 
предпринимателям участвовать в 
тендерах, не выходя из офиса. Это 
обеспечивает прозрачность процес-
са, создание равноправных условий 
конкуренции, снижает бюджетные 
расходы на приобретение товаров и 
услуг. К системе «е-нотариат» под-
ключены более чем 2000 нотариу-
сов. Преимущества «е-нотариата» 
используют как нотариусы, так и 
население. Система позволяет пре-
сечь экономическую преступность, 
предотвратить мошенничество и 
нарушение законодательства в этой 
сфере, упростить организацию нота-
риальной деятельности и, опять же, 
сэкономить время клиентов. Эко-
номить время предпринимателей 
при обращении в налоговые органы 
призвана и совершенно новая услуга 
рассылки информационных SMS от 
Налогового комитета о наступлении 
тех или иных налоговых событий.

успехи Казахстана не остались 
незамеченными на международ-
ном уровне: согласно отчету ООН 
по индексу развития «электронного 
правительства», страна по итогам  
2011 г. заняла 38 место (в 2010 г. – 
46 место), а по индексу «е-участия» 
– вторую позицию из 192 стран, 
разделяя ее с Сингапуром и уступая 
лишь Южной Корее.

Что касается сферы информати-
зации в государственных органах, 
то соответствующая программа ре-
ализуется уже давно. Ее основные 
звенья – система оптимизации и 
централизации расходов на инфор-
матизацию в госсекторе, перевод 
процедур государственных заку-
пок в электронный формат, созда-
ние для удобства населения общей 
платформы G-cloud на базе различ-
ных IT-платформ госорганов, вне-
дрение ЭЦП в чип удостоверений 
личности нового образца и создание 
новой инфраструктуры удаленного 

и повсеместного доступа к государ-
ственным электронным услугам по 
всему Казахстану.

В целях развития ИКТ-отрасли 
холдинг «зерде» создал два инсти-
тута развития. Это «Казахский ис-
следовательский институт инфор-
мационных технологий» (КазИИИТ) 
и «Фонд развития ИКТ».

Кроме того, «зерде» были подпи-
саны меморандумы и соглашения о 
совместных действиях в целях разви-
тия ИКТ-отрасли в Казахстане с ми-
ровыми лидерами в области изуче-
ния ИКТ – MIMOS (Малайзия) и ETRI 
(Республика Корея). Опыт MIMOS 
очень интересен, поскольку компа-
ния занимается разработкой универ-
сальных технологических плат форм, 
которые использует малый и сред-
ний бизнес для создания готовых ре-
шений для конечного потребителя. 
универсальные технологии MIMOS 
поз воляют применять разработан - 
ные платформы практически во всех 
секторах экономики. Конечно, Казах-
стан будет использовать их после 
адаптации к своим условиям.

Существует также проект «Соз-
дание и развитие межгосударствен-
ного шлюза для обмена информа-
цией в рамках Таможенного союза 
(ТС) между РК, РФ и РБ». Создание 
интегрированной информационной 
системы внешней и взаимной тор-
говли ТС выгодно обеим сторонам: 
и государственным органам (тамо-
женным службам, налоговым и др.), 
и предпринимательскому сектору. 
Реализация данного проекта по-
высит качество таможенного, на-
логового, транспортного и других 
видов государственного контроля с 
использованием информационных 
телекоммуникационных технологий, 
обеспечит эффективное регули-
рование внешней и взаимной тор-
говли на таможенной территории 
ТС, также посодействует созданию 
благоприятных условий субъектам 
хозяйствования. Интегрированная 
информационная система не толь-
ко упростит и ускорит таможенное 
оформление и таможенный кон-
троль, но и будет сопутствовать 
более тесной экономической инте-
грации таможенных, налоговых и 
других служб, что, в свою очередь, 

приведет к созданию Единого эко-
номического пространства.

Казахстан также является чле-
ном РСС (Региональное содруже-
ство в области связи), основные 
направление которого: создание 
благоприятной среды сотрудниче-
ства в области ИКТ, гармонизация 
законодательства и разработка ре-
гламентов стандартов, развитие 
сферы и новых направлений ИКТ, 
обеспечение информационной без-
опасности и активизации действий 
по пресечению киберпреступно-
сти и кибертерроризма. Также РСС 
способствует интеграции в миро-
вое информационное общество 
государств-участников СНГ в каче-
стве равноправных партнеров.

Ключевой элемент государ-
ственной поддержки ИКТ – Парк 
инфор мационных технологий (ПИТ) 
«Алатау». На его площади свыше  
24 га планируется расположить  
Фонд развития ИКТ, Международ-
ный IТ-уни верситет, дата-центр, 
R&D ин ститут. Все они переедут под 
Алматы, чтоб создать там совре-
менный и эффективный сплав обра-
зования, науки, исследовательских 
лабораторий и конечного производ-
ства казахстанских IT-продуктов. 
Планируется постепенная переори-
ентация государственного заказа на 
компании-участники ПИТ «Алатау». 
Таким образом, произойдет синер-
гия между перечисленными основ-
ными направлениями, что послужит 
дополнительным толчком для разви-
тия всей отечественной IT-сферы.

В целом, все эти меры направ-
лены не только на развитие в стра-
не ИКТ-сферы, поддержку местных 
компаний, но и на привлечение инве-
сторов и бизнес-партнеров из-за ру-
бежа. Это позволит создать взаимо-
выгодный союз, который разрешит 
многие вопросы и даст новый толчок 
развитию ИКТ-отрасли в целом.

Курмангалиева Бикеш 
Кайдаровна, Заместитель  
Председателя Правления  

АО «Национальный 
инфокоммуникационный  

холдинг «Зерде»
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Перспективы развития 
ИКТ–образования в 
Казахстане

Информационно-ком муни ка цион-

ные технологии (ИКТ) полностью из-

менили наш образ жизни. Появились 

новые рынки и бизнес-модели для 

поддержки ввода, хранения, обработ-

ки, анализа и представления инфор-

мации, и этот процесс продолжает 

развиваться и расширяться в уско-

ренном темпе. Традиционная эконо-

мика на основе промышленности те-

перь трансформируется в экономику 

на основе знаний. Информационные 

технологии начали рассматриваться 

в качестве средства для обеспечения 

положительных сдвигов в социально-

экономических условиях и инструмен-

та для достижения Целей развития ты-

сячелетия (ЦРТ).

Сегодня в Казахстане на уровне 

государства проводится большая ис-

следовательская и практическая ра-

бота по внедрению и развитию ИКТ. 

Такие преобразования касаются всех 

отраслей экономики, в том числе об-

разования. Для развития и внедрения 

ИКТ возникает необходимость в высо-

коквалифицированных кадрах.

Для решения этого вопроса по ини-

циативе Президента страны Н.А. На - 

зарбаева в 2009 г. был открыт первый 

в Казахстане Между народный уни-

верситет информационных техноло-

гий (МуИТ). Сегодня это отраслевой 

вуз страны по IT технологиям, соот-

ветствующий ми ровым стандартам. 

Ключевым парт нером университета 

в образовательном процессе явля-

ется биз нес-школа iCarnegie (струк-

турное подразделение университета 

Сarnegie Mellon) с 10 образовательны-

ми модулями в области программного 

обеспечения. Кроме того, учреждение 

работает в тесном сотрудничестве с 

университетами Малайзии: University 

Tenaga Nasional (Uniten), Universiti Tek-

no logi Mara (UiTM,), Universiti Kuala 

Lumpur (UniKL) и Multimedia Uni ver sity, 

а также с Варнским свободным уни-

верситетом (Болгария) и др. Ми ро вой 

опыт позволяет подготовить универ-

сальных сертифицированных IT-спе-

циалистов, способных соответствовать 

вызову отечественной Ин но вационной 

стратегии Казахстана по выходу в чис-

ло высококонкурентных стран.

МуИТ имеет оснащенную мате-

риально-техническую базу. Открыты 

лаборатории облачных вычислений 

Huawei и Apple Training center. Про-

фессорско-преподавательский состав 

вместе со студентами и ма гистрантами 

ведет научно-иссле довательские ра-

боты по совре менным направлениям 

ИКТ. Это исследование облачных тех-

нологий; разработка и исследование 

моделей, методов и алгоритмов распо-

знавания образов и принятия решений 

для интеллектуальных информацион-

ных технологий и систем; разработка 

математических моделей, численных 

методов и программных комплексов 

идентификации и распознавания син-

хронизированного потока звуковых и 

графических сигналов; компьютерная 

графика и искусственный интеллект, 

робототехника и др.

Разработка и развитие программ 

подготовки ИКТ-специалистов про-

водится в тесной связи с ведущими 

IT-компаниями Казахстана и НИКХ 

«зерде», которые помогают опреде-

лить основные направления подго-

товки специалистов, перечень специ-

альностей, востребованных на рынке 

ИКТ, гармонизировать учебные планы 

с современными мировыми стандар-

тами в информационных технологиях. 

МИуТ постоянно обновляет и создает 

учебные программы, руководствуясь 

исследованиями и разработками в 

мире ИКТ.

Тенденции развития этой от-

расли определяют будущее ИКТ-

образования. Предполагается, что раз-

витие получат 10 направлений, которые 

определены как «IT-пере вороты». Их 

список опубликован в материалах из-

дания PC World. Это главные собы-

тия, которые серьезно изменят жизнь 

пользователей в течение ближайших 

десяти лет. Если провести градацию 

приоритетности, то получатся следую-

щие виды технологий. На первом месте 

стоит развитие «облачных» вычисле-

ний. На втором – развитие интерфейса 

«человек-машина», или создание ис-

кусственного интеллекта. Третье ме-

сто занимает эволюция вычислитель-

ных систем. Четвертое – разработка и 

широкое распространение цифровых 

устройств на основе встроенных техно-

логий распознавания речи и видеоизо-

бражений. На пятом месте находится 

дальнейшее развитие функциональ-

ных возможностей смартфонов и гад-

жетов, которые смогут распознавать 

речь на разных языках, моменталь-

но переводить сказанное (услышан-

ное). шестое место – это реализация 

высоко технологичного производства, 

организованного без какого-либо  уча-

стия человека, управляемое роботех-

ническими системами. Седьмое – рас-

познавание изображений. Восьмое 

– распознавание лица в потоке с ис-

пользованием спутниковых систем. 

Девятое – развитие беспроводных се-

тей (wireless networks). Десятую пози-

цию занимает виртуальная реальность, 

которая станет по-настоящему реаль-

ностью, т.к. конечный пользователь 

уже не будет замечать разницы между 

своими онлайн- и оффлайн-друзьями.

ИКТ-перспективы мирового раз-

вития обозначены, и они определяют 

развитие новых ИКТ-спе циаль ностей 

и соответствующих учебных про-

грамм. В этом развитии МуИТ должен 

обозначить себя одним из ведущих 

университетов в пространстве IT-

образования. Для этого необходимо 

развивать материально-техническую 

базу университета, укреплять сотруд-

ничество с отраслью, повышать уро-

вень квалификации ППС и постоянно 

работать над развитием учебных пла-

нов и программ образования.

Конечно, это ответственная и се-

рьезная работа, а, кроме того, – пре-

красные перспективы будущего МуИТ 

и ИКТ-образования в целом.

Ускенбаева Раиса Кабиевна, 

д.т.н., профессор, проректор по 

учебно-методической  

работе МУИТ

Ускенбаева Р.К.

КАзАХСТАН. ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММуНИКАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ
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РОССИЯ И КАзАХСТАН: 
сотрудничество без границ

20 лет назад (25 мая 1992 г.) Казахстан и Россия подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между двумя странами. Изначально действие Договора было рассчитано на 
10 лет, но, согласно положениям, в 2002 г. он был автоматически пролонгирован еще на 10 лет, 
поскольку ни одна из сторон не изъявила желания о его прекращении.

В связи с юбилейным событием 
на территории Республики Казахстан 
в 2012 г. была организована встреча 
президентов двух государств, на ко-
торой обсуждалось множество тем, 
однако в заключении были подыто-
жены самые важные. Так, было под-
писано соглашение о продлении сро-
ка пребывания без регистрации до 
30 суток на территории обеих стран 
гражданам Казахстана и России в 
приграничной зоне.

Также обсуждались стратеги-
ческие вопросы взаимоотноше-
ний. Главы государств отметили, 
что товарооборот между Россией и 
Казахстаном достиг исторического 
максимума – $23,8 млрд1, и теперь 
стоит задача в ближайшие годы 
удвоить его до $40 млрд. Так как 
торговое сотрудничество являет-
ся основой взаимодействия стран, 
рассмотрим его более подробно.

Торговое 
сотрудничество

2011 г. стал переходной фазой 
в динамике внешней торговли РФ: 
как видно на рис. 1, докризисный 
уровень был превышен на 19%, что 
косвенно свидетельствует о возоб-
новлении мировой экономической 
активности большинства стран – 
торговых партнеров России.

Как это отразилось на динами-
ке товарооборота между Россией 
и Ка зах станом? По итогам 2011 г., 
товарооборот между ними составил  
$23 799 млн. Отметим, что Казахстан 
переместился с 15-ого на 13-ое ме-
сто в структуре внешней торговли 
Российской Федерации по объему 
торгового оборота (2,82% от сово-
купного по всем странам показате-
лю), но продолжает оставаться тре-
тьим (после украины  и Белоруссии) 

торговым партнером России в СНГ 
(рис. 2).

Представленные ниже данные 
по соотношению экспорт/импорт с 
2006-2011 г. свидетельствуют, что 
основным поставщиком товарной 
продукции выступает Российская 
Федерация, однако в 2011 г. про-
изошли значительные изменения 
– в частности, существенно возрос 
импорт из Республики Казахстан 
(39,9%), что говорит о продолжении 
успешной интеграции экономик.

Если рассматривать структуру 
рос сийского экспорта в Казахстан,  
то ведущее место в нем занимает  
продукция топливно-энерге ти че-
ского комплекса (26,9%), на вто-
ром месте идут науко емкие товары 
– машины и оборудование (15%), 
на третьем – черные металлы и из-
делия из них (12,3%). Таким обра-
зом, совокупная доля экспорта при-

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота России за 
2000-2011 гг., Росстат, млн долл.
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родных ресурсов в 2011 г. из РФ в 
Казах стан составила около 39,2%.

Наибольший удельный вес в им-
порте Российской Федерации из 
Республики Казахстан (рис. 5.) зани-
мают металлические руды (30,9%), 
минеральное топливо (26,9%), 
черные металлы и изделия из них 
(12%).

Резюмируя вышесказанное,  
можно сказать, что показатели 
развития взаимной торговли го-

сударств за 2011 г. внушают опти-
мизм – объемы торговли нарас-
тают. Однако товарная структура 
характеризуется стабильностью2, 
что является скорее негативным 
фактором ввиду преобладания доли 
природных ресурсов. Так или иначе, 
преимущества интеграции на базе 
Таможенного союза создают фун-
дамент для дальнейшего развития 
взаимовыгодного торгового сотруд-
ничества Республики Казахстан и 

Российской Федерации, как между 
собой, так и с другими странами.

Другие точки 
взаимодействия
Помимо торговли, сотрудниче-

ство стран укрепляется в области 
транзита газа и освоения углево-
дородов на Каспийском море. По 
нефтегазовому комплексу в этом 
году страны добились расширения 

Рис. 2. топ-20 стран по объему внешнеторгового оборота 
с Россией в 2011 г., Росстат, млн долл.

2по данным Евразийской экономической комиссии

Рис. 3. структура внешней торговли России в отношении 
Казахстана за 2006-2011 гг., Росстат, млн долл.
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Каспийского трубопроводного кон-
сорциума. Добавляемая мощность 
нефтепроизводства будет направ-
ляться через российскую террито-
рию, то есть мощность этой станции 
со следующего года увеличится с 
23 до 67 млн т.

В атомной промышленности у 
государств солидные совместные 
проекты по разработке месторож-
дений урана в Казахстане, основ-
ная цель которых – наладить про-
цесс получения ядерного топлива 
из урановой руды. В будущем пла-
нируется приступить к строитель-
ству ядерной станции на террито-
рии Казахстана.

Помимо этого, развивается со-
трудничество Казахстана и России 
в области строительства автодорог 
и путей коммуникаций. Ведется ра-
бота экспертов по проекту, кото-
рый соединит западную Европу с 

западным Китаем через террито-
рии Казахстана и России. Важно, 
что создание маршрута «Санкт-
Петербург – Москва – Казань – 
Оренбург – Актобе – Кызылорда – 
шымкент – Алматы – Хоргос – порт 
Ляньюньгань» позволит интегриро-
вать наши страны в мировую систе-
му грузовых перевозок и увеличить 
доходы от транзитных операций.

Принимаются меры по развитию 
Евроазиатского транзитного кори-
дора, стержнем которого является 
Северный коридор Трансазиатской 
же лезнодорожной магистрали. Не-
плохие перспективы имеет сотруд-
ничество в сфере водного тран-
спорта. В частности, изучается 
возможность участия Казахстана в 
строительстве воднотранспортного 
соединения Каспийского и Азов-
ско- Черноморского бассейнов. 
Рас смат ривается вопрос о подаче 

водных ресурсов с территории Рос-
сий ской Федерации на территорию 
Рес пуб лики Казахстан. Открыта 
паром ная линия Актау-Астрахань, 
Ак тау- Махачкала.

Между Россией и Казахстаном 
идут обсуждения о сотрудничестве 
в области химии, а также машино-
строения, где такие компании, как 
«АвтоВАз» и «Sollers уАз» наме-
рены инвестировать в экономику 
Казахстана с целью выпуска авто-
машин. На первом этапе мощность 
заводов составит около 100 тыс. 
машин в год.

Сотрудничество в 
освоении космоса
Идут обсуждения о продолжении 

отношений России и Казахстана в 
области космонавтики, а именно 
увеличении участия казахстанских 

Рис. 4. структура экспорта из России в Казахстан в  
2011 г., Евразийская экономическая комиссия

Рис. 5. структура российского импорта из Казахстана в 
РФ в 2011 г., Евразийская экономическая комиссия
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специалистов в этой сфере и обуче-
нии молодежи.

Сотрудничество в данной сфе-
ре развивается достаточно дина-
мично, так, Казахстаном и Россией 
создан серьезный задел в области 
совместного использования ком-
плекса «Байконур» – договорен-
ность была продлена.

Как известно, космодром «Бай-
конур» – это первый и крупнейший 
в мире космодром, расположен-
ный на территории Казахстана в 
Кызылординской области меж-
ду городом Казалинск и посел-
ком Джусалы, вблизи поселка 
Тюратам. Город Байконур и космо-
дром вместе образуют комплекс 
«Байконур», арендованный Россией 
у Казахстана на период до 2050 г. 
Его площадь составляет 6717 км2. 
Эксплуатация космодрома обхо-
дится в среднем в 5 млрд руб. в 
год, что составляет 4,2% от обще-
го бюджета Роскосмоса на 2012 г.4 
Также ежегодно из Федерального 
бюджета России в бюджет города 
Байконур безвозмездно перево-
дятся денежные средства в размере  
1,16 млрд руб.5 Таким образом, 
ком плекс «Байконур» обходится Рос-
сий скому бюджету в 6,16 млрд руб. 
в год, ведь данный космодром имеет 
международное значение.

Во-первых, «Байконур» является 
одним из трех космодромов пла-
неты, наряду с Мысом Канаверал в 
СшА и Цзюцюань в Китае, предна-
значенным для запуска аппаратов с 
космонавтами на борту.

Во-вторых, на космодроме про-
исходили великие исторические 
события, а именно: запуск перво-
го искусственного спутника земли 
и первый полет человека в космос. 
Также были запущены пилотируе-
мые космические корабли серий 
«Восток», «Восход», «Союз», орби-
тальные станции серий «Салют», 
«Мир», система многоразового ис-
пользования «Энергия» – «Буран», 
межпланетные космические аппа-
раты и другие искусственные спут-
ники земли.

Помимо этого, с 2004 г. по сегод-
няшний день ведется совместная 
пла номерная работа по созданию  
современного ракетно-косми ческо-
го комплекса (КРК) «Бай те рек» на 
базе космодрома «Бай конур» – са-
мого масштабного между народного 
космического проекта на постсовет-
ском пространстве. Комплекс будет 
предназначен для выполнения ком-
мерческих космических программ 
и проектов, а также реализации на-
циональных космических программ 

Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Ввод КРК в эксплуата-
цию планируется в конце 2012 г.7

В свою очередь, в мае 2008 г. 
подписаны межправительственные 
соглашения о совместной работе по 
проекту Глобальной системы спут-
никовой навигации (ГЛОНАСС). С 
июня 2010 г. началась практическая 
реализация наземной части данно-
го проекта. В 2011 г. установлено 
около 10 станций. До конца 2012 г. 
планируется установить еще 30 ба-
зовых станций, охватывающих всю 
территорию Республики Казахстан. 
Госинвестиции Казахстана в проект 
составят $8,3 млн.8 

Под второй частью подразуме-
вается космическая составляющая, 
где сотрудничество развернется 
с целью запуска Казахстаном соб-
ственных телекоммуникационных 
спутников серии «Казсат», адапти-
рованных к системе ГЛОНАСС.

Ожидается, что в совокупно-
сти космическое сотрудничество 
даст мощный толчок развитию в 
Казахстане новых наукоемких про-
изводств, позволит обеим странам 
полнее реализовать свой научно-
технический и интеллектуальный 
потенциал.

Таким образом, из всего вы-
шесказанного можно сделать вы-
вод, что на данный момент между 
Россией и Казахстаном на протя-
жении прошедших 20 лет сложи-
лись очень тесные, дружественные 
отношения и главы государств не 
намерены останавливаться на до-
стигнутом результате. На встрече 
7 июня 2012 г. В.В. Путин подчер-
кнул, что добиться всех запланиро-
ванных результатов можно за счет 
снятия, в первую очередь, адми-
нистративных барьеров, что будет 
являться результатом интеграции 
между Россией и Казахстаном. Он 
заверил, что страны и дальше будут 
двигаться в данном направлении, и 
следующим шагом станет создание 
Евразийского союза.

Статью подготовили 
специалисты Отдела  

маркетинга Консалтинговой 
компании CONCOL

www.concol.ru
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3Информационное агентство «Оружие России» http://www.arms.arms-expo.ru/0550540570571
24050053052053048.html 

4Деловая газета «Взгляд» http://vz.ru/economy/2012/5/26/580679.html 
5О бюджете города Байконур на 2012 год http://docs.pravo.ru/document/

view/21533518/20770069/
6http://ruscosmos.narod.ru/KA/glavnaia/MIR/album3/slides/02.html 
7Национальное космическое агентство Республики Казахстан
8http://www.comnews.ru/node/53940

Рис. 6. Космодром 
«Байконур»3 

Рис. 7. орбитальная 
Космическая станция  

«Мир» 
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ВМЕСТЕ – К ОДНОЙ ЦЕЛИ. 
Сотрудничество Фонда «Сколково» 
с Республикой Казахстан

Инновационный центр «Скол-
ково» задуман как современный 
научно-технологический комплекс 
для развития исследований, разра-
боток и коммерциализации их ре-
зультатов по таким направлениям, 
как: энергоэффективность и энер-
госбережение, ядерные, космиче-
ские и медицинские технологии, 
стратегические компьютерные ноу-
хау и программное обеспечение.

Одной из важнейших форм дея-
тельности «Сколково» является 
меж дународное сотрудничество. 
Сре ди партнеров проекта исследо-
вательские центры, университеты, а 
также крупные международные кор-
порации. В планах – создание сети 
Национальных контактных центров,  
в т.ч. в наиболее продвинутых в ин но-
вационном отношении странах СНГ, к 
которым относится Казахстан.

Руководством Казахстана выра-
ботана долгосрочная стратегия ин-
новационного развития, согласно 
которой к 2020 г. страна должна стать 
государством инновационного типа. 
В республике создана необходимая 
инфраструктура для поддержки ин-
новаций: Национальное агентство по 
технологическому раз витию, Фонд 
науки, венчурные фонды, региональ-
ные технопарки, офисы коммерциа-
лизации, отраслевые конструктор-
ские бюро, международные центры 
трансфера технологий. Реализуется 
программа по развитию инноваций и 
содействию технологической модер-
низации в Рес публике Казахстан на 
2010-2014 гг., а также План меропри-
ятий по реализации государствен-
ной программы по форсированному 
индустриально-инновационному 
развитию Казахстана на 2010- 
2014 гг. На этом пути партнерские от-
ношения с Россией имеют хорошие 
перспективы, особенно с учетом соз-
дания Таможенного союза и Единого 
экономического пространства.

Между президентами двух 
стран была достигнута договорен-
ность о сотрудничестве научно-
практических и исследователь ских 
центров Казахстана с россий-

ским центром «Сколково». В кон-
це июля 2012 г. Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики 
Казахстан в Российской Федерации 
Г.И. Оразбаков посетил технопарк 
«Сколково», где совместно с его 
руководством были определены 
основные направления партнерской 
работы.

Фонд «Сколково» является опе-
ратором Межгосударственной про-
граммы инновационного сотрудни-
чества государств-участников СНГ 
на период до 2020 г. Республика 
Казахстан активно участвует в рас-
смотрении вопросов реализации 
Программы на заседаниях Ис-
полнительного комитета СНГ и Меж-
государственного совета СНГ по со-
трудничеству в научно-технической 
и инновационной сферах.

Совместные программы Фонда и 
компаний Казахстана проходят при 
содействии Центра высоких техно-
логий ЕврАзЭС, деятельность кото-
рого направлена на создание и раз-
витие Евразийской инновационной 
системы, координацию разработки 
и реализации научно-технических 
программ и инновационных проек-
тов. участниками Центра являют-
ся уполномоченные организации 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан и Республики 
Арме ния.

участие ученых и организаций 
Казахстана в совместных иссле-
дованиях – важнейшее направле-
ние сотрудничества «Сколково» и 
Казахстана. В его рамках состоя-
лись встречи представителей казах-
станских компаний с сотрудниками 
Кластера информационных техно-
логий «Сколково». Среди участников 
данного проекта – коллективы иссле-
дователей, в которые входят ученые 
(в т.ч. Национального ядерного цен-
тра Республики Казахстан). В свою 
очередь, Фонд принимал участие в 
VII Инновационном конгрессе, про-
ходившем в рамках V Астанинского 
экономического форума.

Согласно договоренности, АО 
«На циональное агентство по техно-
логическому развитию Казахстана», 
созданное для содействия коорди-
нации процессов инновационного 
развития и предоставления мер го-
сударственной поддержки, напра-
вило в Фонд «Сколково» предложе-
ния по включению более 40 ученых 
Казахстана в состав экспертных 
коллегий. Организации намерены 
совместно работать над коммерци-
ализацией результатов исследова-
ний участников проекта «Сколково». 
В рамках этого сотрудничества к 
взаимодействию с Фондом на пер-
вом этапе могут быть привлечены 
казахстанские предприятия горно-
добывающей, угольной промыш-
ленности, IT и фармацевтические 
компании.

Казахстанские организации пе-
риодически подают заявки на по-
лучение статуса участника про-
екта «Сколково». Среди них – ТОО 
«Инновационный евразийский уни-
верситет», ведущий негосудар-
ственный вуз Казахстана, обеспе-
чивающий подготовку кадров по 55 
специальностям экономического, 
юридического, технического, есте-
ственнонаучного и гуманитарного 
направлений, а также фармацевти-
ческая компания «Ромат».

Такие широкие и разнообраз-
ные формы взаимодействия откры-
вают новые возможности, в част-
ности, для Фонда: привлечение 
передовых предприятий Казахстана 
к реализации проекта, размеще-
ние корпоративных исследователь-
ских центров, организаций и пред-
приятий Республики Казахстан на 
территории инновационного центра 
«Сколково», расширение соста-
ва экспертных коллегий ведущими 
учеными. А консолидация научных и 
производственных сил двух стран в 
инновационном направлении помо-
жет обеспечить конкурентоспособ-
ность национальных экономик на 
мировой арене.

Пресс-центр Фонда «Сколково»

Деятельность Государственной 
корпорации «Ростехнологии» на-
правлена на содействие разработке, 
производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной про-
дукции российских предприятий и 
организаций. 

В состав Корпорации входят 17 
хол динговых компаний, координи-
рующие деятельность около 600 
предприятий оборонного и граж-
данского назначения, выпускающих 
вертолеты, автомобили, авиаком-
поненты, электронные приборы и 
автоматические системы управле-
ния, электротехнику, медицинскую 
технику, биопрепараты.

В связи с тем, что Казахстан яв-
ляется для России одним из стра-
тегических партнеров, корпорация 
«Ростехнологии» активно продвига-
ет на его рынок высокотехнологич-

ную продукцию своих предприятий.
Среди первых успешных рос-

сийско-казахстанских проектов сле-
дует отметить создание АО «КАМАз-
Инжиниринг» (г. Кокшетау) по 
произ водству автомобильной тех-
ники. Предприятие создано 2 июня 
2005 г., 5 августа того же года были 
собраны первый самосвал и авто-
бус, а 19 августа сошел с конвейе-
ра первый серийный автомобиль. 
Сегодня АО «КАМАз-Инжиниринг» 
является одним из наиболее техни-
чески оснащенных и администра-
тивно модернизированных пред-
приятий Казахстана.

Другим не менее интересным 
совместным проектом могла бы 
стать организация на территории 
Казахстана современного произ-
водства автомобилей «ВАз» пол-
ного цикла. Соответствующий дву-

сторонний меморандум по этому 
поводу уже подписан, а руково-
дители Российской Федерации и 
Республики Казахстан в ходе встре-
чи на высшем уровне в 2012 году 
подтвердили перспективность и 
заинтересованность в реализации 
этого проекта.

По-прежнему на казахстанском 
рынке пользуются спросом рос-
сийские вертолеты предприятий 
«Миля» и «Камова». Основными 
преимуществами этой техники яв-
ляются ее надежность, простота в 
эксплуатации и многофункциональ-
ность. Вертолеты за короткое время 
(в процессе предполетной подго-
товки) могут быть переоборудованы 
из транспортного варианта в пасса-
жирский, поисково-спасательный, 
противопожарный и санитарный.

