


В нынешнем году Содружество Независимых Государств отметит свое  
20-летие. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, в рамках СНГ все чаще 
воплощаются реальные проекты, что говорит о действующих механизмах 
экономического, политического, гуманитарного и военного сотрудничества 
стран. На различных встречах разных уровней обсуждаются конкретные 
вопросы интеграционного взаимодействия.

СНГ: путь длиною в 20 лет

В последние годы взаимодействие стран в различных сферах идет очень интенсивно. На заседании Совета глав государств-
членов СНГ 5 октября 2007 г. в Душанбе были приняты важные документы: Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных 
мероприятий по ее реализации. В них предусматривается эволюционное совершенствование интеграционной структуры, сохра-
нение многопрофильного характера СНГ, развитие всех существующих и новых областей взаимодействия. Теперь Содружество 
имеет четкую и сбалансированную программу совместных как первоочередных, так и перспективных действий, направленных 
на обеспечение динамичного социально-экономического роста стран-участниц, повышение их роли и авторитета в мировом со-
обществе.

Приоритетные направления сотрудничества – углубление экономического взаимодействия, обеспечение стабильности и 
безопасности, партнерство в гуманитарной сфере. В мае 2009 г. Советом глав правительств был принят План реализации перво-
го этапа Стратегии экономического развития. Приоритетные, ключевые области сотрудничества: 

В 2009 г. была принята Концепция сотрудничества государств СНГ в сфере энергетики до 2020 г. Продолжается работа по 
формированию общего электроэнергетического рынка, подписано Соглашение о развитии международных транспортных кори-
доров, выполнение которого даст значительный экономический эффект. Следует отметить Соглашение о правилах определения 
страны происхождения товаров в СНГ, выводящее режим свободной торговли в Содружестве на качественно новую ступень, а 
также проведенный впервые за многие годы крупномасштабный сельскохозяйственный форум СНГ в Ашхабаде.

Подписано также Соглашение о сотрудничестве между центральными (национальными) банками государств СНГ и 
Соглашение об обмене информацией по охраняемым объектам авторского права.

Одобрены Основные направления инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 г.
Приграничное сотрудничество рассматривается как один из факторов экономического роста государств СНГ. Теперь нужно 

поэтапное формирование межгосударственного регионального рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Также планиру-
ется создание на приграничных территориях особых или специальных экономических зон. Кроме того, ожидаются и совместные 
инвестиционные проекты. Примером успешного взаимодействия могут служить традиционные форумы руководителей пригра-
ничных областей Казахстана и России с участием глав государств. Темой 6-го Форума в Оренбурге стало сотрудничество в сфере 
энергетики. В рамках Форума прошла выставка «Инновационные технологии в топливно-энергетической сфере», где крупнейшие 
предприятия топливно-энергетического комплекса двух стран представили новейшие разработки в области электроэнергетики, 
энергосбережения, атомной энергии, нефтяной и газовой промышленности, энергомашиностроения, информационных техно-
логий. Этот позитивный опыт используется при создании форума региональных руководителей органов государственного управ-
ления, задачей которого будет развитие прямых экономических связей между регионами стран Содружества.

Актуальна для СНГ тема науки и инноваций. Так, в 2010 г. в подмосковной Дубне прошла Международная конференция 
«Научно-технологическое и инновационное развитие государств СНГ», посвященная перспективам дальнейшего углубления 
интеграционного сотрудничества. В столице прошел также 10-й Международный салон инноваций и инвестиций с участием го-
сударств СНГ. На базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне открывается Международный инновационный 
центр нанотехнологий стран Содружества, планируется создать Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки.

Для дальнейшего развития научно-технического и инновационно-
го сотрудничества государств СНГ создан Межгосударственный совет 
(первое заседание прошло в Москве 22–23 апреля 2010 г.).

Поскольку инновации становятся важным направлением модерни-
зации экономики, в 2009 г. Совет глав правительств принял Основные 
направления долгосрочного сотрудничества государств СНГ в иннова-
ционной сфере. Это базовый документ, на основе которого рабочей 
группой разрабатывается Межгосударственная целевая программа 
инновационного сотрудничества на период до 2020 г.

Разработка и реализация Межгосударственной программы инно-
вационного сотрудничества тесно увязаны со Стратегией экономиче-
ского развития до 2020 г. По сути, речь идет о формировании межго-
сударственного инновационного пространства, межгосударственной 
инновационной системы в целом, базирующейся на национальных 
инновационных системах государств Содружества.

Одним из масштабных мероприятий, запланированных к 20-летию 
СНГ, станет Межгосударственная выставка «20 лет СНГ: к новым гори-
зонтам партнерства», которая пройдет 28 июня 2011 г. на ВВЦ.

в структурной сфере
 формирование общего рынка труда,

 совершенствование антимонопольного регулирования,

 разработка и принятие соглашений по защите объектов интеллектуальной собственности,

 формирование инновационного пространства;

в экономике
 энергетика,

 транспорт, 

 сельское хозяйство, 

 ресурсосбережение, 

 развитие платежных систем на базе национальных валют.
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РоССия и КазахСтаН: 
аНализ тоВаРообоРота 

общая динамика 
товарооборота

Развитие внешней торговли в 
2010 г. происходило на фоне возоб-
новления роста инвестиционного и 
промышленного спроса со стороны 
большинства стран - внешнеторго-
вых партнеров России. Однако объ-
емы внешней торговли пока не до-
стигли докризисного уровня (рис. 1).

Для начала рассмотрим в общем 
виде динамику товарооборота двух 
стран. По итогам 2010 г. товарообо-
рот между Россией и Казахстаном 
составил $15,3 млрд. Казахстан 
занимает 15-ое место в структу-
ре внешней торговли Российской 
Федерации по объему оборота 
(2,4% от совокупного по всем стра-
нам показателя) и является третьим 
(после Украины и Белоруссии) тор-
говым партнером России в СНГ.

При этом Россия играет более 
значительную роль во внешней тор-
говле Казахстана. По итогам 2010 г. 
она заняла первое место по объему 
оборота торговли, а удельный вес в 
совокупном внешнеторговом обо-
роте Казахстана составил 16,8%. 
Особенностью внешней торговли 
двух стран является и то, что экс-
порт из России в Казахстан на про-

Россия и Казахстан – два крупнейших по площади государства на территории бывшего СССР. 
Российско-казахстанская граница в 7 500 км является самой протяженной в мире. отношения 
этих двух стран являются по-настоящему удачным примером эффективного взаимодействия 
на постсоветском пространстве. Россия и Казахстан одновременно входят в состав основных 
экономических, военно-политических международных организаций на территории бывшего 
СССР: Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийское экономическое сообщество 
(ЕвразЭС), организация договора о коллективной безопасности (оДКб), Шанхайская организация 
сотрудничества (ШоС). В дополнение к этому в июле 2010 г. вступил в силу таможенный кодекс 
таможенного союза (тС) в рамках ЕвразЭС между Россией, белоруссией и Казахстаном.
именно развитие отношений в рамках тС может стать определяющим фактором в увеличении 
объемов товарооборота России и Казахстана в ближайшие несколько лет, особенно учитывая тот 
факт, что руководство стран-участниц уже готово с 1 января 2012 г. преобразовать его в Единое 
экономическое пространство (ЕЭП), что является самым высоким уровнем интеграции стран. В 
рамках ЕЭП будет действовать общий энергетический рынок, сформировано единое транспортное 
пространство, решена масса других принципиальных вопросов.
ожидается, что в течение пяти лет союз обеспечит рост ВВП Казахстана, России и белоруссии 
на 15%. Суммарный интеграционный эффект от создания тС, измеряемый дополнительным 
производством ВВП, к 2015 г. составит около $400 млрд.

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота России за  
1998-2010 гг., млн долл.

Рис. 2. Топ-20 стран по объему внешнеторгового оборота с 
Россией, млн долл.
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тяжении многих лет превышает им-
порт (рис. 3).

Данные по внешней торговле 
России с Республикой Казахстан 
у ФТС РФ отсутствуют в связи с 
отменой с 1 июля таможенного 
оформления товаров на российско-
казахстанской границе. Но если ори-
ентироваться на данные Казахстана, 
то его доля в российском экспорте 
несколько сократилась, а в импорте 
осталась на прошлогоднем уровне. 
Таким образом, первый год суще-
ствования ТС не вызвал заметного 
роста взаимной торговли стран-
участниц. По данным ФТС РФ, наи-
большего уровня казахстанский 
импорт по отношению к объему 
внешнеторгового оборота с Россией 
достиг в 2008 г. и составил 32,3%. 

В настоящее время в Казахстане 
действует более 90 государствен-
ных программ, направленных на 
развитие экономики. Практически 
во всех программах присутствует 
сотрудничество с Россией. В шести 
важнейших государственных про-
граммах предусмотрены мероприя-
тия, к реализации которых привле-
кались и привлекаются российские 
компании и организации, а также 
действующие и вновь создаваемые 
совместные предприятия:

 Развитие космической дея-
тельности в Республике Казахстан 
на 2005-2007 гг.

 Программа освоения казах-
станского сектора Каспийского 
моря. 

 Программа развития отрас-
ли телекоммуникаций Республики 

Казахстан на 2006-2008 гг. 
 Развитие атомной 

энергетики в Республике 
Казахстан на 2004-2008 гг. 

 Программа разви-
тия нефтехимической про-
мышленности Республики 
Казахстан на 2004-2010 гг. 

 Программа развития 
электроэнергетики до 2030 г.

 
В структуре российско-

го экспорта в Казахстан 
ведущее место занима-
ет продукция топливно-
энергетического комплекса 
и машиностроения, в импор-
те из Казахстана в Россию – 
сырьевые товары, включая 
энергоносители и черные 
металлы, а также сельхоз-
продукция. 

Как видно на рис. 4, бо-
лее 50% всего экспорта 
приходится на две такие ка-
тегории, как «Минеральные 
продукты» и «Машины, обо-
рудование и транспортные 
средства».

На рис. 5 особенно за-
метна сырьевая направлен-
ность российского импорта 
из Казахстана: более 75% 
процентов приходится на 
категории «Минеральные 
продукты» и «Металлы и из-
делия из них».

Рис. 3. Структура внешней торговли России в отношении Казахстана  
за 2006-2010 гг., млн долл.
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Рис. 4. Структура экспорта из 
России в Казахстан в 2008 г.

Рис. 5. Структура российского 
импорта из Казахстана в 2008 г.
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инвестиционное 
сотрудничество
Важным фактором углубления 

интеграционного взаимодействия 
Казахстана и России, расшире-
ния торгово-экономических связей 
между ними является развитие ин-
вестиционного сотрудничества.

Приоритетными направления-
ми для привлечения инвестиций 
в экономику Казахстана и России 
остаются отрасли нефтегазового 
сектора, транспортной сферы, об-
рабатывающей промышленности, а 
также строительство.

По информации журнала «Экс-
перт», в структуре валового притока 
в Казахстан иностранных прямых ин-
вестиций с 1993 по 2009 г. лидера-
ми были Нидерланды – $21,5 млрд 
(19,87% от валовых поступлений), 
США – $20 млрд, Великобритания 
– $9 млрд и Франция – $5,9 млрд 
(5,45%). Динамика иностранных 
инвестиций из России в Казахстан 
за последние годы сложилась сле-
дующим образом (рис. 6): объем 
российских инвестиций в экономику 
Казахстана в 2010 г. не смог достиг-
нуть докризисных уровней и соста-
вил, по данным Национального банка 
Республики Казахстан, $634,6 млн. 

В Казахстане в настоящее время 
работает более 1000 компаний с 
российским участием. По-прежнему 

Сотрудничество 
в нефтегазовой 
отрасли
Как уже было сказано, Россия 

в больших объемах поставляет 
Казахстану продукты переработки 
углеводородного сырья, машины и 
оборудование, приборы и аппара-
ты, металлургическую продукцию. 
Взаимодействие между Казахстаном 
и Россией по добыче, транспорти-
ровке и переработке нефти относит-
ся к числу особо важных направлений 
их двустороннего сотрудничества.

К 2015 г. Казахстан, по имею-
щимся прогнозам, будет добывать 
примерно 150 млн т нефти, что вы-
двинет его в число крупнейших не-
фтедобывающих стран мира. Из 

этого количества около 90%, или 
135 млн т, планируется направлять 
на экспорт. Казахстан экспортиру-
ет углеводороды на мировой рынок 
в основном в сыром виде. В этих 
условиях весьма важным является 
укрепление сотрудничества между 
Россией и Казахстаном по созданию 
совместных нефтехимических пред-
приятий. Одним из таких соглаше-
ний, достигнутых в 2007 г., явилось 
решение правительства Омской 
области и банка «ТуранАлем» 
(Казахстан) о создании совмест-
ного предприятия по производству 
этилбензола-стирола. В Атырауской 
области Казахстана намечается 
создание еще одного совместного 
нефтехимического комплекса по 
производству полиэтилена и поли-
пропилена.

Во внешней торговле двух стран 
весьма незначительной остается 
доля продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Казахстанские 
и российские товаропроизводители 
по-прежнему в большей степени за-
интересованы в поставках сырья и 
продукции первого передела.

Вместе с тем в двустороннем со-
трудничестве между Казахстаном 
и Россией сохраняются сырьевая 
ориентация и сильная зависимость 
от конъюнктуры мировых рынков, 
что представляет серьезную угро-
зу для национальной безопасности 
двух государств, а также серьезные, 
требующие своего решения пробле-
мы в области тарифной, таможен-
ной, пограничной политики, защиты 
внутреннего рынка.

Рис. 6. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в 
Казахстан из России, млн долл.

Рис. 7. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в 
Россию из Казахстана, млн долл.
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Региональное 
взаимодействие
Важной особенностью рос-

сийско-казахстанской торговли 
является то, что примерно 70% 
всего товарооборота обеспечива-
ется за счет приграничной торгов-
ли и межрегионального сотрудни-
чества. Казахстан имеет схожую с 
Россией структуру производства 
и, учитывая географическое рас-
положение, существует транспорт-
ная взаимозависимость двух стран. 
Между российскими регионами и 
областями Казахстана заключено 
более 250 соглашений о развитии 

торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества, по во-
просам использования природных 
ресурсов и обеспечения экологиче-
ской безопасности на сопредельных 
территориях, развития сотрудниче-
ства в области охраны окружающей 
среды, а также предупреждения 
катастроф и стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий.

Так, значительную часть това-
рооборота между Казахстаном и 
Россией (около 70%) составляют 
поставки товаров в Уральский реги-
он и Западную Сибирь. По данным 
Таможенного комитета Республики 

Казахстан, в 2007 г. в приграничные 
регионы России из Казахстана было 
поставлено более 5 млн тонн нефти, 
свыше 1 млн тонн глинозема, зна-
чительное количество угля, зерна, 
железной и марганцевой руды, фос-
фата и других видов продукции.

Также в регионы России из 
Казахстана поступают: прокат черных 
металлов, окатыши и концентраты 
железных руд, ферросплавы, марга-
нец, холоднокатаный хром, глинозем, 
рафинированная медь, свинец, цинк, 
бронзовый и латунный прокат, цезий, 
тантал, ниобий, губчатый титан и дру-
гие редкоземельные металлы.

оборот денежных 
средств

По данным ЦБ РФ, по объему де-
нежных поступлений физических лиц 
в Россию Казахстан занимает четвер-
тое место после Швейцарии, США и 
Кипра. По итогам 2010 г. этот пока-
затель оказался равным $685 млн, 
при этом средний размер подобного 
рода операции составил $1 254. 

Сумма операций из России в 
Казахстан составила $308 млн, а 
средний размер операции оказался 
равным $634. Таким образом, саль-
до по трансграничным операциям 

составило сумму, равную $377 млн. 
По этому показателю Казахстан на-
ходится на первом месте в отно-
шениях с РФ среди всех стран. Это 
может объясняться тем, что граж-
дане остальных стран приезжают в 
Россию на заработки. Среди стран 
с явным преобладанием перечис-
ления средств из России находятся 
Китай, Узбекистан, Таджикистан, 
Украина. На рис. 8 видно, что в этом 
ряду в основном преобладают стра-
ны СНГ.

Разница между денежными пере-
водами из России и в Россию в со-
вокупности по всем странам соста-

вила $21,92 млрд. Стоит отметить, 
что по итогам 2010 г. только у двух 
стран сальдо денежных переводов 
оказалось положительным – у Кипра 
и Казахстана. 

Это может означать, что 
Казахстан обладает конкуренто-
способной экономикой с хороши-
ми материальными условиями для 
труда. Данный факт подтверждает 
и разница в среднем уровне денеж-
ных перечислений – она составила 
$620. Столь большая разница мо-
жет говорить и о различиях в уровне 
профессиональной квалификации 
мигрирующих.

большая часть российских инвести-
ций направляется в нефтегазодобы-
вающий сектор. Основными инве-
сторами в данную отрасль являются 
крупнейшие российские компании – 
ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть» 
и ОАО «Газпром». Этими тремя ком-
паниями осуществляются наиболее 
значительные инвестиционные про-
екты в Казахстане.

Динамика прямых казахстанских 
инвестиций в Россию оказалась ме-
нее стабильной. На рис. 7 отчетливо 
видно, что объем инвестиций в 2007 
и 2008 гг. намного больше, чем в 
остальные периоды. В 2007 г. произо-
шел рост инвестиций из Казахстана на 
183,8%, а в 2009 г. – спад на 86,7%. 
Это может объясняться тем, что 
основной объем казахстанских инве-
стиций приходится на строительную 
отрасль, которая в достаточной мере 
пострадала от кризиса.

Столь высокий интерес казах-
станских бизнесменов к строитель-
ной отрасли они сами объясняют 
тем, что в России самыми быстро 
растущими секторами экономики 
являются нефтегазовая отрасль и 
недвижимость. Но в последнюю вой-
ти проще и получить доход быстрее. 
И в России, и в Казахстане высокий 
уровень недокредитованности объ-
ектов недвижимости, однако спрос 
и доходность от них в России при 
одинаковых рисках выше. Особенно 
это касается объектов коммерче-
ской недвижимости.

Российские фондовые биржи 
проявляют интерес к сотрудниче-
ству с казахстанскими партнерами и 
хотели бы расширить перечень тор-
гуемых на своих площадках инстру-
ментов за счет ценных бумаг эми-
тентов другого государства. Важным 
элементом технологического ин-

теграционного процесса следует 
признать разработку и применение 
общих технологий электронного до-
кументооборота, которые позволи-
ли бы стандартизировать и ускорить 
информационный обмен как между 
биржами, так и между участниками 
торгов на них.

Казахстанским организациям 
российский финансовый рынок 
интересен, прежде всего, как ме-
ханизм привлечения капиталов. 
Российский бизнес рассматривает 
казахстанский рынок капитала ско-
рее в качестве «моста», обеспечива-
ющего доступ к природным ресур-
сам Казахстана. Соответственно, 
если значительная часть казахстан-
ских организаций заинтересована в 
выводе своих бумаг на российский 
рынок, то российские компании 
пока к этому не стремятся.
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Перспективные 
направления 
взаимодействия
Российский капитал в большей 

или меньшей степени присутству-
ет практически во всех секторах 
экономики Казахстана. Наиболее 
значимые инвестиции сосредото-
чены в сырьевых отраслях (нефтя-
ная, газовая, металлургия), что мо-
жет способствовать перенесению 
успешного российского опыта на 
казахстанские предприятия и одно-
временно позволит расширить базу 
российских сырьевых компаний. 
Можно также отметить активность 
российских машиностроитель-
ных компаний по выходу на рынок 
Казахстана и созданию совместных 
предприятий в последние годы. 
Прямые инвестиции как из России 
в Казахстан, так и из Казахстана в 
Россию значительно преоблада-
ют над портфельными, что можно 
объяснить недостаточно развиты-
ми институтами финансовых рын-
ков. Схожая структура производ-
ства России и Казахстана с учетом 
географического расположения и 
транспортной взаимозависимости 
одновременно способствует нара-
щиванию дальнейшего сотрудниче-
ства России и Казахстана.

Россия и Казахстан уже сейчас 
являются по-настоящему страте-
гическими партнерами, но их взаи-

модействие можно и нужно рас-
ширять. Совершенно очевидно, что 
структура товарооборота между 
двумя странами имеет высокую 
сырьевую составляющую. Поэтому 
основным направлением взаимо-
действия видится повышение доли 
товаров, имеющих высокую добав-
ленную стоимость. Подобная цель 
естественным образом предполага-
ет развитие промышленности двух 
стран.

Создание совместных предприя-
тий с привлечением капитала обеих 
стран - еще одно перспективное на-
правление сотрудничества. Выгода 
от такого рода компаний особенно 
заметна в высокотехнологичных от-
раслях, поскольку, во-первых, тот 
высокий риск, присущий им, уда-
ется разделить между несколькими 
участниками, во-вторых, на таких 
совместных площадках удается до-
стичь больших результатов за счет 
обмена опытом стран, а также бо-
лее эффективного расходования 
средств.

Особенно перспективным на-
правлением можно считать сотруд-
ничество в сфере атомной энерге-
тики. Казахстан занимает второе 
место в мире по запасам урана и 
неоднократно заявлял о своих на-
мерениях развивать собственную 
программу мирного использования 
атома. Россия, занимающая первое 

место в мире по конверсии урана, 
давно обсуждала варианты сотруд-
ничества с Казахстаном в этой от-
расли. Итогом стало подписание 
ряда соглашений о совместной до-
быче урана, организации совмест-
ных предприятий по его обогаще-
нию, проектирование энергоблоков 
нового поколения и выход на рынки 
других стран.

Реализация указанных выше 
направлений экономического раз-
вития Казахстана и России будет 
способствовать углублению их ин-
теграционного взаимодействия, по-
вышению конкурентоспособности 
национальных экономик и успешно-
му вступлению этих стран в ВТО. Во 
многом это может быть достигнуто 
благодаря эффективному функцио-
нированию Таможенного союза.

Таможенный союз, а в буду-
щем - Единое экономическое про-
странство, позволяет расставить 
приоритеты во внешней торговле 
стран-участниц. Подобный фор-
мат интеграции стран, безусловно, 
повышает привлекательность для 
вложения инвестиций, для ведения 
бизнеса за пределами своей стра-
ны, поскольку большинство барье-
ров для этого отсутствует.

Материал подготовлен  
специалистами  

компании CONCOL
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Рис. 8. Сальдо трансграничных операций физических лиц по странам, млн долл.
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Вторая российско-казахстанская

 промышленная выставка
 «Expo-Russia Kazakhstan 2011» 

25-27 мая 2011 года
Республика Казахстан

 г. Алматы

«КазахСтаН - оСНоВНоЙ ПаРтНЕР 
РоССии В ЦЕНтРалЬНоЙ азии»

ОАО «Зарубеж-Экспо» и Между-
народная ассоциация фондов мира 
(МАФМ) проводят Вторую рос-
сийскую промышленную выставку 
«Expo-Russia Kazakhstan 2011» с 25 
по 27 мая 2011 г. в комплексе «Almaty 
Tower», г. Алматы, ул. Байзакова, 
280. «Expo-Russia Kazakhstan 2011» 
не случайно проводится имен-
но в Казахстане. Несколько веков 
российско-казахстанские отноше-
ния формировались в рамках еди-
ного государства, поэтому проч-
ным фундаментом сотрудничества 
являются общие исторические и 
духовные ценности. Наше взаимо-
действие основано на правовой 
основе, состоящей из 270 соглаше-
ний, основным из которых являет-
ся Декларация «О вечной дружбе и 
союзничестве, ориентированном в 
ХХI столетие» (аналогичного дого-
вора у России нет ни с одной другой 
страной). Казахстан входит в чис-
ло основных торговых партнеров 
России, причем его удельный вес во 
внешнеторговом обороте со стра-
нами СНГ превышает 20%. В свою 
очередь, в обороте России со стра-
нами Центральной Азии Казахстан 
устойчиво занимает первое место, 
а взаимный товарооборот достиг 
$12,8 млрд, увеличившись за по-

следнее пятилетие в три раза. По 
прогнозам, рост взаимного товаро-
оборота может составить не менее 
40%. Одним из разделов деловой 
программы выставки «Expo-Russia 
Kazakhstan 2011» предусмотрено 
обсуждение отношений на уровне 
регионов России. Прочные связи с 
казахстанскими партнерами имеют 
76 регионов РФ, которые заключи-
ли более 250 взаимных соглашений. 
Приграничная территория наших 
стран охватывает с российской сто-
роны 10 областей и три республики 
(Дагестан, Калмыкия, Алтай), а с ка-
захстанской стороны - 7 областей. 
По мнению аналитиков, новый им-
пульс развитию региональных свя-
зей должна придать российская вы-
ставка в г. Алматы.

Цель выставки: развитие эко-
номического, научно-технического, 
культурного, политического сотруд-
ничества между Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан, 
установление и укрепление свя-
зей между странами, развитие 
совместного бизнеса, торгово-
экономических и инвестиционных 
отношений.

тематические разделы вы-
ставки: энергетика и энергоэф-
фективность, машиностроение, 
метал лургия, водное хозяйство, не-
фтегазовая промышленность, лес-

ная промышленность, строитель-
ство, транспортная инфраструктура, 
телекоммуникация и связь, сельско-
хозяйственная и строительная тех-
ника, пищевая промышленность.

В рамках «Expo-Russia Kazakhstan 
2011» предусмотрена насыщенная 
деловая и культурная программа: 
международная конференция 
«Россия и страны Центральной 
Азии: перспективы взаимно-
го сотрудничества» (26 мая), в 
которой примут участие  предста-
вители Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана, а также 
будут организованы тематические 
круглые столы, встречи с предста-
вителями министерств, ведомств. 
Мероприятию оказывают информа-
ционную поддержку ведущие СМИ 
России и Казахстана.

Во Второй ежегодной российско-
казахстанской промышленной вы-
ставке в Казахстане «Expo-Russia 
Kazakhstan 2011» примут участие 
более 100 российских и казахстан-
ских промышленных компаний. 

Для многих российских компа ний, 
готовых выйти на рынок Казахстана 
и других стран Центральной Азии, 

кратчайшим путем может стать вы-
ставка в г. Алматы.

приглашаем принять активное 
участие в «EXPO-RUSSIA 

Kazakhstan 2011».

Более полную информацию об 
условиях участия можно получить  
в компании «зарубеж-Экспо».

Директор выставки - зАБелИнА 
светлана Анатольевна

тел: +7 (495) 637-50-79

e-mail: info@zarubezhexpo.ru

www.zarubezhexpo.ru, www.exporf.ru
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В эссе Marie O’Mahony об «умных 
материалах» в разделе дизайна и 
архитектуры в книге «Техноткани 2: 
Революционные материалы для ин-
дустрии моды и дизайна» приводят-  
ся примеры инновационных натяж-
ных структур и воздухоопорных пнев-
матических сооружений со всего 
мира и повествуется о специалистах 
по таким материалам, как система 
ETFE (этилен тетрафтор этилена), ис-
пользованная компанией Нико ласа 

Гримшоу для оранжерей-биомов 
по проекту «Райского сада» (Eden 
Project) в Корнуолле, Англия. Но 
упущением будет акцентирование 
внимания лишь на потенциале таких 
материалов в ущерб многим другим 
задачам, ведь техноткани не только 
могут обеспечить укрытие и тень, но 
и фактически становятся источни-
ками энергии. Фотоэлектрические 

(PV, или фотовольтаика) технологии 
c использованием тонких пленок 
или покрытий, применяемые в ма-
териалах, которые способны пре-
образовывать солнечную энергию 
в электрическую, обладают огром-
ным потенциалом. Используя са-
мый устойчивый источник энергии 
на земле – солнце – самые «умные 
материалы» 21 века будут снижать 
наше увлечение углеродным топли-
вом.

Дизайнеры 
творчески 
применяют ETFE и 
фотоэлектрические 
технологии

Искусственный текстиль решает 
много архитектурных и ландшафт-
ных проблем (см. «Виды искусствен-

ного текстиля»), но он также может 
иметь отношение к энергетическим 
проблемам. Николас Гримшоу с 
коллегами по проекту «Райского 
сада» (Eden Project) демонстрируют 
и энергоэффективность, и возмож-
ность генерировать энергию на ме-
сте. Eden Project - самый большой 
ботанический сад в мире, который 
при финансовой поддержке лотереи 
Millennium Commission был открыт в 
марте 2001 г. на месте бывшего ка-
рьера по добыче глины, к юго-западу 
от Лондона. Три оранжереи, содер-
жащие биомы из влажных и сухих 
областей тропиков, а также теплого 
умеренного пояса, сконструирова-
ны с помощью рам из оцинкованных 
трубчатых стальных шестиугольни-
ков, затянутых трехслойной энер-
гоэффективной фольгой из ETFE. 
Воздух формирует изоляционную 
подушку между слоями, а компьюте-
ризированная система вентилирует 
и нагревает эти биомы. Продолжая 
миссию этого учреждения строить 
самым легким, наиболее экологич-
ным способом, Центр Образования 
и Ресурсов («Ядро»), появившийся 
в 2005 г., демонстрирует фотоволь-
таику, интегрированную в здание. 
Солнечные батареи на поверхности 
крыши, установленные компанией 
Solarcentury (Лондон), выстроены в 
спиральных конфигурациях, обнару-
женных у организмов, как в семенной 
корзинке подсолнечника, и включа-
ют твердые фотоэлектрические ба-
тареи производства компаний Sharp 
и Kyocera. Jeremy Leggett, генераль-
ный директор компании Solarcentury 
и автор книги «Углеродная война: 
Глобальное Потепление и конец 
Нефтяной Эры», предсказывает, что 
такая установка ежегодно будет вы-
рабатывать 20 000 кВт/ч и сохранять 
около 9 тонн CO

2
 .

СаМЫЕ «УМНЫЕ МатЕРиалЫ» XXI ВЕКа
Искусственный текстиль решает энергетические проблемы в 

архитектуре и ландшафтном дизайне

Виды искусственного текстиля:
ETFE (этилен тетрафторэтилена): Прозрачные пленки, 
состоящие из чередующихся мономеров этилена и 
тетрафторэтилена. В многослойном виде используются для 
создания «подушек», наполненных воздухом, обладающим 
изоляционными свойствами. имеют высокую пропускную 
способность для ультрафиолета и устойчивы к внешнему 
атмосферному воздействию. Рабочая температура варьирует в 
широких пределах от -200°С до +150°С. Прочные на разрыв.
Геотекстили: Водопроницаемые материалы из полимерного 
волокна, такого как полипропилен, полиамид или полиэстер. 
тканые формы обеспечивают расслоение грунта, а нетканые 
геосинтетики с отверстиями используют для укрепления 
вертикальных почвенных стен и крутых склонов, для контроля 
эрозии почв и в строительстве зеленых крыш. 
Геомембраны: Водонепроницаемые материалы в виде 
прессованных листов из бутилкаучука, хлорированного 
полиэтилена, прорезиненного полиолефина или 
поливинилхлорида. используются в качестве прокладок 
для систем удаления сточных вод и мембран при устройстве 
зеленых крыш.
PV (фотовольтаика): Полупроводниковые материалы в 
виде рулонов, пленок, покрытий или твердых панелей из 
чередующихся слоев кремния, на пластиковой или стеклянной 
подложке, которые под воздействием солнечного света создают 
электрическое поле и постоянный ток. Рулоны, пленки, 
покрытия соединяются и используются в качестве наружных 
материалов.

Натяжные структуры – это конструкции из элементов, 
поддерживаемых только напряжением, без сжатия или 
изгиба. такие конструкции, которые еще называют висячие 
перекрытия и мембраны-перекрытия, ввел в мировую 
архитектуру русский инженер Владимир Шухов в 1895 г.с
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«Под Солнцем: Выставка Света 
на открытом воздухе» в 1998 г. в 
Музее дизайна Купер-Хьюитт в 
Вашингтоне была одной из первых 
презентаций американской публи-
ке о потенциале архитектуры на-
тяжных структур, преобразующих 
солнечную энергию, с использо-
ванием фотоэлектрической техно-
логии. Архитектор Nick Goldsmith 
из Конструкторской студии FTL в 
Нью-Йорке (о FTL мы уже писали 
в №2 нашего журнала, на стр. 22) 
сотрудничал с компанией Iowa Thin 
Film Technologies Inc. (Амес, штат 
Айова), одним из первых лидеров в 
промышленности по созданию па-
раболоидной натяжной структуры 
с применением солнечных батарей 
для этой путешествующей выстав-
ки. Известная теперь как PowerFilm 
Inc., эта компания была создана в 
1988 г. д-ром Frank Jeffrey и д-ром 
Derrick Grimmer, оба в прошлом 
физики-исследователи из компа-
нии 3М. PowerFilm Inc. разрабаты-
вает и производит тонкие, гибкие 
солнечные батареи, выпускаемые в 
рулонах, которые при соединении с 
архитектурным материалом добав-
ляют энергии натяжным структурам, 
таким как навесы, крытые площадки 
для прогулок, спортивные стадионы, 
аэропорты и конференц-центры.

PowerFilm Inc. заключила кон-
тракт с Конструкторской студией FTL 
и Eureka Tents из Johnson Outdoors 
на производство серии полевых 
укрытий с интегрированной сол-
нечной энергией для американских  
войск. Военные укрытия на солнеч-
ных батареях разных размеров и 
форм обеспечивают от 1 кВт до 190 Вт 
солнечной энергии для перезарядки 
батарей, которая используется на 
освещение, медицинское охлажде-
ние, для полевых радиостанций свя-
зи, спутниковых телефонов, порта-
тивных компьютеров и спутниковых 
систем навигации (GPS). В будущем 
возможно коммерческое, невоен-
ное применение, включая обеспе-
чение укрытия как помощь во время 
чрезвычайных бедствий и использо-
вание в отдаленных местностях.

Другие дизайнеры, применяю-
щие фотоэлектрические техноло-
гии: Shelia Kennedy и Franco Violich 
из компании Kennedy and Violich 
Architecture, Бостон. Управляемый 
дизайнерскими исследованиями, 
технологическими разработками 
и общественной деятельностью их 
проект «Светящаяся ткань» (Portable 
Light Project) ставит целью обеспе-
чить устойчивые технологии в раз-
вивающихся странах. Kennedy и 
Violich создали серию опытных об-
разцов вместе с факультетом ди-
зайна и студентами Мичиганского 
университета для портативных, 
складывающихся конструкций на 
солнечных батареях, которые мож-
но носить на теле. Опытные образцы 
портативной рубашки и портатив-
ной наплечной сумки объединяются 
способностью производить фото-
электрическую энергию с твердо-
тельным светодиодным освещени-
ем. Гибкие солнечные коллекторы 
собирают энергию, которая хранит-
ся в двух легких литиевых батареях. 
При 4 часах зарядки эти устройства 
обеспечивают 2,5 часа освещения 
при световом потоке 160 люмен. 
Эти устройства разработаны для ко-
чевников племени Уичоли, живущих 
в горах Сьерра-Мадре в Мексике, 
у которых есть традиция ткачества 
(женщины сами могут вплетать в 
ткань источники света) и которые 
путешествуют ночью. 

Художник Brad Goldberg из 
Далласа разработал серию световых 
скульптур на солнечных батареях 
для освещения въезда на террито-
рию комплекса исследований и раз-
работок Symantec в Лос-Анджелесе. 
Фотоэлектрические установки за-
креплены на прочных колоннах из 
белого мрамора высотой 5,5 м и ди-
аметром 0,84 м, на вершине которых 
горизонтально расположены легкие 
трубы, высеченные из полупрозрач-
ного белого мрамора. Внутренние 
осветительные элементы заставля-
ют камень испускать люминесцент-
ное свечение. Это художественное 
изобретение установлено в 2007 г.

Фотоэлектрические батареи ис-
пользуются в штатах американского 
юго-запада, так называемого «сол-
нечного пояса», с середины 90-х гг. 
для энергоснабжения коммерче-
ских нефтяных и газовых насосных 
станций и применяются в масштабе 
всей страны дорожными службами 
для переносных знаков. В Англии 
солнечные батареи освещают ав-
тобусные остановки и оплачивают-
ся рекламодателями и налогами на 
солнечную энергию, которые обще-
приняты в Европе. Использование 
солнца в качестве альтернативного 
источника энергии также привле-
кательно для развивающихся стран 
Южной Африки, которые не имеют 
природных ресурсов или торговых 
партнеров по поставке других видов 
топлива. 

индустрия 
солнечной 
энергетики в СШа 
наращивается

Коммерческое крупносерийное 
производство солнечных элементов, 
особенно твердых кристаллических 
панелей, теперь ограничено до-
ступностью поликристаллического 
кремния, потому что последний так-
же является ключевым компонентом 
для компьютерной отрасли. Спрос 
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на поликристаллический кремний 
больше, чем его запасы, поэтому ли-
деры в индустрии солнечной энерге-
тики состязаются в поиске замени-
телей. Эти усилия были поддержаны 
Министерством энергетики США, 
которое объявило в июне 2006 г. о 
поощрении в 170 миллионов (пред-
мет ассигнований Конгресса) для 
государственно-частных компаний, 
стремясь всесторонне развивать 
энергетические ресурсы страны, 
чтобы продвинуть солнечные техно-
логии. Это стимулирование ставило 
целью снижение стоимости систем 
солнечной энергии, чтобы сде-
лать их доступными для общества к  
2010 г. Доступ к фондам был открыт 
для проектов, которые делают мно-
го технологических усовершенство-
ваний фотовольтаической системы 
и дизайна компонентов, таких как 
разработка альтернативы поли-
кремнию.

PowerFilm Inc. уже использует 
патентованный низкозатратный про-
изводственный процесс с примене-
нием аморфного кремния для своих 
солнечных батарей Power-Film® во 
избежание зависимости от рын-

ка кремниевых пластин. Компания 
DayStar Technologies в городе 
Halfmoon (Нью-Йорк) производит 
солнечные батареи CIGS (на основе 
диселенида меди – индия – галлия, 
сокращенно CIGS), которые разме-
щаются на гибкой титановой фольге, 
при использовании производствен-
ных процессов, заимствованных у 
индустрии компьютерных техноло-
гий. Компания DayStar Technologies 
была создана в 1997 г. д-ром John 
Tuttle после 11-летнего пребывания 
его в лаборатории возобновляемой 
энергии при Министерстве энерге-
тики США, где он работал над техно-
логией CIGS. В качестве альтернати-
вы кремниевым батареям солнечные 
батареи Terra-Foil™ производства 
компании DayStar имеют потенци-
ал в снижении производственных 
затрат и поэтому снимают текущие 
проблемы по внедрению технологий 
солнечной энергетики. К 2008 г. эта 
компания наработала рентабельную 
производственную базу.

Новые фотовольтаические тех-
нологии уже на горизонте. Компания 
Konarka Technologies в городе Lowell 
штата Массачусетс, созданная в  

2001 г. на волне ультрасовременных 
исследований под руководством 
Daniel Patrick McGahn, изобрела 
фотовольтаическую нанотехноло-
гию для производства материала со 
свойствами, характерными для чер-
нил, но с частицами, которые в 1000 
раз меньше диаметра человеческо-
го волоса. Этот материал поглоща-
ет свет и испускает электричество 
особенно эффективно благодаря 
мелкому размеру частиц, у кото-
рых воздействию солнечного света 
подвергается большая площадь по-
верхности, и они также используют 
более широкий световой спектр, чем 
обычные солнечные батареи, потому 
что все видимые источники света, не 
только солнечного, могут быть ис-
пользованы для выработки энергии. 
Этот чернильный материал, назван-
ный Power Plastic, можно покрывать 
любым цветом или рисунком и на-
носить на целый ряд тканей, наделяя 
последние способностью к произ-
водству энергии. В 2005 г. Konarka 
вступила в соглашения с Leonard Kurz 
GmbH & Co. KG, в Фурте (Германия), 
чтобы вывести Power Plastic за пре-
делы лаборатории и разработать его 
производство, а также с Textronics 
Inc., в Вилмингтоне штата Делавэр, 
чтобы изобрести пригодные ис-
точники энергии для персональных 
электронных устройств. 

Текст Regina M. Flanagan  
(г. Сент-Пол, штат Миннесота) 

По материалам журнала  
«Fabric Architecture»  

сентябрь/октябрь 2006 г.
Перевод елена Михаленко
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Как работает фотовольтаика
Фотоэлектрический эффект – это основной физический 
процесс, при котором фотовольтаический элемент 
преобразует солнечный свет в электрический постоянный 
ток. PV батарея имеет два слоя отличающихся кремниевых 
полупроводниковых материалов, контактирующих друг с 
другом. один слой (n-тип) содержит избыток электронов 
с отрицательным зарядом, а другой (p-тип) – имеет много 
положительно заряженных дырок. Чередуя эти слои, получают 
p-n-переход, или электрическое поле, поскольку электроны 
движутся по направлению к отрицательной пластине, где они 
становятся свободными для электрической цепи. 

Схема солнечной батареи:

ETFE и фотовольтаика имеют 
нереализованные широкие 
области применения. 
При продуктивном 
сотрудничестве между 
дизайнерами, художниками 
и лидерами в области 
индустрии солнечной 
энергетики, а также монтажниками этих систем, при открытии 
доступных альтернатив использованию поликремния 
в производстве солнечных батарей и при развитии 
осуществимых производственных процессов, а также 
при стимулировании со стороны правительств индустрия 
солнечной энергии готова предоставить действительные 
решения предстоящего глобального энергетического кризиса. 

Солнечная энергия

Типичная схема элементов солнечной 
батареи:

1, 2 – пластины кристаллического кремния
n-типа и p-типа соответственно
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Байтерек. Астана стала поли-
гоном идей для знаменитого бри-
танского архитектора Нормана 
Фостера, который создал эскиз 
Байтерека. Монумент представляет 
собой высокую металлическую кон-
струкцию весом свыше 1000 т на 500 
сваях с огромным шаром на верши-
не. Высота сооружения составля-
ет 97 м и знаменует собой перенос 
столицы из Алматы в Астану в 1997 г. 
Диаметр позолоченного шара - 22 м, 
а вес - 300 т, шар выполнен из стекла 
«хамелеон», меняющего цвет в зави-
симости от солнца. Нижний уровень 
«тополя» (байтерек по-казахски) 
уходит на четыре с половиной метра 
под землю, где расположены кафе, 
аквариумы и минигалерея. Оттуда 
же можно подняться на лифте на 
самый верхний уровень - шар, вну-
три которого располагаются бар и 
панорамный зал. Крупные парковые 
площади вокруг монумента в сердце 
города регулярно используются для 
проведения необычных мероприя-
тий. «Байтерек» означает молодое, 
крепкое, растущее дерево, симво-
лизирует собой государство, сохра-
нившее свои исторические корни, 
имеющее прочную опору и устрем-
ленность к будущему процветанию.

Дворец мира и согласия - пи-
рамида, созданная архитекто-
ром сэром Норманом Фостером в 
Астане специально для проведения 
«Конгресса лидеров мировых и тра-
диционных религий», строительство 
которой завершилось в 2006 г. Сталь, 
алюминий, множество специальных 

стеклянных конструкций, уникаль-
ные технические идеи, архитектур-
ное новаторство – сооружение на са-
мом деле походит на чудо. Площадь 
пирамиды 28 тыс. м2, высота 62 м, 
основание 62х62 м2. Внутри распо-
ложены оснащенные современным 
оборудованием конференц-залы и 
выставочные павильоны, художе-

ственные галереи, презентационные 
комплексы, там разместились Музей 
культуры, Университет цивилизаций, 
Оперный театр на 1500 мест. К вер-
шине пирамиды ведут волнистые 
лестницы сквозь «Зимний сад», вос-
хищающий разнообразием миро-
вой растительности, его уже сейчас 
называют «висячие сады Астаны». 
Ночью вершина сооружения светит-
ся изнутри. Пирамида стала симво-
лом единения различных религий, 
этносов и культур, открытости наро-
да и государства всему миру.

«хан-шатыр» (хан-шатер) - 
круп ный торгово-развлекательный 
центр в Астане - был открыт в  
2010 г. Здание по проекту Фостера 
представляет собой гигантский 

прозрачный шатер высотой 150 м 
(шпиль), сконструированный из 
сети стальных вант, на которых за-
креплено прозрачное полимерное 
покрытие ETFE, создающее ком-

фортный микроклимат внутри ком-
плекса. Общая площадь Хан-Шатыра -  
127 тыс. м2. В помещении размеще-
ны рознично-торговые и развлека-
тельные комплексы (супермаркет, 
семейный парк, кафе и рестораны, 
кинотеатры, спортивные залы, аква-
парк с искусственным пляжем и бас-
сейны с эффектом волн, служебные 
и офисные помещения, паркинг на 
700 мест и др.). Это шатер Нормана 
Фостера вошел в десятку лучших 
мировых экозданий по версии жур-
нала Forbes Style, став единствен-
ным зданием в СНГ, которое журнал 
включил в свой хит-парад.

Новый проект Нормана Фостера 
в Астане на сайте архитекторского 
бюро называется «Центральный 
базар», или Abu Dhabi Plaza, - это 
поражающая воображение матрица 
зданий, в которых разместятся раз-
влекательный центр, торговые пло-
щадки как воплощение традицион-
ного восточного базара, гостиница, 
а также множество офисов. К Abu 
Dhabi Plaza будет подведена ветка 
легкого метро, а внутри будут раз-
биты вечнозеленые сады и пеше-
ходные маршруты. Располагаться 
будет это грандиозное сооружение 
в 88 этажей рядом с «Байтереком», 
на куске земли, который президент 
Казахстана подарил президен-
ту ОАЭ, шейху Халифе бен Заиду. 
Строительство будет вести компа-
ния Aldar, строящая объект с таким 
же названием в 
самой столице 
Эмиратов. 

Обзор 
подготовила 

елена 
Михаленко

аРхитЕКтУРНЫЕ ПРоЕКтЫ НоРМаНа 
ФоСтЕРа В СтолиЦЕ КазахСтаНа аСтаНЕ

Норман Фостер – современный английский архитектор, один из лидеров стиля хай-тек, 
суперзвезда мировой архитектуры. В 1967 г. основал в лондоне собственное агентство «Фостер и 
партнеры», которое сейчас имеет офисы в 20 странах. В 2010 г. отметил 75-летний юбилей. Первым 
сооружением по эскизам Фостера в СНГ стал байтерек (монумент) в столице Казахстана астане, 
построенный в 2002 г. затем коллекция архитектурных шедевров астаны пополнилась еще тремя 
проектами лорда Фостера. Наша рубрика в этом номере журнала будет полностью посвящена 
этим оригинальным сооружениям.
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Этот год знаменуется 20-
летием Содружества Незави-
симых Государств. На про-
тяжении долгих лет наши 
страны связывают теплые, 
дружеские отношения и со-
трудничество во всех обла-
стях. За этот период каждая 
страна не только создала и 
укрепила свой суверенитет, 
но и построила национальную 
экономику, взаимоотношения 
с внешним миром. 

Указом Главы государства 
2011 год объявлен Годом 20-
летия Независимости Рес-

пуб лики Казахстан под девизом «20 лет мира и созидания». За эти два десятиле-
тия наша республика нашла для себя путь развития, соответствующий реалиям 
времени. Строительство политической системы и социально-экономическое 
развитие страны привело к достижениям, признанным во всем мире. Казахстан 
успешно поддерживает отношения активного стратегического партнерства со 
всеми странами, что позволяет создать благоприятную внешнюю и международ-
ную среду для республики. Благодаря такому курсу в развитие различных секто-
ров экономики Казахстана было привлечено более $120 млрд прямых иностран-
ных инвестиций, привнесены достаточные средства и управленческий опыт для 
экономического подъема.

 В 1994 г. внутренний валовой продукт на душу населения в республике состав-
лял чуть более $700, а к первому января 2011 г. он вырос более чем в 12 раз и со-
ставил $9 тыс. Всемирный банк включил республику в список десяти государств 
мира, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций и признал страну 
одним из лидеров по проведению реформ для улучшения бизнес-климата. 

Казахстан также активно сотрудничает со многими государствами, проводя по-
литику интеграции в мировую систему торговли. Торгово-экономическое сотруд-
ничество со странами Содружества для нас всегда было и остается важным приори-
тетом, а с Россией отношения строятся на основе стратегического партнерства. В 
2010 г. начал функционировать Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, 
завершается работа по созданию Единого экономического пространства.

Со странами СНГ у нас очень много общих интересов, значимых проектов, име-
ющих перспективу. Мы часто «сверяем часы» по совместным проектам региональ-
ного сотрудничества, советуемся о вступлении наших стран в ВТО.

Поздравляю всех с успехами, которых нам вместе удалось достичь в этот пери-
од! Желаю мира, процветания, взаимовыгодного сотрудничества, новых инициа-
тив и проектов! 

Дорогие друзья!

Жанар Айтжанова,
министр по делам экономической интеграции 

Республики Казахстан
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Макроэкономические тенденции 
Республики Казахстан

За 20-летний период своей су-
веренной истории Казахстан сделал 
качественный прорыв в развитии. 
Из остродефицитной модели эко-
номика Казахстана перешла к про-
грессирующей рыночной. Казахстан 
первым из стран СНГ получил статус 
страны с рыночной экономикой. 

Если на первом этапе, который 
длился с 1992 по 1997 г., происходил 
процесс перехода казахстанско-
го общества от административно-
командной системы отношений к 
рыночной, то на втором этапе с 1998 
по 2010 гг., благодаря принятию 
и реализации Стратегии развития 
«Казахстан-2030», уже обеспечен 
созидательный процесс достижения 
долгосрочных целей и приоритетов 
развития по построению устойчи-
вой экономики страны. 

Следует отметить ряд основных 
факторов, которые позволили вый-
ти экономике Казахстана на траек-
торию устойчивого роста.

Во-первых, конъюнктурный рост, 
связанный с развитием отраслей, 
спрос на продукцию которых на ми-
ровом рынке постоянно высокий. 
В условиях Казахстана это, прежде  
всего, развитие добычи нефти и газа.

Во-вторых, восстановительный 
рост после кризиса, который вы-
разился полным или частичным 
восстановлением производства 
това ров и услуг. Это, прежде всего, 
производство черных и цветных ме-
таллов, электро- и теплоэнергетики, 
продуктов питания, строительных 
материалов, промышленного обо-
рудования, услуг транспорта и свя-
зи и т.д.

В-третьих, системный рост про-
исходит вследствие внедрения 
новых сегментов производства то-
варов и услуг. К этому фактору не-
обходимо отнести развитие малого 
предпринимательства, финансово-
го сектора, торговлю недвижимо-
стью, а также автомобилями, разви-
тие производства товаров и услуг в 
секторе домашних хозяйств.

В-четвертых, инновационный 
рост, который обеспечен за счет 
реализации индустриально-инно-
вацион ной политики. 

В 2007–2009 гг. экономика 
Казахстана подверглась серьезно-
му испытанию. Первая волна неста-
бильности на мировом финансовом 
рынке в августе 2007 г., явившаяся 
следствием кризисной ситуации на 
ипотечном рынке США, привела к 
закрытию внешних рынков заемного 
капитала. В рамках Плана по стаби-
лизации экономики и финансовой 
системы страны, принятой для ре-
шения проблем на рынке недвижи-
мости, развития агропромышлен-
ного комплекса, поддержки малого 
и среднего бизнеса, обеспечения 
стабильности в финансовой сфере, 
из Национального фонда РК были 
выделены дополнительные ресурсы 
в объеме $10 млрд. Несмотря на не-
гативное влияние на национальную 
экономику глобального кризиса, 
не было допущено рецессии, нако-
пленный экономический потенциал 
обеспечил Казахстану устойчивость 
в этот период. 

В 2008 г. Правительством Казах-
стана был введен мониторинг и ана-
лиз динамики производства и заня-
тости в разрезе отраслей, регионов 
и крупных предприятий. С крупными 
предприятиями частного сектора 
заключены меморандумы о соци-
альном партнерстве по финанси-
рованию социальных проектов и по 
увеличению ими доли закупаемых 
товаров (работ, услуг) у отечествен-
ных товаропроизводителей. Также 
были подписаны соглашения о со-
хранении занятости на предприяти-
ях. Условия этих соглашений были 
четко соблюдены, что позволило не 
допустить массовых увольнений.

В 2007–2009 гг. государством 
были выкуплены важные акти-
вы, которые в целях их сохране-
ния Казахстан был вынужден про-
дать после распада Советского 
Союза: Экибастузская ГРЭС-1, 
Экибастузский разрез «Богатырь», 
АО «Богатырь Аксес-Комир», доля в 
крупнейшем нефтегазовом проекте 
Кашаган, АО «Мангистаумунайгаз» 
и все три нефтеперерабатывающих 
завода.

Не было допущено сокраще-
ния финансирования ни по одной 

из социальных программ. ООН в 
своем Докладе в 2009 г. включила 
Казахстан в категорию стран с вы-
соким уровнем человеческого по-
тенциала. 

Высокая международная репута-
ция позволила стране стать предсе-
дателем Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе в 
2010 г. 

В настоящее время Казахстан, 
успешно завершив переходный этап 
своего экономического развития 
и преодолев кризис 2007–2009 гг., 
ставит целью форсированную ин-
дустриализацию и развитие инфра-
структуры. В целях формирования 
экспортных отраслей в несырьевых 
секторах экономики реализует-
ся Государственная программа по 
форсированному индустриально-
инновационному развитию на 2010–
2014 гг. 

Уже к 2017 г. Казахстан плани-
рует войти в десятку крупнейших 
экспортеров углеводородов, что во 
многом будет определять экономи-
ческую роль Казахстана в динамич-
но меняющейся системе мирохо-
зяйственных связей в XXI веке. 

В результате принятых мер за 
2000–2007 гг. экономика Казахстана 
выросла более чем в 2 раза. В  
2010 г. прирост ВВП Казахстана 
составил 7%. Рост реального ВВП 
сопровождался ростом доходов на 
душу населения. Если в 2000 г. сред-
недушевой доход составлял $1229, 
то в 2010 г. он составил $8957,2.