В связи с наличием в Республике 
значительного числа вертолетов 
российского производства, суще-
ствует необходимость в их сервис-
ном обслуживании и ремонте. Для 
решения этого вопроса АО «Авиа-
ремонтный завод №405» (г. Алматы) 
активно сотрудничает с российски-
ми предприятиями-партнерами. 
Возрастающие объемы работ тре-
буют новых форм сотрудничества, 
и ОАО «Вертолеты Росси» (обще-
признанный лидер в сегменте 
многофункциональных вертолетов) 
предлагает казахстанской стороне 
расширить рамки взаимодействия 
путем создания совместного пред-
приятия – Центра по техническому 
обслуживанию (а в будущем, воз-
можно, и капитальному ремонту) 
вертолетной техники российского 
производства.

Перспективу развития имеет и 
проект зАО «Российская корпорация 
средств связи» по формированию в 
Казахстане единой городской си-
стемы видеонаблюдения и телеме-
трии. Весной этого года в г. Астане 
проведена презентация проекта 
«Безопасный город» для заинте-
ресованных ведомств Республики, 
реализуются его первые этапы.

Пресс-центр  
ГК «Ростехнологии»
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Предприятия ГК «Ростехнологии» 
– казахстанским партнерам



Государственный научный центр 
Российской Федерации – феде-
ральное государственное унитарное 
предприятие «Исследовательский 
центр имени М. В. Келдыша» (Центр 
Келдыша) связывает с Республикой 
Казахстан многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество в сфере разра-
ботки и внедрения новых передовых 
технологий.

Центр Келдыша находится на 
заметном месте среди инжинирин-
говых компаний, профессиональ-
но занимающихся разработкой и 
поставкой мембранного оборудо-
вания, и осваивает рынок произ-
водства мембран и мембранных 
элементов. С начала 90-х годов 
специалисты Центра Келдыша ак-
тивно разрабатывают технологии 
мембранной очистки природных и 
сточных вод и оборудование для их 
реализации. Ряд объектов построен 
в Казахстане, в том числе в городах 
Астана, Актау, Павлодар, на космо-
дроме Байконур.

Очевидным вкладом Центра Кел-
дыша в модернизацию инфраструк-
туры Республики Казахстан является 
самый крупный на постсоветском 
пространстве завод по опреснению 
морской воды – Ман ги стаусский 

опреснительный завод производи-
тельностью 10 тыс. м3/сутки питьевой 
воды в г. Актау (рис. 1). Оригинальная 
технология опреснения воды Кас-
пийского моря, на основании которой 
совместно с казахскими коллегами 
построен этот комплекс, была раз-
работана и реализована нашими спе-
циалистами.

Особенности воды Каспийского 
моря (по сравнению с водой миро-
вого океана – относительно низ-
кая минерализация и температура 
воды, высокая концентрация бора), 
обусловили двухступенчатую схему 
обессоливания с применением низ-
конапорных обратноосмотических 
мембран. Такое технологическое 
решение позволило значительно 
снизить капитальные и эксплуатаци-
онные затраты благодаря высокому 
выходу обессоленной воды, воз-
можности работы при пониженном 
давлении, существенно меньшей 
стоимости низконапорных мембран 
и насосов с более низким давлени-
ем. Использование низконапорных 
обратноосмотических мембран для 
проведения глубокой очистки от 
бора при опреснении воды с мине-
рализацией до 15 г/л позволило по-

лучить питьевую воду, соответству-
ющую стандартным требованиям. 
удельные затраты электроэнергии 
всего опреснительного комплек-
са составляют 3,5-4,0 кВт∙ч/м3, в 
том числе на обратноосмотическое 
обессоливание первой и второй сту-
пеней тратится 2,0-2,3 кВт∙ч/м3, что 
соответствует мировым аналогам.

Постоянное пристальное внима-
ние уделяется эксплуатации опре-
снительных установок на космодро-
ме Байконур. Технические позиции 
космодрома Байконур разбросаны 
по всей его территории и находят-
ся на значительном расстоянии от 
централизованных источников во-
доснабжения, что приводит к нео-
правданному удорожанию подавае-
мой потребителям питьевой воды 
и сопровождается ухудшением ее 
качества. В связи с этим с середи-
ны 90-х годов специалистами ГНЦ 
ФГуП «Центр Келдыша» и Ракетно-
космической корпорации «Энергия» 
имени С.П. Королева выполняются 
работы по созданию автономных 
систем водоснабжения на основе 
технологий опреснения артези-
анских солоноватых вод с солесо-
держанием 6-8 г/л, залегающих на 
территории космодрома Байконур 
повсеместно на глубине от 300 
до 700 м. установка уОО-200С  
(рис. 2), предназначенная для по-
лучения питьевой воды из солоно-
ватых вод подземных источников, 
была введена в эксплуатацию в мар-
те 2000 г. и успешно работает по на-
стоящее время при минимальном 
использовании химических реаген-
тов. Реализована технология глубо-
кого опреснения артезианской во-
ды, при которой концентрат от двух 
обратноосмотических установок 
подвергается дальнейшей обра-
ботке на второй ступени обратного 
осмоса. Данная технология обеспе-
чила увеличение выхода воды пи-
тьевого качества на 30% без допол-
нительных капитальных затрат на 
водозабор и предварительную под-
готовку исходной воды.

Для очистки воды от взвешенных 
и коллоидных веществ, микробиоло-
гических объектов и подготовки ее к 
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КАзАХСТАН И ЦЕНТР КЕЛДЫША:  
многолетнее плодотворное сотрудничество

Рис. 1. Мангистаусский опреснительный завод производительностью  
10 тыс. м3/сутки питьевой воды: а – общий вид, б – участок предварительной 

подготовки морской воды, в – участок микрофильтрации,  
г – обратноосмотические установки.

а б

в г

последующей обработке с помощью 
обратноосмотических мембран, 
наиболее эффективным признан 
метод микро- и ультрафильтрации. 
Сотрудниками Центра Келдыша в 
содружестве с крупными научны-
ми и производственными центрами 
разработана технология производ-
ства спирально намотанных филь-
трующих элементов на основе тре-
ковых мембран, полученных путем 
химического травления полимерных 
пленок, предварительно обработан-
ных пучками высокоэнергетических 
тяжелых ионов на специализиро-
ванных ускорителях или в ядерных 
реакторах. Мембраны обладают ря-
дом специфических особенностей, 
главными из которых являются фор-
ма пор, близкая к цилиндрической, 
и незначительное отклонение раз-
мера пор от номинального, что обе-
спечивает высокую селективность 
мембран, а также малая толщина 
пленки, что обусловливает высо-
кую плотность упаковки мембраны в 
элементе.

Сотрудниками Центра Келдыша 
разработаны также оригинальные 
технологии травления и контроля 
трековых мембран, способ изго-
товления мембранных карточек и 
рулонных фильтрующих элементов 
на их основе, конструкции микро-
фильтрационных установок и тех-
нологии микрофильтрации; создана 
линия травления полимерных пле-
нок и изготовления фильтрующих 
элементов рулонного типа на осно-
ве микрофильтрационных трековых 
мембран (рис. 3–5).

Разработаны технологии и ком-
плекс оборудования для очистки 
различных типов вод, ныне успешно 
работающие на ряде предприятий. 
Одним из главных преимуществ 

микрофильтров про изводства ГНЦ 
ФГуП «Центр Келдыша» является 
отказ от применения химических 
реагентов для промывки. Ориен-
ти ровочное энергопотребление 
со ставляет 0.3-0.4 кВт∙ч/м3. Се бе-
стоимость получаемой в результа-
те очистки на микрофильтрах воды 
определяется составом очищаемой 
воды и составляет от 3-4 до 10 руб. м3 
воды.

указанные выше технологии ми-
крофильтрационной очистки реали-
зованы в Казахстане. Микро филь-
трационная установка мощностью 
20 м3/ч на заводе по производству 
бутилированной воды в г. Астана 
(Республика Казахстан) при очист-
ке водопроводной воды с SDI

15
>20 

производит воду с мутностью ме-
нее 0,2 ед. NTU, величиной SDI

15
<5, 

удовлетворяющую требованиям к 

воде, поступающей на обратноос-
мотические мембраны.

На АО «Павлодарский нефтехи-
мический завод» совместно с казах-
станскими коллегами реализован 
комплекс технологий по получению 
деионизованной воды для водород-
ной установки, включающий филь-
трационное оборудование, уста-
новки микрофильтрации и ионного 
обмена, обратный осмос (рис. 6). 
Применение микрофильтрацион-
ных элементов разработки Центра 
Келдыша позволяет эффективно 
очищать от взвешенных веществ хи-
мически очищенную воду в течение 
трех лет без замены фильтрующих 
элементов.

В перспективе намечено осу-
ществление совместных научно-
производственных программ в 
области подготовки воды для про-
мышленного и питьевого водоснаб-
жения.

Н.И. Филатов, А.Е. Баранов,  
Н.Н. Казанцева
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Рис. 3. Участок травления 
экспонированных пленок

Рис. 4. станок для изготовления 
фильтрующих элементов

Рис. 5. Фильтрующие элементы 
на основе микрофильтрационной 

трековой мембраны

Рис. 2. станция автономного 
водоснабжения (саВс) на 
космодроме «Байконур»

125438, г. Москва,  
ул. Онежская, д. 8

Тел.: +7 (495) 456-64-44  

Факс: +7 (495) 456 -82-28

e-mail: kerc@elnet.msk.ru,

www.kerc.msk.ru

Рис. 6. Комплекс получения 
деионизованной воды на 

промышленной установке по 
получению водорода на  

ао «Павлодарский нефтехимический 
завод», Республика Казахстан
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Нанотехнологии – это спосо-
бы контролируемого получения 
веществ, материалов и сред в 
наноструктурированном (кол-
лоидном) состоянии с новыми 
физико-химическими свойства-
ми, сопровождающиеся ис-
сле дованием этих свойств и 
из мерением характеристик и 
после дующим использованием в 
различных отраслях науки, техни-
ки и промышленности [1].

Наноструктурирование тонких 
пленок и тонкопленочных структур 
(далее пленок и пленочных структур) 
можно провести либо в горизон-
тальной плоскости с применением 
накладных масок, литографических 
процессов и методов самоформи-
рования, либо в вертикальной пло-
скости с использованием процессов 
последовательного нанесения на-
нослоев разных материалов или на-
нослоев одного материала с разной 
внутренней структурой [2]. Одним 
из наиболее распространенных ме-
тодов получения пленочных нано-
структур являются процессы ионно-
плазменного распыления в вакууме.

Контролируемое нанострукту-
рирование материалов пленок и 
пленочных структур, наносимых в 
вакууме, обычно проводится непо-
средственно в процессе их осаж-
дения на подложки, с одновремен-
ным использованием источников 
нанесения пленок различных ма-
териалов и ионных источников для 
изменения внутренней структуры 
наносимых пленок. При этом су-
ществуют две основные проблемы, 
которые приводят к существенному 
усложнению и удорожанию процес-
сов и оборудования для осаждения 
наноструктурированных пленок и 
структур, т.е. пленок и структур с 
заданными или регулируемыми 
физико-химическими свойствами.

Первая проблема связана с 
осаждением на диэлектрические 
подложки пленок металлов со сла-

бой адгезией, таких как алюминий 
(Al), медь (Cu), золото (Au) и плати-
на (Pt). В этом случае для осажде-
ния требуется использование двух 
источников нанесения, например, 
двух магнетронных распылительных 
устройств – магнетронов, и одного 
ионного источника. Первый магне-
трон должен осаждать на подложку 
подслой адгезионного металла, на-
пример титана (Ti), второй магне-
трон – слои основного металла, а 
ионный источник используется для 
предварительной очистки поверх-
ности подложки и для обработки 
осаждаемых слоев основного ме-
талла с целью изменения их струк-
туры, а значит, и регулирования их 
физико-химических свойств.

Таким образом, оборудование 
для осаждения пленок перечислен-
ных металлов с заданными или ре-
гулируемыми физико-химическими 
свойствами должно содержать два 
магнетрона и один ионный источ-
ник, работающие при одинаковых 
вакуумных условиях, а также специ-
альные подложкодержатели, обес-
печивающие сток зарядов с диэлек-
трических подложек при их ионной 
очистке.

Вторая проблема возникает при 
осаждении на металлические или 
полупроводниковые подложки диэ-
лектрических пленок, таких как окси-
ды алюминия, титана и цинка (Al

2
O

3
, 

TiO
2
 и ZnO), нитриды кремния и бора 

(Si
3
N

4
 и BN), с помощью магнетро-

нов. В настоящее время осаждение 
таких пленок осуществляется либо 
с помощью сложных и нестабильных 
процессов реактивного распыления 
в магнетронах постоянного тока, 
либо с помощью дорогих и малопро-
изводительных процессов распыле-
ния в высокочастотных (ВЧ) магне-
тронах [3].

Для решения указанных про-
блем специалисты МГТу «Станкин» 
и ООО «Перспективные Плазменные 
Технологии» по заказу компании 
ООО «ЭСТО-Вакуум» разработа-
ли автономный универсальный 
вакуумно-плазменный источник 
(далее АуВП источник) на основе 
газового разряда постоянного тока. 
Этот источник должен встраивать-
ся в уже выпускаемое заказчиком 
вакуумное ионно-плазменное обо-
рудование для осаждения, очистки, 
травления и наноструктурирования 
тонких пленок серии «Caroline», и в 
разрабатываемые кластерные уста-
новки для ионно-плазменной обра-
ботки [4].

Макетный образец АуВП источ-
ника, конструкция разрядной си-
стемы которого в настоящее время 
патентуется, позволяет подавать на 
подложку одновременно или попе-
ременно регулируемые потоки ней-
тральных атомов распыляемого ма-
териала мишени (или всего катода) и 
энергетических нейтральных атомов 
инертного газа, обычно аргона (Ar), 
с энергией в диапазоне (0,5 – 1,0) 
кэВ и плотностью потока (0,3 – 2.0)∙ 
1016 атом/(см2∙с) (условной плотно-
стью тока (0,5 – 3,0) мА/см2). Про-
веденные испытания макета АуВП 
источника показали следующие пре-
имущества при осаждении, очистке, 
травлении и наноструктурировании 
пленок и пленочных структур:

1. Металлические пленки любых 
материалов, в том числе алюминия, 
меди, золота и платины могут быть 
осаждены на любые диэлектриче-
ские подложки без адгезионных 
подслоев с высокой или регулируе-
мой адгезией.

2. Изменение параметров потока 
энергетических нейтральных атомов 

АВТОНОМНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАКУУМНО-
ПЛАзМЕННЫЙ ИСТОчНИК 
ДЛЯ ТОНКОПЛЕНОчНЫХ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
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инертного газа на подложку в про-
цессе осаждения на нее слоев рас-
пыленного материала мишени обе-
спечивает возможность управления 
в широком диапазоне структурой и 
физико-химическими свойствами 
пле нок и пленочных структур.

3. Поток энергетических ней-
тральных атомов инертного газа 
позволяет проводить очистку лю-
бых диэлектрических подложек на 
любых подложкодержателях без ис-
пользования специальных устройств 
для стока зарядов.

4. Процесс распыления диэлек-
трических мишеней потоком энерге-
тических нейтральных атомов инерт-
ного газа обеспечивает простое и 
надежное осаждение на подложки 
пленок различных оксидов и нитри-
дов металлов с более высокими зна-
чениями скорости осаждения, чисто-
ты и физико-химических свойств по 
сравнению с процессами реактивно-
го и ВЧ магнетронного распыления.

На рисунке показаны схемы ваку-
умных камер традиционного обору-

дования (а) и оборудования с АуВП 
источником (б) для реализации про-
цесса нанесения пленок меди с вы-
сокой адгезией к диэлектрической 
подложке и регулируемыми физико-
химическими свойствами.

Киреев В.Ю., Князев С.А. –  
ооо «ППт»

Мельник Ю.А., Метель А.С. – 
МГтУ «станкин»

Челапкин Д.Г. –  
ооо «Эсто-Вакуум» 

Рис. 1. схема вакуумных камер оборудования для нанесения пленок меди на 
диэлектрические подложки:

4

6 7

1

2

3
5

(а) (b)

(а) – традиционное оборудование
(б) – оборудование с аУВП источником
1 – вакуумная камера
2 – подложкодержатель
3 – подложки

4 – ионный источник
5 – магнетрон с медной мишенью
6 – магнетрон с титановой мишенью
7 – аУВП источник
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Республика Казахстан – перспек-
тивный, энергично развивающий-
ся рынок сбыта. Это регион, обла-
дающий уникальными полезными 
ископаемыми, производственным 
потенциалом, удачным географиче-
ским положением, развитой транс-
портной инфраструктурой. Боль шая 
часть продукции, произведенной 
новосибирскими предприятиями, 
поставляется в Казахстан. Из Казах-
стана, в свою очередь, поставляет-
ся сырье для ОАО «Ново сибирский 
завод химконцентратов», а также 
овощи и фрукты.

за последние годы Казахстан 
по товарообороту с Новосибирской 
областью вышел на одно из пер-
вых мест среди стран ближнего и 
дальнего зарубежья. По экспертной 
оценке 2011 г., товарооборот соста-
вил $350,3 млн.

На казахстанском рынке активно 
работают десятки крупных новоси-
бирских предприятий, ежегодно по-
ставляющие электрические машины 
и оборудование, продукты неорга-
нической химии, древесину, олово, 
лекарственные средства, угольные 
электроды, оптические инструмен-
ты и аппараты. Кроме того, сегодня 
на рынок Казахстана выходят сотни 
современных коммерческих фирм, 
занятые переработкой продуктов 
питания, изготовлением строитель-
ных и полимерных материалов, по-
шивом одежды и обуви.

При поддержке Правительства 
Новосибирской области предпри-
ятия регулярно принимают участие 
в деловых встречах, презентациях 
и выставках в областных центрах и 
крупных городах Казахстана: Алма-
ты, Павлодаре, усть-Каменогорске, 
Семипалатинске, Караганде.

Так, новосибирские организа-
ции ежегодно участвуют в Между-
народной промышленной выставке 
«Сибирь-Казахстан» в г. Павло даре, 
целью которой является представ-
ление экономического и научного 
потенциала Сибири, дальнейшее 
налаживание перспективных взаи-
моотношений и экономическое раз-
витие регионов.

Ежегодно официальные деле-
гации из областей Казахстана по-
сещают Новосибирскую область. 
Летом 2012 г. в Новосибирске прош-
ли «Дни Павлодарской области», в 
рамках которых состоялись перего-
воры членов делегации с руководи-
телями предприятий и организаций 
области. Итогом стало подписание 
ряда соглашений о сотрудничестве.

Губернатором Новосибирской 
об ласти утверждена Концепция при-
гра ничного сотрудничества Ново-
сибирской области до 2025 г., целью 
которой является развитие всесто-
ронних процессов интеграции, улуч-
шение со циально-экономической 
обстановки, укрепление дружбы, 
добрососедства в приграничных 
районах и безопасности на новоси-
бирском участке российско-казах-
станской Государственной гра ницы 
Россий ской Федерации.

В сфере науки инновационное со-
трудничество осуществляется, в пер-
вую очередь, институтами Си бир ского 
отделения Россель хоз академии.

Институт экспериментальной ве-
те ринарии Сибири и Даль него Вос-
тока взаимодействует с Казах ским 
научно-исследо вательским ветери-
нарным институтом по обмену уче-
ными, специалистами, экспертами 
и стажерами, организации совмест-
ных конференций и семинаров, об-
мену химическими препаратами и 
биологическими материалами.

Сибирский НИИ кормов сотруд-
ничает с Научно-производственным 
центром земледелия и растение-
водства в области биотехнологии и 
селекции зернобобовых культур, пе-
редает на экологические испытания 
в Казахстан сортообразцы сои, гале-
ги восточной, просовидных культур, 
проводит совместные работы по 
испытанию и отбору исходного ма-
териала по согласованной методике 
селекционного процесса. Также су-
ществует договор с Павлодарским 
НИИ сельского хозяйства по обмену 
перспективным коллекционным ма-
териалом зерновых, зернофураж-
ных, крупяных культур и многолет-
них злаковых трав.

Сибирский НИИ растениевод-
ства и селекции проводит совмест-
ные исследования с НПЦзХ им. 
Бараева, Костанайским НИИСХ, 
Павлодарским НИИСХ в области 
изучения генофонда сельскохозяй-
ственных культур, обмена генети-
ческими ресурсами культурных рас-
тений и их диких сородичей, а также 
проводит учебные программы для 
повышения квалификации сотруд-
ников этих институтов по работе с 
генетическими ресурсами расте-
ний. Имеет совместную программу 
с Казахским НИИ картофелеводства 
и овощеводства по созданию конку-
рентоспособных сортов и гибридов 
овощебахчевых культур.

Сибирское отделение Россий-
ской академии медицинских наук 
сотрудничает с Центром физико-
химических методов исследования и 
анализа Казахского национального 
университета по теме «Разработка 
биосенсорных тест-систем и схемы 
биомодуля для определения 1,1-
диметилгидразина в объектах окру-
жающей природной среды» в рамках 
межинститутского сотрудничества.

В сфере высшего образова-
ния разрабатываются программы, 
направленные на развитие нова-
торских процессов в исследова-
тельской и интеллектуальной дея-
тельности. Такая работа проводится 
Новосибирской государственной 
академией водного транспорта со-
вместно с Семипалатинским и усть-
Каменогорским республиканскими 
казенными предприятиями водных 
путей и судоходства; Сибирским го-
сударственным университетом пу-
тей сообщения совместно с АО «НК 
«Казахстанские железные дороги», 
АО «Казахстан темир жолы».

Кроме того, проходят междуна-
родные конференции и семинары 
по научно-инновационной тема-
тике с участием специалистов из 
Казахстана.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Новосибирской 

области
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Новосибирская область и Казахстан – 
дружба с времен плановой экономики
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Научно-техническое сотрудничество 
СО РАН и Республики Казахстан

В последние годы Сибирское от-
деление Российской академии (СО 
РАН) ведет исследования совмест-
но с научными промышленными ор-
ганизациями Республики Казахстан 
по самым разным направлениям.

В рамках сотрудничества с Пар-
ком ядерных технологий (г. Кур ча-
тов) в 2011 г. Институтом ядерной 
физики им. Г.И. Будкера был раз-
работан, изготовлен и поставлен 
промышленный ускоритель электро-
нов ИЛу-10. ускоритель будет ис-
пользоваться для стерилизации ме-
дицинских изделий, производимых 
на предприятиях медицинской про-
мышленности Казахстана. запуск 
установки в промышленную эксплуа-
тацию планируется на конец 2012 г.

В Национальном ядерном центре 
РК (г. Алматы) продолжает успешно 
работать ускоритель ЭЛВ-4 с энер-
гией до 1,5 МэВ и максимальной 
мощностью пучка 50 кВт, разрабо-
танный и изготовленный в ИяФ СО 
РАН. В настоящее время он исполь-
зуется для исследовательских задач 
и стерилизации.

Институтом физики полупро-
водников им. А.в. Ржанова по за-
казу казахстанской стороны были 
переданы вакуумная установка для 
реализации процесса МЛЭ и диф-
рактометр быстрых электронов. 
Кроме того, институт участвует в 
создании бортового («Сибирь») и 
наземного («Сарыарка») комплек-
сов аппаратуры молекулярной эпи-
таксии.

В рамках соглашения между 
Институтом лазерной физики и 
Физико-техническим институтом 
(г. Алматы) ведутся работы по вне-
дрению лазерного деформогра-
фического мониторинга земной 
коры в специализированных штоль-
нях на территории Казахстана. 
Обеспечение непрерывных дефор-
мографических наблюдений в режи-
ме реального времени позволит со-
вместными усилиями специалистов 
двух стран восполнить недостаток 
информации о признаках подготов-
ки сильных землетрясений.

В Институте физического 
ма териаловедения совмест-

но с Улан- Удэнским филиалом 
Института тепло физики в рамках 
науч но-тех нического сотрудниче-
ства с Казах ским национальным 
университетом им. аль-Фараби и 
НТО «Плазмотехника» проведены 
работы по плазменному воспламе-
нению твердых топлив. Плазменная 
термохимическая подготовка то-
плива к сжиганию обеспечивает 
устойчивое горение топлива в хо-
лодной топке энергетических кот-
лов без применения высокореак-
ционных дополнительных топлив. 
Ведется разработка высокоресурс-
ных электродуговых плазмотронов 
с защитным покрытием электродов 
из наноуглеродных материалов. 
Кроме того, планируется исследо-
вание плазменно-циклонных про-
цессов, разработка и применение 
плазменно-циклонных технологий в 
области физического материалове-
дения: получение базальтовых во-
локон, алло-автотермический гази-
фикатор для получения синтез-газа, 
обжиг кирпича, обжиг клинкера, об-
жиг глинозема, перевод газомазут-
ных котлов на уголь.

Институтом вычислительных 
технологий в рамках интеграци-
онных проектов СО РАН совместно 
с КазНу им. аль-Фараби созданы 
компьютерные программы построе-
ния адаптивных сеток. Алгоритмы и 
программы в целом пригодны для 
решения широкого круга вопросов 
– от разработки стратегии туше-
ния лесных и торфяных пожаров до 
транспортировки нефти и газа в тру-
бопроводах. Результаты могут быть 
использованы для решения задач 
охраны окружающей среды – иссле-
дования переноса в атмосфере аэ-
розолей, ядовитых и радиоактивных 
примесей, образующихся в резуль-
тате техногенных аварий, загряз-
нения атмосферы и поверхности 
земли остатками топлива, вытекаю-
щего из баков падающих ракетных 
ступеней при запуске с космодрома 
Байконур.

Основным направлением со-
трудничества Института химии 
твер дого тела и механохимии с 
предприятиями и вузами Казахстана 

(ТОО «Казцинк», Восточно-Казах-
стан ский технический университет  
им. Серекбаева, Химико-ме тал-
лургический институт им. Ж. Аби ше - 
ва, Карагандинский госуни вер си-
тет им. Е.А. Букетова, Се веро- Ка-
захстанский госуниверситет им. Ко - 
зы бекова) является поиск техниче-
ских решений вывода мышьяка из по-
лучаемого сырья и промпродуктов на 
стадии металлургических переделов, 
его обезвреживания и утилизации.

Институт нефтегазовой гео-
логии и геофизики им. А.А. Тро-
фимука совместно с Институтом 
радиационной безопасности и 
экологии (г. Курчатов, Восточно-
Казахстанская область) проводит 
мониторинг температуры и термо-
каротаж в наблюдательных сква-
жинах, расположенных на терри-
тории бывшего Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона 
вблизи «боевых» скважин, в которых 
осуществлялись подземные ядер-
ные взрывы. Высокие температуры 
привели к возникновению процесса 
подземной газификации горных по-
род. До сих пор процесс не затих, 
имеются признаки его активизации, 
что представляет реальную опас-
ность внезапных выбросов подзем-
ного газа и выноса радиоактивных 
продуктов на дневную поверхность. 
В результате исследования было вы-
явлено несколько «горячих» скважин, 
температурный градиент в которых 
достигает значений 40-50 мК/м (на 
фоне 14-15 мК/м в «холодных» сква-
жинах). 

Сегодня Республика Казахстан 
за интересована в укреплении 
и расши рении научных контак-
тов с СО РАН. Так, в июне 2012 г. 
Новосибирский научный центр СО 
РАН посетил губернатор Павло-
дарской области Ерлан Арын. В ходе 
встречи было принято решение 
создать рабочую группу для прора-
ботки программы совместных ис-
следовательских проектов. В числе 
приоритетных направлений – горно-
химическое, а также гуманитарное: 
история, археология, этнография.

Пресс-служба  
Президиума СО РАН



ВЕСТНИК ПРОМышлЕННОСТИ И ТОРГОВлИ РОССИя. ИННОВАЦИОННыЕ МАТЕРИАЛы46
Наноструктурированная керамика 
холдинговой компании «Новосибирский 
электровакуумный завод – Союз»

Холдинговая компания ОАО 
«НЭВз- Союз» ведет свою исто-
рию с 1941 г. Компания создана на 
базе Ленинградского предприятия 
«Светлана». В 1991 г. предприятие 
преобразовано в ХК ОАО «НЭВз-
Союз», которая в настоящее время 
является одним из крупнейших про-
изводителей электронных компо-
нентов и технической керамики на 
рынке России и СНГ. Исторически 
сложившиеся направления деятель-
ности – это производство:

• электронных компонентов 
СВЧ-диапазона для специальной 
техники;

• полупроводниковых приборов 
(стабилитроны, диоды, ограничите-
ли напряжения);

• силовых полупроводниковых 
приборов (резисторов, тиристо-
ров);

• электротехнических изде-
лий (ВДК, вакуумные выключатели, 
ячейки КРу).

Реорганизация и переоснаще-
ние производственно-технической 
базы, разработка передовых техно-
логий производства наноструктури-
рованной керамики позволили выве-
сти данное направление на высокий 
качественный уровень. Вследствие 
чего было принято решение о пре-
образовании направления в само-
стоятельное предприятие. Так, в 
2011 г. в результате реализации 
проекта ХК ОАО «НЭВз-Союз» и ОАО 
«РОСНАНО» по созданию совмест-
ного предприятия по производству 
изделий из наноструктурированной 

керамики, в составе холдинга поя-
вилась новая компания зАО «НЭВз-
КЕРАМИКС». Основными направле-
ниями керамического производства 
являются:

• керамические металлизиро-
ванные изоляторы для вакуумных 
дугогасительных камер, силовых по-
лупроводниковых приборов, элек-
тронно-оптических преобразовате-
лей приборов ночного видения;

• керамические металлизиро-
ванные и неметаллизированные 
под ложки;

• керамические детали для за-
порной арматуры;

• бронекерамика;
• изделия медицинского назна-

чения из биосовместимой нано-
структурированной керамики.

Особенностью производства 
на но керамики является необходи-
мость создания технологий, по-
зволяющих обеспечить сохранение 
нанострук туры в процессе консоли-
дации, обжига компактов наноча-
стиц (предотвращение роста зерен 
за наноразмеры) при обеспечении 
требуемых формы, размеров и экс-
плуатационных свойств изделий 
(механических, оптических, электро-
физических, диэлектрических и т.п.).

Нанотехнологии, применяемые 
в проекте, используются на этапах 
производства нанопорошков, рав-
номерного компактирования, спе-
кания. Добавление нанопорошков 
в исходные материалы – наиболее 
эффективный способ улучшения их 
физико-механических свойств. 