На начальном этапе одним из не-
желательных последствий переход-
ного периода на рыночную модель 
развития республики была гиперин-
фляция. 

В 1993 г. уровень инфляции до-
стигал 2165%, в 1994 г. – 1158,3%. 
В последующие годы принятие 
ограничительных мер денежно-
кредитной политики, направленных 
на подавление инфляции, реали-
зация мероприятий по необосно-
ванному росту цен и обеспечение 
устойчивости тенге позволили сни-
зить темпы ее прироста. 

В 2000–2006 гг. стабилизация 
курса тенге, благоприятная ценовая 
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конъюнктура на мировых финансо-
вых и товарных рынках, рост произ-
водства товаров (услуг) обеспечили 
сокращение инфляции. В 2000 г. она 
составила 9,8%, в 2006 г. – 8,4%. В 
2007 г. в основном в результате им-
порта, инфляции цены на потреби-
тельском рынке возросли на 18,8%, 
однако в последующие три года ан-
тиинфляционная политика государ-
ства позволила снизить ее уровень 
до 7,8% в 2010 г.

Казахстан имеет кредитный 
рей тинг инвестиционного уровня 
от трех ведущих мировых рейтин-
говых агентств. В апреле 2010 г. 
международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors 
Service повысило прогноз суве-
ренного рейтинга Республики 
Казахстан с «Негативного» на 
«Стабильный». При этом от-
мечалось, что Пра вительство 
Казахстана преодолело пик кри-
зиса 2007–2009 гг. способом, 
соответствующим рей тингу ин-
вестиционного клас са, защитив 
свою кредитоспособность. В резуль-
тате проведения гибкой налоговой, 
бюджетной и денежно-кредитной 
политики для успешной модерниза-
ции и диверсификации экономики, а 
также создания благоприятного ин-
вестиционного климата в Казахстан с  
1993 г. привлечено более $122 млрд 
иностранных инвестиций. 

Пропорционально росту эко-
номики улучшалось благосостоя-
ние населения Казахстана. Если в  
1996 г. номинальные денежные до-
ходы населения в среднем на душу 
составляли $34, то в 2010 г. – $262, 
среднемесячная заработная плата 
соотвественно – $101,6 и $526.

Динамичное развитие отраслей 
экономики позволило стабилизиро-
вать ситуацию на рынке труда. Так, 
например в 1996–1999 гг. уровень 
безработицы в Казахстане состав-
лял 13% или более от экономиче-
ски активного населения. В 2010 г. 
– 5,5%.

Основной целью экономической 
политики в 2011–2015 гг. станет 
обеспечение качественного и сба-
лансированного роста экономики, 
необходимого для выполнения стра-
тегических задач за счет развития 
несырьевого сектора с ориентацией 
как на внешний, так и на внутренний 
спрос.

С момента обретения Казах-
станом суверенитета товарооборот 
государства увеличился в несколько 
раз. 

Так, в целях стимулирования 
взаимного товарооборота между 
государствами-участниками СНГ 
заключены двусторонние и много-
сторонние Соглашения, предостав-
ляющие преференциальную тор-
говлю, в частности зону свободной 
торговли.

Также Казахстан прикладывает 
усилия для содействия интеграции 
в мировую торговлю.

В этой связи в январе 1996 г. 
Казахстан подал официаль-
ное заявление в Секретариат 
ВТО о вступлении Казахстана 
в эту организацию. Сегодня 
Казахстан завершил двусторон-
ние переговоры по доступу на 
казахстанский рынок товаров 
и услуг с 24 странами-членами 
ВТО. На завершающей стадии 
находятся переговоры с США, 
ЕС и Королевством Саудовской 

Аравии.
C 1 января 2010 г. началась прак-

тическая реализация Таможенного 
союза Беларуси, Казахстана и 
России. 

Материал подготовлен 
Торгпредством РК в РФ

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

ВВп, млрд тенге 2599,9 7560,6 10213,7 12849,8 16052,9 17438,1 21513,3

Реальное изменение ВВп,% 109,8 109,7 110,7 108,9 103,3 101,2 107

ВВп на душу населения, $ 1229,0 3771,3 5291,6 6771,6 8513,5 7257,1 8957,2

Инфляция к декабрю 
предыдущего года

109,8 107,5 108,4 118,8 109,5 106,2 107,8

Валовые иностранные 
прямые инвестиции,
млрд $

2,8 6,6 10,6 18,5 19,6 19,5 9,41

номинальные денежные 
доходы населения в 
среднем на душу, $

45 119 152 209 256 230 262

среднемесячная заработная 
плата, $

101,1 256,3 323,5 434,5 505,4 456,5 256

Уровень безработицы 12,8 8,1 7,8 7,3 6,6 6,6 5,5

Основные показатели социально-экономического развития Республики Казахстан

1 за 9 месяцев 2010 года данные платежного баланса РК
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ВНЕШНяя тоРГоВля КазахСтаНа
Казахстан становится все более активным участником мировой торговли. с 1999 г. внешняя торговля 

страны  имела постоянную динамику роста (за исключением кризисного 2009 г.).

Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан, в млн долл. США  
и в процентах к предыдущему году

Доля стран в экспорте и импорте Республики Казахстан, %

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Активная экспортная деятель-
ность казахстанских компаний в 
1990-х гг. стимулировала промыш-
ленный рост, в первую очередь, в 
топливно-энергетической отрасли, 
черной и цветной металлургии. За 
счет импорта удовлетворялась зна-
чительная часть внутреннего спроса 
в инвестиционных и потребитель-
ских товарах.

В 2010 г. благодаря благоприят-
ной ценовой конъюнктуре на миро-
вых сырьевых рынках, расширению 
рынка сбыта и роста производства в 
промышленности увеличился внеш-
неторговый оборот. За 2010 г. экс-

порт товаров увеличился на 32,5% 
к уровню 2009 г. и составил $57,2 
млрд. Импорт составил $24 млрд и 
снизился на 15,4%. Сальдо торго-
вого баланса составило $33,2 млрд, 
что в 2,2 раза превышает уровень 
2009 г.

В структуре казахстанского экс-
порта в 2010 г. значительную долю 
занимали минеральные продукты 
76,0%, металлы и изделии из них 
- 12,6%, продукция химической 
промышленности, каучук – 4,8%, 
продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье – 3,4%.

В структуре импорта Казахстана 

в 2010 г. преобладали машины, обо-
рудование и транспортные средства  
- 43,2%, продукция химической про-
мышленности, каучук – 14,3%, мине-
ральные продукты – 10,9%, металлы 
и изделия из них – 11,3%.

Основными покупателями казах-
станской продукции являются: Китай 
(17,7%), Италия (16,7%), Франция 
(7,7%), Нидерланды (7,3%), Россия 
(5,3%), Австрия (4,4%).

Основными странами-экспорте-
рами своей продукции в Казахстан  
являются: Россия (22,8%), Китай 
(16,5%), Германия (7,6%), Италия 
(6,6%), Украина (5,7%).

С 1 января 2010 г. начал функ-
ционировать Таможенный союз 
(ТС) Белоруссия-Россия-Казахстан. 
Основной задачей создания ТС яв-
ляется формирование единой та-
моженной территории, на которой в 
отношении товаров, происходящих 
с этой территории, а также това-
ров из третьих стран, выпущенных 
в свободное обращение на ней, не 
применяются таможенные пошлины 

и ограничения экономического ха-
рактера. При этом государствами-
участниками применяется единый 
таможенный тариф и другие единые 
меры регулирования торговли това-
рами с третьими странами.

Для Казахстана страны Таможен-
ного союза являются одними из ос-
новных партнеров, их доля во внеш-
ней торговле республики составляет  
свыше 18% и является стабильной.

За 2010 г. рост внешнеторгово-
го оборота РК с РФ вырос на 27,2%, 
а с РБ – на 55,8%. В том числе ка-
захстанский экспорт в Российскую 
Федерацию увеличился на 36%, а 
в Республику Беларусь – почти в 4 
раза.

Основными видами продукции, 
вывозимой из Казахстана в Россию, 
являются руды и концентраты желез-
ные, уголь каменный, сырая нефть, 
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Динамика экспорта и импорта продукции  
текстильной промышленности Казахстана, млн долл. США

Источник: АО «Национальное агентство 
по экспорту и инвестициям «KAZNEX 
INVEST» на основе данных Комитета 

таможенного контроля Министерства 
финансов Республики Казахстан

Доля России в импорте машино-
строительной продукции Казахстана 
составляет 17,6%, в экспорте – 38%. 
Помимо России основными импор-
терами машиностроительной про-
дукции в Казахстан являются: Китай 
(18,8%), Германия (9,8%), Италия 
(8,3%), США (7,2%). Основными 
направлениями экспорта являют-
ся: Россия (38%), США (22,2%), 
Туркменистан (3,8%), Кыргызстан и 

Узбекистан (по 2,8%).
Машиностроительная отрасль 

Казахстана обладает хорошим 
потенциалом для дальнейше-
го развития. В первую очередь, 
это растущий спрос со стороны 
отраслей-потребителей - нефте-
газовой и строительной, развитие 
которых может оказать мультипли-
кативный эффект на рост смежных 
отраслей.

Материалы подготовлены 
на основе информации 

Министерства экономического 
развития и торговли Республики 

Казахстан, АО «Национальное 
агентство по экспорту и 

инвестициям «KAZNEX INVEST» и 
Комитета таможенного контроля 

Министерства финансов 
Республики Казахстан

искусственный корунд, элементы хи-
мические, прокат плоский из железа 
плакированный, газы нефтяные.

Россия же поставляет в Казах-
стан: сырую нефть, нефтепродукты, 
трубы из черных металлов, метал-
локонструкции из черных металлов 
и др.

В 2010 г. Казахстан осуществлял 
экспортные сделки с 107 странами 
мира, при этом основная доля экс-
порта (90%) направлялась в первые 
двадцать стран. Доля остальных 
стран крайне незначительная.

Основными потребителями ка-
захстанской обработанной про-
дукции являются российский и 
китайский рынки. В эти страны экс-
портируется 43,4% от всего объема 
экспорта обработанной продукции. 
Оставшаяся доля ориентирована 
преимущественно на страны СНГ. 
Отметим, что за годы независимо-
сти страны заметно диверсифи-
цировалась география внешней 
торговли, которая в первые годы в 
значительной степени была ориен-
тирована на страны СНГ: так, напри-
мер, в 1998 г. страны СНГ занимали 
43,1% в товарообороте Казахстана, 
в настоящее время на их долю при-
ходится около 27% внешнеторгово-
го оборота страны.

В развитые страны (США, 
Великобритания, Швейцария) экс-
портируется металлопродукция и 
уран. Необходимо отметить, что 
Казахстан является одним из ве-
дущих производителей урановой 
продукции. В 2009 г. Казахстаном 
было экспортировано 20,6 тыс. т 
природного урана, в результате 
чего Казахстан занял первое место 
в списке мировых экспортеров. 

Кроме того, Казахстан поставля-
ет на мировой рынок 51,3% сырого 
хлопкового масла и является лиде-
ром мирового экспорта этой про-
дукции. Крупнейшим потребителем 
хлопкового масла в мире является 
Узбекистан. 

При этом узбекский импорт 
хлопкового масла в полном объеме 
был обеспечен за счет казахстан-
ского экспорта. Также казахстан-
ское хлопковое масло поставлялось 
в Таджикистан и Кыргызстан. За 
2010 г. объем экспорта хлопкового 
масла составил 17,3 тыс. т на сумму 
$19,4 млн.

Казахстанский экспорт продо-
вольствия в 2010 г. достиг $2 млрд. 
Основной рост экспорта произошел 
за счет поставки пшеницы и муки 
на рынки развивающихся стран и 
стран СНГ. Кроме того, продоволь-

ственными экспортными статьями 
Казахстана являются ячмень, рыб-
ное филе, вода, рис, лук, сахар, мас-
ло подсолнечное и некоторые виды 
овощей и фруктов.

Казахстан является крупнейшим 
экспортером муки на мировой ры-
нок. Основным потребителем казах-
станской муки является Афганис-
тан. Однако необходимо отметить, 
что мукомольные предприятия 
Казахстана постоянно ведут работу 
по диверсификации и расширению 
рынков сбыта казахстанской муки. В 
перспективе рассматриваются воз-
можности экспорта этой продукции 
в страны Юго-Восточной Азии.

В настоящее время в Казахстане 
насчитывается свыше 1 500 пред-
приятий легкой промышленности, 
из которых 54% составляют пред-
приятия по производству одежды, 
31% - предприятия текстильной и 
швейной промышленности (произ-
водящие текстильные и швейные 
изделия, кроме одежды), пред-
приятия по производству кожи и 
обуви составляют 9%, по производ-
ству одежды из кожи и меха - 6%.  
Внешнеторговый оборот текстиль-
ных изделий за 2010 г. составил 
$525,6 млн.
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инвестиционный климат 
Республики Казахстан

С момента обретения незави-
симости одной из приоритетных 
задач государственной политики 
Республики Казахстан является 
поддержание благоприятного инве-
стиционного климата и дальнейшее 
стимулирование притока прямых 
иностранных инвестиций в эконо-
мику страны. 

Эксперты Всемирного банка 
признали Казахстан страной с наи-
более успешными реформами по 
улучшению условий ведения биз-
неса. В мировом рейтинге стран с 
наиболее благоприятным бизнес-
климатом Казахстан занимает 59-е 
место среди 183-х стран мира.

О благоприятном инвести-
ционном климате и имидже 
Казахстана свидетельствует 
объем привлеченных в казах-
станскую экономику инвести-
ций. По официальным данным, 
за период независимости 
республики в казахстанскую 
экономику привлечено более  
$122 млрд прямых иностран-
ных инвестиций. 

Сегодня Казахстан за-
нимает лидирующее поло-
жение по объему привлекаемых 
иностранных инвестиций на душу 
населения среди стран снг – око-
ло $1300. 

Благодаря созданным условиям 
для бизнеса, сегодня в республике 
успешно осуществляют свою дея-
тельность более 8 тыс. компаний 
с участием иностранного капита-
ла, в том числе входящие в спи-
сок «Fortune-500» всемирно из-
вестные производители, такие как: 
«Шеврон», «Сименс», «Майкрософт», 
«Дженерал Электрик», «Кока-Кола», 
«Данон», «Хенкель». 

Среди факторов, влияющих на 
инвестиционную привлекатель-
ность Казахстана, во-первых, ком-
фортный бизнес-климат страны, 
поддерживаемый благоприятным 
инвестиционным законодатель-
ством, привлекательными мерами 
поддержки инвестиций, а также 
экономической и политической ста-
бильностью.

Во-вторых, наличие богатых 
природных ресурсов, по запасам 
которых Казахстан занимает шестое 
место в мире, как подсчитали ученые 
из 110 элементов таблицы химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева в 
недрах Казахстана выявлено 99 эле-
ментов, разведано – 70, извлекают-
ся и используются – 60.

Казахстан занимает первое ме-
сто в мире по разведанным запасам 
цинка, вольфрама и боррита, вто-
рое – по запасам серебра, свинца, 
урана и хромитов, третье – по меди 
и флюоритам, четвертое – по мо-
либдену и шестое – по золоту.

В третьих, выгодное геогра-
фическое положение. Казахстан 
находится в сердце Евразийского 
континента, через территорию ре-
спублики проходят основные транс-
континентальные маршруты, соеди-
няющие Азиатско-Тихоокеанский 
регион с Ближним и Средним 
Востоком, а также Европой. Три 
страны из «четверки» БРИК находят-
ся вблизи Казахстана: Россия, Китай 
и Индия. Создание Таможенного 
союза с численностью потребитель-
ского рынка 170 млн человек откры-
вает перед инвесторами дополни-
тельные возможности и горизонты 
для эффективной реализации инве-
стиционных проектов на территории 
республики.

На сегодняшний день в Казах-
стане создана вся необходимая 
правовая база для осуществления 
инвестиционной деятельности. В 
2003 г. был принят Закон «Об инве-

стициях» (далее – закон), который в 
полной мере регламентирует право-
вые и экономические основы стиму-
лирования инвестиций.

Данный закон, по оценкам 
международных экспертов, явля-
ется одним из лучших законов в 
области инвестиций среди стран 
с переходной экономикой.

Законом гарантирована полная 
защита прав инвесторов и стабиль-
ность заключенных контрактов, а 
также очень четко регламентирова-
на работа государственных органов 
в отношении инвесторов (свободное 
движение капитала, репатриация 

капитала, свобода использо-
вания прибыли, право частной 
собственности на землю, в 
том числе и для иностранных 
компаний).

очень важно отметить, 
что меры государственной 
поддержки инвестиций рас-
пространяются в равной 
степени как на отечествен-
ных, так и на иностранных 
инвесторов.

В республике создана вся 
необходимая законодатель-

ная база для защиты интеллекту-
альной собственности: приняты 
основополагающие законы, обе-
спечивающие охрану прав авторов 
– Гражданский, Уголовный кодексы, 
Кодекс об административных право-
нарушениях, Закон «Об авторском 
праве и смежных правах». 

Также действующим законода-
тельством предусмотрены конкрет-
ные меры поддержки инвесторов, в 
частности инвестиционные пре-
ференции:

– освобождение от обложения 
таможенными пошлинами ввози-
мого для реализации инвестици-
онного проекта оборудования и 
комплектующих к нему; 

– предоставление государ-
ственных натурных грантов (в 
качестве государственных натур-
ных грантов могут передаваться: 
земельные участки, здания, соору-
жения, машины и оборудование, 
вычислительная техника, измери-
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тельные и регулирующие приборы 
и устройства, транспортные сред-
ства, за исключением легкового ав-
тотранспорта, производственный и 
хозяйственный инвентарь). 

За последние годы Казахстан су-
щественно поменял налоговую по-
литику в сторону уменьшения нало-
говых ставок. К примеру, сокращены 
корпоративный подоходный налог с 
30% до 20%, налог на добавленную 
стоимость – с 13% до 12%, что явля-
ется одной из самых низких в мире 
среди стандартных ставок этого на-
лога, в свою очередь, социальный на-
лог составляет 11%. Дополнительно 
предусмотрено, что при реализации 
инвестиционного проекта на терри-
тории Республики Казахстан с вне-
дрением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) налогооблагаемая база по 
корпоративному подоходному нало-
гу снижается на 150% от расходов 
на его внедрение.

В соответствии с Налоговым ко-
дексом РК, стоимость объектов пре-
ференций и последующие расходы 
на модернизацию и реконструкцию 
могут относиться на вычеты. К тому 
же следует отметить, что существу-
ющие тарифы на электроэнергию в 
Казахстане в восемь раз ниже, чем 
в странах Европы, а низкие цены на 
железнодорожные перевозки мо-
гут компенсировать часть расходов 
инвесторов, связанных с простран-
ственной удаленностью населенных 
пунктов. 

Подписаны 44 международных 
соглашения об избежании двой-
ного налогообложения, которые 
имеют превалирующую силу над 
Налоговым кодексом. 

В целом данные меры по сниже-
нию налоговой нагрузки позволят 
предприятиям направлять высво-
божденные средства на собствен-
ное развитие.

Комитет по инвестициям 
министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казах-
стан выступает единым коорди-
нирующим органом по работе с 
инвесторами. 

В настоящее время на террито-
рии Казахстана создано и действует 
шесть специальных экономиче-
ских зон (СЭЗ): «Морпорт Актау», 
«Астана – новый город», «Парк 
информационных технологий», 

, «Национальный инду-
стриальный нефтехимический тех-
нопарк» и «Бурабай» (по развитию 
туризма). 

Помимо СЭЗ в целях государ-
ственного стимулирования реаль-
ного производства и развития част-
ного предпринимательства в сфере 
промышленности, на территории 
республики созданы индустриаль-
ные зоны. Они расположены в г. Ас-
тана и Карагандинской области.

Согласно Закону «О специальных 
экономических зонах в Республике 
Казахстан», участникам СЭЗ предо-
ставляются следующие льготы:

– освобождение от корпоратив-

ного подоходного налога;
– налогообложение по нулевой 

ставке при исчислении земельного 
налога;

– применение ставки 0% к сред-
негодовой стоимости объектов на-
логообложения при исчислении на-
лога на имущество;

– освобождение от НДС оборо-
тов по реализации на территориях 
СЭЗ товаров, работ и услуг, произ-
водимых и потребляемых при осу-
ществлении видов деятельности, 
соответствующих целям создания 
СЭЗ;

– освобождение от НДС объек-
тов строительства и строительно-
монтажных работ по объектам адми-
нистративного и производственного 
назначения (офисные и промышлен-
ные здания, склады), предназначен-
ным для осуществления видов дея-
тельности, соответствующих целям 
создания СЭЗ;

– режим свободной таможенной 
зоны. Предприятия на территориях 
СЭЗ обеспечиваются всей необхо-
димой инженерной инфраструкту-
рой за счет государственного бюд-
жета. В текущем году планируется 
принятие нового законопроекта о 
СЭЗ, который будет предусматри-
вать существенное расширение 
действующего пакета льгот и упро-
щение разрешительных процедур 
для участников СЭЗ.

Кроме того, в Казахстане реа-
лизуется государственная про-
грамма по форсированному ин-

Структура ПИИ в РК по отраслям назначения, 
2000-6М2010 гг., %

Объем ПИИ в РК,
2000-2010 гг., млрд. долл.

Горнодобывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность
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18,5
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2,8
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6,6
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17,4

Источник: Национальный Банк РК, IMF
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дустриально-инновационному 
развитию на 2010-2014 гг., в рам-
ках которой также созданы привле-
кательные условия для инвесторов, 
готовых реализовывать проекты в 
следующих приоритетных секторах 
экономики:

 нефтепереработке и инфра-
структуре нефтегазового сектора, 
горнометаллургическом комплексе, 
атомной и химической промышлен-
ности с последующим переходом 
сырьевых производств на более вы-
сокие уровни; 

 машиностроении, стройинду-
стрии, фармацевтике; 

 агропромышленном комплек-
се, легкой промышленности, туриз-
ме;

 информационных и коммуни-
кационных технологиях, биотехно-
логиях, альтернативной энергетике, 
космической деятельности.

Только за первый год реали-
зации программы введены в 
эксплуатацию 152 предприятия, 
созданные за счет инвестиций, в 
том числе и иностранных. Всего по 
стране создано порядка 800 различ-
ных производств.

С целью поддержки мало-
го и среднего бизнеса в рамках 
названной Программы реализу-
ется «Дорожная карта бизнеса до  
2020 г.», которая предусматривает:

– субсидирование затрат на 
уплату процентов по кредитам;

– гарантирование кредитов;
– поддержку развития производ-

ственной (индустриальной) инфра-
структуры;

– сервисную поддержку ведения 
бизнеса (консалтинговые услуги, 
юридическое и бухгалтерское об-
служивание и т.д.);

– подготовку кадров.
Также для обеспечения и раз-

вития прямого диалога с инвесто-
рами, осуществляющими свою 
деятельность в Казахстане, создан 
Совет иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан. 
На заседаниях Совета обсуждаются 
актуальные вопросы развития эко-
номики страны или ее отдельных 
секторов, связанных с инвестици-
онной деятельностью и инвестици-
онным климатом. Рабочим органом 
Совета является Комитет по инве-
стициям Министерства индустрии 
и новых технологий Республики 
Казахстан.

Вопросы сервисной поддерж-
ки инвесторов обеспечиваются 
АО «Национальное агентство по 
экспорту и инвестициям «Kaznex 
Invest», которое успешно  осущест-
вляет свою деятельность с 2010 г.:

– осуществляет поиск потенци-
альных инвесторов, проводит пере-
говоры и организовывает встречи с 
компаниями, заинтересованными в 
инвестировании в Казахстан; 

– регулярно проводит бизнес-
форумы, конференции, выставки, 
где могут принять участие предпри-
ниматели Казахстана и представи-
тели иностранного бизнеса;

– осуществляет полное сопро-
вождение инвестиционной деятель-
ности в Казахстане (включая пред- и 
постинвестиционную поддержку);

– содействует в получении госу-
дарственной поддержки и решении 
возникающих административных 
проблем;

– содействует в продвижении 
продукции на зарубежные рынки. 

В целях информационной под-
держки инвесторов с 2010 г. дей-
ствует казахстанский инвести-
ционный сайт www.invest.gov.kz, 
предоставляющий информацию 
по всем аспектам осуществления 
инвестиционной деятельности в 
Казахстане на 11 языках: казахском, 
английском, русском, немецком, 
французском, корейском, японском, 
итальянском, испанском, турецком 
и арабском. 

Таким образом, в Казахстане 
созданы все необходимые условия 
для инвесторов: либеральная ры-
ночная экономика, благоприятный 
налоговый и таможенный режимы, 
законодательство, обеспечивающее 
защиту иностранных инвестиций. 

Казахстан всегда открыт для 
новых проектов и приветствует ин-
весторов, владеющих современны-
ми технологиями производства и 
управления.

Материал подготовлен 
Торгпредством РК в РФ и АО 

«Национальное агентство по экс-
порту и инвестициям»
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Казахстан - анализ основных 
отраслей промышленности

современный Казахстан – го-
сударство со стабильной разви-
вающейся экономикой, в струк-
туре которой ведущее место 
занимает промышленность: на 
ее долю приходится около 30% 
ВВп страны. Выгодное геогра-
фическое положение и богатые 
запасы полезных ископаемых 

во многом определяют профиль 
промышленности Казахстана: в 
основном металлургическую, хи-
мическую и легкую промышлен-
ности, машиностроение.

с 1991 г. развитие промыш-
ленности Казахстана складыва-
лось под влиянием внешних и 
внутренних факторов, оказавших 

неоднозначное воздействие на 
ход реформ и состояние отрас-
ли. В период с 1991 по 1995 г. 
наблюдалось снижение объемов 
промышленного производства. 
с 1996-го по настоящее время, за 
исключением кризисного 1998-го, 
в Казахстане было обеспечено на-
ращивание производства.

Индексы физического объема промышленного производства

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

В 1991 г. наибольшую долю в 
объеме промышленного производ-
ства Казахстана занимали: пищевая 
и легкая промышленность, маши-
ностроение и металлообработка, 
цветная металлургия и топливная 

промышленность. В настоящее вре-
мя в данной структуре свыше 60% 
приходится на добычу нефти и газа, 
металлургическую промышлен-
ность, производство электроэнер-
гии. Такое изменение структуры в 

основном связано с ростом и при-
ближением цен на продукцию в этих 
отраслях до уровня мировых цен, а 
также с увеличением притока инве-
стиций в развитие данных отраслей 
экономики.

Структура промышленного производства по отраслям Республики Казахстан, в %

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
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Горнодобывающая и метал-

лургическая промышленность 
– ведущие отрасли промышленно-
сти Казахстана, которые, начиная с 
1999 г., вышли на траекторию устой-
чивого роста. В республике имеют-
ся большие запасы хрома, золота, 
вольфрама, меди, свинца, цинка, 
угля, нефти и природного газа. 
Среди стран СНГ Казахстан являет-
ся вторым после России производи-
телем нефти.

За годы независимости в 
Казахстане обеспечен значительный 
рост добычи нефти и попутного газа. 
Если в 1991 г. в Казахстане добыто 
более 20 млн т нефти, то в 2010 г. – 
около 80 млн т, что является самым 
высоким показателем за годы неза-
висимости республики. Данный рост 
объясняется привлечением ино-
странных инвесторов к разработке 
минеральных ресурсов Казахстана. 

Разработка нефтяных зале-
жей в основном ведется на не-
скольких больших месторождени-
ях – Тенгизском, Карачаганакском 
и Кашаганском, крупнейших за 
пределами ближневосточного ре-
гиона, а также на месторождени-
ях Курмангазы и Узень. Добычу 
нефти в Казахстане вот уже мно-
гие годы ведут такие гиганты, как 
ChevronTexaco, ExxonMobil, BG, 
Total, Agip и ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Среди регионов Казахстана 
наибольший объем добываемой 
нефти приходится на предприятия 
Атырауской и Мангистауской об-
ластей: около  40% и 30% от ре-
спубликанской добычи нефти со-
ответственно, на предприятия 
Кызылординской области – 18%, 
Актюбинской области - 13%.

Преимуществом металлургии 
Казахстана является наличие соб-
ственной минерально-сырьевой 
базы. Казахстан полностью обе-
спечивает потребности своей инду-
стрии в сырье, поскольку распола-
гает поистине огромными запасами 
различных полезных ископаемых. К 
примеру, оцененные запасы желез-
ной руды в стране составляют 16,6 
млрд т, что соответствует 6% обще-
мировых запасов данного сырья. 
Из них около 8,8 млрд т изучены и в 
настоящее время доступны для про-
мышленной разработки. 

К крупным объектам (с запасами 
более 1 млрд т железной руды) от-

носятся Соколовское, Сарбайское, 
Качарское и Лисаковское ме-
сторождения, расположенные в 
Костанайской области, а также 
Атасуская группа месторождений.

Производство черной металлур-
гии в основном сосредоточено на 
предприятиях Карагандинской об-
ласти (более 60% всей производи-
мой в республике продукции).

В Казахстане сосредоточено 
30% мировых запасов хромовой 
руды и 25% - марганцевых руд. Из 
добываемой руды производят цинк, 
титан, медь, магний, свинец, а также 
редкие и редкоземельные металлы. 
На основе свинца и меди изготов-
ляют прокат. Казахстан – один из 
крупнейших в мире производителей 
рафинированной меди (доля ре-
спублики в мировом производстве 
меди составляет 2,3%), большая 
часть которой идет на экспорт. Медь 
поставляется в Италию, Германию и 
другие страны. В стране с каждым 
годом увеличивается добыча и про-
изводство золота, число месторож-
дений которого свыше 170. 

Продукция цветной металлургии 
широко используется во многих от-
раслях экономики, ее производство 
является стратегически важным для 
республики, так как используется во 
многих областях.

Основным видом углеводо-
родного сырья, добываемого в 
Казахстане, традиционно был 
уголь, что легко объяснимо, учиты-
вая его огромные запасы, качество 
и доступность. Рост добычи угля в 
Казахстане в основном обуслов-
лен спросом со стороны китайских 
и российских тепло- и электро-
станций. В ближайшие несколько 
лет Казахстан вполне может войти 
в десятку ведущих мировых стран 
по добыче угля. Большой интерес к 
природным богатствам Казахстана 
проявляет Европа, которую в пер-
вую очередь интересуют доказан-
ные запасы природного газа (по 
большей части неразработанные), 
оценивающиеся в 2,5 трлн м3.

Приоритетным направлением 
горно-металлургического комплек-
са Казахстана является комплекс-
ное использование минерально-
сырьевых ресурсов и создание 
конечных продуктов их переработ-
ки, обеспечивающих выход на изде-
лия высокой товарной готовности с 

учетом спроса внутреннего и внеш-
него рынков. 

В Казахстане функционируют 
целые научно-технические про-
граммы обеспечения и развития 
горно-металлургического сектора, 
в частности, повышение эффектив-
ности экономического потенциала, 
преодоление сырьевой направлен-
ности промышленности, усиление 
экспортной экспансии страны и 
упрочение ее позиций на внешнем 
рынке, развитие импортозамещаю-
щих производств на основе актив-
ной инновационной деятельности, 
повышение технического и техно-
логического уровня производств, 
формирование законченных техно-
логических циклов с выпуском гото-
вой продукции. 

Для решения этих задач Прави-
тельством РК в 2010 г. приняты 
новый Закон «О недрах и недро-
пользовании», Программа развития 
горно-металлургической отрасли на 
2010-2014 гг., Программа модерни-
зации действующих предприятий 
«Производительность-2020». Также 
определены конкретные инвести-
ционные проекты, реализация кото-
рых приведет к резкому увеличению 
внутреннего потребления продук-
ции металлургии. В 2010 г. из 43 
инвестиционных проектов в горно-
металлургической отрасли запуще-
ны 23 новых производства на сумму 
более $2,2 млрд, с созданием около 
9 500 рабочих мест.

Крупнейшими 
п р е д п р и я т и я -
ми Казахстана, 

осуществляющими деятельность в 
горно-металлургическом комплек-
се, являются компании «Казахмыс», 
«Казцинк», «ENRC», «Казхром», 
«Казфосфат», «Казатомпром» и дру-
гие. 

Развитие химической про-
мышленности – одно из важней-
ших условий прогрессивного раз-
вития общества. Казахстан имеет 
все предпосылки для развития этой 
отрасли, например богатые место-
рождения полезных ископаемых, 
которые являются исходным сырьем 
для получения различных видов хи-
мической продукции, доля которой 
в общем объеме промышленного 
выпуска снизилась с 6,3% в 1991 г. 
до 0,9% в 2009 г.  
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Объем производства и индекс физического объема химической  

промышленности Казахстана

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Сегодня химической промышлен-
ностью Казахстана производятся:

 фосфорсодержащие соедине-
ния (желтый фосфор, триполифос-
фат натрия, фосфорные кислоты), 
фосфорные удобрения (аммофос, 
суперфосфат, нитроаммофос, три-
кальцийфосфат), кормовые фосфа-
ты, синтетические моющие сред-
ства;

 серная и азотная кислоты;
 азотсодержащие удобрения 

(аммиачная селитра), синтетиче-
ский жидкий аммиак;

 хромовые соли (бихромат на-
трия, хромовый ангидрит, окись 
хрома, бихромат калия, сульфат 
хрома);

 другая продукция.
В структуре химической про-

мышленности наибольший объем 
выпускаемой продукции прихо-
дится на производство фосфора. 
Казахстан является крупнейшим 
производителем фосфора на пост-
советском пространстве. 

Химические предприятия распо-
лагаются практически во всех реги-
онах Казахстана. На юге республики 
производятся минеральные удобре-
ния, средства бытовой химии, лаки, 
краски. Также здесь осуществляется 
переработка техногенных отходов. 
В жамбылской области располага-
ется крупное химическое предприя-
тие – ТОО «Казфосфат».

В Западном Казахстане рас-
положены предприятия по произ-
водству продуктов неорганической 
химии, взрывчатых веществ, мине-
ральных удобрений. Этот регион 

представляют два крупных химиче-
ских предприятия: ТОО «Казазот» и 
АО «Актюбинский завод хромовых 
соединений».

В Северном и Восточном Казах-
стане выпускаются лаки и краски, по-
лиэфирные смолы, взрывчатые ве-
щества, противогазы, респираторы, 
средства защиты растений, серная 
кислота. В данном регионе республи-
ки расположены средние предпри-
ятия: АО «Каустик» (Павлодарская 
область), АО «Орика-Казахстан», 
ТОО «Ульба-ФторКомплекс», ТОО 
«Серебрянский завод неоргани-
ческих производств» (Восточно-
Казахстанская область).

Кроме того, в Восточно-Казах-
станской области расположено АО 
«Казцинк» (крупное металлургиче-
ское предприятие, выпускающее 
серную кислоту).

Фармацевтический сектор 
Республики Казахстан занимает 
около 0,1% в объеме промышлен-
ного производства Республики 
Казахстан. Совокупный рынок ме-
дикаментов в Казахстане насчиты-
вает около 6 000 наименований. По 
оценкам экспертов, в 2009 г. рынок 
медикаментов в денежном выраже-
ний составил $1 млрд с постоянной 
годовой тенденцией роста в 1,5-2 
раза по отношению к ВВП.

В рамках программы ин-
дустриально-инновационного раз-
вития планируется увеличение к 
концу 2014 г. доли отечественных 
лекарственных средств на вну-
треннем рынке до 50%. Сегодня в 
Казахстане видится перспективным 
производство 400 наименований 

лекарственных препаратов на про-
изводственных предприятиях по 
международным стандартам GMP. 

Фармацевтическая промыш-
ленность, являясь развивающейся 
отраслью, представлена в общей 
сложности 80 предприятиями – про-
изводителями фармацевтической 
продукции, включая мелких произ-
водителей изделий медицинско-
го назначения. При этом на долю 6 
наиболее крупных заводов прихо-
дится более 90% всех выпускаемых 
в Казахстане лекарств (в денежном 
выражении). Отечественные пред-
приятия: АО «Химфарм», «СП Глобал 
Фарм», АО «Нобел АФФ», фарма-
цевтические компании «Ромат», ТОО 
«Нур-Май Фарм», «Карагандинский 
фармацевтический комплекс» – 
представляют собой предприятия 
полного цикла. По медицинскому 
оборудованию таким предприятием 
является АО «Актюбрентген».

АО «Актюбрентген» на протяже-
нии 70 лет проектирует, разраба-
тывает и выпускает рентгеновское 
и иное диагностическое оборудо-
вание, включая передвижные и ста-
ционарные рентгеновские аппара-
ты, флюорографические аппараты, 
рентгенодиагностические комплек-
сы.

В конце 2010 г. в Казахстане 
утверждена Программа по развитию 
строительной индустрии и про-
изводства строительных мате-
риалов в Республике Казахстан на 
2010-2014 гг. Предполагается, что 
успешная реализация Программы 
позволит увеличить валовую до-
бавленную стоимость строительной 
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индустрии не менее чем на 76%, а 
удовлетворение потребности вну-
треннего рынка строительными ма-
териалами более чем на 80%.

В настоящее время на предприя-
тиях отрасли производится цемент, 
шифер, асбестоцементные трубы, 
мягкие кровельные материалы, ли-
нолеум, санитарно-строительный 
фаянс, облицовочные керамические 

плитки для полов и отделки зданий, 
панели и другие конструкции для 
крупнопанельного домостроения, 
каолин для бумажной промышлен-
ности, радиаторы, конвекторы и ряд 
других видов строительных мате-
риалов и конструкций. Республика 
располагает достаточными запаса-
ми разнообразного сырья для выпу-
ска строительных материалов. 

Текстильная и швейная отрас-
ли легкой промышленности Казах-
стана характеризуются устойчивой 
динамикой развития. Республика 
производит ткани, постельное белье, 
ковры, трикотаж, верхнюю одежду, 
шляпы и головные уборы, аксессуа-
ры, меховую одежду, вязаные изде-
лия. 

Динамика объема производства продукции текстильной промышленности

Источник: АО «Национальное 
агентство по экспорту и инвестициям 

«KAZNEX INVEST»

Промышленность имеет боль-
шой потенциал для успешного раз-
вития отрасли, поскольку Казахстан 
географически находится вблизи 
регионов, производящих сырье 
(Узбекистан, Туркменистан, Таджи-
кистан) и потенциальных рынков 
сбыта производимой продукции.

Текстильная и легкая промыш-
ленность - одна из основных от-
раслей экономики, формирующих 
бюджет во многих странах мира. 
Сырьевой базой хлопково-тек-
стильной промышленности Казах-
стана является хлопок, более 80% 
которого экспортируется. 

Наиболее крупными предпри-
ятиями текстильной промышлен-
ности являются такие корпорации, 
как «Textiles.kz», ТОО «Textiline.kz». В 
компаниях используется новейшее 
оборудование всемирно извест-
ных компаний «Rieter», «Benninger», 
«LTG Air Engineering» (Швейцария), 
«Dornier», «Thies Monforts» (Гер-
мания), «Savio» (Италия).

В Казахстане действуют и со-
вместные предприятия в текстиль-
ной промышленности. В 2003 г. в г. 
Шымкенте было создано предприя-
тие «Альянс казахский русский тек-
стиль» при участии казахстанской 
хлопковой компании «Мырзакет» и 
российской корпорации «Русский 
текстиль». Предприятие в Казахстане 
образовалось в рекордные сроки.

Строительство началось в 
феврале 2004 г., а уже в начале  

2005 г. было запущено производ-
ство. Ежедневно перерабатывает-
ся 25 т исключительно казахского  
хлопка. Производительность со-
ставляет 8 тыс. т пряжи в год. 25% 
пряжи экспортируется в Россию.

В 2005 г. в целях формирования 
благоприятных условий для перера-
ботки производимого в Казахстане 
хлопка-волокна в готовую продук-
цию с высокой добавленной стои-
мостью была создана Специальная 
экономическая зона .

Территориально СЭЗ 
располагается на огороженной тер-
ритории рядом с г. Шымкент - об-
ластным центром. Под территорию 
СЭЗ выделено 200 га земли, вы-
годно расположенной относительно 
транспортной и топливной инфра-
структуры (рядом с территорией 
СЭЗ проходит железная дорога, бу-
дут подведены электроэнергия и 
природный газ). Предполагается по-
стройка более 15 новых прядильных, 
ткацких и швейных производств. На 
предприятиях СЭЗ  пла-
нируется переработка 100 тыс. т 
хлопка в год, что обеспечит созда-
ние свыше 10 тыс. рабочих мест в 
регионе.

Основные преимущества  
СЭЗ :

 выгодное географическое по-
ложение - близость к крупнейшим 
рынкам-импортерам продукции 
легкой промышленности (Россия, 
Китай, Индия); 

 Южно-Казахстанская область – 
единственный регион на простран-
стве Таможенного Союза, где выра-
щивается хлопок; 

 растущий спрос на внутреннем 
и мировом рынках на такие виды то-
варов, как хлопчатобумажная пря-
жа, хлопчатобумажные ткани, ткани 
из шерсти, трикотажные изделия;

 расширение рынка сбыта до 
170 млн населения за счет вступле-
ния в Единый Таможенный Союз; 

 развитие производств по пе-
реработке сырья (хлопок, шерсть, 
кожа);

 наличие транспортной и энер-
гетической инфраструктуры.

Основными видами производств 
в СЭЗ будет выпуск джинсовых, 
махровых, трикотажных изделий, 
спецодежды и суровых тканей, до-
машнего текстиля.

Успешному развитию СЭЗ спо-
собствуют такие факторы, как льгот-
ные экономические условия, доступ 
к сырьевой базе, рынкам сбыта, че-
ловеческим ресурсам, инфраструк-
туре, низкий уровень затрат, ста-
бильный инвестиционный климат.
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Создание СЭЗ  и ее 
успешное функционирование по-
зволит в скором времени увеличить 
долю текстильной отрасли в вало-
вом внутреннем продукте страны, 
создать высокотехнологичные про-
изводства, обеспечивающие конку-
рентоспособность отечественной 
продукции по цене и качеству.

Машиностроение является 
одним из важнейших секторов ми-
ровой экономики, который обе-
спечивает около 5% мирового ВВП 
и свыше 30% мировой торговли. 
До 2007 г. сектор машинострое-
ния Казахстана расширялся, а в  
2008 г. сильнее других пострадал 
из-за кризиса.  Это связано  в пер-
вую очередь с инвестиционным ха-
рактером спроса на машинострои-
тельную продукцию, ключевыми 
факторами роста которого в послед-
ние годы явились: увеличение доли 
инвестиций в нефтегазовую область 
и масштабное развитие строитель-
ства. С наступлением кризиса ком-
пании отраслей-потребителей в 
первую очередь отказываются от 
масштабных инвестиций в расши-
рение производства и модерниза-
цию, концентрируясь на сохранении 
эффективности операционной дея-
тельности. 

До кризиса инвестиционная при-
влекательность машиностроения 
Казахстана устойчиво росла – рост 
объемов инвестиций за последние 
годы составил 16% и превысил по-
казатели большинства других отрас-
лей, однако в абсолютном выраже-
нии инвестиции в машиностроение 
значительно уступают лидирующе-
му сектору страны – добывающей 
промышленности.

В Казахстане в настоящее время 
освоено более 250 наименований 
продукции нефтегазового машино-
строения. Предприятия Казахстана 

осуществляют выпуск 
различного сложного обо-
рудования для бурения, 
ремонта скважин, добы-
чи, подготовки, транс-
портировки, переработки 
нефти и газа. Приоритет 
развития отечественно-
го нефтегазового маши-
ностроения обусловлен 
тем, что нефтегазовый 
сектор является крупней-

шим потребителем машинострои-
тельной продукции. С учетом про-
гноза, что до 2020 г. нефтедобыча 
в Казахстане увеличится в 2,4 раза, 
можно предположить, что спрос на 
нефтегазовое оборудование будет 
повышаться.

Наиболее перспективными груп-
пами казахстанской продукции 
горно-шахтного машиностроения 
являются: самоходное буровое и 
погрузочно-транспортное оборудо-
вание; гидравлические и пневма-
тические перфораторы; редукторы; 
ленточные конвейеры; сталепла-
вильное оборудование; широкая 
номенклатура прокатного оборудо-
вания; производство запасных ча-
стей и др. 

железнодорожное машино-
строение является одним из са-
мых динамично развивающихся 
секторов этой отрасли, спрос на 
продукцию которого основным по-
требителем на территории Казах-
стана – Национальной компа-
нией «Казахстан Темир жолы».  
Основными факторами, обуслав-
ливающими рост спроса, являются 
увеличение грузооборота и высокая 
степень износа имеющегося парка 
железнодорожной техники. 

В 2009 г. General Electric 
Transportation совместно с нацио-
нальной железнодорожной компа-
нией (КТж) открыла локомотивосбо-
рочный завод в Астане мощностью 
100 тепловозов в год.

На заводе собирают магистраль-
ные грузовые тепловозы ТЭ33А се - 
рии «Evolution». Тепловоз пред-
ставляет собой односекционный 
шести осный локомотив мощностью  
3356 кВт (4562 л.с.) с 12-ци линдро- 
вым четырехтактным V-образ ным 
дизелем типа GEVO12. Он осна-
щен микропроцессорной системой 
управле ния с электронным впры-
ском топлива и бортовой системой 

диагностики. Максимальная кон-
струкционная скорость – 120 км/ч.

По сравнению с предыдущим по-
колением тепловозов эти локомо-
тивы снижают вредные выбросы в 
атмосферу более чем на 40%, рас-
ходы топлива и масел – на 17%. Это 
позволяет за весь срок службы те-
пловоза сэкономить приблизитель-
но 1,1 млн л дизельного топлива.

До 2014 г. локомотивосбороч-
ный завод Астаны планирует выпу-
стить более 400 тепловозов нового 
поколения серии Evolution, из них 
примерно треть будет отправлена 
на экспорт.

Сельскохозяйственное маши-
ностроение традиционно является 
одним из важных секторов про-
мышленности, так как в Казахстане 
преобладает доля земель сельско-
хозяйственного назначения. В ре-
спублике производятся трактора 
сельскохозяйственные, машины и 
оборудование для сельского и лес-
ного хозяйства, жатки рядковые, 
зерноуборочные комбайны, навес-
ное оборудование. 

Крупнейшим предприятием 
Казахстана, производящим сельско-
хозяйственную технику в широком ас-
сортименте, является Акционерное 
общество «Агромашхолдинг». Еще 
в 2005 г. Президент Казахста-
на Н.А. Назарбаев назвал «Агро-
машхолдинг» одним из лучших при-
меров экономической интеграции 
Казахстана и России, кооперации 
казахстанских и российских заво-
дов.  Компания производит комбай-
ны зерноуборочные «Essil КЗС-760», 
«Essil КЗС-740», кормоуборочный 
комбайн КСК 600, сеялки зерновые 
универсальные, полуприцепы, дви-
гатели и целый ряд иной продукции, 
комплектующие узлы и запасные ча-
сти к ней, а также автомобили марки 
SsangYong.
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Реализацию производимой 

сельхо зтехники, комплектующих и 
запасных частей к ней, а также сер-
висное и гарантийное обслуживание 
АО осуществляет через филиальную 
сеть сервисных центров. Только в 
Акмолинской области их создано 
три - в Кокшетау, Есиле, Акколе.

Сектор автомобилестроения в 
Казахстане обладает наибольшим 
внутренним спросом в отрасли. 
Казахстанский рынок автотранспор-
та по-прежнему далек от насыще-
ния. В Европе в среднем приходится 
450–500 легковых автомобилей на 
1000 жителей, в России этот показа-
тель составляет 231 автомобиль, а в 
Казахстане уровень автомобилиза-
ции в 2009 г. составил 156 автомо-
билей на 1000 жителей.

Сегодня крупнейшим казахстан-
ско-российским проектом в сфе-
ре автомобилестроения является  

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» – дочернее 
предприятие ОАО «КАМАЗ», создан-
ное при участии АО «Национальная 
компания «Казахстан-Инжиниринг» 
в Кокшетау в 2005 г. Сегодня АО 
«КАМАЗ-Инжиниринг» – одно из 
наиболее технически оснащенных 
предприятий Казахстана, которое 
при плановой мощности 1 500 авто-
мобилей в год способно увеличить 
их выпуск в будущем до 2,5 тыс. 
КАМАЗы, собранные в Кокшетау, 
– незаменимые труженики на мно-
гих стройках республики, включая 
строительство транспортных маги-
стралей.

Производство машинострое-
ния сконцентрировано на северо-
востоке страны – в Восточно-
Казахстанской, Акмолинской и 
Павлодарской областях, а также в 
городе Астана (более 50% общего 
выпуска). 

Также значимыми регионами 
с точки зрения развития машино-
строения являются Карагандинская, 
Костанайская и Алматинская об-
ласти и г. Алматы. В этих регионах 
производства развивались истори-
чески, у предприятий есть возмож-
ность принимать на работу квали-
фицированные кадры, существует 
развитая инфраструктура и мощно-
сти металлургических производств, 
что обеспечивает доступ к сырью. 
В указанных регионах предприятия 
обладают значительными площадя-
ми с подведенной инфраструктурой 
(например, в Караганде Машзавод 
№1), на территории Астаны суще-
ствует технопарк, представляю-
щий собой также производствен-
ную площадку с инфраструктурой. 
Перспективными с точки зрения 
развития производства являются и 
прикаспийские области.

Схема размещения основных машиностроительных предприятий Республики Казахстан

Источник: АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»,  
Агентство Республики Казахстан по статистике

Таможенный союз открывает 
значительные возможности для 
экспорта машиностроительной 
продукции Казахстана в Россию и 
Беларусь, поскольку создан общий 
рынок с едиными правилами хож-
дения товаров. Большой объем этих 
рынков - хорошая возможность для 
сбыта продукции существующих и 
создаваемых машиностроитель-
ных предприятий Казахстана. Это 
стимулирует компании расширять 
производство, улучшать качество 
выпускаемой продукции (в том чис-
ле получать международные серти-

фикаты качества) и повышать про-
изводительность, чтобы предлагать 
продукцию по более конкурентоспо-
собным ценам. 

Ожидается, что при оказании го-
сударственной поддержки отрасли 
и за счет частичного импортозаме-
щения, объем производства маши-
ностроения будет расти темпами, 
опережающими рост спроса и про-
гнозного темпа роста ВВП, на 16% в 
год в оптимистичном сценарии (и на 
9% – в пессимистичном). В связи с 
наличием производственной базы и 
конкурентоспособных производств, 

а также в результате успешной реа-
лизации запланированных проектов 
ожидается наибольший прирост вы-
пуска в сегментах горнорудного и 
металлургического машинострое-
ния, нефтегазового, железнодо-
рожного и сельскохозяйственного 
машиностроения, а также автомо-
билестроения.

Материал подготовлен  
Торговым представительством  

РК в РФ с использованием 
информации АО «Национальное 

агентство по экспорту и 
инвестициям«Kaznex Invest»

Алматы

Петропавловск

Караганда

Усть-Каменогорск

Риддер

Павлодар

Семей

Аксу

Костанай

Атбасар

Кентау

●АО «Экскаватор»

●ТОО «Агротехмаш»

●АО «АЗТМ»
●ТОО «Techno Trading LTD»

●АО «Мунаймаш»
●АО «Петропавловский завод
тяжелого машиностроения»

●АО «Востокмашзавод»
●АО «Иртышцветметремонт»
●АО «Казахское
специализированное
ремонтно-наладочное
предприятие»
●ТОО «Казцинк-ремсервис»
●АО «Иртышцветметремонт»

●АО «Иртышцветметремонт»
●АО «Казцинк»
●ТОО «Казцинкмаш»

●АО «Казахстантрактор»

●ТОО «Атбасарский
ремонтно-механический
завод»

●АО «Карагандинский
машиностроительный завод им. 
Пархоменко»
●«Карагандинский литейно-
машиностроительный завод»
●Завод РГТО «Миттал Стил»
●Энергозавод «Миттал Стил»
●Шахтинский завод НОММ

«Миттал Стил»

●АО «ЮКМЗ»

●АО «Семипалатинский
машиностроительный завод»

Нефтегазовое
машиностроение

Металлургическое
машиностроение

Сельскохозяйственное
машиностроение

Горно-шахтное
машиностроение

Нефтегазовое
машиностроение

Металлургическое
машиностроение

Сельскохозяйственное
машиностроение

Горно-шахтное
машиностроение

Более 10%

От 5% до 10%

Менее 5%

Доля региона от выпуска
машиностроения РК в 2008 г.

Алматы

Петропавловск

Караганда

Усть-Каменогорск

Риддер

Павлодар

Семей

Аксу

Костанай

Атбасар

Кентау

●АО «Экскаватор»

●ТОО «Агротехмаш»

●АО «АЗТМ»
●ТОО «Techno Trading LTD»

●АО «Мунаймаш»
●АО «Петропавловский завод
тяжелого машиностроения»

●АО «Востокмашзавод»
●АО «Иртышцветметремонт»
●АО «Казахское
специализированное
ремонтно-наладочное
предприятие»
●ТОО «Казцинк-ремсервис»
●АО «Иртышцветметремонт»

●АО «Иртышцветметремонт»
●АО «Казцинк»
●ТОО «Казцинкмаш»

●АО «Казахстантрактор»

●ТОО «Атбасарский
ремонтно-механический
завод»

●АО «Карагандинский
машиностроительный завод им. 
Пархоменко»
●«Карагандинский литейно-
машиностроительный завод»
●Завод РГТО «Миттал Стил»
●Энергозавод «Миттал Стил»
●Шахтинский завод НОММ

«Миттал Стил»

●АО «ЮКМЗ»

●АО «Семипалатинский
машиностроительный завод»

Нефтегазовое
машиностроение

Металлургическое
машиностроение

Сельскохозяйственное
машиностроение

Горно-шахтное
машиностроение

Нефтегазовое
машиностроение

Металлургическое
машиностроение

Сельскохозяйственное
машиностроение

Горно-шахтное
машиностроение

Более 10%

От 5% до 10%

Менее 5%

Доля региона от выпуска
машиностроения РК в 2008 г.