ХК ОАО «НЭВз-Союз» распола-
гает развитой производственной, 
энергетической и транспортной 
инфраструктурой. Компания имеет 
производственные подразделения, 
конструкторские бюро, исследо-
вательские и испытательные ла-
боратории для разработки и выпу-
ска изделий. В цехах предприятия 
проведено переоснащение про-
изводства на основе европейских 
технологий и оборудования. На 
предприятии создана собственная 
научная база.

Предприятие сотрудничает с ве-
дущими отечественными научными 
организациями и с всемирно из-
вестными зарубежными исследова-
тельскими центрами. Компания от-
крыта к сотрудничеству и работает 
в соответствии с требованиям стан-
дартов ИСО 9001: 2008.

Керамические неметаллизированные и 
металлизированные подложки

Бронекерамика

Керамические изоляторы

Керамическая пара трения  
эндопротеза тазобедренного сустава

А д Р Е С :

630049, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 220

Тел.: +7 (383) 228-71-30

Факс: +7 (383) 225-82-75

www.nevz-ceramics.com

е-mail: marketing@nevz.ru Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А



ВЕСТНИК ПРОМышлЕННОСТИ И ТОРГОВлИ КОМПОзИТНыЕ МАТЕРИАЛы. МАшИНОСТРОЕНИЕ48

НПП «Полет» – ведущее на учно-

про изводственное российское пред-

приятие, осуществляющее разработку, 

проектирование, производство и по-

ставку различных конструкций внутрен-

них элементов салонов пас сажирских 

вагонов, вагонов электропоездов, ин-

терьеров кабины машиниста теплово-

зов, электровозов, пультов управления 

и унифицированных кабин управления 

из трудногорючих композиционных ма-

териалов, металла и стекла. Некоторые 

технические решения организации за-

щищены более чем 20 патентами и не 

имеют аналогов в мире. 

Сегодня на предприятии ведется 

активная работа по освоению пер-

спективных направлений примене-

ния композиционных материалов не 

только на железнодорожном транс-

порте, но и в авиационной, морской, 

нефтеперерабатывающей сферах, в 

машиностроении.

Особое внимание уделяется тех-

ническому перевооружению предпри-

ятия. Производство оснащено совре-

менным оборудованием от ведущих 

мировых компаний для изготовления 

сложнейших изделий из стеклопла-

стика. Например, цеха оснасток уком-

плектованы уникальным высокотехно-

логичным импортным оборудованием, 

позволяющим изготавливать трехмер-

ные мастер-модели. Две производ-

ственные линии изготовления мастер-

моделей (оснастки) дают возможность 

производить до 10 м2 продукции в час.  

за последние годы значитель-

но обновился парк металло- и дере-

вообрабатывающего оборудования, 

оснащения для изготовления изделий 

из композитов. На сегодняшний день 

в его составе – вертикальные и гори-

зонтальные 3-х и 5-ти координатные 

центры производства из Италии и 

японии, позволяющие решать самый 

широкий спектр технических задач.

На предприятии действует систе-

ма контроля качества, разработанная 

в соответствии с международными 

стандартами ISO 9001.

В настоящее время продукция НПП 

«Полет» востребована как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках.

Маневровый локомотив 
с комбинированной 
(гибридной) силовой 
установкой ЛГМ 1 

Разработанный предприятием 

«Полет» двухосный маневровый ло-

комотив для путей с шириной колеи 

1520 мм на сегодняшний день не име-

ет аналогов не только в нашей стране, 

но и за рубежом. Он предназначен 

для выполнения легких маневровых 

и хозяйственных работ на террито-

рии промышленных организаций и 

крупных логистических складов, в 

том числе закрытого типа, ремонтных 

предприятий и предприятий путевого 

хозяйства, на железнодорожных стан-

циях. Кроме того, при использовании 

соответствующего навесного обору-

дования локомотив может очищать 

пути от снега (с помощью плужных ро-

торных агрегатов), от мусора (приме-

няя щеточные агрегаты), удалять грязь 

с рельсов и скреплений струями воды 

высокого давления в сцепе с цистер-

ной, уничтожать растительность на 

железнодорожном полотне навесным 

поливочным устройством, выполнять 

погрузочно-разгрузочные работы при 

установке кран-балки.

Также локомотив может быть ис-

пользован в качестве энергетической 

установки (в т.ч. с переносным элек-

троинструментом) в производстве и 

на путях.

Технические характеристики
Локомотив с высокорасположен-

ной боковой кабиной управления для 

хорошего кругового обзора, с мини-

Инженерная идея, 
воплощенная в композите

ООО НПП «Полет»
249032, Калужская область, г. Обнинск,  
Киевское ш., д. 59А

Тел./факс: (48439) 9-71-69, (48439) 4-38-77
e-mail: info@npppolet.ru, www.npppolet.ruА д Р Е С :
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мальной высотой капотов и на корот-

кобазной двухосной экипажной части 

выполнен с использованием комби-

нированной (гибридной) силовой 

установки, состоящей, в частности, 

из нескольких накопителей энергии: 

модуля тяговых аккумуляторных бата-

рей и дизель-генераторной установ-

ки (ДГу). Необходимо отметить, что 

зарядка тяговых аккумуляторов осу-

ществляется как от сети, так  и от соб-

ственного зарядного устройства.

Компоновка локомотива реализо-

вана по модульному принципу. Модули 

и блоки оборудования установлены на 

раме, в отсеках капота и в подкабин-

ном пространстве. В одном из отсеков 

капота расположены стеллажи для раз-

мещения поддонов с аккумуляторами. 

Конструкция стеллажей обеспечивает 

выкатку поддона для обслуживания ак-

кумуляторов. Кроме того, отсек обору-

дован вытяжной вентиляцией. 

В других отсеках расположены бло-

ки электрооборудования, преобразо-

ватели, электронные блоки системы 

уп равления, модуль дизель-генерато-

ра и пр. системы. Доступ к оборудо-

ванию осуществляется через люки, 

расположенные на боковых стенках 

тепловоза, а также при снятых капотах, 

что обеспечивает удобство при прове-

дении обслуживания и ремонта. 

Обе оси локомотива – приводные 

от двух тепловозных тяговых электро-

двигателей. С рамой локомотива оси 

соединены посредством поводковых 

букс через пружинные комплекты с 11 

вертикальными гасителями колеба-

ний. Конструкция рамы и капотов локо-

мотива предусматривает как минимум 

два варианта силовой установки: ДГу 

мощностью 60 кВт и 100 кВт и модуля 

аккумуляторных батарей от 14з кВт/ч 

до 286 кВт/ч.

Расположение кабины управле-

ния, в соответствии с действующими 

«Санитарными нормами» при движе-

нии в обоих направлениях, обеспе-

чивает отличные условия видимости. 

Что касается внутренней отделки ка-

бины, то в данном случае применены 

новейшие пластиковые материалы. 

Кроме того, пульт управления локо-

мотивом оснащен современным обо-

рудованием: дисплеем отображения 

скорости, а также контролируемых 

и диагностируемых параметров, за-

датчиком электронного контроллера, 

манометрами, амперметрами и воль-

тметрами, тумблерами группы пере-

ключателей и пр.

управление локомотивом произ-

водится в одно лицо.

Преимущества и 
качественная оценка 
двухосного гибридного 
локомотива ЛГМ-1:

• простота в эксплуатации и управ-

лении;

• повышенная надежность узлов и 

агрегатов;

• отсутствие гидропередачи и ги-

дроприводов;

• возможность проведения капи-

тального ремонта в условиях депо;

• экономичность в эксплуатации. 

Экономический эффект по сравнению 

с маневровыми тепловозами с гидро-

передачей – ≈4 млн руб. в год;

• высокая экологичность при экс-

плуатации на открытых путях с рабо-

тающим дизелем и работа без выхлопа 

в закрытых помещениях на тяговых ак-

кумуляторах;

• хорошая обзорность в связи с 

поднятой кабиной и низким капотом;

• герметичность стыков крыш ка-

потов вследствие применения стекло-

пластиковых элементов;

• снижение затрат и времени про-

стоя в обслуживании и ремонте, т.к. 

модульный принцип монтажа обору-

дования, капотов и кабины позволяет 

производить агрегатную и блочную за-

мену из ремфондов;

• возможность содержания локо-

мотива в закрытых производственных 

помещениях (цехах).

По техническому заданию от заказ-

чика локомотив может быть оборудо-

ван дополнительными опциями: сред-

ствами безопасности АЛСН или КПЛ-3, 

кондиционером, механизмом расцепа 

автосцепки из кабины, системой пе-

скоподачи, электрообогревательным 

остеклением, навесным рабочим обо-

рудованием.

Наименование параметров
Значение параметров 

ЛГМ 1 ЛГМ 1-01

Эквивалентная мощность локомотива, кВт 206(280) 280(380)

Мощность дизель-генераторной установки, кВт 60 60

Энерговооруженность модуля тяговых 
кислотных аккумуляторных батарей, кВт/ч

146 220

Осевая формула 1
0
 – 1

0

Статическая нагрузка от колесной пары на 
рельсы, не более, тс

18

Тип тяговой передачи

Электрическая 
Обеспечивает одновременное и 
раздельное питание тяговых двигателей 
от ДГу и тяговых аккумуляторных батарей

Диаметр колес по кругу катания, мм 1050

ширина колеи, мм 1520

Длина по осям автосцепки, мм 8350

Габарит по ГОСТ 9238 0-ВМ

Высота горизонтальной оси автосцепки от 
уровня головок рельсов, мм

1060±20

Эксплутационная скорость, км/ч 20 25

Сила тяги максимальная при трогании  
с места, кН

96 180

Сила тяги расчетного режима, кН 40 76

Скорость в расчетном режиме, км/ч 5 9

Среднеэксплуатационный вес состава, т 500 900

Срок поставки – 2 месяца.
Предоплата – 50%, оставшаяся сумма –  после сдачи тепловоза.

Гарантийное обслуживание – 2 года.
Разработчик и изготовитель: ООО НПП «ПОлЕТ»Р
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Коммунальная малогабаритная 
вакуумная уборочная машина МК-
1500М2, выпускаемая ОАО «Ма ши-
но строительный завод им. М.И Ка-  
линина», предназначена для всесе-
зонной механизированной уборки 
поверхностей с твердым ровным по-
крытием (тротуаров, прилегающих 
территорий и т.п.) от мусора, пыли 
и грязи. В машине реализован ин-
новационный способ уборки город-
ских территорий с использованием 
вакуумной системы («пылесоса»). 
По способу уборки агрегат не имеет 
российских аналогов, а по качеству 
– превосходит импортные образцы. 
При этом его производительность 
в полтора раза выше и составляет 
13600 м3/ч.

Мини-коммунальная машина 
снаб жена гидростатической ходо-
вой частью, поэтому МК-1500М2 
не только более гибкая в управле-
нии, но и позволяет реализовывать 
большее количество режимов ра-
боты, что крайне важно для дан-
ного класса спецтехники. Кроме 
того, гидростатическая трансмис-
сия да ет возможность двигателю 
внутрен него сгорания, приводяще-
му в действие гидро насос, работать 
в оптимальном для него режиме как 
по отдаче мощности, так и по рас-
ходу топлива.

Инженеры МзиК установили на 
машину японский 83-сильный че-
тырехцилиндровый дизель Kubota 
V3300-T-24V. заводские испытания 
показали, что его эксплуатационный 
расход топлива не превышает 9,2 л 
дизельного топлива в час. Кроме 
того, мотор уверенно заводится при 
температуре до -30oС со штатной 
системой подогрева впускного воз-
духа свечой в тракте. Каких-либо 
дополнительных, облегчающих хо-
лодный пуск устройств (жидкостных 
автономных подогревателей охлаж-
дающей жидкости или электриче-
ского подогрева масла в картере), 
не требуется. Разумеется, зимой 
дизель заправляется маслами со-
ответствующего класса вязкости, а 
топливо должно быть либо зимним, 
либо арктическим.

Компактная силовая установка 
(дизель, агрегатированный с гидро-
насосом) удачно вписалась между 
лонжеронами рамы в колесной базе 
шасси. В качестве гидронасоса 
для ходовой части машины приме-
нен 313.4.107 российского завода 
«Пневмостроймашина». От этого же 
производителя взят и гидромотор 
(модель 303.4.112), закрепленный 
на фланце вала редуктора ведущего 
моста. А вот управляющая гидрав-
лика (распределитель и вспомога-
тельная гидроаппаратура) – произ-
водства МзиК.

Система привода и управле-
ния рабочим оборудованием так-
же гидростатическая, производ-
ства шведской фирмы Danfoss. 
Импортные компоненты гидравли-
ческой системы позволяют плавно 
управлять основным и навесным 
оборудованием, а также учитывать 
нагрузку на рабочий инструмент, что 
не дает мотору выходить за область 
оборотов экономичного режима.

Колесные редукторы МК-1500М2 
не только увеличили дорожный про-
свет машины, но и разгрузили по-
луоси. Большое передаточное чис-
ло ведущего моста хорошо влияет 
на работу ходовой гидравлики. В 
частности, гидромотор работает с 
невысокой нагрузкой на оборотах, 
не выходящих за штатные режимы. 
Максимальная нагрузка на мост 
составляет 2,5 т, что вполне до-
статочно для установки на машину 
вакуумно-поливочного оборудова-
ния с бункером для отходов объе-
мом 2 м3 и баками для воды суммар-
ной емкостью 380 л.

Рулевое управление машины так-
же оригинальное – с гидростатиче-
ским приводом. Поворот колес осу-
ществляется одним гидроцилиндром 
с двумя плунжерами, который запиты-
вается от насоса шестеренного типа.

Что касается рабочего обору-
дования, то разработчики на корме 
установки расположили рукав руч-
ного подборщика, который позво-
ляет эффективно опорожнять со-
держимое урн или убирать мусор в 
узких местах. Роль своеобразного 
успокоителя воздушных потоков, 
поднимаемых щетками, выполняет 
разделитель из резины, установ-
ленный между передними щетками. 
Кроме того, инженеры расширили 
диапазон регулировки прижима ще-
ток к дороге, добавили так называе-
мый разгрузочный канал, благодаря 
которому происходит сброс давле-
ния из магистралей, питающих ги-
дромоторы привода шасси и комму-
нальной установки. По требованию 
эксплуатирующих организаций, на 
форсунки системы увлажнения была 
установлена раздельная запорная 
аппаратура. Теперь оператор может 
точно регулировать подачу воды 
каждой форсунки.

Конструкция машины МК-
1500М2 позволяет устанавливать 
смен ное оборудование: дополни-
тельную «агрес  сивную» лотковую 
дисковую щет ку-ма нипулятор (для 
уборки поверхностей выше уровня 
колес и расширения полосы под-
метания); рас пределитель твердых 
противогололедных смесей (песок, 
соль и прочие); передний отвал; 
переднюю цилиндриче скую щетку. 
Смена бун кера-мусоросбор ника на 
пескораз бра сыватель производит-
ся без при менения грузоподъемных 
механизмов.

Получить полную информацию о 
продукции завода и приобрести ее 
можно в ГК «ХИТ», которая является 
региональным представителем ОАО 
«МзиК» в Центральном регионе и 
занимается не только поставками 
продукции завода, но и гарантий-
ным и послегарантийным обслужи-
ванием этой техники.

Инновационный способ 
уборки городских улиц
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2-й Лихачевский пер., д. 1А

e-mail: kxit.info@gmail.com
www. hit-com.ru

Тел.: (495) 663-82-56
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Современные приборы 
безопасности для 
грузоподъемной техники

Центральный научно-испы та-
тельный полигон строитель но-до-
рожных машин (ЦНИП СДМ) был соз-
дан в 1954 г. в городе Ивантеевка. В 
его стенах отдел экскаваторов и кра-
нов занимался разработкой новых 
конструкций грузоподъемной тех-
ники и испытаниями выпускаемых в 
стране стреловых самоходных кра-
нов и экскаваторов. В 2001 г. на базе 
отдела был образован Инженерно-
технический центр «КРОС»: сегодня 
он, опираясь на наработанную науч-
ную основу, проектирует и произво-
дит узлы для кранов, подъемников, 
съемные грузозахватные приспо-
собления (в т.ч. нестандартных раз-
меров), приборы безопасности для 
грузоподъемной техники. Кроме 
того, предприятие проводит экспер-
тизу промышленной безопасности 
грузоподъемной техники, осущест-
вляет диагностику и пуско-наладку, 
сервисное обслуживание, модер-
низацию, техническое освидетель-
ствование и ремонт стреловых са-

моходных, мостовых и козловых 
кранов, манипуляторов, гидроподъ-
емников, кранов-трубоукладчиков и 
др. Помимо этого, свою уникальную 
испытательную площадку для грузо-
подъемной техники с массой испы-
тательных грузов до 200 т компания 
предоставляет в аренду сторонним 
организациям для проведения тех-
нического освидетельствования, 
на ладки приборов безопасности 
грузо подъемной техники, в т.ч. им-
портного производства.

Работа на предприятии построе-
на таким образом, что каждый от-
дел отвечает за определенный цикл 
работ по созданию конечного вы-
сокотехнологичного продукта. Кон-
структорское бюро ИТЦ «КРОС» 
разрабатывает и внедряет перспек-
тивные проекты по ремонту и мо-
дернизации кранов, производству 
узлов для грузоподъемной техники: 
планетарных лебедок, редукторов 
поворота и др. Подразделение но-
вых разработок проектирует совре-

менные приборы безопасности для 
грузоподъемной техники. В свою 
очередь, испытательные подразде-
ления обеспечивают лабораторные 
и натурные испытания приборов, 
проводят проверку их качества на 
соответствие действующим стан-
дартам, международным нормам и 
нормативно-технической докумен-
тации. Экоцентр зАО «ИТЦ «КРОС» 
предлагает услуги по проведению 
аттестации рабочих мест, разработ-
ке и согласованию экологической 
документации. Такой подход к делу 
позволяет предприятию поставлять 
надежную и эффективную продук-
цию, четко соответствующую тех-
ническим характеристиками, заяв-
ленным заказчиком и отвечающую 
системам качества международного 
стандарта ИСО 9001.

Сегодня сервисные центры пред-
приятия работают во многих уголках 
России. ИТЦ «КРОС» готов к сотруд-
ничеству и с отечественными органи-
зациями, и с компаниями стран СНГ.
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Россия впервые получила статус 
«Почетного гостя» на одной из 
ведущих промышленных выставок 
Европы в чешском брно

10-14 сентября в чешском го-

роде Брно пройдет 54-я Меж-

дународная машиностроительная 

ярмарка MSV-2012, где Россия 

впервые станет почетной гостьей 

престижной европейской выстав-

ки, а площадь российской экспози-

ции составит 1000 м2. Учитывая тот 

факт, что темой года объявлена про-

мышленная автоматизация, вклю-

чая контрольно-измерительное и 

управляющее оборудование, наша 

страна готовится представить ев-

ропейской публике свои достиже-

ния в области машиностроения и 

промышленности по всем техноло-

гическим областям.

Российская экспозиция на MSV-

2012 подготовлена по поручению Пра-

вительства РФ, организована Мини-

стерством промышленности и торговли 

РФ и частично финансируется сред-

ствами из федерального бюджета.

Оператором выступает крупней-

шая компания выставочного сервиса 

«ИНКОННЕКТ», на счету которой мас-

штабные проекты мирового уровня: 

«ЭКСПО-2008» в Сарагосе, «ЭКСПО-

2012» в Йосу, «Между народный форум 

по проблемам сохранения тигра» в 

Санкт-Петербурге, Российская нацио-

нальная выставка в Париже, а также 

ставший уже традиционным ежегод-

ный всероссийский форум-выставка 

«ГОСзАКАз».

В этом году участников MSV ждет 

обширная деловая программа, рассчи-

танная на привлечение большого коли-

чества предпринимателей, интересую-

щихся перспективами со т рудничества 

с Россией. Одно из главных мероприя-

тий программы – российско-чешский 

инновационный диалог «120 секунд». 

Эта уникальная площадка, где примут 

участие более 15 российских и чешских 

компаний, направлена на установление 

деловых контактов в области инноваци-

онных технологий. Каждый участник по-

лучит возможность в течение двух минут 

презентовать свой продукт и расска-

зать о потенциальных направлениях со-

трудничества. Также в рамках заявлен-

ной программы пройдут: «Бизнес-день 

Российской Федерации», презентации 

экспортных возможностей регионов 

России и промышленного потенциала 

Мос квы.

Оператор российского павильона 

поставил перед собой задачу воплотить 

в реальность цели, сформулирован-

ные правительством РФ в программе 

«Инновационная Рос сия-2020». Одним 

из ноу-хау организаторов российской 

части выставки станет новое приложе-

ние, позволяющее видеть предметы в 

разных измерениях. «Наша выставка 

должна стать самой высокотехноло-

гичной, – говорит генеральный дирек-

тор «ИНКОННЕКТ» Татьяна Са дофьева. 

– Мы готовимся удивить посетителей 

новыми уникальными разработка-

ми, такими как «дополненная реаль-

ность», которые позволят расширить 

представление о возможностях нашей 

страны в области высоких технологий и 

инноваций».

Будет представлено и уникальное 

приложение, разработанное на плат-

формах iOs (Apple) и Android, с помо-

щью которого каждый желающий смо-

жет разместить информацию о своей 

компании. Приложение будет доступ-

но любому пользователю Интернета, 

как до начала работы выставки, так и 

после ее окончания.

Россию представят более 70 ком-

паний регионального и федераль-

ного значения. В списке экспози-

ции ведущие корпорации, такие как 

«Российские железные дороги» и 

«Росатом», инновационное будущее 

которых имеет стратегическое зна-

чение не только для страны, но и для 

всего евразийского региона.

Отдельно заслуживают внима-

ния крупные предприятия региональ-

ного значения из Москвы, Самары, 

Новосибирской, Владимирской, Рос-

товской и других областей РФ, ко торые 

привезут в Брно свои высотехнологи-

ческие разработки для продвижения 

на рынок Чехии.

По предварительным заявкам 

уже намечены встречи и перегово-

ры с представителями чешских ком-

паний (в рамках российской про-

граммы «Посетитель» и проекта 

«Кон такт- Контракт»), презентации ин-

вести ционных и инновационных про-

ектов российских регионов, перегово-

ры с представителями чешских краев, 

заинтересованных в развитии меж-

региональных контактов и взаимного 

торгового сотрудничества.

Кроме того, в ярмарке примут 

участие крупнейшие промышленные 

союзы Чехии: Союз промышленно-

сти и транспорта, Союз производи-

телей и поставщиков машинострои-

тельной техники, Чешско-Моравская 

электротехническая ассоциация. При 

активном содействии Торгового пред-

ставительства РФ в Чехии, Торгово-

промышленной палаты по странам 

СНГ, Региональной экономической па-

латы города Брно, а также Ассоциации 

инновационного предприниматель-

ства Чешской Рес публики, программа 

выставки стала более содержательной 

и бизнес-ориентированной.

С 1958 г. международная машино-

строительная ярмарка MSV ежегодно 

проводится в Brno Exhibition center, ко-

торый более 70 лет является центром 

международных выставок и ярмарок во 

всей Центральной Европе. Общая пло-

щадь выставочного центра составляет 

около 200 тыс. м2, а сама экспозиция 

признана одной из ведущих европей-

ских машиностроительных вы ставок и 

важнейшим событием для всего про-

мышленного комплекса стран Вос-

точной и Центральной Европы.

Саадат Кадырова
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- Борис Александрович, ваша 

организация, несмотря на трудно-

сти переходного периода, мировой 

экономический кризис и жесткую 

конкуренцию с иностранными фир-

мами, занимает устойчивые позиции 

в области металлургического маши-

ностроения России. в чем причины 

столь успешной деятельности?

- Продукция с маркой  

ВНИИМЕТМАш, известная во всем мире, 

сегодня пользуется спросом не только 

в России, но и во многих промышленно 

развитых странах мира. Более того, экс-

портный потенциал позволил нам прео-

долеть трудности переходного периода. 

Высокие показатели производства и 

реализации продукции стали возможны 

в силу ряда причин, главные из которых:

 богатые традиции научной школы, 

созданной основателем нашего инсти-

тута – ученым с мировым именем акаде-

миком А. И. Целиковым;

 наличие собственной современной 

экспериментальной и производственной 

базы, позволяющей выполнять полный 

цикл работ по созданию высокотехно-

логичного и наукоемкого оборудования 

от фундаментальных и прикладных ис-

следований до комплексной поставки и 

сервисного обслуживания;

 успешная маркетинговая полити-

ка, направленная на диверсификацию  

производственной деятельности, рас-

ширение номенклатуры выпускаемой 

продукции (результаты нашей работы 

можно увидеть в самых разных отраслях 

экономики: от оборонного и аэрокос-

мического комплексов до медицины и 

сельского хозяйства);

 продуманная кадровая политика, 

направленная на сохранение высоко-

квалифицированных ученых и конструк-

торов, привлечение перспективной мо-

лодежи и ликвидацию разрыва между 

поколениями инженерных работников.

Большое значение для нас имеет 

статус Государственного научного цен-

тра РФ, полученный в 1994 г. и много-

кратно подтвержденный.

- что мешает такой солидной ком-

пании войти в число мировых лиде-

ров тяжелого машиностроения?

- Приведу лишь некоторые факторы, 

актуальные и для всей промышленности 

постсоветского пространства. Помимо 

уже упомянутых трудностей, препятствуют 

разрушенные горизонтальные связи меж-

ду предприятиями бывшего СССР, наукой 

и производством, падение технологиче-

ской культуры производства и степени 

образования выпускников технических 

вузов, отсутствие действенной государ-

ственной поддержки, а также понижение 

уровня престижа инженерной профессии. 

значительные энергетические и сырье-

вые ресурсы являются непреодолимым 

соблазном для многих государственных 

чиновников и тормозом на пути развития 

инновационной экономики.

- ваши рекомендации по реше-

нию проблемных вопросов?

- Особую роль должна сыграть ин-

теграция научных, производственных и 

учебных организаций. В современных 

условиях открываются широкие возмож-

ности для создания и успешного функци-

онирования холдинговых компаний (по 

аналогии с ведущими зарубежными фир-

мами), технопарков, инновационных кла-

стеров и т.д. Мы пошли по пути создания 

международного межотраслевого объ-

единения, охватывающего все стороны 

деятельности горно-металлургического 

комплекса. В состав Международного 

союза производителей металлургиче-

ского оборудования «Металлургмаш» 

входят более 50 организаций, представ-

ляющих ведущие машиностроительные 

и металлургические заводы, государ-

ственные научные центры и вузы метал-

лургического профиля, инжиниринговые 

компании России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Приглашаем наших 

казахстанских коллег принять участие в 

работе «Металлургмаша».

Примером успешной деятельности 

Союза служит создание отечествен-

ными специалистами первого метал-

лургического мини-завода в г. ярцево 

Смоленской обл. и его эксплуатация. К 

слову, это единственное в мире пред-

приятие, созданное научной организа-

цией ВНИИМЕТМАш с привлечением 

отечественных и зарубежных участников 

МС «Металлургмаш». При разработке 

оборудования использованы лучшие до-

стижения ВНИИМЕТМАш в области ста-

леплавильного производства, непрерыв-

ной разливки и прокатки. Накопленный 

опыт позволит создать серию современ-

ных компактных металлургических мини-

заводов разнообразного назначения и 

производственной мощности, которые в 

значительной степени могут решить про-

блему моногородов в различных регионах 

страны. Так, например, планируются ра-

боты по созданию подобного металлур-

гического комплекса в г. Гусиноозерск 

(Бурятия) и в Дагестане. Аналогичные 

предприятия, работающие на металло-

Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) более 50 лет 
является одним из ведущих предприятий России по созданию широкого спектра 

машиностроительной продукции для заводов черной и цветной металлургии, аэрокосмического 
комплекса, атомной энергетики, транспорта, нефтегазовой и многих других отраслей 
промышленности. Мы беседуем с борисом Александровичем Сиваком, первым заместителем 
генерального директора ОАО АХК ВНИИМЕТМАШ.

Решение проблем тяжелого машиностроения – 
интеграция науки и производства
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ломе и выпускающие металлопрокат для 

нужд строительной промышленности, с 

нашей помощью могли бы быть построе-

ны и в Казахстане. уже ведутся перегово-

ры о создании подобного объекта с фир-

мой Феррум-Втор (г. шимкент).

Особые надежды мы возлагаем на 

возобновление тесного сотрудничества 

с Алматинским заводом тяжелого маши-

ностроения (АО «АзТМ»), с которым нас 

связывают многие десятилетия успеш-

ной совместной работы.

- Какие еще виды продукции вы 

могли бы предложить казахстанским 

предприятиям?

- На любом металлургическом пред-

приятии с непрерывным литьем сорто-

вых заготовок могут найти применение 

гильзовые кристаллизаторы конструк-

ции ВНИИМЕТМАш, поставляемые на 23 

металлургических завода России, СНГ 

и дальнего зарубежья, включая Турцию, 

Республику Корея, Сирию, Румынию. 

По сравнению с лучшими зарубежны-

ми образцами, наши кристаллизаторы 

не только дешевле, но и обеспечивают 

более высокие показатели. замена им-

портных кристаллизаторов на машины 

непрерывного литья заготовок (МНЛз) 

Волжского трубного завода позволила 

в 5 раз снизить брак и повысить ско-

рость литья. Работа удостоена Премии 

Правительства РФ в 2010 г. Лицензия на 

производство подобных гильз продана в 

Южную Корею.

Кроме того, на различных сортовых 

МНЛз хорошо себя зарекомендовали 

оригинальные системы электромагнит-

ного перемешивания металла в кристал-

лизаторе, превосходящие зарубежные 

аналоги, и гибкие бесшарнирные за-

травки.

Можем предложить свои услуги по 

созданию и модернизации действую-

щих, ранее поставленных нами литейно-

прокатных агрегатов для цветных метал-

лов для заводов в бывшем Лениногорске 

и усть-Каменогорске. Такие работы мы 

сейчас выполняем для ряда предприя-

тий, в частности, Иркутского алюминие-

вого завода.

Одно из самых перспективных на-

правлений нашей деятельности – соз-

дание новейших образцов деталепро-

катных станов. Их высокий уровень 

подтверждается успешной работой 

на предприятиях промышленно раз-

витых стран, включая СшА, Германию, 

Великобританию и др. Для горнодобы-

вающей и цементной промышленности 

Казахстана могут представлять интерес 

станы для прокатки мелющих шаров. 

При необходимости готовы модернизи-

ровать семь ранее поставленных коль-

цепрокатных станов для подшипниково-

го завода в г. Степногорске.

При возведении высотных зданий 

из монолитного железобетона может 

применяться высокопрочная винтовая 

арматура, производимая по нашей тех-

нологии, а при возведении здании и 

сооружений на сложных грунтах хоро-

шо себя зарекомендовала полая вин-

товая арматура. Ее применение карди-

нально сокращает затраты времени и 

средств на строительство фундаментов. 

Технология успешно применена при 

строительстве олимпийских объектов в 

г. Сочи, Московского метрополитена и 

Петропавловской крепости в г. Санкт-

Петербурге.

Неизменным спросом в промышлен-

но развитых странах пользуются станы 

холодной прокатки прецизионных труб 

роликового и валкового типа, постав-

ленные нами, в т.ч. совместно с АзТМ, 

более чем 20 странам. В последние годы 

во ВНИИМЕТМАше созданы новейшие 

образцы подобных станов, работающие 

на заводах Франции, японии, Южной 

Кореи, Индии и Китая.

Большой интерес у отечественных 

и зарубежных предприятий традицион-

но вызывают станы прокатки ребристых 

труб с развитой теплопередающей по-

верхностью, оптимальным сочетанием 

материалов и надежным соединением 

ребер с несущей трубой.

Это очень краткий перечень воз-

можных направлений сотрудничества. 

Готовы рассмотреть любые вопросы, 

связанные с созданием и модерниза-

цией металлургического оборудования, 

тем более с учетом возможностей пред-

приятий, входящих в «Металлургмаш», 

а также оказать содействие в сертифи-

кации машиностроительной продукции, 

обследовании состояния металлургиче-

ских объектов, проведении патентных и 

маркетинговых исследований.

В изготовлении оборудования по на-

шим проектам могут принять участие ма-

шиностроительные предприятия Казах-

стана (в частности, АзТМ).

- Расскажите подробнее об основ-

ных направлениях вашей кадровой 

политики.

- Сознавая свою ответственность за 

состояние кадрового потенциала отрас-

ли, руководства ВНИИМЕТМАша, МГТу 

им. Н.Э. Баумана и МГТу «Станкин» еще 

в 1996 г. приняли решение создать на не-

коммерческой основе Научно-учебный 

центр (НуЦ) «Машиностроение». Это 

начинание активно поддержали Мос-

ковский институт стали и сплавов и 

Московский государственный вечерний 

металлургический институт.

Основная задача Центра – обеспе-

чить сохранение и дальнейшее развитие 

российского научного, технологическо-

го и конструкторского потенциала в об-

ласти машиностроения путем сочетания 

вузовской подготовки с выполнением 

молодыми специалистами конкретных 

научно-инженерных работ в научной 

организации. Благодаря этому дости-

гается сближение фундаментальной и 

прикладной подготовки специалистов, 

облегчается их вступление в самостоя-

тельную деятельность, почти автомати-

чески решаются вопросы будущего тру-

доустройства.

На базе ВНИИМЕТМАш органи-

зовано отделение Московского госу-

дарственного вечернего института. 

Предпринимаются комплексные меры 

по восстановлению престижа инженер-

ной профессии, отбору перспективной 

молодежи и повышению квалификации 

специалистов. Пропаганда технических 

знаний начинается с работы со школь-

никами старших классов по программе 

«шаг в будущее», ведущие специали-

сты ВНИИМЕТМАш занимаются актив-

ной преподавательской деятельностью, 

лучшим студенческим работам ведущих 

профильных вузов ежегодно вручаются 

премии имени академика А.И. Целикова. 

Такой комплексный подход позволяет 

готовить надежную смену.

- Как вы оцениваете перспективы 

сотрудничества вашего института с 

организациями Казахстана?

- Существуют значительные объек-

тивные предпосылки для восстановления 

традиционных связей в полном объеме 

и для их дальнейшего развития в новых 

условиях. Формы такого сотрудничества 

могут быть самыми разнообразными: от 

проведения выставок и конференций до 

создания совместных предприятий.

Две встречи представителей дело-

вых кругов России и Казахстана, прове-

денные при участии Московского инсти-

тута стали и сплавов, показали огромный 

взаимный интерес и наметили перспек-

тивы сотрудничества. Очевидно, такие 

встречи должны стать регулярными и 

еще более представительными.
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зАщИТА ОТ КОРРОзИИ:  
необходим государственный подход

Коррозия наносит значительный 
ущерб экономике. Известны случаи, 
когда коррозия технологического 
оборудования, металлоконструкций 
или других изделий являлась причи-
ной серьезных аварий, сопровожда-
ющихся экологическим катастрофа-
ми и человеческими жертвами.

Для долговременной защиты 
стальных конструкций и изделий от 
атмосферного воздействия исполь-
зуется в основном горячее цинкова-
ние. На западе на одного человека 
приходится 15 кг оцинкованного ме-
талла в год, тогда как в России – все-
го 4 кг. Получается, в нашей стране 
черный металл часто используется 
незащищенным, а значит, металло-
конструкции и оборудование пре-
ждевременно выходят из строя.

Тревогу специалистов вызывает 
также использование в монолит-
ном домостроении строительной 
арматуры без антикоррозионного 
покрытия, в то время как на западе 
использование незащищенной ар-
матуры запрещено. В бетоне сталь-
ная арматура без антикоррозион-
ной защиты через определенное 
время приходит в негодность. Через 
5-7 лет после возведения здания ни 
один специалист уже не сможет оце-
нить безопасность железобетонной 
конструкции, поэтому использова-
ние защищенной арматуры должно 
стать обязательным.

Качество антикоррозионной за-
щиты – самая острая проблема, 
которая обсуждалась на пресс-

конференции. Сегодня в России нет 
производителей оборудования для 
горячего цинкования. Отсутствие 
конкуренции и острый недостаток 
квалифицированных кадров дают 
повод зарубежным компаниям по-
ставлять на российский рынок 
устаревшее оборудование по за-
вышенным ценам или в необосно-
ванно расширенной комплектации. 
Использование устаревшего обо-
рудования, несоблюдение техноло-
гий, недостаток квалифицирован-
ных специалистов приводят к тому, 
что оцинкованные конструкции, ко-
торые должны работать десятки лет, 
ржавеют, едва достигнув стройпло-
щадки.

Между тем, существуют все 
предпосылки и возможности для 
производства оборудования по ан-
тикоррозионной защите в России. 
Отечественными учеными разрабо-
таны новые уникальные технологии, 
обеспечивающие более высокий 
и долговечный уровень защиты, а 
само оборудование является более 
производительным, экологически 
безопасным, экономичным и менее 
зависимым от «человеческого фак-
тора».

Так, российскими учеными раз-
работаны и запатентованы уни-
кальная инновационная технология 
и оборудование для непрерывного 
нанесения алюминиевого покрытия 
на стальной прокат. Эта технология, 
по мнению разработчиков, способ-
на произвести революцию на рынке 
защитных покрытий. Алюминиевые 
покрытия по своей коррозионной 
стойкости превосходят цинковые в 
5–10 раз (в зависимости от условий 
эксплуатации). Алюминий гораздо 
устойчивее цинка при высоких тем-
пературах. Кроме того, такое по-
крытие способно защитить сталь от 
окисления в агрессивных средах при 
температуре до 900оС. Горячее алю-

минирование экономически более 
выгодно. Алюминий легче цинка, и 
при одинаковой толщине защитного 
покрытия расход алюминия заметно 
меньше.

Ассоциация «РосЦинкование» 
объединила российских ученых и 
специалистов в области антикорро-
зионной защиты для решения ряда 
проблем. Члены ассоциации оказы-
вают квалифицированную помощь 
предприятиям, стараются ограничи-
вать ввоз в страну устаревшего, не 
прошедшего сертификацию обору-
дования, занимаются инновацион-
ными разработками, расширением 
областей применения антикоррози-
онных покрытий в различных произ-
водствах. Но, по мнению участников 
пресс-конференции, весь комплекс 
накопившихся проблем невозможно 
разрешить без участия государства. 
Именно оно должно обеспечить 
поддержку отечественных инно-
вационных технологий. Для этого 
требуется новая законодательная 
база, которая предусматривала бы 
финансирование инновационных 
разработок, юридическую защиту 
их авторов, а также создавала усло-
вия для внедрения инновационных 
технологий в практику. Кроме того, 
необходимо создать систему госу-
дарственного контроля и аттестации 
ввозимого в страну оборудования.

В связи с развитием технологий 
в области антикоррозионной защи-
ты требуются новые подходы и стан-
дарты к организации производств, 
связанных с антикоррозионной за-
щитой, регламентации технологиче-
ских процессов, экологической без-
опасности, охране труда, технике 
безопасности. Инициативу по раз-
работке новых стандартов, их фи-
нансирование также должно взять 
на себя государство. Эти стандарты 
призваны стать законом для всех.

Ольга леонтьева

В июле Ассоциация «РосЦинкование» провела пресс-конференцию «Антикоррозионные 
технологии – движущая сила развития промышленного производства в России. Перспективы 
развития», посвященную состоянию и проблемам антикоррозионной защиты. Главный тезис 
участников конференции: в области защиты от коррозии необходим государственный подход.
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в с ё  д л я  к о н в е й е р о в
Производственно-коммерческая фирма  
«Резинотехника» производит и комплексно  
поставляет конвейерные ленты, комплектующие  
изделия для ленточных конвейеров и  
дробильно-сортировочного оборудования. 

 С нами не работают только те, кто о нас не знает!

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

Резинотканевые конвейерные ленты всех типов.
Шевронные ленты и ленты с гофробортами и перегородками.
Полимерные конвейерные ленты (ПВХ, полиуретановые, силиконовые, тефлоновые и ХБ).
Конвейерные ролики.
Системы очистки конвейерных лент (щетки, скребки).
Механические соединения для стыковки и ремонта конвейерных лент «КВМ» и «MS».
Материалы для стыковки резинотканевых лент (клей для вулканизации лент, сырая резина, стыковочные пакеты).
Полиуретановые листы.
Сита для грохотов (металлические, резиновые, полиуретановые).
Футеровочная пластина для приводных барабанов.
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- валерий Александрович,  
чем обусловлено создание такого 
объединения как ГК «Экспертиза 
и диагностика», какие компании 
в него входят и какие преимуще-
ства это дает в работе?

- Экспертиза промышленной 
безопасности на ОПО содержит 
очень широкий круг взаимосвязан-
ных задач, решение которых требу-
ет комплексного подхода. Поэтому 
при создании ГК «Экспертиза и 
Диагностика» мы руководствова-
лись целью так организовать работу, 
чтобы обеспечить нашему заказчику 
максимально широкий комплекс 
услуг, связанный с обеспечением 
промышленной и экологической 
безопасности.

Специалистами ООО «Экспер-
тиза и Диагностика» наработан 
большой опыт в области эксперти-
зы промышленной безопасности 

проект ной документации, техниче-
ских устройств, применяемых на 
опасных производственных объ-
ектах, диагностики оборудования и 
трубопроводов, расчетов на проч-
ность и материаловедения. 

В начале 90-х, когда проис-
ходило интенсивное разрушение 
всех государственных администра-
тивных, производственных и науч-
ных структур, ООО «Экспертиза и 
Диагностика» стало эффективным 
инструментом в решении комплек-
са вопросов по обеспечению безо-
пасного функционирования потен-
циально опасных промышленных 
объектов. Компания занималась 
разработкой и внедрением науко-
емких экспертных диагностических 
систем, созданием баз данных о 
техническом состоянии ОПО для 
прогнозирования их безопасного 
ресурса эксплуатации.

Диагностика технического со-
стояния оборудования необходима 
для определения возможности его 
дальнейшей эксплуатации на дей-
ствующих предприятиях, а также для 
их реконструкции, модернизации и 
технического перевооружения. При 
проектировании новых объектов 
результаты диагностики являются 
обоснованием для применения со-
временных конструкционных мате-
риалов и технологий. 

В числе наших партнеров веду-
щие отраслевые институты стра-
ны: «Институт физической диа-
гностики и моделирования», зАО 
«Научно-учебный центр «Сварка и 
контроль+», ОАО «ВНИИнефтемаш», 
ОАО «ВНИИнефтехим», ОАО 
«НИИХИММАш», ИМАш им. акад. 
А.А. Благонравова, ЦНИИПСК им. 
Н.П. Мель никова, ФГуП ЦНИИТМАш, 

Институт металлургии РАН им. Н.И. 
Бай кова и др.

Среди наших заказчиков такие 
компании, как НК «Роснефть», НК 
«ТНК-ВР», ОАО «Газпромнефть – 
Московский НПз», ОАО «Кириши-
нефтеоргсинтез», ОАО «Роснефть» 
– Туапсинский НПз», ООО «Лукойл-
Центрнефтепродукт», ОАО «Рос-
нефть» – Московский завод 
Нефте продукт», зАО «Рязанская 
нефте перерабатывающая ком-
пания», ООО «Оренбурггазпром» 
– Оренбургский ГПз», ОАО «Мос-
ковский завод «Кристалл», ОАО 
«Вимм-Билль-Данн», ГуП МО «Мос-
трансавто», ОАО «САН ИнБев», 
ФГуП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», 
ФГуП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения», 
ООО «Юнилевер Русь» и др. 

Нашими зарубежными заказчи-
ками являются «Туркменнефтегаз» 
(Туркмения), холдинг «METZ Gruppe» 
(Германия) и др.

На сегодняшний день в ГК, по-
мимо ООО «Экспертиза и Диа-
гностика», входит 10 компаний, 
спе циализирующихся на различных 
видах деятельности в сфере пром-
безопасности.

Специализацией ООО «АРТАН» 
является проектирование техноло-
гических блоков и разработка раз-
делов технологических решений 
при проектировании ОПО. 
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Основная цель экспертизы промышленной безопасности - предотвращение или минимизация 
последствий аварий на опасных производственных объектах (ОПО). Промышленная 
безопасность – область, в которой действуют установленные правила и нормы. Только 
специальная экспертиза может определить, в какой мере тот или иной объект соответствует 
этим требованиям. Сфера деятельности, в которой работает Группа компаний «Экспертиза и 
Диагностика» – обеспечение промышленной безопасности ОПО. Об этом мы и беседуем с ее 
Генеральным директором Валерием Александровичем Грибановым.

Экспертиза опасных  
производственных объектов – основа 
промышленной безопасности
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Проектирование и монтаж си-

стем промышленной безопасности 
и контроля взрывопожароопасных 
производств осуществляет ООО 
«По лигон».

Работы по сбору, транспорти-
ровке и утилизации отходов, ре-
культивации нефтезагрязненных 
территорий проводит ООО «Сервис-
Комплекс».

зачистку и калибровочные ра-
боты емкостного оборудования и 
резервуаров для нефти и нефтепро-
дуктов осуществляет ООО «Эвита-
Стайл».

Проектирование, монтаж и 
пуско-наладка объектов газоснаб-
жения, газопотребления, химии и 
нефтехимии, резервуарных парков 
различного назначения – направ-
ление деятельности ООО «Газ-
проектавтоматика».

ООО «Микроинтех» занимается 
комплексным проектированием и 
строительством «под ключ» АГзС, 
АзС, АГНКС, МАзК, топливозапра-
вочных пунктов предприятий, ав-
тономных систем снабжения газом 
и дизельным топливом, нефтебаз, 
спиртохранилищ и т.д.

Оценка технического состояния и 
диагностика промышленного обору-
дования по параметрам вибрации, а 
также практическое внедрение тех-
нологий ресурсосбережения – спе-
циализация ООО «АСД–Сервис».

В компетенцию ООО «Нефте-
химбезопасность» входит экспер-
тиза промышленной безопасности 
объектов нефтехимии и нефтепере-
работки и др.

ООО «КОРНЭП» занимается раз-
работкой документации по вопро-
сам защиты населения и террито-
рий от ЧС.

Область деятельности ООО  
«47 ЦПИИ» – проектирование топли-
возаправочных пунктов предприя-
тий и нефтебаз.

Кроме того, у нас налажены ши-
рокие партнерские связи с рядом 
компаний на случаи необходимости 
выполнения работ, которые не вхо-
дят в нашу компетенцию. 

Когда мы беремся за работу, мы 
стараемся выполнять ее, что назы-
вается, «под ключ» – от выявления 
проблемы и постановки задачи до 
ее решения. 

Наш многолетний профессио-
нальный опыт и коллективный под-

ход позволяют находить решения са-
мых сложных и нестандартных задач, 
а их в промышленной безопасности 
большинство: как нет одинаковых 
людей, так нет одинаковых ОПО.

- Каков спектр проблем, ко-
торые помогает устранить ГК 
«Экспертиза и диагностика»?

- здесь можно выделить не-
сколько направлений.

Первое направление – вопросы, 
связанные с выполнением требо-
ваний правил промышленной безо-
пасности. 

Основное здесь – проведение 
экспертизы промышленной без-
опасности с целью определения 
технического состояния объекта с 
помощью аналитических методов 
и технических средств измерений, 
имеющихся в аттестованной лабо-
ратории неразрушающих методов 
контроля, получение достоверных 
результатов контроля.

По результатам проведенной 
экспертизы мы разрабатываем 
меры по устранению обнаруженных 
дефектов, прогнозируем возмож-
ность и условия дальнейшей безо-
пасной эксплуатации объекта.

Особое внимание уделяется ка-
честву выполняемых работ и обо-
снованности принятых решений.

Все подготовительные работы 
для проведения экспертизы прово-
дят компании, входящие в ГК, что 
позволяет согласованно и в корот-
кие сроки решать поставленные за-
дачи. 

Второе – это предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. Оно под-
разумевает планирование меропри-
ятий, направленных на предупре-
ждение аварийных и чрезвычайных 
ситуаций на ОПО, а также ликвида-
цию их последствий. Для этого мы 
помогаем организовать и разрабо-
тать планы локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций, планы 
ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов, паспорта 
безопасности ОПО, планы антитер-
рористической защищенности ОПО, 
инженерно-технические мероприя-
тия гражданской обороны, которые 
согласовываются с органами ис-
полнительной власти. 

Третье – разработка декларации 
промышленной безопасности, до-

кумента, направленного на экспер-
тизу и всестороннюю оценку риска 
аварий и связанных с ними угроз. 

Декларация, в которой конкрет-
но отражена безопасность промыш-
ленного производства на этапах 
ввода в эксплуатацию и эксплуа-
тации ОПО, разрабатывается нами 
для проектируемых и действующих 
промышленных объектов.

- Как вы оцениваете общее 
состояние промбезопасности на 
наших ОПО и какие проблемы ви-
дите в ряду основных?

- уровень промбезопасности на 
предприятиях напрямую зависит 
от квалификации обслуживающего 
персонала. 

На предприятиях, где работают 
квалифицированные специалисты 
с большим опытом работы, уровень 
промбезопасности, как правило, 
обеспечен. На новых ОПО ситуация 
иногда более сложная.

Квалификация персонала, об-
служивающего ОПО – одна из акту-
альных проблем. Предприятиям не-
обходимо уделять особое внимание 
подготовке квалифицированных спе-
циалистов эксплуатирующих ОПО. 

На предприятиях нужно органи-
зовать и систематически проводить 
образовательную работу по обуче-
нию персонала правилам промыш-
ленной безопасности с участием 
представителей Ростехнадзора и 
учебных центров, проводить прак-
тические занятия, организовывать 
самостоятельное обучение персо-
нала с проверкой знаний комиссией 
предприятия, аттестованной в уста-
новленном порядке в Ростехнадзоре

Это позволит повысить уровень 
подготовки персонала и уменьшить 
риски возникновения аварий.

115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 1.
Тел.: +7  (495) 651-84-73,  
тел./факс: +7 (495) 651-84-28

e-mail: info@exppb.ru, expertiza-msk@yandex.ru
www.exppb.ruА д Р Е С :
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Наша система AS101 представ-
ляет собой современный комплекс 
безопасности, подсистемы которого 
(охранная сигнализация, пожарная 
сигнализация, контроль доступа, ви-
деонаблюдение, тревожная сигнали-
зация и т.д.), в отличие от некоторых 
отечественных систем, интегри-
рованы не только на программном 
уровне, но и на уровне «железа». Это 
позволяет существенно уменьшить 
количество типов устройств, необ-
ходимых для создания систем безо-
пасности, что сильно упрощает про-
цессы обучения и эксплуатации. Так, 
например, потребуется всего три 
типа устройств (контроллер, концен-
тратор, адаптер), чтобы сформиро-
вать систему безопасности AS101 с 
функциями СКуД и ОПС для объекта 
любого уровня сложности и объема. 
Распределенная сетевая структура и 
резервирование серверов являются 
залогом высокой надежности ком-
плекса.

Отличное соотношение цена/
качество обеспечили нашей си-
стеме достаточно широкий круг 
клиентов (более 1000 объектов на 
конец 2011 г.), а высокие техни-
ческие характеристики отмечены 
золотой медалью Национальной 
отраслевой премии «зуБР-2011» и 
медалью Международного форума 
«Технологии безопасности-2012» за 
новый продукт «Автоматизированная 
информационно-навигационная си-
стема ParkManager».

Уникальные 
функциональные 
возможности системы 
позволяют обеспечить:

Повышенную надежность и 
живучесть за счет: 

• распределенной структуры 
(множество контроллеров принятия 
решений, способных работать авто-
номно, множество серверов)

• использования серийных 
индустриальных контроллеров

• схемотехнических и про-
граммных мер

Работу с широкой 
номенклатурой датчиков: 

• охранные всех типов
• с дистанционным контро-

лем работоспособности
• пожарные обычные и адрес-

но-аналоговые
• контроля окружающей сре-

ды
• жизнеобеспечения

Различные варианты 
постановки помещений на 
охрану: 

• с центрального пульта или 
дополнительных рабочих мест

• автоматически по заданно-
му для каждой зоны графику

• пользователями с выносных 
пультов управления

• пользователями по индиви-
дуальным карточкам

Автоматическое управление 
исполнительными 
устройствами: 

• электромеханическими и 
электромагнитными замками и за-
щелками

• турникетами, воротами и 
шлагбаумами

• аппаратурой видеонаблю-
дения

• сиренами, оповещением, 
осве щением и т. п.

Контроль и управление 
доступом: 

• ведение базы данных поль-
зователей, включая их фотографии

• отдельные базы для разных 
категорий: сотрудники, посетители, 
арендаторы, постояльцы, транспорт 
и т.п.

• обычные клиенты и особо 
важные персоны

• организация проходных, 
шлюзов

• индивидуальные времен-
ные графики доступа в помещения и 
входа/выхода с объекта

• запрет повторного входа/
выхода (глобальный и локальный 
Area AntiPassback)

• управление лифтами
• возможность управления 

доступом с центрального пульта или 
дополнительных рабочих мест

• автоматическая синхрони-
зация баз данных контроллеров

• исключение одновременно-
го открывания соседних турникетов 
одной карточкой

Учет рабочего  
времени:

• недельные и сменные гра-
фики рабочего времени

• фиксированные и скользя-
щие графики работы

• табельный учет по форме 
Т-13

Обеспечение безопасности 
промышленных объектов на основе 
комплекса AS101
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Михаил Рафкатьевич Мадарисов, 
генеральный директор  

ооо «МиККоМ-исБ», к.т.н.

Рис. 1 сетевые контроллеры 
предназначены для сбора инфор-
мации от периферийных устройств 
(извещателей, считывателей и т.п.), 
принятия решений и выдачи команд 
управления.  Контроллеры содержат 
базы данных карточек, конфигурации 
оборудования и могут работать авто-
номно.

115201, Москва, Каширское ш., д. 22, корп. 3, 
офисы 309, 408

Тел.: (495) 727-19-18, 727-08-38, 727-19-10      
e-mail: miccom@miccom.ru
www.miccom.ru
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• отчеты о рабочем времени, 

времени присутствия
• отчеты о нарушениях
• детальный анализ наруше-

ний трудовой дисциплины по вы-
бранным критериям

• экспорт данных расчетов

Учет предоставленных услуг:

• различные типы учета: або-
немент, повременной и т.п.

• гибкие тарифные планы и 
система скидок

• пакеты услуг
• генерация различных форм 

отчетов

Отображение и регистрация 
информации: 

• текущее состояние объекта 
на графических планах

• точная локализация тре-
вожных событий

• ведение протокола всех со-
бытий

• просмотр и селекция про-
токола

• распечатка протокола и вы-
борок из него

• персонифицированный кон-
троль за действиями пользователей 
и операторов

Работу оператора:

• простая и наглядная систе-
ма управления

• наличие подсказок опера-
тору

• контроль наличия операто-
ра на рабочем месте

• разграничение полномочий 
по управлению системой

• отсутствие возможности 
использования компьютера систе-
мы не по назначению

Пример оснащения 
промышленного 
предприятия  
комплексом AS101 

Обычно промышленное пред-
приятие представляет собой ком-
плекс зданий, окруженных забором. 
Число сотрудников может состав-
лять до  нескольких десятков тысяч. 
Вход сотрудников на территорию 
осуществляется через проходную, 
оборудованную несколькими тур-
никетами. Часть сотрудников име-
ет право въезда (выезда) на тер-
риторию на личном или служебном 
транспорте через ворота, оборудо-
ванные с двух сторон считывателя-
ми и шлагбаумами.

Основные функции системы – это 
охранно-пожарная сигнализация, 
ограничение доступа и учет рабоче-
го времени. На объекте использует-
ся режим запрета повторного входа 
для предотвращения передачи про-
пуска другим лицам. Кроме того, 
сотрудникам, не прошедшим через 
проходную, вход во внутренние по-
мещения объекта будет заблокиро-
ван. Для рабочих мест операторов 
на проходных может быть задан ре-
жим автоматического отображения 
фотографии и другой информации 
о сотруднике, осуществляющем 
проход.

Периметр объекта оборудован 
средствами охраны, информация от 
которых поступает в систему AS101. 
Часть помещений объекта оборудо-
вана системой доступа и охранно-
пожарной сигнализацией, большая 
часть – только охранно-пожарной 
сигнализацией. Помещения, имею-
щие считыватели, устанавливаются 
на охрану самими сотрудниками. 
На этажах смонтированы выносные 
пульты управления, которые позво-
ляют сотрудникам ставить на охрану 
остальные помещения по личным 
карточкам (один пульт приблизи-
тельно на 20 помещений).

На заводах в конце рабочего дня 
служба охраны проверяет, не оста-
лись ли случайно рабочие в про-
изводственных цехах, особенно в 
предпраздничные дни. Для этого 
используется функция системы «бы-
стрый поиск» сотрудников по при-
знаку «внутри/снаружи объекта».

На объекте используются авто-
матизированные рабочие места: 
службы охраны, бюро пропусков, 
отдела кадров.

Применение системы суще-
ственно облегчает работу бухгал-
терии предприятия. Имеется со-
пряжение с программами расчета 
заработной платы (1С, табельный 
учет по форме Т-13).

Комплекс AS101 установлен 
на следующих промышленных 
предприятиях:

ФГУП «ГКнПЦ имени 
М.В.хруничева», Филиал 
«азот» оао «охК «УРаЛхиМ» 
(г. Березники), оао «Воскре-
сенские минеральные удобре-
ния» (г. Воскресенск),  
оао санд вик-МКтс (Sandvik 
Coromant Rus sia), ооо «Группа 
Полипластик» (5 заводов), 
оао «останКинсКиЙ ПиВо-
ВаРЕннЫЙ заВоД», объекты 
Федерального управления по 
безопасному хранению и уни-
чтожению химического оружия 
(Плановое, Киз нер), завод 
«ДУКс», корпорация МиГ, про-
мышленная группа МаиР и т.д.

Рис. 2 текущее состояние объек-
та в реальном времени отображается 
в наглядном для оператора виде на 
мониторе компьютера. В виде таблиц 
или на графическом плане объек-
та представляются поставленные и 
снятые с охраны зоны, наличие не-
исправностей, состояние датчиков 
и исполнительных устройств, па-
раметры работы системы в целом. 
Предусмотрена возможность про-
смотра графического плана объекта с 
несколькими уровнями детализации.

Рис. 3 ВПУ предназначен для опе-
ративного управления и отображения 
состояния зон объекта, определен-
ных в конфигурации системы, и по-
зволяет: устанавливать и снимать с 
охраны заданную пользователем при 
помощи клавиатуры зону объекта на 
основании персональных идентифи-
каторов пользователей (электронных 
карточек), отображать состояние за-
данной пользователем при помощи 
клавиатуры зоны объекта, выдавать 
тревожные сообщения по определен-
ным зонам объекта.

Р
Е

К
Л

А
М

А



ВЕСТНИК ПРОМышлЕННОСТИ И ТОРГОВлИ ПЕРСОНА66

МОСКВА – АСТАНА.  
КУРС НА BuSiNESS iNtElligENcE

О перспективах развития тех-
нологий бизнес-аналитики в Рес-
публике Казахстан мы беседуем 
с директором компании «Терн» 
Екатериной Лозовой.

- Екатерина Александровна, 
насколько востребованы техно-
логии Business Intelligence в Рос-
сии и Казахстане? в чем сходства 
и различия этих рынков?

- По всему миру сейчас наблюда-
ется стабильный рост спроса на тех-
нологии бизнес-анализа. Эксперты 
прогнозируют, что спрос на решения 
бизнес-аналитики будет неизменно 
расти, поскольку расширяется осве-
домленность компаний о преимуще-
ствах аналитических инструментов 
и их уникальных возможностях для 
принятия управленческих решений. 
В ближайшие несколько лет инстру-
менты аналитики, ранее в основном 
использовавшиеся в сфере Business 
Intelligence для топ-менеджеров, 
станут стандартной компонентой 
большинства ИТ-систем. BI-ком-
по ненты будут использоваться для 
принятия решений, в основном в 
онлайне, менеджерами всех уров-
ней во взаимоотношениях с партне-
рами и клиентами. Одновременно 
клиенты при взаимодействии с 
ИТ-системами получат персонифи-
цированные услуги на основе ди-
намически изменяющейся модели 
предпочтений и истории взаимо-
действия с компанией.