ВеСТНИК ПРОМыШлеННОСТИ И ТОРГОВлИКАЗАХСТАН. СЕЛьСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 31
оСНоВНЫЕ ДоСтижЕНия
агропромышленного комплекса  
за 20 лет независимости Казахстана

В агропромышленном ком-
плексе с момента провозглаше-
ния Независимости Республики 
Казахстан, как и во всей эконо-
мике страны, произошли зна-
чительные структурные  пре-
образования, экономическими 
последствиями которых стали из-
менения производственных и зе-
мельных отношений, либерали-
зация ценообразования, кредитной 
системы, создание конкурентной 
рыночной инфраструктуры. 

Дальнейшее развитие сельско-
хозяйственного производства тре-
бовало концептуального определе-
ния стратегии развития аграрного 
сектора. 

В этом направлении, в соответ-
ствии с приоритетами Стратегии-
2030, был реализован ряд Программ 
развития сельскохозяйственного 
производства, которые предусма-
тривали обеспечение экономиче-
ского роста в конкурентоспособных 
отраслях сельскохозяйственного 
производства и стабилизацию про-
изводства основных видов сельхоз-
продукции. 

Была создана законодательная 
база государственного регулирова-
ния агропромышленного комплекса, 
принят закон Республики Казахстан 
«О зерне», разработаны и утвержде-
ны подзаконные нормативные пра-
вовые акты, конкретизирующие его 
основные положения, упорядочены 
системы племенного животновод-
ства и элитного семеноводства.

Логика дальнейших экономи-
ческих преобразований требова-
ла перехода на качественно новый 
уровень роста в аграрной сфере, 

связанного с формированием ра-
циональной структуры агробизне-
са, повышением уровня агротехно-
логий, переходом к маркетинговой 
стратегии сельхозпроизводства, 
импортозамещению на внутреннем 
рынке, активизации экспорта в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. 

В этой связи в 2002 г. Глава 
государства в своем Послании 
народу Казахстана объявил пред-
стоящие три года годами воз-
рождения аула и поставил за-
дачу концентрации действий 
Правительства по развитию села.

Для решения этой задачи была 
разработана Государственная аг-
ропродовольственная программа 
Республики Казахстан на 2003-
2005 гг. (далее – Госпрограмма), 
основной целью которой явля-
лось обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны 
путем формирования эффективного 
агробизнеса, увеличения объемов 
производства и продаж конкурен-
тоспособной продукции АПК и ра-
ционализации мер государственной 
поддержки. 

В рамках реализации Гос-
программы была проведена боль-
шая работа по дальнейшему рас-
ширению и совершенствованию 
законодательной базы АПК. Особое 
место в этом ряду занимает приня-
тие Земельного, Водного и Лесного 
кодексов, создающих принципи-
ально новые условия для развития 
частной инициативы и позволяющих 
гражданам разделить с государ-
ством ответственность за использо-
вание природных ресурсов. 

Следует особо подчеркнуть важ-
ность института частной собствен-
ности на земли сельхозназначения, 
зафиксированного в Земельном 
кодексе. По сути дела, был сделан 
исторический шаг в вопросах ре-
формирования земельных отно-
шений и вовлечения земель сель-
скохозяйственного назначения в 
рыночный оборот.

В рамках программ кредитова-
ния сформированы эффективные 
финансовые инструменты, ориенти-
рованные на потребности сельхоз-
товаропроизводителей, такие как: 
льготное кредитование на проведе-
ние полевых работ, лизинг сельхоз-
техники и оборудования для перера-

батывающих предприятий, система 
сельских кредитных товариществ, 
сельских потребительских коопера-
тивов, зерновые расписки и их ис-
пользование в качестве залога.

Принят Закон РК «О безопасно-
сти пищевой продукции», который 
устанавливает правовые основы 
обеспечения безопасности пище-
вой продукции для защиты жизни 
и здоровья человека, законных ин-
тересов потребителей и охраны 
окружающей среды на территории 
Республики Казахстан.

В рамках проводимой работы 
по сертификации и стандартизации 
большое значение придается про-
движению отечественной продук-
ции на международный рынок.
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В республике начата реализация 
ряда прорывных проектов. При этом 
ведущая роль в реализации прорыв-
ных направлений отводится нацио-
нальному холдингу «КазАгро» (далее 
– Холдинг). В целом деятельность 
Холдинга направлена на системное 
решение вопросов повышения про-
изводительности сельского хозяй-
ства, стимулирование объединения 
сельских товаропроизводителей 
в кооперативы, создание системы 
гарантированного сбыта продукции 
сельхозпроизводителей, стимули-
рование организации перерабаты-
вающих предприятий путем кре-
дитования, реализации программ 
лизинга, закупки сельхозпродукции 

и развития сельскохозяйственной 
инфраструктуры.

Так, в целях развития инфра-
структуры экспорта зерна и про-
дуктов ее переработки Холдингом 
направляются инвестиции на созда-
ние транспортно-логистической ин-
фраструктуры для хранения, пере-
валки и переработки зерна. 

К примеру, в 2007 г. была прове-
дена реконструкция зернового тер-
минала в порту Актау, что позволило 
повысить его производительность 
по перевалке зерна до 600 тыс. т 
зерна в год. Построен зерновой тер-
минал в порту Баку (Азербайджан) с 
пропускной способностью порядка 
500 тыс. т зерна в год. В 2009 г. в 
указанном терминале был введен в 
эксплуатацию мельничный комби-
нат производительностью 35 тыс. т 
муки в год.

Завершено строительство зер-
нового терминала в порту Амирабад 
(Иран), способствующее разви-
тию транспортной инфраструкту-
ры экспорта казахстанского зерна 
на перспективный рынок Ирана, 
Афганистана и далее на рынки 
Персидского региона. 

Учитывая необходимость внед-
рения современных подходов управ-
ления научно-исследо ва тель ской 
и инновационной деятель ностью и 
передачи государствен ных активов в 
конкурентную среду, в 2007 г. на базе 
научно-производ ственных центров 
создана специализированная ком-
пания «КазАгроИнновация». Главные 
задачи «КазАгроИнновации» – это 
интег рация науки, образования и 
производства, коммерциализация 
инновационной деятельности и при-

влечение инвестиций в аграрную 
науку.

Принятые меры по развитию 
агропромышленного комплекса 
способствовали закреплению поло-
жительной динамики развития про-
изводства и переработки с/х про-
дукции.

В 2010 г. увеличились посевные 
площади зерновых и зернобобовых, 
масличных и овощных культур.

Увеличение валового сбора 
зерна сильных и твердых сортов 
пшеницы, пользующихся большим 
спросом, адекватно способству-
ет росту объемов экспорта зерна и 
продуктов его переработки, посту-
пления валютных средств от их реа-
лизации.

Высокий уровень доходности и 
рентабельности, наличие спроса 
являются основополагающими фак-
торами для дальнейшего развития 
зернового сектора, увеличения про-
изводства зерна и продуктов его 
переработки. За последние пять лет 
(2006-2010 гг.) среднегодовой объ-
ем производства зерна составил  
17 млн т, что на 2,4 млн т, или на 
16,4%,  больше уровня предыду-
щих пяти лет. Объем производства 
зерна на душу населения достиг  
1 286 кг, в том числе пшеницы –  
1 053 кг при потребности 167 кг/год. 

За последние пять лет средне-
годовой объем экспорта зерна с 
учетом муки в зерновом эквивален-
те составил около 7,7 млн т, что на  
3,3 млн т, или 75%, больше уров ня 
предыдущих пяти лет. Среднегодо-
вой объем отгрузки муки составил 
1,8 млн т, что на 1,3 млн т, или в  
3,6 раза, больше уровня предыду-
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щих пяти лет (2001-2005 гг.). При 
этом за указанные годы от реализа-
ции зерна и муки на экспорт посту-
пило $7,6 млрд с ростом к уровню 
предыдущих пяти лет на $5,3 млрд, 
или в 3,3 раза.

В результате Казахстан твердо 
вошел в десятку мировых экспорте-
ров зерна, а по экспорту муки, начи-
ная с 2007 г., занимает лидирующее 
место в мире. 

Значительная работа проведена 
по увеличению доли казахстанского 
содержания садов и виноградни-
ков, сокращению импорта плодово-
ягодных культур и винограда, вне-
дрению новых технологий в отрасли 
плодоводства и виноградарства. В 
2007-2010 гг. из республиканского 
бюджета на закладку промышлен-
ных садов и виноградников выде-
лены дополнительные средства, за 
счет которых заложены плодово-
ягодные культуры на площади  
8,9 тыс. га и винограда - 3,3 тыс. га.

В последние годы заметно ста-
билизировалась ситуация в живот-
новодстве, чему способствовала 
целенаправленная государственная 
политика в этой отрасли, а также ряд 
принятых программ развития жи-
вотноводства. На стадии заверше-
ния – строительство птицекомплек-
са по выращиванию и переработке 
мяса индейки мощностью 10 тыс. т в 
год в Южно-Казахстанской области. 
Планируется экспортировать 30% 
производимой продукции. В теку-
щем году вводится в эксплуатацию 
комплекс в Акмолинской области по 
выращиванию КРС для производ ст- 
 ва «мраморного мяса». В течение 
пяти лет будет построено 60 откор-
мочных площадок для КРС на 150 тыс. 

голов и 54 хозяйства-репродуктора 
на 74 тыс. голов. Принятые меры по-
зволят довести экспорт говядины к 
2015 г. до 60 тыс. т.

За годы независимости Респуб-
лики Казахстан произошли значи-
тельные структурные изменения 
в пищевой промышленности, ко-
торые предопределили дальней-
ший ход и динамику ее развития. 
Многомиллионные частные инве-
стиции наряду с государственной 
поддержкой способствовали ста-
новлению отрасли, и сегодня она 
является одной из основных отрас-
лей экономики нашего государства, 
обеспечивающей продовольствен-
ную безопасность страны.

Предприятиями пищевой отрас-
ли выпускается более 7% республи-
канского объема промышленного 
производства и более 20% обра-
батывающей промышленности. По 
сравнению с 2001 г. обеспечен 
устойчивый рост объемов произ-
водства мясомолочной продукции 
после спада в девяностые годы. 

Наращиваются объемы выра-
ботки растительных масел, произ-
водство которых в 2010 г. более чем 
вдвое превысило уровень 1991 г.

При заметном в последние годы 
уменьшении количества предпри-
ятий переработки за счет их мо-
дернизации и роста капитализации 
удалось добиться увеличения мощ-
ностей, что позволило повысить 
объемы производства продукции 
на предприятиях пищевой промыш-
ленности.

В целях осуществления функций 
государственного управления рыб-
ным хозяйством в 2003 г. постанов-
лением Правительства РК был об-

разован Комитет рыбного хозяйства 
и созданы соответствующие его 
структурные подразделения.

В состав рыбохозяйственного 
фонда входят: значительная аква-
тория Каспийского и Аральского 
морей, о. Балхаш, Алакольская 
система озер, Бухтарминское, 
Капшагайское, Шардаринское во-
дохранилище и другие водоемы 
международного, республиканского 
и местного значения.

Общая площадь водоемов, без 
учета Каспийского моря, составляет 
порядка 3 млн га. Системные меры 
в области рыбного хозяйства дали 
определенный толчок для развития 
данной отрасли.

В последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения 
объемов вылова. Этому в опреде-
ленной степени способствуют и 
меры, предпринимаемые уполно-
моченным органом по улучшению 
условий для сохранения, воспроиз-
водства и рационального исполь-
зования популяций рыб в водоемах 
республики. 

Введена государственная моно-
полия на деятельность по изъятию 
осетровых видов рыб из естествен-
ной среды обитания, их закупу, на 
переработку и экспорт их икры и 
других видов продукции, а также 
принята норма, предусматриваю-
щая комплекс мер по поддержке 
отечественной рыбной отрасли.

Материал подготовлен 
Торгпредством РК в РФ по 

информации МСХ РК и  
ТОО «Казахский НИИ экономики 

АПК и развития  
сельских территорий»
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Казахстан, как известно, являет-
ся девятым по величине территории 
государством в мире. Находясь в 
сердце евразийского континента на 
стыке рубежей Европы и Азии, наша 
страна обладает высоким транзит-
ным потенциалом.

Учитывая рост объема гру-
зопотоков между крупным 
производителем Китаем и 
значительным потребителем 
Европой в период преодо-
ления последствий миро-
вого кризиса, основной це-
лью транспортной политики 
Казахстана остается дальней-
шее создание евразийского 
трансконтинентального мо-
ста.

Располагая комплексом 
сетей автомобильных и желез-
ных дорог, воздушными трас-
сами, а также стратегически важным 
портом в г. Актау на Каспийском 
море, Казахстан способен реали-
зовать имеющийся национальный 
транзитный ресурс для обеспече-
ния бесперебойного евразийского 
транспортного сообщения.

Принимая во внимание потенци-
ально ведущую роль нашей страны 
в развитии евразийского транспор-
та, мы активно участвуем в мировых 
интеграционных процессах с целью 
укрепления международного и реги-
онального торгово-экономического 
сотрудничества.

На сегодняшний день через тер-
риторию Казахстана проходит 6 ав-
томобильных, 9 железнодорожных 
и 4 воздушных коридора междуна-
родного значения.

Принимая во внимание удобное 
географическое расположение, а 
также актуальность возрождения 
исторического Великого Шелкового 
пути в новом формате, Казахстан 
прилагает все усилия для создания 
трансконтинентального транспорт-

ного соединения между Европой и 
Азией.

В настоящее время в респу-
блике успешно реализуется от-
раслевая Программа по развитию 
транспортной инфраструктуры на  
2010-2014 гг. Основными задачами 

Программы определены:
- создание современной, пер-

спективной национальной транс-
портной инфраструктуры;

- развитие и эффективное ис-
пользование транзитного потенциа-
ла.

В целях достижения поставлен-
ных задач в данной отрасли реали-
зуется ряд инфраструктурных про-
ектов.

В железнодорожной отрас-
ли идет реализация двух боль-
ших проектов. Первый проект 
– это железная дорога «Узень –  
госграница с туркменистаном», 
входящая в состав международно-
го транзитного коридора «Север-
Юг». Местом реализации проекта 
является Мангистауская область. 
Протяженность линии составляет 
138 км. Линия будет проходить на юг 
в направлении прикаспийских про-
винций Ирана по маршруту Узень - 
Горган (Узень - Кызылкая - Берекет 
- Этрек – Горган) и на север для со-
стыковки с системой российских 

железных дорог, создавая сквоз-
ной коридор Европа - Прикаспий - 
Персидский залив. Реализация про-
екта позволит сократить расстояние 
перевозок на 600 км, а также обе-
спечить спрос на железнодорож-
ные перевозки со стороны крупных 

предприятий нефтегазовой, 
металлургической отраслей 
промышленности республи-
ки. Проект будет завершен 
концу 2011 г.

Железная дорога 
«Коргас – Жетыген» откро-
ет второй пункт перехода с 
Китаем, позволит органи-
зовать перевозки из Китая 
в Центральную Азию, Иран, 
Западную Европу и закав-
казские республики. Эта 
линия сократит расстояние 

в направлении Азия – Европа на  
500 км. Проект реализуется в 
Алматинской области и будет завер-
шен в текущем 2011 г. Протяжен-
ность линии составляет 298,4 км. 
Ожидаемый объем перевозимых 
грузов по участку составит около  
23 млн т к 2025 г.

В автодорожной отрасли ве-
дется реализация мегапроекта 
по реконструкции междуна-
родного транзитного коридора 
«западная европа – западный 
Китай». Коридор начинается в 
Санкт-Петербурге, проходит че-
рез Москву, Казань, Оренбург, 
Актобе, Кызылорду, Шымкент, 
Тараз, Алматы, Хоргос и заверша-
ется в китайском порту Ляньюньган. 
Маршрут составляет 8445 км (в том 
числе по территории Казахстана 
– 2787 км, соответственно подле-
жат реконструкции 2452 км дорог). 
Проект позволяет сократить время 
транспортировки грузов из Китая в 
Европу почти в 3,5 раза по сравне-
нию с морским путем, т.е. с 40 дней 

Казахстан должен стать частью мировой
транспортно-коммуникационной системы,
что потребует от нас опережающего развития
всей транспортной инфраструктуры страны.

Президент Республики Казахстан
Назарбаев Н.А.
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водного пути до 10 дней сухопутно-
го.

В 2005 г. под эгидой Между-
народного союза автомобильного 
транспорта был проведен первый 
демонстрационный пробег (автока-
раван) по маршруту Пекин – Хоргос – 
Астана – Москва – Рига – Вильнюс – 
Берлин – Брюссель. По завершению 
демонстрационного пробега была 
наглядно подтверждена реальная 
возможность освоения автомобиль-
ных перевозок из Китая в Западную 
Европу. Поэтому в современном 
представлении идея возрожде-
ния шелкового пути значительно 
шире понятия реанимации исто-
рических маршрутов. Эта идея по 
существу является концепцией 
о создании нового эффективно-
го евразийского транспортного 
коридора, предусматривающего 
использование современных транс-
портных средств, интеллектуальных 
транспортных систем, эффективных 
перевозочных технологий и рацио-
нальной трассировки маршрутов.

В августе 2009 г. Глава госу-
дарства Н. Назарбаев дал старт 
реализации мегапроекта, а его за-
вершение планируется к 2013 г. 
Ожидается, что через 10 лет объем 
грузоперевозок через территорию 
Казахстана увеличится в 2,5 раза.

Для поддержания данных проек-
тов в стране активно формируются 
торговые, многофункциональные, 
транспортные логистические цен-
тры, в частности, в городах: Актобе 
- Кызылорда - Шымкент - Тараз - 
Алматы - Хоргос, через которые про-
ходит коридор «Западная Европа – 
Западный Китай».

Первым крупным прорывным 
проектом в сфере развития ло-
гистики является создаваемая на 
границе с Китаем Специальная эко-
номическая зона (СЭЗ) «Хоргос – 
Восточные ворота», которая будет 
работать по принципу «сухого пор-
та» как транспортно-логистический 
комплекс. Уже функционирует 
Международный центр пригра-
ничного сотрудничества «Хоргос». 
Данная СЭЗ будет крупнейшим 
торгово-логистическим каркасом в 
качестве «транзитного моста», сое-
диняющего Азию и Европу. Проект 
открывает новые возможности для 
расширения международной тор-
говли и предполагает формирова-

ние территории безвизового посе-
щения в течение 30-ти дней граждан 
не только Казахстана и Китая, но 
также и других стран.

Фактически МЦПС «Хоргос» 
- это современный город, где бу-
дут размещены выставки товаров, 
производимых как в Китае, так и в 
Казахстане. В недалекой перспек-
тиве предприниматели из зоны 
Таможенного союза смогут найти 
на территории этого города, рас-
кинувшегося на более чем 500 га, 
интересующие товары, проводить 
встречи-переговоры, заключать 
взаимовыгодные сделки. Здесь бу-
дут построены гостиницы, рестора-

ны, выставочные комплексы, парки 
развлечений, этнографическая ки-
тайская деревня и казахский аул. И 
здесь же, в СЭЗ, будут располагать-
ся соответствующие современные 
производства, ориентированные на 
экспорт товаров по всем географи-
ческим направлениям, что непре-
менно вызовет огромный интерес 
деловых кругов, туристов из стран 
СНГ и дальнего зарубежья.

Наряду с этим сегодня в транс-
портной отрасли Казахстана соз-
даны благоприятные условия для 
работы иностранных компаний, в 
том числе в рамках государственно-
частного партнерства, а именно - в 
реализации ряда инфраструктурных 

инвестиционные проекты
1) реконструкция участка «астана - Караганды»  
(протяженность – 238 км, I тех. категория с 4-х полосным движением, 
стоимость – $895 млн);

2) реконструкция участка «алматы – Капшагай»  
(протяженность – 104 км, I тех. категория с 4-х, 6-ти полосным 
движением, стоимость – $429 млн);

3) реконструкция участка «ташкент – Шымкент –  
гр. жамбылской области» (протяженность – 209,3 км, I тех. категория с 
4-х полосным движением, стоимость – $818 млн);

4) внедрение интеллектуально-транспортной и платежной системы 
(итПС) и эксплуатации участка «астана – Щучинск»  
(протяженность – 237 км, I тех. категория с 6-ти полосным движением, 
стоимость устройства ИТПС – $137,3 млн);

5) реконструкция участка алматы – хоргос  
(протяженность – 301 км (I-ой категории в 4-ре полосы движения). 
Стоимость реконструкции (по ТЭО) – $127 млн.
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проектов Казахстана на кон-
цессионной основе.

Практикуемый в более чем 
100 стран мира механизм реа-
лизации проектов на концес-
сионной основе в Казахстане 
впервые был применен в 
транспортной отрасли. В  
2006 г. был принят Закон «О 
концессиях», а в 2008 г. был 
реализован первый «пилот-
ный» проект в железнодорожной 
отрасли – построена новая линия 
«Шар – Усть-Каменогорск», а затем 
линия электропередач «Северный 
Казахстан - Актюбинская область», 
а также терминал в аэропорту  
г. Актау.

Получив первый опыт реали-
зации проекта на концессионной 
основе, был выявлен ряд важных 
моментов, на основании которых 
оптимизировано действующее 
за конодательство, в частности, 
предусмотрена возможность ком-
пенсации государством затрат 
концессионера при объективном 
снижении конъюнктуры (интенсив-
ности движения и т.п.), а также со-
финансирования на период строи-
тельства.

По мнению экспертов ЕБРР, дан-
ный закон «О концессиях» является 
наиболее прогрессивным среди 
стран СНГ и Европы.

В текущем 2011 г. запланирова-
но начало реализации еще 5 проек-
тов в автодорожной отрасли с при-
влечением частных инвестиций, в 
том числе и иностранных.

Одним из ключевых направлений 
отраслевой Программы по разви-
тию транспортной инфраструкту-

ры Республики Казахстан на 2010- 
2014 гг. является обеспечение без-
опасности на транспорте.

В этой связи внедрение новых 
прогрессивных технологий, совер-
шенствование транспортной систе-
мы с использованием современных 
методов и форм контроля – наи-
более актуально. В данном аспекте 
хотелось бы отметить, что наша сто-
рона предпринимает всевозможные 
меры по внедрению и применению 
признанного опыта.

В рамках Европейского соглаше-
ния, касающегося работы экипажа 
транспортных средств, осущест-
вляющих международные автомо-
бильные перевозки (ЕСТР, 1970), 
внедряются стандарты Евро на то-
пливо, с целью улучшения экологи-
ческой безопасности на территории 
страны. Кроме того, при поддерж-
ке ряда европейских государств в 
Казахстане повсемест-
но внедряются системы 
цифрового тахографа 
на автотранспортных 
средствах, производя-
щих международные ав-
томобильные перевозки 
(ЕСТР), и национальной 
базы данных, интегри-

рованной в международную систе-
му TACHOnet. (Тахографы – это при-
боры, регистрирующие скорость 
движения, пройденный путь, режим 
труда и отдыха водителя.)

Для повышения эффективно-
сти транзитных перевозок по тер-
ритории Республики Казахстан и 
обеспечения безопасности транс-
портировки грузов разработана 
информационно-аналитическая си-
стема транспортной базы данных 
(ИАС ТБД). Она позволяет в режиме 
online прогнозировать нагрузки на 
транзитные коридоры и вести учет 
всех автотранспортных средств, 
занятых на международных пере-
возках. Также проводится работа по 
модернизации действующей систе-
мы взвешивания на стационарных 
постах путем ее автоматизации. В 
частности, внедрение технологии 
предварительного «взвешивания 
в движении» позволяет выявлять 
грузовые транспортные средства, 
движущиеся с нарушением правил 
эксплуатации.

Исторический опыт показы-
вает, что глобальные торгово-
транспортные системы, такие как 
Великий Шелковый путь в древно-
сти, являются фундаментом раз-
вития открытых и прозрачных отно-
шений тесного партнерства, мира и 
согласия в евразийском простран-
стве.

Безусловно, в период глобали-
зации именно развитие междуна-
родных транспортных связей может 
стать необходимым катализатором 
межрегиональных и трансконти-
нентальных торгово-экономических 
отношений, способствующих выво-
ду экономик наших стран на новый 
уровень роста и процветания.

Материал подготовлен 
Торгпредством РК в РФ и 

Министерством транспорта и 
коммуникаций РК
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Казахстан – девятая по величи-
не страна в мире, земля древней 
цивилизации. Находясь в центре 
Евразийского материка, Казахстан 
представляет особый природный 
комплекс, вобравший в себя ярчай-
шие образцы ландшафта обеих ча-
стей континента. Чтобы убедиться в 
справедливости этого утверждения, 
достаточно совершить путешествие 
с севера на юг страны. Проделав 
расстояние в 1 800 км, вы пересече-
те четыре ландшафтные зоны – ле-
состепную, степную, полупустын-
ную и пустынную. Здесь есть все: от 
величавых лесов и озер, снега и гор-
ных вершин, до бескрайних степей и 
песчаных барханов. 

Подобное разнообразие при-
родных зон указывает на богатство 
растительного и животного мира 
этой удивительной страны. Сегодня 
в Казахстане произрастает свыше  
6 тыс. видов растений, на просторах 
страны гнездятся около 500 видов 
птиц, в реках и озерах водится 107 
видов рыб.

В последнее время интерес к 
Казахстану как к туристическому 

направлению значительно возрос 
во всем мире. Наибольший поток 
туристов прибывает из Германии, 
Великобритании, Японии, Кореи, 
Китая и других стран.

Здесь существует возможность 
найти все: от горного и экстремаль-
ного туризма до отдыха в комфор-
табельных отелях и санаториях, 
демонстрирующих высочайший 
уровень сервиса. То множество спо-
собов отдохнуть, которое предлага-
ет Казахстан, может удовлетворить 
самого взыскательного туриста. 
Для тех, кто предпочитает горный 
туризм, – есть потрясающей красо-
ты горный хребет Тянь-Шаня, увен-
чанный легендарным пиком Хан-
Тенгри. Для любителей общения с 
природой – национальные парки 
Казахстана, населенные редкой 
флорой и фауной. Для любителей 
спорта - знаменитый каток «Медео», 
расположенный в горах на высоте в 
1691 м, площадь ледового поля ко-
торого составляет 10,5 тыс. м2. За 
время существования СК «Медео» 
на его катке было установлено бо-
лее 170 мировых рекордов. 

Под Алматой, в ущелье Заилий-
ского Алатау на высоте 2200 м рас-
положен горнолыжный курорт 
«Шымбулак». Более 300 дней в 
году здесь регистрируется сол-
нечная погода. Снежный покров на 
склонах гор в среднем составляет 
150 см. Мягкий климат, большое ко-
личество солнечных дней, плотный 
снежный покров, который сохраня-
ется с ноября по май, великолепные 
виды на горные вершины и хребты, 

чистейший прозрачный воздух – все 
это привлекает любителей горно-
лыжного спорта из многих стран 
мира. 

Республика представляет прак-
тически все существующие виды 
туризма – познавательный, развле-
кательный, этнический, экологиче-
ский, оздоровительный, детский, 
спортивный, охотничий, конный, 
приключенческий. Для туристов 
предлагается более 700 маршру-
тов путешествий по всей террито-
рии страны. В Казахстане действует 
около 1500 туристских фирм.

В благодатных оазисах южных 
степей, на стыке кочевой и осед-
лой цивилизаций существовали 
древнейшие города мира. Веками 
по этой земле проходила система 
древних караванных дорог, ведущих 
из Китая в страны Ближнего Востока 
и Европы.

Шелковый путь, или Жибек 
жолы, как торговая магистраль за-
родился в III в. до н.э. Данный участок 
пути представляет собой уникаль-
ный комплекс исторических, архео-
логических и архитектурных памят-
ников, включая опыт планирования 
и строительства городов. Такие го-
рода, как Отрар, Сайрам, Сыгнак, 
Сауран, Сузак, Туркестан, являлись 
не только центрами торговли, но 
также науки и культуры. Мавзолей 
«Ходжа Ахмеда Яссауи» является 
уникальным шедевром Великого 
Тамерлана. Мавзолеи «Айша-Биби» 
и «Бабаджи-Хатун» (X-XII вв.), мав-
золеи «Карахана» и «Даудбека» в  
г. Таразе, мечети и множество дру-

КазахСтаН – СтРаНа 
ВЕлиЧЕСтВЕННоЙ ПРиРоДЫ, боГатоЙ 
ДУхоВНоСти и СтРЕМитЕлЬНоГо 
ЭКоНоМиЧЕСКоГо РазВития
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гих священных мест позволяют пу-
тешественникам почувствовать  ат-
мосферу прошлых веков.

В 193 км к востоку от г. Алматы, 
сквозь пласты Карбониферского пе-
риода и скалы протекает р. Чарын, 
формируя гору Кулуктау. Чарынский 
каньон напоминает известный Гранд 
Каньон в Аризоне (США), но имеет 
свой, совершенно неповторимый 
облик. Этот необычный живопис-
ный район имеет разнообразный 
рельеф: поднимающиеся колонны 
и арки сменяются оврагами и уще-
льями. По берегам реки склоняется 
ива, стоят величественные тополя и 
ясеневые леса. 

Любители природы найдут при-
родный рай в Национальном парке 
«Алтын-Емель», который раскинулся 
на территории в 90 км2 между р. Или 
и горной цепью Ак-Тау.

В 160 км от Алматы простирает-
ся ущелье «Тамгалы», являющееся 
настоящей галереей древнего ис-
кусства. Здесь обнаружены тысячи 
неизвестных наскальных рисунков. 
Стены ущелья покрыты изображе-
ниями животных и жизненными сце-
нами того времени.

Западный Казахстан, располо-
женный на стыке Европейского и 
Азиатского континентов в бассейне 
Каспийского моря, Волги, Урала, 
уникален и также ни с чем не срав-

ним. Кроме красивейшей природы 
здесь имеются богатые охотничьи 
угодья, условия для незабываемой 
рыбалки и водных видов спорта.

Одним из интереснейших мест 
отдыха является древний Мангистау. 
Это сокровищница природных бо-
гатств и кладезь духовности. Как 
сказал известный казахский писа-
тель Абиш Кекильбаев, ошеломляю-
щая бурная динамика социальных и 
экономических преобразований ни-
чуть не приглушила памяти народа, 
а, наоборот, обострила его интерес 
к прошлому и своему месту в миро-
вой истории.

Духовное богатство этой земли 
заключено в наскальных и подзем-
ных мечетях, датируемых IX-XV вв. 
и являющихся наследием миро-
вой цивилизации. Так же как рели-
гиозный памятник «Стоунхендж» в 
Англии, огромные лестничные пи-
рамиды в Мексике и искусственные 
глиняные холмы в Китае, мечети 
расположены в энергетически уни-
кальных районах. Уже сегодня это 
места паломничества тысяч верую-
щих людей.

Здесь вашему взору предстанут 
не только впадина Карагие, находя-
щаяся на 132 м ниже уровня моря, 

но и живописные каньоны, меловые 
горы, оазисы с родниковой водой. 

На побережье бухты Кендерли, 
что находится на юге области, соз-
дается курортная зона, здесь под-
нимутся 23 отеля, удовлетворяю-
щие спрос самых взыскательных 
туристов. 

Мангистау предложит миру мор-
ской пляжный отдых и круизы по 
Каспийскому морю, степное сафари 
и этномаршруты по древней, овеян-
ной мифами и легендами земле. А 
неповторимые лунные ландшафты 
– чарующее ваяние природы - за-
ставят вернуться Вас в этой удиви-
тельный край еще не раз.

Молодая столица Казахстана 
Астана стала символом обновлен-
ной прогрессивной страны, привле-
кающим восхищенные взоры тури-
стов многих стран мира. Уникальная 
аура этого города, самые высокие 
стандарты архитектуры и комфорта 
никого не оставят равнодушным.

На территории Казахстана нахо-
дится знаменитый на весь мир кос-
модром Байконур, где гости смогут 
вплотную приблизиться к фантасти-
ческому дыханию космоса.
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Казахстан – страна с самобыт-
ной культурой и богатым историче-
ским прошлым, поэтому нет ничего 
удивительного, что практически в 
каждом ее уголке туристы, интере-
сующиеся подлинной жизнью ка-
захского народа: его традициями, 
обрядами, творчеством и культу-
рой, - найдут для себя много инте-
ресного.

В национальной кухне казахов 
в полной мере отразились особен-
ности образа жизни кочевников. 
Казахская кухня отличается широ-
ким использованием мяса, молока 
и кисломолочных продуктов, мучных 
изделий. 

Современная кухня, сохранив 
традиционные национальные осо-
бенности, обогатилась блюдами 
узбекской, уйгурской, русской, 
украинской, татарской, корейской, 
китайской кухни, никого не оста-

вит равнодушным и удовлетворит 
самые изысканные вкусы, а казах-
станское гостеприимство, исполь-
зование национальной посуды и ин-
вентаря придадут особый колорит, 
создадут незабываемую атмосферу 
праздника и комфорта.

В стране успешно действует 
система поощрения государством 
вложений прямых инвестиций в от-
расль туриндустрии путем предо-
ставления налоговых и таможенных 
льгот, преференций и натурных 
грантов.

Иностранные и отечественные 
компании активно вкладывают ин-
вестиции в развитие сектора госте-
приимства.

Республика активно участвует 
в качестве нового туристского на-
правления на крупнейших между-
народных выставках: «FITUR» в 
Испании, «In tour market» в России, 
«TopResa» во Франции, «ITB» в 
Германии, «WTM» в Великобрита-
нии, «KOTFA» в Корее, «JATA» в 
Японии, «BITE» в Китае. В 2010 г. 
на крупнейшей международной ту-
ристской выставке ITB в Берлине 
Казахстан получил первое место 
среди стран Азии, Тихоокеанского 
региона и Австралии.

Показателем высокого дове-
рия международного сообщества 
стало проведение 18-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ЮНВТО, 
в работе которой приняли участие 
представители 146 государств, 
что, несомненно, способствовало 
повышению туристической и ин-
вестиционной привлекательности 
Казахстана.

Ежегодно проводятся и Казах-
станская международная турист-
ская ярмарка «KITF» в г. Алматы, 
и международная туристская вы-
ставка «Астана отдых» в г. Астане, 
которые уже успели стать одними 
из главных событий Центрально-
Азиатского региона.

В рамках Государственной 
прог раммы по форсированному 
ин дуст ри ально-инновационному 
развитию Республики Казахстан 
на 2010-2014 гг. и Карты инду-
стриализации Казахстана на 
2010-2020 гг. будут реализованы 
про екты: «Комплексное развитие 
горнолыжного курорта Шымбулак 
г. Алматы», и «Строительство 
туристско-развлекательного ком-

плекса в границах СЭЗ «Бурабай» (в 
Акмолинской области).

Планируется создание нацио-
нального туристского кластера 
вдоль международного транспорт-
ного коридора «Западный Китай 
– Западная Европа», который про-
ходит по территории пяти областей 
Казахстана.

Вдоль международного транс-
портного коридора предусмотрено 
создание туристско-рекреационного 
комплекса «Каскасу», туристских 
центров «Древний Туркестан», 
«Древний Отрар» и других.

Казахстан – близкая, понятная 
для российских туристов страна, 
в которой древность соседству-
ет с современностью, а восточные 
традиции – с западным модерном. 
Между Казахстаном и Россией су-
ществует соглашение о безвизо-
вом пространстве. Для путешествия 
можно даже не иметь загранпаспор-
та, что является безусловным поло-
жительным моментом.

Добро пожаловать в Казахстан 
– гостеприимную и безопасную 
страну, открытую всему миру, в 
которой даже самые искушенные 
туристы найдут много нового, 
удивительного и восхищающего!

Материал подготовлен 
Торгпредством РК в РФ



РоССия – СтРатЕГиЧЕСКиЙ 
ПаРтНЕР КазахСтаНа

Торгово-экономическое сотруд-
ничество Казахстана и России  
сложилось исторически и сегодня 
развивается на совершенно новом 
качественном  уровне.

Таможенный союз Казахстана, 
Беларуси и России, Единое эконо-
мическое пространство – это кон-
кретные проекты, которые решают 
экономические задачи наших стран. 
Это стимул для нашего бизнеса к 
производству конкурентоспособных 
товаров и услуг. Ведь как гласит из-
вестный принцип: сильный бизнес - 
сильное государство. И тут преиму-
щества экономической интеграции 
очевидны.

Создание ЕЭП - еще и большой 
общий рынок, который может слу-
жить «подушкой безопасности» во 
время мировых экономических по-
трясений. И мы уже наблюдали это 
во время последнего мирового фи-
нансового кризиса, когда встречные 
заказы оказали поддержку пред-
приятиям двух стран. 

Товарооборот Казахстана и Рос-
сии в докризисные годы достиг  
$20 млрд, превысив уровень  
2002 г. почти в 4 раза, и обусловлен 
активным торгово-экономическим 
сотрудничеством  регионов.  

Несомненно, значительную роль 
в его развитии имеет российско-
казахстанское приграничье. В рос-
сийско-казахстанских пригранич-
ных районах проживает более  

20 млн человек. Для нас прочные 
торгово-экономические связи с со-
седней Россией означают больше, 
чем просто торговля – это еще и за-
нятость, и много других жизненно 
важных факторов. Статистика под-
тверждает, что именно на пригра-
ничные регионы приходится поряд-
ка 50% взаимного товарооборота 
наших стран.  

Однако с Казахстаном сотрудни-
чают и другие российские области 
– порядка 76 российских регионов 
активно взаимодействуют с казах-
станскими партнерами, из кото-
рых лидирующие позиции по това-
рообороту занимают Челябинская, 
Свердловская, Тюменская, Омская, 
Новосибирская, Астраханская, Са-
мар ская, Оренбургская, Волго град-
ская, Курганская области, Алтайский 
край, Республики Татарстан и Баш-
кор тостан. Ими заключено более 200 
соглашений о сотрудничестве. 

У этого сотрудничества – боль-
шие перспективы.  Ведь не случайно 
в 2006 г. формат ежегодных встреч 
глав наших государств в рамках 
Форума приграничного сотрудни-
чества был расширен до межрегио-
нального. 

По нашим сведениям, в Казах-
стане активно работают около 2 100 
совместных предприятий, из них 
85%, или 1 790 совместных пред-
приятий, - с участием российского 
капитала.

Поддержка бизнеса в Казахстане 
- важнейший приоритет государ-
ственной политики. В мировом рей-
тинге стран с наиболее благопри-
ятным бизнес-климатом Казахстан 
занимает 59-е место среди 183-х 
стран мира. За три года наша стра-
на сразу на 45 пунктов улучшила по-
казатель в мировом антикоррупци-
онном рейтинге.

Главное же, что в результате ли-
берализации внешнеторговых свя-
зей создается единое экономиче-
ское пространство, - та самая зона 
свободной торговли, в которой обе 
страны перешли от просто торгов-
ли к тесному сотрудничеству, как на 
уровне отдельных предприятий, так 
и целых отраслей. Изменилось ка-
чество взаимодействия наших эко-
номик.

В годы кризиса, когда остро 
встал вопрос не только финансо-
вых ресурсов, но и регулирования 
спроса, те предприятия и компа-
нии, которые были задействованы в 
межрегиональной кооперации, лег-
че перенесли трудности, поскольку 
обладали большим рынком сбы-
та, а потому могли не сворачивать 
свои производства. Сейчас, когда 
наши страны вышли из кризиса, эти 
предприятия не только наращивают 
объемы производства, но и быстрее 
других проводят модернизацию, ко-
торая стала основным направлени-
ем посткризисного развития. 

Существенную помощь предпри-
нимателям в налаживании контактов 
на местах на общественных началах 
оказывают уполномоченные пред-
ставители Торгпредства, которые 
осуществляют свою деятельность 
в 16 российских регионах. Именно 
они находятся на связи между ка-
захстанскими и российскими пред-
принимателями, помогают решать 
практические вопросы двусторон-
него экономического сотрудниче-
ства. 

Наталья Годунова, заместитель 
Торгового представителя 

Республики Казахстан в 
Российской Федерации
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Мангистау - край великих свершений, 
сокровищница природных богатств и 
кладезь духовности
Сегодня древняя 
земля на пути 
обновления и 
процветания

Мангышлак (Мангистау) – по-
луостров на восточном побере-
жье Каспийского моря, на котором 
разведаны значительные запасы 
углеводородного сырья. Многие 
транснациональные компании 
стремятся утвердить свое присут-
ствие на Каспии, вкладывают сотни 
миллионов долларов в каспийские 
проекты. 

Каспий является и транснацио-
нальным транспортным коридо-
ром, связывающим, с одной сто-
роны, Малую и Среднюю Азию с 
Закавказьем и Европой, с другой, 
– Европу с Юго-Западной Азией и 
Китаем. 

Земля Мангистау богата разно-
образными полезными ископаемы-
ми. Разрабатываются нефтяные ме-
сторождения в Узене, жетыбае, на 
Каламкасе и др. Кроме нефти, газа 
и угля в недрах Мангистау имеется 
уникальный минерально-сырьевой 
комплекс. 

Наиболее крупные нефтедобы-
вающие предприятия регио-
на: ПФ «Озенмунайгаз», АО «РД 
«Каз МунайГаз», АО «Ман гистау-
мунайгаз», АО «Каражан басмунай», 
ТОО «Кара кудукмунай», ТОО 
«Толкын нефтегаз», ТОО «Бузачи 
Оперей тинг ЛТД».

В рамках реализуемой Го судар-
ственной программы ин дустри-
ально-инновационного развития 
Казахстана в области в 2010 г. соз-
дан ряд производств в несырьевом 
секторе экономики, включая заводы 
по изготовлению буровых раство-
ров, элеваторный комплекс, по вы-
пуску строительных материалов и 
пр., что позволило увеличить темпы 
роста в обрабатывающем секторе 
более чем на 50%.

Мангистауская область – один 
из самых инвестируемых регионов 
Казахстана. Инвестиционная при-
влекательность области ежегодно 
подтверждается высокими рейтин-
гами международного рейтингового 
агентства Fitch Ratings. 

На территории области создана 
и действует специальная экономи-
ческая зона «Морпорт Актау», в ко-
торой формируются и развиваются 
приоритетные несырьевые импор-
тозамещающие и экспортные про-
изводства, основанные на совре-
менных технологиях. 

В отличие от других регионов 
Казахстана, также располагающих 
значительными запасами угле-
водородного сырья, сильными 
конкурентными преимуществами 
Мангистауской области являет-
ся транспортно-логистический и 
турис тический потенциал. 

Регион имеет выгодное гео-
графическое положение между 
Европой - Азией, Европой - Китаем. 

Через территорию области про-
ходят два международных транс-
портных коридора: «Север - Юг» и 
«ТРАСЕКА». В этой связи развитие 
логистики является приоритетом не 
только регионального, но и общена-
ционального значения. 

Интенсивному развитию регио-
на будет способствовать реализа-
ция договоренностей Казахстана, 
России и Туркменистана по 
строи тельству железной и авто-
мобильной дорог из Казахстана че-
рез Туркмению в Иран с выходом 
на Персидский залив. Кроме того, 
в республике ведутся работы по 
проектированию важного страте-
гического участка железной дороги 
«жезказган – Бейнеу», которая обе-
спечит транзит через территорию 
области китайских грузов в Европу и 
обратно. Ожидается, что ежегодный 
объем перевозок по этому участку 
составит 19 млн т.

Важным для региона являет-
ся развитие морских портов Актау, 
Курык, Баутино. 

Морпорт Актау в настоящее вре-
мя представляет собой многоцеле-
вой терминал. Современная пор-
товая инфраструктура, построенная 
в последние годы, создала условия 
для лидерства Казахстана среди 
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интервью с акимом 
Мангистауской 
области Республики 
Казахстан, доктором 
политических 
наук Крымбеком 
Кушербаевым

- Крымбек елеуович, как 
Чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Казахстан в 
Российской Федерации в 2003-
2005 гг. и глава одного из дина-
мично развивающихся регионов 
Казахстана в настоящее время 
как вы оцениваете результаты 
пути, пройденного нашими стра-
нами в составе снг за минувшие 
20 лет?

- Имея свой путь становления, 
к 20-летию СНГ все мы пришли с 
разными результатами, но главное, 
каждой стране удалось состояться 
как самостоятельному независимо-
му государству, заявившему о себе и 
способному далее эффективно инте-
грироваться в мировое сообщество. 

За прошедшие годы был принят 
ряд модельных законов, которые лег-
ли в основу национальных законов, в 
ряде случаев обеспечивая гармони-
зацию или даже унификацию законо-

дательств стран СНГ в соответствии 
с международными и европейскими 
стандартами.

Сейчас, на мой взгляд, идет ак-
туальный конструктивный, много-
сторонний диалог. Уже подписан 
или находится в разработке целый 
ряд совместных программ на период 
до 2020 г. Практически готов к под-
писанию Договор о зоне свободной 
торговли, который очень важен для 
всех стран Содружества и бизнес-
сообщества. 

Некоторые страны готовы к бо-
лее углубленному взаимодействию в 
торгово-экономической сфере. Как 
результат совместных действий в 
рамках ЕврАзЭС Беларусь, Казахстан 
и Россия образовали Таможенный 
союз, завершается работа по соз-
данию Единого экономического про-
странства. 

По моему мнению, альтернативы 
интеграции на сегодняшний день не 
существует. Она делает нас более 
конкурентоспособными, более силь-
ными, в том числе на мировых рын-
ках.

Конечно, кризис коснулся всех 
стран, особенно тех, кто был более 
тесно интегрирован в глобальную 
экономику, связан с внешними фи-
нансовыми экономическими инсти-
тутами. Это и Казахстан, и Россия, 
и Украина, и Молдова, и Армения. В 
силу целого ряда факторов кризис 
тяжело отразился на Кыргызстане, 
Таджикистане. В то же время мы 
радовались успехам Азербайджана 
– единственного государства СНГ, 
где не было спада и даже сохранял-
ся рост ВВП. По мнению экспертов, 
и сейчас более динамичное разви-
тие демонстрируют Азербайджан, 
Казахстан и Россия. 

Мы с удовлетворением восприня-
ли, что наша страна признана самой 
успешной страной на постсоветском 
пространстве в плане модернизации 
экономики. 

Результаты эти достигнуты бла-
годаря дальновидным и взвешен-

ным решениям Главы нашего го-
сударства Н. Назарбаева, который 
экономические преобразования и 
качество жизни населения поставил 
первоочередной задачей молодого 
государства. Благодаря такому под-
ходу все эти годы страна динамич-
но развивается без политических и 
социальных потрясений. Сегодня 
реализуется очередной этап эко-
номических преобразований: мы 
приступили к форсированному 
индустри ально-инновационному 
развитию страны, что позволит до-
стичь поставленной цели – войти в 
число конкурентоспособных стран 
мира.

Что касается нашего региона, то 
Мангистау сотрудничает со всеми 
странами СНГ и это сотрудничество 
продолжает расширяться. Уверен, 
мы должны и дальше сохранять и 
развивать достигнутое, укреплять 
дружбу наших народов. 

- Для российского бизнеса 
мангистау представляет боль-
шой интерес как регион, обла-
дающий значительным транзит-
ным потенциалом для выхода 
на большие зарубежные рынки. 
можно поподробнее о развитии 
этого направления?

- Единственные морские ворота 
Казахстана, обеспечивающие вы-
ход на мировые рынки, – морпорт 
Актау – размещены на территории 
Мангистауской области, через ко-
торые проходит транзитный кори-
дор «ТРАСЕКА», а также основной 
казахстанский участок междуна-
родного транспортного коридора 
«Север - Юг», формирующий меж-
дународные автомобильные, же-
лезнодорожные, морские и воз-
душные перевозки.

Транзитные возможности регио-
на существенно возрастут со стро-
ительством железнодорожных ве-
ток «Бейнеу - Шалкар» и «жанаозен 
- госграница с Туркменистаном».

стран Каспийского моря по каче-
ству, многообразию и доступности 
портовых услуг. 

Наличие моря, продолжительный 
пляжный сезон (до шести месяцев), 
хорошее качество воды, подтверж-
денное Международным океано-
графическим институтом, а также 

близость к странам, генерирующим 
основные туристические потоки, де-
лают возможным развитие туризма. 

Все вышеназванные крупные 
проекты объединены в интегриро-
ванный инвестиционный проект под 
условным названием «Земля - Море 
- Небо», общий объем инвестиций 

по которому оценивается в сумму 
более $95 млрд.

Мангистау продолжает разви-
ваться опережающими темпами по 
сравнению с другими территория-
ми Казахстана и является одним из 
регионов-лидеров экономического 
развития в стране. 
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При этом будущая железно-

дорожная линия «жезказган - 
Саксаульская - Шалкар - Бейнеу» 
позволит сократить протяженность 
маршрута следования поездов 
между Западом и азиатскими стра-
нами через порт Актау в среднем 
на 600 км, привлечь от 30 до 50% 
объема всех транзитных грузов, пе-
ревозимых между Китаем, Европой 
и Кавказом, а также сократить сро-
ки их транспортировки с 40 до 12 
дней. 

Наиболее важную роль в раз-
витии транзитного потенциала ко-
ридора играет участок железно-
дорожной ветки «Узень - Гызылгая 
- Берекет - Этрек - Горган». Это 
стратегический проект. Поэтому в 
целях эффективного использования 
транзитного потенциала новой же-
лезной дороги планируется создать 
специальную экономическую зону 
«Каспий», состоящую из двух субзон 
– порта «Болашак», создаваемого 
на базе железнодорожной станции 
Болашак, и будущего международ-
ного курорта «Кендерли». 

Порт «Болашак» – это будущий 
сухой порт, представляющий пункт 
доступа для международного экс-
порта, импорта и транзитных пере-
возок контейнерных грузов, а также 
хранения и обработки потребитель-
ских товаров, необходимых для 
обеспечения стран Европы и Азии. 
Здесь будет создан современный 
логистический терминал для муль-
тимодальных перевозок, много-
функционального обслуживания 
посред ством перевалки, хранения, 
обработки товаров. То есть будут 
созданы возможности для расши-
рения международной торговли. 

В соответствии с действующим 
законодательством, как и для всех 
существующих СЭЗ, здесь также бу-
дут предоставляться льготные тамо-
женные и налоговые преференции. 

Конкурентные позиции транзит-
ного коридора Мангистауской обла-
сти будут укреплены также благода-
ря реконструкции и модернизации 
автомобильных дорог на участках 
«Бейнеу - Актау» автомобильной до-
роги «Атырау - Актау» и «жетыбай - 
Узень - граница с Туркменистаном». 

- Как известно, регион имеет 
развитую инфраструктуру под-
держки морских операций. есть 
ли здесь точки соприкоснове-
ния для развития казахстанско-
российского сотрудничества?

- На территории Мангистауской 
области береговая инфраструкту-
ра казахстанского сектора Каспий-
ского моря сосредоточена в пор-
тах Баутино и Курык. На сегодня 
Баутино – действующий порт, на 
прилегающей территории которо-
го созданы базы поддержки Аджип 
ККО, АО «НК «КазМунайГаз». 

Порт Курык – развивающийся, 
он ориентирован на транспорти-
ровку нефтеналивных грузов и обе-
спечение деятельности заводов по 
производству металлоконструкций. 
Там же разместится база поддерж-
ки морских операций, проводимых в 
южной и средней части шельфа ка-
захстанского сектора Каспийского 
моря. В этой связи возможности для 
развития казахстанско-российского 
сотрудничества весьма разнообраз-
ны и велики. Тем более что потреб-
ность в производственной инфра-

структуре порта сформирована еще 
не до конца. 

Кроме того, известно, что на пе-
риод до 2020 г. остается высокой 
потребность северо-каспийского 
проекта в металлоконструкциях – 
более 2 млн т. Действующие сегод-
ня в Казахстане мощности не смогут 
полностью ее обеспечить.

Концепция полномасштабного 
освоения «Кашагана» предполагает 
изготовление 24 производственных 
модулей, состоящих из крупнога-
баритных металлоконструкций ве-
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сом 10–20 тыс. т. Это без учета бу-
дущих потребностей при освоении 
месторождений «жемчужина», бло-
ка «Н» и других, в том числе разме-
щенных в мелководье Каспия, таких 
как «жамбай» и прочих, требующих 
специфического оборудования для 
бурения нефтегазовых скважин.

Кроме того, в ближайшие пять 
лет только для Кашаганского про-
екта потребуется порядка 200 раз-
личных судов, 70% из которых со-
ставят транспортировочные баржи. 
Следовательно, мы заинтересованы 
в развитии на территории области 
новых производств. В качестве форм 
совместного сотрудничества предла-
гается создание в регионе совмест-
ных предприятий. Готовы рассмо-
треть и другие предложения.

Для потенциальных инвесторов 
замечу, что область имеет хорошие 
рейтинги, ежегодно подтверждаемые 
международным рейтинговым агент-
ством «Fitch». И даже во время кризи-
са этот рейтинг дважды повышался. 
Для нас это является свидетельством 
признания того, что реализуемая в 
области Стратегия развития адекват-
на задачам инновационной модер-
низации экономики и вписывается в 
логику региональных и глобальных 
процессов. 

- Казахстан для нас – близкая, 
понятная страна с красивым при-
родным ландшафтом, интерес-
ными туристскими маршрутами. 
мангистау – одна из жемчужин 
этого великолепного ожерелья, 
о которой было бы интересно по-
больше узнать россиянам.