Российский рынок BI уже мож-
но назвать устоявшимся, а рынок 
Казахстана проходит стадию ста-

новления: об этом можно судить по 
относительно небольшому числу 
интеграторов, но при этом быстро 
растущему количеству проектов. 
Сейчас крупные российские ИТ-
компании открывают представи-
тельства в республике, и компания 
«Терн» тоже из их числа.

- Какие направления бизнес-
аналитики вы считаете наиболее 
востребованными в Казахстане? 
С чем это может быть связано?

- Судя по опыту работы, наи-
более востребованными являются 
проекты по созданию комплекс-
ной корпоративной аналитической 
системы, включающие не просто 
создание подсистемы анализа, но 
и разработку корпоративного хра-
нилища, организацию процедур 
сбора и обработки данных, автома-
тизацию процессов финансового 
планировании и бюджетирования. 

зачастую это приводит к тому, что 
многие бизнес-процессы в компа-
нии приходится кардинально пере-
сматривать, чтобы они могли стать 
полнофункциональной частью новой 
системы. Необходимость таких из-
менений во многом связана с пере-
ходом на современные технологии. 
Тем не менее, мы всегда стараемся 
минимизировать неудобства пере-
хода на новую методологию.

- С какими компаниями в 
Казахстане вы уже работаете? 
Какие задачи, на ваш взгляд, 

наиболее актуальны для казах-
станского бизнеса?

- у нас есть успешный опыт соз-
дания аналитических систем в ряде 
компаний Республики Казахстан, 
причем в совершенно разных сфе-
рах деятельности – в банках, теле-
коммуникационных и торговых ком-
паниях, государственных органах 
власти. Что касается задач, кото-
рые решает внедряемая система, 
то они, по большей части, типовые 
и продиктованы естественными 
потребностями любого бизнеса. К 
ним можно отнести создание кор-
поративных хранилищ данных, по-
строение информационных пане-
лей, которые отражают состояние 
ключевых показателей эффектив-
ности деятельности (KPI), или ана-
лиз клиентской базы. задача план-
фактного анализа, например, также 
является крайне востребованной.

- Технологии каких разработ-
чиков вы используете при созда-
нии системы, на чем основан вы-
бор именно этих поставщиков?

- Одним из главных инструмен-
тов в наших решениях является 
платформа SAP Business Objects, с 
которой мы работаем уже более 15 
лет. Данная платформа отвечает за 
взаимодействие с хранилищем дан-
ных, аналитику и отчетность. Второй 
значимой технологией, внесшей 
существенный вклад в наши проек-
ты в Казахстане, является система 

информационные панели руководителя:  
ключевая информация в доступном виде
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автоматизации бюджетирования 
PROPHIX. Мы работаем с PROPHIX 
относительно недавно, тем не ме-
нее, эта система хорошо зареко-
мендовала себя благодаря возмож-
ности адаптироваться под любую 
сферу бизнеса, а также за счет 
поддержки МСФО. Кроме того, в 
некоторых наших решениях мы ис-
пользуем систему предсказатель-
ного моделирования KXEN, которая 
позволяет прогнозировать спрос, 
затраты, нагрузку на оборудование 
и многое другое.

- Судя по весьма серьезному 
уровню ваших клиентов, услуги 
компании пользуются спросом в 
Казахстане. что выделяет «Терн» 
среди других ИТ-компаний?

- Нам приятно осознавать, что 
компания «Терн» заслуженно являет-
ся одним из лидеров в области соз-
дания, внедрения и сопровождения 
BI-систем, то есть обладает стату-
сом центра компетенции по вопро-
сам Business Intelligence. Мы уже бо-
лее 20 лет на ИТ-рынке, среди наших 
клиентов – 60% из ТОП-100 россий-
ских компаний. за это время успеш-
но реализованы более 300 проектов, 

со многими клиентами у нас сложи-
лись давние доверительные отноше-
ния: мы сотрудничаем на протяжении 
уже десятка лет. Все эти успехи обу-
словлены, прежде всего, качеством 
услуг, которое обеспечивает «Терн». 
Мы всегда стараемся максимально 
погрузиться в проблему заказчика и 
предложить для него наиболее эф-
фективное решение, в т.ч. и по соот-
ношению «цена-качество». Поэтому 
заказчики после первого сотрудни-
чества с «Терн» остаются лояльными 
к нам, рекомендуют коллегам, с удо-
вольствием приглашают к участию в 
совместных проектах.

Кроме того, известность «Терн» 
обусловлена активным участием 
представителей бизнеса в ежегод-
ных конференциях нашей компании, 
которые уже по праву можно на-
звать Клубом единомышленников, 
увлеченных технологиями Business 
Intelligence.

- Если позволите, личный во-
прос: тяжело ли вам, как женщине, 
работать в этой сфере? все-таки 
ИТ в целом и бизнес-аналитику в 
частности принято считать «муж-
ским делом».

- Не соглашусь с вами, среди 
моих хороших знакомых есть доста-
точно женщин, которые работают в 
ИТ. Кроме того, бизнес-аналитика 
– одна из интереснейших областей 
знаний. Она привлекательна свои-
ми безграничными возможностями. 
Технологии Business Intelligence не-
прерывно совершенствуются. Мы 
постоянно строим гипотезы, полу-
чаем их подтверждения, медленно, 
буквально миллиметрами, прибли-
жаемся к истине. И то, что казалось 
недостижимым пару лет назад, 
сегодня становится фундаментом 
для новых решений. Это, действи-
тельно, бесконечный и чрезвычайно 
увлекательный процесс самораз-
вития и самореализации на пользу 
общества.

115230, Москва, 
Электролитный пр-д, д. 1, 
стр. 1
Тел.: +7 (495) 234-98-85
Факс: +7 (499) 317-41-27
Отдел продаж: sales@tern.ru
Техническая поддержка: 
tech@tern.ru
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СОТРУДНИчЕСТВО ТОМСКОЙ ОбЛАСТИ 
И РЕСПУбЛИКИ КАзАХСТАН:  

новые перспективы
Исторически главной сферой 

взаимодействия между Томской 
областью и регионами Республики 
Казахстан остаются связи в научно-
образовательной сфере. В томских 
университетах обучаются свыше 
3,5 тыс. студентов из Казахстана. 
Действуют договорные отноше-
ния между томскими вузами и На-
циональным инновационным фон-
дом Казахстана, Фондом науки, 
Казахским государственным на цио-
нальным университетом им. аль-
Фараби, Павлодарским, Вос точ-
но-Казахстанским университета ми, 
Алма-Атинским энергетическим ин-
ститутом. университеты и научно-
исследовательские институты Том-
ска выполняют многомиллионные 
контракты с ведущими предприяти-
ями Казахстана.

Активно развиваются связи в 
промышленности. На территории 
области работают казахстанские 
предприятия, одно из которых 
– «Жиант», открывшее новое не-
фтяное и газоконденсатное место-
рождения на Селимхановском ли-
цензионном участке в Парабельском 
районе Томской области. В регионе 
действуют девять предприятий с 

участием казахстанских инвести-
ций, основная сфера деятельности 
которых – экспорт древесины. В 
Казахстане также создан ряд пред-
приятий с томским участием, в 
основном занятых внедрением нау-
коемких технологий в нефтегазовой 
отрасли. Среди томских предприя-
тий, имеющих крепкие связи со сво-
ими казахстанскими партнерами, 
можно назвать «Сибэлектромотор», 
Томский электромеханический за-
вод, «Сибкабель», Самусьский судо-
строительно-судоремонтный завод 
и др. Развивается сотрудничество 
между Томской областью и регио-
нами Казахстана и в социально-
культурной сфере.

Сотрудничество в 
области освоения 
природных ресурсов
Томская область занимает пер-

вое место среди регионов Си бир-
ского Федерального округа по до-
быче нефти и газа. Сегодня в ней 
добываются около 20 млн т угле-
водородов год, в т.ч. 12 млн т неф-
ти и 5 млрд м3 газа. До сих пор вся 
нефть добывается на левом берегу 

р. Оби, но, по прогнозам специали-
стов, правый берег Оби тоже богат 
углеводородным сырьем. Поэтому 
Администрация области приступи-
ла к интенсивному геологическому 
изучению правобережья. В конце 
2009 г. при бурении третьей по сче-
ту параметрической скважины была 
обнаружена нефть. По прогнозам 
ученых, запасы «черного золота» ис-
числяются в 600-800 млн т. А запа-
сы «голубого топлива» составляют 
свыше 6 трлн м3. Большинство рас-
пределенных месторождений обла-
сти принадлежат крупнейшим рос-
сийским компаниям – «Газпрому» и 
«Роснефти». Они проводят полный 
производственный цикл: от бурения 
до глубокой переработки, транспор-
тировки и сбыта углеводородного 
сырья. Однако эти компании осваи-
вают только крупные месторожде-
ния. Поэтому Томская область заин-
тересована в привлечении средних 
компаний, которые будут зани-
маться разработкой относительно 
небольших месторождений, а так-
же доработкой участков. учитывая 
цены на нефть на мировом рынке, 
сегодня малодебитные месторож-
дения стали выгодными. уже упомя-
нутый пример работы казахстанской 
компании «Жиант» – наглядное тому 
подтверждение.

Помимо этого, Томская область – 
крупнейшая железорудная провин-
ция мира. На территории области 
находится Бакчарское железоруд-
ное месторождение, общие запасы 
железной руды которого составля-
ют около 57% от всероссийских за-
пасов. Разработка этого месторож-
дения и создание металлургической 
отрасли промышленности являются 
одной из стратегических задач раз-
вития региона. В области находят-
ся также большие запасы рудных и 
стекольных песков с содержанием 
циркона, ильменита и других редко-
земельных металлов. Эти ресурсы 
позволяют развивать стекольное и 
цементное производство.
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Помимо инвестирования в лесо-
промышленный комплекс, регион 
сегодня заинтересован и в созда-
нии на территории области крупных 
предприятий по глубокой перера-
ботке древесины.

Один из инвестиционных ми-
нусов Томской области – недоста-
точно развитая транспортная ин-
фраструктура, в перспективе будет 
устранен. уже начата подготовка 
проектной документации по строи-
тельству Северо-Сибирской желез-
ной дороги, представляющей со-
бой фактически второй Транссиб. 
Новая магистраль соединит вос-
точные и южные регионы Сибири с 
северными территориями – Ханты-
Мансийским автономным округом и 
Полярным уралом. Реализация это-
го проекта откроет принципиально 
новые возможности использования 
природных богатств Томской обла-
сти, в т.ч. – по заготовке и транспор-
тировке леса и продукции из него.

Сотрудничество в 
сфере образования и 
подготовки кадров
Томск является лидером России 

по числу исследователей. В регионе 
работают почти 500 докторов наук и 
около 1,5 тыс. кандидатов наук. Три 
томских вуза стали победителями 
общероссийского конкурса иннова-
ционных программ – большее коли-
чество победителей только в Москве 
и Санкт-Петербурге. Практически 
все университеты Томска имеют 
связи с Казахстаном. Томск готов 
стать базовым городом для подго-
товки и переподготовки кадров для 

стратегических отраслей промыш-
ленности Казахстана – металлурги-
ческой, горнодобывающей, нефтя-
ной и газовой, а также энергетики 
и стройиндустрии. Томские универ-
ситеты имеют хорошие наработки 
в области подготовки кадров для 
инновационного и высокотехноло-
гичного бизнеса, малого и среднего 
предпринимательства. Возможна 
организация системы стажировок, 
повышения квалификации специа-
листов по различным направлениям, 
в т.ч. в области НИОКР, организация 
системы подготовки и защиты дис-
сертаций научных сотрудников на 
базе диссертационных советов том-
ских вузов. Томск готов к реализа-
ции совместных исследовательских 
проектов и научных работ. Ресурсы и 
возможности томских научных школ 
дают этому хорошие основания.

Сотрудничество в 
сфере инноваций
Сегодня в России создается ре-

гиональная инновационная система. 
В Томской области она уже успешно 
работает. Выстроена и функцио-
нирует вся цепочка модели инно-
вационного развития региона: об-
разование – научные исследования 
– инновационный продукт – рынок. С 
учетом того, что Казахстан также ак-
тивно развивает инновации во всех 
отраслях, имеет собственные нара-
ботки и опыт по созданию особых 
экономических зон и технопарков, 
Томск мог бы наладить взаимовы-
годное сотрудничество в этом на-
правлении. Особое внимание необ-
ходимо обратить на экономическую 
зону технико-внедренческого типа, 
созданную в Томске. Планируется, 
что томская особая экономическая 
зона сосредоточится на трех на-
правлениях деятельности: новые 
материалы и нанотехнологии, ин-
формационные технологии и био-
технологии. Введены в эксплуата-
цию новые корпуса ТВз, который уже 
заполнен резидентами, готовится 
проектно-сметная документация на 
строительство еще двух корпусов. 
При этом количество компаний, же-
лающих получить статус резидента, 
достигает сотни. Томская особая 
экономическая зона открыта и для 
казахстанских резидентов. В свою 
очередь, нашим инновационным 

предприятиям будет интересно по-
работать в особых экономических 
зонах Казахстана. Примеры начала 
такого сотрудничества уже есть. Так, 
томские ученые не так давно по со-
глашению между правительствами 
наших стран вошли полноправны-
ми участниками в проект создания 
российско-казахстанского консор-
циума в области нанотехнологий. 
затем, томский госуниверситет 
подписал с «Национальным инно-
вационным фондом Казахстана» 
соглашение о взаимодействии и 
открытии филиала фонда в Томске. 
А 19 февраля 2012 г. было под-
писано соглашение между техно-
парком «Алтай» и территориаль-
ным управлением Федерального 
агентства по управлению особыми 
экономическими зонами Томской 
области. Предметом соглашения 
является сотрудничество в области 
создания благоприятной иннова-
ционной среды на территории осо-
бой экономической зоны технико-
внедренческого типа г. Томска и 
регионального технопарка «Алтай». 
Сотрудничество ведется для эффек-
тивной коммерциализации резуль-
татов научно-исследовательских 
разработок и продвижения на миро-
вой рынок новых технологий и высо-
котехнологичных продуктов, а также 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для инновационного 
бизнеса и развития инновационной 
инфраструктуры.
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башкортостан – Казахстан:  
расширяя рамки сотрудничества

Республика Башкортостан (да-
лее – РБ) поддерживает торгово-
экономические отношения более 
чем с 90 странами мира и входит в 
первую десятку субъектов РФ по 
объему внешнеторгового оборо-
та. Сегодня взаимовыгодное со-
трудничество идет в области химии 
и нефте химии, машиностроения, 
сельского хозяйства, легкой и пи-
щевой промышленности.

Башкортостан и Казахстан свя-
зывает многовековая дружба и 
динамично развивающиеся куль-
турные и торгово-экономические 
связи. Они скреплены исторической 
памятью, славными делами многих 
поколений, выдающихся государ-
ственных и общественных деятелей 
двух наших стран.

у республик много общего. Это 
субъекты с развитой нефтяной 
промышленностью и сельским хо-
зяйством, наладившие прочные 
связи еще во времена Советского 
Союза. Не стоит сбрасывать со сче-
тов и географический фактор: если 
Башкортостан нельзя назвать пря-
мым соседом Казахстана, то наибо-
лее близким партнером по нефтега-
зовому сектору он точно является. К 
тому же развитая транспортная сеть 
региона (в т.ч. и трубопроводная) 
делает Башкортостан стратегически 
ценным партнером для Казахстана.

Внешнеторговый 
оборот
Казахстан – давний и конструк-

тивный торговый партнер РБ, вот  
уже много лет входит в десятку стран, 
наиболее активно сотрудничающих 
с республикой. По итогам 2011 г. то-
варооборот между Башкортостаном 
и Казахстаном составил $683,2 млн, 
в т.ч. экспорт – $682,3 млн, импорт 
– $0,9 млн.

Динамика развития внешне-
торговых отношений между Рес-
публикой Казахстан и Респуб ликой 
Башкортостан представлена в та-
блице:

В ассортименте торгового обо-
рота сотни важнейших видов про-
дукции. Башкортостан поставляет в 
Казахстан нефтепродукты и продук-
ты химической промышленности, 
гербициды, минеральные удобре-
ния, кальцинированную и каустиче-

скую соду, каучук, продукцию дере-
вообработки, искусственную кожу, 
стекло, прокат черных металлов, 
строительные материалы, нефте-
промысловое оборудование, транс-
портную технику, продовольствен-
ные товары, растения и др.

В свою очередь, РБ вывозит из 
Казахстана продукты черной и цвет-
ной металлургии, сырье для произ-
водства минеральных удобрений, 
муку и зерно.

Приоритетное значение в дву-
сторонних отношениях имеет не-
фтяная отрасль, составляющая 
основу экономики обеих республик. 
Башкортостан обладает крупней-
шим на континенте комплексом 
нефтеперерабатывающих и хими-
ческих производств. Так что баш-
кирский опыт развития нефтехимии 
для казахстанской стороны интере-
сен и полезен.

Впрочем, Башкортостан сла-
вится не только «нефтянкой». Про-
мышленный рывок, основанный на 
диверсификации экономики, яв-
ляется для многих российских ре-
гионов показательным примером. 
Республика – один из крупнейших 
промышленных экспортоориенти-
рованных регионов РФ. Продукция 
деревообрабатывающей промыш-

ленности, металлургии и машино-
строения – вот лишь часть того, что 
РБ предлагает на внешнем рынке. 
Важное направление казахстанско-
башкирского партнерства – агро-
промышленный комплекс. В обмен 
на зерно и другую сельхозпродук-

Совместные 
проекты

башкортостан участвует 
в строительстве 
международной магистрали 
«Европа – западный Китай» 
(через территорию России 
на Санкт-Петербург-Казань-
Оренбург – до границы 
Республики Казахстан).
Международный аэропорт 
«Уфа» расширяет географию 
полетов в города ближнего 
зарубежья. К лету 2013 г.  
планируется открытие 
рейсов Уфа-Астана и 
Уфа-Алматы, в данный 
момент проект готовится к 
реализации.

(тыс.долл. США)

Год Экспорт Импорт внешнеторговый
оборот

2007 557043,6 33090,5 590134,1

2008 827510,9 26829,0 854339,9

2009 470604,9 15187,8 485792,7

2010 420219,2 17085,8 437305,0

2011 682289,5 905,2 683194,7

4 мес. 2012 114333,3 1433,5 115766,8
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цию Казахстан получает минераль-
ные удобрения, произведенные в 
Башкортостане.

Представительство
Открытие в 2004 г. Предста-

вительства РБ в г. Астана, создан-
ного указом Президента Башкор-
тостана и осуществляющего свою 
деятельность под руководством 
Правительства республики и Ми-
нистерства промышленности и 
внешне экономических связей РБ, 
позволило расширить и увеличить 
объем товарооборота, способ-
ствовало установлению прямых 
контактов между хозяйствующими 
субъектами, придало еще больший 
динамизм экономическим и куль-
турным связям наших народов.

Перспективным направлением в 
работе Представительства является 
организация и проведение специа-
лизированных промышленных вы-
ставок на территории Казахстана. 
Первым шагом стала выставка 
«Дни промышленности Республики 
Башкортостан» и визит официаль-
ной делегации, состоявшиеся 16-18 
февраля 2006 г. в Астане. По ито-
гам прошедшего мероприятия, ак-
тивизировался интерес казахской 
стороны к промышленному потен-
циалу республики. Состоялся ряд 
визитов делегаций специалистов 
казахстанских министерств и ве-
домств, сотрудников ведущих наци-
ональных компаний на предприятия 
Башкортостана.

В 2007 г. Представительство 
сделало акцент на установление от-
ношений с регионами Казахстана, в 
частности, с Атырауской областью, 

обладающей статусом нефтяной 
столицы Казахстана. Организатора-
ми выставки «Нефтегазовое обо-
рудование Республики Башкорто-
стан», в первую очередь, учитывался 
этот немаловажный фактор.

Представительство совместно с 
министерствами внешнеэконо ми-
ческих связей, торговли и предпри-
нимательства, промышлен ности, 
ин вести ционной и инновационной  
политики РБ, Торгово- про мыш-
лен ной палатой РБ, выста вочной 
компанией ООО «Премь ер- экспо» 
организовало с 28 февраля по 1 
марта 2012 г. визит официальной 
делегации и деловых кругов РБ в  
г. Атырау. В рамках мероприятия 
были проведены специализирован-
ная выставка «Нефтегазовое обору-
дование Республики Башкортостан», 
научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии и обо-
рудование для нефтегазовой отрас-
ли», презентации Башкортостана 
в ФОК «Спорткомплекс Атырау» 
и в акимате Атырауской области. 
Состоялись переговоры официаль-
ной делегации и деловых кругов РБ с 
руководством и специалистами аки-
мата Атырауской области, акимата  

г. Атырау, министерствами инду-
стрии и торговли, энергетики и ми-
неральных ресурсов РК, АО «На-
циональная компания «Казахстан 
инжиниринг», АО «Национальная 
ком пания «КазМунайГаз» и др. В 
ходе визита официальной делегации 
республики были подписаны следу-
ющие документы:

- Протокол намерений о со-
трудничестве между Республикой 
Башкортостан РФ и Атырауской об-
ластью Республики Казахстан.

- Соглашение о сотрудничестве 
между Торгово-промышленной па-
латой РБ и Торгово-промышленной 
палатой Атырауской области.

Подобные масштабные меро-
приятия предоставляют прекрасную 
возможность ведущим предприни-
мательским структурам обеих сто-
рон найти точки для соприкоснове-
ния, заложить основы для будущих 
контрактов, способствуют установ-
лению взаимовыгодных отношений 
с деловыми партнерами, создают 
хорошие предпосылки для налажи-
вания совместных производств.

Итог
Политическая и экономическая 

стабильность РБ, ее богатейший ре-
сурсный и производственный потен-
циал, наработанные за последние 
годы авторитет и деловые связи, а 
также высокий инвестиционный рей-
тинг и впредь будут способствовать 
динамичному развитию взаимовы-
годных торгово-экономических и 
культурных связей Башкортостана и 
Казахстана на благо народов обеих 
республик.

Представительство РБ при 
Торговом представительстве 

РФ в Республике Казахстан.

Инвестиционное 
сотрудничество

По данным башкортостана, 
на конец марта 2012 г. в 
экономике республики 
накоплено $151,9 тыс. 
инвестиций из Казахстана, 
при участии казахстанского 
капитала действуют 23 
предприятия.



ОАО «Северсталь-метиз» предлагает      продукты для стройки:
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заказчики детских площадок от 
Ка лининграда до Владивостока вы-
бирают горки «ЭкоЛенд». Кратчайшие 
сроки изготовления и поставки (от 
двух недель до одного месяца), до-
ступные цены на пластиковые дет-
ские горки, а также яркая цветовая 
гамма комплектующих элементов 
делают нашу продукцию конкуренто-
способной в России и странах СНГ.

ООО «ЭкоЛенд» является струк-
турным подразделением Груп пы 
компаний «Экопром», члена Меж-
ду народной Ассоциации Рото-
формовщиков (ARMI) – крупнейшего 
в России производителя оборудова-
ния для изготовления крупногаба-
ритных пластиковых изделий. Метод 
изготовления (ротационное формо-
вание, т.е. плавление полиэтилено-
вого порошка в металлической фор-
ме при вращении и нагреве около 
250oС) обеспечивает равномерную 

толщину (5-6 мм) и плотность стенки 
у изделий больших габаритов.

Мы конструируем и производим 
пластиковую продукцию для детских 
игровых комплексов, пригодных к 
установке как на уличных площад-
ках, так и в закрытых помещениях. 
В основе наших конструкций – ком-
плект универсальных элементов, ко-
торый позволяет создавать детские 
игровые комплексы различного 
размера, конфигурации и ценовой 
категории. В производстве мы ис-
пользуем только импортный полиэ-
тилен для пищевой промышленно-
сти, безопасный для здоровья, что 
подтверждено соответствующими 
сертификатами. Наружные метал-
лические элементы окрашены ат-
мосферостойкими порошковыми 
красками, а стальной каркас скрыт 
внутри пластиковых элементов.

Регулярное участие в тематиче-
ских выставках позволяет нам во-
время реагировать на изменения 
потребительского интереса, а наш 
конструкторский отдел постоянно 
разрабатывает новые изделия как 
для собственного производства, так 
и под индивидуальный заказ.

Прямые поставки с наших заво-
дов позволяют поддерживать до-
ступные цены и обеспечивать ми-
нимальные сроки поставки товаров 

клиентам в Москву и близлежащие 
области, или через наших дилеров - 
в регионы, а также в страны СНГ.

Главными нашими 
задачами являются:
• Обеспечение максимальной 

безопасности и предупреждение 
детского травматизма.

• Эргономичность и универсаль-
ность элементов конструкции.

• Постоянное расширение ас-
сортимента и цветовой гаммы про-
изводимой продукции, освоение и 
внедрение новых направлений.

Основные 
достоинства нашей 
продукции:
• Прочность конструкции в со-

четании с повышенной травмобе-
зопасностью. Вся продукция соот-
ветствует ГОСТ Р52167-2003, ГОСТ 
Р52168-2003, ГОСТ Р52169-2003, 
ГОСТ Р52299-2004, ГОСТ Р52300-
2004 и ГОСТ Р52301-2004).

• Модульная конструкция (лег-
ко собираются силами двух человек 
из взаимозаменяемых пластиковых 
элементов без использования сварки 
и различных соединительных муфт).

• Продажа как готовых комплек-
тов детских площадок, так и их от-
дельных элементов, позволяет до-
бавлять новые компоненты к уже 
установленным (горка «растет» вме-
сте с вашим ребенком), или видоиз-
менять существующую конструкцию, 
создавая собственные варианты.

• Комплексы могут устанавли-
ваться не только стационарно (не-
разборные конструкции), но и в 
разборном варианте, что дает воз-
можность легко их демонтировать 
при закрытии дачного сезона или 
при переносе в другое место.

• яркие цвета, не выгорающие 
на солнце. 

• Долговечность и ремонтопри-
годность.

• Круглогодичность эксплуата-
ции (могут использоваться в любое 
время года от +40oС до -25oС).

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

144013, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36
Тел.: (495) 583-07-49, +7 (916) 392-15-50

http://www.eko-land.ru
eko-land-2009@yandex.ruА д Р Е С :

Эколенд
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Тел./факс: (495) 637-6175 , (909) 940-4910 
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Современный загородный 
дом невозможно представить 
без тепла, воды, кондиционе-
ров и прочих благ цивилизации. 
Безусловно, устройство подоб-
ных систем лучше доверить про-
фессионалам – во избежание 
сбоев и прорывов. Специалисты 
компании «PromResurs» зани-
маются монтажом отопитель-
ных систем и вентиляционных 
коммуникаций уже многие годы. 
Благодаря накопленному опы-
ту, мы создадим в вашем доме 
теплый комфортный микрокли-
мат. Своим клиентам мы предо-
ставляем полный комплекс услуг 
проектирования, монтажа и ре-
монта систем отопления для за-
городных домов и коттеджей, 
используя при этом только ка-
чественные и проверенные си-
стемы и агрегаты европейских 
брендов. Также в нашей органи-
зации предусмотрено сервис-
ное обслуживание оборудова-
ния в течение нескольких лет. 
Специалисты компании составят 
индивидуальную проект-смету, 
учитывая любые ваши пожелания 
и потребности. Цены при этом 
вполне доступны.

Услуги
Наша компания осуществляет: 

установку и текущий ремонт радиа-
торов отопления, шаровых кранов, 
котелен, котлов (на жидком и твер-
дом топливе), узлов регулирования 

контуров отопления и теплых полов, 
распределительных шкафов, узлов 
вентиляции с фильтрами, бойле-
ров. 

Полный цикл работы с 
заказчиком:

1. звонок специалисту нашей фир-
мы с предварительной консуль-
тацией.

2. Выезд сотрудника компании на 
объект с последующим согласо-
ванием плана работ.

3. Составление индивидуальной 
сметы с расчетом выбранных 
вами услуг, агрегатов и материа-
лов. заключение договора.

4. Проведение работ по утвержден-
ному плану, установка оборудо-
вания, монтаж, ремонт.

5. Сервисное обслуживание устав-
ленного оборудования в течение 
нескольких лет. 

Выбор системы 
отопления для 
вашего дома
Сердцем системы отопления 

коттеджа является котельная, в ко-
торой установлен отопительный 
котел. Источником энергии для ото-
пительного котла может быть при-
родный газ, дизельное топливо, 
электричество, в редких случаях – 
твердое топливо. Наиболее надеж-
ным, экономичным и, соответствен-
но, предпочтительным вариантом 
является установка газовых котлов. 

Именно поэтому они сегодня наи-
более популярны и востребованы. В 
случае отсутствия газа приходится 
выполнять монтаж котельной, ис-
пользуя котел на дизельном топливе 
или электричестве. Если разрешен-
ной электрической мощности не-
достаточно, то ваша котельная бу-
дем работать только на дизельном 
топливе. В этом случае она займет 
больше места в доме.

При выборе оборудования край-
не важно определиться с мощностью 
отопительного котла, необходимой 
для отопления дома, горячего во-
доснабжения, устройства теплых 
полов и другого отопительного 
оборудования. Наши специалисты 
помогут вам в выборе конкретной 
марки котла, бойлера, радиатора 
отопления (стального, алюминиево-
го, чугунного), полотенцесушителя 
и прочих элементов системы ото-
пления для последующего монтажа.
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Электросварная технология 
заделки стыков труб в  
ППУ-изоляции от «ПК ТИРС»  

Свою эффективность трубы в 
ППу-изоляции доказывают на протя-
жении 50-летней эксплуатации в ев-
ропейских странах и 15-летней – на 
территории России. С каждым годом 
такие трубы становятся все более и 
более востребованными благодаря 
увеличенному сроку эксплуатации, 
энергоэффективности (что особенно 
актуально в связи с №261-Фз), эко-
номичности и пр. показателям.

за эти годы методом проб и 
ошибок был накоплен колоссальный 
опыт в производстве и укладке труб 
в ППу-изоляции различных диаме-
тров. Но, к сожалению, проблемы 
до сих пор остаются, многие из них 
к тому же в большей степени за-
малчиваются. В итоге складывается 
ситуация, когда эксплуатирующие 
организации, на баланс которых 
передают новые тепловые сети, 
вынуждены проводить ремонт уже 
через 3-4 года после пуска маги-
страли в эксплуатацию. И это при 
заявленном 30-летнем сроке служ-
бы! Соответственно, это не только 
ведет к дополнительным неоправ-
данным расходам, но и подрывает 
доверие к этим видам труб. И основ-
ные сложности, с которыми сталки-
ваются эксплуатирующие компании, 
– поставка некачественных изделий 
из пенополиуретана, а также ошиб-
ки при монтаже. При этом львиная 
доля ошибок выявляется при задел-
ке стыков. И, следовательно, стати-
стика разрывов и повреждений те-
плосетей не утешительна.

Решение от 
компании «ТИРС»
Сегодня отечественные произво-

дители изготавливают магистраль-
ные и разводящие трубопроводы 
диаметром от 57 до 1 400 мм. При 
протяженности тепловых сетей по-
рядка 366 тыс. км, 70-80% из них 
приходится на трубопроводы разво-
дящих сетей диаметром до 300 мм, а 
20% – это магистральные трубопро-
воды больших диаметров.

И если заделка стыков труб с ма-
лым диаметром у специалистов во-
просов не вызывает, то трубопрово-
ды большого диаметра (от 400 мм) 
требуют более серьезного подхода 
при монтаже муфт, поскольку это 
связано с усилением грунтовой на-
грузки на трубы. В данном случае 
верное решение – применение тех-
нологии электросварки с использо-
ванием закладного нагревательного 
элемента при бесканальной укладке 
трубопровода. 

Но, к сожалению, данная тех-
нология до сих пор не находит ши-
рокого применения в России, хотя 
и внедрена более 10 лет назад. 
Строители продолжают усаживать 
муфты на термоклей, невзирая на 
диаметр трубы. И связано это с тем, 
что оборудование для электросвар-
ки муфт с использованием заклад-
ного нагревательного элемента в 
большей степени не доступно для 
отечественных компаний из-за сво-
ей дороговизны (особенно если та-
кого рода установками необходимо 
обеспечить несколько монтажных 
бригад), значительных сроков изго-

товления (в большей степени за ру-
бежом), а также больших габаритов.

«Производственный комплекс 
ТИРС» разработал новую электро-
сварную технологию, аналогов 
которой нет ни в России, ни за ру-
бежом. Несколько лет ушло на тща-
тельную проработку закладного 
нагревательного элемента, выпол-
ненного из специального сплава. 
Кропотливая работа велась по под-
бору алгоритма работы аппарата  
марки «ТИРС», при этом специали-
сты компании учли все недостатки 
в уже имеющихся электросварных 
установках. В настоящее время 
устройство запущено в серийное 
производство. И, что немаловажно, 
его стоимость более чем доступна. 
Кроме того, выпускаемое оборудо-
вание обладает уникально высоким 
энергосбережением, малым весом 
и габаритами.

Особенности 
устройства
Сварочный аппарат «ТИРС» пред-

назначен для сварки посредством 
электрического тока через специ-
альные закладные нагревательные 
элементы стыковых соединений ПЭ 
оболочки с термоусаживаемыми 
муфтами от «ПК ТИРС». Главным 
условием для качественной свар-
ки является применение марок по-
лиэтилена в соответствии с ГОСТ 
30732-2006 и ГОСТ 18599 (сертифи-
кат производителя сырья).

Аппарат «ТИРС» – сложное мно-
гофункциональное устройство, ко-
торое имеет микропроцессорную 
схему управления сварочным про-
цессом. Основным назначением ап-
парата является сварка ПЭ оболочки 
и муфты с помощью закладного на-
гревательного элемента ТИРС, вы-
полненного из специального сплава 
с антикоррозионным покрытием.

На протяжении всего сварочно-
го цикла блок микропроцессорного 
управления проводит измерение 
температуры нагревательного эле-

мента через каждые 2 секунды и 
управляет процессом сварки в за-
висимости от установленных пара-
метров.

В месте проведения сварки учи-
тывается начальная температура 
сты ка, температура и влажность 
окружающего воздуха, интенсив-
ность потоков ветра, а также выпаде-
ние осадков в виде снега или дождя. 
В связи с этим время сварки на оди-
наковых диаметрах автоматически 
корректируется и может различаться 
в зависимости от вышеперечислен-
ных параметров окружающей среды.

Применение закладных нагре-
вательных элементов других про-
изводителей недопустимо, так как 
приведет к непредсказуемости про-
цесса сварки.

Все аппараты работают от бы-
товой однофазной сети 220 В или 
от переносного генератора мощно-
стью не менее 4 кВт. Время сварки  

125 315 мм – 6-7 минут, 400
1000 мм – 8-9 минут.

Важно: для нормальной работы 
аппарата напряжение питающей 
сети при включенном устройстве 
должно быть 220 В ± 10%.

Аппараты, имеющие в коде обо-
значения букву М, выпускаются со 
встроенным блоком контроля на-
пряжения питающей сети, который 
оповещает сильным звуковым сиг-
налом типа «сирена» критичные от-
клонения в пределах ниже 204 В и 
выше 241 В. Окончание сварки опо-
вещается световой индикацией и 
звуковым сопровождением. 

По желанию клиента устройство 
может быть дополнительно моди-
фицировано. 

Монтируем муфты
Монтаж муфт с закладным на-

гревательным элементом суще-
ственно не отличается от установки 
на термоклей (о правилах монтажа 
термоусаживаемых муфт мы писа-
ли в №3 журнала – прим. автора). 
Но некоторые отличия все-таки су-
ществуют. При усадке муфты на 
термоклей после того, как распако-
ванную и очищенную термомуфту 
надвигают на центр стыка и обозна-
чают маркером ее края на оболочке 
трубы, необходимо крупнозерни-
стой наждачной лентой зачищать 

края муфты с внутренней стороны 
на глубину 100-150 мм. Кроме того, 
зачищенные места требуется про-
тереть ветошью, смоченной в рас-
творителе для удаления продук-
тов зачистки. При электросварной 
технологии достаточно всего лишь 
очистить оболочку трубы от грязи. 
закладной нагревательный элемент 
располагается на расстоянии 30 мм 
от отметки края муфты и закрепля-
ется скобами на ПЭ оболочке трубы. 
После того, как термомуфта разме-
щена на соединении, необходимо 
произвести ее усадку, равномерно 
нагревая с каждой стороны оба кон-
ца муфты газовой горелкой. Далее 
через две клеммы на закладном 
элементе подключить подающий ток 
от сварочного аппарата. При сварке 
происходит сплавление материала 
муфты и оболочки в однородный 
материал. 

Чтобы проверить качество свар-
ки, необходимо проконтролировать 
герметичность стыка опрессовкой 
воздухом с избыточным давлением 
0,5 бар. убедившись, что по пери-
метру муфты воздух не проходит, 
можно приступать к заливке стыка.

Избегаем ошибок
Какой бы современной ни была 

технология, тем не менее в процес-
се эксплуатации аппарата некото-
рые компании могут столкнуться с 
ошибками, вызванными в первую 
очередь человеческим фактором. 
Поэтому осветим, каких самых рас-
пространенных погрешностей сле-
дует избегать в процессе эксплуа-
тации электросварного аппарата 
при монтаже термомуфт. 

Не используйте муфты из поли-
этилена, который не предусмотрен 
ГОСТом. Помните, что термоуса-
живаемая муфта из радиационно-
сшитого полиэтилена не варится ни 
ручным экструдером, ни электро-
сварной технологией. Кроме того, 
необходимо обязательно очищать 
поверхность трубы от грязи. Прежде 
чем подключать аппарат, важно про-
контролировать напряжение в сети. 
И не забывайте строго действовать 
согласно инструкции, которая раз-
работана заводом-изготовителем и 
прилагается к каждому аппарату. 

Р.S. К сожалению, в нашей стране 

предприятия инженерной отрасли пред-

почитают экономить, а по сути, нарушать 

технологию теплоизоляции стыкового 

соединения. В такой ситуации хочется 

задаться вопросом, а не пора ли контро-

лирующим органам запретить заделку 

мастичным методом стыков трубопро-

водов диаметром более 400 мм, чтобы 

эксплуатирующие организации с трево-

гой не ждали аварий на магистральных 

сетях, гадая «прорвет – не прорвет», а 

были уверены, что новые теплотрассы 

прослужат десятки лет!  

Более подробно ознакомиться с 

видео-инструкцией по применению 

сварочного аппарата «ТИРС» можно на 

главной странице сайта www.pktirs.ru 

или муфты-термоусаживаемые.рф 

Текст Марина Павленко
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E-mail: pktirs@mail.ru
А д Р Е С :

141101, Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1

Тел.: (495) 921-13-14
(495) 786-44-23
(495) 724-99-63
(495) 795-62-38

Р
Е

К
Л

А
М

А



Р
Е

К
Л

А
М

А









Современное оборудование 
для объектов энергетики
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Выполненные 
проекты
за последние три года ООО 

«Пром ГидроЭнергоМаш» и ПАО «Но-
во каховский завод укргидромех» 
совместно выполнили ряд сложных 
проектов по поставке оборудования 
на крупные энергетические объекты:

 ОАО «РУСГидро»: постав-
ка и монтаж гидромеханического 
оборудования для Камской ГЭС, 
для Советской ГЭС, а также для 
Богучанской ГЭС;

 ОАО вО «Технопром экс-
порт»: крановое оборудование для 
Иванов ской ГРЭС, для нужд ТЭЦ-
22 «Южная» (г. Санкт-Петербург), 
для ТЭС «Сисак» (Хорватия), для 
Черепетской ГРЭС, а также гидро-
механическое оборудование для 
ТЭЦ-22 «Южная»;

 ОАО «Нарынгидро энерго-
строй»: гидромеханическое и кра-
новое оборудование для «Камбара-
тинской ГЭС – 2» (Киргизия);

 ОАО «Энерго-Строительная 
Корпорация «СОЮЗ»: гидромеха-
ническое оборудование для уТЭЦ-
150 МВт ОАО «НЛМК»;

 ОАО «ОГК-1»: крановое обо-
рудование для уренгойской ГРЭС;

 ООО «Корпорация Энерго-
маш экспорт»: гидромеханическое 
оборудование для филиала «яйвин-
ская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»;

 ГЭС «Ла Игера», чили: ре-
шетки сороудерживающие, затво-
ры сегментные, опорные шарниры, 
закладные части, затворы плоские 
колесные, затворы плоские сколь-
зящие;

 ГЭС «Ла Еска», Мексика: за-
творы плоские колесные, закладные 
части затвора плоского скользящего 
и сегментного, подхваты сегмент-
ных затворов, затворохранилище.

Сертификация
Пристальное внимание в ком-

пании уделяется контролю каче-
ства продукции. Высоко квали фи-

цированные сотрудники, которые 
реализуют весь комплекс работ 
– от проектирования до монтажа 
на строительной площадке, исполь-
зуют в своей деятельности по-
следние научные и технические 
достижения. Конструкторские и 
инженерные службы укомплекто-
ваны современным оборудова-
нием, обеспечены необходимой 
нормативно-технической литерату-
рой и современным программным 
обеспечением. На всех стадиях тех-
нологических процессов изготовле-
ния продукции производится тех-
нический контроль специалистами 
ОТК в соответствии с требованиями 
СМК, разработанными на основе 
стандарта ISO 9001:2000 (ДСТу ISO 
9001-2001).

Организация имеет все необхо-
димые лицензии и сертификаты на 
выполнение работ. Отлажена схема 
доставки и таможенной очистки по-
ставляемого оборудования.

Сотрудничество
Основными приоритетами в дея-

тельности компании являются: ка-
чество производимой продукции, 
надежность и пунктуальность в ис-
полнении обязательств, расшире-
ние сферы деятельности и поиск 
новых клиентов.

ООО «ПромГидроЭнергоМаш» активно и успешно работает на рынке проектирования, 
производства, поставки и монтажа полнокомплектных зданий и сооружений, строительных 
металлоконструкций, гидромеханического нестандартизированного и кранового оборудования, 
имеющих применение в различных отраслях экономики как на территории России, так и в странах 
СНГ и дальнего зарубежья. 
«ПромГидроЭнергоМаш» является партнером ПАО «Новокаховский завод Укргидромех» (Украина).

ООО «ПромГидроЭнергоМаш»

119361, г. Москва,  
ул. Озерная, д. 42

Тел.: (495) 783-44-67

Факс: (495) 783-44-67

E-mail: 7834467@mail.ru

www.pgem.ru
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Сотрудничество России и 
Казахстана носит стратегический 
характер, а партнерство в энерге-
тической сфере занимает особое 
место в укреплении экономических 
связей двух стран. Общность ин-
тересов России и Казахстана в га-
зовой сфере обусловлена тем, что 
обе страны являются производите-
лями углеводородов. Текущие раз-
веданные запасы природного газа 
Республики Казахстан оцениваются 
в 3,3 трлн куб. м.

Плодотворное сотрудничество 
«Газпрома» и Казахстана уже не 
одно десятилетие строится как на 
базе коммерческих договоренно-
стей, так и на тесных партнерских 
отношениях по широкому спектру 
направлений.

В ноябре 2001 года Россия и 
Казахстан подписали межправи-
тельственное соглашение о сотруд-
ничестве в газовой отрасли, которое 
составляет базу взаимоотношений 
ОАО «Газпром» с Казахстаном.

Наибольший уровень интегра-
ции достигнут ОАО «Газпром» с на-
циональной холдинговой компанией 
Казахстана – АО «НК «КазМунайГаз».

Начиная с 2002 года, «Газпром» 
и «НК «КазМунайГаз» успешно со-
трудничают в рамках совместного 
предприятия «КазРосГаз», создан-
ного на паритетной основе для по-
купки сырого газа Карачаганакского 
месторождения, его переработки на 
Оренбургском газоперерабатываю-
щем заводе и продажи потребите-
лям Казахстана и России. А именно, 
переработанный газ «КазРосГаз» 
реализует потребителям западно-
Казахстанской области, а также 
компаниям Группы «Газпром» в счет 
компенсации встречных поставок 
российского газа для Кустанайской 
области Республики Казахстан и 
узбекского газа для южных регио-
нов Казахстана.

Ежегодно порядка 8 млрд куб. м 
сырого карачаганакского газа пе-
рерабатываются на Оренбургском 
ГПз, и Казахстан получает около  
7 млрд куб. м товарного газа.

На сегодняшний день ключе-
вым элементом российско-казах-
станского взаимодействия является 
газотранспортная система «Средняя 
Азия – Центр» (САЦ) – основная транс-
портная магистраль для экспорта 
газа из Туркменистана, узбекистана 
и Казахстана. Природный газ, по-
ступающий по системе САЦ, явля-
ется важным элементом формиро-
вания общей ресурсной базы ОАО 
«Газпром», которая обеспечивает 
потребности внутреннего рынка 
России, стран СНГ и дальнего за-
рубежья. Газопровод проходит че-
рез территории Туркменистана, 
узбекистана, Казахстана и России. 
Его протяженность составляет око-
ло 5 тыс. км. Специалистами «Газ-
прома» и газотранспортных компа-
ний узбекистана и Казахстана были 
проведены работы по восстановле-
нию пропускной способности САЦ и 
повышению уровня ее надежности.

В сентябре 2010 года Россия 
и Казахстан подписали межпра-
вительственное Соглашение о со-
вместной деятельности по гео-
логическому изучению и разведке 
трансграничного газоконденсат-
ного месторождения Имашевское. 
уполномоченными организациями 
для реализации Соглашения были 
определены ОАО «Газпром» и АО 
«НК «КазМунайГаз»». Оператором 
Имашевского месторождения на-
значено ТОО «КазРосГаз».

Имашевское месторождение 
рас по ложено в 60 км к северо-
вос току от Астрахани на террито-
рии Российской Федерации и в 
250 км к юго-западу от Атырау в 
Курмангазинском районе Казах ста-
на. Его разведанные запасы газа 
составляют более 100 млрд куб. м. 
Российская часть Имашев ского ме-
сторождения в настоящее время на-
ходится в нераспределенном фонде 
недр.

Еще один крупный совместный 
проект, реализуемый на паритет-
ных условиях – разработка нефте-
газоконденсатного месторождения 
«Центральное». Российскую сторо-

ну в реализации проекта представ-
ляет ООО «ЦентрКаспнефтегаз», 
созданное ОАО «НК «ЛуКОЙЛ» и 
ОАО «Газпром» с долей участия 
50%, Казахстан представляет АО 
«НК «КазМунайГаз». Суммарные 
извлекаемые ресурсы месторож-
дения «Центральное» составляют 
101,4 млн тонн нефти, 7,5 млн тонн 
конденсата и 162,1 млрд куб. м 
газа. В соответствии с Совместным 
заявлением президентов России 
и Республики Казахстан, ООО 
«ЦентрКаспнефтегаз» до конца 2012 
года поручено подготовить к подпи-
санию Соглашение о разделе про-
дукции при пользовании недрами 
месторождения «Центральное».

Активно работает в Республике 
Казахстан ТОО «Газпром нефть – 
Ка захстан» – одно из перспективных 
сбытовых предприятий «Газпром 
нефти». Предприятие образовано 
в 2007 году и занимается реализа-
цией нефтепродуктов производ-
ства Омского НПз на территории 
Республики Казахстан. В управле-
нии предприятия находится сеть из 
26 АзС, а также 10 региональных 
представительств.

ОАО «Газпром» и дальше пла-
нирует расширять сотрудничество 
с Казахстаном по всей производ-
ственной цепочке. Только в 2011 
году группа «Газпром» реализовала 
в Казахстане 3,7 млрд куб. м природ-
ного газа (это на 10% больше, чем в 
2010 году), и рассчитывает и дальше 
увеличивать объем поставок.

Экономическая интеграция 
России и Казахстана неуклон-
но укрепляется в рамках Единого 
экономического пространства и 
Таможенного Союза. Опыт взаи-
модействия газовых компаний по-
казывает, что потребность в более 
тесной кооперации со временем 
только возрастает. Сотрудничество 
с Казахстаном носит стратегический 
характер, и партнерство в газовой 
сфере занимает особое место.

На основе материалов  
интернет-портала  

ОАО «Газпром» 
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РОССИЯ И КАзАХСТАН: 
ОбщИЕ ИНТЕРЕСЫ

Диапазон научных исследований 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» до-
статочно широк. Сегодня институт:

 проводит фундаментальные и 
прикладные научные исследования 
и разработки по широкому спектру 
направлений, в т.ч. в области кон-
вергенции наук и технологий;

 решает задачи  целевой меж-
дисциплинарной подготовки и по-
вышения квалификации кадров;

 активно участвует в програм-
мах Президента и Правительства 
РФ по модернизации экономики и 
выработке политики страны в об-
ласти высоких технологий, науки и 
образования;

 является научным координато-
ром от Российской Федерации ряда 
международных научных мегапро-
ектов.

В частности, Казахстан и Рос-
сия много лет вели переговоры о 
создании в г. Курчатов Восточно-
Казах станской области (бывший 
Семипалатинский ядерный полигон) 
термоядерного исследовательского 
комплекса. Работы по строительству 
установки токамака КТМ на террито-
рии Национального ядерного центра 
РК проводились в рамках разработ-
ки технического проекта междуна-
родного термоядерного экспери-
ментального реактора (ITER). Проект 
установки КТМ соз дан группой ка-
захстанских и российских ученых 
под руководством академика РАН 
президента HИЦ «Курчатовский ин-

ститут» Велихова Е.П. Общая стои-
мость проекта составляет $15 млн. 
Генераторы для казахстанского то-
камака создавались Всероссийским 
научно-исследовательским инсти-
тутом токов высокой частоты им. 
Вологдина.

Токамак КТМ – единственный в 
мире специализированный тока-
мак, который предоставит широкие 
возможности исследований и ис-
пытаний материалов первой стенки 
и внутрикамерных компонентов в 
диапазоне реакторных нагрузок от 
0,5 до 5 МВт/м2 и на приемной пла-
стины дивертора реактора в диа-
пазоне от 2 до 20 МВт/м2. Обладая 
уникальными физическими харак-
теристиками, он позволит прове-
сти актуальные плазмофизические 
исследования компактных магнит-
ных конфигураций, что откроет воз-
можности создания экономичных 
гибридных (синтез-деление) и тер-
моядерных (синтез) реакторов.

5 сентября 2010 г. был прове-
ден пробный запуск казахстанского 
материаловедческого токамака, на 
котором в вакуумной камере КТМ в 
течение 40 мс был получен плазмен-

ный шнур с максимальным током  
25 кА – «первая плазма». Для про-
ведения пробного пуска была про-
изведена настройка системы диа-
гностик физических параметров 
плазмы первой очереди, настройка 
системы регистрации данных, си-
стемы предионизации, рабочего 
газа, системы питания электромаг-
нитных обмоток КТМ, системы ваку-
умной подготовки камеры КТМ.

Сегодня ученые из Казахстана 
стремятся привлечь к работе над 
токамаком лучших мировых спе-

циалистов. Эксперименты на КТМ 
должны помочь в работе над пер-
вым в истории человечества тер-
моядерным реактором. По прогно-
зам экспертов, уже к 2040 г. ITER 
может дать первый промышленный 
ток. учитывая, что термоядерные 
реакторы должны быть значительно 
чище, чем современные ТЭС, безо-
паснее, чем АЭС, а запасов топлива 
для них (в виде дейтерия и трития, 
а в дальнейшем и гелия-3, который 
можно будет доставлять с Луны, 
где он имеется в колоссальных ко-
личествах) должно хватить на мно-
гие века, ученые планируют, что во 
второй половине столетия челове-
чество может вступить в новую эру 
– термоядерной энергетики.

Пресс-центр НИЦ  
«Курчатовский институт»
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НИЦ «КУРчАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 
ПРИбЛИжАЕТ ЭРУ ТЕРМОЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Токамак (сокращенно от «тороидальная камера с магнитным 
полем») – замкнутая магнитная ловушка, имеющая 
форму тора и предназначенная для создания и удержания 
высокотемпературной плазмы, что позволит осуществить 
термоядерную реакцию, в ходе которой должна выделиться 
энергия, значительно большая, чем энергия, затрачиваемая на 
формирование плазмы.
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Энергоэффективность в России:  
старые проблемы и новые возможности
В Общественной палате РФ в июле прошел Первый инновационный российско-германский форум 
«Энергоэффективность-2020: идеи, технологии, сервис», организованный Рабочей группой по 
вопросам энергообеспечения, энергоэффективности и энергосбережения Общественной палаты 
совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и зАО «бАЙЕР».
Потенциал энергосбережения в России огромен, и это обусловлено не только масштабами 
страны, но во многом и нашей нерачительностью. Нам необходимо выработать культуру и 
понимание бережного отношения к своим ресурсам, а также осознать, что энергосбережение 
– не только выгодно, но экономически просто необходимо. С одной стороны, это повышает 
конкурентоспособность российского бизнеса, снижая его издержки, с другой – огромный потенциал 
для развития новых энергосберегающих технологий.

Процесс буксует

Федеральный закон №261 «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» действует с ноября 
2009 г. Почти трехлетний срок дей-
ствия этого закона и ряда других 
подзаконных нормативных актов 
пока еще не дал ожидаемых резуль-
татов. Как было сказано на форуме, 
на сегодняшний день не разработан 
даже инструмент, с помощью кото-
рого можно было бы определить, 
какие показатели достигнуты, и оце-
нить эффективность действий.

2012 г. – первый отчетный год по 
реализации государственной про-
граммы РФ «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года». 
31 декабря 2012 г. заканчивается 
установленный законом срок про-
ведения энергетических обследо-
ваний. уже сегодня очевидно, что 
энергообследования, предусмо-
тренные законом, проводятся с се-
рьезным отставанием от графика. 
По оценкам Министерства энерге-
тики РФ, проведено только 15% не-
обходимых обследований. Из 9 тыс. 

паспортов, принятых Минэнерго, 
утверждено порядка 1000. В то же 
время конечного перечня всех объ-
ектов, подлежащих энергетическо-
му обследованию, до сих пор нет, 
а их число по разным данным коле-
блется от 500 тыс. до 1,5 млн.

Энергоаудит как 
постановка диагноза
Энергетическое обследование 

(энергоаудит) как всесторонняя 
оценка деятельности предприятия, 
направленная на выявление воз-
можности экономически эффек-
тивной оптимизации потребления 
энергетических ресурсов, – это 
начало энергосбережения. Без по-
становки правильного «диагноза» 
невозможно определить необходи-
мые меры для снижения энергопо-
требления того или иного объекта. 
Сегодня на рынке работают тысячи 
аудиторских компаний, только часть 
из которых имеет достаточный опыт 
и квалификацию. Как подтвержде-
ние тому – объявления в интернете 
с предложениями провести энерго-
аудит по фотографии, без выезда на 
объект. Это говорит о том, что суще-
ствует профанация процесса, тогда 
как именно от качества энергоауди-
та зависит, будет ли достигнут энер-
госберегающий эффект или нет.

законодательно пока не пре-
одолена и разобщенность между 
энергоаудитом и энергосервисом. 
Энергосервисный контракт, пред-
метом которого, как указано в Фз 
№261, «является осуществление ис-
полнителем действий, направлен-
ных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности 

использования энергетических ре-
сурсов заказчиком», не получил ши-
рокого распространения.

Причины 
сложившейся 
ситуации
Как отмечали все участники фо-

рума, в России пока недостаточно 
выработаны условия для развития и 
реализации проектов в сфере энер-
гоэффективности. Среди причин, 
сдерживающих реализацию про-
граммы энергосбережения, назы-
вались:

- несовершенство законодатель-
ной базы;

- недоступность финансовых ре-
сурсов, в т.ч. и в силу высоких про-
центных ставок по кредитам;

- структура рынка, где основную 
роль играют крупные компании, не-
заинтересованные во внедрении но-
вых энергосберегающих технологий;

- отсутствие эффективной си-
стемы мотивации и базы инноваци-
онных технологий и др.

До недавнего времени в рос-
сийском законодательстве приори-
тет отдавался административным 
мерам стимулирования энергос-
бережения, предусматривавшим 
тре  бования и ответственность за 
их невыполнение. Сегодня уже 
сфор мирован ряд экономических 
стимулов, которые должны уско-
рять, прежде всего, привлечение 
вне бюджетных источников финан-
сирования. В частности, эти меры 
включают бюджетное стимулирова-
ние (в т.ч. предоставление субси-
дий на осуществление мероприятий 
по энергосбережению, предостав-
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ление госгарантий по кредитам на 
реализацию проектов по энергос-
бережению), налоговое стимулиро-
вание и иные формы. Но меры эти 
пока еще малоизвестны и не вос-
требованы.

Энергоэффективность 
в Германии

учитывая особенности россий-
ского энергосбережения, опыт 
других стран, таких как Германия, 
особенно интересен. О нем рас-
сказали участники форума с не-
мецкой стороны. Если мы в плане 
энергосбережения находимся еще 
в начале пути, то Германия – одна 
из наиболее продвинутых стран. 
Проблемами энергоэффективности 
и энергосбережения на государ-
ственном уровне там занимаются 
на протяжении уже 40 лет! Начало 
этой кампании положил рост миро-
вых цен на нефть: он стал предпо-
сылкой для разработки и реализа-
ции программы энергосбережения. 
Сегодня программа по энергоэф-
фективности включает в себя также 
и задачи защиты климата, и главный 
акцент в ней делается уже на раз-
витие окружающей среды. В рам-
ках этой программы Федеральное 
Правительство Германии содей-
ствует энергоэффективному строи-
тельству и капитальному ремонту 
зданий, государственный банк раз-
вития предоставляет застройщи-
кам льготные процентные ставки по 
кредитам порядка 1-3% годовых, 
а также дополнительные дотации 
на погашение кредита. Кроме того, 
проводится реконструкция целых 
городских кварталов и их инженер-
ной инфраструктуры. На эти цели 
выделяются специальные средства 
и частным лицам, и муниципалите-
там. Программа начала работать в 
2006 г. С тех пор в нее уже было ин-
вестировано почти 8 млрд. А с 2012 
до 2014 гг. планируется ежегодно 
инвестировать 1,5 млрд.

Но в Германии энергоэффек-
тивность является результатом не 
только государственной активно-
сти, но и деятельности среднего и 
малого бизнеса, который произ-
водит сегодня примерно 70% ВВП 
страны. Именно средние и малые 
предприятия вносят основной вклад 
в сферу энергоэффективности и 

энергосбережения. Они берут на 
себя инициативу, риски, привлека-
ют венчурное финансирование для 
разработки и внедрения новых тех-
нологий, начиная с небольших про-
ектов и постепенно наращивая по-
тенциал. Эта тенденция характерна 
для всех сфер бизнеса.

Новые инструменты 
поддержки
В России на долю среднего и 

малого бизнеса пока приходится 
примерно 17% ВВП. Но и в нашей 
стране уже сегодня нужно и можно 
работать в сфере энергоэффектив-
ности, не ожидая совершенного за-
конодательства, льготных кредитов 
и субсидий. Это наглядно показали 
выступления участников форума, 
посвященные проектам и техноло-
гиям энергосбережения в разных 
сферах: в строительстве, ЖКХ, не-
фтегазовой отрасли.

В качестве инструмента государ-
ственной поддержки предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые 
выходят на рынок энергосбереже-
ния, и для обеспечения им доступа к 
финансированию ФГу «Российское 
энергетическое агентство» совмест-
но с Внешэкономбанком создает но-
вую структуру – Энергетическое фи-
нансовое агентство. Как показывает 
нынешняя практика, в силу того, что 
такие компании не обладают необ-
ходимым залоговым обеспечением, 
у них нет необходимой квалифика-
ции, кредитной истории, поэтому им 
не предоставляют финансирования. 
В задачи Энергетического финансо-
вого агентства входит:

 принятие рисков по типовым 
проектам посредством выпуска век-

селей как инструмента привлечения 
средств банковского сектора;

 формирование портфеля про-
ектов в приоритетных сегментах 
(бюджетный сектор, ЖКХ, промыш-
ленность, транспорт и ВИЭ);

 содействие развитию актив-
ности малого и среднего бизнеса 
в области энергоэффективности и 
ресурсосбережения;

 создание уникальной компетен-
ции по финансированию проектов в 
области энергосбережения и ВИЭ.