- Долгие годы пустынные ланд-
шафты области были слабо заселены 
и малодоступны для посещения че-
ловеком, так как асфальтированные 
трассы отсутствовали, а грунтовые 
дороги в период непогоды были труд-
нопроходимыми. Именно эти осо-
бенности определили «золотой век» 
дикой природы этого края.

Сегодня экологический туризм во 
всем мире имеет наибольший спрос 
и популярность.

Учитывая это, а также возмож-
ности развития пляжного туризма 
на Каспии, международной консал-
тинговой компанией IPK International 
(Германия) был разработан мастер-
план, определяющий развитие ту-
ристского кластера с акцентом на 
изучение истории, обычаев и фоль-
клора, традиционной кулинарии, 
ремесел, боевых искусств и игр ко-
чевников, приемов кочевого образа 
жизни в дикой природе и т.д.

По итогам исследований также 
выявлено, что 50% россиян хотели   
бы отдыхать на побережье Каспий-
ского моря. Это туристы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новгорода, Ка-
за ни, Са мары, Ростова-на-Дону, 
Екатерин бурга, Новосибирска и т.д. 

Уже в ближайшее время россия  
нам будет предоставлена возмож-
ность на практике познакомить-
ся с туристическим потенциалом 
Мангистауской области, посколь-
ку в период с 27 июня по 1 июля 
планируется проведение инфор-
мационного тура по региону для 
представителей СМИ и крупных ту-
роператоров России, в том числе  
г. Москвы, Тюменской области и др. 
регионов.

В курортной зоне отдыха 
«Кендерли» будет построено 23 
отеля различного уровня с совре-
менной инфраструктурой отдыха и 
развлечений. В целях обеспечения 
высокого качества услуг планирует-
ся привлечение к реализации про-
екта мировых брендов в сфере от-
дельного бизнеса. 

Завершается разработка проек-
тов по строительству внешней ин-
женерной инфраструктуры курорта 
и будущего международного аэро-
порта «Кендерли». Ведется разра-
ботка генерального плана нового п. 
Кендерли. 

Мы будем рады приветствовать 
россиян как в качестве партнеров по 
развитию отрасли, так и в качестве 
наших гостей. 

Кроме возможностей пляжного 
отдыха Мангистау может показать 
миру величайшие творения казах-
ской земли за многовековой пери-
од, раскрыть богатый природный и 
духовный мир нашего края. Ведь 2/

3
 

историко-архитектурных памятни-
ков Казахстана сосредоточено на 
нашей территории. 

Надеемся, что Мангистау всег-
да будет территорией эффективно-
го сотрудничества на благо наших 
стран, а Каспийское море – морем 
дружбы и созидания, объединяя 
наши народы и государства в по-
исках ответа на задачи, поставлен-
ные XXI веком! Добро пожаловать в 
Мангистау! 
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интервью с акимом Восточно-
Казахстанской области б.М. Сапарбаевым 

- Уважаемый Бердибек маш-
бекович, очевидно, весьма бога-
тые недра региона предполагают 
развитие соответствующих от-
раслей экономики. Какие про-
мышленные предприятия функ-
ционируют в области?

- Больше половины общего 
объема промышленной продукции 
области выпускают предприятия 
цветной металлургии. Восточный 
Казахстан – один из основных в ре-
спублике производителей свинца, 
цинка, меди в концентратах, аф-
финированных золота и серебра и 
единственный - титана, магния, тан-
тала, топлива для АЭС. Крупнейшие 
предприятия отрасли: «Казцинк», 
«Усть-Каменогорский титано-маг-
ни евый комбинат», «Ульбинский 

металлургический завод», филиалы 
корпорации «Казахмыс».

Добычей угля в области за-
нимаются ТОО «Каражыра LTD», 
TOO «Сайкан», ТОО «Мадина». 
Балансовые запасы высококаче-
ственного угля создают хорошую 
перспективу стабильного обеспече-
ния этим сырьем населения и круп-
ных энергопотребителей на местах.

Основу обрабатывающей про-
мышленности составляют: метал-
лургия и производство на ее базе 
готовых металлических изделий (с 
удельным весом в отрасли 54,2%), 
машиностроение, производство 
иных неметаллических и минераль-
ных продуктов (9,5%), резиновых и 
пластмассовых товаров и др. Доля 
обрабатывающей промышленности 
в общем объеме индустриально-
го потенциала области составляет 
71,1%.

Ведущими предприятиями ма-
шиностроения являются такие ак-
ционерные общества, как «Азия 
Авто», «Востокмашзавод», «Усть-
Каменогорский арматурный за-
вод», «Усть-Каменогорский кон-
денсаторный завод», «КЭМОНТ», 
«Перво майский механический 
за вод», «Семипалатинский маш-
завод», товарищества с огра-
ниченной ответ ственностью: 
«Каз цинкмаш», «Машзавод», 
«Георгиевский завод насосного 
оборудования», «Гидросталь», «ВК 
Промэнергоремонт «Казэлектро-

маш», «Интелкабель», «СемАз», 
«Daewoo Bus Kazakhstan».

Эти предприятия выпускают 
нефтепромысловое, горное и ме-
таллургическое оборудование, 
легковые автомобили и автобусы, 
колесные трактора, конденсаторы 
и другую электротехническую про-
дукцию, бытовые электродвигатели 
и насосы всевозможных модифи-
каций, кабельные изделия и многое 
другое.

Производством строительных 
материалов занимаются порядка 
300 промышленных предприятий, 
которые изготавливают цемент, 
кирпич керамический, силикатный и 
шлаковый, асбоцементные изделия, 
шифер, товарный бетон, сборные 
строительные конструкции из же-

иСтоРиКо-ГЕоГРаФиЧЕСКая СПРаВКа о РЕГиоНЕ
Восточно-Казахстанская область расположена на северо-востоке Республики Казахстан, 
образована в 1932 г. территория области – 283,3 тыс. км2 (10,2% территории Казахстана). 
область граничит с Павлодарской, Карагандинской и алматинской областями, алтайским краем 
и Республикой алтай РФ, КНР. Численность населения области – 1 396,6 тыс. человек.
территория области богата водными ресурсами, здесь протекает более 800 рек, общая 
протяженность которых составляет свыше 10 тыс. км. Главная водная артерия – р. иртыш, также 
имеются крупные озера - зайсан, Маркаколь, алаколь, бухтарминское водохранилище.
около 30% территории региона покрыто лесами, в которых сосредоточены 70% запасов деловой 
древесины Казахстана.
Главным богатством региона является наличие значительных запасов полиметаллических руд, 
которые наряду с основными металлами (свинцом, цинком и медью) содержат драгоценные – 
золото и серебро, а также редкие и редкоземельные металлы – сурьму, ртуть, кадмий, вольфрам, 
висмут, талий, индий, теллур и др. 
Кроме полиметаллических руд недра региона богаты месторождениями олова, тантала, титана, 
никеля, кобальта, молибдена и пр. имеются значительные запасы каменного и бурого угля, 
минерального сырья для производства цемента, кирпича, разведанные запасы нефти и газа.
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лезобетона, керамические изделия, 
изделия из камня и т.д.

- Внедряются ли инновацион-
ные технологии в промышленно-
сти региона?

- Внедрение инновационных 
технологий характеризуется мно-
гими показателями. По затратам на 
технологические инновации в про-
мышленности область занимает 
лидирующее место в республике. 
За 2009 г. затраты составили более  
$1 млрд, из них 97,3% - это процесс-
ные инновации, расходы на НИОКР 
составили $3,1 млн. Доля области в 
общих затратах по республике - бо-
лее 49%, к уровню 2004 г. затраты на 
технологические инновации в про-
мышленности выросли в 4,5 раза. 

В 2009 г. общие расходы на ин-
новации составили более $1,2 млн, 
из них 88,3% - за счет собственных 
средств, 6,9% - из республиканско-
го бюджета, 4,8% - иностранные ин-
вестиции. Из общего объема затрат 
1% приходится на горнодобываю-

щую промышленность и разработку 
карьеров, 77,7% - на обрабатываю-
щую промышленность, 9,4% - на на-
учные исследования и разработки.

Уровень активности в сфере 
инноваций предприятий области 
в 2009 г. составил 5,9%, что выше 
среднереспубликанского значения 
(4%) и соответствует 3-му месту по 
стране. Количество инновационно-
активных предприятий составляет 
47 единиц. Отмечена положитель-
ная динамика роста инновацион-
ной продукции, объем которой за  
2009 г. составил $46,6 млн.

- В чем, на ваш взгляд, за-
ключается экономическая уни-
кальность области, и что, в свою 
очередь, вы можете предложить 
российским предпринимателям?

- Экономическая уникальность 
нашего региона заключается в на-
личии:

 больших запасов полезных 
ископаемых;

 развитой инфраструктуры 
и практически всех отраслей про-
мышленности;

 высокотехнологичных про-
изводств в металлургии и машино-
строении;

 мощностей по сборке легко-
вых автомобилей, автобусов и трак-
торов;

 отраслевого и регионального 
технопарков;

 запасов деловой древесины 
Казахстана;

 благоприятного географиче-
ского расположения, которое обе-

спечено соседством с РФ и КНР;
 относительно высокой инно-

вационной активности промышлен-
ных предприятий;

 высококвалифицированных 
кадров для обеспечения функцио-
нирования высокотехнологичных 
производств;

 возможности подготовки вос-
требованных специалистов в выс-
ших и средних учебных заведениях 
области.

На предприятиях идет постоян-
ный процесс по модернизации и тех-
ническому перевооружению с целью 
повышения конкурентоспособности 
производимой продукции на миро-
вом рынке. Особенно это касается 
продукции цветной металлургии, 
машиностроения, легкой, пищевой, 
деревообрабатывающей промыш-
ленности и стройиндустрии.

Именно в этих отраслях требу-
ются значительные инвестиции для 
резкого повышения технологиче-
ского уровня производств и выпуска 
конкурентной продукции (с более 
высокой добавленной стоимостью) 
не только в рамках стран СНГ, но и 
на мировом рынке. И мы, конечно, 
рады видеть в числе инвесторов и 
российских предпринимателей.

- Каковы перспективы разви-
тия сотрудничества Казахстана 
с Россией и Беларусью для об-
ласти? 

- За 2010 г. объем внешне-
торгового оборота Восточно-
Казахстанской области с Беларусью 
составил около $40 млн (1,2% от 
общего объема внешнеторгового 
оборота области).

На экспорт в Беларусь постав-
ляется необработанный цинк. Из 
Беларуси - шины резиновые, трак-
торы и грузовые автомобили, запча-
сти и принадлежности к ним, а также 
холодильники. 

В ходе визита официальной 
делегации Могилевской обла-
сти Республики Беларусь во гла-
ве с председателем Могилевского 
облисполкома П.М. Рудником в 
Восточно-Казахстанскую область в 
период с 10 по 13 февраля 2010 г. 
руководители ТОО «ЭСКОР» ВКО и 
РУП «Могилевлифтмаш» Республики 
Беларусь подписали меморандум 
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о взаимном сотрудничестве и при-
ступили к сборочному производству 
лифтового оборудования в г. Усть-
Каменогорск.

ТОО «Корпорация Восток-Мо-
локо» рассматривает вопрос орга-
низации совместного предприятия 
по производству молочной продук-
ции на базе Усть-Каменогорского 
гормолзавода и гормолзавода 
«Бабушкина крынка» Могилевской 
области. В настоящее время с ка-
захстанской стороны подготовлен 
весь необходимый пакет докумен-
тов. Ведутся переговоры с белорус-
ским предприятием о подписании 
договоров.

За 2010 г. товарооборот 
Восточ но-Казахстанской области 
с Россией составил $614,8 млн 
(20,6% от общего объема внешне-
торгового оборота области за ука-
занный период), что на 1,5% больше 
по сравнению с соответствующим 
периодом 2009 г. 

Экспорт составил $215,4 млн 
(10,2% от общего объема экспорт-
ных поставок), что на 47,2% больше 
уровня 2009 г., импорт – $399,4 млн 
(45,6% от общего объема импорт-
ных поступлений области) со сни-
жением на 7% к 2009 г.

В Россию экспортируется сви-
нец и необработанный цинк, краны, 
клапаны и вентили, другая арматура 
для трубопроводов.

наибольший объем импорта 
из России занимают шины, кокс, 
железнодорожные и трамвайные 
вагоны.

Продолжением инициатив, ко-
торые озвучили Президенты Казах-
стана и России на 7 Форуме меж-
регионального сотрудничества, 
про шедшем в нашем городе 6-7 сен-
тября 2010 г., стал визит официаль-
ной делегации Усть-Каменогорска в 
города Сибири: Томск, Новосибирск, 
Барнаул. В ходе визита был подпи-
сан ряд соглашений.

Способствует укреплению свя-
зей с приграничными региона-
ми России участие предприятий 
области в выставках, ярмарках, 
смотрах-конкурсах продукции, в т.ч. 
международных, проводимых РФ. 
Хозяйствующие субъекты сопре-
дельных регионов России, в свою 
очередь, участвуют в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, прово-
димых в нашей области. Результа-

том участия представителей 
бизнеса приграничных регионов 
являются подписанные договора о 
сотрудничестве. 

Взаимодействие с регионами 
России не ограничивается эконо-
мической сферой - налажены свя-
зи в области науки, образования, 
культуры. Так, осуществляется 
обмен школьниками, студентами 
и преподавательским составом с 
учебными заведениями пригранич-
ных регионов, проводятся визиты 
творческих коллективов, семинары 
и конференции для представителей 
образования и культуры. Активно 
ведется сотрудничество в спортив-
ной деятельности, в сфере здраво-
охранения. 

Работа, которая проводится во 
всех сферах деятельности, спо-
собствует дальнейшему развитию 
торгово-экономических, научно-
технических и культурных связей 
области с регионами России.

- Как известно, развитие тор-
говли тесно связано с формиро-
ванием транспортной системы. 
планируете ли уделять внимание 
развитию транспортной отрасли 
в вашей области?

- Добраться из Восточно-
Казахстанской области в регионы 
РФ можно автомобильным, желез-
нодорожным, воздушным видами 
транспорта. 

В области действуют регулярные 
международные автобусные марш-
руты, связывающие регион с города-
ми РФ: Барнаулом, Новосибирском, 
Омском, Томском, Рубцовском, 

Кемерово, Красноярском и др. 
Регулярно осуществляются воздуш-
ные авиарейсы из Усть-Каменогорск 
в Москву, Новосибирск и Санкт-
Петербург. 

Перевозка пассажиров и бага-
жа железнодорожным транспортом 
осуществляется по направлениям: 
Лениногорск - Астана, Лениногорск 
- Барнаул, а также транзитным: 
Новокузнецк - Семей - Бишкек, 
Новосибирск - Семей - Алматы, 
Новосибирск - Семей - Ташкент.

 В текущем году акционерным 
обществом «Семей авиа» плани-
руется осуществление воздушных 
перево зок по международным авиа-
маршрутам «Семей - Новосибирск», 
«Семей - Москва», «Кустанай 
- Москва», «Алматы - Барнаул», 
«Алматы - Омск» и «Семей - Омск». 

- Какие крупные инвестици-
онные проекты планируются на 
территории области? 

- В 2011 г. Планируется реа-
лизация 10 инвестиционных про-
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ектов на сумму более $300 млн, в 
том числе в первом полугодии –  
1 проект (ТОО «Восток-молоко» - 
организовано производство уль-
трапастеризованного молока), во 
втором полугодии текущего года – 9 
проектов:

1. ТОО «Казахцемент» - строи-
тельство цементного завода по 
«сухому способу» (жарминский 
район, г. Шар, стоимость проекта –  

$130 млн, мощность – 1 млн т це-
мента).

2. ТОО «Семипалатинский ко-
жевенно-меховой комбинат» - соз-
дание в г. Семей регионального 
центра по глубокой переработке 
шкур сельскохозяйственных живот-
ных и выпуску конкурентоспособной 
продукции: товарной кожи, шубно-
меховых изделий и обуви. Первый 
этап проекта: «Реконструкция и мо-
дернизация кожевенного производ-
ства» (г. Семей, стоимость проекта 
– $63 млн, мощность - 125 млн дм2 

кожи в год.
3. АО «Востокмашзавод» - рекон-

струкция чугунно-литейного цеха 
№10 под производство стального ва-
гонного литья (г. Усть-Каменогорск, 
стоимость проекта - $43 млн, мощ-
ность - 14 тыс. т в год.

4. ТОО «Казцинк» - реконструк-
ционные работы на обогатительной 
фабрике (г. Риддер, стоимость про-
екта - $35 млн). 

5. ТОО «Казцинк» - развитие 
рудных тел на нижних горизонтах 
Тишинского рудника (г. Риддер, 
стоимость проекта - $2,4 млн). 

6. ТОО «Казцинк» - реконструк-
ция цинкового производства РМК 
(г. Риддер, стоимость проекта -  
$8,7 млн). 

7. ТОО «ДРК» - строительство 
и эксплуатация мельничного ком-
плекса на базе ТОО «ДРК» (г. Семей, 
стоимость проекта - $3,7 млн, мощ-
ность - 32 190 т в год).

8. СПК «Триумф Агро» - произ-
водство, переработка, закуп, реа-
лизация зерновых, масличных и 
бобовых культур. Производство 
растительного масла, мукомольно-
крупяной и комбикормовой продук-
ции (Шемонаихинский район, стои-
мость проекта - $2,5 млн, мощность 
- 30 тыс. т в год).

9. ТОО «Аммонит» - создание 
производства взрывчатых веществ 
(г. Курчатов, стоимость проекта 
- $1,5 млн), мощность - 15 тыс. т в 
год).

До 2015 г. планируется реа-
лизовать 7 проектов стоимостью  
$2,1 млрд.

- Восточно-Казахстанская об-
ласть известна в России как весь-
ма привлекательный регион для 
туристов. Что делается в области 
для развития туристической дея-
тельности? 

- Восточно-Казахстанская об-
ласть занимает особое место сре-
ди разнообразных и богатых ланд-
шафтов Казахстана. Она до сих 
пор остается «Терра-инкогнита» 
для путешественника-натуралиста, 
фотографа и художника. Туристам 
предлагаются десятки самых раз-
нообразных и весьма интересных 
маршрутов. Любители рыбной лов-
ли найдут свое счастье на о. Зайсан, 
о. Маркаколь, о. Алаколь, р. Черный 
Иртыш, где водятся десятикило-
граммовые щуки и сазаны, жирует 
судак и можно поймать редкую рыбу 
ускуч (ленок). 

желающим омолодить и на-
сытить организм всеми необходи-
мыми минералами поможет при-
ем пантового бальзама и пантовых 
ванн, являющихся мощным сред-

ством от десятков болезней. Тысячи 
россиян любят отдыхать и лечиться 
в санатории «Рахмановские клю-
чи», расположенном в самом серд-
це Алтайских гор на высоте 1 760 м 
между двух живописных озер. 

Интересен тур в район горы 
Белуха, которая по верованию древ-
них – страна богов Шамбала, через 
которую проходит энергетический 
мост, связывающий Землю че-
рез Эверест и Белуху с Космосом. 
Ежегодно тысячи последователей  
Н. Рериха устремляются к Белухе. 
Для них организовываются несколь-
ко туров в район этой священной 
горы.

Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть… Приезжайте к нам на 
отдых в любое время года, не пожа-
леете.

Для формирования и продви-
жения туристского имиджа в об-
ласти проводятся внутренние ту-
ристические мероприятия: слеты, 
чемпионаты, акции с целью пропа-
ганды всех видов туризма, инфор-
мационные туры для зарубежных 
туроператоров и представителей 
СМИ. Специалисты туристической 
сферы области ежегодно принима-
ют участие в международных тури-
стических выставках, где заключа-
ются договоры между туристскими 
организациями, распространяются 
информационные материалы о при-
родных возможностях нашего ре-
гиона. 

Конечно, для развития туриз-
ма нам предстоит еще очень много 
сделать: - от совершенствования 
инфраструктуры до улучшения сер-
виса. Мы ждем зарубежных инве-
сторов, прежде всего российских, 
для ускорения создания развитой 
современной инфраструктуры и 
улучшения сервиса.
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Экономическая привлекательность 
Карагандинской области

Краткая 
историческая 
справка о 
Карагандинской 
области
Карагандинская область нахо-

дится в самом центре Евразийского 
континента и является самой боль-
шой областью в Казахстане. Ее тер-
ритория составляет 428 тыс. км2, 
или почти 16% от общей площади 
республики.

Это земля, на которой с древних 
времен происходило взаимодей-
ствие и взаимообогащение культур 
племен и народов Евразийского 
континента, Востока и Запада. Она 
хранит память и следы древних куль-
тур в многочисленных наскальных 
рисунках первобытных художников, 
где запечатлены сцены быта, охоты 
и состязаний. Археологические на-
ходки свидетельствуют, что на тер-
ритории Центрального Казахстана 
уже в палеолите жили люди, которые 
занимались охотой и рыболовством, 
а в эпоху бронзы зародилось земле-
делие и скотоводство, появились 
оросительные системы. В период 
X–XII вв. до н.э. наряду со скотовод-
ством важнейшую роль в развитии 
производительных сил стала играть 
добыча и плавка руд.

Масштабы горно-металлурги-
ческой деятельности древних жите-

лей этого края до сих пор вызывают 
удивление ученого мира. Множество 
шахт и карьеров, металлургические 
печи и формы заготовок свидетель-
ствуют, что еще 3 тыс. лет назад 
местные племена экспортировали в 
Иран, Грецию, Индию, Китай и дру-
гие страны медь, олово, серебро и 
золото. Подтверждение этому мы 
находим в трудах «отца истории» 
Геродота. Такие металлургические 
центры, как Елукудык и Соркудык, 
возникшие еще в эпоху бронзы, ис-
пользовались вплоть до позднего 
средневековья. В недрах данного 
региона добывается подавляющее 
большинство элементов таблицы 
Менделеева.

Карагандинская область извест-
на еще тем, что по ее территории 
в свое время проходила северная 
ветка древнего Шелкового пути. 

В 1833 г. Аппак Байжанов нашел 
каменный уголь, оказавшийся на 
поверхности земли. Знающий свой-
ства угля мальчик смог обеспечи-
вать топливом близлежащие аулы. 
Только спустя почти четверть века 
в Караганде началась промышлен-
ная добыча угля. В середине марта  
1865 г. в городском управлении куп-
цами Омска был подписан акт о нача-
ле использовании Карагандинского 
угольного месторождения. Старшее 
поколение людей знают г. Караганда 
как третью угольную кочегарку 
СССР, внесшую большой вклад в 
победу в Великой Отечественной 
войне. В лучшие годы развития 
бассейна здесь добывалось более  
50 млн т угля.

Карагандинская область была об-
разована в 1932 г. Население обла-
сти составляет 1 351,5 тыс. человек. 
Это примерно десятая часть всего 
населения Республики Казахстан. 

интервью акима 
Карагандинской 
области  
С.Н. ахметова 

- серик ныгметович, в чем, 
на ваш взгляд, заключается эко-

номическая привлекательность 
Карагандинской области?.

- Экономическая привлекатель-
ность региона обусловлена тремя 
основными факторами: бизнес-
климатом региона, богатыми при-
родными ресурсами и выгодным 
географическим положением

Наша область занимает важней-
шее место в минерально-сырье вом 
комплексе Казахстана. Потенциаль-
ная извлекаемая ценность балансо-
вых запасов региона по основным 
видам твердых полезных ископае-
мых составляет $758,2 млрд. За-
пасы и прогнозные ресурсы недр 
– $1162 млрд. Карагандинский 
угольный бассейн является наи-
более газоносным среди угольных 
бассейнов стран СНГ. Область об-
ладает крупнейшими запасами не-
рудного сырья для металлургии и 
строительной индустрии.

Пересечение большинства тран-
спортных магистралей создает хо-
рошие предпосылки для укрепления 
хозяйственных связей с другими 
регионами страны, использования 
экспортного потенциала на рынках 
Центрально-Азиатского региона, 
России и Китая.

В частности, по  нашей терри-
тории проходят полимагистраль-
ные связи с Россией, Китаем и 
Узбекистаном. Это транснациональ-
ная железная дорога Петропавловск 
– Алматы, транзитный автокоридор 
«Алматы – Екатеринбург». Карго-
терминалом международного зна-
чения является аэропорт «Сары-
Арка». 

- назовите, пожалуйста, 
основ ные направления развития 
Карагандинской области.

- Горнодобывающая, а также 
черная и цветная металлургия (на 
которые приходится свыше 80% 
всей промышленной продукции 
области) – ключевые отрасли про-
мышленности региона. С их по-
мощью создается почти 50% вало-
вой добавленной стоимости края. 
Кроме того, уделяется внимание 
развитию машиностроения и метал-
лообработки, ориентированных на 
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переработку продукции металлур-
гических комбинатов, химической 
и фармацевтической промышлен-
ности, причем последняя – одна из 
немногих высокотехнологичных от-
раслей отечественной промышлен-
ности. Также развито производство 
неметаллических строительных ма-
териалов.

Географическое положение и 
природно-эконо-
мические особен-
ности области 
определили ее 
роль как одного 
из крупных регио-
нов Казахстана по 
производству и 
переработке сель-
скохозяйственной 
продукции. Так, 
более 10% обра-
ботки мяса, производства колбас 
и муки в республике приходится на 
нашу область. Наши предприятия 
изготавливают более 85% маргари-
на, 9% сыра и творога, порядка 20% 
пива. 

В общем объеме валового про-
изводства сельскохозяйственной 
отрасли около 65% составляет про-
дукция животноводства. Ежегодно 
обеспечивается стабильное увели-
чение поголовья всех видов скота 
и производства животноводческой 
продукции.

В реальном секторе экономики 
создано 2 569 рабочих мест, в том 
числе за счет развития, расширения 
действующих предприятий, а также 
создания 15 новых производств.

Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства в минувшем году со-
ставил 81,8 млрд тенге. Это непло-

хой показатель, 
если учесть 
индустиально-
промышленный 
характер ре-
гиона.

- Что вы можете сказать о 
внешнеэкономических связях 
региона?

- Сегодня Карагандинская об-
ласть имеет широкие внешне-
экономические связи, в том чис-
ле с Российской Федерацией, 
Бела русью, Украиной, Китаем, 
Гер ма нией, Италией, Ираном, 
Велико британией, Швейцарией, 
Фин лян дией, в которые экспорти-
руются черные металлы и изделия 
из них, медь рафинированная, цинк 
необработанный, золото, серебро, 
минеральные продукты и т.д. 

По итогам 2010 г. внешнетор-
говый оборот области составил  
$8,6 млрд, или 121,4% к 2009 г., в 
том числе экспорт – $7,4 млрд.

По объемам экспорта Караган-
дин ская область устойчиво входит 
в ведущий перечень областей – экс-
портеров Казахстана. Российская 
Федерация при этом выступает на-
шим основным внешнеторговым 
партнером. 

- Как оцениваете перспекти-
вы сотрудничества с Россией и 
Беларусью в связи с созданием 
таможенного союза (тс)?

- Емкий рынок сбыта ТС и гео-
графическое положение Караган-
динской области позволяют раз-
вивать практически любой бизнес 
в обрабатывающем секторе или 
инфраструктурных проектах. В то 
же время для России и Беларуси 
Казахстан теперь является выгод-
ной площадкой для выхода на дру-

гие региональные рынки. 
По мнению местных экспорте-

ров, ТС значительно облегчил дело-
вое взаимодействие хозяйствующих 
субъектов наших стран, особенно 
в сфере малого и среднего бизне-
са. Это подтверждают и результаты 
внешнеэкономической деятельно-
сти за прошлый год. В целом това-
рооборот Карагандинской области 
с участниками Таможенного союза 
составил $1519,3 млн, что на 32,3% 
больше уровня 2009 г., в том числе 
экспорт – $874 млн, или 163,4% к 
2009 г. При этом внешнеторговый 
оборот с Российской Федерацией 
достиг $1427,7 млн, а с Республикой 
Беларусь – $94,6 млн.

Практической реализацией дву-
стороннего торгово-эконо мичес-
кого сотрудничества Караган-
дин ской области с Респуб ликой 
Беларусь стало создание в феврале 
2010 г. совместного предприятия 
«КазБелАЗ» по сборке и проведе-
нию капитального ремонта узлов 
и агрегатов карьерной и специ-
альной техники «БелАЗ» и «МоАЗ» 
на базе Карагандинского литейно-
машиностроительного завода – 
филиала корпорации «Казахмыс». 
Общие инвестиционные затраты 
проекта составляют $70,2 млн. Уже 
изготовлена подземная машина 
для перевозки людей на базе шасси 
МоАЗ-75295.

С российскими партнерами мы 
также приступили к реализации уни-
кального и высокотехнологического 
проекта. Это строительство совре-
менного завода по производству 
сельскохозяйственных специали-
зированных самолетов «Фермер», 
который обеспечит Казахстан соб-
ственными самолетами для обра-
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ботки сельскохозяйственных полей. 
Инициатором проекта является ТОО 
«КазАвиаСпектр». Его партнером 
– ООО «Фирма «МВЕН» (г. Казани), 
выстуающая в качестве разработ-
чика самолета и технологии произ-
водства из полимерно-композитных 
материалов.

«Фермер» – одноместный специа-
лизированный самолет для проведе-
ния авиационно-химических работ. 
Этот самолет будет впервые произ-
водиться серийно для Казахстана 
взамен устаревших самолетов Ан-2.

Разумеется, этот авиазавод – 
только первый шаг в освоении но-
вой для нас отрасли авиастроения. 
Нужно налаживать производство са-
молетов собственной конструкции. 

Мы заинтересованы в сотрудни-
честве с Российской Федерацией 
в сфере машиностроения: в соз-
дании совместных предприятий по 
производству новейших видов гор-
ношахтного оборудования на базе 
Карагандинского машиностроитель-
ного консорциума.

Предпосылки для расширения 
сотрудничества у нас имеются. Это 
подверждается количеством дей-
ствующих в нашей области совмест-
ных предприятий. В настоящее вре-
мя у нас действует 221 предприятие 
с участием российских и белорус-
ских партнеров.

- Какие еще возможности со-
трудничества имеются у региона 
во внешней торговле?

- Мы заинтересованы в расши-
рении сотрудничества с Россией по 
таким традиционным экспортным 
статьям, как черные металлы и из-
делия из них, изделия из цветных 
металлов, марганцевые, железные 
концентраты и баритовый утяжели-
тель, цемент, свинцово-цинковые 
руды, уголь, резинотросовые транс-
портерные ленты, рукава высокого 
давления, продукты питания, напри-
мер маргарин, майонез, кондитер-
ские изделия и т.д.

Кроме того, наша область рас-
полагает экспортным потенциалом 
и в сфере машиностроительной, ме-
таллообрабатывающей, химической 
и фармацевтической промышлен-
ности. 

- сегодня в Казахстане при-
стальное внимание уделяется 
формированию благоприятного 
инвестиционного климата для 

развития экономики и стимули-
рования инвестиций в создание 
новых, расширение и обновле-
ние действующих производств с 
применением современных тех-
нологий. Какие инвестиционные 
проекты осуществляются на тер-
ритории Карагандинской обла-
сти?

- В рамках реализуемой в Казах-
стане Программы ин дуст риаль но-
инновационного разви тия в Карту ин-
дустриализации от Карагандинской 
области было включено 24 проекта, 
причем 9 – уже реализованы в ми-
нувшем году. Один из таких про-
ектов – производство поверочных 
газовых смесей на предприятии 
«Азия Хайер». Эти смеси использу-
ются для градуировки, калибровки 
и поверки газоаналитических при-
боров и систем газового контроля. 
Это особенно важно для обеспече-
ния безопасности труда на шахтах 
Карагандинского угольного бассей-
на, угольные пласты которых, как из-
вестно, отличаются высоким содер-
жанием метана. 

Далее, это линия по выпу-
ску полиэтиленовых труб на за-
воде «Казцентрэлектропровод» в  
г. Сарани. С выходом на проектную 
мощность линия будет выпускать  
1 200 км полиэтиленовых труб в год, 
что позволит полнее удовлетворить 
спрос казахстанских потребите-
лей на продукцию отечественного 
производства. Эти трубы обладают 
рядом преимуществ в сравнении с 
аналогами. Это, в первую очередь, 
легкость в монтаже, что позволит 
избежать затратных ремонтно-
восстановительных работ.

Еще три реализованных проекта 
являются наглядным примером того, 
что индустриализация коснулась 
не только промышленных центров 
Карагандинской области, но и сель-
ских районов.

Например, производство по 
добыче и переработке угля на ме-
сторождении «жалын» в жана-
аркинском р-не мощностью 2 млн т 
в год. Уникальность углей этого ме-
сторождения заключается в том, что 
они обладают низкой зольностью, их 
можно использовать для получения 
высококачественного коксового кон-
центрата. Проект обеспечит добычу 
и глубокую переработку угля, сероу-
глерода для обогащения цветных 

металлов. Разработка месторож-
дения ведется открытым способом 
с использованием гидравлических 
экскаваторов и полностью автома-
тизированного высокопроизводи-
тельного комплекса. В перспективе 
(в 2013 г.) будет реализован второй 
этап этого проекта. 

Два проекта запущены в Шетском 
и Бухаржырауском р-нах – это, соот-
ветственно, горно-обогатительная 
фабрика ТОО «Бапы Майнинг» и за-
вод по производству стальных па-
нельных радиаторов ТОО «Kaztherm», 
для изготовления которых исполь-
зуется сталь компании «Арселор 
Миттал Темиртау».

Рассматриваются дополнитель-
ные инвестиционные проекты, на-
пример от компании «Сары Казна» по 
выпуску катодной меди в Балхаше. 
Начата работа по таким проектам, 
как извлечение метана из угольных 
пластов, строительство завода по 
выпуску оборудования очистки тех-
нологических газов.

- Какой экономический эф-
фект ожидается от реализации 
этих проектов? 

- Реализация названных про-
ектов позволит уже в текущем году 
обеспечить рост промышленной 
продукции на 1,5% к уровню 2010 г. 
Доля обрабатывающей промышлен-
ности в структуре ВРП составит до 
38%, а рост объемов продукции этой 
промышленности – 1,9% к уровню  
2010 г. Планируется увеличение 
доли несырьевого экспорта в общем 
объеме обрбтывающей промышлен-
ности до 96,4%.

Получит дальнейшее развитие 
малый и средний бизнес путем вы-
дачи кредитов, нефинансовой под-
держки, снижения административ-
ных барьеров.
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До конца 2011 г. намечено по-

высить производительность труда 
в сельском хозяйстве более чем 
на 18% по сравнению с 2010 г. В 
целях дальнейшего развития АПК 
нами разработан Комплекс мер по 
индустриально-инновацион ному 
раз витию агропромышленного 
ком плекса Карагандинской обла-
сти на 2011-2015 гг. и на период до  
2020 г. Его реализация позволит уве-
личить объемы производства сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, возродить 
орошаемое земледелие, расширить 
применение современных агротех-
нологий, внедрить высокоурожайные 
сорта и более продуктивные породы. 
В настоящее время реализуются 6 
крупных инвестиционных проектов.

В минувшем году в области была 
принята «Программа энергосбере-
жения на 2011-2015 гг.». Она позво-
лит модернизировать имеющиеся 
мощности станций и предприятий, 
внедрить новые технологии, снизить 
потери и высвободить дополнитель-
ные мощности на новые объекты 
строительства. 

- В заключение интервью хо-
телось бы поднять вопрос о раз-

витии туризма в Карагандинской 
области. Какие шаги предприни-
маются для повышения туристи-
ческой привлекательности регио-
на?

- Должен сказать, что наш регион 
располагает богатейшими возмож-
ностями для развития туризма. Это, 
прежде всего, уникальные природ-
ные заповедники, а также историко-
культурные достопримечательности. 
В целях создания конкурентоспособ-
ной туристической индустрии будет 
проведен комплекс мероприятий, 
что обеспечит ежегодный рост услуг 
в этой отрасли на 10%. В частности, 
повышением туристической привле-
кательности о. Балхаш, расположен-
ного на территории Карагандинской 
области, послужит завершение 
в 2012 г. строительства крупно-
го современного международного 
оздоровительно-туристического 
центра «Балхаш-Нурсая». На его 
территории у побережья будут 
расположены: Центр восточной и 
европейской медицины, грязеле-
чебница с уникальной целебной гря-
зью, SPA-салоны, водолечебница. 
Предусмотрено воз ведение бизнес-
центров с кон ференц-залами, экспо-

центра, концертных залов, кинотеа-
тров, ресторанов с кухней народов 
мира. 

Не меньшей привлекательностью 
для туристов обладает и «Улытау» – 
колыбель казахской государствен-
ности. Здесь начато строительство 
памятника «Асан кайгы», площади 
ханов – «Хан ордасы», вертолет-
ной площадки, аэропорта для ма-
лой авиации, центра паломников 
«Аулиетау».

Большой потенциал имеет и 
Каркаралинский оазис с его уни-
кальными природными ресурса-
ми. Для развития туризма и отдыха 
здесь уже построен горный отель 
«Тас Булак». Разрабатывается про-
грамма развития туризма на базе 
Государственного национального 
природного парка. Проведено пол-
ное функциональное зонирование 
территории с определением основ-
ных участков для развития сферы 
туризма и отдыха на общей площа-
ди более 240 га. Мы прикладываем 
максимально возможные усилия для 
развития данной отрасли в нашей 
области.

- спасибо.
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торгово-экономическое 
партнерство Республики 
Казахстан и алтайского края

Исторически сложилось, что 
Россия является одним из главных 
торговых партнеров Казахстана. 
Сегодня динамично развивается 
всестороннее сотрудничество, чему 
в немалой степени способствуют 
инициативы президентов РК и РФ.

В рамках сотрудничества Тор-
говое представительство РК в РФ в 
г. Москве создало институт уполно-
моченных в приграничных регионах 
России с Казахстаном. Тем самым 
Торгпредство усилило свое влияние 
в приграничных регионах по реали-
зации интересов казахстанских и 
российских предпринимателей, ре-
шению конкретных проблем и задач 
на местах.

С 2003 г. стали традиционными 
ежегодные встречи глав государств 
на приграничных территориях, кото-
рые с 2009 г. перешли из рамок при-
граничного в межрегиональное со-
трудничество Республики Казахстан 
и Российской Федерации. Как вы 
знаете, последняя встреча на фо-
руме президентов Назарбаева Н.А. 

и Медведева Д.А. состоялась в сен-
тябре 2010 г. в Усть-Каменогорске, 
где принимал участие и губернатор 
Алтайского края Карлин А.Б., а также 
присутствовали руководители про-
мышленных предприятий и художе-
ственные коллективы края. Будем 
надеяться, что в будущем встреча 
пройдет на Алтайской земле и даст 
большой импульс к дальнейшему 
более глубокому сотрудничеству.

Всесторонние добрососедские 
отношения, закрепленные меж-  
регио  нальными соглашениями, 
сло жились у Алтайского края с 
Восточно-Казахстанской и Павло-
дарской областями. В рамках со-
глашений планово проводятся ме-
роприятия и встречи не только в 
торгово-экономической сфере, но и 
в культурной, медицинской, образо-
вательной и т.д.

2009 г. на Алтае назван «Годом 
В.М. Шукшина» в связи с 80-летним 
юбилеем великого земляка, который 
широко праздновался в Алтайском 
крае, и в рамках этого празднования 
участвовали делегации Восточно-
Казахстанской и Павлодарской об-
ластей. 

Под флагом Казахстана про-
шел 2010 г. на Алтае. За год было 
проведено 13 взаимных торгово-
экономических миссий сотруд-
ничества в Усть-Каменогорске, 
последняя из которых состоя-
лась в период с 10 по 12 ноября в  
г. Барнауле. Организаторами дан-
ной миссии выступили АО «KAZNEX 
INVEST», Торговое представитель-
ство РК в РФ, Алтайская ТПП при 
поддержке Управления Алтайского 
края по обеспечению международ-
ных и межрегиональных связей.

Делегация прибыла на Алтай 
в составе представителей от 13 
крупных производственных пред-  
прия тий химической и легкой про-
мышленности, строительной отрас-

ли, энергетики, машиностроения, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, пищевой, перерабатывающей 
и фармацевтической индустрии из 
разных областей РК.

С алтайской стороны в перегово-
рах приняли участие более 75 ком-
паний. Из 80 проведенных деловых 
переговоров 25 оказались результа-
тивными. Это хороший показатель.

В марте 2011 г. торгово-эконо-
мическая миссия края под эгидой 
Администрации Алтайского края, 
Торгового представительства РК 
в РФ и Алтайской ТПП посетила 
Восточно-Казахстанскую область. 
Были проведены переговоры с про-
мышленным предприятиями об-
ласти и г. Астана, где по секциям 
работали с Национальным Фондом 
«Самрук-Казына» и Национальным 
холдингом «КазАгро».

С введением с середины  
2010 г. Единой таможенной зоны РК, 
РФ и Республики Беларусь упроще-
на процедура транспортировки гру-
зов на границе России и Казахстана 
в обоих направлениях, что явилось 
дополнительным стимулом экономи-
ческого сотрудничества Алтайского 
края с Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской об ластями.
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Одним из ярких примеров при-
граничного сотрудничества, вы-
делившегося в отдельное направ-
ление, является взаимодействие 
Алтайского края с Восточно-
Казахстанской областью в рам-
ках Международного координа-
ционного совета «Наш общий дом 
– Алтай». Созданный в 2003 г. на 
основе европейского опыта при-
граничного сотрудничества Совет 
объединяет шесть приграничных 
регионов четырех стран: Алтайский 
край и Республику Алтай РФ, 
Восточно-Казахстанскую область 
РК, Баян-Ульгийский и Ховдский 
аймаки Республики Монголия и 
Синьцзян- Уйгурский автоном-

ный район Китайской Народной 
Республики. Деятельность Совета 
направлена на развитие трансгра-
ничного сотрудничества сопредель-
ных регионов России, Казахстана, 
Монголии и Китая в различных сфе-
рах: торгово-экономической, куль-
турно-образовательной, научно-
технической.

В настоящее время в рамках 
Совета успешно реализуется ряд 
совместных проектов по развитию 
трансграничного сотрудничества в 
сфере экономики, культуры, эколо-
гии, образования и туризма:

 Трансграничный туристиче-
ский кольцевой маршрут «Алтай – 
золотые горы», который проходит 
вокруг Алтайских гор по территории 
России, Казахстана, Монголии и 
Китая.

 Интернет-сайт «Алтай транс-
граничный» (www.altaiinter.info), 
целью которого является создание 
об щего информационного про-
странства для регионов-участников 
Большого Алтая.

 Международная летняя школа 
студентов Алтайского региона.

 Детская общественная эколо-
гическая экспедиция «Начни с дома 
своего».

 Международная конференция 
по научно-техническому и эконо-
мическому сотрудничеству Казах-
стана, Китая, Монголии и России 
в Алтайском регионе (проводится 
каждые два года).

 Издание международного 
культур но-экологического альмана-
ха «Алтайский вестник» (по два вы-
пуска в год).

 Международная IT платфор-
ма обмена научно-технической 
и экономической информацией  
(www.science.altrr.ru).

В рамках информационно-
го обмена между СМИ регионов-
участников Международного коор-
динационного совета «Наш общий 
дом – Алтай» продолжается пу-
бликация обменных полос газет 

«Алтайская правда» (Алтайский 
край, Россия) и «Рудный Алтай» 
(Восточно-Казахстанская область, 
Казахстан).

Результаты деятельности МКС 
«Наш общий дом – Алтай» положи-
тельно оцениваются населением 
Большого Алтая. Получена под-
держка со стороны Министерства 
иностранных дел Российской Феде-
рации, Совета Европы, ЕврАзЭС.

В области науки и культуры со-
трудничество Алтайского края с 
Республикой Казахстан неуклонно 
возрастает.

В ведущих ВУЗах обучаются бо-
лее 300 студентов из Казахстана.

В Алтайском крае действуют 
две средние муниципальные ка-
захские школы: Керейская школа 
(директор – Баринова Нургайша 
Гасаевна, зас луженный учитель 
РФ) и Байгамутская школа (ди-
ректор – Маусымбаев Сапарбек 
Шайхимович).

Помощь этим школам по обеспе-
чению необходимой методической 
литературой, учебниками на казах-
ском языке оказывают Павлодар-
ская и Восточно-Казахстанская 
области в рамках соглашений, под-
писанных акимами областей и гу-
бернатором Алтайского края.

В 2007 г. в Алтайском крае 
создана Казахская национально-
культурная автономия, которая 
осуществляет регулярные культур-
ные связи с Республикой Казахстан 
(председатель – Карагаев Тулеген 
Калауиденович).

Уполномоченный Торгпредства 
РК в РФ по Алтайскому краю 

Бекмуратов Мурат Серикович
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Промышленность 
алтайского края и 
особенности приграничного 
сотрудничества

Электроэнергетика, машино-
строение, химическая и нефтехи-
мическая, текстильная и легкая 
промышленности, производство 
строительных материалов – веду-
щие отрасли Алтайского края. На 
долю машиностроения и металло-
обработки приходится около 26% 
всего промышленного производ-
ства Алтая. Номенклатура машино-
строительной продукции широка и 
разнообразна: тракторы, двигатели 
для тракторов и комбайнов, пахот-
ные плуги, сельхозмашины, паровые 
котлы, грузовые магистральные ва-
гоны, дизели и дизель-генераторы, 
кузнечно-прессовые машины, стан-
ки, буровые агрегаты и т.д. На долю 
химической и нефтехимической 
промышленности приходится около 
14% общего объема промышленно-
сти. Предприятия этой отрасли про-
изводят химические волокна и нити, 
кордную ткань, автомобильные и 
авиационные шины, резино- и асбе-
стотехнические изделия, кислоты, 
щелочи, химические реактивы, рас-
творители, краски, минеральные 
удобрения и пр.

В международных торгово-
экономических связях Алтайского 
края ведущее место стабильно 
занимает Республика Казахстан. 
Приграничная территория двух 
стран обширна: 12 из 60 муници-
пальных районов Алтайского края 
граничат с Восточно-Казахстанской 
и Павлодарской областями Казах-
стана. Объем внешнеторгового 
оборота Алтая с Казахстаном со-
ставляет около трети всего внеш-
неторгового оборота края. На 
Республику Казахстан приходится 
50% от общего объема вывозимой 
из края машиностроительной про-
дукции. В свою очередь, около 40% 
продовольственных товаров импор-
тируется из Казахстана. 

Алтайские производители по-
ставляют в Казахстан: энергети-

ческое оборудование, химические 
реактивы и фармацевтические 
субстан ции, кокс, автомобильные 
шины, камеры и ободные ленты, ж/д 
вагоны, древесину и изделия из нее, 
строительную продукцию (щебень, 
гравий, известь, стеновые мате-
риалы, кирпич), сухое молоко, сыры 
твердые и плавленые и пр.

Из Казахстана в край импорти-
руются зерно и продукция муко-
мольно-крупяной промышленности, 
мясо и пищевые мясные субпро-
дукты, рыба, растительное масло, 
фрукты, овощи и корнеплоды, а так-
же плоский прокат, уголь каменный, 
конденсаторы, тара из бумаги и кар-
тона. 

В 2010 г. экспортные показате-
ли увеличились в среднем на 170%. 
Увеличение произошло в основном 
за счет поставок железнодорож-
ных вагонов, кокса и полукокса из 
каменного угля, а также древеси-
ны. Импорт товаров из Республики 
Казахстан увеличился примерно на 
50% за счет поставок машинного 

оборудования и запчастей к ним, а 
также плоского проката. 

торгово-
экономическая 
сфера
Приграничное сотрудничество 

промышленных предприятий двух 
регионов развивается активными 
темпами. Так, например, алтайские 
производители энерге ти ческого  
обо рудования (ОАО «Сибэнерго маш» 
и ОАО «Бийский котельный завод») 
активно участвуют в реконструкции 
ТЭЦ Восточно-Казахстанской об-
ласти. Продолжается сотрудниче-
ство ОАО «Михайловского завода 
химических реактивов» с предпри-
ятиями приграничного Восточного 
Казахстана по поставке химических 
реактивов и фармацевтических суб-
станций для предприятий химиче-
ской и горнорудной промышленно-
сти. 

Ведущие металлургические 
пред приятия приграничных облас-
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тей Казахстана – АО «Каз цинк»  
(г. Усть-Каменогорск), ТОО «Семи-
палатинский литейно-механический 
завод», АО «Каз-Тюмень» (г. Риддер) 
Восточно-Казахстанской области, 
«Аксуский завод ферросплавов»  
(г. Аксу Павлодарской обл.) - явля-
ются крупными потребителями кок-
сохимической продукции производ-
ства ОАО «Алтай-Кокс». 

ОАО ПО «Алтайский шинный 
комбинат» регулярно осуществляет 
поставки автомобильных шин, ка-
мер и ободных лент в адрес пред-
приятий Восточно-Казахстанской 
области – ТОО «Востокшинторг» (г. 
Усть-Каменогорск), ТОО «Восток-
автокомплект» (г. Семипалатинск). 

Среди предприятий строитель-
ного комплекса Алтайского края ак-
тивно сотрудничают с Республикой 
Казахстан ЗАО «Известковый за-
вод», ООО «Монолит - ПВ», ЗАО ПКФ 
«Неверовская дробильно-сортиро-
вочная фабрика», ЗАО «Масаль-
ская дробильно-сортировочная 
фаб рика». Строительные мате-
риалы поставляются, в том чис-
ле, в адрес горнодобывающих и 
перерабатывающих предприятий 
Восточно-Казахстанской области: 
Риддерского и Зыряновского горно-
обогатительных комбинатов, объе-
динения «Востокказмедь». 

Предприятия Восточного Казах-
стана по производству молочной 
продукции ТОО «Исток 1» и ТОО 
«Восток-Молоко» имеют налажен-
ные связи со Славгородским молоч-
ным комбинатом (Алтайский край). 
В адрес вышеперечисленных пред-
приятий осуществляются поставки 
сухого обезжиренного молока, су-
хого цельного молока, спреда, сы-
чужного сыра. 

ЗАО «Алтайвитамины» и ЗАО 
«Эвалар» осуществляют поставки 
продукции в Казахстан на регуляр-
ной основе. 

Развитие 
межрегиональных 
связей
С 14 по 19 марта 2011 г. делега-

ция предпринимателей Алтайского 
края посетила Республику Казахстан 
с целью расширения и укрепления 
торгово-экономического сотрудни-
чества. 

Так, руководство ЗАО «Источник 
плюс» на встрече с представителем 
Усть-Каменогорской ТЭЦ обсудило 
вопросы расширения сотрудниче-
ства в целях дополнительной уста-
новки оборудования на объектах 
ТЭЦ. Переговоры с представителями 
ведущей казахстанской горноруд-
ной и металлургической компании 
«Казахмыс» завершились заинтере-
сованностью казахстанской сторо-
ны в поставках оборудования ЗАО 
«Источник плюс» в 2011 г.

ООС АО «КазМунайГаз» в ходе 
переговоров подтвердил за интере-
со ванность в приобретении обо-
рудо вания пожаротушения ЗАО 
«Источ ник плюс» для защиты элек-
трооборудования. Руководство Ассо-
циации горнодобывающих и гор-
нометаллургических предприятий 
выс казали заинтересованность в ус-
та новке оборудования предприятия 
Алтайского края для защиты шахт.

В свою очередь, директор 
ООО тД «малиновое озеро»  
С.В. Ермаков и официальные пред-
ставители ТОО «Крис Аналит» и ТОО 
«Алита» (крупные поставщики хими-
ческих реактивов, имеющие широ-
кую сеть на территории Казахстана) 
подписали соглашения о намерении 
в два раза увеличить объем поставок 
всех выпускаемых химических реак-
тивов ООО ТД «Малиновое озеро» по 
сравнению с ранее подписанными 
договорами. Соглашением преду-
смотрено дилерство на территории 
Восточно-Казахстанской области РК. 

Представитель зАо «Рубцов-
ского завода запасных частей» 
обсудил вопросы поставки в 
Республику Казахстан сельскохо-
зяйственной техники и запасных 
частей с заинтересованными пред-
ставителями Управления сельско-
го хозяйства акимата Восточно-
Казахстанской области, ТОО 
«УСТьКАМАГРОПРОМПРОЕКТ», 
ТОО «АГКО», компаний «РИА Трейд» 
и «Спецагрозапчасть». 

Отмечена заинтересованность 
в сотрудничестве со стороны пред-
приятий Республики Казахстан с 
ооо «промышленное обору-
дование» (Алтайский край). Так, 
например, представители ООО 
«NORD Пром НС» (г. Темиртау) об-
судили вопросы поставок прессов 
в Республику Казахстан, руководи-
тели ООО «Акмолинский вагоноре-
монтный завод» высказали заинте-
ресованность в закупе вагонного 
профиля.

ТОО «Павлодарский котельный 
завод» и компания «Автономные ото-
пительные системы» (г. Павлодар) 
заявили о намерении организовать 
поставку сварных труб различного 
диаметра для изготовления наруж-
ных тепловых сетей.

Проявлен интерес со стороны 
акимата г. Астана и Ассоциации 
автодорожников Казахстана по за-
купке дорожно-разметочной эма-
ли (краска) ФКп «Бийского оле-
умного завода». На переговорах 
представители компаний обсудили 
возможность организации поста-
вок краски в Республику Казахстан. 
Представители Союза химической 
промышленности РК заявили о на-
мерении расширения сотрудни-
чества с проверенными деловыми 
партнерами из Алтайского края.

Также генеральный директор 
ООО ПКФ «Алтайавтоспецмаш» 
И.П. Кисляк провел переговоры 
с руководителями транспортной 
отрасли Республики Казахстан и 
транспортных организаций, зани-
мающихся грузовыми и пассажир-
скими перевозками в Казахстане. 
В ходе проведенных переговоров 
намерение сотрудничать с алтай-
ской компанией высказали пред-
ставители ОЮЛ Ассоциации авто-
дорожников Казахстана, акимата 
г. Астана, Союза промышленников 
и предпринимателей Восточно-
Казахстанской области, ТОО «Барыс 
Строй Инвест», ТОО «Эскемен агро-
проект», ТК «Аргымак». 