Общероссийская обществен-
ная организация «Деловая Россия» 
так же в качестве инструмента под-
держки внедрения инновационных 
энергосберегающих решений на 
промышленных предприятиях соз-
дает «Проектный центр по энерго-
эффективности». Новая структура 
поможет предприятиям реализовы-
вать практически значимые проекты 
по энергосбережению, решая в ре-
жиме «единого окна» все связанные 
с проектом проблемы, в т.ч. подбор 
квалифицированных энергоауди-
торов и поставщиков оборудова-
ния, привлечение инвестиций и т.д. 
Центр объединит финансовые ин-
ституты, консультантов, аудиторов, 
поставщиков решений, производи-
телей оборудования. При работе с 
Проектным центром заказчик будет 
получать не только квалифициро-
ванные услуги в полном объеме, но 
и гарантии качества.

участники проектного центра 
на первоначальном этапе смогут 
бесплатно работать с заказчиками, 
проводить предварительные обсле-
дования и выдавать предваритель-
ные отчеты с рекомендациями по 
энергоэффективности.

Текст Ольга леонтьева
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Промышленность Нижегородской 
области: сегодня и завтра

В Нижегородской области, при 
относительно небольшой ресурсоо-
беспеченности, исторически хоро-
шо развивается обрабатывающая 
промышленность как основа эконо-
мики региона. Сегодня область об-
ладает мощным промышленным по-
тенциалом и по объему отгруженной 
продукции обрабатывающих пред-
приятий занимает первое место в 
Приволжском федеральном округе 
(ПФО) и шестое – среди регионов 
России.

По состоянию на 1 января 2012 г., 
в области действовали 613 промыш-
ленных предприятий (не относящих-
ся к субъектам малого предприни-
мательства), объем оборота которых 
составил 895,5 млрд руб.

Основными видами обрабаты-
вающих производств для Ниже-
городской области являются: про-
изводство кокса и нефтепродуктов, 
металлургическое производство и 
изготовление готовых металличе-
ских изделий, транспортных средств 
и оборудования. Данная продукция 
востребована не только на внутрен-
нем рынке, но и составляет значи-
мую часть экспорта Нижегородской 
области.

В 2011 г. значительно увеличили 
объемы предприятия по производ-
ству резиновых и пластмассовых 
изделий – на 48,5%, транспортных 
средств и оборудования – на 15,1%, 
кокса и нефтепродуктов – на 14,4%.

По сравнению с 2010 г. увели-
чился выпуск стали и листового про-
ката, но в то же время сократилось 
производство сортового проката 
и стальных труб. Несмотря на это, 
Нижегородская область является 
лидером в ПФО по производству 
стальных труб, а среди регионов 
России занимает второе место.

Нижегородская область – круп-
нейший в России производитель 
автобусов, грузовых автомобилей 
и автомобильных двигателей. В  
2011 г. доля области в общероссий-
ском производстве данной продук-
ции составила 57,5%, 45,1% и 33,4% 
соответственно.

В химическом производстве от-
гружены товары, выполнены рабо ты  
и услуги на сумму 72,6 млрд руб. 
(доля в объеме отгруженной продук-
ции обрабатывающих произ водств 
– 8,5%). увеличился выпуск бензо-
ла, этилена и жидкого хлора. Вместе 
с тем меньше, чем в предыдущем 
году, произведено соляной и сер-
ной кислоты, пластмасс в первичных 
формах и каустической соды.

В 2011 г. в области было вы-
пущено 22% всех производимых в 
стране счетчиков производства и 
потребления жидкости и более 49% 
– резисторов. По выпуску резисто-
ров Нижегородский регион занима-
ет первое место в России, по счет-
чикам производства и потребления 
жидкости – второе место после 
Республики Татарстан.

увеличилось производство и по-
лимерных труб, трубок, шлангов, 
рукавов и фитингов, фурнитуры для 
мебели, транспортных средств, по-
лимерных материалов для покрытия 
пола, стен, потолка. Вместе с тем со-
кратился выпуск ПВХ пластикатов.

При этом область является круп-
нейшим производителем кабельных 
пластикатов в России (доля в обще-
российском производстве – 35%).

Благоприятный инвестиционный 
климат – одно из условий успешно-
го развития промышленного произ-
водства. В 2011 г. влиятельный жур-
нал Forbes поставил Нижегородскую 
область на четвертое место в рей-

тинге лучших российских регионов 
для бизнеса. В обрабатывающие 
производства были направлены   
34,3 млрд руб. инвестиций в основ-
ной капитал, что составляет 26,3% 
от общего объема инвестиций обла-
сти. Наибольшие объемы инвести-
ций были направлены в химическое 
(более трети вложений) и метал-
лургическое производство (28,4%). 
Существенно увеличился объем ин-
вестиций в наукоемкие и высокотех-
нологичные виды деятельности: про-
изводство машин и оборудования 
(на 87,7%), производство электроо-
борудования, электронного и опти-
ческого оборудования (на 46,6%). В 
целом по области наблюдается рост 
притока инвестиций, появляются но-
вые крупные заводы и объекты.

Между тем в промышленно-
сти Нижегородской области наме-
тился и ряд проблем. Важнейшие 
из них обозначены в «Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Приволжского федерально-
го округа до 2020 г.». Это, прежде 
всего, низкий уровень инновацион-
ной деятельности, высокая степень 
изношенности основных фондов, 
техническая и технологическая от-
сталость от ведущих зарубежных 
производителей, низкая производи-
тельность труда, нехватка молодых 
квалифицированных специалистов.

Ключевой задачей для экономи-
ческого роста в будущем является 
обеспечение инновационного раз-
вития, которому препятствует не-
совершенство производственной 
инфраструктуры, а именно транс-
портные и энергетические пробле-
мы. Решение транспортных про-
блем лежит, в первую очередь, в 
создании и реализации проектов 
по развитию транспортных маги-
стралей и узлов, обеспечивающих 
основные межрегиональные связи. 
Для решения проблемы недостатка 
собственных электрических мощно-
стей, создающей препятствия про-
грамме всеобщей модернизации, 
планируется реализация крупно-
масштабного проекта – строитель-
ство Нижегородской АЭС.
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Для стимулирования инно ва ци-
онной деятельности в Ниже го род-
ской области предусмотрены раз-
личного рода налоговые льготы, 
ре гиональные гранты, компенсации 
и другая государственная поддерж-
ка.

В результате в области реализу-
ется большое количество проектов. 
В 2011 г. введены в эксплуатацию 
завод по производству конструк-
тивных элементов и компонентов 
немецкой группы Liebherr, завод по 
производству стеклянной упаков-
ки для фармацевтической отрасли 
SCHOTT, организованы производ-
ства по выпуску автокомпонентов 
Valeo, стали высокого качества на 
Русполимете и др.

В июне 2012 г. открыт завод по 
производству напольных покрытий 
«Юнилин» (Бельгия). В ближайшем 
будущем планируется выпуск ав-
томобилей Skoda и Volkswagen на 
ГАзе в результате заключенного со-
глашения между Volkswagen Group 
Rus и «Группой ГАз». В Павловском 
районе началось строительство за-
вода по производству гипсокарто-
на французского концерна Saint-
Gobain.

Таким образом, в развитии про-
мышленности Нижегородской обла-
сти наметился ряд положительных 
тенденций: рост объемов промыш-
ленного производства, создание 
новых предприятий и рабочих мест, 
рост средней заработной платы и 
благоприятный инвестиционный 
кли мат. И все же проблема модерни-
зации, технического перевооруже-
ния огромного числа действующих 
предприятий и организаций остает-
ся достаточно острой. Именно это 
направление является главным при 
создании конкурентоспособного, 
активно развивающегося промыш-
ленного комплекса региона.

Груздева Е. В., Мазунина Е. М.

НИЖЕГОРОДСТАТ

Торговые отношения Нижегородской 
области с Республикой Казахстан
Российская Федерация и Республика Казахстан являются стратегическими пар-

тнерами и союзниками. Важным фактором двусторонних экономических отношений 
служат межрегиональные связи.

Казахстан, обладающий уникальными полезными ископаемыми, производ-
ственным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой, уже много лет 
остается для Нижегородской области перспективным и динамично развивающимся 
торгово-экономическим партнером.

Объем экспорта товаров из Нижегородской области в РК в 2011 г. составил 
$220,7 млн и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 18,8%. В общем 
объеме экспорта товаров из области доля РК составила 3,3%. Рассматривая ди-
намику экспортных потоков из региона в Казахстан, можно отметить, что в 2000 г. 
объем экспорта составлял $56,3 млн (или 7,6%) в объеме экспорта из области. В 
2005 г. стоимостной объем экспорта увеличился почти втрое и составил $154,5 млн 
(9,4%), в 2009 г. достиг $617,6 млн, и это почти четвертая часть (22,5%) в общем 
объеме экспорта товаров из области. Начиная с июля 2010 г. в связи с отменой та-
моженного оформления товаров, перемещаемых через границу между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан, сведения о взаимном экспорте и импорте не 
учитываются.

По данным статистического наблюдения, в 2011 г. Нижегородская область по-
ставляла в РК грузовые и легковые автомобили, автомобили для перевозки 10 чело-
век и более, спецавтомобили и их части, электрическое оборудование, продукцию 
химического производства, фармацевтическую продукцию и лекарственные сред-
ства, продовольственные товары, черные и цветные металлы, стекло и др. товары.

Нижегородская область закупает у казахстанских партнеров продовольственные 
товары, металлы и изделия из них, продукцию машиностроения, товары химического 
производства, кожевенное сырье и пушнину, изделия из них, текстиль, текстильные 
изделия и другие товары. Объем импорта из Казахстана в Нижегородскую область 
значительно меньше экспорта, в 2000 г. составлял $8,9 млн (2,5% от объема импор-
та в область), в 2008 г. – $32,3 млн (0,9%), в 2009 – $8,2 млн (0,3%). С вступлением 
в силу таможенного кодекса Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси 
созданы все условия для дальнейшей активизации внешнеторговых связей между 
тремя государствами.

Одним из способов взаимовыгодного экономического сотрудничества явля-
ется создание совместных предприятий. Так, на территории Нижегородской об-
ласти действует ряд организаций с участием в уставном капитале предприятий 
Республики Казахстан. Например, ООО «Дзержинский пивоваренный завод»,  
ООО «Вита-Рос» (предприятие по производству готовых к употреблению пище-
вых продуктов и заготовок для их приготовления). На таких предприятиях, как  
ОАО «ТГК 6», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» акционерами выступают партнеры из 
Казахстана. Торговые связи с Казахстаном поддерживает также крупнейшая компа-
ния ОАО «Сибур-Нефтехим».

В общем объеме иностранного капитала, накопленного в организациях 
Нижегородской области, на конец 2011 г. доля Республики Казахстан составила 
всего 0,3%.

Сложившиеся отношения между Нижегородской областью и Республикой 
Казахстан имеют большой потенциал и в дальнейшем могут быть более продуктив-
ны и взаимовыгодны.

структура экспорта товаров из нижегородской области  
в Республику Казахстан

2000 2005 2008 2009 2010 2011

Продовольственные товары 
и сельхозсырье (кроме 
текстильного)

1,0 2,3 4,4 1,6 4,2 11,3

Минеральные продукты 2,1 0,6 0,6 0,3 0,7 1,4

Продукция химического 
производства, каучук

29,1 11,0 10,6 6,2 21,7 26,7

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

2,8 1,3 1,3 0,4 0,9 1,3

Текстиль и текстильные 
изделия, обувь

0,6 0,6 0,4 0,1 0,3 0,6

Металлы и изделия из них 13,9 17,3 28,5 77,7 5,8 5,3

Машины, оборудование и 
транспортные средства

49,0 62,9 51,6 12,5 61,5 49,7

Изделия из камня 1,43 4,1 2,6 1,2 4,8 3,3

Другие товары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

В % к итогу

Фото: fotobus.msk.ru



Востребованность на рынке раз-

личных видов металлообработки воз-

никла в связи с широчайшим использо-

ванием металлоконструкций и изделий 

из металла во всех производственных 

сферах. Многие средние и малые про-

изводства используют различные кон-

струкции и детали из металла, в т.ч. 

высокой сложности, изготовленные 

небольшими партиями или даже в еди-

ничном виде. Необходимость обра-

титься с заказом на изготовление не-

стандартной детали часто возникает и 

у организаций, занимающихся ремон-

том машин, меха низмов, транспортных 

средств и т.д.

Ориентируясь на эти тенденции 

рынка, несколько предприятий, среди 

которых был индивидуальный пред-

приниматель Роман Владимирович 

Демиденко, создали объединение, по-

лучившее название «Нижегородский 

центр металлообработки» (НЦМ). Центр 

был образован в 2009 г. на базе про-

ектно-конструкторского бю ро с произ-

водственной базой в Н. Нов городе. Он 

объединил высококвалифициро ванных 

специалистов с большим практическим 

опытом в металлообработке, любящих 

свое дело, относящихся к нему нефор-

мально, постоянно развивающих свои 

навыки. Специалисты имеют опыт вы-

полнения заказов, от которых, в силу 

высокой сложности, отказывались дру-

гие компании. Центр работает с заказ-

чиками из различных регионов России 

и СНГ. Производственную базу НЦМ со-

ставляет парк станочного оборудования 

высокого класса. Специалисты Центра 

качественно и в кратчайшие сроки вы-

полнят заказы на токарные, фрезерные, 

расточные, строгальные, сверлильные 

работы любой степени сложности, из-

готовят оснастку, гостируемый инстру-

мент, в т.ч. по чертежам заказчика, 

калибры и шаблоны, детали с примене-

нием метода холодно-листовой штам-

повки и др.

Для всех основных видов механи-

ческой обработки металлов ре занием 

(точение, строгание, долбление, свер-

ление, фрезерование, шлифование, 

хонингование, полирование, доводка-

притирка, про тягивание, про шивание), 

производственная база укомплектова-

на станками соответству ющей груп пы. 

Для изготовления изделий из листово-

го металла методом холодно-листовой 

штамповки используются механиче-

ские и гидравлические прессы с усили-

ем от 40 до 100 т, а так же гильотинные 

ножницы для резки листового металла 

толщиной от 0,5 до 8 мм.

В свою очередь, ИП Демиденко 

Роман Владимирович предлагает 

услуги по проектированию и изготов-

лению инструментальной оснастки, 

нестандартного оборудования, колен-

чатых валов и запасных частей и по-

может решить проблему независимо 

от ее масштаба и сложности, сочетая 

технологические возможности произ-

водства с инженерной смекалкой. Это, 

например, может быть и усовершен-

ствованный держатель лампочки для 

стоп-сигнала, и нестандартный крепеж 

для садовых теплиц, и деталь для им-

портного автомобиля.

В ИП Демиденко Р.В. можно за-

казать изготовление различных ви-

дов штампов для холодно-листовой 

штамповки: вырубных, гибочных, 

вытяжных (в т.ч. глубокой вытяжки), 

формовочных, штампов совмещен-

ного действия, штампов последова-

тельного действия, штампов для ав-

томатической штамповки. штампы 

изготавливаются по техническому 

заданию и чертежам заказчика. В слу-

чаях отсутствия у заказчика докумен-

тации производится ее разработка на 

основании либо вышедшего из строя 

штампа, либо по образцу детали. На 

штамп выдается технический паспорт. 

В процессе всей службы штампа за-

казчик получает квалифицированные 

технические кон сультации.

Еще один вид услуг – изготовление 

пружин разных типов и назначения. 

Продукция производится в соответ-

ствии с государственными стандар-

тами.

Также к ИП Демиденко Р.В. можно 

обратиться с заказами на разработку 

конструкторской документации, пе-

ревода чертежей в электронный вид 

в программах Компас и Solid works, 

Автокад, по вопросам приобретения 

б/у оборудования.

Главным принципом работы ИП 

Де  миденко Р.В. является вниматель-

ное отношение к каждому заказчику, 

качественное и своевременное выпол-

нение заказов. Постоянным клиентам 

предоставляются скидки плюс сжатые 

сроки выполнения заказа.
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НИжЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР 
МЕТАЛЛООбРАбОТКИ:  
широкие возможности, внимание к заказчику

Центральный офис

603041, Нижний Новгород,  
ул. дружбы, д. 21, к. 55
Тел.: +7 (910) 881-22-17

Производство

Н. Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д. 13
Тел. +7 (987) 530-03-12,
офис: +7 (910) 790-76-07 
              +7 (831) 410-76-07
Факс: +7 (831)410-46-79
е-mail: info@nncm.ru
www.nncm.ru
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Ставропольский край и Казахстан: 
внешнеторговые партнеры

Республика Казахстан – один из 
важных внешнеторговых партнеров 
Ставропольского края. за 2011 г. 
внешнеторговый оборот Став ро-
польского края с Казахстаном со-
ставил – $36,2 млн, из них экспорт 
продукции в Казахстан составил 
28,4 млн, импорт – $7,8 млн при по-
ложительном сальдо – $20,6 млн.

Казахстан занимает первое ме-
сто по объему внешней торговли 
со Ставропольским краем среди 
среднеазиатских государств. Край 
экспортирует в Казахстан продук-
ты питания и промышленные това-
ры: пшеничную муку, подсолнечное 
масло, макаронные изделия, мине-
ральную воду, счетчики для подачи 
и производства газа, мебель, печи 
и камеры промышленные или лабо-
раторные, косметические средства, 
средства для волос, инсектициды 
и гербициды, центрифуги, краски и 
лаки.

В номенклатуре импорта това-
ров из Казахстана на Ставрополье 
преобладают: трубы, шланги, газ и 
прокат железа.

Активизируя внешнеэкономиче-
ское сотрудничество с Казахстаном, 
правительство Ставропольского 
края организует участие предпри-
ятий региона в международных вы-

ставках на территории этого госу-
дарства, одновременно привлекая 
казахские предприятия к участию в 
выставках и форумах, проводимых 
на территории Ставрополья. Кроме 
того, краевые власти намерены 
подготовить и направить в торго-
вое представительство Казахстана 
в Российской Федерации каталог 
экспортных предложений предпри-
ятий Ставрополья.

Летом 2009 г. Ставропольский 
край принял участие в Российской 
национальной выставке в Казахстане 
для активизации торговых и ком-

мерческих отношений между тер-
риториями, установления новых и 
расширения уже имеющихся кон-
тактов представителей промышлен-
ности, науки и бизнес-сообщества. 
«Ставропольский край заинтере-
сован в дальнейшем продвижении 
краевой экспортной продукции на 
рынок Казахстана. Помимо тради-
ционных отраслей взаимной тор-
говли, мы намерены расширять 
сотрудничество в качественно но-
вых сферах: в области здравоох-
ранения, образования и туризма, а 
также активизировать российско-
казахстанское сотрудничество в 
сфере инновационного развития и 
совместной реализации инвестици-
онных проектов», – прокомментиро-
вал министр экономического раз-
вития Ставропольского края Андрей 
Хусточкин.

Казахстан – лидер среди стран 
СНГ по накопленным инвестици-
ям в экономике Ставрополья. К на-
чалу текущего года в экономике 
Ставропольского края накоплено 
$22,9 млн казахстанских инвести-
ций, что составляет 4,7% от общего 
объема иностранных инвестиций, 
накопленных в региональной эко-
номике. Основной объект инвести-
рования – санаторий «Казахстан», 
расположенный в городе-курорте 
Ессентуки.

Пресс-служба Губернатора 
Ставропольского края 

Таблица 1. основные показатели внешнеторгового оборота
ставропольского края с Казахстаном 

Рис. 1. Динамика основных 
показателей внешнеторгового 
оборота ставропольского края 

с Казахстаном

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

оборот 5,0 9,3 11,3 15,4 17,3 26,3 28,3 16,8 25,2 36,2

экспорт 4,2 8,6 10,6 14,7 16,0 24,5 20,2 11,6 18,1 28,4

импорт 0,8 0,7 0,7 0,7 1,3 1,8 8,1 5,2 7,1 7,8

сальдо 3,4 7,9 9,9 14,0 14,7 22,7 12,1 6,4 11,0 20,6
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Перспективные направления внешнеэкономического 
сотрудничества Ставропольского края с Казахстаном:

1. Расширение экспорта продукции Ставропольских 
предприятий на казахстанский рынок (продукции 
химической промышленности, машиностроения, пищевой 
промышленности);

2. Привлечение инвестиций из Казахстана в санаторно-
курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод  
(в т.ч. в объекты, принадлежащие казахской корпорации 
«Казахмыс»);

3. Привлечение казахстанских граждан на отдых и лечение на 
курорты Кавказских Минеральных Вод;

4. Организация встречных инфотуров для представителей 
туристических компаний Ставропольского края и Казахстана.

Славы и природных богатств 
этому небольшому уголку России 
не занимать. Ставропольский край 
– регион высокоразвитого сельско-
го хозяйства и всемирно известных 
курортов Кавказских Минеральных 
Вод, гидротермальной воды, ле-
чебных источников и грязи, которые 
вернули силу и здоровье миллионам 
людей. Мягкий климат, комфорта-
бельные здравницы, неповтори-
мая красота природы окрестностей 
городов-курортов Пятигорска, Же-
лезноводска, Ессентуков и Кис ло-
водска влекут сюда отдыхающих, 
туристов и экскурсантов со всех 
концов России и зарубежных стран.

Район Кавказских Минеральных 
Вод занимает южную часть 
Ставропольского края. Обширное 
плато площадью 1,2 тыс. км2, с 18 
горами-лакколитами (неудавшими-
ся вулканами), слегка наклонено с 
юга на север. Постепенно снижа-
ясь, оно переходит в привольные 
степи Ставрополья. здесь насчи-
тывается более 30 типов минераль-
ных вод и более 130 источников. 
Наиболее знаменит кисловодский 
Нарзан – напиток древних нартских 
богатырей, дающий человеку здо-
ровье и силу. широко известны вы-
сококачественные лечебные грязи  
оз. Там букан, а также благоприят-
ные кли матические условия, кото-
рые обусловили оздоровительную 
направленность всей курортной 
зоны и специфику каждого отдельно 
взятого города-курорта. 

Курортно-туристический ком-
плекс региона КМВ представляют 
– 132 санаторно-курортных учреж-
дения на 33,5 тыс. мест размеще-
ния, свыше 70 отелей и гостиниц 
на более чем 4 тыс. мест размеще-
ния. В 2011 г. курорты Кавказских 
Минеральных Вод приняли 753 тыс. 

отдыхающих. за последние десять 
лет это самый высокий показатель.

Казахстан сегодня высту-
пает лидером среди стран СНГ 
по накопленным в экономике 
Ставрополья инвестициям. К 
началу текущего года этот объем 
оценивался в $22,9 млн, что со-
ставляет 4,7% от общего объема 
иностранных инвестиций в ре-
гиональной экономике. Основной 
объект инвестирования – санато-
рий «Казахстан» в городе-курорте 
Ессентуки. здравница принадлежит 
Медицинскому центру управления 
делами президента Республики 
Казахстан, в ней сейчас заканчива-
ется реконструкция. В ближайшее 
время здесь намечен ввод в эксплу-
атацию новейшего современного 
и высокоэффективного курортного 
комплекса на 240 мест. 

В курортном регионе можно ос-
тановиться также в п. Иноземцево 
под Железноводском, где рас-
положены «Денсаулык», «Геолог 
Казахстана» и «Лесной». В 2011 г. 
эти здравницы приняли более трех 
тыс. человек, а за первое полугодие 
текущего года – уже около полутора 
тысяч.

Граждане Казахстана с удо-
вольствием отдыхают и в других 
санаториях Кавминвод, ездят по 
интересным туристским маршру-
там региона. Побывав здесь один 
раз, люди получают такой импульс 
здоровья и положительных впечат-
лений, что впоследствии возвраща-
ются на Кавказские Минеральные 
Воды вновь и вновь. 

Подготовлено  
пресс-службой  

Министерства курортов и 
туризма Ставропольского края
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Между черным и Каспийским морями, на север от большого 
Кавказского хребта, привольно раскинулся Ставропольский 
край, примерно равный по площади западной Виргинии или 
двум территориям бельгии.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – 
ТУРИСТСКИЙ РАЙ
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завод «Нептун» был построен для судостроительной отрасли промышленности как поставщик 
систем управления техническими средствами судов.

Одним из основных направлений работы ОАО «Нептун» является выпуск товаров 
повышенного спроса для населения. Продукция поставляется практически во все регионы 
России, страны ближнего и дальнего  зарубежья.

На сегодняшний день производ-
ственные мощности позволяют из-
готавливать более 200 наименова-
ний товаров хозяйственно-бытового 
назначения. На предприятии рабо-
тают аттестованные испытательная 
и производственная (химическая) 
лаборатории. Внедрена система 
менеджмента качества соответ-
ствующая требованиям ГОСТ Р ИСО  
001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

С Республикой Казахстан пред-
приятие сотрудничает более пяти 
лет.

Представляем нашу  
продукцию.

К О Н Т А К Т ы :

355044, Россия,  
г. Ставрополь,  
пр-т. Кулакова, д. 10 

Тел.: +7 (8652) 38-60-02, 
38-60-03
Факс: +7 (8652) 38-60-04
komcentr@neptunzavod.ru
www.neptunzavod.ru

В Казахстане продукцию 
можно заказать и приобрести у 
нашего представителя.

ИП Калугина Любовь 
владимировна 
 Северо-Казахстанская 
область, г. Петропавловск, 
ул. Новаторная, д. 1, кв. 103.
 
kaluginaig@yandex.kz

тел.: +7 777 297 96 87

Отлаженная технология, сохраненные 
производственные традиции, профессионализм 
персонала, надежность и качество продукции – 
на службе у людей

открытое акционерное общество
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- Игорь вла-
д и   с л а в о в и ч , 
недавно ваше-
му пред при-
ятию ис пол ни-
лось 56 лет. что 
значит для вас 
эта дата?

- Для всего 
коллектива ОАО 
«СТАПРИ» и лич-

но для меня более чем полувековой 
срок – это, прежде всего, огромный 
опыт. Опыт традиций. Опыт коллек-
тивных решений и коллективного 
производства. Согласитесь, можно 
сколько угодно обновлять техни-
ческую базу, внедрять современ-
ные технологии, но если люди не 
объединены общей целью, единой 
задачей – уверяю вас, ничего не по-
лучится. 

- что уже достигнуто вашим 
заводом на рынке высоких тех-
нологий, и к чему вы стремитесь 
в будущем? 

- Нашей первой задачей на пути 
повышения эффективности управ-
ления качеством ОАО «СТАПРИ» 
было получение сертификата про-
изводства на соответствие требо-
ваниям международного стандарта 
ISO 9001:2008. По итогам аудита 
ОАО «СТАПРИ» выдан сертификат 
соответствия №75 100 701 166, 
сроком действия до 14.01.2014. В 
настоящее время на предприятии 
производится подготовка по вне-
дрению международного стандарта 
ISO TS 16949/2002, разработанно-  
го для поставщиков автомобильной 
промышленности Международной 
целевой группой IATF.

- в период кризиса 2008-
2009 гг. все без исключения 
испытали на себе его влияние. 
чтобы выжить предприятию, не-
обходимо было предпринять ряд 
основательных мер по удержа-
нию цен на конкурентоспособ-

ном уровне. Как действовал в 
данных условиях ваш завод?

- Начиная с 2009 г. было прове-
дено и реализовано две програм-
мы. Первая – это техническое пе ре-  
 оснащение всех цехов – механо- 
  об рабатывающего, литейного, 
галь ванического производства 
пред приятия, и вторая – внедре-
ние новых технологий. Итогом ста-
ла экономия энергоресур сов на 
3,8 млн руб! Были введены в строй 
новая котельная, в которой ста-
ли использоваться современные 
парогенераторы; ком прессорная 
станция, оборудован ная современ-
ными винто выми регу лируемыми 
компрес сорами; запущена пла-
вильная установка средней часто-
ты, которая обеспечила лучшую, 
в сравнении с использованными 
ранее индукционными плавильны-
ми печами, промышленную часто-
ту. В технологическом процессе 
изготовления поршневых колец, 
направленных на улучшение их ка-
чества, а именно в литейном цехе, 
мы перешли на монопроцесс, это 
позволило существенно повысить 
качество по структуре, физико-
механическим свойствам, снизить 
потери от брака. 

- Какова же ситуация на про-
изводстве на данный момент?

- Модернизация цехов механо-
обрабатывающего, литейного, галь-  
ванического производства позво-
ляет выпускать компрессионные и 
маслосъемные кольца с наноком-
позитным покрытием на рабочей 
поверхности для ДВС, а это обе-
спечивает требование стандартов 
евро 4 и TIER-2,3, и позволяет уве-
личить износостойкость поршне-
вых колец до 4-х раз, уменьшает 
расход картерного масла на угар 
до размера менее 0.1% от расхода 
топлива, обеспечивает пробег авто-
транспортного средства 1 млн км до 
капитального ремонта. Мы теперь 

имеем возможность производить 
кольца с хромалмазным покрытием, 
а это повышает ресурс колец при 
существенно более низкой толщи-
не покрытия, обеспечивает лучшие 
антиприжоговые свойства продукта, 
что снижает вероятность «задиров» 
двигателя и аварийного выхода из 
строя двигателя в период перера-
ботки.

- Планируете ли вы продол-
жать процесс модернизации и в 
дальнейшем?