Несомненно, развитие транс-
граничного сотрудничества со-
предельных регионов в торгово- 
экономической, культурно-образо-
вательной, научно-техничес кой сфе-
рах будет продолжено. 

По материалам официального 
сайта Алтайского края
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СВЕРДлоВСКая облаСтЬ – КазахСтаН: 
стабильное сотрудничество

Сегодня динамично развивает-
ся всестороннее сотрудничество 
Свердловской области и Республики 
Казахстан. Нас объединяют исто-
рически сложившиеся тесные эко-
номические связи, взаимовлияние 
национальных культур, активные 
контакты граждан на бытовом уров-
не. Уроженцы Среднего Урала уча-
ствовали в освоении целинных зе-
мель и месторождений полезных 
ископаемых, возведении заводов и 
транспортных магистралей, а мно-
гие казахстанцы самоотверженно 
трудились на строительстве гиган-
тов уральской индустрии, получали 
в Свердловской области профес-
сиональную подготовку и образова-
ние.

После подписания руководителя-
ми государств декларации о прекра-
щении существования Советского 
Союза участники соглашения зая-
вили о намерении сохранить «еди-
ное экономическое пространство». 
Предполагалось, что эту миссию 
должно на себя взять Содружество 
Независимых Государств…

За словами идут дела, и подпи-
сание президентами России, Бело-
руссии и Казахстана Соглашения 
о создании Таможенного Союза с 
последующим переходом в Единое 
экономическое пространство (ЕЭП) 
наглядно демонстрирует действен-

ный механизм экономического со-
трудничества, предусматривающе-
го свободу передвижения товаров, 
капиталов и услуг, унификацию 
экономического законодательства 
и норм тарифного регулирования 
межгосударственных отношений 
трех дружественных стран, к кото-
рым, я надеюсь, вскоре присоеди-
нится и Украина.

Для Среднего Урала Казахстан 
– ближайший зарубежный сосед, и 
успешному развитию двусторонне-
го сотрудничества правительство 
Свердловской области и Торговое 
пред ставительство Республики 
Казах стан уделяют особое внима-
ние.

В 2010 г. политические и дело-
вые контакты Свердловской об-
ласти с Казахстаном развивались 
достаточно интенсивно, взаимный 
товарооборот уже много лет пре-
вышает $1 млрд. Контакты между 
органами государственной власти 
и деловыми кругами Свердловской 
области и РК осуществляются регу-
лярно. Только за последнее время 
Свердловскую область посетили 
посол Республики Казахстан в РФ, 
сотрудники Торгового представи-
тельства РК в РФ. В июне 2009 г. в 
рамках саммита глав государств-
членов Шанхайской организации 
сотрудничества Свердловскую об-
ласть посетил с визитом Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев.

Ежегодно с 2008 г. предста-
вители власти и деловых кругов 
Свердловской области во главе с гу-
бернатором в составе делегации РФ 
принимают участие в Форумах руко-
водителей приграничных областей 
России и Казахстана, которые про-
ходят  с участием глав государств. 

Развитию международного и 
торгово-экономического сотрудни-
чества в немалой степени способ-
ствует расширение сети воздушно-
го сообщения между Свердловской 
областью и Республикой Казахстан. 
За последнее время открыто два ре-
гулярных авиарейса, соединяющих 
столицу Среднего Урала с городами 
Казахстана – Астаной и Алматы. 

В период с 15 по 17 июля 2010 г. 
Свердловскую область посетила 
делегация жамбылской области 
Республики Казахстан во главе с 
первым заместителем акима об-
ласти К.Н. Кокрекбаевым. Цель ви-
зита – обсуждение перспективных 
направлений межрегионального со-
трудничества и участие в Уральской 
международной выставке и фору-
ме промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2010» – крупнейшей 
в России промышленной выставке, 
площадь экспозиции которой соста-
вила 46 тыс. м2, где были представ-
лены стенды более чем 500 компа-
ний из всех отраслей экономики 
– от тяжелого машиностроения и 
добычи полезных ископаемых до IT 
и производства медицинского обо-
рудования.
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В рамках визита состоялась 

встреча казахстанской делегации 
с губернатором Свердловской об-
ласти А.С. Мишариным. Достиг-
нута договоренность о прове-
дении совместной работы по 
подписанию Соглашения о торгово-
экономическом и культурном со-
трудничестве между акиматом 
жамбылской области и правитель-
ством Свердловской области.  

6–7 сентября 2010 г. состоял-
ся визит делегации Свердловской 
области во главе с губернатором 
Свердловской области в г. Усть-
Каменогорск в составе россий-
ской делегации, которую возглавил 
Президент РФ. Цель визита – уча-
стие в VII Форуме межрегионально-
го сотрудничества РФ и РК с участи-
ем глав государств.

По итогам проведенных в рамках 
Форума деловых встреч  руководите-
ля предприятия ЗАО «АМУР» с пред-
ставителями акимата жамбылской 
области достигнута договорен-
ность о подписании Меморандума 
по развитию сотрудничества меж-

ду ЗАО «АМУР» и АО «Социально-
предпринимательской корпорацией 
«Тараз», который предусматрива-
ет открытие дилерского центра по 
реализации и техническому обслу-
живанию специализированной тех-
ники производства ЗАО «АМУР», 
создание совместного предприятия 
по организации СКД-сборки и про-
изводству грузовых автомобилей, 
коммунальной и специальной тех-
ники и автокомпонентов к ним.

Меморандум подписан 28 сен-
тября 2010 г. в рамках официаль-
ного визита в жамбылскую область 
Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева  на инвестиционный 
бизнес-форум.

Такие предприятия-гиганты, как 
«Уралмаш», «Уралбурмаш», «Урал-
трансмаш», «Уральский турбинный 
завод», «Энергомаш», «Уральский 
Оптико-механический завод», «Урал-
вагонзавод», довольно плодотворно 
сотрудничают с Казахстаном и не-
разрывно связывают с ним свою 
дальнейшую деятельность. Так, 
например, «Уралвагонзавод» опу-
бликовал свою инвестиционную 
программу на период до 2013 г., 
предполагающую суммарные инве-
стиции в техническое перевооруже-
ние и создание вагоносборочного 
завода в Казахстане.

Кроме того, Казахстан был и 
остается важнейшим поставщиком 
в Свердловскую область энергети-
ческих ресурсов, прежде всего эки-
бастузского угля, сырья для черной 
и цветной металлургии, сельско-
хозяйственной продукции, прежде 
всего зерновых культур. 

Взаимозависимость экономик 
России и Казахстана настоятельно 
требует углубления и расширения 
двустороннего сотрудничества, в 
том числе на региональном уровне. 
Развитию такого сотрудничества, 
уверен, будет способствовать и 
данное издание.

В заключение хочу поздравить 
читателей со знаменательной да-
той – 20-летием Содружества 
Независимых Государств! 

Уполномоченный Торгпредства 
РК в РФ по Свердловской 

области О. Цыганков
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СВЕРДлоВСКая облаСтЬ и 
КазахСтаН:  
внешнеторговые партнеры

Республика Казахстан – самый крупный внешнеторговый партнер Свердловской области среди 
стран СНГ. Между правительством Свердловской области Российской Федерации и акиматом  
г. астаны Республики Казахстан 10 апреля 2003 г. подписано Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве.
также в Свердловской области была образована региональная национальная общественная 
организация «Центр содружества «Урал-Казахстан». Ее главная задача – развитие отношений 
между Казахстаном и Свердловской областью, консолидация казахского населения, проведение 
культурных мероприятий, преподавание языка и сохранение культуры. 

торгово-
экономическое 
сотрудничество
Республика Казахстан традицион-

но является важнейшим стратегиче-
ским партнером Свердловской обла-
сти, поскольку это межрегиональное 
сотрудничество имеет под собой 
длительную и прочную основу и раз-
вивается достаточно динамично. 

Свердловская область видит 
будущее сотрудничества с Казах-
станом в реализации совместных 
инновационных проектов. Работа 
в этом направлении уже ведется. 
Предприятия Среднего Урала уча-
ствуют в инновационном обновле-
нии и технологическом развитии 
производственно-экономического 
и инфраструктурного комплексов 
Республики Казахстан. Среди них: 
ОАО НПК «Уралвагонзавод», ООО 
«Уральская горно-металлургическая 
компания», ЗАО «Трубная метал-
лургическая компания» и другие. 
Крупным инвестором в экономику 
Казахстана является «Русская мед-
ная компания». Кроме того, Средний 
Урал заинтересован в поставке из 
Казахстана сельскохозяйственной 
продукции – гречки и кукурузы.

Казахстан, в свою очередь, явля-
ется также надежным поставщиком 
минеральных продуктов, продук-
ции химической промышленности 
и агропромышленного комплекса. 
А уголь Казахстана – это кислород 
для электростанций Свердловской 
области. Основные электростанции 
Среднего Урала до 80% работают на 
казахском угле.

Для Свердловского региона 
актуальна реализация проектов, 
направленных на повышение эф-
фективности энергопотребления, 
снижение энергоемкости про-
дукции, разработку и внедрение 
энерго сберегающих технологий и 
оборудования, использование воз-
обновляемых источников энергии. 
В этой связи перспективными явля-
ются совместные исследования по 
разработке эффективных техноло-
гий переработки угля для получения 
электроэнергии на теплоэлектро-
станциях с увеличенным коэффи-
циентом его полезного использо-
вания. Такие работы осуществляют 
Институт теплофизики Уральского 
отделения Российской академии 
наук (УрО РАН) и Уральский госу-
дарственный технический универ-
ситет (УГТУ – УПИ). 

Расширение деловых связей с 
предприятиями Казахстана, спе-
циализирующимися на переработке 
минерального сырья, отходов про-
изводства, техногенных образова-
ний, осуществляется в сфере оказа-
ния научно-технических услуг, в том 
числе проведение технологических 
исследований, комплектация тех-
нологическим оборудованием и вы-
полнение проектных работ.

Многообещающим полем со-
вместной работы может стать 
взаимодействие по развитию ин-
струментального производства, 
в вопросах технического перево-
оружения производственной базы 
строительного комплекса, создание 
совместных предприятий по произ-
водству медицинской техники, при-
влечение инвестиций и реализация 
совместных проектов по развитию 
транспортно-логистического узла 
Среднего Урала.

Внешняя торговля
Республика Казахстан – самый 

крупный из стран СНГ внешнеторго-
вый партнер Свердловской области 
и второй среди всех торговых пар-
тнеров области. Его доля в суммар-
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ном товарообороте области со стра-
нами СНГ составляет около 50%.

В 2008 г. темп роста товаро-
оборота с Республикой Казахстан 
был одним из самых высоких среди 
стран СНГ и достиг 35%.

В 2009 г. объем товарооборо-
та между Свердловской областью 
и Республикой Казахстан составил 
$897,4 млн, по сравнению с 2008 г. 
уменьшился на 41,0%. Экспорт со-
ставил $475,34 млн (сократился на 
30,3к%), импорт – $422,0 млн (со-
кратился на 49,7%). 

В 2010 г. товарооборот между 
Средним Уралом и Казахстаном 
увеличился в несколько раз к уров-
ню прошлого года, и теперь он на-
ходится на уровне $1–1,5 млрд и 
составляет 7% от всего товарообо-
рота между Россией и ее южным со-
седом.

В 2009 г. из Свердловской об-
ласти в Казахстан поставлялись ме-
таллы и изделия из них (35%), доля 
машиностроительной продукции 
составила 31%, из них механическое 
оборудование – 16% (котельное 
оборудование, двигатели, запорная 
арматура, металлообрабатывающие 
станки), электрическое оборудова-
ние – 6% (электродвигатели, транс-
форматоры, радиоаппаратура), 
железнодорожное – 7%, наземный 
транспорт – 1%. Доля химической 
продукции составила 9% (космети-
ческая продукция, фармацевтика, 
полимеры). Поставлялись также 
другие товары (5%, в том числе ас-
бестовое волокно), продукты пита-
ния (7%), древесина (5%), а также 
в незначительных количествах про-

дукция легкой промышленности и 
сырье для нее.

Из Казахстана поставлялись в 
основном минеральные продукты 
– 77% (из которых 61% – уголь ка-
менный, 13% – руды), металлы (в 
основном черные) и изделия из них 
– 19 % (трубы, прокат, изделия из 
алюминия).

Перечень основных 
мероприятий 
и контактов, 
состоявшихся в 
2008-2010 гг.

В период с 4 по 6 марта 2008 г. 
делегация Свердловской области 
приняла участие в Международной 
выставке «Промстройиндустрия-
Астана-2008». 

22–25 мая 2008 г. состоялся 
визит губернатора Свердловской 
области в составе делегации 
Российской Федерации во главе с 
Президентом РФ Д.А. Медведевым 
в Казахстан и Китай.

В период с 21 по 22 сентября  
2008 г. губернатор Свердловской об-
ласти посетил Республику Казахстан 
в составе делегации Российской 
Федерации во главе с Президентом 
РФ Д.А. Медведевым. Губернатор 
принял участие в работе V Форума 
руководителей приграничных ре-
гионов Российской Федерации и 
Республики Казахстан с участием 
глав государств.

11 сентября 2009 г. состоял-
ся  визит делегации Свердловской 
области во главе с губернато-

ром Свердловской области в  
г. Оренбург в составе российской 
делегации, которую возглавил 
Президент Российской Федерации. 
Цель визита – участие в VI Форуме 
межрегионального сотрудниче-
ства Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан, который прохо-
дил  с участием глав государств. 

В сентябре 2010 г. делегация 
Свердловской области во главе с 
губернатором приняла участие в  
VII Международном Форуме межре-
гионального сотрудничества между 
Россией и Казахстаном, который 
состоялся под председательством 
Дмитрия Медведева и Нурсултана 
Назарбаева в Усть-Каменогорске. 
В рамках Форума прошла и вы-
ставка «Инновационные технологии 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве», на которой были представ-
лены крупнейшие предприятия 
Среднего Урала. В ходе выставки 
последние провели более 150 пере-
говоров с казахстанскими партне-
рами. В Усть-Каменогорске в эти 
дни были представлены новейшие 
разработки таких предприятий, как: 
Уральский оптико-механический за-
вод, который представил на своем 
стенде светильники и светофоры 
со светоизлучающими диодами; 
ЗАО «УРАЛТЕХМАРКЕТ» (он входит 
в инжиниринговый холдинг екате-
ринбургских предприятий, обеспе-
чивает полный комплекс услуг по 
автоматизации в промышленности); 
научно-производственное объеди-
нение «КАРАТ» – один из крупней-
ших производителей приборов учета 
энергоресурсов в России; научно-
производственное объединение 
«Энергия», обеспечивающее пол-
ный комплекс услуг по разработке, 
внедрению, техническому сопрово-
ждению систем комплексного ком-
мерческого мониторинга всех видов 
коммунальных ресурсов. («Энергия» 
– активный участник программ по 
энергосбережению и управлению 
энергоэффективностью городов 
России). Также на выставке были 
представлены новейшие разработ-
ки ООО «Новые технологии» в сфере 
водоочистки и водоподготовки.

Статья подготовлена по 
материалам Министерства 

международных и 
внешнеэкономических связей 

Свердловской области
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аСтРахаНСКая облаСтЬ: 
приоритет развития

Выгодное гео-
графическое рас-

положение Астраханской обла-
сти на перекрестке транспортных 
коммуникаций (водных, железно-
дорожных, автомобильных, авиа-
ционных), высокий научный и тех-
нический потенциал открывают 
широкие возможности для развития 
экономических связей со странами 
Каспийского бассейна.

С Казахстаном внешнеторговый 
оборот области сохраняет устой-
чивые тенденции к росту. На долю 
Казахстана приходится 33,4% всего 
внешнеторгового оборота региона. 

Возможности для взаимодей-
ствия с астраханскими компаниями 
находят представители крупного и 
мелкого казахстанского бизнеса. На 
стапелях астраханских верфей со-
оружаются по заказам из Казахстана 
суда и различные технические сред-
ства для нефтяных операций. 14 
астраханских предприятий судо-
строительной отрасли способны 
создавать и ремонтировать суда 
любого класса и назначения, а так-
же уникальные буровые установки 
и другие технические средства для 
поиска и добычи углеводородного 
сырья на морском шельфе. Эти за-
казы во многом определяют струк-
туру и итоговые показатели ВТО 
территории с Казахстаном. В по-
следние годы казахстанский капи-
тал проникает в производственный 
(ООО «БМ «Астраханьстекло») и фи-
нансовый (ТОО «ТуранАлем Банк») 
сектора астраханской экономики.

Рост приграничной торговли 
связан с созданием благоприятных 
условий для транспортировки това-
ров автомобильным транспортом по 
новому мостовому переходу через  
р. Кигач. Предприятия региона 
поставляют своим партнерам в 
Казахстане продовольственные то-
вары, сырье для их изготовления, 
а также товары производственно-
технического назначения.

Лидерами экспорта стали черные 
металлы, суда и плавсредства, изде-
лия из стекла, готовые продукты из 
мяса и рыбы, зерна и муки, молоч-

ные изделия, продукты переработ-
ки овощей и фруктов. В то же время 
отмечается сокращение экспорта в 
Казахстан цемента, сырой нефти и 
нефтепродуктов, столярных изде-
лий, изделий из цемента и бетона, а 
также строительного кирпича.

Что касается импорта из Казах-
стана, то сюда традиционно входят 
15 товарных групп – это животные, 
рыба, зерно, черные металлы и из-
делия из них, а также суда, посту-
пающие в ремонт на астраханские 
предприятия и пр.

С созданием единой таможен-
ной территории, в пределах которой 
не применяются таможенные по-
шлины и ограничения экономиче-
ского характера, появляются более 
широкие возможности для различ-
ного рода кооперации хозяйствую-
щих субъектов приграничных стран 
и для реализации крупных совмест-
ных проектов. В частности, важное 
значение приобретает междуна-
родный транспортный коридор Е-40 
«Восток-Запад», который соединя-
ет страны Западной и Восточной 
Европы через Астраханскую область 
и ряд других регионов Юга России 
с Казахстаном, государствами 
Средней Азии и Китаем. 

Со снятием таможенных барье-
ров наиболее важными для при-
граничного бизнеса вопросами 
стали сроки доставки товаров и 
их стоимость. В этой связи осо-
бую значимость приобретает не-
обходимость организации оптовой 
торговли непосредственно на гра-
нице. Правительство Астраханской 
области вышло с инициативой о 
создании торгово-логистического 
центра рядом с пунктом пропуска 
«Караозек». Реализация данного 
проекта позволит значительно со-
кратить транспортные издержки и 
сроки доставки товаров. 

В дальнейшей работе Таможен-
ного союза предполагается еще ряд 
шагов, которые должны закончиться 
формированием Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП). Для 
Астраханской области это особенно 
важно, поскольку появится возмож-

ность свободного обмена рабочей 
силой и финансами, совместной 
реализации крупных судострои-
тельных проектов с учетом того, что 
в Актау и Курыке (Мангистауская об-
ласть Казахстана) появились пред-
приятия данного профиля. 

Культурные связи
Около 15% населения Астрахан-

ской области составляют казахи, 
поэтому развитие культурных свя-
зей с Казахстаном – приоритетно.  
В с. Алтынжар Астраханской об-
ласти был открыт Международный 
культурный центр им. Курмангазы 
Сагырбаева – великого композито-
ра и поэта, сына казахского народа. 
Этот межгосударственный проект, 
реализованный при поддержке и 
постоянном внимании Президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева, со-
вместными усилиями Атырауской, 
Мангистауской, Западно-Казах-
стан ской и Астраханской областей, 
яркой страницей вошел в историю 
российско-казахстанских культур-
ных отношений. 

С 1990 г. в Астраханской области 
действует общество казахской куль-
туры и языка «жолдастык», издается 
газета на казахском языке «Ак Арна» 
(«Белый источник»). По сети кабель-
ного телевидения «Транк» жителям 
областного центра доступен теле-
визионный канал, вещающий из 
Казахстана.

Статья подготовлена по 
материалам Интернет-портал 

органов государственной власти 
Астраханской области
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бисенгалиев Р.С.: «Казахстан 
заинтересован в технологических 
инвестициях Саратовской области»

Создание Таможенного союза 
придало новый импульс торгово-
экономической деятельности Рос-
сии и Казахстана. Сегодня меж-
региональное и приграничное 
сотрудничество дает более 70% 
внешнеторгового оборота двух 
стран. Саратовская область - при-
граничная на центрально-азиатском 
направлении – является одним из 
основных внешнеторговых пар-
тнеров Казахстана. Товарооборот 
страны и региона ежегодно уве-
личивается более чем на 50%. 
Соседям саратовские предприятия 
поставляют промышленное газовое 
оборудование, строительный и об-
лицовочный кирпич, бытовые газо-
вые счетчики и оборудование для 
котельных, мощные генераторные 
лампы, высоковольтную и низко-
вольтную аппаратуру. Также растут 
объемы экспорта в РК стекла, про-
дукции машиностроения, строи-
тельных материалов. Увеличению 
товарооборота способствует и раз-
витая транспортная сеть (железно-
дорожная ветка и автомобильный 
переход «Таскала – Озинки»), сое-
диняющая Казахстан и Россию.

интервью с 
Уполномоченным 
торгпредства РК в 
РФ по Саратовской 
области Русланом 
бисенгалиевым

– Руслан сапаргалиевич, кри-
зис внес свои коррективы в дея-
тельность многих организаций. 
отразился ли он на работе тор-

гового представительства Казах-
стана в саратовской области? 

- Разумеется, нам пришлось от-
казаться от многих масштабных 
про ектов: возведения в Саратове 
ин дустриально-логистического ком-
плекса на общую сумму инвестиций 
около 5,5 млрд руб., реализации 
подписанного соглашения с губер-
натором области на Сочинском ин-
вестиционном форуме. До сих пор 
заморожен проект по строитель-
ству четырехзвездчного отеля в  
г. Саратов, сумма инвестиций кото-
рого, по оценкам специалистов, со-
ставила бы  порядка 1 млрд руб. И, к 
сожалению, такие нереализованные 
проекты не единичны.

Кризис внес свои коррективы и в 
объемы внешнеэкономической тор-
говли. Если раньше саратовские за-
воды по производству стекла и це-
мента, а также изготовители дверей 
и мебели, газового оборудования 
и др., активно отправляли строи-
тельные материалы в бурно строив-
шийся (до кризиса) Казахстан, то в  
2009 г. объемы поставок сократи-
лись. Тем не менее, в настоящее 
время наметилось увеличение това-
рооборота Саратовской области с 
соседней республикой.

– Какие виды экспортной про-
дукции из Казахстана сегодня 
востребованы на международ-
ном и российском рынках?

– В целом на международном 
рынке Казахстан известен не только 
нефтью, газом, черными, цветными 
и редкоземельными металлами, но 
и высококачественной пшеницей 
и мукой. Из нашей страны экспор-
тируется рис, высококачественная 
говядина, баранина, подсолнечное 
масло. 

Что касается России, осенью 
2010 г. мы открыли Торговый дом 
«Казахстан», главной целью ко-
торого стало продвижение вы-
сококачественной продукции из 
Казахстана на саратовский рынок. 
Организовали бесперебойную по-
ставку продуктов питания, которые 
сразу нашли своего покупателя. 

Сегодня на многих рынках, в магази-
нах Саратова и  области можно при-
обрести продукты, произведенные в 
Республике Казахстан. Особой лю-
бовью у жителей региона пользуют-
ся казахстанский чай «Ассам» и кон-
дитерские изделия фабрик «Рахат» 
и «Баян Сулу».

Казахстанская продукция про-
двигается и в глубь России. В 
Торговый дом обращаются пред-
приниматели из Волгограда, Пензы, 
Ульяновска для организации опто-
вых поставок пищевых товаров из 
РК. Сегодня в Саратове создается 
крупная оптовая база, которая, как 
планируется, будет обеспечивать 
соседние регионы казахстанской 
продукцией, высокое качество и 
оптимальные цены которой делают 
ее конкурентоспособной на россий-
ском рынке.

– Кроме продуктов питания, 
какие еще промышленные това-
ры востребованы в России?

– Недавно был заключен долго-
срочный контракт на создание фи-
лиала казахстанского предприятия 
по производству сухих строитель-
ных смесей на территории РФ, ка-
чество которых ничем не уступает 
российским аналогам, а стоимость 
значительно ниже. Я думаю, эти су-
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бисенгалиев Р.С.: «Для 
Казахстана Саратовская 
область привлекательна, 
прежде всего, общей 
границей, выгодным 
географическим положением, 
многочисленной казахской 
общиной. железная дорога, 
по которой проходит 
поезд «алматы – Москва», 
пролегает через г. Саратов, 
поэтому, с точки зрения 
логистики, – это хороший 
вариант для создания 
перевалочной базы 
казахстанской продукции, 
реализуемой на территории 
Центральной России».
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хие смеси будут пользоваться спро-
сом у российских строителей.

Также летом будут открыты па-
вильоны детской и спортивной 
одежды казахстанского производ-
ства. Обсуждается и вопрос созда-
ния оптового склада специальной 
одежды.

– Казахстан заинтересован 
в привлечении инвестиций из 
саратовской области?

– Любое государство заинте-
ресовано в инвестициях. Но Казах-
станом востребованы, прежде 
всего, технологические инвести-
ции. Сегодня Саратовский регион 
сла вится своими инновационными 
исследованиями. Потрясающие 
раз работки имеют ряд вузов и пред-
приятий, которые бы внесли суще-
ственный вклад в развитие нашей 
страны. К примеру, Саратовский 
Государственный университет раз-
работал и претворил в жизнь так на-
зываемую «Чудо-печку», топливом 
для которой служат обыкновенные 
бытовые отходы, но при этом коэф-
фициент полезного действия (КПД) 
у нее гораздо выше, чем у обычных 
печей. Преимущество данной раз-
работки в том, что после сжигания 
топлива в атмосферу попадает чи-
стый пар, а это значит, что этот про-
ект интересен не только с экономи-
ческой, но и экологической точки 
зрения.

Сегодня в Казахстане создан 
один из самых благоприятных кли-
матов для привлечения инвестиций. 
Наша задача – максимально подроб-
но информировать об этом россий-
ские предприятия, периодически 
приглашая их на форумы и конфе-
ренции, организованные Торговым 
представительством РК в РФ. И уже 
есть результаты: несколько компа-
ний из России запланировали раз-
местить свои производства на ка-
захстанской территории. Например, 
единственный на постсоветском 
пространстве «Саратовский завод 
тяжелых зуборезных станков» плани-
рует производить в Казахстане  ше-

стерни. Совместно с саратовскими 
специалистами обсуждается вопрос 
о строительстве в РК стекольного 
завода, так необходимого стране. 
В то же время ОАО «Волгомост» 
уже не первый год строит мосты в 
Казахстане.

Для выполнения поставленных 
задач представительство взаимо-
действует с различными министер-
ствами, комитетами, департамента-
ми Казахстана. Плотно сотрудничаем 
с акиматами городов и областей, но 
особенно тесно контактируем с но-
вой государственной организацией 
«Kaznex invest». В этом году совмест-
но с «Kaznex invest» планируем ор-
ганизовать в Саратовском регионе 
презентацию казахстанских товаров 
и провести ряд переговоров с потен-
циальными российскими инвестора-
ми по созданию совместных пред-
приятий на территории РК.

– сегодня в саратовской обла-
сти проживает большая община 
казахов (около 80 тыс.). причем, 
если не ошибаюсь, почти вся она 
состоит из коренных жителей 
саратовского региона. Удается 
ли им сохранять свою самобыт-
ность? 

– Вы совершенно правильно на-
звали это объединение общиной. 
Многие неверно считают ее диа-
спорой, поскольку диаспора фор-
мируется из приезжих, которые по 
разным обстоятельствам покинули 
свою историческую родину. А эти 
казахи, действительно, – коренные 
жители Саратовской области. В ле-
вобережных районах их более 20%, 
а в Алгайском, например, – почти 
60%. Во всех районах, где прожи-
вают казахи, проводятся нацио-
нальные праздники, дни культуры. 
Открываются воскресные школы, 
где изучается казахский язык, исто-
рия Казахстана. В Новоузенском 
р-не даже функционирует казахская 
школа. В регионе издается газета 
для казахов «Саратовский Хабар». 
Пока на русском языке, но в даль-
нейшем планируем выпускать ее на 
двух языках. Сегодня мы создали 
свой блог в Интернете, следующий 
этап – собственный сайт. Как види-
те, сохранению самобытности уде-
ляется очень большое внимание. 
Мы стремимся устранить пробел, 
который возник в 90-е гг., но его 
отголоски чувствуются и сегодня, 

поскольку мы сталкиваемся с про-
блемой, когда молодые люди не 
знают родного языка, стесняются 
своих имен, придумывая им альтер-
нативные. Мы, в свою очередь, хо-
тим показать им, что национальной 
принадлежностью надо гордиться, 
а не стесняться ее. Для решения 
этой задачи создана Региональная 
национально-культурная автономия 
казахов Саратовской области, Совет 
которой собирается ежемесячно, 
а Исполком работает ежеднев-
но. В Парке Победы на Соколовой 
горе создана первая Национальная 
деревня в России. Там есть и на-
стоящая казахская юрта. Начиная 
с Наурыза и до поздней осени, все 
мероприятия проводятся у этой 
юрты. 

Мы живем дружно, развивая 
культурные и экономические связи 
с Казахстаном, и это важно!

тел. представительства:  
+7 (845) 232-45-99 

бисенгалиев Р.С.: «Уверен, 
количество реализованных 
совместных инвестиционных 
проектов с каждым годом будет 
увеличиваться. Саратовские 
предприятия – надежные 
партнеры для нашей страны. 
Продукция российских 
производителей – стекло, 
газовое оборудование, 
станки – необходимы 
Казахстану. В свою очередь, 
и саратовским организациям 
интересно сотрудничать с 
нашей страной – надежным и 
платежеспособным соседом».
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оРЕНбУРГСКая облаСтЬ –  
стратегический партнер 
Казахстана

Сегодня на государственном 
уровне активно обсуждаются вопро-
сы развития сотрудничества России 
и Казахстана (особенно пригра-
ничных регионов) во многих сфе-
рах деятельности – нефтегазовой, 
агропромышленной, машинострои-
тельной, туризме, направленные на 
формирование единого таможенно-
го и экономического пространства. 
Идет реализация крупных совмест-
ных проектов, осуществляется ин-
вестиционный обмен, значитель-
но упрощается движение товаров 
и услуг, произведенных в странах 
Таможенного союза.

На Оренбургскую область, как 
приграничный субъект РФ, прихо-
дится самый протяженный участок 
российско-казахстанской  границы, 
составляющий 1 876 км. На долю 
приграничных территорий региона 
приходится 38% населения, 34% 
промышленного и более 35% сель-
скохозяйственного производства 
области.

Так, в 2010 г. на Оренбургском 
газо-химическом комплексе пере-
работано 6,4 млрд м3 природного 
газа, 1,5 млн т газового конденсата 
Карачаганакского месторождения.

В энергетике тоже хорошие по-
казатели совместной работы. Через 
Оренбургскую область осущест-
вляются перетоки электроэнергии 
в энергосистемы трех областей 
Казахстана. 

Из общего внешнеторгового 
оборота области треть приходится 
на Казахстан. С 2000 по 2009 г. объ-
ем взаимной торговли увеличился в  
2,5 раза и составил около $1,2 млрд. 
По оценке экспертов, в текущем 
году объем взаимной торговли уве-
личится еще на 25%.

Казахстан является важнейшим 
стратегическим и крупнейшим тор-
говым партнером Оренбургской об-
ласти. Установлены долговремен-
ные связи ряда оренбургских 
пред приятий с казахстанскими 
по требителями. Отечественные 
про мыш ленные предприятия –  
ЗАО «Сер вис но-промышленная ком-  

 пания», ООО «Газпром добыча  
Оренбург», ОАО «Уральская сталь», 
ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Ново-
троицкий завод хромовых соеди-
нений», ОАО «Новотроицкий це-
ментный завод», ЗАО «Орский 
за вод синтетического спирта»,  
ОАО «Завод бурового оборудова-
ния», ОАО «Бузулукский завод тяже-
лого машиностроения» и многие др. 
– экспортируют  в Казахстан свою 
продукцию. 

Республика Казахстан входит в 
число наиболее крупных инвесто-
ров экономики Оренбургской об-
ласти. По итогам 2009 г. на долю 
Казахстана приходится 7,6% регио-
нального объема иностранных инве-
стиций, или $41,5 млн. В 2010 г. доля 
казахстанских инвестиций возросла 
до 9,2%. В целом за последние 5 лет 
казахстанские инвестиции соста-
вили $170 млн. Капиталовложения 
оренбургских инвесторов в эконо-
мические проекты Казахстана при-
мерно сопоставимы. На территории 
Оренбургской области зарегистри-
ровано 38 совместных российско-
казахстанских предприятий.

Реализуются крупные совмест-
ные инвестиционные проекты с 
Республикой Казахстан:

– В рамках реализации Меж-
правительственного Согла ше ния 
создается совместное рос сий ско-
казахстанское предприятие на базе 
Оренбургского газоперерабатыва-
ющего завода.

– Оренбургская и Западно-
Казахстанская  области выступили 
инициаторами проекта по сохране-
нию и оздоровлению экосистемы 
бассейна трансграничной реки Урал. 
В настоящее время сформирована 
совместная межправительственная 
российско-казахстанская Комиссия 
по сохранению экосистемы бассей-
на реки Урал, которая с 2011 г. при-
ступает к работе.

Значительный  импульс разви-
тию внешнеэкономических  свя-
зей регионов России со странами 
Центральной Азии даст реализа-
ция крупного инфраструктурного 

проекта создания международно-
го транспортного коридора «Китай 
– Казахстан – Россия – Западная 
Европа», маршрут которого пройдет 
через Актюбинскую и Оренбургскую 
области в районе автомобильного 
пункта пропуска «Сагарчин».

В соответствии с Межправитель-
ственным Соглашением на 
орен бургском участке границы 
преду смотрено открытие 22 до-
полнительных мест пересечения 
гра ницы для граждан Российской 
Феде рации и Республики Казахстан, 
проживающих в приграничных рай-
онах. 17 таких «упрощенных» пун-
ктов пропуска уже функциониру-
ют. Ведется строительство новых 
многосторонних автомобильных 
пунктов пропуска «Илек», «Орск», 
«Маштаково», железнодорожного 
пункта пропуска «Илецк-1».

Активно работает в культурном 
комплексе  «Национальная дерев-
ня» казахское национальное подво-
рье, которое стало  своеобразным 
объединяющим центром. На его 
базе проводятся этнокультурные 
мероприятия, действуют курсы род-
ного языка.

В Оренбургской области прожи-
вает  более 125 тыс. человек этниче-
ских казахов. В целях этнокультур-
ного развития казахского населения 
Оренбуржья созданы и действуют 
13 национально-культурных обще-
ственных объединений. Сплачи-
вающей все казахские обществен-
ные организации области является 
созданная в 1999 г. Ассоциация ка-
захов Оренбуржья.

Казахский язык как предмет пре-
подается в 35 образовательных уч-
реждениях области, где обучается 
порядка 1 100 граждан Казахстана. 
При поддержке Правительства 
Орен бургской области издается 
областная казахская газета «жана 
Айкап».

Статья подготовлена по 
материалам Интернет-портала 

правительства Оренбургской 
области
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Машиностроительная 
отрасль

АО «УСТЬ-
КАМЕНОГОРСКИЙ 
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

производство трубопроводной 
арматуры и нефтепромыслового 
оборудования. 
Контакты: РК, 070006, г. Усть-
Каменогорск, пос. Новая Гавань, 6. 
Тел.: +7 (7232) 23-04-83
Факс: +7 (7232) 23-05-85
www.ukaz.kz 

АО «СП «БЕЛКАМИТ» 
продукция: сосуды, ра-
ботающие под давлением, 
емкостное оборудование и 
металлоконструкции. 

Контакты: РК, 050061, г. Алматы,  
пр. Райымбека, 348. 
Тел.: +7 (7272) 50-33-56, 
50-33-57 
Факс: +7 (7272) 50-33-57 
www.byelkamit.kz 

АО «КАМАЗ-ИНЖИНИРИНГ» 
продукция: автомобили, 
автобусы, прицепная техника.
Контакты: РК, 020000, 

г. Кокшетау, ул. Мира, 13. 
Тел./факс: +7 (7162) 26-80-19, 
26-82-39 

АО «ПАВЛОДАРСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД» 

продукция: грузоподъемное оборудо-
вание (кран мостовой, кран козловой, 
грейферы).
Контакты: РК, 140013, 
г. Павлодар, ул. Ломова, 180. 
Тел.: +7 (7182) 60-14-22, 
57-03-38 
Факс: +7 (7182) 57-07-86 
www.pmz.central.kz 

ТОО «МАШЗАВОД №1» 
продукция: силовые гидроцилиндры, 
распределители для ручного управления 
исполнительными гидравлическими 
механизмами др.
Контакты: РК, 100019, 
г. Караганда, ул. Олимпийская, 3. 
Тел./факс: +7 (7212) 41-18-30 

ТОО «КАЗАХСТАНСКИЙ 
ЭКСКАВАТОРНЫЙ 
ЗАВОД» 
продукция: экскаваторы, 
навесное оборудование на 

тракторы «МТЗ», «ЮМЗ», «ФОТОН» и др.
Контакты: РК, 100019, 
г. Караганда, ул. Защитная, 40 «а». 
Тел./факс: +7 (7212) 43-78-33,  
                         44-00-28 
www.excavator.kz 

 
АО «АЗИЯ АВТО» 
продукция: сборка 
легковых автомобилей 

(LADA 4x4,  Octavia A4,  
Octavia A5,  Superb B6, Chevrolet 
Lacetti, Chevrolet Captiva, Chevrolet 
Epica, Chevrolet Tahoe, Hummer H2, 
Hummer H3, Cadillac STS, Cadillac CTS, 
Cadillac Escalade). 
Контакты: РК, 070000, г. Усть-
Каменогорск, ул. Бажова, 101/1. 
Тел.: +7 (7232) 42-24-40 
Факс: +7 (7232) 52-20-05 
www.aziaavto.kz

Металлургическая отрасль

ТОО «KAZTHERM» 
продукция: 
стальные панельные 

радиаторы отопления. 
Контакты: РК, 050000, 
г. Караганда, пр. Нуркена Абди рова, 3/2, 
офис 209. 
Тел./факс: +7 (7212) 40-00-53 
E-mail: kaztherm_ash@mail.ru 

АО «УЛЬБИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»
продукция: урансодержащая, 

бериллийсодержащая, танталсодержа-
щая и ниобийсодержащая.
Контакты: РК, 070000, г. Усть-
Каменогорск, пр. Абая, 102. 
Тел.: +7 (7232) 29-81-03 
Факс: +7 (7232) 29-82-73 
www.ulba.kz 

ТОО «КНАУФ ГИПС 
КАПЧАГАЙ» 
продукция: профили 

оцинкованные металлические. 
Контакты: РК, Алматинская область,  
г. Капчагай, пос. Заречный, а/я ГИПС.
Тел.: +7 (7272) 95-43-01, 
95-49-05 
Факс: +7 (7277) 23-51-01 
www.knauf.kz 

АО 
«ВАСИЛЬКОВСКИЙ 
ГОК» 

продукция: катодное золото. 
Контакты: РК, 020000, 
г. Кокшетау, ул. Горького, 29 «Б». 
Тел.: +7 (71162) 59-55-48 
Факс: +7 (71162) 59-55-49 

ТОО «КАЗАХМЫС» 
продукция аффинирован-
ная медная, цинк и др. 

Контакты: РК, Карагандинская область, 
г. жезказган, ул. Метал лургов, 1. 
Тел.: +7 (7212) 95-20-80 
Факс: +7 (7212) 95-20-60 
E-mail: info@kazakhmys.com  
www.kazakhmys.com 

Горнодобывающая 
отрасль

ТОО «АЛЮМИНИЙ 
КАЗАХСТАНА» 

продукция: добыча и комплексная 
переработка бокситов с целью 
получения металлургического 
глинозема; металлического калия;  
сернистого алюминия. 
Контакты: РК, 140000, г. Павло дар, 
Промзона. 
Тел./факс: +7 (7182) 37-54-52, 
37-40-24, 37-49-10 
Факс: +7 (7182) 37-46-68 

ТОО 
«СТЕПНОГОРСКИЙ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» 

продукция: добыча и комплексная 
переработка бокситов с целью 
получения металлургического 
глинозема; металлического калия;  
сернистого алюминия. 
Контакты: РК, 140000, г. Павло дар, 
Промзона. 
Тел./факс: +7 (7182) 37-54-52,  
     37-40-24, 37-49-10 
Факс: +7 (7182) 37-46-68 

АО «СОКОЛОВСКО-
САРБАЙСКОЕ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

продукция: железорудный товарный 
концентрат с содержанием Fe – 66,0%;  
неофлюсованные железорудные 
окатыши с содержанием Fe – 63%; до-
ломит для производства конверторных 
огнеупоров. 
Контакты: РК, 111500, г. Рудный, ул. 
Ленина, 26. 
Тел./факс: +7 (7143) 12-89-16, 12-89-17 

«ТНК «КАЗХРОМ» 
продукция: ферросплавы и хромовая 
руда. 
Контакты: РК, 030000, г. Актобе,  
пр. 312 Стрелковой дивизии, Промзона. 
Тел./факс: +7 (7132) 50-45-06 

АО «ЖАЙРЕМСКИЙ 
ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ» 

продукция:
- Концентрат железомарганцевый, 
фракции 0–10 мм, 0–60 мм, 20–100 мм;  
- Концентрат марганцевый, фрак ции 
0–10 мм, 6–100 мм, 10–100 мм;
- Концентрат баритовый (утяжелитель) 
КБ-3.
Контакты: РК, 100702,  
Кара ган динская обл., пос. жайрем,  
ул. Мурат баева, 20.
Тел.: +7 (71040) 30-0-91, 30-0-77
Факс: +7 (71040) 30-0-11
E-mail: info@zhairem.enrc.com

Компании Казахстана приглашают к сотрудничеству
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«БАЗАЛЬТ-А» ТОО

продукция: щебень 
Дуберсайского месторождения из 
плотных горных пород ГОСТ 8267-93 и 
ГОСТ 7392.
Контакты:
РК, Актюбинская обл., Мугалжарский р-н, 
г. Кандыагаш, ул. жумагалиева, 6.
Тел./факс: +7 (7132)  51-13-77, 
       52-10-76 
E-mail: aktobe_office@mail.ru

«ГОРНО-РУДНАЯ 
КОМПАНИЯ «КОКСУ» 
ТОО 

продукция:
- Шунгит сланцевый дисперсионный под 
торговой маркой«Таурит».
- Шунгит карбонатный под торговой 
маркой«Таурит».
Контакты:
РК, 040000, г. Талдыкорган,  
ул. жансугурова, 157.
Тел.: +7 (7282) 24-22-32, 24-67-20
Факс: +7 (7282) 24-80-10
E-mail: koksu@koksu.kz
www.koksu.kz
Филиалы:
- Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября,  
д. 149, кв. 114, Торговый дом «Коксу» ;
- Украина, г. Киев, ул. Бассейная, д. 9, 
кв. 3, ООО «Таурит».

«МАНГИСТАУСКИЙ 
КОМБИНАТ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» АО

продукция:
- Выпуск щебня всех фракций.
- Добыча песчано-гравийной смеси.
- Добыча песка природного.
Контакты:
РК, 130006, г. Актау, пос. Мангистау.
Тел./факс: +7 (7292) 46-55-30,  
                         46-55-26
E-mail: mkdsm@mkdsm.kz
www.mkdsm.kz

«МЫРЗАБЕК-АЛТЫНТАС ГРУПП» АО
производство строительного 
камня и щебня.  
Контакты:
РК, 130000, г. Актау, Промзона, 
р-н МРЭК, а/я 474.
Тел.: +7 (7292) 20-31-62
Факс: +7 (7292) 20-31-63
E-mail: aomatg@mail.ru

«KAZINDUSTRIALDEVELOPMENT» 
ТОО

продукция: баритовый концентрат.
Контакты:
РК, Карагандинская область, 
г. Сарань, ОФ «Саранская».
Тел./факс: +7 (7213) 72-66-85
E-mail: kidkrg@mail.ru

«AKTAU CONSTRUCTION 
GROUP» ТОО

продукция: добыча камня-
ракушечника.   
Контакты: РК, 130000, г. Актау.
Тел./факс: +7 (7292) 43-11-03
E-mail: acg-aktau@yandex.ru

Химическая отрасль

ТОО «КАЗФОСФАТ» 

продукция: добыча и 
переработка фосфатного сырья, 
производство фосфора и его 
производных, минеральных удобрений и 
кормовых фосфатов. 
Контакты: РК, 080000, г. Тараз,  
ул. Абая, 126. 
Тел.: +7 (7262) 45-23-69 
Факс: +7 (7262) 43-38-52 

ТОО «КАЗАЗОТ» 

продукция: производство аммиака, 
аммиачной селитры и азотной кислоты. 
Контакты: РК, 130000, г. Актау, 
Промзона, а/я 494. 
Тел.: +7 (7292) 57-98-60, 
57-98-19 
Факс: +7 (7292) 57-98-60, 
57-92-09 

Пищевая отрасль

АО «WHITE FISH OF 
KAZAKHSTAN» 

продукция: филе судака, раки. 
Контакты: РК, 050000, г. Алматы,  
ул. Сейфуллина, 516.  
Тел.: +7 (7272) 66-76-26, 
66-76-27, 66-76-28, 66-76-25
Факс: +7 (7272) 66-76-29 

ТОО «РЫБПРОМ»
 

продукция: свежемороженая рыбная 
продукция. 
Контакты: РК, г. Алматы, 
ул. Сейфуллина 288, оф. 410. 
Тел.: + 7 (7272) 79-01-92 
Факс: +7 (7222) 39-33-44 
www.rybprom.kz 

ТОО «ТАНДЕМ W»
 
продукция: производство 
и реализация мясных и 

колбасных изделий. 
Контакты: РК, 111100, г. Актобе, 
мясокомбинат «Тандем W»,  
район Юго-Запад. 
Тел.: + 7 (7132) 95-28-71, 
24-24-99 
Факс: + 7 (7132) 95-28-71 
www.tandem.kz 

ТОО «РУБИКОМ» 
продукция: производство и 
реализация колбасных изделий и 
мясных деликатесов. 
Контакты: РК, 140000, г. Павло дар,  
ул. Генерала Дюсенова, 3/1. 
Тел.: + 7 (7182) 53-98-04 
Факс: + 7 (7182) 32-95-50 
www.rubikom.kz 

АО «РАХАТ» 

продукция: производство 
и реализация кондитерских изделий.
Контакты: РК, 050002, г. Алматы,  
ул. Зенкова, 2 «а». 
Тел.: + 7 (7272) 58-47-11 
Факс: +7 (7272) 30-66-93 
www.rakhat.kz   

ТОО «КОНЦЕРН 
«ЦЕСНА-АСТЫК» 
продукция: мука 

пшеничная хлебопекарная высшего, 
первого и второго сортов; мука ржаная 
хлебопекарная; макароны «Цесна-Gold» 
и «Цесна». 
Контакты: РК, 010000, г. Астана,  
ул. Акжол, 24. 
Тел.: +7 (7172) 70-05-03 
Факс: +7 (7172) 70-04-92 

Добыча сырой нефти

АМАНГЕЛЬДЫ ГАЗ» ТОО   
Добыча газа и газового конденсата. 
Контакты: РК, 080000, г. Тараз,  
ул. Королева, 3 «Д». 
Тел.: +7 (7262) 57-45-38
Факс: +7 (7262) 57-45-42
E-mail: info@amangeldygas.kz 
www.amangeldygas.kz

«ЕВРОАЗИАТСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОРПОРАЦИЯ» АО  

Добыча сырой нефти.
Контакты: РК, Павлодарская область, 
г. Аксу, 2.
Тел.: +7 (7183) 75-99-03, 
75-99-04
Факс: +7 (7183) 75-98-26

«КАРАЖАНБАСМУНАЙ» АО

Добыча сырой нефти.
Контакты: РК, 130000,  

г. Актау, 15 микрорайон, 6.
Тел.: +7 (7292) 43-36-00
Факс: +7 (7292) 43-50-62
E-mail: kbm@kbm.kz

Сырая нефть

СП «ТЕНГЕ» ТОО

Контакты:
РК, Мангистауская область, 
г. жанаозен, микрорайон Самал, 6.
Тел.: +7 (7293) 42-13-77
Факс: +7 (7293) 42-18-15
E-mail: info@tengejv.kz

ФИлИАлы:
тоо «сп «тенге»
РК, 050000, г. Алматы, пр. Достык, 91/3.
Тел.: +7 (7273) 33-44-56
Факс: +7 (7273) 33-44-60
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ЭКоНоМиКа РоССии:  
не наступить на те же грабли

ошибок было много

С одной стороны, ориентация на 
поддержку крупных сырьевых пред-
приятий в докризисный период да-
вала рост ВВП и способствовала 
благосостоянию жителей России. 
Но этот путь крайне опасен: тогда 
Россия представляла собой страну, 
40% ВВП которой создавалось за 
счет экспорта сырья, а внешний кор-
поративный долг достиг $500 млрд. 
Практически все длинные деньги, 
полученные бизнесом в виде кре-
дитов, имели зарубежное проис-
хождение. Антикризисные меры, 
удержавшие от обвала российскую 
банковскую систему, помогли эко-
номике и предотвратили социаль-
ный взрыв: в банках находились 
миллиардные вклады населения.

Но наша банковская система как 
тогда, так и сейчас неповоротлива 
и уступает западным конкурентам. 
Доходов от высоких мировых цен на 
нефть хватило на полгода, произ-
водство почти встало: наибольший 
спад был уже к концу 2008 г. в от-
раслях обрабатывающей промыш-
ленности, особенно в машиностро-
ении.

В результате постоянного дефи-
цита инвестиций мы не только по-
пали в зависимость от притока ино-
странного капитала, но и от импорта 
потребительских товаров, и машин, 
и оборудования. Сейчас сказывает-
ся результат предкризисной эконо-
мической политики: нового машин-
ного оборудования производят у 
нас в восемьдесят раз меньше, чем 
в Японии, в тридцать раз меньше, 
чем в Китае. Вообще итог шестнад-
цати лет предкризисного развития 
страны во многом плачевен: сокра-
тилось на 6 млн. человек население, 
а при росте среднего уровня жизни 
усилилось его расслоение по дохо-
дам. Почти в два раза сократилось 

число дошкольных учреждений, 
зато армия чиновников увеличилась 
на 70%. С 1992 по 2008 г. на 40% со-
кратилось число организаций, вы-
полняющих научные исследования. 
Число сотрудников в них уменьши-
лось на 50%. С 7,5 до 12,5% уве-
личились полностью изношенные 
основные фонды предприятий.

Сейчас, чтобы отказаться от сы-
рьевой зависимости, надо менять 
приоритеты. Докризисная модель 
даже в условиях высоких цен на 
экспортируемое сырье не реша-
ет задачи изменения структуры, 
технико-технологического обновле-
ния российской экономики. В США, 
Канаде, странах Западной Европы, 
Японии, Южной Корее, Китае и 
Индии именно сейчас возросли вло-
жения в НИОКР, в образование, в 
здравоохранение. Так, общие рас-
ходы на НИОКР России составляют 
лишь 1% ВВП, а в США – 2,7%, в 
Японии, Швеции, Израиле – от 3,5 
до 4,5% ВВП. Научно-техническое 
отставание России сделает ее лишь 
сырьевым придатком мировых дер-
жав, и не только традиционных, но и 
Китая.

…Плюс 
модернизация всей 
страны
То, что модернизация (с учетом 

мировых достижений в экономике, 
в политике, в общественном и госу-
дарственном устройстве) необходи-
ма, понятно уже всем. Вопрос – как 
на деле ее проводить? Как избежать 
ошибок и всеобщего недовольства, 
добиться эффективности? По мне-
нию Е.М. Примакова, президента 
ТПП РФ, академика РАН, которое он 
высказал 13 января 2011 г. в Центре 
международной торговли на засе-
дании «Меркурий-клуба», надо учи-
тывать следующее:

1. Перевод экономики на ин-
новационные рельсы нельзя про-
вести методом единичных научно-
технологических прорывов, без 
мощной конкурентоспособной про-
мышленности. При переходе к по-
стиндустриальному обществу не-
обходимо восстановить в России 
индустрию на сугубо современной 
основе.

2. Модернизация в экономике 
не может осуществляться изолиро-
ванно, без демократизации обще-
ственной жизни. Для этого надо 
устранить массу недостатков: на-
пример, до сих пор не обрела не-
зависимость судебная система. 
Законодательная власть, как прави-
ло, беспрекословно выполняет волю 
руководства. Кроме того, политиче-
ская конкуренция почти отсутствует, 
что не способствует полноценному 
законодательному процессу. В СМИ 
можно критиковать руководство, 
но при этом сохранен контроль, что 
особенно чувствуется в сюжетах го-
сканалов ТВ, где говорят о том, что 
выгодно властям.

3. Однако демократизация не 
есть путь к ослаблению государ-
ства. Порядок, устойчивость, ста-
бильность и безопасность нужны 
как никогда. Модернизация не смо-
жет успешно проходить в условиях 
ослабления силы закона. Но сильное 
государство – не значит авторитар-
ное (тоталитарное) правление. Для 
модернизационного рывка в России 
должна быть сильная государствен-
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Прошедший 2010 г. – это, прежде всего, выход из экономического кризиса. Устояла кредитно-
банковская система, рост промышленности обошел рост валового внутреннего продукта. Но при 
всей положительной динамике остается опасность продолжения развития экономики России по 
докризисной модели.
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ная власть плюс демократизация, 
которая направляет эту власть на 
служение интересам народа.

4. Хотя без демократизации не-
возможна модернизация экономи-
ки, проводить политическую модер-
низацию вначале не следует. Начав 
модернизацию, надо одновременно 
обеспечить защиту человека и его 
собственность от произвола, уста-
новить верховенство Закона, обяза-
тельного для всех, и независимость 
правосудия.

5. Модернизация, призванная 
вывести Россию на уровень произ-
водительных сил, не должна озна-
чать слияние с Западом. Существует 
близкая, но несколько иная идеоло-
гия выбора Европейского союза в 
качестве единственного союзника в 
деле модернизации, что противопо-
ставляется всем остальным направ-
лениям, в том числе Китаю.

6. Модернизация не должна про-
ходить в отрыве от всего остально-
го мира. На процесс модернизации 
в нашей стране должна воздей-
ствовать российская политическая 
культура, но нельзя полагать, что 
она способна определять основные 
черты этого процесса.

7. Идеология модернизации не 
должна быть зависима от того или 
иного человека, каким бы способ-
ным этот политический лидер не 
был. Должна быть единая команда 
стратегов с разными подходами, 
принимающая в итоге верные реше-
ния.

Вместе весело 
шагать?
В новых посткризисных услови-

ях изменились отношения России 
и стран СНГ. От момента создания 
Союза отношения стран строились 
по принципу «центр-периферия», где 
России отводилась в основном роль 
поставщика дешевого сырья. При 
этом страны-участницы не исполь-
зовали возможности интеграции, 
стараясь сохранить свой суверени-
тет. Такое сознательное дистанци-
рование ряда стран от России при-
вело к тому, что сейчас появилась 
прекрасная возможность – строить 

взаимные отношения в СНГ по меж-
дународным правилам и в соответ-
ствии с мировой практикой.

Учитывая это, следует повы-
шать эффективность существующих 
объединений с участием России, 
делая при этом упор на экономи-
ку. Потенциальных партнеров для 
евразийской интеграции у России 
всего два - Белоруссия и Казахстан. 
Таможенный союз и дальнейшее 
формирование общих рынков то-
варов и услуг поможет взаимовы-
годной интеграции. Она должна 
дополняться сохранением единого 
культурного, образовательного и 
научно-технического пространства. 
Параллельно с этим стоит разра-
батывать подходы к созданию еди-
ного экономического пространства 
(ЕЭП) с наиболее заинтересованны-
ми и экономически состоятельными 
партнерами. Но проект ЕЭП следо-
вало бы понимать не как дублирую-
щую ЕврАзЭС межгосударственную 
организацию (типа существующе-
го проекта «ЕЭП четверки»), а как 
модель слияния рынков, что более 
всего отвечает интересам бизнеса 
в странах СНГ. Здесь упор в прак-
тической работе важно сделать на 
возможности свободного перелива 
капиталов, перекрестных инвести-
ций в производственные и инфра-
структурные объекты.

В 2010 г. объем внешнетор-
говых операций государств-
участников СНГ по сравнению с 
2009 г. возрос на 3%. Увеличение 
внешнеторгового оборота в 2010 г. 
происходило как за счет увеличе-
ния средних цен, так и физического 
объема товаров. Согласно оценкам 
специалистов, средние экспортные 
цены по государствам-участникам 
СНГ возросли по сравнению с 2009 
г. на 21%, импортные – на 5%, фи-
зический объем экспорта и импор-
та увеличился на 9 и 25% соответ-
ственно.

В 2010 г. внешнеторговый обо-
рот государств-участников СНГ (без 
учета Туркменистана и Республики 
Узбекистан) составил $933,6 млрд. 
При этом экспорт составил $559 
млрд, что выше уровня 2009 г. на 
31%, импорт – $374,4 млрд, что 
выше уровня 2009 г. на 30%. 

По сравнению с 2009 г., прирост 
внешнеторгового оборота товарами 
отмечался во всех государствах-
участниках СНГ: в Азербайджане 
он составлял 34%, Армении – 19%, 
Беларуси – 20%, Казахстане – 24%, 
Кыргызстане – 6%, Молдове – 19%, 
России – 33%, Таджикистане – 8% и 
Украине – 32%.

Сальдо торгового баланса сло-
жилось положительным в размере 
$184,8 млрд (в 2009 г. – $137,1 млрд). 
Положительное сальдо торгового 
баланса сложилось в Азербайджане, 
Казахстане и России. В остальных 
государствах-участниках СНГ саль-
до торгового баланса сложилось от-
рицательным.

На долю России пришлось 67% 
общего товарооборота государств-
участников СНГ, Украины – 12%, 
Казахстана – 9%, Беларуси – 6,5%, 
а на долю других государств-
участников СНГ от 0,4 до 3% общего 
товарооборота.

объем взаимной торговли 
в 2010 г. составил $203,7 млрд, 
что выше уровня 2009 г. на 29%, в 
том числе экспорт – $103,6 млрд 
(увеличение на 31%), импорт –  
$100,1 млрд (на 27%).

Сальдо торгового баланса сло-
жилось положительным – $3,4 млрд. 
При этом отрицательное сальдо 
торгового баланса во взаимной 
торговле сохранялось в государ-
ствах, кроме России, в которой по-
ложительный торговый баланс с 
государствами-участниками СНГ 
составил $28,1 млрд. 

В ряде государств СНГ 
(Азербайджан, Беларусь, Кыргыз-
стан и Молдова) отрицательное 
сальдо торгового баланса во взаим-
ной торговле уменьшилось.

Внешнеторговый оборот с го-
судар ствами-участниками СНГ 
в Азер байджане увеличился на 
36%, Армении – на 14%, Беларуси 
– на 23%, Казахстане – на 14%, 
Кыргызстане – на 1%, Молдове – на 
15%, России – на 33%, Таджикистане 
– на 3% и Украине – на 37%. 
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Экономика России в цифрах

Темпы роста ВВП в I квартале текущего года в целом соответствовали плановым значениям, зало-
женным в правительственном прогнозе. По итогам квартала рост ВВП составил 4,5%, тогда как МЭР в 
опубликованных в апреле «Сценарных условиях социально-экономического развития в 2012-2014 гг.» 
прогнозирует годовой рост 4,2%.

По оценке экспертов «РИА-Аналитика», рост ВВП по итогам года составит не менее 5%. К тому есть 
все предпосылки – и, прежде всего, это высокая цена нефти. Динамика ВВП в первой четверти 2011 г. 
соответствовала динамике нефтяных цен. Учитывая временной лаг между двумя этими показателями, 
можно ожидать, что в мае-июне темпы роста ВВП ускорятся, так как наблюдалось резкое ускорение не-
фтяных цен в феврале и особенно в марте. Вполне возможно, что темпы роста ВВП достигнут к концу  
I полугодия 5-6% в годовом сравнении.

Одной из главных проблем российской экономики в начале 2011 г. стала динамика инвестиций. По 
сравнению с I кварталом прошлого года, спад инвестиций в основной капитал составил 1,5%. Тем не 
менее можно ожидать, что этот показатель в последующие месяцы выйдет на положительную дина-
мику. В стране продолжается выполнение масштабных госпроектов (Сочи-2014, АТЭС-2012 и др.). 
Энергетические компании собираются за год ввести в эксплуатацию в 3 раза больше мощностей, чем в 
прошлом году. Многие крупнейшие предприятия других отраслей объявили о масштабных инвестицион-
ных планах.

Негативное влияние на экономическое развитие страны в первом квартале оказал и сравнительно 
слабый потребительский спрос, что, в свою очередь, в немалой степени было обусловлено снижением 
доходов населения. Темп роста розничного рынка сейчас сопоставим с темпами роста ВВП (на 4,7% по 
сравнению с I кварталом прошлого года). Это свидетельствует об отсутствии перегрева в данном секто-
ре экономики, подобного тому, который наблюдался в преддверии кризиса, когда темпы роста рознич-
ной торговли в 2-3 раза превосходили темпы роста ВВП.

Основным фактором снижения доходов населения в первом квартале стала высокая инфляция. 
Сильнее всего они снизились именно в январе, когда рост цен на потребительском рынке достиг рекорд-
ного значения. Также на динамику этого показателя могло повлиять увеличение страховых выплат. Часть 
работодателей в новых условиях могли вернуться к практике занижения официальных зарплат. 

По мнению экспертов «РИА-Аналитика», динамика доходов населения и розничной торговли будет 
постепенно улучшаться. В данном случае положительную роль сыграет фактор предвыборного года и 
связанное с ним увеличение социальных расходов бюджета. Кроме того, правительству в конце I кварта-
ла удалось существенно ослабить инфляцию.

Одним из главных локомотивов роста российской экономики в первой четверти 2011 г. стала про-
мышленность. Правда, и в этом секторе также наблюдается замедление роста – с 6,3% в декабре про-
шлого года до 5,3% в марте текущего года. По итогам квартала рост составил 5,9%. Отчасти замедление 
роста можно объяснить высокой базой прошлого года – в I квартале 2010 г. рост промышленного произ-
водства составил 9,5%. Также низкий результат можно объяснить более теплой по сравнению с прошлым 
годом зимой, что привело к существенному спаду производства в электроэнергетике в январе. По этой 
же причине немного сократился внутренний спрос на энергоносители, что вызвало снижение темпов ро-
ста в добывающем секторе.

Наивысшие темпы роста в промышленности сохраняются в обрабатывающем секторе, где безогово-
рочным лидером является транспортное машиностроение. Здесь на общую статистику положительное 
влияние продолжает оказывать программа утилизации старых автомобилей, которую, как известно, ре-
шено продлить до конца года.

На волне роста сырьевых цен продолжается увеличение российского экспорта. Однако важно, что 
импорт растет в два раза быстрее экспорта. По итогам I квартала импорт товаров в Россию увеличился 
на 40,9%, а экспорт – на 22,1%. Быстрый рост импорта наблюдается, в основном, за счет увеличения по-
ставок оборудования.
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московская ассоциация пред-
принимателей (мАп) – старейшая 
межрегиональная обществен-
ная организация руководите-
лей предприятий, бизнесменов 
России, созданная в 1989 г. В 
45 комитетах Ассоциации пред-
ставлены предприниматели из 
51 региона России, а также зару-
бежных стран. отделения и пред-
ставительства мАп работают не 
только в российских регионах и 
странах снг, но и в Центральной 
европе (Австрия), в странах 
среди земноморья и Ближнего 
Востока (Израиль, Кипр), Аф рики 
(марокко, египта), Азии (Китай, 
монголия, Камбоджа), Америки 
(Куба, сшА: штаты пенсиль-
вания, нью-Джерси, мэри ленд, 
Делавэр) и др.

Ассоциация сотрудничает с 
Администрацией Президента РФ, 
Правительствами РФ, Москвы 
и субъектов РФ, комитетами 
Государственной Думы и Совета 
Федерации ФС РФ, аппарата-
ми полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных окру-
гах, законодательными собраниями 
регионов, более 40 объединениями 
предпринимателей.

МАП осуществляет крупномас-
штабные программы на россий-
ском и международном уровнях. 
За последние годы были проведе-
ны инвестиционные и экономиче-
ские конгрессы в США (Лас-Вегас), 
Австралии (Сидней), Мексике 
(Акапулько), Израиле (Эйлат), инно-
вационный Форум представителей 
стран азиатско-тихоокеанского ре-
гиона (АРЕС) в Москве, международ-
ные конференции в Вене (Австрия), 
Токио (Япония), Филадельфии 
(США), Лондоне (Великобритания), 
Касабланке (Марокко) и пр. 

В 1994 г. МАП и Деловыми круга-
ми США был создан Деловой Совет 
Средне-Атлантических штатов Аме-
ри ки и России, в настоящий момент 

успешно работающий на террито-
рии США и РФ. 

С 2006 г. в Королевстве Марокко 
работает выставка товаров россий-
ских производителей, организован-
ная представительством МОО МАП 
на Африканском континенте. В  
2009 г. аналогичный проект был реа-
лизован в г. Каире (АР Египет).

В 2009 г. разработана «Долго-
срочная интегрированная програм-
ма деловых партнерств МАП» по 
расширению сотрудничества рос-
сийских промышленных компаний с 
европейскими партнерами. В рамках 
Программы проводятся Форумы де-
ловых партнерств «Россия-Европа: 
малому и среднему бизнесу - со-
трудничество без границ».

При Московской Ассоциации 
предпринимателей работает тре-
тейский суд. В 2009 году создано 
«Агентство по защите прав руково-
дителей предприятий МОО МАП», 
которое во взаимодействии с орга-
нами государственной власти и пра-
воохранительными органами берет 
под защиту членов Ассоциации при 
возникновении ситуаций, связан-
ных с проявлением незаконных 
действий со стороны отдельных 
должностных лиц и организаций по 
отношению к предпринимателям. 
Разработана форма соответствую-
щего «Сертификата безопасности» о 
праве бесплатно пользоваться услу-
гами Агентства, который вручается 
пользователю услугами «Агентства 
по защите» одновременно с серти-
фикатом о членстве в Ассоциации.

Совместно с некоторыми ми-
нистерствами РФ, правительством 
Москвы МАП проводит ежегодный 
Все российский Форум-выставку 
«ГОС ЗАКАЗ» (где награждает 
лауреатов конкурса «Лучший по-
ставщик года»), конкурсы «Лидер 
в области вы соких технологий», 
«СКИП-Старт», «Московский пред-
приниматель», Международный 
кон курс деловой журналистики 
«PRESSЗВАНИЕ» и др. 

МАП помогает предпринимате-
лям в продвижении заказов, при-
влечении инвестиций и кредитных 
ресурсов, налаживании бизнеса и 
обеспечении его безопасности, в 
оптимизации бухгалтерского учета, 
разработке бизнес-планов и ТЭО, 
оказывает консалтинговые, ауди-
торские, юридические услуги, ор-
ганизует бесплатные стажировки и 
обучение, предоставляет помощь 
в финансировании проектов, в том 
числе с получением зарубежных 
грантов, ведет работу по подбору и 
оформлению нежилых помещений и 
зданий в аренду и собственность.

Сегодня МАП – это сильная об-
щественная организация, способ-
ная защищать деятельность своих 
членов на всех этапах развития биз-
неса. Ассоциация – это эффектив-
ный рабочий инструмент бизнеса, 
что привлекает наиболее активную 
часть московских, региональных 
и зарубежных предпринимателей. 
Большая членская база МАП по-
зволяет удерживать членские взно-
сы на достаточно низком уровне. 
Вступающие в Ассоциацию одновре-
менно со свидетельством и удосто-
верением члена МАП получают сви-
детельства других аффилированных 
с МАП организаций. Накопленный 
за годы работы опыт решения во-
просов и оказания помощи пред-
принимателям, промышленникам 
и банкирам, отлаженный механизм 
взаимодействия с органами зако-
нодательной, исполнительной и су-
дебной власти, общественными и 
предпринимательскими структура-
ми, политической и деловой элитой 
страны позволяют МАП и сегодня 
оставаться не только старейшей, но 
и одной из ведущих предпринима-
тельских организаций России.
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Долгосрочная интегрированная 
Программа Деловых Партнерств
Россия – европа: сотрудничество без границ

18 апреля 2011 г. в здании 
Правительства г. Москвы состоял-
ся IV Международный форум дело-
вых партнерств «Россия-Европа: 
Сотрудничество без Границ. Россия-
ЕС «Партнерство для модерниза-
ции». Москва – Международный 
Деловой и Финансовый Центр», в ко-
тором приняло участие 419 человек.

Приветствия форуму напра-
вили с.м. миронов, председа-
тель Совета Федерации ФС РФ, и  
с.н. Катырин, президент ТПП РФ.

В работе пленарного заседания 
форума приняли участие И.Ю. Ар-
темьев, руководитель ФАС РФ, 
А.п. торшин, первый заместитель 
председателя Совета Федерации, 
А.В. шаронов, заместитель мэра 
Москвы в правительстве Москвы по 
вопросам экономической полити-
ки, А.В. за ха ров, вице-президент  
ТПП РФ, м.Ю. Копейкин, член прав-
ления, заместитель председателя 
Внешэкономбанка, А.е. поденок, 
президент МОО «Московская 
Ассоциация Предпринимателей», 
А.г. хвостиков, директор Депар-
тамента по работе с малым и сред-
ним бизнесом, ОАО АКБ «Росбанк», 
Д.В. лызлов, член Совета комис-
сии по инновациям Комитета по 
науке и наукоемким технологиям, 
Государственная Дума РФ, А.п. лев-
ченко, председатель региональных 
отделений «Деловая Россия» по 
г. Москве и Московской области, 
вице-президент МОО «Мос ковская 
Ассоциация Пред принимателей», 
г-н тибор Бок, советник посоль-
ства Словацкой Республики в РФ,  
И.Ю. новицкий, заместитель пред-
седателя комиссии Московской го-
родской Думы по экономической 
политике и предпринимательству,  
В.м. седов, президент Центра 
предпринимательства, А.г. Комис-
са ров, руководитель Департамента 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
г. Москвы, Ю.Б. Алферов, пред-

ставитель «Рос сийской сети транс-
фера технологий», г. Обнинск, 
г.с. панова, проф., генераль-
ный директор исследовательско-
го фонда «Институт социально-
экономического и инвестиционного 
проектирования», п.п. нефидов, 
генеральный директор «Финансово-
Банковского Совета СНГ», г.м. ми-
халева, сопредседатель Совета по 
консолидации женского движения 
России, доцент РГГУ, к.ф.н., доктор 
философии Бременского универси-
тета, е.А. шипова, директор фонда 
«Институт посткризисного мира»,  
Ж.В. мартынова, генеральный ди-
ректор информационно-аналити-
чес кой компании «Влад Внеш Сер-
вис».

Были рассмотрены вопросы 
ускорения процесса модерниза-
ции и диверсификации экономики 
России через вовлечение россий-
ских промышленных производите-
лей, включая МСП, в мирохозяй-
ственные связи в первую очередь 

со странами Европы в свете со-
вместной инициативы Россия-ЕС 
«Партнерство для модернизации»; 
роли в этом Москвы – столицы 
России - в качестве потенциального 
международного делового и финан-
сового центра, а также катализато-
ра интернационализации компаний 
в российских регионах; содействия 
российским промышленным про-
изводителям в генерировании ин-
вестиционных проектов и предло-
жений о деловом сотрудничестве, 
расширении экспорта, привлечении 
прямых европейских инвестиций и 

передовых технологий в реальный 
сектор экономики РФ.

Были также проведены три кру-
глых стола на темы: «Россия-ЕС: 
«Партнерство для модернизации». 
Роль институтов развития»; «Москва 
как международный деловой и фи-
нансовый центр»; «Основные направ-
ления политики улучшения регио-
нального инвестиционного климата, 
включая госзаказ. Роль обществен-
ных организаций и объединений 
предпринимателей малого и сред-
него бизнеса в содействии интер-
национализации российских МСП. 
Молодежное предпринимательство 
- фундамент будущего России».

Было организовано 123 двусто-
ронних переговора между 83 компа-
ниями из хорватии, Кипра, Чехии, 
Израиля, германии, Венгрии, 
люксембурга, молдовы, польши, 
Румынии, России и сербии, име-
ющими проекты делового партнер-
ства, включая инвестиционные, и 
желающими найти деловых партне-
ров в Европе и России. 

В постоянном режиме на сайте 
Программы компании могут разме-
щать информацию о поиске дело-
вого партнера, а также о предлагае-
мых ими инвестиционных проектах 
(разделы «Ищу партнера» и «Ищу 
Инвестора»). В свою очередь, фи-
нансовые структуры могут размещать 
информацию об условиях кредитова-
ния проектов. В рамках подпрограм-
мы «мой поставщик» участвующие в 
ней компании могут получить помощь 
в поиске деловых партнеров в Европе 
и в финансировании их экспортно-
импортных операций.

председатель оргкомитета программы мАп -  
Андрей грантович Акопов
тел.: 8-903-267-6998, russia-europe-map@mail.ru 

Форум Деловых партнерств

Россия – европа:

сотрудничество Без границ

Business Matchmaking Forum

Russia-Europe : cooperation

without Frontiers

КонтАКты:

www.ru-eu-cooperation-without-frontiers.com   

заместитель председателя оргкомитета программы мАп –  
елена Ивановна Бабич
тел.: 8-963-770-0409, eatr@proekt-ovd.ru

И.Ю. Артемьев и А.Е. Поденок
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Международный финансовый центр 
в Москве – перспектива 2020 года

Р а з г о в о р ы 
о становлении 
Москвы как 
международно-
го финансового 
центра ведутся 
не один год, и 
даже во время 
экономического 
кризиса обсуж-
дение этого во-

проса не прекращалось. Более того, 
многие политики и экономисты счи-
тали, что в этот период, наоборот, 
необходимо резко активизировать 
работу по развитию в России сек-
тора финансовых услуг, центром 
которого будет оставаться Москва. 
Правительство РФ распоряжени-
ем от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
утвердило Концепцию долгосроч-
ного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г. В 
качестве долгосрочного приоритета 

развития финансовых рынков РФ 
Концепция определяет создание 
международного финансового цен-
тра (МФЦ) как системы взаимодей-
ствия организаций, нуждающихся в 
привлечении капитала, с инвесто-
рами, стремящимися к размещению 
своих средств. Формирование МФЦ 
- неотъемлемая часть перехода РФ 
к инновационному социально ори-
ентированному типу экономическо-
го развития. 

Создание в Москве мирово-
го финансового центра возможно 
уже к 2020 г. Но становление МФЦ 
сталкивается с известными всем 

проблемами: административные 
барьеры, коррупция, недостаточ-
ная развитость финансового рынка, 
несовершенство законодательной 
базы, чрезмерное участие государ-
ства в экономике и пр. В то же вре-
мя инвесторам крайне необходима 
стабильность как законодательства, 
так и политической ситуации в 
стране. Чтобы превратить Москву 
в МФЦ, потребуются реформы за-
конодательного, нормативного и 
налогового регулирования сектора 
финансовых услуг, четкий план раз-
вития рынков с акцентом на привле-
чение инвесторов и стандартизацию 
системы платежных услуг.

Руководство страны, хорошо 
понимая эти проблемы, стремит-
ся изменить ситуацию. Недавно 
Президент страны огласил 10 мер 
по улучшению инвестиционного 
климата, которые, в частности, по-
способствуют смягчению налого-

вой политики, борьбе с коррупцией, 
созданию механизмов, направлен-
ных на повышение комфортности 
ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, из-
менение политики управления госу-
дарственной собственностью и пр. 
Уже предприняты некоторые шаги 
по созданию понятных и прозрачных 
для всех участников рынка правил. 
Так, например, Государственная 
Дума приняла поправки в №94-ФЗ 
«О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». В частности, 

поправки уточняют порядок форми-
рования начальной цены контракта 
и обязывают заказчиков обосновы-
вать цену, раскрывая информацию 
о расчетах и использованных источ-
никах данных о стоимости соответ-
ствующих товаров, работ или услуг. 
Кроме того, правительство получает 
право вводить порядки формиро-
вания максимальных цен контрак-
тов на отдельные виды товаров, «в 
том числе устанавливать закрытый 
перечень источников информации 
о ценах», а также право включать в 
контракт дополнительные условия 
его исполнения, в том числе не свя-
занные с предметом контракта. 

Темы МФЦ и поправок в 
№94-ФЗ затрагивались и на IV 
Международном форуме дело-
вых партнерств «Россия – ЕС: 
«Партнерство для модернизации». 
Москва – Международный деловой 
и финансовый центр», который про-
ходил 18 апреля 2011 г. в здании 
Правительства Москвы.

В рамках мероприятия было зада-
но несколько вопросов Александру 
Павловичу Левченко – председате-
лю Совета Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» г. Москвы и Московской об-
ласти.

- Александр павлович, по 
роду своей деятельности вы тес-
но общаетесь с предпринимате-
лями, отстаиваете их интересы, 
способствуете формированию 
благоприятной деловой среды. 
Как предприниматели относятся 
к идее создания мФЦ?

- У российских предпринима-
телей неоднозначная реакция на 
создание такой мегаструктуры, 
особенно учитывая экономическую 
ситуацию, которая на сегодняшний 
день сложилась в Москве и в России 
в целом. Необходимо, чтобы руко-
водство страны сопоставляло свои 
грандиозные планы с реальными 
проблемами отечественного биз-
неса. На форуме очень четко было 
подмечено: на сегодняшний день 

Работа по превращению г. Москвы в МФЦ 
продолжается
4 мая 2011 г. мэр столицы Сергей Собянин подписал 
постановление правительства города о возложении 
дополнительных функций на Департамент 
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы. 
теперь Департамент будет координировать взаимодействие 
органов исполнительной власти столицы с зарубежными 
партнерами при осуществлении государственных 
заимствований в иностранной валюте, а также по развитию 
г. Москвы как международного финансового центра. такое 
решение принято в целях совершенствования структуры 
городского управления.
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молодежь не стремится заниматься 
предпринимательством, в основ-
ном все рвутся к бюджетному рас-
пределению. И это неудивительно. 
Посмотрите, какое отношение к 
бизнесу у государственных органов 
и населения. Наших предпринима-
телей, которые производят продук-
цию, создают рабочие места, не-
сут при этом колоссальные риски, 
постоянно ругают, указывают им 
на ошибки, грозят судом и разби-
рательством. Но до тех пор, пока в 
ревизионных актах налоговых про-
верок не будет слов благодарности 
за оплаченные налоги, которые обе-
спечивают социальную поддержку и 
государственные программы, пока 
СМИ не перестанут связывать нега-
тивные моменты в обществе с биз-
несом, говорить о создании МФЦ 
преждевременно. 

Конечно, создание в Москве 
международного финансового и 
делового центра  – необходимый 
шаг, но реализация такой масштаб-
ной задачи в ближайшее время 
вряд ли удастся. Так почему бы не 
начать с создания регионального 
центра, чтобы убедить для начала 
отечественных бизнесменов, что 
эта структура действительно пре-
доставляет доступ к финансовым 
средствам для реализации различ-
ных бизнес-проектов. К сожалению, 
сегодня в России банковское кре-
дитование продолжает оставать-
ся недоступным для большинства 
предпринимателей. Правительство 
должно инициировать программу, 
стимулирующую коммерческие бан-
ки кредитовать предприятия малого 
и среднего бизнеса.

Хотелось бы отметить поло-
жительную тенденцию. 19 апреля 
2011 г. был подписан долгождан-
ный документ, дающий возмож-
ность предпринимателям выкупать 
арендованное имущество, которое 
неэффективно использовалось мо-
сковским правительством. Радует, 
что новое руководства в правитель-
стве Москвы делает реальные шаги 
навстречу нашим бизнесменам.

- сегодня И. Ю. Артемьев, ру-
ководитель ФАс РФ, выступал с 
докладом, в котором отметил, 
что в ближайшем будущем 70% 
торгов будут проводиться на от-
крытых и прозрачных для всех 
участников электронных пло-
щадках. примерно 800 млрд  
рублей будут ежегодно получать 
малый и средний бизнес за выи-
гранные государственные зака-
зы. прокомментируйте вашу по-
зицию по этому вопросу.

- Электронные торговые площад-
ки рассматриваются как возмож-
ность участвовать в аукционах на 

принципах честной конкуренции и в 
итоге добиваться лучшей цены для 
своей организации. Несомненный 
плюс – полностью объективный ав-
томатизированный и упорядоченный 
процесс. Считается, что в электрон-
ных торгах в отличие от стандартной 
бумажной системы тендеров исклю-
чен человеческий фактор. Уточню, 
он - минимизирован. Невозможно, к 
примеру, полностью исключить об-
суждение технических заданий лота 
в процессе торгов между заказчи-
ками от государственного бюджета 
и компаниями, которые участвуют 
в торгах, поскольку на электронной 
площадке сложно отразить все ню-
ансы технических характеристик 
того или иного оборудования. И в 
этой ситуации как раз и появляет-
ся человеческий фактор и желание 
«понравиться друг другу». Поэтому 
я бы сказал, что система стала пол-
ностью прозрачной по внешнему 
виду, но по сути своего содержания 
еще требует доработки. 

- спасибо.

Текст Марина Павленко

Минэкономразвития уже работает над созданием Web-
представительства будущего международного финансового 
центра. По замыслу этого министерства, новый интернет-
портал станет мощнейшим ресурсом, не уступающим 
виртуальным площадкам финансовых центров Нью-Йорка, 
токио и лондона. запустить портал планируется в конце 
нынешнего - начале будущего года. Согласно конкурсной 
документации, на сайте должны быть оперативные новости 
по финансово-экономической тематике, справочная и 
контактная информация по компаниям, трансляция данных 
о ходе торгов на биржах. Для иностранных инвесторов хотят 
прописать правила выхода на российский финансовый рынок 
и поместить справочник местных законов.

мФЦ в мире
мировые финансовые цен-

тры (мФЦ) функционируют как 
международный рыночный ме-
ханизм, который служит сред-
ством управления мировыми 
финансовыми потоками. Это 
центры сосредоточения банков и 
специализированных кредитно-
финансовых институтов, осу-
ществляющих международные 
валютные, кредитные и финан-
совые операции, сделки с цен-
ными бумагами, драгоценными 
металлами, деривативами.

многие страны демонстри-
руют заинтересованность в соз-

дании на своей территории ми-
ровых или, по крайней мере, 
региональных финансовых цен-
тров, поскольку они способству-
ют притоку капиталов в страну, 
улучшают инвестиционный кли-
мат, увеличивают налоговые по-
ступления и обеспечивают рост 
занятости. 

В настоящее время развора-
чивается серьезная конкуренция 
между различными мировыми 
и региональными финансовы-
ми центрами. В результате кон-
куренции сложились мировые 
финансовые центры: нью-йорк, 
лондон, Цюрих, люксембург, 

Франкфурт-на-майне, токио, 
сингапур и др. они выступа-
ют как центры сосредоточения 
банков и специализированных 
кредитно-финансовых институ-
тов, осуществляющих междуна-
родные валютные, кредитные, 
финансовые операции, сделки 
с ценными бумагами, золотом и 
пр. между тем на долю трех го-
родов - лондона, нью-йорка и 
токио - приходится более 1/

3
 ми-

ровых титулов собственности, 
находящейся в управлении ин-
ституциональных инвесторов, и 
более половины объема опера-
ций валютных бирж мира.



20 июля 2011 г. в здании 
правительства москвы состо-
ится конференция «Энерго-
эффективность 2011. первые 
итоги. Инновации. перспективы 
саморегулирования». Инициато-
ром данной конференции вы-
ступает нп «сРо «АлЬянс 
стРоИтелей». мероприятие 
пройдет при поддержке обще-
российской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», 
национального объединения са-
морегулируемых организаций в 
области энергетического обсле-
дования и национального объе-
динения строителей.

В ходе конференции будут рас-
смотрены актуальные требования 
и стандарты, предъявляемые госу-
дарством к участникам рынка, ин-
новации и современные разработки 
в области энергоэффективности, 
практика внедрения энергосбере-
гающих технологий, проблемы осу-
ществления мероприятий по энер-
госбережению. Особое место будет 
отведено энергоэффективности и 
энергосберегающим технологиям 
при проектировании и строитель-
стве зданий и сооружений, а также 
вопросам саморегулирования в от-
расли.

К участию в конференции 
при глашены: представители 
Министер ства энергетики России, 
Министерства регионального раз-
вития РФ, Государственной Думы 
РФ, Министерства экономического 
развития РФ, Федерального госу-
дарственного учреждения «Рос-
сийское энергетическое агент-

ство», Министерства энергетики 
РФ, Национального объединения 
саморегулируемых организаций в 
области энергетического обсле-
дования, Национальных объедине-
ний строителей, проектировщиков, 
изыскателей, ведущих СРО в обла-
сти энергетического обследования, 
специалисты в области энергетиче-
ского обследования, представители 
строительных и проектных компаний 
и другие участники профессиональ-
ного сообщества. 

темы оБсУЖДенИй:

 первые итоги реализации го-
сударственных программ по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности; 

 использование нестандарт-
ных и возобновляемых источников 
энергии в строительном комплексе 
и жКХ; 

 государственные и негосу-
дарственные источники финансиро-
вания программ по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности (в том числе в стро-
ительстве и жКХ); 

 энергоэффективное строи-
тельство. Опыт практического при-
менения инновационных: техноло-
гий, оборудования, материалов; 

 первые итоги введения само-
регулирования в отрасли; 

 проблемы внедрения меро-
приятий по энергосбережению; 

 системы учета топливно-
энергетических ресурсов; 

 дефицит кадров; 

 использование энергоаудита 
как действенного инструмента для 
достижения энергетической эффек-
тивности; 

 и другое. 

В рамках конференции преду-
смотрено проведение выставки для 
производителей товаров и услуг, 
осуществляющих свою деятель-
ность в области энергоэффективно-
сти и энергосбережения. 

Конференция придаст новый им-
пульс популяризации идеи внедре-
ния энергоэффективности в эконо-
мику страны и позволит получить 
наиболее исчерпывающую инфор-
мацию о самых современных дости-
жениях в этой области.

Учитывая значимость тема-
тики мероприятия, приглашаем 
Вас принять участие в конфе-
ренции «Энергоэффективность 
2011. Первые итоги. Инновации. 
Перспективы саморегулирования».

Время проведения:  
10.00 – 17.00
место проведения:  
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
организатор:  
ООО «OmniConsultingGroup»
оргкомитет:  
тел./факс: (495) 223-89-74
E-mail: conf@ocg.ru
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Форум «технологии безопасности - 2011»: 
беспрецедентный интерес органов власти 
и крупных заказчиков к новинкам 
В феврале 2011 г. в Москве в «Крокус Экспо» прошел XVI Международный форум «технологии 
безопасности», организованный компаниями Reed Exhibitions и Groteck Business Media под эгидой 
организационного комитета (руководитель - Председатель комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности В.а. озеров).

сбалансированное сочетание 
трех сегментов рынка 
безопасности на форуме: диалог 
бизнеса с бизнесом, властью и с 
конечным пользователем. 

16 лет Форум последователь-
но укрепляет свой статус главной 
площадки для диалога производи-
телей, интеграторов, реселлеров, 
проектировщиков, корпоративных 
заказчиков, представителей малого 
и среднего бизнеса, законодатель-
ной и исполнительной власти. 

На протяжении всего периода 
подготовки Форума организаторы 
плотно общались с компаниями от-
расли, искренне интересовались их 
ожиданиями и предложили наиболее 
оптимальный формат организации 
экспозиции и проведения деловых 
мероприятий. Тематическое разде-
ление экспозиции на технические 
средства безопасности, безопас-
ность информации и связи и транс-
портный павильон, который стал 
премьерой Форума, а также созда-
ние специальных зон «Заказчики» 
и «Проектно-монтажные организа-
ции» для дискуссий на наиболее ак-
туальные проблемы безопасности 
были продиктованы самим рынком. 

Самый крупный раздел вы-
ставки – технические сред-
ства и системы безопасности 
– представили ITV, Acumen, Axis 
Communications, V1 Electronics, 
Group LB, Mobotix, MICRODIGITAL, 
Pyronix, «Луис+», Группа компаний 
«Эликс», «КОДОС», «Ультра-Стар», 
«ТехникСервис-CБ», «Сенатор-СБ» 

и многие другие. оборудование и 
системы безопасности инфор-
мации и связи продемонстриро-
вали Qnap Services, «Фирма НЕЛК», 
«Маском», «Группа Защиты-ЮТТА», 
«РЭЙКОМ», «Центр речевых техно-
логий», коллективные экспозиции 
ФСБ России и Роскосмоса и дру-
гие участники.  Средства обеспе-
чения безопасности на транспорте, 
как никогда востребованные  рын-
ком и предприятиями госсектора, 
в числе прочих были представлены 
компаниями «АМТ-ГРУП», «Влибор 
СИСТЕМС», «Электроника». Форум-
2011 стал дебютом для компаний 
«Лайта», Global Security, «Декси», 
Lahoux Optics, RCS s.p.a.

Форум «Технологии безопас-
ности» традиционно проходит при 
поддержке исполнительных и за-
конодательных органов государ-
ственной власти. На протяжении 
последних лет активное участие в 
подготовке и работе Форума при-
нимает Комитет Государственной 
Думы по безопасности. Об интере-
се государства к Форуму говорит 
также активное участие его пред-
ставителей в организации меропри-
ятий деловой программы. В работе 
Форума приняли участие предста-
вители Министерства транспорта, 
агентств и служб, подведомствен-
ных Минтрансу РФ, МВД, ФСБ, 
ФСТЭК, ФСО, Генпрокуратуры, 
МИД, Минздравсоцразвития, Мин-
образования, Минрегиона, Мин-
культуры России, Ростуризма, 
Росспорта, Правительства Москвы. 
В рамках визита на Форум замести-
тель Председателя Правительства 
России С.Б. Иванов обозначил 
основные приоритеты в области 
поддержки инноваций, транспорт-
ной безопасности, новых вызовов и 
угроз, связанных с широким распро-
странением IP- и беспроводных тех-
нологий в системах безопасности. В 

частности, вице-премьер указал на 
необходимость модернизации ме-
тодик оценки рисков и защиты, пе-
ресмотра национальных стандартов 
в области безопасности.

100% «рабочая» выставка для 
технических специалистов 

Как ведущее мероприятие 
Форум «Технологии безопасности» 
позволил участникам и посетителям 
расширить деловые связи, улучшить 
свой бизнес за счет новых клиентов, 
поставщиков и партнеров, узнать 
экспертное мнение по животрепе-
щущим вопросам и выбрать опти-
мальное решение для своего пред-
приятия. 

Все компании-участницы были 
заранее проинформированы о про-
филе аудитории, проявившей ин-
терес к их предложениям, так как 
организаторы начали работать с 
посетителями задолго до начала 
Форума. Благодаря онлайн-системе 
SmartEvent, интегрированной в офи-
циальный сайт Форума, профессио-
налы отрасли могли зарегистриро-
ваться на конкретный стенд или 
мероприятия участников и деловой 
программы.

Впервые деловая программа 
была скоординирована с основными 
государственными приоритетами 
обеспечения безопасности и ори-
ентирована на демонстрацию нови-
нок и системных решений в тех об-
ластях, которые финансируются из 
государственного бюджета в перво-
очередном порядке. Мероприятия 
охватили весь спектр угроз гражда-
нам, объектам, инфраструктурам, 
бизнес-процессам.

В следующем году Форум 
«Технологии безопасности» состо-
ится 14-17 февраля в павильоне №1 
«Крокус Экспо». 

Reed Exhibitions 

Тел./факс: +7 (495) 937-68-61
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«ГоСзаКаз-2011» 
ПоДВЕДЕНиЕ итоГоВ

Всероссийский форум-выставка 
«Госзаказ-2011», который завершил 
свою работу в Москве, в очередной 
раз подтвердил свою значимость и 
актуальность. Прежде всего, он бла-
готворно сказался на имидже су-
ществующей системы госзакупок в 
экспертной среде и на представле-
нии общества о том, как эта система 
устроена. Такое мнение высказал 
глава Федеральной антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев. Он от-
метил, что высокая оценка россий-
ской системе госзаказа была дана 
многими иностранными гостями 
форума, в частности, главами анти-
монопольных ведомств Евросоюза 
и СНГ. 

«Они (иностранные делегации) 
приехали как раз потому, что рос-
сийская система госзаказов прозву-
чала во всем мире, и многие сегодня 
выступали и говорили: у вас лучшая 
система. И в этом плане нужно гор-
диться тем, что мы построили», - рас-
сказал Артемьев, ведомство которо-
го является сторонником сохранения 
94-го федерального закона, регули-
рующего процесс госзакупок.

В то же время представите-
ли других ведомств, в частности 
Минэкономразвития, неоднократно 
критически отзывались о нынешней 
системе госзаказа, которая, по их 
мнению, имеет существенные не-
достатки, например не учитывает 
параметры качества.

Впрочем, Форум показал, что 
ведомствам, которые последнее 
время вели острую полемику отно-
сительно того, какой должна быть 
дальнейшая реформа системы гос-
закупок, удалось сблизить свои по-
зиции. Так, вместе с главой ФАС 
заместитель министра экономи-
ческого развития Алексей Лихачев 
заявил, что у Минэкономразвития 
нет в этом вопросе идеологических 
расхождений с антимонопольной 
службой, хотя есть некие «разногла-
сия в деталях». 

На «круглых столах» в дни работы 
форума представители обществен-
ных и бизнес-организаций, к при-
меру «Опора России», высказались 
в поддержку сохранения 94 феде-
рального закона. Глава антимоно-
польной службы, сославшись на 
итоги обсуждения реформы в сре-
ду у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, сообщил, что «мы будем 
реформировать другие звенья. А 94 
закон будет жить». Это означает, что 
предложенная Минэкономразвития 
Федеральная контрактная система 
не упразднит №94-ФЗ и большая 
часть госзаказа в перспективе так-
же будет размещаться на едином 
портале по электронным торгам.

По данным ФАС, благодаря дей-
ствию 94 закона, за 6 лет с момента 
его принятия экономия бюджетных 
средств всех уровней составила бо-
лее 1 триллиона рублей. Эта сумма 
выводится, пояснил И. Артемьев, 
если суммировать «разницу между 
начальной ценой аукциона и конеч-
ной ценой контракта».

На Форуме обсуждались также 
проблемы ужесточения требова-
ний к банкам, выдающим гаран-
тии фирмам, участвующим в гос-
закупках. При отборе банков, по 
мнению антимонопольной службы, 
следует опираться на специальные 
рейтинги. В рамках Форума со-
стоялось специальное заседание 
Межгосударственного антимоно-
польного совета, в котором приняли 
участие органы власти стран СНГ, 
а само заседание было посвяще-
но 20-летию образования союза.  
И. Артемьев рассказал, что кол-
леги по Таможенному союзу из 
Белоруссии и Казахстана обсудили 
с российскими чиновниками пер-
спективы проведения государствен-
ных закупок по единой системе. Это 
произойдет сразу после того, как 
договор Таможенного союза бу-
дет ратифицирован парламента-
ми входящих в него стран, пояснил  
И. Артемьев. Ратификация докумен-
та будет означать свободный доступ 
предприятий трех стран к проводи-
мым в них госзакупкам.

Как отмечают организаторы 
Форума, большим успехом в этот 
раз на площадке пользовались се-
минары и «круглые столы»: многие 
залы были просто переполнены 
представителями бизнеса и органов 
власти. Деловая программа Форума 
была ознаменована подписанием 
нескольких десятков соглашений 
между компаниями, российскими 
регионами и электронными торго-
выми площадками (ЭТП Москвы, 
Татарстана, Сбербанка, ММВБ и 
РТС). На выставке были представ-
лены экспозиции и работали деле-
гации более чем из 50 российских 
регионов. А московские власти на-
градили специальными дипломами 
и знаками «Поставщик товаров и 
услуг для Москвы в 2010 году» своих 
самых добросовестных поставщиков 
(таковых оказалось 110 компаний). 
Как сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин, присутствовавший на тор-
жественном открытии Форума, че-
рез систему госзаказа сейчас рас-
пределяется примерно 600 млрд 
рублей из бюджета Москвы, то есть 
около половины столичной казны.



обеспечение людей и органи-
заций современными, высоко-
качественными, быстровозводи-
мыми и экономичными жилыми 
домами и зданиями – задача ком-
пании GEnESIS.

Строительство по 
технологии GENESIS 
Одним из мировых лидеров в по-

ставке оборудования, разработке 
технологии для выпуска ЛСТК и воз-
ведения сооружений с их примене-
нием является компания GENESIS.

В 2009 г. в городе Щекино 
Тульской области начал работу соб-
ственный завод «Генезис-Рус» по 
производству каркасов домоком-
плектов из ЛСТК по технологии ка-
надской компании GenesisTP, Inc. 
Его производительность - более 
500 тыс. м2 напольной поверхности 
зданий в год. С тех пор компания 
«Генезис-Рус» осуществляет пол-
ный технологический цикл строи-
тельства зданий, в том числе и ма-
лоэтажных индивидуальных жилых 
домов, строений промышленного и 
сельскохозяйственного назначения, 
с применением каркасов из ЛСТК 
по технологии Genesis®: начиная с 
проектирования и производства и 
заканчивая возведением и пуском в 
эксплуатацию.

Достоинство таких домов - эко-
номичность. Каркас здания состо-
ит из многочисленного ряда U- и 
С-образного профилей. Не очень 
требовательны такие сооружения и к 
расходу энергоресурсов на отопле-
ние в холодные периоды года: ком-

фортная температура внутри здания 
сохраняется в течение 5-7 суток при 
отключенном отоплении даже при 
-20°С, а экономия на отоплении мо-
жет составить до 60%. В таких домах 
легко дышится, так как полностью 
отсутствуют токсичные вещества и 
всевозможные аллергены. 

Уникальность технологии заклю-
чается в том, что возвести каркас 
здания можно в предельно сжатые 
сроки. Бригады из 3-4 опытных мон-
тажников собирают металлокаркас 
коттеджа, например в 150-200 «ква-
дратов», за 2-3 рабочих дня в любую 
погоду, в любой календарный сезон, 
поскольку «сухой» способ сборки не 
имеет погодно-климатических огра-
ничений. Стены и полы в таком доме 
не нуждаются в выравнивании и стяж-
ке: технологические допуски при из-
готовлении элементов конструкции 
очень жесткие. А внутри панелей и 
каркаса размещены специальные 
каналы, позволяющие монтировать 
внутренние сети, трубопроводы и 
электрику. гарантируемый срок 
эксплуатации оцинкованного про-
филя - 100 лет.

Поставка 
оборудования. 
заводы «под ключ»

Компания «Генезис-Рус» постав-
ляет оборудование для изготовле-
ния строительных конструкций «си-
стемы быстровозводимых зданий» 
по технологии Genesis®. Завод по 
изготовлению изделий серийного 
производства для этих строитель-

ных конструкций рассчитан на объ-
ем выпускаемой продукции 200–
250 тыс. м2 жилой площади в год 
при режиме работы в одну смену. 
прослеживаемость продукции - 
от рулонной стали до объекта.

Станок для производства U- и 
С-образного профиля рассчитан 
на выпуск элементов металличе-
ского каркаса быстровозводимых 
зданий со скоростью до 18 м/мин и 
является отличным предложением 
для компаний, выходящих на рынок 
строительства по технологии ЛСТК. 
Производственные возможности 
оборудования позволяют закрывать 
всю линейку профилей, использую-
щихся при возведении несущих кон-
струкций здания.

Используя различные уровни ав-
томатизации, линия обеспечивает 
постоянное соблюдение высочай-
ших стандартов качества при гибком 

технологическом процессе эффек-
тивного производства панелей стен, 
полов и кровли для рынка жилых, 
коммерческих и административных 
зданий. Линия автоматически на-
страивает технические параметры 
(высоту, длину и количество соеди-
нений) панели без простоев в рабо-
те, что делает ее наиболее эффек-
тивной и гибкой платформой для 
сборки каркасов из легкой стали. 
Это производственный процесс в 
режиме реального времени!

СтРоитЕлЬСтВо По тЕхНолоГии 
бУДУЩЕГо УжЕ СЕГоДНя
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301241, тульская обл., г. Щекино, ул. Южная, д. 5
многоканальный телефон: 8-800-555-0-400  
(звонок бесплатный)

отдел маркетинга: 8 (487) 517-30-60, 8 (487) 517-30-50.
е-mail: genesis-ros@mail.ru, genesis-rus@mail.ru
http://www.genesistp.ru

А д р е с :
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(звонок бесплатный)

отдел маркетинга: 8 (487) 517-30-60, 8 (487) 517-30-50.
е-mail: genesis-ros@mail.ru, genesis-rus@mail.ru
http://www.genesistp.ru

А д р е с :

ООО «Компания Трасснаб» предлагает своим заказчикам тоннельный гараж из поликарбоната. 
Конструкция представляет собой сферический каркас, изготовленный из профильной трубы, 
покрытого сотовым поликарбонатом, который крепится к каркасу саморезами. Въезд 
автомобиля осуществляется через распашные ворота.  Длина конструкции может составлять 4, 
6, 8 и 10 м, высота - 2-2,5 м, ширина – 3 м. Возможно изготовление гаража по индивидуальным 
размерам и требованиям заказчика, из  поликарбоната различной толщины и цвета.

Легкое эстетичное быстровозводимое сооружение не требует фундамента. Конструкция 
устанавливается на площадку из асфальта, бетона, брусчатки. Гараж легко монтируется, а при 
необходимости без проблем демонтируется для транспортировки на другое место. 

Тоннельный гараж из поликарбоната благодаря своей сферической форме выдерживает 
значительные ветровые и снеговые нагрузки, перепады температуры. Все предлагаемые 
конструкции прошли испытания снежной зимой 2010 – 2011 гг., и ни один гараж не сложился под 
тяжестью снега. 

Базовая цена тоннельного гаража 6х3х2,2 м (ДхШхВ) из поликарбоната толщиной 6 мм «под 
ключ» составит 120 тыс. рублей. В цену входит: земляные работы с выемкой плодородного слоя, 
засыпка гравием и песком, а также монтаж брусчатки и установка гаража «под ключ». Стоимость 
гаража с подготовленной площадкой - 60 тыс. рублей. Оптовым покупателям предоставляется 
скидка. Срок возведения гаража - 5-7 дней.

Тел./факс: (495) 637-6175
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после отмены лицензирова-
ния многие фирмы, за вознаграж-
дение помогающие компаниям 
быстро приобрести нужные доку-
менты для строительной, проект-
ной и изыскательской деятель-
ности, сумели приспособиться 
и к новым условиям. Возникшие 
в изобилии коммерческие са-
морегулируемые организации 
(коммерческие сРо) предлагают 
полный пакет услуг за небольшие 
деньги. Возможно ли такое на са-
мом деле?

Сейчас, обратившись к поис-
ковой системе Интернета или даже 
открыв свой почтовый ящик, можно 
увидеть примерно следующие пред-
ложения: «СРО, членами которой яв-
ляются более 14 000 КОМПАНИЙ по 
всей России, предлагает получить 
Свидетельство о допуске к строи-
тельным, проектным и инженерно-
изыскательским работам на очень 
ВыГОДНыХ условиях:

- Минимальный пакет документов.

- Минимальные временные и 

материальные издержки для 

получения допуска.

- Минимальные требования к штату 

сотрудников.

В некоторых случаях компенса-
ционный фонд предоставляется в 
качестве ЗАЙМА под 18% годовых, 
т.е. 1,5% в месяц, с возможностью 
досрочного погашения без допол-
нительных санкций (при необходи-
мости оговариваются особые усло-
вия).

А также помощь:
- в получении СЕРТИФИКАТА ISO,

- в ПОВыШЕНИИ КВАЛИ ФИ КАЦИИ 

сотрудников,

- в подборе необходимых СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ.

ГОТОВыЕ ФИРМы со строительным 

и др. допусками».

Чтобы понять, в чем подвох по-
добных предложений, мы попросили 
прокомментировать ситуацию Игоря 
Эдуардовича Лукина, президента 
НП МОСМО «Стройкорпорация»:

«Национальное объединение 
строителей, Минрегион России 
в настоящее время уделяют при-
стальное внимание этому вопросу. 
23 марта 2011 г. состоялось первое 
заседание рабочей группы по выра-
ботке предложений и принятию мер 
по борьбе с недобросовестными са-
морегулируемыми организациями.

«Стройкорпорация» столкнулась 
в своей деятельности с одной из 
коммерческих СРО, предлагавшей 
доступные членские и вступитель-
ные взносы. Путем снижения цен 
эта организация заполучила в свои 
ряды более 10 000 компаний, чем 
вызвала недовольство у многих са-
морегулируемых организаций в 
этой отрасли. Недовольство объ-
ясняется тем, что СРО с высокими 
членскими и вступительными взно-
сами попадают в ситуацию, близкую 
к критической. А именно:

- Их члены, узнав о существова-
нии подобной организации с якобы 
низкими взносами, требуют их сни-
зить и в своей структуре. Допустим, 
что мы снижаем сумму взносов с 
10 000 руб. в месяц до 2 000 руб. 
Соответственно, бюджет сокра-
щается в 5 раз. Вследствие этого 
придется сократить штат и сумму 
заработной платы у сотрудников. В 
таком случае из партнерства про-
сто сбегут все сотрудники, а новых 
не так-то просто найти: отрасль са-
морегулирования очень молодая, 
специалисты в ней на вес золо-
та. Обучение одного специалиста 
обходится компании в среднем в  
30 000  руб. Естественно, руковод-
ство не снижает сумму взносов: 
организации попросту не хватит 
денежных средств на содержание 
своего штата и на прочие сопутству-
ющие расходы.

- Члены СРО не понимают невоз-
можности снижения сумм и начина-

ются оттоки в коммерческую СРО. 
Таких компаний, соблазнившихся 
привлекательными ценами и ушед-
ших из существующих партнерств, 
уже немало. Дальнейшее продол-
жение этой тенденции приведет к 
катастрофической ситуации: оста-
нется одно СРО в России, так как 
остальные не смогут дальше рабо-
тать.

Данная ситуация объясняется 
несовершенным законодатель-
ством в области саморегулирова-
ния. Например, если бы подобная 
коммерческая СРО была бы торгую-
щей организацией, то она бы в на-
шем случае нарушила бы как мини-
мум 2 статьи: статью 7 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», которая за-
прещает устанавливать монопольно 
низкую цену товара, (в нашем слу-
чае это была бы низкая сумма член-
ских взносов), а также статью 14, 
запрещающую недобросовестную 
конкуренцию. В этом плане прямых 
доказательств нарушения законода-
тельства мы бы не обнаружили. Но 
агрессивная маркетинговая поли-
тика коммерческих СРО выставляет 
в невыгодном свете другие органи-
зации. В адрес нашего НП поступи-
ло несколько жалоб различных СРО, 
в том числе и отдаленных от центра, 
что их члены, получив масштабные 
рассылки, начали просить снижения 
членских взносов, сокращения шта-
та сотрудников, облегчения требо-
ваний к специалистам.