- В настоящее время в литейном 
переделе планируется реконструк-
ция землеприготовительного отде-
ления, что, по прогнозу, снизит поте-
ри от брака на 10%, отрабатывается 
технология по внедрению процесса 
получения многократных отливок из 
ВЧ и СЧ в песчаные формы, а это по-
высит коэффициент использования 
металла и снизит себестоимость. 
Также внедрена операция тонкой 
доводки торцов поршневых колец 
(лапингование), разработана и 
внедрена технология специальной 
притирки (зондерлапинг) для обра-
ботки хромированной рабочей по-
верхности поршневых колец.
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Поршневые кольца  
СТАПРИ – вечный элемент 
вашего двигателя

“
:

:
« «
« «

ОАО “Ставропольский завод  
поршневых колец – “СТАПРИ”

Приемная: (8652) 280-500
Отдел продаж: (8652) 280-170
ООО «Торговый дом «СТАПРИ-СИБИРь»  
(383) 203-72-50, (383) 203-72-00
ООО «Торговый дом «СТАПРИ-М»  
(495) 351-59-19, (495) 648-97-54
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Интервью с генеральным директором ООО «Ставропольский завод 
поршневых колец – «СТАПРИ» Карловым Игорем Владиславовичем.
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Компании Ставропольского края приглашают  
к сотрудничеству

оао «аРзиЛ» 
Производит трубопроводную арматуру 
для нефтяной и газовой промышлен-
ности.
357820, Россия, ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, д. 18
Ген. дир.: (87951) 2-44-35
е-mail: osadchiy@arzil.r
Дир. по произ-ву: (87951) 2-44-35
Коммер. дир.: (87951) 2-44-35
е-mail: marketdir@arzil.ru
www.arzil.ru

ооо «Буденовский 
машиностроительный завод»

выпускаемая продукция – произ-
водство сельскохозяйственной техники 
и запасных частей, мобильных зданий 
(вагон-домов), которые пользуются 
спросом у предприятий нефте- и газо-
добывающей отрасли России и стран 
ближнего зарубежья.
356801, Россия, г. Буденовск,  
ул. Промышленная, д. 4
тел.: (86559) 3-17-22, 2-52-04  
Факс: (86559) 3-44-94, 3-17-53
Ген.дир.: budmash.direct@mail.ru

оао «завод «Радиан»
Производство специальной электрон-
ной техники: датчики, трансформаторы, 
блоки питания, системы управления и 
контроля. Системы контроля высева 
«СКИФ» и «САРМАТ».
356300, Россия, ставропольский край,  
с. александровское,  
пр. Промышленный, д. 2
тел.: (86557) 2-65-95
e-mail: zavod@radianzavod.ru
www.radianzavod.ru

оао «завод  
Полиэтиленовых труб»
выпускаемая продукция 

– полиэтиленовые водонапорные и ка-
нализационные трубы, гофрированные 
трубы для систем мелиорации, фасон-
ные соединительные части для водона-
порных трубопроводов и канализации, 
емкости полиэтиленовые 50 л.
356800, Россия, ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Р. Люксембург, д. 14
тел./факс: (86559) 2-28-55, 2-24-22
тел.: (86559) 3-25-03
e-mail: oao-zpt@mail.ru
www.oao-zpt.stavropol.ru

оао «Пятигорский завод 
«импульс» 
Производит: приборы радиа-
ционного контроля, трубы пла-
стиковые, оргстекло, резина и 
резинотехнические изделия, 

пластик, хозтовары, спецодежда, про-
вод, подшипники.
357500,  Россия, ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5
Ген. дир.: (8793) 33-65-14

тел./факс: (8793) 33-89-36
е-mail: contact@pzi.ru
www.pzi.ru

оао «нептун»
выпускаемая про-
дукция – системы 

управления техническими средствами 
кораблей и судов, арматура сантехниче-
ская и водоразборная, электробытовые 
и хозяйственные товары.
355044, Россия, г. ставрополь, 
пр. Кулакова, д. 10 
Приемная: (8652) 56-07-23
Коммер. отдел: (8652) 38-60-03
тел./факс: (8652) 38-06-04
e-mail: komcentr@neptunzavod.ru
www.neptunzavod.ru

ооо «Ритм-Б»
Направление деятельности 
– реализация стеаратов ме-
таллов, стабилизаторов ПВХ, 
солей свинца, оксида свинца; 

передача и распределение электроэ-
нергии; производство, передача и рас-
пределение тепловой энергии. 
355001, Россия, г. ставрополь,  
1-я Промышленная, д. 5  
(пр. Кулакова, д. 8)
Приемная: (8652) 38-60-62
Коммер. отдел: (8652) 94-46-23
е-mail: ritm-b@mail.ru
www.ritm-b.ru

ооо нПо «сайтЭК»
Производство иннова-
ционной косметики на 
основе лекарственных 
трав, произрастаю-

щих в экологически чистых районах 
Северного Кавказа, и термальной воды 
уникального источника №1 Суворовский 
Ставропольского края. 
тел.: (962) 406-96-28
е-mail: director@sci-tech.su
www.sci-tech.su, сай-тэк.рф

оао «ставропольский 
инструментальный завод»

Производит: штангенциркули, микро-
метры гладкие,  штангенрейсмасы, 
угольники слесарные с широким осно-
ванием и плоские,  линейки повероч-
ные,  линейки измерительные, линейки 
усадочные, плиты чугунные, плиты 
гранитные. Также специализируется на 
изготовлении уникальных изделий из 
твердокаменных пород.
355107, Россия, г. ставрополь, 
старомарьевское ш., д. 15
отдел продаж: (8652) 29-84-56, 94-67-42
Приемная: (8652)28-02-15
Факс: (8652)29-84-56 
e-mail: stizinstrument@mail.ru
www.stizinstrument.ru 
зам. ген. дир. по коммер. вопросам: 
bronnikov75@inbox.ru

оао «станкотерм»
выпускаемая продукция – электри-
ческие, газовые блочные котельные, 
электропарогенераторы, электроводо-
нагреватели типа ЭПз, вентиляторы.
357561, Россия, г. Пятигорск,  
пос. Горячеводский, ул. 6-я линия
тел. секретаря: (8793) 31-66-71
тел./факс: (8793) 38-82-70
тел. сбыта: (8793) 31-66-68, 31-66-71
e-mail: zavod_stankoterm@mail.ru 
www.stankoterm.ru

зао «строймаш»
выпускаемая про-
дукция – бетонос-
месители, вибро-

столы, установки пеногазобетонные, 
формы для розлива пенобетона.
357910, Россия, г. зеленокумск,  
ул. Мельничная, д. 36
Ген. дир.: (86552) 2-10-09
Коммер. отдел:  (86552) 6-19-69
e-mail: strroy_mash@mail.ru,  
info@stmash.com
www.stmash.com

ооо нПФ «Экситон»
заинтересовано в уста-
новлении контактов с 
российскими и зарубеж-
ными партнерами для 

совместного сотрудничества в области 
разработки, производства и маркетин-
га, а также современной технологии вы-
ращивания и обработки активированно-
го и оптического иттрий-алюминиевого 
граната (YAG), монокристаллического 
синтетического корунда (сапфира).
355035, Россия, г. ставрополь,  
ул. Промышленная, д. 13
Ген. дир.: (8652) 56-09-73
е-mail: gendir@npf-exiton.ru 
зам.ген. дир.: (8652) 56-09-73
e-mail: zamdirprod@npf-exiton.ru
www.npf-exiton.ru

оао 
«Электроавтоматика»
выпускает: зарядные 

устройства, подвижные базы для ак-
кумуляторных батарей, средств связи, 
автомобильной и авиационной техники. 
Предприятие также производит: ком-
плекты электризуемых заграждений для 
охраны военных и гражданских объек-
тов; устройства управления электропри-
водами для текстильной, полиграфиче-
ской, горнодобывающей и химической 
промышленности, электротепловенти-
ляторы и др. товары народного потре-
бления. 
355000, Россия, г. ставрополь,  
ул. заводская, д. 9
Ген. дир.: (8652) 28-07-31
Глав. инж.: (8652) 28-07-60
Коммер. отдел: (8652) 94-21-05 
e-mail: el-avt@mail.stv.ru 
www.electroavt.stavropol.ru

открытое акционерное общество

за 100-летний период своей дея-

тельности ГНу «Ставропольский науч-

но-исследовательский институт сель-

ского хозяйства» Рос сель хозакадемии 

внес весомый вклад в развитие агро-

промышленного комплекса юга Рос-

сии. Научно-ис следовательские ра-

боты проводятся не только в головной 

организации, но и в подведомственных 

структурах: Прикумской опытно-се-

лекционной и Незлобненской семе но-

водческо-технологической станциях, 

Ставро польском ботаническом саду, 

базовых хозяйствах, расположенных 

в различных почвенно-климатических 

зонах края.

В институте работают 17 под-

разделений: селекционный центр, 

отдел биотехнологии, отдел агро-

ландшафтного земледелия и агроэко-

логии, отдел технологий возде лывания 

сель скохозяйственных куль тур, фи зио-

логии растений, кормо про из водства, 

лаборатории за щи ты растений, 

ГИС-технологий и ин фор ма ционно-

аналитический центр.

Основные фундаментальные иссле-

дования институт проводит в об ласти 

рационального землепользования, вос-

становления почвенного плодородия, 

экологии, физиолого-биохимических 

основ продуктивности с.-х. культур, 

биотехнологии, мобилизации, сохране-

ния и изучения мирового генофонда.

Ставропольский НИИСХ первым 

среди подобных учреждений РФ в 

1968 г. разработал систему земледе-

лия для засушливых регионов, ныне 

известная как система «сухого зем-

леделия». Сегодня ученые разраба-

тывают систему земледелия нового 

поколения, более адаптированную к 

природным особенностям: меняюще-

муся климату, рельефу, почвенному 

покрову. Внедрение данной системы 

позволит увеличить производство 

валовой продукции растениеводства 

на 1,8 млн т зерна, будет способство-

вать сохранению почвенных ресурсов 

и повышению их продуктивности на 

Ставрополье.

Кроме того, для улучшения с.-х. 

показателей ученые института пред-

лагают различные инновационные 

разработки. В частности, у сеноко-

сов, создаваемых по методу агро-

степей, продуктивность возрастает с 

23-30 до 60-96 ц/га воздушно-сухой 

массы. Метод успешно внедряется 

не только в крае, но и в Ростовской 

области, Краснодарском крае, Кал-

мыкии, Карачаево-Черкесии, Ады гее, 

Башкортостане, украине, Мол дове. 

Он может использоваться для эффек-

тивного решения различных задач: от 

ускоренного восстановления кормо-

вых угодий, борьбы с эрозией и сорной 

растительностью до воспроизводства 

биоразнообразия в геометрической 

прогрессии, сохранения редких и ис-

чезающих растений в агроландшаф-

тах, экологической реабилитации тех-

ногенно нарушенных территорий и пр.

В институте функционирует се-

лекционный центр по созданию и 

первичному семеноводству новых 

сортов и гибридов зерновых, кормо-

вых, технических, овощных, лекар-

ственных, цветочно-декоративных 

культур, сочетающих в себе высокий 

адаптивный потенциал и качество 

продукции. В экстремально засушли-

вых условиях посадка новых сортов и 

гибридов сахарного сорго, суданской 

травы, пайзы, сорго-суданковых ги-

бридов, чумизы и могара селекции 

Ставропольского НИИСХ обеспечит 

бесперебойное поступление зеленого 

корма в течение второй половины лет-

него и всего осеннего периода.

Селекционерами института соз-

дано 256 сортов зерновых, кормовых, 

лекарственных, пряно-аро ма тических, 

плодово-ягодных и овощных культур.

Институт сотрудничает с 20 отече-

ственными и 4 зарубежными Вузами, 

НИИ, крупными компаниями и фир-

мами, в т.ч. со Ставропольскими фи-

лиалами фирмы «БАСФ» и «Байер» 

(Германия), «Сингента» (Англия) и 

«Дюпон» (Америка). заключены до-

говоры с Селекционно-генетическим 

институтом (г. Одесса, украина), 

НИИ картофелеводства (г. Минск, 

Беларусь). Подписан договор на-

мерений о сотрудничестве с 

Министерством сельского хозяйства 

Кыргызской Республики.

Ставропольский НИИСХ тесно 

сотрудничает с учеными АО «Каз-

АгроИнновация» в рамках договоров 

с Казахским НИИ земледелия и рас-

тениеводства (Алматинская обл.) и 

Костанайским НИИ сельского хозяй-

ства по совместному созданию сортов 

сельскохозяйственных культур и про-

ведению их государственного испыта-

ния в РФ и РК.

В Государственный реестр селек-

ционных достижений, разрешенных к 

использованию в Казахстане, вошло 

два сорта ярового ячменя селекции 

Ставропольского НИИСХ совместно с 

одесским Селекционно-генетическим 

институтом – «Вакула» и «Гетьман», ко-

торые показывают хорошие результа-

ты. Так, в производственных условиях 

в ТОО «Астра-Агро» Карагандинской 

области в 2010 г. урожайность зерна 

сорта «Вакула» составила 46,0 ц/га, 

что на 16 ц/га больше по сравнению с 

другими сортами ярового ячменя.

В соответствии с договором с Гу 

«Государственная инспекция по со-

ртоиспытанию сельскохозяйственных 

культур» МСХ РК в настоящее время 

в Казахстане проходят государствен-

ные испытания пять сортов озимой 

пшеницы, четыре сорта ярового ячме-

ня, по одному сорту озимого тритика-

ле, суданской травы, сахарного сорго, 

костреца безостого, житняка сибир-

ского и сорго-суданкового гибрида 

селекции СНИИСХ.

Внедрение и возделывание сортов 

и гибридов сельскохозяй ственных 

культур селекции Став ро польского 

НИИСХ будет способствовать росту 

урожайности, укреплению сотруд-

ничества и дружбы между Россией и 

Казахстаном.

В.В. Кулинцев,  

директор ГНУ Ставропольского 

НИИСХ, д.с.-х.н.
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ДОСТИжЕНИЯ УчЕНЫХ СТАВРОПОЛЬСКОГО НИИСХ 
НА СЛУжбЕ СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРОИзВОДИТЕЛЕЙ

Кулинцев В.В.

356241, Ставропольский край,  
Шпаковский р-н, г. Михайловск,  
ул. Никонова, д. 49 

Тел.: +7 (8652) 61-17-73, +7 (8655) 33-22-98
Факс: +7 (8655) 33-22-97 
e-mail: sniish@mail.ru
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Преобразить клочок земли – 
дело непростое, требующее само-
отдачи и мастерства.

Планируя посадки, необходи-
мо следить за тем, чтобы растени-
ям было достаточно света и места, 
решать, как максимально исполь-
зовать особенности природного 
ландшафта, выбирать и высаживать 
оптимально сочетающиеся деревья 
и кустарники, цветы и травы. Мало 
кто обходится в этом нелегком деле 
без помощи профессионалов.

законодательство о защите зе-
леных насаждений предписывает 
строительно-ремонтным организа-
циям при проведении работ  не толь-
ко принимать меры по сбережению 
и минимальному повреждению всех 
растений, отмеченных в проекте для 
сохранения, но и восстанавливать 
зеленые насаждения после окон-
чания строительства, осуществляя 
благоустройство примыкающей к 
объектам строительства террито-
рии. 

Вырастить великолепный сад, 
провести озеленение и благо-
устройство новых территорий, а 
также восстановить зеленые насаж-
дения после проведения ремонтно-
строительных работ с готовностью 
помогут Вам специалисты питом-
ника декоративных и плодовых 
растений «Грин Голд» – молодого 
и быстро развивающегося подмо-
сковного хозяйства.

Хозяйству принадлежат 63 га 
земель, на которых произрастает 
более 350 видов как плодовых, так 
и декоративных деревьев и кустар-
ников хвойных и лиственных пород. 
Посадочный материал доставляет-
ся из ведущих питомников Европы 
и России. Все растения проходят 
обязательный период адаптации, 
доращиваются и апробируются в су-
ровых погодно-климатических усло-
виях севера Московской области и 
только затем поступают в продажу. 
Кроме того, в питомнике растет бо-
лее 50 видов деревьев и кустарни-
ков, выращенных из семян, – они 
прекрасно чувствуют себя в наших 
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«зЕЛЕНОЕ зОЛОТО» ПОДМОСКОВЬЯ
Питомник декоративных и плодовых 

растений ООО Грин Голд
Московская обл.,  

Дмитровский район, с. Чернеево 
E-mail: pochta@posadisad.ru 

отдел продаж:  
+7 (495/903) 969-18-13 

агрономы: +7 (903)137-30-10
+7 (916) 469-63-52

руководство: +7 (916) 770-19-51
www.posadisad.ru

условиях, период адаптации после 
пересадки у них минимальный.

Особое место в ландшафтном 
дизайне занимает использование 
крупномеров – взрослых деревьев 
высотой более двух метров, с разви-
той корневой системой: они позво-
ляют создать «взрослый сад», минуя 
стадию саженцев, обозначают зри-
тельные акценты на участке и смо-
трятся при этом очень естественно. 
В питомнике при работе с крупно-
мерами используются специальные 
машины и приспособления для коп-
ки и пересадки крупных деревьев, а 
так же специально разработанные 
технологии по обработке переса-
женных растений стимуляторами 
роста и корнеобразования, что по-
зволяет добиваться максимальной 
приживаемости растений.

Питомник открыт к сотрудни-
честву как с частными лицами, же-
лающими разбить сад на своем 
загородном участке, так и со строи-
тельными организациями, оказывая 
им содействие в благоустройстве 
территории и в восстановлении зе-
леных насаждений взамен уничто-
женных или поврежденных во время 
строительства.

Очень важным для питомника 
является сотрудничество с Адми-
нистрациями городов, сельских по-
селений, другими муниципальными 
органами и организациями по бла-
гоустройству и озеленению подве-
домственных им территорий. 

 

ООО «Грин Голд» расположен в  
80 км от Москвы, в Дмитровском 
районе Московской области, в 
окрестностях с. Чернеево. Ру ко-
водство питомника всегда открыто 
для конструктивного диалога и гото-
во к сотрудничеству. А чтобы это со-
трудничество было более привлека-
тельным, для постоянных и оптовых 
клиентов действует гибкая система 
скидок.

 
При питомнике организованы 

две торговые площадки. Первая 
располагается непосредственно на 
территории питомника. Вторая  на-
ходится в с. Рогачево Дмитровского 
района. В планах по развитию ком-
пании – открыть дополнительные 
торговые точки и расширить тер-
риторию питомника минимум в два 
раза. Кроме посадок и торговой пло-

щадки здесь будет создана декора-
тивная зона: дендрарий, альпийская 
горка и пруд. Экспозиция проиллю-
стрирует главную идею питомника, 
которая гласит: «Выращиваем кис-
лород для вашего сада». Не случай-
но название «Грин Голд» буквально 
переводится как «зеленое золото». 
Что может быть ценнее чистого воз-
духа, дающего нам здоровье?

Добро пожаловать!
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«Сердце Евразии»

Казахстан находится в центральной части евразийско-
го материка, на равном удалении от Атлантики и Тихого 
океана. Страна занимает 9 место в мире по площади, со-
ставляющей 2724,9 тыс. км2.

Это уникальный природный комплекс, вобравший в 
себя четыре ландшафтные зоны – лесостепную, степную, 
полупустынную и пустынную. В Казахстане произрастает 
свыше 6000 видов растений, на просторах страны гнездят-
ся около 500 видов птиц, а в реках и озерах обитают более 
100 видов рыб.

Столица республики – Астана.

«Страна Солнца»

Солнечная страна Казахстан! В некоторых регионах 
страны солнце светит до 330 дней в году, а небо покоряет 
каждого своими сочными оттенками – от яркого-голубого 
до бескрайнего синего.

«Из полымя да в стужу» – именно так можно сказать о 
разнообразии климата в стране. Климат резко континен-
тальный, с холодной зимой и жарким летом. Однако, с уче-
том огромной территории, погода отличается в различных 
регионах. Так, когда на юге страны уже началась теплая 
весна, на севере еще лежат снега и бушуют метели.

Путешествие в историю

Для туристов Казахстан предлагает незабываемое пу-
тешествие в историю. Сегодня в список ЮНЕСКО включе-
ны 3 историко-культурных экспоната страны – мавзолей 
ходжа Ахмеда Яссауи в Туркестане, каменный комплекс 
петроглифов Тамгалы в Алматинской области и озера и 
степи Сарыарки в Северо-Казахстанской области.

Сейчас ведутся работы по внесению в список ЮНЕСКО 
проектов «шелкового пути» и «западный Тянь-шань». Так, 
в самом ближайшем будущем в список мирового наследия 
будут включены еще 12 объектов:

Руины дворцового комплекса акыртас – это одна из 
самых интересных и загадочных построек на территории 
Казахстана, обладающая, кстати, мощной энергетикой и 
целебными свойствами. Руины крепости сауран – сюда от-
правляются многие искатели приключений и любители древ-

Удивительная страна в  
самом сердце Евразии

Петроглиф тамгалы

Республика Казахстан

г. астана

В самом сердце Евразии расположена неповторимая и удивительная страна! Огромная территория 
раскинулась от юга Уральских гор до теплых вод Каспия, от величественных гор Тянь-Шаня до Алтайских 
вершин, от бескрайних степей до реликтовых рощ и лесов, от «поющих» песчаных дюн до утопающих в 
зелени садов. Все это – Казахстан.

Здесь переплетаются древность и современность, традиции Востока и технологии Запада. Бескрай-
ние южные степи, горы и озера, Великий Шелковый путь и космодром «Байконур» – и это тоже Казахстан. 
Сегодня страна предлагает туристам сразу несколько вариантов путешествий: экскурсионные туры по 
стране, этнический и эко-туризм, а также лечение, охоту и рыбалку, альпинизм и горные лыжи.
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ностей. Считается, что город был основан арабами примерно 
в VIII веке. Подземные водоводы – кяризы – считаются одни-
ми из самых интересных объектов Сауранского городища, 
их протяженность составляет более 110 км. Мавзолеи айша-
Биби и Бабаджа-хатун – одни из интереснейших памятни-
ков архитектуры Южного Казахстана X-XII веков. Мавзолей 
Карахана в таразе – построен в XI веке и расположен на тер-
ритории городища Тараз, над могилой одного из правителей 
династии Караханидов, чье влияние распространялось почти 
на всю Центральную Азию. Руины отрара – остатки извест-
ного средневекового города Отрар, датируемого периодом 
от первых веков нашей эры до XVIII в.

Путешествие в будущее

Астана – современная столица Казахстана, строи-
тельство который идет сверхзвуковыми темпами. Отели, 
зеркальные небоскребы, широкие проспекты и красивые 
набережные: именно такой предстает перед туристами 
нынешняя Астана.

Астана – город современной архитектуры. Основная 
идея застройки – синтез архитектурной рациональности 
запада и изысканности Востока. Всемирно известные 
архитекторы воплощают здесь в реальность свои лучшие 
проекты. Плацдармом для этого стал левый берег реки 
Есиль, который до недавнего времени пустовал. На совер-
шенно необжитой территории, где раньше колосилась вы-
сокая степная трава, стали возводить великолепные зда-
ния новой столицы.

Среди них – символ Казахстана и обновленной Астаны, 
сверкающий Байтерек. Верх стопятиметровой высотки 
венчает вращающийся позолоченный шар диаметром 22 
м. Огромными крыльями закрывая небо, летит священная 
птица Самрук. Стремится она к Байтереку, Древу жизни, 
чтобы, укрывшись в его высокой кроне, отложить золотое 
яйцо – Солнце, дарующее жизнь и надежду. А внизу, у кор-
ней, ждет своего часа голодный дракон Айдахар, призы-
вающий ночь на смену дню, зиму на смену лету. Так про-
исходит вечная борьба добра со злом там, где на стыке 
миров несет свои воды Мировая река, на берегу которой 
возвышается Байтерек, корнями удерживающий землю, 
кроной подпирающий небо…

Международная организация ЮНЕСКО присвоила 
Астане звание «Города Мира». В 2001 г. Астану посетил 
Папа Римский Иоанн Павел II, оценив тем самым вклад 
Казахстана в решение религиозных проблем. Для прове-
дения «Конгресса лидеров мировых и традиционных рели-
гий» был построен Дворец мира и согласия – уникальное 
здание пирамидальной формы.

В Астане есть множество других удивительных соору-
жений, о которых нужно рассказывать отдельно. Это раз-
влекательный центр «Думан», наиболее отдаленный от 
моря океанариум с экзотическими морскими обитателя-
ми. На Водно-зеленом бульваре вблизи Байтерека можно 
увидеть переливающиеся разными цветами танцующие 
под звуки классической музыки фонтаны.

«Хан шатыр» – крупнейший торгово-развлекательный 
центр площадью 127 тыс. м2 и самый большой шатер в 
мире. Главная изюминка Хан шатыра – пляжный курорт с 
тропическим климатом, растениями и температурой +35oС 
круглый год.

Мавзолеи айша-Биби

Руины крепости сауран

Дворец мира и согласия

океанариум развлекательного центра «Думан»
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Другие достопримечательности Астаны – этно-мемо-

риальный комплекс «Карта Казахстана – Атамекен»; цирк 
в форме летающей тарелки; центральная мечеть «Нур-
Астана»; ансамбль Президентского центра культуры РК; 
музей первого Президента РК; Музей современного ис-
кусства; Национальный театр оперы и балета им. К. Бай-
сеитовой.

Город-сад

Город Алматы расположен на юго-востоке Республики 
Казахстан у подножья величественных гор заилийского 
Алатау. В переводе с казахского Алма – это яблоко, Ата 
– дед, отсюда образовалось название города Алма-ата 
(Отец яблок). По преданию, именно Алматы считается ро-
диной знаменитого сорта яблок – алматинского апорта.

Алматы всегда называли Город-сад – здесь множе-
ство зеленых садов, густых парков и аллей.

До 1997 г. Алматы являлась столицей республики, а по-
сле переноса столицы в г. Астану, Алматы присвоен статус 
города республиканского значения. Неофициально она 
остается южной столицей республики.

Алматы сегодня – красивый город с современной ин-
фраструктурой, важнейший политический, культурный, 
финансово-экономический и спортивный центр. Именно в 
Алматы в текущем году прошли зимние Азиатские игры.

Туристические компании успешно развивают пеший, 
водный, вертолетный, конный и автомобильный туризм. 
Максимальное внимание уделяется качеству туристиче-
ских услуг, в том числе развитию гостиничного бизнеса.

В зависимости от предпочтений, туристы могут выбрать 
отели премиум и люкс класса таких известных брендов, как 
«Риксос», «Марриот», «Рэдиссон», «Интерконтиненталь», 
ком фортабельные коттеджи или гостиницы эконом-класса.

«Лучше гор могут быть только горы»

вблизи Алматы, в горном урочище, находится са-
мый высокогорный ледовый каток в мире – «Медео», 
площадью 10,5 тыс. м2. здесь были установлены 170 ми-
ровых рекордов, а система искусственного льда не имеет 
аналогов в мире и поддерживает ледяное покрытие в тече-
ние 8 месяцев в году.

15 минут на современном подъемнике – и из «Медео» 
туристы попадают на горнолыжный курорт Чимбулак. 
Курорт расположен в живописном ущелье заилийского 
Алатау. Средняя температура воздуха здесь летом +20oС, 
а зимой -7oС. Снег лежит с ноября по май.

Визитная карточка Чимбулака – разнообразие маршру-
тов: пологие и мягкие склоны, длинные трассы, скоростные 
спуски, дикие долины для сноубордистов и экстремальные 
виражи для профи. Маршруты аттестованы Международной 
Федерацией горнолыжного спорта, а скоростные трассы по 
праву входят в десятку сложнейших трасс мира.

Природные парки – это особая гордость Алматы. 
Один из них – чарынский государственный нацио-
нальный парк. Центральная достопримечательность пар-
ка – Чарынский каньон, длиною 154 км, известный также 
как «Долина замков».

в Национальном парке «Иле Алатау» есть уникаль-
ный уголок природы – Тургенское ущелье, уходящее вглубь 

Высокогорный комплекс «Медео»

г. алматы

Чарынский каньон

тРЦ «хан Шатыр»
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на 44 км. ущелье славится горячими источниками и водо-
падами, высота которых достигает 40 м. Кстати, в парке 
можно встретить синюю птицу, черного аиста, красного 
волка, архара и снежного барса. Снежный барс, или, как 
его называют, ирбис, является символом Казахстана.

Путешествие в космос

Существуют эксклюзивные туры в космический город-
сказку Байконур – один самых интересных объектов на 
земле. Трехдневный тур включает экскурсию по космодрому, 
«Гагаринский старт», музей истории космонавтики и мемо-
риальные домики Юрия Гагарина и Сергея Королева, осмотр 
стартовых площадок и известных исторических мест космо-
дрома: стартовых комплексов «Союз» и «Протон», монтажно-
испытательных корпусов «Протон» и РКК «Энергия». Ну и, ко-
нечно же, гвоздь программы – запуск космического корабля, 
потрясающий своей мощью и зрелищностью, который мож-
но наблюдать на расстоянии 2-3 км.

Казахская национальная кухня 

Гостеприимство – основная черта характера казахского 
народа. Даже если вы на минуту и по очень важному делу 
«забежите» в казахский дом, хозяин все равно усадит вас 
за стол и предложит ароматный чай со сладостями. 

уважительное отношение к гостям и, самое главное, – 
желание принимать их в своем доме, способствовали тому, 
что со временем традиционное казахское застолье обрело 
форму ритуала не уступающего по своему философскому 
и аллегорическому содержанию известной китайской чай-
ной церемонии.

В Казахстане принято кушать со вкусом и не торопясь. 
Традиционная трапеза казахов начинается с молочных на-
питков: кумыса (кобыльего молока), шубата (верблюжьего 
молока) или айрана (кислого коровьего молока). Напитки 
утоляют жажду и укрепляют иммунитет.

Современная кухня, сохранив традиционные нацио-
нальные особенности, обогатилась блюдами узбекской, 
уйгурской, русской, украинской, татарской, корейской, ки-
тайской кухни,  и никого не оставит равнодушными.

В казахской кухне традиционно много мясных блюд. 
Одно из самых популярных – куырдак – горячее жирное 
жаркое из бараньих печени, почек, сердца, легких и кур-
дючного жира. А главное традиционное кушанье казахов 
– бешбармак – вареная конина или баранина с отварен-
ными в бульоне небольшими кусочками теста.

Гостеприимство – основная черта характера казахского 
народа. Даже если вы на минуту и по очень важному делу 
«забежите» в казахский дом, хозяин все равно усадит вас 
за стол и предложит ароматный чай со сладостями.

Мы верим, что, совершив путешествие в Казахстан, вы 
будете очарованы красотой и многогранностью страны, а 
первая поездка станет «любовью на всю жизнь» к удиви-
тельной и неповторимой стране в самом сердце Евразии.

Разуваев Андрей Александрович
Писатель, публицист

Журналист-эксперт по недвижимости и туризму

национальный парк «иле алатау»

оз. Боровое

Космодром «Байконур»

Кухня

В статье использованы материалы:

1. торгового представительства Республики Казахстан в  
Российской Федерации 

2. Министерства туризма и спорта Республики Казахстан:  
www.visitkazahstan.kz

3. Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации:  
www.kazembassy.ru