«откройте, коммерция!»
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Коммерческие СРО зачастую за-

трагивают не только свою отрасль, 
но и отрасль страхования в том чис-
ле. Путем договоренности с опре-
деленной страховой фирмой они 
добиваются снижения суммы стра-
хования (к примеру, до 2 100 руб.). 
При проведении же аналитики на 
рынке страхования выяснилось, что 
средняя сумма страхования – это  
12 500 руб. Разница существенна.

Помощь в подборе специали-
стов – это, по сути, «продажа» спе-
циалистов. То есть любая компания, 
в том числе и «однодневка», купив 
«мертвые души» у коммерческой 
СРО, может получить допуски на 
все существующие виды работ, в 
том числе генподряд. А также, по-
лучив возможность участвовать в 
электронных торгах, демпинговать 
цену до упора, что существенно по-
нижает вероятность выигрыша на 
аукционах законопослушных строи-
тельных организаций.

Предложение о продаже готовых 
строительных компаний со всеми 
необходимыми допусками вообще 
вызывает негодование. Это прямая 
дискредитация движения СРО.

Делегаты IV Всероссийского 
съезда саморегулируемых органи-
заций обсудили вопросы, связан-
ные с деятельностью коммерческих 
СРО, и приняли конкретный план по 
борьбе с подобной недобросовест-
ной конкуренцией».

При вступлении в СРО важно 
учитывать следующее:

- В системе саморегулирова-
ния действует принцип круговой 

поруки — групповой солидарной 
ответственности: все члены груп-
пы отвечают по обязательствам 
одного (статья 13 Федерального 
закона «О саморегулируемых ор-
ганизациях», статьи 55.16 и 60 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации). Быстрое и 
дешевое вступление в СРО без до-
кументов и необходимых специали-
стов – это риск оказаться в одной 
компании с сомнительными орга-
низациями, «однодневками». И на-
чало крупных неприятностей – это 
только вопрос времени. Даже если 
ваша организация работает на со-
весть, то сосед по членству в СРО 
может таковым не быть. А это гро-
зит вам непредвиденными финан-
совыми потерями. Согласно части 
5 статьи 55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
в случае осуществления выплат из 
средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в 
соответствии со статьей 60 член са-
морегулируемой организации или 
ее бывший член, по вине которых 
вследствие недостатков работ по 
инженерным изысканиям, по под-
готовке проектной документации, 
по осуществлению строительства, 
реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального стро-
ительства был причинен вред, а так-
же иные члены саморегулируемой 
организации должны внести взносы 
в компенсационный фонд саморе-
гулируемой организации в целях 
увеличения размера такого фонда 
в порядке и до размера, которые 
установлены уставом саморегули-

руемой организации, но не ниже 
определяемого в соответствии с 
законом минимального размера 
компенсационного фонда в срок не 
более чем два месяца со дня осу-
ществления указанных выплат.

- Отсутствие вступительно-
го взноса, низкие членские взно-
сы не должны быть решающими 
факторами при вступлении в СРО. 
Посмотрите смету организации за 
прошедший и текущий год. Первый 
признак недобросовестной СРО – 
это отсутствие утвержденной сметы 
доходов и расходов, бухгалтерской 
отчетности и заключения независи-
мого аудитора, размещение кото-
рых является по закону обязатель-
ным (статья 7 Федерального закона 
«О саморегулируемых организаци-
ях»). 

- Вступая в СРО, компания ста-
новится не только ее добровольным 
членом, но и в какой-то мере залож-
ником. В добросовестной органи-
зации это не ощущается, поскольку 
доступны и понятны правила само-
регулирования, стандарты и усло-
вия. Такая СРО строит партнерские 
отношения со своими членами, 
вникая в проблемы и помогая их за-
конно разрешить, так как от благо-
получия одной компании зависит 
развитие всей структуры в целом. В 
коммерческой СРО нередки меха-
низмы давления на членов при от-
казе участвовать в дополнительных 
«целевых» расходах, попытках дей-
ствовать согласно своим правам и 
особенно – при желании покинуть 
организацию. 

Текст екатерина Болотских



инновационные 
конструкторские решения 
каркасно-тентовых сооружений

Группа компаний «НЕАТЕХ 
СТРОЙ» и «НЕАТЕХ СТРОЙ ЦЕНТР» 
работает на рынке каркасно-
тентовых зданий самого разного на-
значения: начиная с укрытия строи-
тельных площадок от атмосферных 
явлений и заканчивая созданием 
крупных складских комплексов в 
разных регионах России. География 
работы компании: от Калининграда 
до Сахалина, от Мурманска до 
Сочи и Астрахани, страны СНГ, 
страны Балтии, крупные компании 
Германии, Франции и Англии.

Инновационные конструкторские 
решения ООО «НЕАТЕХ СТРОЙ» в со-
ответствии с ТУ 5282-001-79440506-
2006 позволяют собирать более 1000 

различных типоразмеров сооруже-
ний с пролетом до 44,5 м, причем от 
момента заказа до полностью гото-
вого к эксплуатации здания прохо-
дит 4-5 недель. Это позволяет стро-
ить сооружения в режиме «здесь и 
сейчас» и оперативно решать мно-
гие хозяйственные задачи и пробле-
мы, которые существенно зависят от 
временных характеристик.

Последние разработки ООО 
«НЕА ТЕХ СТРОЙ» позволяют делать 
передвижные укрытия, укрытия с 
отъез жающей крышей для работы 
с крупногабаритными грузами, раз-
работана технология реконструкции 
старых производственных цехов, 
сельскохозяйственных объектов, 
коровников и превращение их в 
просторные многофункциональные 
производственные помещения. 

Строительные компании успешно 
используют каркасно-тентовые со-
оружения («тепляки») для укрытия 
строительных площадок при строи-
тельстве дорог, мостов и тоннелей 
в регионах, где существуют значи-
тельные суточные колебания темпе-
ратур.

«Тепляки» ООО «НЕАТЕХ СТРОЙ» 
- это легкие конструкции металли-
ческого каркаса, которые быстро 
собираются, для монтажа не требу-
ют никаких подъемных механизмов, 
особая и в то же время простая си-
стема крепления тентового покры-
тия делает укрытия герметичными, 
для поддержания необходимой 
температуры внутри достаточно 15-
20 Вт\м3.

Наши сооружения имеют модуль-
ную схему каркаса, что обеспечива-
ет пространственную жесткость кон-
струкции и значительно упрощает 
монтажные работы. Детали модулей 
и прогонная система взаимозаме-
няемы, что дает возможность изме-
нять ширину и длину здания, добав-
ляя или убирая типовые элементы 
каркаса, а при ремонте или замене 
элементов (деталей) не требует-
ся полного демонтажа здания. Для 
установки конструкции необходима 
минимальная подготовка площадки 
в объеме простого выравнивания 
плоскости. Применяемая опорная 
система полностью заменяет фун-
дамент, а при необходимости может 
быть демонтирована и перемещена 
на новое место с основным ком-
плектом здания.

Наши конструкции успешно ис-
пользуются для строительства те-
пличных комплексов с покрыти-
ем специальной тентовой тканью. 
Тентовые сооружения для теплиц и 
других сельскохозяйственных нужд 
уже давно заменили в Европе свои 
стеклянные аналоги, поскольку в 
этом случае на порядок увеличилась 
прочность конструкции, ее устойчи-
вость к граду, сильным снегопадам 
и ветровым нагрузкам.

 Тентовая конструкция «НЕАТЕХ 
СТРОЙ» зарегистрирована как по-

лезная модель (патент №66389). 
Узел фиксации гибкого полотнища 
к несущему элементу каркасной 
конструкции и система натяжки вы-
полнены из металлических деталей, 
срок эксплуатации которых не ме-
нее срока эксплуатации всего зда-
ния. Это решение зарегистрирова-
но (патент №66390). 

Расчеты прочности конструк-
ций производятся с помощью про-
граммного обеспечения APM Civil 
Engineering Prof. Steel.

 ООО «НЕАТЕХ СТРОЙ» имеет за-
регистрированный товарный знак, 
располагает международным сер-
тификатом соответствия по стан-
дарту ISO 9001:2008.

В 2008 г. публикация о компа-
нии появилась в информационно-
аналитическом издании «Новая эко-
номика. Инновационный портрет 
России», выпускаемом по поруче-
нию Совета Федераций и Госдумы 
РФ.

В 2009 г. в Лондоне на XXI 
Международной конвенции по ка-
честву BID INTERNATIONAL QUALITY 
CROWN CONVENTION компания 
была награждена «Золотой короной 
качества», а в 2010 г. – «Платиновой 
Звездой». Это высшие награды кри-
терия модели качества QC100, ис-
пользуемой в более чем 100 странах 
мира.

Оптимальное соотношение цена-
качество позволяет компаниям 
расширять круг своих постоянных 
партнеров и заказчиков. Наиболее 
значимые проекты последнего по-
лугодия – складские комплексы для 
компаний «KRONOSPAN» (Германия) 
и ООО «Объединенные Пивоварни 
Хайнекен».

29344, москва,  
ул. енисейская, д. 1.

тел.: +7 (495) 223-2441

+7 (985) 211-0993

E-mail: info@neatehstroy.ru

http://www.neatehstroy.ru
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Говорить о потребительском 
спросе на жилую и коммерческую не-
движимость излишне. Потребность 
растет, а нынешние экономические 
тенденции диктуют свои условия. В 
любом современном инвестицион-
ном проекте, чем раньше он начнет 
приносить дивиденды, тем более 
привлекательным становится для 
инвестора. Когда речь идет о строи-
тельстве, в первую очередь, важен 
срок между началом возведения 
и сдачей объекта в эксплуатацию.
Традиционные технологии возведе-
ния зданий (кирпич, пеноблоки, бе-
тон) растягивают этот срок на годы. 

Компания «Арсенал СТ» представ-
ляет популярную технологию строи-
тельства, позволяющую в короткий 
срок возводить здания различного 
назначения, по характеристикам 
не уступающим кирпичным и моно-
литным сооружениям. Технология 
строительства на основе легких 
стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК) завоевала достаточную попу-
лярность в мире, набирает обороты 
в России и постепенно приходит в 
страны СНГ. Основными преимуще-
ствами технологии являются доста-
точные показатели надежности, без-
опасности и комфорта в сочетании с 
энергоэффективностью, экономиче-
ской выгодой и высокой скоростью 
строительства.

За счет чего достигается высо-
кая скорость? Благодаря легкости 
конструкции снижена нагрузка на 
фундамент (вес готового здания 
около 150 кг/м2), что снимает не-
обходимость возведения мощного 
фундамента. Есть возможность ис-
пользовать винтовые сваи, плит-
ный или ленточный, а также мало-
заглубленный фундаменты. После 
установки фундамента начинается 
сборка каркаса. Для его монтажа 
не требуется грузоподъемная тех-
ника, специальные инструменты и 
узкоквалифицированные рабочие. 
Все элементы каркаса скрепляются 
между собой при помощи саморе-
зов. Сборка каркаса дома 100 м2 для 
бригады из 3-х чел. занимает около 
2-3 недель. После сборки каркаса 

(или даже в процессе) закладыва-
ется утеплитель и обшивается гип-
сокартоном. Здание готово для чи-
стовой отделки. Следует отметить, 
что стены, потолок и пол получают-
ся идеально ровными, не требуется 
их выравнивание и другие подго-
товительные работы. Дом не дает 
усадку, и приступать к чистовой 
отделке можно, не теряя времени. 
Именно снижение трудозатрат и 
исключение лишней работы позво-
ляют сократить срок строительства 
до минимума, который составляет 
2-3 месяца «под ключ». Таким об-
разом, при сокращении срока сдачи 
готового объекта повышается ин-
вестиционная привлекательность 
строительства по технологии ЛСТК. 
Это важно для привлечения кредит-
ных средств, а также для ипотечного 
кредитования граждан.

о сотрудничестве с 
компанией  
«арсенал Ст»
Смоленский завод по произ-

водству ЛСТК успешно работает по 
реализации проектов на террито-
рии России и стран СНГ. На данный 
момент построены, строятся и пла-
нируются жилые и коммерческие 
здания. Качество и условия работы 
смоленской компании привлека-
ют партнеров даже из самых даль-
них уголков России, Белоруссии, 
Украины, Таджикистана, Казахстана. 
Для примера в г. Уральске построе-
ны роскошные коттеджи по проек-
там «Диана» и «Руслан» (подробнее 
о реализованных проектах на сайте 
www.arsenal-st.ru).

Возможность сочетания с дру-
гими видами строительных мате-
риалов делает ЛСТК универсальной 
технологией, не ограничивающей 
строительную компанию в сферах 
возведения различных конструкций. 
Использование технологии ЛСТК 
охватывает:

1. Строительство частных одно-
квартирных жилых домов. Это дач-
ные домики, коттеджи высотой до 
4-х этажей.

2. Строительство жилых много-
квартирных домов. Это сблокиро-
ванные дома, таунхаусы высотой до 
4-х этажей.

3. Строительство многоэтажных 
жилых домов. ЛСТК применяется в 
качестве ограждающих конструкций.

4. Реконструкция зданий, строи-
тельство пристроек, надстроек.

5. Строительство мансарды и 
ремонт крыши. ЛСТК используется 
в качестве стропильной системы.

6. Строительство зданий коммер-
ческого назначения: киоски, торго вые 
центры, склады, офисные здания.

7. Строительство зданий про-
мышленного назначения: ангары, 
цеха.

8. Строительство зданий сель-
скохозяйственного назначения: жи-
вотноводческие комплексы, птице-
фермы, хранилища.

Перепрофилироваться на ЛСТК 
строительной компании не со-
ставит труда. При необходимости 
возможно обучение, шеф-монтаж. 
Предоставляются все необходи-
мые данные для упрощения пони-
мания особенностей технологии. 
Для проектировщиков выпущена 
«Комплексная система технических 
решений», призванная упростить 
процесс проектирования части КМ 
проекта. Мы делаем все, чтобы с 
нами было комфортно работать.

ШиРоКиЕ ВозМожНоСти Для 
СтРоитЕлЬНоЙ отРаСли 
КазахСтаНа

ооо «Арсенал ст» 
214030, Россия, г. смоленск, 
Краснинское шоссе, д. 35.

тел./факс: +7 (4812) 35-33-75
E-mail: dom-stroy@arsenal-st.ru
http://www.arsenal-st.ru
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тЕхНолоГии PENETRON® 
СПаСаЮт от ВоДЫ

Саяно-Шушенская ГЭС. Объект 
был сдан в 2001 г. При строительстве 
использовался стандартный набор 
гидроизоляционных материалов. К 
2003 г. появились протечки.

В 2005-2006 гг. были проведены 
гидроизоляционные работы с при-
менением технологий ICS Penetron 
Int. Была выполнена гидроизоляция 
кабельных тоннелей, защита и ре-
монт ограждающего бордюра, ги-
дроизоляция плиты покрытия греб-
ня плотины, ремонт водоводов.

С этого периода времени и по 
сегодняшний день потребности в 
проведении дополнительных работ 
не возникало.

Белоярская АЭС. Бассейн вы-
держки 2-го энергоблока. Изначаль-
но подобные бассейны планирова-

лось делать из 20 мм нержавеющей 
стали. Но в итоге бассейн был изго-
товлен из обычной стали толщиной 
10 мм со стандартным антикорро-
зийным покрытием. К 2000 г. начали 
появляться протечки по всему пери-
метру.

В 2001 г. были проведены гидро-
изоляционные работы с применени-
ем технологий ICS Penetron Int. Наши 
материалы были предварительно 
протестированы не только на пред-
мет гидроизоляционных свойств, но 
и на устойчивость к условиям повы-
шенного радиационного фона. Так 
как данные материалы не содержат 
органических соединений (чувстви-
тельных к радиации), надежны в ра-
боте и просты в применении, руко-
водство АЭС выбрало именно их для 
проведения всего фронта работ.

Работы после необходимого ин-
структажа выполнялись сотрудни-
ками АЭС, имеющими допуск для 
работы в этой зоне. Специалисты 
нашей компании осуществляли ви-
зуальный контроль при помощи мо-
ниторов. В ходе работ для устране-
ния активных течей использовался 
Penetron®, WaterPlug™, PenePlug™ 
и шовный материал PeneCrete™.

С этого периода времени и по 
сегодняшний день потребности в 
проведении дополнительных работ 
не возникало.

ФиРМЕННЫЙ 
МатЕРиал 
PENETRON® 
ПоМожЕт ДажЕ 
В тЕх УСлоВиях, 
КоГДа ДРУГиЕ 
МатЕРиалЫ НЕ 
СПРаВляЮтСя

Обычно гидроизоляция носит 
поверхностный характер. Нанося 
поверхностные гидроизоляционные 
материалы на плоскость бетона, мы 
создаем определенный защитный 
слой, препятствующий проникно-
вению воды. Беда всех материалов 
подобного класса - время.

Даже при самой тщательной об-
работке поверхностные гидроизо-
ляционные материалы не способны 
надежно защищать бетон по исте-
чении 2-3 лет. После этого срока (а 
зачастую и раньше) гидроизоля-
ционные работы необходимо про-
водить с самого начала. При этом 
надо понимать, что при обработке 
подвальных помещений будет до-
ступна только внутренняя их часть и 
это еще больше усугубит ситуацию. 
Во-первых, попытки использования 
поверхностных материалов в этом 
случае будут напоминать элемен-
тарное ежегодное затыкание дыр 
с хорошо известным всем резуль-
татом. Во-вторых, срок действия 
самих поверхностных гидроизоля-
ционных материалов в этих условия 
также значительно сокращается. 
Дело в том, что все эти материалы 
очень плохо работают против дав-
ления воды со стороны бетонной 
поверхности. В этом случае поток 
воды отрывает материал от защи-
щаемой поверхности, значительно 
сокращая срок его службы.

Помните, поверхностные ма-
териалы не способны решить про-
блему гидроизоляции, они лишь по-
зволяют выиграть время. В основу 
действия фирменного материала 
Penetron® заложен абсолютно иной 
принцип. Только проникающие тех-
нологии Penetron решают проблему 
раз и навсегда! 

Поэтому, столкнувшись с водой в 
подвале, вы можете воспользовать-
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ся одним из следующих способов:

 Смириться с болотом в под-
вальном помещении и просто ниче-
го не делать.

 Поставить более мощные на-
сосы и постоянно откачивать воду, а 
для создания иллюзии сухости под-
вала соорудить фальшивый пол.

  Ежегодно латать дыры поверх-
ностными гидроизоляционными 
материалами и каждую весну ждать 
очередного прихода «большой 
воды».

 Использовать материал Pene-
tron® и забыть об этой проблеме.

ПРиНЦиП ДЕЙСтВия 
МатЕРиала 
PENETRON® - 
УНиКалЕН

Задача всех поверхностных изо-
ляционных материалов - не пустить 
воду в прямое соприкосновение с 
изолируемой поверхностью. Все они 
работают в условиях хорошего сце-
пления с поверхностью (адгезия). 
Поэтому их нанесение требует осо-
бой тщательности и трудоемкости 
при соблюдении всех необходимых 
условий. При нарушении герметич-
ности даже в одном месте насмарку 
идет вся работа. Все эти материалы 
работают подобно эмали, защища-
ющей от коррозии чугунную ванну: 
даже незначительного скола эмали 
будет достаточно для возникнове-
ния проблем. Для ремонта старой 
ванны требуется весьма трудоемкая 
процедура - полное восстановление 
эмалированного покрытия.

А теперь представьте, что вам 
необходимо герметизировать не 
ванну, а емкость, зарытую в землю. 
Для работы вам доступна лишь вну-
тренняя сторона. Надолго ли вам по-
может то, что вы будете восстанав-
ливать эмаль не снаружи, а внутри 
нее? А ведь именно с такой задачей 
мы и сталкиваемся, когда пытаемся 
защитить подвалы. Учтите еще и то, 
что бетон - это не сталь и не чугун, 
и закрепить на его поверхности что-
либо гораздо сложнее.

В отличие от всех других материа-
лов Penetron® использует совершен-
но другой принцип гидроизоляции.

Penetron® работает не на по-
верхности, а внутри бетона.

Срок действия материала совпа-
дает со сроком жизни самого бето-
на, поэтому не требуется повторе-
ния работ.

ВСЕ Это ДоСтиГаЕтСя 
блаГоДаРя 
УНиКалЬНоМУ 
хиМиЧЕСКоМУ 
СоСтаВУ 
МатЕРиалоВ 
PENETRON®

 Сначала химические компо-
ненты материала Penetron® долж-
ны проникнуть в структуру бетона. 
Сделать это не сложно, т.к. бетон 
по своей структуре гигроскопичен. 
Именно для того, чтобы облегчить 
путь химическим компонентам 
внутрь бетонной структуры, перед 
нанесением материала на бетон 
его необходимо увлажнять. Более 
того, если бетон уже находится под 
внешним давлением воды (как в 
подвале), это не только не препят-
ствует проникновению в структуру 
бетона, но и способствует этому. 
Идеальный вариант, когда химиче-
ские компоненты добавляются в бе-
тонную смесь еще на стадии изго-
товления самого бетона. Для этого 
применяется фирменная добавка в 
бетон Penetron Admix®. К сожале-
нию, сделать это возможно только 
при новом строительстве. Тогда эф-
фект многократно возрастает.

 Химические компоненты мате-
риала Penetron® под воздействием 
воды вступают в химические реак-
ции с ионными комплексами каль-
ция и алюминия, оксидами и солями 
металлов, содержащимися в бетоне. 
В результате взаимодействия с во-
дой образуются НЕРАСТВОРИМыЕ 
(то есть, вечные) кристаллогидраты. 
Выглядят они как хаотично распо-
ложенные игловидные кристаллы. 
Секрет состоит еще и в том, что при 
своем появлении эти кристаллоги-
драты УВЕЛИЧИВАЮТСЯ в объеме. 
Благодаря этому происходит эф-
фект «самозалечивания» микротре-
щин в бетоне размером до 0,4 мм, 
кроме того, значительно возрас-
тают прочностные характеристики 
самого бетона, что очень важно для 
несущих конструкций.

СКолЬ зНаЧитЕлЕН 
ЭФФЕКт от 
иСПолЬзоВаНия 
PENETRON®?

При применении материалов 
Penetron® многое зависит и от со-
блюдения условий их нанесения и, 
главное, от стартовых параметров 
бетона, характеристики которого 
мы пытаемся улучшить.

Так, например, если взять типич-
ный бетон М300 с самой низкой сте-
пенью водонепроницаемости W0, то 
после обработки Penetron® его во-
донепроницаемость возрастает до 
уровня W10, этого достаточно, чтобы 
выдержать давление столба воды на 
глубине 80 м. Параллельно возрас-
тают и прочностные характеристики 
до 8%, морозоустойчивость до 100 
циклов от начальных параметров. 
Если стартовые параметры бетона 
будут лучше, то и улучшение харак-
теристик по водонепроницаемости 
и прочности значительно возрастет.

При всем этом надо быть реали-
стами. Penetron® может многое, но 
далеко не все. Если изначальное ка-
чество бетона было на уровне М100 
- никакие уловки вас уже не спасут. 
Надо также понимать, что много-
летние затопления подвалов уже су-
ществующих объектов также весьма 
негативно влияют на состояние бе-
тона. При решении окончательного 
вопроса о том, может ли примене-
ние технологии Penetron® гаранти-
ровать вам сухие подвалы, лучше 
сначала посоветоваться со специа-
листами ГК «Пенетрон-Россия».

ВнИмАнИе!
особенности материала 
Penetron® таковы, что 
полностью все заданные 
параметры бетон наберет в 
течение 28 суток после его 
правильной обработки.

КаК ПРоВЕСти 
ГиДРоизоляЦиЮ 
ПоДВалоВ УжЕ 
СУЩЕСтВУЮЩих 
СтРоЕНиЙ

Если состояние ваших бетонных 
конструкций не дошло до критиче-
ской черты, вы можете воспользо-
ваться технологиями Penetron® для 
гидроизоляции ваших подвалов. 
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Начать работы необходимо с обсле-
дования текущего состояния объек-
та. Надо определить состояние 
бетона. Кроме того, иногда (хоть 
и нечасто) встречаются и базовые 
ошибки проектирования. Все это 
может повлиять и на стоимость, и на 
целесообразность проведения тех 
или иных работ.

Если состояние реставрируемо-
го объекта не носит критического 
характера, обычная последователь-
ность шагов выглядит следующим 
образом:

1. Экспертиза объекта.

2. Осушение подвала. В осо-
бо критических случаях, когда на-
порные течи столь значительны, 
что откачать воду невозможно, на-
порные течи закрывают еще под 
водой с применением материала 
ВАТЕРПЛАГ. Для этого необходи-
мо сначала определить конкретное 
местоположение этих течей, за-
тем блокировать их, зафиксировав 
«пробку» из материала ВАТЕРПЛАГ 
в течение 2 минут, пока материал не 
схватится. После этого течь будет 
надежно перекрыта.

3. Визуальный контроль объек-
та. После осушения подвала прово-
дится окончательное определение 
фронта работ. Оценивается состоя-
ние стен и пола. Опыт показывает, 
что состояние пола обычно хуже со-
стояния стен.

4. Устраняются все крупные 
(свыше 0,4 мм) трещины. Надо по-
нимать, что Penetron® в состоянии 
излечить микротрещины и не допу-
стить появления новых, однако уже 
образовавшиеся крупные трещины 
изолируются при помощи друго-
го материала семейства Penetron 
- Пенекрит. Крупные трещины на 
полу и в стенах изолируются сле-
дующим образом: по месту трещи-
ны делается прямоугольная штроба 
(30x30 мм). Грунтуется с помощью 
Penetron®. Затем герметизируется 
Пенекритом.

5. Обработка мест стыков между 
плитами. Для надежной герметиза-
ции подвальных помещений необ-
ходимо еще качественно обрабо-
тать места стыков между плитами. 
На месте стыков делается аналогич-
ная штроба. Грунтуется Penetron®. 
Герметизируется Пенекритом.

6. Окончательная обработка бе-
тона с помощью Penetron®. После 
заделки крупных трещин вся по-
верхность подвала обрабатывается 
Penetron®.

пРИмеЧАнИе.
При критическом состоянии 
пола может быть принято 
решение не о восстановлении 
старого пола, а о создании 

новой бетонной стяжки. В 
этом случае в бетон сразу 
добавляется Penetron Admix®. 
Кроме того, появляется 
возможность более просто 
герметизировать стыки между 
стенами и полом. В этом случае 
можно использовать технологию 
PeneBar. Этот материал 
применяется в строительстве 
новых объектов, чрезвычайно 
надежен и удобен в применении. 
Выглядит он как обычный 
резиновый жгут, а закрепляется 
(пристреливается дюбелями) 
перед заливкой бетона на 
месте предполагаемых 
стыков. После заливки 
PeneBar оказывается точно в 
месте стыков между плитами. 
Химический состав материала 
таков, что при попадании влаги 
он увеличивается в объеме, 
надежно герметизируя стыки 
между бетонными плитами. 
Минимальный расчетный срок 
службы материала PeneBar -  
100 лет.

КаК 
ВоСПолЬзоВатЬСя 
УСлУГаМи По 
ГиДРоизоляЦии

1. При желании вы всегда може-
те воспользоваться услугами голов-
ной компании Penetron-Russia. Если 
работы выполнялись нашими спе-
циалистами с применением мате-
риалов Penetron, наша организация 
на все работы готова предоставить 
гарантии сроком до 20 лет, подкре-
пленные полисами страховых ком-
паний.

2. Вы можете обратиться к ре-
гиональным дилерам нашей компа-
нии в России и СНГ. Полный список 
официальных партнеров компании 
вы всегда можете найти на сайте 
www.penetron.ru

3. Вы можете с нашей помощью 
обучить своих специалистов выпол-
нению всех необходимых работ и, 
приобретая наши фирменные ма-
териалы, выполнять работы своими 
силами.
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Применение предизолированных 
трубопроводов в ППУ изоляции 
– основной путь создания 
энергоэффективных и надежных 
тепловых сетей

Ключевым звеном в обеспечении 
энергоэффективного теплоснабже-
ния в России является строитель-
ство экономичных и надежных те-
пловых сетей. Нынешнее состояние 
сетей трудно назвать удовлетвори-
тельным: потери тепла достигают 
40% и более, 30% сетей – аварий-
ные, удельная повреждаемость в 
среднем составляет 2 повреждения 
в год на 1 км. Экономичность сетей 
подразумевает как меньшие затра-
ты на капитальное строительство, 
эксплуатацию, так и минимальные 
тепловые потери в трубопроводах. 

Предизолированные трубопро-
воды с пенополиуретановой (ППУ) 
изоляцией применяются в России 
уже более 15 лет. Хотя в Москве 

и Московской области, Санкт-
Петербурге, многих крупных горо-
дах и ряде регионов они исполь-
зуются в значительных объемах, 

в целом по России доля этих труб 
составляет не более 5% от общей 
тепловой сети страны и эти трубы 

пока не могут повлиять в целом на 
энергоэффективность. Как техни-
ческие характеристики, так и реаль-
ный опыт применения таких трубо-
проводов показывает, что именно 
с их помощью можно достичь тех 
целей, которые ставит принятая 
в 2009 году Правительством РФ 
Энергетическая стратегия России 
до 2030 г. Проиллюстрируем это на 
конкретных цифрах.

Экономичность. Расчеты и прак-
тика показывают, что затраты на но-
вое строительство сетей бесканаль-
ной прокладки не выше затрат на 
канальную прокладку, сроки строи-
тельства сокращаются в 3-4 раза за 
счет использования элементов за-
водской готовности. Более высокая 
эффективность вложения средств в 
бесканальную прокладку ППУ трубо-
проводов связана с гораздо боль-
шим сроком службы – 30 и более лет 
по сравнению с 12,5 годами каналь-
ной прокладки, т.е. в течение срока 
службы ППУ трубопроводов на тру-
бах в минераловатной изоляции в 
канале необходимо провести капи-
тальный ремонт, оцениваемый при-
мерно в 60% от стоимости перво-
начального строительства (замена 
труб, изоляции и частично канала). 
К этому необходимо добавить также 
снижение затрат на эксплуатацию и 
текущий ремонт.

Другая важная составляющая 
экономичности тепловых сетей в 
ППУ изоляции – экономия топлива 
за счет снижения тепловых потерь. 
По сравнению с традиционной изо-
ляцией в минеральной вате тепло-
вые потери в ППУ изоляции снижа-
ются в 1,8-2,3 раза в зависимости 
от диаметра трубы. Для сети диаме-
тром 530 мм длиной 1 км потери в 
ППУ не превысят 1%, по данным [1], 
и годовая экономия составит около 
800 тыс. руб. в ценах 2009 г., при 
этом в оценке предполагается сухая 
вата, а на практике в течение срока 
службы из-за подтопления каналов 
и увлажнения изоляции тепловые 

Рис. 1. Динамика системных и посторонних повреждений

Рис. 2. Причины повреждений систем

зао «МосФлоулайн» 
– крупнейший завод-
производитель индустриально-
изолированных ППУ 
трубопроводов полной 
комплектации и всего спектра 
диаметров от 32 до  
1 420 мм по стальной трубе  
(с диаметром оболочек от 125 
до 1 600 мм) в полиэтиленовой 
и оцинкованной оболочках.

М О С Ф Л О У Л А Й Н
M O S F L O W L I N E
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потери значительно превышают 
нормативные. В целом оценки по-
казывают, что для вышеупомянутой 
сети диаметром 530 мм затраты на 
строительство, капитальный ремонт 
теплотрассы в канале, а также из-
быточные тепловые потери пример-
но в 2 раза превышают затраты на 
строительство ППУ сети.

Наряду с высокой экономично-
стью рассматриваемые трубопро-
воды позволяют значительно повы-
сить надежность тепловых сетей. 
Благодаря встроенной системе сиг-
нализации об увлажнении изоляции, 
которая является обязательной для 
таких труб, своевременно обнару-
живаются возникающие в процессе 
эксплуатации повреждения и дефек-
ты как в несущем трубопроводе, так 
и во внешней защитной оболочке. 
Для подтверждения высокой надеж-
ности ППУ трубопроводов можно 
сослаться на реальные цифры по-
вреждаемости. Данные для анализа 
взяты из статьи [2], подготовленной 
Немецкой Ассоциацией по тепло-
снабжению и энергетике (АГФВ), и 
основаны на детальной статистике. 
Все зарегистрированные поврежде-
ния подразделяются на системные, 
вызванные неудовлетворительным 
качеством компонентов системы и 
монтажных работ, и посторонние, 
которые связаны с механическими 
повреждениями труб и элементов 
системы контроля, нанесенными 
сторонними организациями. Для 
сравнения мы используем данные 
мониторинга систем контроля тру-
бопроводов ОАО «Московская те-
плосетевая компания» (МТК) в тече-
ние более 12 лет [3].

Динамика повреждений по годам 
на тепловых сетях АГФВ приведена 
на рис. 1, где горизонтальными ли-
ниями автором показаны средние 
значения удельной повреждаемости 
для АГФВ и в качестве сравнения для 
МТК за период 1996-2008 гг. Общая 
повреждаемость трубопроводов до-
статочно близка – 0,21 для АГФВ и 
0,24 для МТК, но структура повреж-
дений резко отличается. В Германии 
системные повреждения составля-
ют 85%, а посторонние – лишь 15%. 
В МТК посторонние повреждения 
только изоляции труб равны 21%. 
Абсолютный уровень системных 
повреждений составляет в АГФВ 
0,175 (среднее значение на рис. 1). 

Причины системных повреждений в 
АГФВ иллюстрируются диаграммой 
на рис. 2. В обеих странах основная 
их доля – некачественная изоляция 
стыковых соединений. В АГФВ эти 
дефекты составляют в среднем 7,8 
повреждений на 100 км в год (48% от 
всех системных). В МТК – 8,7 дефек-
та, или 37% общей повреждаемости. 
Справедливости ради необходимо 
отметить, что подавляющее число 
повреждений не затрагивает сталь-
ной трубопровод и не приводит к от-
ключениям теплоснабжения. 

Важным параметром надежно-
сти тепловой сети, определяющим 
бесперебойность теплоснабжения, 
является суммарная удельная по-
вреждаемость стальной несущей 
трубы, учитывающая как дефек-
ты сварки, так и коррозию. Анализ 
статистики АГФВ (рис. 3) показы-
вает, что данная характеристика 
в среднем за период наблюдения 
составила 0,045 повреждения на  
1 км в год, в 2007 г. – 0,02, в то время 
как по усредненным за 12 лет дан-
ным МТК, она равна 0,025 за пери-

од 1996–2008 гг. Если сравнить эти 
цифры с данными по традиционной 
канальной прокладке, приведенны-
ми в статье [3], то удельная повреж-
даемость канальной прокладки за 
аналогичный период составила 0,56, 
что более чем в 20 раз выше, чем 
для ППУ. Таким образом, очевидно, 
что для кардинального повышения 
надежности теплоснабжения необ-

ходим переход к широкому в рамках 
всей страны внедрению указанных 
трубопроводов как при перекладке 
существующих сетей, так и при но-
вом строительстве.

В связи с применением этих 
энергоэффективных труб необхо-
димо отметить, что данная техно-
логия, предоставляя существенные 
преимущества, тем не менее требу-
ет особого обращения. Результаты 
анализа повреждаемости и практи-
ка применения показывают, что для 
получения желаемого результата 
нужно строго придерживаться раз-
работанных нормативных докумен-
тов. Крайне важным является обе-
спечение качества на всех этапах 
создания тепловых сетей – тщатель-
ный отбор поставщиков продукции и 
подрядчиков-строителей, усиление 
технического надзора эксплуатиру-
ющих предприятий за строительно-
монтажными работами, включая 
изоляцию стыковых соединений, 
обязательная аттестация персона-
ла на всех этапах – проектирование, 
строительство и эксплуатация.

В заключение хотелось бы еще 
раз подчеркнуть, что, как показы-
вают вышеприведенные цифры, 
преди золированным трубопрово-
дам с ППУ изоляцией по надежности 
и экономичности в настоящее время 
нет альтернативы.

Поляков В. А., к.т.н., 
руководитель отдела развития 

ЗАО «МосФлоулайн».

Рис. 3. Классификация повреждений стальных труб
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тРУбоПРоВоДЫ РоССии: 
оценка, проблемы и перспективы

14 апреля 2011 г. в москве 
состоялась III международная 
конференция «системный под-
ход к проблемам ппУ изоляции 
в мире», которую проводила 
компания «мосфлоулайн» при 
участии Ассоциации теплоснаб-
жения германии (АгФВ), а также 
шведских организаций: Ассоци-
ации теплоснабжения и Института 
технических исследований. В 
мероприятии приняли участие не 
только зарубежные представите-
ли, которые делились опытом по 
эксплуатации трубопровода в пе-
нополиуретане, но и специали-
сты ведущих производственных 
и эксплуатирующих компаний 
России и снг.

С каждым годом в России тру-
бы в ППУ изоляции становятся все 
более и более востребованными 
благодаря увеличенному сроку экс-
плуатации, энергоэффективности 
(что особенно актуально в связи с  
№261-ФЗ), надежности, эконо-
мич ности и пр. показателям. Пере-
числять преимущества ППУ изоля-
ции можно долго, но есть во всем 
этом один нюанс: изначально допу-
щенные ошибки при монтаже тру-
бопровода, а также поставка нека-
чественной продукции в одночасье 
перечеркивают все преимущества 
пенополиуретана. 

«Сегодня накоплен колоссаль-
ный опыт в производстве и укладке 
труб в ППУ изоляции различных ди-

аметров, - отметила в своем высту-
плении Инна Григорьевна Борисова, 
заместитель генерального директо-
ра по коммерческим вопросам ЗАО 
«Мосфлоулайн». – Но, к сожалению, 
есть и проблемы, которые, на наш 
взгляд, в большей степени замал-
чиваются. Именно поэтому наша 
организация проводит подобного 
рода конференции, где открыто и 
критично говорят о проблемах ППУ, 
чтобы в дальнейшем помочь избе-
жать ошибок производителям и экс-
плуатирующим организациям». 

Оценку состояния трубопрово-
дов в России дал Сергей Сергеевич 
Курпяков, исполнительный дирек-
тор Ассоциации производителей и 
потребителей трубопроводов с ин-
дустриальной полимерной изоляци-
ей. По его словам, сегодня в стране 
протяженность тепловых сетей в од-
нотрубном исполнении составляет 
порядка 366 тыс. км. Из них 70-80% 
приходится на трубопроводы разво-
дящих сетей диаметром до 300 мм, 
а 20% – это магистральные трубо-
проводы больших диаметров. При 
этом 80% трубопроводов превысили 
срок безаварийной службы и более 
30% находятся в аварийном состоя-
нии и требуют срочного ремонта. 
Теплопотери при этом составляют 
порядка 30%, и эти затраты ложатся 
на  плечи потребителей.

Причина такого катастрофиче-
ского состояния сетей – использо-
вание трубопроводов с недолго-
вечными теплоизоляционными 

материалами, не от-
вечающими совре-
менным требованиям. 
Поэтому трубы в ППУ 
изоляции в такой си-
туации являются хо-
рошей альтернативой. 
Сегодня отечествен-
ные производители 
изготавливают маги-
стральные и разво-
дящие трубопроводы 
диаметром от 57 до  
1 400 мм. Однако из-
за недостатка финан-
сирования ремонта 

тепловых сетей производственные 
мощности используются на 30-60%. 
Поэтому объем производства в сред-
нем составляем 3 тыс. км в год. 

Опытом эксплуатации тепловых 
сетей в ППУ изоляции в течение 17 
лет поделился первый заместитель 
генерального директора, главный 
инженер ОАО «Московская теплосе-
тевая компания» Яков Геннадьевич 
Ротмистров. В своем докладе он от-
метил почти 7-кратный рост протя-
женности таких сетей за последние 
10 лет, привел данные по их повреж-
дениям. В целом общая тенденция 
показывает уменьшение общей 
повреждаемости  при увеличении 
километража прокладки труб – за 
последние 5 лет с 1 до 0,6 на 1 км 
в год. Учитывая накопленный опыт, 
принято решение шире применять 
трубы в ППУ изоляции при ремонте 
канальной прокладки. Вместе с тем 
докладчик выразил озабоченность 
случаями поставки некачественных 
изделий и нарушения правил мон-
тажа трубопроводов.

Виктор Германович Семенов, ди-
ректор ВНИПИэнергопром, прези-
дент НП «Российское теплоснабже-
ние», представил не столь радужную 
картину с ППУ трубами в России. По 
его словам, до тех пор, пока не бу-
дет разработана конструкция на 
глубину промерзания до двух ме-
тров, не решится вопрос ступенча-
того регулирования и надежности 
всей конструкции при переменной 
температуре, прокладывать трубы 
диаметром более 800 мм – очень 
рискованно. 

«К сожалению, во многих ре-
гионах не соблюдаются элемен-
тарные правила при монтаже труб 
в ППУ изоляции, - отметил Виктор 
Германович. - Например, в Тюмени 
трубы прокладываются на глубину 
50 см, без использования песка, 
зачастую с повреждением внешней 
оболочки. Кроме того, стык при за-
делке красится масляной краской, в 
стыки для теплоизоляции заклады-
ваются два полуцилиндра из ППУ и 
сверху изолируются пленкой. Срок 
службы такой теплотрассы от 5 до 
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7 лет. И таких примеров по России 
масса. Как неутешительна и стати-
стика разрывов и повреждений те-
плосетей».

Пример успешного примене-
ния труб в ППУ в г. Мытищи пред-
ставил Юрий Николаевич Казанов, 
генеральный директор ОАО «Мыти-
щинская теплосеть». 15 лет назад 
удельные расходы на систему тепло-
снабжения Мытищинского района 
дошли до критического состояния, 
поэтому муниципалитет совместно 
с правительством Московской об-
ласти принял решение о модерни-
зации системы теплоснабжения, 
которое реализовано уже на 80%. 
К настоящему времени  проложено 
200 км тепловых сетей в ППУ изоля-
ции при населении района 200 тыс. 
человек - это достаточно стандарт-
ная величина тепловых сетей отно-
сительно численности населения. 

Ступенчатая система контроля 
качества монтажа труб в пенополи-
уретане требовала проверки каждо-
го стыка, чтобы исключить непро-
вары, а также входного контроля по 
стали, не допускала неработающих 
систем оперативного дистанцион-
ного контроля. Благодаря такому 
подходу практически нет неисправ-
ностей на 15-летних трубопрово-
дах. В компании налажена система 
мониторинга сетей в пенополиуре-
тане. Специалисты в сжатые сроки 
могут определить характер и место 
повреждения. Сторонняя компания, 
выбранная на тендерной основе, 
проводит ежемесячный мониторинг 
системы дистанционного контроля 
на предмет выявления дефектов. 

В ближайшее время планируется 
создание собственной лаборато-
рии как для диагностики состояния 
трубопровода в процессе эксплуа-
тации, так и для входного контроля 
качества поставляемой продукции. 
Правильный монтаж и эксплуатация 
позволили обеспечить высокие экс-
плуатационные  показатели трубо-

провода и прекратить бесконечные 
раскопки при авариях».  

зарубежный опыт 
С особенностями применения 

предизолированных трубопроводов 
в Швеции присутствующих ознако-
мил Ян Эрикссон, представитель 
шведской Ассоциации централизо-
ванного теплоснабжения. При мощ-
ности 50 ТВт•ч бщая протяженность 
теплотрасс в стране – 22 тыс. км, из 
которых большая часть выполнена в 
жестких предизолированных трубах, 
а 30% - в гибких трубах для подведе-
ния к жилым домам. 

Для проектирования и установки 
трубопроводов применяются евро-
пейские стандарты. Проектная тем-
пература составляет 120oС, а дав-
ление - 16 бар. Минимальный срок 
службы труб в ППУ изоляции – 30 
лет, но практика показывает, что при 
правильном монтаже и надлежащей 
эксплуатации трубопровод может 
прослужить 60 и более лет. 

«В Швеции используются раз-
личные методы укладки труб: ком-
пенсационный метод, преднапря-
жением теплом в открытой траншее 
и преднапряжением  со стартовы-
ми компенсаторами, а также ме-
тод холодной укладки, - отметил в 
своем выступлении Ян Эрикссон. 
- Преобладает метод укладки труб 
преднапряжением теплом в от-
крытой траншее. Методы холод-
ной укладки и преднапряжением 
теплoм со стартовыми компенсато-
рами крайне редко используются в 
Швеции. В среднем глубина залега-
ния трубы составляет 60 см».

Председатель рабочей группы 
АГФВ по системам сигнализации 
Хорст Рюдигер обстоятельно рас-
сказал о европейском опыте при-
менения систем контроля в трубах 
с ППУ изоляцией – о требованиях к 
системам, монтаже и эксплуатации 
систем, а также статистике повреж-

дений на этих трубах. Он особенно 
подчеркнул необходимость регу-
лярного, лучше непрерывного кон-
троля состояния изоляции, а также 
важность обеспечения качества на 
всех этапах строительства тепловых 
сетей.

Анализ причин и механизма рас-
трескивания полиэтиленовой обо-
лочки труб с ППУ изоляцией при 
низких температурах представил 
руководитель отдела Шведского 
института технических исследова-
ний Ларс Якобссон. Он привел тео-
ретические оценки и эксперимен-
тальные результаты, а также меры 
по снижению этого нежелательного 
явления.

В рамках «круглого стола» участ-
ники коснулись и вопросов норма-
тивного законодательства. По их 
мнению, сегодняшняя редакция 
ГОСТов далека от совершенства. 
«Слово «адгезия» там вообще не 
присутствует, - отметил в своем 
выступлении Я.Г. Ротмистров. – 
Многие параметры либеральны в 
ущерб надежности, а, например, 
возможность нагрева трубопровода 
до 180oС и вовсе вызывает вопросы. 
В частности, что делать с трубопро-
водами, которые исправно работа-
ют, но были проложены при норма-
тивных требованиях до 130oС? Эти 
нюансы требуют доработки. В июле 
2010 г. вступил в силу новый закон 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», где  
прописано требование о 10-летней 
гарантии на тепловые сети. В дис-
куссии приняли участие и зарубеж-
ные участники, отметившие, что по 
европейским законам минимальный 
срок гарантии – 2 года, а гарантия в 
5 лет – это предмет соглашения за-
казчика и поставщика продукции. В 
России согласно ГОСТ 30732-2006 
срок гарантии на теплоизолирован-
ную продукцию 5 лет.

Текст Марины Павленко
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Как показала практика, не всег-
да удается обеспечить надлежа-
щие физико-механические пока-
затели отдельных типов грунтов, 
укрепленных только минеральны-
ми вяжущими, особенно морозо- и 
трещиностойкость, а также тре-
буемые эксплуатационные харак-

теристики конструктивных слоев 
дорожных одежд, устроенных с их 
применением. Обусловлено это, 
в первую очередь, особенностью 
структуры укрепленных грунтов и 
ионно-электростатических связей 
грунтовых частиц и агрегатов. Так, 
порово-структурные характеристи-

ки грунтов, укрепленных цементом, 
значительно отличаются от анало-
гичных показателей укатываемых 
цементобетонов - материала по 
технологии приготовления и уклад-
ки в конструктивные слои дорож-
ных одежд, близкого к укрепленным 
грунтам (табл.1).

Для обеспечения требуемой удо-
боукладываемости укрепленных 
грунтов (при коэффициенте раздвиж-
ки ниже 1,0) требуется повышенный 
расход воды, что зачастую  является 
причиной трещинообразования в кон-
структивном слое дорожной одежды. 
Высокая пористость естественных 
грунтов не всегда компенсируется 
только введением требуемого ко-
личества вяжущего. Как и в случае 
улучшения удобоукладываемости и 
повышения прочности цементных 
растворов для снижения пористости 
укрепленных грунтов, а также повы-
шения прочности при подборе их со-
ставов необходимо предусматривать 
специальные мероприятия, напри-
мер такие, как введение грануломе-
трических добавок. В большинстве 

случаев при укреплении грунтов гра-
нулометрические добавки не исполь-
зуют, снижая пористость укреплен-
ного грунта повышенным расходом 
минерального вяжущего, что также 
обусловливает трещинообразование 
конструктивного слоя.

Значительное влияние на 
физико-механические показатели 
глинистых грунтов, укрепленных ми-
неральными вяжущими материала-
ми, оказывают размеры и прочность 
грунтовых агрегатов, которые изме-
няются в процессе перемешивания 
и уплотнения смеси.

При измельчении и уплотнении 
глинистых минералов между глини-
стыми частицами могут возникать 
ионно-электростатические связи, 
обусловленные наличием в кислой 

среде разноименных потенциа-
лов на боковых сколах и базальных 
поверхностях глинистых частиц.  
В.И. Оси повым (учебник Сергее-
ва Е.М. [2]) установлено, что от-
рицательный заряд у глинистых 
минералов всегда сохраняется на 
базальных поверхностях, а на ско-
лах, которые являются наиболее 
энергетически активными местами, 
знак заряда меняется в зависимо-
сти от рН взаимодействующего с 
ними раствора. При рН менее 7 он 
становится положительным, и тогда 
на сколах в двойном электрическом 
слое должны находиться анионы; 
при рН более 7 скол заряжается 
отрицательно, а вокруг глинистого 
минерала адсорбируются только 
катионы (рис. 1).

Примечание: х – прочность заполнителя на стадии уплотнения смеси: в цементобетоне заполнитель-щебень, в 
укрепленном глинистом грунте – грунтовые агрегаты.

показатели
Укатываемые 

цементобетоны
Укрепленные грунты

Коэффициент раздвижки (заполнения пор) 1,2 – 1,5 0,6 – 0,8

Содержание воды, % 5 - 7 7 - 12

Водоцементное отношение 0,9 – 1,1 0,6 – 2,0

Пористость, % 11 – 13 26 - 30

Прочность заполнителях, МПа Не менее 40 0,02-10

среда

частица

Заряд глинистой частицы при pH среды <7

среда

частица

Заряд глинистой частицы при pH среды >7

Рис. 1. Заряд базальных поверхностей и скола глинистых минералов в зависимости от рН раствора (среды).

опыт использования грунтов, 
укрепленных цементом с применением 
модификатора «ДорЦем ДС-1»

Таблица 1.
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Это обстоятельство имеет прин-

ципиальное значение при укрепле-
нии (гидрофобизации) глинистых 
грунтов различными вяжущими и 
добавками, определяющими рН 
взаимодействующего раствора. 
Важно, чтобы вводимые в укрепляе-
мый грунт вяжущие и добавки обе-
спечивали компенсацию активных 
центров на сколах и базальных по-
верхностях частиц и агрегатов, в 
противном случае они являются 
центрами притяжения воды, обу-
словливая низкие показатели водо- 
и морозостойкости материала. 

В зависимости от кристалличе-
ской решетки минерала и поверх-
ности его расщепления различны 
скорость и количество адсорбиро-
ванной им воды. По вопросу непо-
средственного взаимодействия ми-
неральной поверхности с водой 
имеются две концепции: физиче-
ская и физико-химическая.

По электрической теории  
Б.В. Ильина и его сотрудников [1], 
смачивание рассматривается как 
адсорбция жидкости твердым телом, 
обладающим электрическим полем. 
Под влиянием этого поля возраста-
ет полярный момент полярных мо-
лекул внешней среды, вследствие 
чего последние приобретают ори-
ентировку. Расположенные на по-
верхности минералов грунта ионы с 
нескомпенсированными зарядами, 
или, иначе говоря, энергетически 
активные центры, по этой концеп-
ции являются основным источником 
энергетического поля, а молекулы 
воды рассматриваются как адсорб-
тив, имеющий дипольный характер.

Под влиянием электрического 
поля дипольные молекулы воды за-
нимают на поверхности частиц и 
агрегатов грунта ориентированное 
положение, т.е. адсорбируются по-
верхностью. Скорость адсорбции 
воды поверхностью и является ха-
рактеристикой смачивания. Так как 
нейтральные молекулы воды не мо-
гут нейтрализовать индуцирующего 
их заряда иона, то ближайшие к ним 
молекулы воды также поляризуют-
ся.

Процесс наслаивания ориенти-
рованных молекул воды ослабева-
ет по мере удаления от источника 
электрического поля вследствие 
уменьшения электростатических 
сил, а также вследствие теплового 

движения молекул. Чем большими 
электростатическими силами обла-
дает минеральная частица, тем тол-
ще слой ориентированных молекул 
воды будет образовываться на ее 
поверхности. Что касается знака за-
ряда энергетически активных цен-
тров, то он не имеет здесь какого-
либо значения.

Исходя из физической концеп-
ции сорбции воды минеральной по-
верхностью, гидрофильные мине-
ралы по-разному будут смачиваться 
водой. Быстрее всего будут сма-
чиваться монтмориллонит и кварц, 
вследствие наибольшего содержа-
ния на их поверхности энергетиче-
ски активных центров, медленнее 
других – каолинит, поверхностные 
ионы кристаллической решетки ко-
торого наиболее скомпенсирова-
ны. Гидрофобные же минералы, не 
имеющие на поверхности энергети-
чески активных центров, в заметных 
количествах воду не адсорбируют.

Физико-химическая концепция 
сорбции воды минеральной поверх-
ностью основана на наличии у кис-
лорода воды и кислорода минерала 
водородной связи. Атомы кислоро-
да, расположенные на поверхности 
минерала, притягивают водород-
ные атомы воды. Что касается ионов 
(ОН)-, имеющихся на поверхности 
некоторых минералов, то присоеди-
нение к ним структурной сетки воды 
происходит еще легче вследствие 
присоединения атомов кислоро-
да гидроксила к атомам кислорода 
воды. Как при взаимодействии с 
ионами (ОН)

2
-, так и при взаимо-

действии с ионами (ОН)- считается, 
что эти ионы не скомпенсированы 
и имеют слабый отрицательный за-
ряд. 

Таким образом, в глинистых 
грунтах, укрепленных минеральны-
ми вяжущими, всегда присутствуют 
частицы и грунтовые агрегаты, в том 
числе разрушенные при перемеши-
вании и уплотнении, на поверхности 
которых имеются нескомпенсиро-
ванные ионы, обусловливающие 
притяжение воды и определяющие 
водо- и морозостойкость материа-
ла.

Как правило, минеральное вя-
жущее агрегирует при перемеши-
вании с грунтом и для компенсации 
активных центров базальных по-
верхностей грунтовых агрегатов его 

недостаточно (рис. 2). Обусловлено 
это и тем, что значительная часть 
разрушения грунтовых агрегатов 
происходит на стадии уплотнения, 
когда подвижность цементного 
теста невысока (происходит фор-
мирование кристаллизационной 
структуры). В данном случае имеет 
место образование неоднородной 
структуры укрепленного грунта, це-
ментный камень в которой занимает 
незначительную часть, не связывая 
основную массу грунта (рис. 3).

Частично решить вышеотме-
ченные проблемы при укреплении 
грунтов позволяет использование 
совместно с цементом модифика-
тора «ДорЦем ДС-1». Модификатор 
«ДорЦем ДС-1» специально разра-
ботан с целью использования для 
укрепления грунтов. Продукт пред-
ставляет собой мелкозернистый 

Рис. 2. Состояние грунтовых агрегатов 
после перемешивания суглинка с 
цементом: а-агрегаты, покрытые цементом, 
б-«голые» агрегаты, не покрытые цементом.

Рис. 3. Электронномикроскопический 
снимок среза суглинка, укрепленного 
6% цемента (Ув. 10): а-цементный 
камень (серый цвет), б-грунтовые агрегаты 
(коричневый цвет).
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материал, в основе которого – ще-
лочноземельные металлы и син-
тетические цеолиты, дополненные 
сложным активатором. «ДорЦем 
ДС-1» усиливает и повышает проч-
ность и гибкость укрепленных грун-
тов на молекулярном уровне, моди-
фицирует и расширяет химический 
состав процесса гидратации цемен-
та. «ДорЦем ДС-1» формирует длин-
ноигольчатую нанокристаллическую 
структуру в укрепленном грунте, об-
разуя большее количество кристал-
лов, и соответствующие кристалли-
ческие матрицы, заполняющие поры 
и «сплетающие» частицы и агрегаты 
грунта (рис. 4).

При добавлении модификатора 
«ДорЦем ДС-1» в укрепляемом грун-
те задерживается вода, позволяя 
полностью реализовать частицам 
цемента свойства гидравлического 
вяжущего (за счет завершения про-
цессов гидролиза и гидратации). 
При этом расход воды (в том числе 
для достижения оптимальной влаж-
ности укрепляемого грунта) значи-
тельно снижен, что обеспечивает 
более высокую трещиностойкость 
конструктивного слоя из укреплен-
ного грунта.

Сохраняя более длительное 
время коагуляционную структуру, 
модификатор «ДорЦем ДС-1» и це-
ментное тесто в большей степени 
компенсируют активные центры ча-
стиц и агрегатов, в том числе и раз-
рушенных при уплотнении.

В 2010 г. ООО «РСПаурСтрой» в 
Московской, Тверской, Калужской 
областях и Ставропольском крае 
построены основания дорожных 
одежд с использованием грунтов, 
укрепленных цементом совместно 
с модификатором «ДорЦем ДС-1» 
(рис. 5). Физико-механические по-
казатели укрепленных грунтов, ото-
бранных после прохода ресайклера, 
приведены в табл. 2.

Рис. 4. Кристаллизационная структура 
(эффект «сплетения») продукта 
цемент+модификатор «ДорЦем ДС-1» в 
укрепленном грунте.

Рис. 5. Строительство оснований дорожных одежд с использованием грунтов, 
укрепленных цементом совместно с модификатором «ДорЦем ДС-1».

Калужская область

Московская область

Тверская область

Ставропольский край
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Российской научной группой разработан инновационный материал 
– модификатор «ДорЦем ДС-1» – для эффективного дорожного и 
аэродромного строительства. «ДорЦем ДС-1» – это:

Сокращение затрат на строительство или ремонт автомобильных
дорог. Себестоимость 1м2 дороги, построенной или отремонтированной
с применением модификатора «ДорЦем ДС-1», ДЕШЕВЛЕ традиционной 
до 70%.

Успешное применение технологии укрепления абсолютно любых типов 
грунтов при строительстве новых автомобильных дорог различных 
категорий или при ремонте существующих по технологии холодной 
регенерации.

Прочные износостойкие конструкции дорог с высокими
качественными характеристиками для любых экстремальных
нагрузок и климатических условий России.

Прочное, эластичное, водонепроницаемое и морозоустойчивое
основание, построенное с применением «ДорЦем ДС-1»,
кардинально меняет традиционное представление о сроках
безремонтной эксплуатации дорог.

Значимое сокращение сроков строительства и увеличение темпов.

Соответствие Российским ГОСТам и СНиПам.

Таблица 2. Физико-механические показатели грунтов, 
укрепленных цементом совместно с модификатором 

«ДорЦем ДС-1»

состав смеси, % массы

после капиллярного 
водонасыщения

после полного 
водонасыщения

R
к

в, 
кг/см2

R10 циклов
з-о

,
кг/см2

R
п

в, 
кг/см2

R10 циклов
з-о

,
кг/см2

Суглинок легкий пылеватый-100
Цемент –14

«ДорЦем ДС-1» -0,2

60,5 56,5 54,9 40,2

Суглинок легкий пылеватый-100
Цемент - 14

45,4 38,0 39,5 13,12

А/б гранулят - 100
Цемент - 4

«ДорЦем ДС-1» - 0.1

53,1 48,25 50,4 46,75

Супесь песчанистая - 100
Цемент - 12

49,6 32,0 34,9 28,0

Супесь песчанистая - 100
Цемент - 8

«ДорЦем ДС-1» - 0.1

39,18 36,1 35,0 30,3

Супесь - 100
Цемент - 12

«ДорЦем ДС-1» - 0.1

74,25 60,2 52,75 48,7

Песок средней крупности - 100
Цемент - 10

«ДорЦем ДС-1» - 0,1

59,6 54,94 43,8 38,88

Песок средней крупности - 100
Цемент - 10

30,8 25,5 28,6 14,0

ПГС - 100
Цемент - 10

«ДорЦем ДС-1» - 0,1

56,25 51,7 50,0 43,7

Отсевы дробления - 100
Цемент - 8

«ДорЦем ДС-1» - 0,08

102,84 115,0 97,25 112,5

заключение: 1. Применение 
добавки «ДорЦем ДС-1» при укре-
плении грунтов позволяет повысить 
показатели водо- и морозостойко-
сти, особенно это проявляется при 
укреплении песчаных и песчано-
гравийных материалов. 2. В песча-
ных и песчано-гравийных грунтах 
увеличение количества добавки 
«ДорЦем ДС-1» приводит к росту 
водо- и морозостойкости укреплен-
ного материала, в глинистых грун-
тах – существует оптимум добавки 
(обеспечивающий ионный обмен с 
коллоидными и глинистыми части-
цами), повышенное содержание мо-
дификатора может снизить морозо-
стойкость укрепленного грунта. 

Можно полагать, что и работоспо-
собность конструктивных слоев до-
рожных одежд из таких материалов 
выше. За участками дорожных одежд, 
построенными в 2010 г. с исполь-
зованием модификатора «ДорЦем 
ДС-1», осуществляется наблюдение 
для выявления трещинообразования 
с определением несущей способно-
сти и физико-механических показа-
телей материала.

С.Г. Фурсов,  
ОАО СОЮЗДОРНИИ,  

Д.В. Кондратюк,  
ООО «РСПаурСтрой»

Примечание:  Для сравнения эффективности использования 
модификатора «ДорЦем ДС-1» приведены результаты испытаний  
грунтов, укрепленных цементом без добавки.
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технологические радиосети 
обмена данными на 
железнодорожном транспорте

В настоящее время широкое 
распространение в системах свя-
зи, обеспечивающих работу желез-
нодорожного транспорта, получи-
ли перспективные средства связи 
стандартов GSM-R и TETRA. Оба эти 
стандарта имеют свои неоспоримые 
преимущества и недостатки. Это 
является одной из причин того, что, 
например, на территории Европы в 
настоящее время в интересах обе-
спечения железнодорожных пере-
возок продолжают эксплуатировать-
ся более 30 других систем связи, а 
процесс интеграции предусматри-
вает поддержку действующих на-
циональных систем.

С целью сравнительной оценки 
технических возможностей систем 
связи различных стандартов на же-
лезнодорожном транспорте в ОАО 
«РжД» был создан опытный участок 
на отрезке Екатеринбург - Камышлов 
протяженностью 153 км, на котором 
были развернуты две сети: GSM-R 
и TETRA. По результатам проведен-
ных испытаний российские техниче-
ские эксперты пришли к выводу, что 
обе системы имеют право на жизнь 
и у каждой есть свои преимущества 
и недостатки, поэтому каждая из си-
стем должна использоваться в при-
ложениях, в которых ее преимуще-
ства проявляются наиболее полно.

Средства связи этих стандартов 
должны интегрироваться с суще-
ствующими системами аналоговой 
и цифроаналоговой радиосвязи, 
работающими в диапазонах частот 
2 и 160 МГц, и иметь единую си-
стему мониторинга и администри-
рования радиосетей, что предъяв-
ляет дополнительные требования к 
стандартизации аппаратуры связи 
и применению в их составе типовых 
интерфейсов.

По оценке ведущих специали-
стов отрасли, в вопросах, касаю-
щихся обеспечения безопасности 
движения поездов, необходимо в 
максимальной степени ориентиро-
ваться на частотные ресурсы, выде-
ленные непосредственно для нужд 
ОАО «РжД».

Выбор частотных ресурсов для 
каждой из систем должен опреде-
ляться с учетом электромагнитной 
совместимости (ЭМС) радиосвязи 
различных систем управления, вы-
соким уровнем надежности каналов 
передачи данных, а также требова-
ний систем управления по объемам 
и скорости передачи данных.

С учетом этих требований реко-
мендовано ориентироваться на сле-
дующее примерное распределение 
частотного ресурса для построения 
систем управления движением:

 2 МГц - резервирующий радио-
канал систем управления соединен-
ных и тяжеловесных поездов;

 160 МГц - радиоканалы систем 
управления соединенных и тяжело-
весных поездов, станционных си-
стем передачи данных на малодея-
тельных участках, резервирующий 
канал при использовании в систе-
мах управления радиосетей общего 
пользования;

 460 МГц (система ТЕТRА) - си-
стемы управления маневровыми 
локомотивами на станциях;

 900/1800 МГц - система 
GSM-R, обеспечивающая поездную 
радиосвязь и системы интервально-
го регулирования движения поездов 
на скоростных и высокоскоростных 
участках;

 1800, 2 400 МГц (системы DECT, 
WiFi, WiMAХ) - станционные высоко-
скоростные сети передачи данных 
для информационно-управляющих 
систем, организации видеонаблю-
дения.

Таким образом, в составе систе-
мы связи ОАО «РжД» применяются 
и планируются к дальнейшему ис-
пользованию средства связи и об-
мена данными, функционирующие 
практически во всем доступном 
диапазоне радиоволн, а наиболее 

актуальными являются технические 
решения, обеспечивающие надеж-
ный обмен данными между стацио-
нарными пунктами управления и 
подвижным составом. 

ограничения систем 
связи стандартов 
GSM-R и TETRA по 
обмену данными 

Наиболее актуальное требова-
ние к современной системе связи - 
обеспечение эффективного обмена 
данными. Системы связи GSM-R и 
TETRA изначально создавались как 
многоканальные «голосовые», пред-
усматривающие обмен речевыми 
сообщениями между значительным 
количеством абонентов в географи-
ческих зонах с высокой плотностью 
населения, и для решения этой за-
дачи они являются лучшим на сегод-
няшний день решением.

Однако обмен данными предъ-
являет несколько иные требования 
к средствам связи, более того, эф-
фективность адаптированной для 
передачи данных системы «голосо-
вой» связи серьезно зависит от ха-
рактера и передаваемых данных.

Реализованные в современных 
«голосовых» средствах связи прин-
ципы работы, направленные на их 
оптимизацию в части голосовой свя-
зи, во многом являются серьезным 
ограничением при обмене данны-
ми. Например, в транковой системе 
отсутствует жесткое закрепление 
канала между абонентами на весь 
период установления связи. С этой 
целью в такой системе используют-
ся служебный и группа информаци-
онных каналов. Запрос на доступ к 
информационному каналу, по кото-
рому производится речевой обмен, 
принимается по служебному каналу 
связи. При получении запроса от 
абонента система автоматически 
находит свободный информацион-
ный канал и предоставляет доступ 
к нему. Если один канал в системе 
уже занят, а другая группа абонен-
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тов пытается установить связь, то 
система автоматически предоста-
вит второй канал в их распоряже-
ние. Относительно быстрая смена 
каналов связи для одних и тех же 
абонентов в процессе сеанса связи 
позволяет использовать паузы в пе-
реговорах одной группы абонентов 
для обеспечения связью другой. В 
результате при прочих равных про-
пускная способность у транковой 
системы при обмене голосовыми 
сообщениями оказывается в разы 
выше, чем у обычной (конвенцио-
нальной) системы «голосовой» свя-
зи.

В настройках транковых систем 
предусмотрена дополнительная за-
держка после завершения передачи 
очередного «голосового» сообще-
ния, длительность которой может 
составлять до нескольких секунд. 
Это позволяет удержать активных 
абонентов на одном канале и сни-
зить нагрузку на служебный канал, 
связанную с переводом абонентов 
между информационными канала-
ми.

Такие прекрасные технические 
решения для голосовой связи ока-
зываются абсолютно неэффек-
тивными при обмене данными. 
«Голосовые» сообщения имеют 
существенно большую длину (про-
должительность при передаче) по 
сравнению с данными. Если воз-
никающие при выделении абоненту 
информационного канала задержки 
являются практически незаметны-
ми при переговорах, то для системы 
обмена данными они оказываются 
неприемлемыми. Например, в тран-
ковых системах задержка в предо-
ставлении доступа к каналу связи 
составляет не менее 300 мс (это 
лучший показатель), а в GSM-R - до 
нескольких секунд. За это время в 
конвенциональной системе может 
быть передано от нескольких до 
нескольких десятков коротких со-
общений.

Серьезным ограничением явля-
ется и пропускная способность слу-
жебного канала. В случае с «голосо-
выми» сообщениями интенсивность 
поступления запросов в служебный 
канал относительно невысока – ак-
тивность работы абонентов учиты-
вается при проектировании радио-
сети и реально поддерживается 
на низком уровне в повседневной 

обстановке. Возрастание интен-
сивности работы в аварийных си-
туациях может компенсироваться за 
счет предоставления более высоких 
приоритетов отдельным группам 
абонентов за счет других. В случае 
с передачей данных интенсивность 
поступления запросов оказывает-
ся, как минимум, на порядок выше, 
и служебный канал объективно не 
в состоянии с ними справиться. 
Выделение дополнительного слу-
жебного канала за счет сокраще-
ния числа информационных ока-
зывается также неэффективным. В 
аварийных ситуациях, как правило, 
отсутствует возможность предо-
ставления приоритета одному эле-
менту АСУ за счет другого, посколь-
ку это приводит к срыву нормальной 
работы последнего. Таким образом, 
пропускная способность служеб-
ного канала в случае использова-
ния транковой системы для обмена 
данными оказывается критическим 
ограничением.

Существенным недостатком се-
тей GSM-R (как и обычных сотовых 
радиосетей, использующих обмен 
данными по протоколам GPRS и 
EDGE) является недетерминиро-
ванная задержка в доставке данных. 
Работа значительной части АСУ на-
страивается с учетом времени, не-
обходимого на передачу запросов и 
получение ответов на эти запросы. 
Чем меньше допустимые предель-
ные значения параметров доставки 
сообщений, тем эффективнее ра-
бота АСУ. В случае использования 
для обмена данными радиосетей  
GSM-R параметры предельно допу-
стимых задержек при доставке со-
общений приходится увеличивать, 
снижая тем самым эффективность 
работы АСУ.

Возможность использования 
единой радиосети (а следовательно, 
и единого радиочастотного ресурса) 
для обмена «голосовыми» сообще-
ниями и данными может рассматри-
ваться как серьезное преимущество 
в радиосетях общего пользования. 
Однако в технологических радио-
сетях такое решение оказывается 
принципиально неприемлемым: ра-
бота АСУ требует строго детерми-
нированного потока данных и задер-
жек, а обеспечить выполнение этого 
требования при наличии «голосово-
го» потока невозможно – любой або-

нент будет говорить столько, сколь-
ко посчитает нужным, и тогда, когда 
ему это потребуется. Практический 
опыт показывает, что относительно 
высокая надежность такой радиосе-
ти может быть достигнута, если для 
передачи данных требуется не более 
15% пропускной способности всей 
сети и только при отсутствии резких 
«всплесков» в объеме «голосовых» 
сообщений, что в принципе невоз-
можно в ответственных технологиче-
ских радиосетях.

Таким образом, эффективные 
технические решения по оптимиза-
ции голосовой связи в современных 
радиосетях стандартов GSM-R и 
TETRA оказались серьезным огра-
ничением для этих систем в части 
обмена данными. Практический 
опыт показывает, что возможности 
обеих этих систем связи по обмену 
данными могут быть кардинально 
улучшены за счет интеграции в их 
состав специализированного кон-
венционального оборудования.

 

Возможности 
конвенциональных 
радиосетей по 
обмену данными 

Перечисленные выше ограниче-
ния полностью отсутствуют в кон-
венциональных технологических 
радиосетях. Доступ к радиоканалу 
в таких радиосетях осуществляется 
напрямую, без использования про-
межуточного служебного канала, 
поэтому описанные выше задержки 
полностью отсутствуют. 

Сравнительные данные о за-
держках при передаче данных в ра-
диосетях TETRA, GSM-R и конвенци-
ональных радиосетях представлены 
в табл. 1.
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Для повышения объективности 
данных в табл. 1 необходимо отме-
тить, что замеры параметров рабо-
ты радиосети GSM производились 
на конкретном сегменте сотовой 
сети связи конкретного оператора 
и в конкретный период времени. 
Эти данные могут отличаться в за-
висимости от текущей нагрузки на 
сеть сотовой связи. Обеспечение 
стабильности параметров функ-
ционирования такой радиосети в 
части пропускной способности мо-
жет быть обеспечена только за счет 
выделения для обмена данными от-
дельных канальных и частотных ре-
сурсов.

Анализ представленных в табл. 1 
данных показывает следующее:  

 При работе в режиме CSD обе-
спечивается наиболее стабильный 
обмен данными, однако даже в этом 
случае разница между минималь-
ным и максимальным значением 
пропускной способности состав-
ляет около 12%, а собственно ско-
рость обмена данными относитель-
но мала.

 Разница между минимальным 
и максимальным значением про-
пускной способности при работе с 
использованием GPRS составляет 
около 94% и 280% для GPRS real 
COM и GPRS «клиент-сервер», со-
ответственно. Низкая стабильность 
данных показателей связана с одно-
временным использованием радио-
сети для обмена речевыми сообще-
ниями, поток которых не может быть 
детерминирован.

 Поскольку использование тех-
нологической радиосети связи стан-
дарта TETRA предусматривается для 
подвижного приложения, в ней долж-

ны быть реализованы функции по-
мехозащищенности. Номинальная 
скорость обмена данными в такой 
радиосети при обеспечении высо-
кой помехозащищенности может 
составлять от 2,4 (один «тайм-слот») 
до 4,8 кбит/с (два «тайм-слота»). 
Использование для обмена данными 
большего количества «тайм-слотов» 
делает радиосеть неэффективной с 
точки зрения обмена «голосовыми» 
сообщениями, что является основ-
ной задачей такой радиосети.

 В конвенциональной техно-
логической радиосети обмена дан-
ными предусматривается только 
высокая помехозащищенность. 
Пропускная способность такой 
радио сети будет в значительной 
степени зависеть от применяемого 
встроенного метода сжатия данных, 
однако для одинаковых потоков дан-
ных и выбранных методов сжатия па-
раметры стабильности пропускной 
способности будут неизменными на 
протяжении всей эксплуатации.

 Даже при условии использова-
ния всех радиочастотных ресурсов 
(«тайм-слотов») пропускная способ-
ность радиосетей GSM-R и TETRA в 
части обмена данными оказывается 
ниже по сравнению со специали-
зированными конвенциональными 
радиосетями. Это отставание явля-
ется системным и сохранится в пер-
спективе. 

Типовая структура технологи-
ческой радиосети обмена данными 
на железнодорожном транспорте 
включает в себя сеть базовых стан-
ций (БС), устанавливаемых вдоль 
железнодорожного пути и соеди-
ненных каналами магистральной 
проводной или беспроводной связи 
с пунктами сбора данных и управле-
ния. Каждая БС обеспечивает связь 

с группой поездов, находящихся в 
ее оперативной зоне. В современ-
ной радиосети для железной дороги 
зоны соседних БС полностью пере-
крывают друг друга, в результате 
чего формируется единая опера-
тивная зона с повышенной надежно-
стью и живучестью. Переключение 
поездов на работу с соседней стан-
цией («хэндовер») осуществляется 
автоматически. Учитывая, что рас-
сматриваемое оборудование для 
конвенциональных радиосетей об-
мена данными использует открытый 
протокол TCP/IP, наращивание ком-
плектов оборудования и создание 
многоканальных базовых станций 
в составе радиосети, равно как со-
пряжение с любой современной ав-
томатизированной системой управ-
ления, не представляет трудностей.

Типовые схемы конвенциональ-
ной радиосети обмена данными 
на железнодорожном транспорте 
представлены на рис. 1 и 2.

Принципиальным различием 
двух рассматриваемых схем явля-
ется использование в первой из них 
последовательных интерфейсов, 
по которым каждая базовая стан-
ция ParagonPD+ подключается к 
многобазовому контроллеру MSC 
(Multi-site controller), выполняю-
щему функции централизованного 
технического управления и сопря-
жения с взаимоувязанной сетью 
проводной связи и обмена данными 
ОАО «РжД». Во втором случае при-
меняется единый для всей конвен-
циональной технологической ради-
осети обмена данными интерфейс 
Ethernet и используется стандарт-
ное сетевое оборудование. Однако 
обе рассматриваемые схемы в пол-
ной мере удовлетворяют требовани-
ям, установленным в «Белой Книге» 

наименование параметра

Радиосеть GSM-R Радиосеть 
tEtRA

Конвенцио-
нальная 

радиосеть
cSD GPRS 

real cOM
GPRS 

«клиент-
сервер»

Средняя задержка в канале, мс 600 500 1300 >300 25

Минимальная/максимальная 
задержка в канале, с

500/900 300/1500 100/3900 >500 22,5/27,5

Заявленная скорость обмена 
данными, кбит/с

9,6 171,2 171,2 28,8 64

Средняя пропускная способность 
канала, кбит/с

8,168 5,152 4,904 - -

Минимальная/максимальная 
пропускная способность канала, 

кбит/с

7,520/8,960 1,520/14,296 0,336/9,520 2,4/4,8 23,46/114,27

Таблица 1.
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ОАО «РжД» и направленным на соз-
дание единого информационного 
пространства, интегрированного с 
информационными системами дру-
гих видов транспорта и промышлен-
ности, а также иностранных желез-
ных дорог.

В настоящее время серийно вы-
пускается оборудование для созда-
ния конвенциональных подвижных 
технологических радиосетей обмена 
данными в диапазонах 132-174, 215-
240, 403-512, 700, 800 и 900 МГц. 

Все выпускаемое оборудование 
имеет встроенные средства диагно-
стики, обеспечивающие удаленный 
доступ к текущим данным о техни-
ческом состоянии, и использует от-
крытые интерфейсы, включая широ-
ко применяемый протокол обмена 
данными TCP/IP, что позволяет эф-
фективно и просто интегрировать 
их в Единую систему мониторинга 
и администрирования технологи-
ческой связи ОАО «РжД», а также 
в системы технологической связи 
промышленного железнодорожного 
транспорта и метро.

С точки зрения теории распро-
странения радиоволн и с учетом 
протяженности российской сети 
железных дорог для организации 
поездной радиосвязи и системы 
интервального регулирования дви-
жения поездов на всех участках, 
включая скоростные и высокоско-
ростные, наиболее целесообразно 
использовать средства обмена дан-
ными, работающие в более низких, 
по сравнению с GSM-R, диапазонах 
волн, например 450 МГц. Понятно, 
что в этом случае число базовых 
станций, необходимых для покрытия 
заданной оперативной зоны, будет 
существенно меньше, по сравне-
нию с количеством БС, работающих 
в диапазонах 900/1800 МГц.

Следует учитывать, что при по-
строении конвенциональных тех-
нологических радиосетей обмена 
данными на рассматриваемом обо-
рудовании в качестве магистраль-
ных каналов связи для удаленного 
подключения базовых станций допу-
скается применение любых каналов 
связи соответствующей пропускной 
способности, в то время как в ради-
осетях GSM-R и TETRA в качестве 
основных предусмотрено использо-
вание дорогостоящих каналов связи 
E1. В связи с этим развертывание 

инфраструктуры конвенциональных 
радиосетей оказывается в разы, а 
иногда и на порядок дешевле.

Увеличение скорости обмена 
данными и пропускной способно-
сти конвенциональной радиосети 
достигается не только за счет нара-
щивания комплектов оборудования 
для обслуживания дополнительных 
каналов связи (как и в радиосетях 
GSM-R и TETRA), но и использова-
нием оборудования с более широ-
кой полосой пропускания. В насто-
ящее время серийно выпускается 
комплект оборудования для работы 
в канале шириной 50 кГц (два со-
седних канала по 25 кГц) со скоро-
стью обмена данными 128 кбит/с. 
Эффективность этого оборудова-
ния, производимого уже более че-
тырех лет, оказывается несколько 
выше, чем у перспективной циф-
ровой транковой си-
стемы связи и обмена 
данными TEDS – TETRA 
Enhanced Data System.

Таким образом, со-
временные конвенцио-
нальные технологиче-
ские радиосети обмена 
данными являются на-
дежным средством обе-
спечение работы АСУ 
различного назначения 
на железнодорожном 
транспорте. Они по-
зволяют существенно 
расширить и дополнить 
возможности внедряе-
мых в настоящее время 
систем связи GSM-R и 
TETRA в части переда-
чи информации о раз-
решенных параметрах 
движения поезда на 
локомотив, обеспече-
ния надежности функ-
ционирования систем 
интервального регули-
рования с использо-
ванием радиоканала и 
средств спутниковой 
навигации, функциони-
рования резервных ка-
налов сбора данных и 
управления средства-
ми железнодорожной 
автоматики и энергос-
набжения. Результаты 
испытаний показали, 
что для подвижных ав-

томатизированных систем управ-
ления, работающих в режиме вре-
мени, близком к реальному, такие 
радиосети были и реально остаются 
наиболее эффективным и практиче-
ски единственным надежным реше-
нием.

Маргарян С.Ш., заместитель 
генерального директора, главный 
конструктор ЗАО «НПП «Родник»;

Саруханов В.А., генеральный 
директор ООО «НЦПР»;

Щелухин А.С., начальник 
лаборатории автоматических 

систем управления ОАО «НИИП». 

Рис. 1. Типовая схема конвенциональной радиосети 
обмена данными на железнодорожном транспорте с 
использованием оборудования ParagonPD+

Рис. 2. Типовая схема конвенциональной радиосети 
обмена данными на железнодорожном транспорте с 
использованием оборудования ParagonG3

117556, москва,  
нахимовский просп., д. 1, корп. 1.
тел.: +7(499) 613-70-01,  
+7(499) 613-26-88
Факс: +7(499) 317-97-54 
E-mail: info@rodnik.ru
http://www.rodnik.ru
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Цифровое семейство  
Первого канала и канала Карусель 
стали спонсорами выставки Kitel

KITEL был и остается самым 
стабильным и престижным экспо-
событием в области телекоммуни-
каций и ИКТ в Казахстане и странах 
Центральной Азии. Очередным сви-
детельством тому стала недавняя 
новость: Цифровое телесемейство 
Первого канала и канал Карусель 
стали спонсорами регистрации 
KITEL 2011.

До начала известной казахстан-
ской телекомвыставки осталось 
немного времени, и ажиотаж на-
растает. К числу участников KITEL 
присоединились такие компании, 
как: «StreamWIDE» из Франции и 
«Craftmann» из Китая (Гонконг).

Традиционно KITEL 2011 бу-
дет работать в Алматы с 25 по  
27 мая. Примечательно, что вы-
ставка «переехала» в другой пави-
льон. Экспо зиция разместится в  
10 павильоне КЦДС «Атакент». Среди 
участников - компании из Беларуси, 
Великобритании, Казахстана, Китая, 
России, Южной Кореи. Центральное 
место в экспозиции займет нацио-
нальная компания «Казахтелеком». 
Новинки на выставке также пред-
ставит и Национальный инфокомму-
никационный холдинг «Зерде».

Следует отметить, что в 18-лет-
ней истории экспо-бренда KITEL  

этот год станет поворотным. 
Организаторы провели ребрендинг 
с целью усиления бренда и увеличе-
ния целевой аудитории. 

«Наряду с новым позициони-
рованием произошел и рестай-
линг визуальных атрибутов бренда  
KITEL 2011. Новый логотип – пере-
плетение разноцветных линий в 
форме круга – это современная, 
многогранная и технологичная эм-
блема, ярко представляющая сферу 
и инновации компьютерных и ин-
формационных технологий», - гово-
рит Наталья Дмитриева, менеджер 
выставки KITEL, организованной 
казахстанской выставочной компа-
нией Iteca.

Ранее компания Iteca, неиз-
менный устроитель данного экспо-
события, уже проводила в дни вы-
ставки различные конференции, 
которые были посвящены банков-
ским, спутниковым технологиям, 
цифровому ТВ и компьютерному обе-
спечению. KITEL 2011 будет отмечен 
специализированной конференцией 
по ИТ-технологиям, проводимой в 
рамках выставки. Конференция со-
стоится на второй день работы вы-
ставки. В программе уже заявлены 
выступления нескольких десятков 
именитых в ИТ-сфере персон.

Специализированные семина-
ры и презентации, включенные в 
деловую программу KITEL, как счи-
тают организаторы, будут очень 
полезны не только посетителям-
специалистам, но и компаниям-
участникам.

Высокий статус обусловлен 
и официальной поддержкой вы-
ставки и конференции KITEL 2011. 
Событие проводится под патрона-
жем Министерства связи и инфор-
мации РК, Акимата г. Алматы, АО 
«Казахтелеком» и АО «ФНБ «Самрук-
Казына». Более полная информа-
ция размещена на сайте выстаки  
www.kitel.kz.

ВнИмАнИе! 
Всем специалистам, желающим 

посетить KITEL 2011, рекоменду-
ем предварительно зарегистри-
роваться на сайте организаторов  
http://onsite.iteca.kz/, чтобы уско-
рить процесс входа в павильоны и 
получить возможность бесплатного 
участия в круглых столах, семина-
рах и презентациях.

организаторы выставки 
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В ходе реализации 3-го этапа 
реформы железнодорожного транс-
порта в 2011 г. остатки инвентарного 
парка грузовых вагонов практически 
выведены из активов РжД и переда-
ны в собственность дочерней струк-
туре – ОАО «Второй грузовой ком-

пании». Это 
существенно 
меняет работу 
предприятий, 
технологиче-
ский процесс 
которых вклю-
чает пере-
возку сырья 

и готовой продукции ж/д транспор-
том. Большинство средних и мелких 
грузоотправителей сталкиваются с 
проблемой, вызванной дефицитом 
вагонов, что несет в себе угрозу су-
ществования самого бизнеса.

Уже сегодня на рынке наблюда-
ется устойчивый рост стоимости 
услуг операторов вагонов, которые 
даже при этом не могут гарантиро-
вать предоставление своего под-
вижного состава под погрузку в 
полном объеме. Вагонов на всех не 
хватает. В такой ситуации без дол-
госрочных договорных отношений 
с надежными партнерами, предо-
ставляющими транспортные услуги, 
не обойтись.

ЗАО «ВКМ-Транс» - оператор 
грузовых вагонов, действительный 
член Ассоциации российских экспе-
диторов, оказывающий полный ком-
плекс транспортно-экспедиторских 
услуг при организации перевозок 
грузов различными видами транс-
порта. Компания имеет опыт реа-
лизации транспортных проектов, 
связанных с мультимодальными 
перевозками  тяжеловесной тех-
ники из России в страны Западной 
Европы и на Кубу. 

о КомпАнИИ
Компания «ВКМ-Транс» созда-

на 7 лет назад как дочернее пред-
приятие «Вагоностроительной ком-
пании Мордовии» (ВКМ), одного из 
ведущих производителей железно-
дорожного подвижного состава в 
России и СНГ.

Основной бизнес компании - ор-
ганизация перевозок грузов с предо-
ставлением собственного/арендо-
ванного подвижного состава под 
погрузку на всей сети железных до-
рог РФ, стран СНГ и Балтии, включая 
диспетчерский контроль за движени-
ем грузов на всем пути следования.

Для обеспечения технологи-
ческого процесса работы «ВКМ-
Транс» имеет квалифицированный 
персонал, автоматизированные 
рабочие места системы ЭТРАН и 
корпоративную информационную 
систему управления вагонами. 
Авторизованное право электрон-
ной цифровой подписи для оформ-
ления перевозочных документов на 
порожние вагоны, единый лицевой 
счет в ЦФТО для оплаты ж/д тарифа 
по всей сети РжД облегчают управ-
ление своим парком и позволяют 
оказывать экспедиторские услуги 
различным клиентам. Компания 
является участником электронной 
информационной площадки (ЭИП), 
расположенной на сайте РжД.

о РАБоте
Оперативная работа на местах 

обеспечивается широкой агентской 
сетью на железных дорогах, мор-
ских и речных портах России, СНГ и 
стран Балтии. Присутствие компа-
нии в  регионах и различных сегмен-
тах рынка транспортных услуг дает 
возможность использовать имею-
щуюся грузовую базу для работы 
вагонов «ВКМ-Транс» на кольцевых 
маршрутах с минимальным порож-
ним пробегом.

На текущий период в оператив-
ном управлении компании находит-
ся более 1000 грузовых вагонов, в 
планах на 2011 г. – увеличение пар-
ка до 3,5 тыс. вагонов. Подвижной 
состав «ВКМ-Транс» использует-
ся для перевозки проката черных 
металлов, металлического лома, 
минерально-строительных грузов, 
угля, древесины, машин и обору-
дования. Универсальные и специ-
ализированные вагоны позволяют 
компании оказывать услуги пред-
приятиям ТЭК, организациям по 
производству строительных мате-

риалов и цемента, металлургиче-
ским, машиностроительным, лесо-
промышленным холдингам, а также 
различным предприятиям малого и 
среднего бизнеса.

Стоимость операторских услуг 
по организации перевозки грузов 
в собственном подвижном составе 
формируется с учетом эксплуатаци-
онных расходов на ремонт и содер-
жание вагонов, амортизационных 
отчислений, операционных расхо-
дов, а также максимального исполь-
зования транспортно-логистических 
схем, позволяющих повышать эф-
фективность работы парка вагонов.

Исполнению договорных обя-
зательств перед клиентами спо-
собствует внедрение АСУ в работу 
Компании и тесное взаимодействие 
с оперативными подразделениями 
РжД.

пРеИмУЩестВА РАБоты с 
«ВКм-тРАнс»

 Значительный парк вагонов,  
позволяющий менеджменту ком-
пании оперативно реагировать на 
конъюнктуру рынка и своевременно 
удовлетворять заявки грузоотпра-
вителей.

 Работа компании на простран-
ствах СНГ и стран Балтии, а также в 
различных  сегментах транспортно-
го рынка.

 Индивидуальное отношение к 
каждому клиенту, гибкая ценовая 
политика и готовность идти на ком-
промисс.

 Большой опыт решения слож-
ных логистических и транспортных 
проектов.

 Использование в работе ин-
формационных продуктов, позво-
ляющих  практически полностью 
автоматизировать технологический 
процесс работы компании.

Хочется надеяться, что наши 
услуги позволят грузоотправителям 
решить задачу перевозки их грузов 
по предъявлению на высоком каче-
ственном уровне.

Валерий Дмитриевич Андрюшин, 
генеральный директор ЗАО 

«ВКМ-Транс»

«ВКМ-транс» - обеспечение 
транспортной независимости

109028, г. москва, тессинский пер., 
д. 5, стр. 1
многоканальный тел.:  
+7 (495) 231-70-16

телефон ж.д. связи:  
+7 (499) 262-28-91
сайт: www.vkmtrans.ru
e-mail: vkmtrans@vkmtrans.ru

АДРес:



Тел.: +7 (495) 799-94-68 
           + 7 (495) 775-92-39
           + 7 (903) 578-41-39 

производитель щитового электрооборудования и 
шкафов управления для различных технологических 
процессов. 

ООО «Электра-М»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

Вводно-распределительные панели различных серий.

Щиты автоматического ввода резервного питания АВР.

Шкафы (щиты) распределительные силовые различных модификаций.

Шкафы управления технологическими процессами на базе микропроцессорных контроллеров.

Шкафы управления электроприводом с использованием частотных преобразователей, устройств плавного пуска,

а так же индивидуальная сборка силовых щитов и шкафов управления по схемам заказчика. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту, сжатые сроки поставок, высокое качество продукции. 
География поставок охватывает всю территорию России. 

Мы будем рады помочь Вашему развитию!

http://www.elektra-m.ru
E-mail: zakaz@elektra-m.ru

Адрес: г. Люберцы, п. Томилино, 
ул. Гоголя, д. 37.
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Законодательство о защите зе-
леных насаждений предписывает 
строительно-ремонтным органи-
зациям при проведении работ по 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту не только 
принимать меры по сбережению и 

минимальному повреждению всех 
растений, отмеченных в проекте для 
сохранения, снимать и сберегать 
плодородный слой почвы для ис-
пользования его при благоустрой-
стве территории, но и восстанав-
ливать зеленые насаждения взамен 
уничтоженных или поврежденных 
немедленно после окончания стро-
ительства. Помочь в этом могут спе-
циалисты питомника декоративных 
растений Green Gold – молодого 
и быстро развивающегося подмо-
сковного хозяйства. Сотрудники 
питомника – профессионалы вы-
сокого класса. Саженцы растений 
поступают из лучших питомников 
Голландии, Польши, Германии, 
России и Белоруссии. 

Общая площадь земель, принад-
лежащих хозяйству, – 63 га. Здесь 
произрастает более 350 видов де-
ревьев и кустарников хвойных и ли-
ственных пород: как декоративных, 
так и плодовых – это именно те виды 

и сорта, которые хорошо прижива-
ются в нашей климатической зоне.

Все садоводы сталкивались с 
подобной проблемой: купленные 
саженцы – крепкие и здоровые, но 
после высадки в открытый грунт по-
гибают без каких-либо видимых при-
чин. Как правило, это происходит 
потому, что растениям, доставлен-
ным из других климатических зон, 
сложно адаптироваться к новым для 
них условиям. Специалисты Green 
Gold заботятся об этом заранее: 
все растения, прибывшие из Европы 
или других питомников России и 
Белоруссии, под контролем специа-
листов проходят период адаптации 
в условиях севера Московской об-
ласти. Их регулярно пересаживают, 
формируя компактную корневую си-
стему, которая позволяет растени-
ям гораздо легче адаптироваться к 
новым условиям. Кроме того, уже в 
течение двух лет в питомнике растет 
более 50 видов деревьев и кустар-
ников, выращенных из семян, – они 
прекрасно чувствуют себя в наших 
условиях, период адаптации после 
пересадки у них минимальный.

Особое место в ландшафтном 
дизайне занимает использование 
крупномеров –  взрослых деревьев 
высотой более двух метров, с раз-
витой корневой системой: они по-
зволяют создать «взрослый» сад, 
минуя стадию саженцев, обознача-
ют зрительные акценты на участке 
и смотрятся при этом очень есте-
ственно. Это могут быть и хвойные 
растения – сосны, ели, туи; и ли-
ственные – береза, клен, липа, каш-
тан; и плодовые – яблоня, груша, 
слива. Хорошо, если они уже давно 
растут на участке. Если нет – воз-
никает немало сложностей: деревья 
надо выкопать, привезти и посадить. 
Между тем речь идет, как правило, о 
двух- и трехметровых деревьях. 

В Green Gold при работе с круп-
номерами используют современные 
приспособления, оборудованные 
манипуляторами. С их помощью вы-
капывают и пересаживают деревья, 
не повреждая крону, ствол, а глав-
ное – корни. Служба питомника бе-
рет на себя и расходы по транспор-
тировке крупномеров. 

Кроме того, специалисты Green 
Gold разработали специальную тех-
нологию обработки таких растений 
стимуляторами роста и корнеобра-
зования, чтобы они лучше прижива-
лись в новых условиях. 

Green Gold – хозяйство моло-
дое. Постоянное развитие и совер-
шенствование, высокий уровень 
качества, ориентация на европей-
ские стандарты – вот главные прин-
ципы его работы. Питомник ак-
тивно сотрудничает с учеными из 
Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева, на-
лаживает связи и обмен опытом с 
коллегами из других лесопитомни-
ков России и Белоруссии. Кстати, 
именно белорусские агрономы 
предложили завезти в Подмосковье 
новые устойчивые к болезням и 
вредителям сорта яблонь и груш – 
малоизвестные у нас, но очень по-
пулярные в Белоруссии.   

В 2011 г. в Green Gold будет раз-
бит дендросад, чтобы покупатели 
могли увидеть деревья и кустарники 
не на торговой площадке, а в есте-
ственных для них условиях, понять, 
как будут выглядеть взрослые рас-
тения, иметь возможность сравнить 
разные сорта. Планируется также 
возведение большого тепличного 
комплекса, закупка саженцев канад-
ских и дальневосточных растений, 
пока еще неизвестных в России. 
Планов много, а сил и энтузиазма 
для их осуществления достаточно. 
Но главное – есть желание доби-
ваться результатов, стремиться к 
совершенству, не останавливаться 
на достигнутом.  

Владельцы питомника всегда от-
крыты для конструктивного диало-
га, готовы к сотрудничеству. А что-
бы это сотрудничество было более 
приятным и привлекательным, для 
постоянных и оптовых покупателей 
действует гибкая система скидок.

зеленое золото Подмосковья

Питомник плодовых и
декоративных растений

Московская обл., Дмитровский район,
с.Чернеево

E-mail:pochta@posadisad.ru
отдел продаж 8-903-969-18-13,
                           8-903-969-18-16

агроном 8-903-137-30-10
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Новое слово в 
ландшафтном дизайне

Недавно в России появилась 
новая технология по производству 
и укладке цветных гибких бетон-
ных бордюров. Теперь новейшее 
оборудование позволяет получать 
цельный и монолитный бордюр без 
прямых и острых углов. В процес-
се укладки бордюр выходит из ма-
шины, так  сказать, непрерывной 
«змеей», не имеет швов и делает не 
только различные изгибы и поворо-
ты, но даже круги любого радиуса. 
Все зависит от индивидуальных по-
желаний заказчика, на глазах кото-
рого непосредственно и происходит 
производство и укладка бордюра в 
очень короткие сроки.

Обычно для  благоустройства го-
родов, садов, парков, клумб, детских 
и спортивных площадок использу-
ются садовые бордюры, состоящие 
из бетонных камней, которые укла-
дываются один к одному и, конечно 
же, хорошо выполняют свою функ-
цию по фиксации дорожных плиток 
или удержанию грунта в клумбах, 
но в силу своей прямолинейности, 
фрагментарности и швам выглядят 
весьма непривлекательно. 

Новый продукт от компании 
«Мастербордюр Дмитров» дает воз-
можность заказчикам максимально 
воплощать свои дизайнерские за-
мыслы по благоустройству садовой 
территории, позволяя выбирать не 
только цвет и рельефную форму 
будущего декоративного бордюра, 
но также и фактуру. Бордюр может 
иметь вид дикого камня, кирпичной 

кладки, геометрических узоров или 
имитировать деревянные бревна 
с корой и отпиленными сучьями. К 
слову, газонный бордюр можно по-
добрать даже под дизайн дома, пар-
ка или сквера. Дополнительно рас-
ширяет дизайнерские возможности 
линейная подсветка, вмонтирован-
ная в бордюр по всей длине, что 
придает саду в темное время суток 
просто фантастический вид.

Что касается технических харак-
теристик, то совершенная техно-
логия изготовления, чрезвычайно 
высокое уплотнение, добавление 
особых полимерных волокон и спе-
циальных добавок в бетон обеспе-
чивает высокое качество и долгий 
срок службы гибких бордюров. По 
желанию заказчика возможно до-
полнительное укрепление бордю-
ров металлической арматурой или 
стальным тросом. Защиту от атмос-
ферных и температурных воздей-
ствий обеспечивает специальный 
полимерный лак, которым пропиты-
вается верхний слой бордюра.

Достоинства 
новой технологии 
изготовления 
бордюров:

 Возможность плавно описы-
вать любые дуги (минимальный ра-
диус - 35 см), от очертания любой 
округлой формы до идеальной пря-
мой линии.

 Возможность нанесения раз-
личных узоров на поверхности, а 
также логотипа компании-заказчика 
(или имя заказчика) через равные 
промежутки по всей длине бордюра.

 Возможность производства 
продукта в различном цветовом ре-
шении.

 Возможность подбора факту-
ры под окружающий ландшафт.

 Возможность вмонтировать 
декоративную подсветку (дюра-
лайт).

 Возможность пропустить вну-
три бордюра металлический трос 
или арматуру.

 Производство бордюров про-
исходит прямо на месте укладки.

 Продукт представляет собой 
монолитное изделие по всей длине 
без острых кромок.

 Высокая прочность и износо-
стойкость.

 Цена погонного метра сопоста-
вима с ценой обычного бордюрного 
камня с доставкой и установкой.

продукция «мастербордюр 
Дмитров» - это надежно, 

красиво, модно и 
современно!

С уважением и надеждой на 
плодотворное сотрудничество,

ООО «МАСТеРБОРДЮР 
ДМИТРОВ»

АДРес:
141800, московская область, г. Дмитров, 
ул. московская, д. 29, офис 111

тел.: +7 (903) 720-03-28, +7 (495) 720-03-28       

http://www.masterbordur-dmitrov.ru   

E-mail: masterbordur-dmitrov@mail.ru
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ЦЕМЕНтНоЕ ПРоизВоДСтВо и РЫНоК РФ: 

современное состояние и выбор  
стратегии развития

Последние 20 лет российский цементный рынок переживает нестабильный период своего 
развития, в котором отмечались как падение объемов и стагнация, так и резкое увеличение роста 
потребления и установление рекордов стоимости цемента. В этой связи важнейшим вопросом 
является стабилизация работы цементной отрасли в средне- и дальнесрочной перспективе. Для этого 
экспертное сообщество, основные игроки на цементном рынке и государственные органы власти 
должны разработать стратегию дальнейшего развития отрасли с учетом общемировых тенденций 
и российских условий, которая бы обеспечила стабильность поставок цемента потребителям, не 
допуская перегрева рынка в случае появления избыточных мощностей, и наоборот.

история развития 
и современное 
состояние 
производства 
цемента

Рассмотрим историю развития 
российского цементного рынка и 
производства непосредственно са-
мого цемента, которую можно раз-
делить на три этапа:

1. Постсоветский период (1993–
1998 гг.) характеризовался резким 
падением объемов строительства, 
что привело к значительному сни-
жению объемов потребления и,  
соответственно, производства и 
стоимости цемента. В 1990 г. рос-
сийской цементной промышлен-
ностью было выпущено 83 млн т 
цемента, в 1998 г. объемы произ-
водства снизились до минималь-
ного значения – 26 млн т (рис. 1). 
Количество вращающихся печ-
ных аппаратов уменьшилось с 234 
агрегатов в 1990 г. до 190 в 1998 г.  
(рис. 2). То есть большая часть тех-
нологического оборудования про-
стаивала (коэффициент использова-
ния календарного времени составил 
0,424 в 1998 г.). Это привело к из-
быточному предложению цемента 
на рынке и, соответственно, форми-
рованию его низкой рыночной стои-
мости, которая доходила до $40 
и ниже. В этот период вследствие 
непростой экономической ситуа-
ции, а также высокого физического 
и морального износа оборудования 
на цементных заводах произошло 
снижение качества выпускаемой 
продукции. В странах с развитой 
экономикой отклонения активно-
сти цемента составляют ±2 МПа, 
а в РФ достигли 5 МПа и выше.

Рис. 1. Производство цемента 
в РФ в период 1990–1998 гг. 
(источник: Росстат)

Рис. 2. Количество печных 
аппаратов (мокрого и сухого 
способа) и коэффициент 
использования календарного 
времени (источник:  
ЗАО НИИЦемент)

Низкая цена на цемент и сниже-
ние качества привели к системным 
изменениям в области потребления 
цемента:

1) Для компенсации рисков сни-
жения качества продукции из-за 
неоднородного состава сырьевых 
материалов (цемента и заполните-
лей) увеличился расход цемента на 
единицу продукции при производ-
стве товарного бетона, бетонных и 
железобетонных конструкций и др. 
За период неустойчивого развития 

цементной отрасли выросло целое 
поколение технологов, для которых 
экономия цемента не является при-
оритетной задачей.

2) Снизился уровень модифика-
ции бетонов химическими добав-
ками. Это произошло вследствие 
потери части мощностей по про-
изводству добавок. Кроме того, 
низкая стоимость цемента сделала 
нерентабельными проекты по про-
изводству современных химических 
добавок в РФ (например, гиперпла-
стификаторов).

3) Уменьшился объем потре-
бления цементов с минеральными 
добавками: общая доля ввода ак-
тивных минеральных добавок сни-
зилась в 2 – раза с 21,3% в 1990 г. 
до 10,5% в 1998 г. (рис. 3). Такие 
показатели объема потребления 
сохраняются и сегодня. Надо отме-
тить, что в советский период произ-
водство цемента с минеральными 
добавками было на уровне стран с 
развитой экономикой (табл. 1).

Рис. 3. Объем ввода активных 
минеральных добавок в цемент в 
РФ, %
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Табл. 1. Ассортимент выпуска цемента в России и Японии, % [1]

Вид цемента 
Россия япония 

1990 г. 2005 г. 2004 г.

Цемент, всего 100 100 100

Портландцемент 71,6 91,8 69,0

Шлакопортландцемент 23,7 6,1 24,4

Зольные и специальные цементы 4,6 2,0 1,0

В совокупности все эти факторы 
привели к значительному увеличе-
нию удельного расхода цемента. По 
нашим оценкам, на 1 м3 товарного 
бетона перерасход цемента соста-
вил 1,5 раза по сравнению с уров-
нем расхода цемента в развитых 
странах.

Отсутствие стимулов к экономии 
цемента и снижение его качества 
привели к увеличению материало-
емкости бетонных и железобетонных 
конструкций как на стадии проекти-
рования, так и на этапе строитель-
ства. Приведем пример: переход 
на полностью монолитное домо-
строение привел к увеличению при-
веденной толщины железобетонных 
конструкций настила на 40–60%, 
поскольку проектировщики, опаса-
ясь, и не без основания, за качество 
поставляемого бетона, страхуются 
и увеличивают сечения проектируе-
мых бетонных и железобетонных 
конструкций.

Таким образом, в рассматри-
ваемый период сформировалось 
избыточное потребление цемента 
на единицу продукции. Данная тен-
денция сохраняется и в настоящее 
время.

Экономическая ситуация, сло-
жившаяся в российской цементной 
промышленности в этот период, 
не позволила изменить ситуацию 
в лучшую сторону и в техническом 
оснащении отрасли. В 1998 г. из 191 
печного агрегата только 25 произ-
водили клинкер по сухому способу 
(рис. 4).

Среди упущенных возможностей 
этого периода можно отметить от-
сутствие действий по формирова-
нию масштабного экспорта цемента 
по аналогии с производством удо-
брений, металлов, целлюлозы и т. п. 
Данная мера помогла бы компенси-
ровать снижение внутреннего по-
требления и стабилизировать ситу-

ацию в условиях крайне 
низкой цены цемента на 
внутреннем рынке.

2. Период промыш-
ленного роста (1998–
2008 гг.) – быстрый 
рост потребления и 
производства цемен-
та (рис. 5), которое в 
2005–2006 гг. росло на 
13% в год, а в 2007 и  
2008 гг. впервые отече-
ственных мощностей по 
производству цемен-
та не хватило для удо-
влетворения спроса, и 
в страну было завезено 
около 2,4 и 8 млн т це-
мента соответственно 
(рис. 6). Причем ввоз 
производился в основ-
ном неиндустриальны-
ми методами в мягких 
контейнерах (биг-бэгах) 
и мешках, что было свя-
зано с высокими ценами 
цемента на внутреннем 
рынке.

По мере роста по-
требления цемента по-
вышалась его стоимость 
(рис. 7) (более $200 за 
тонну), что позволило 
производителям уве-
личить инвестиции в 
реконструкцию пред-
приятий и строитель-
ство новых линий. Даже 
несмотря на кризис, в 
России продолжают ре-
ализовываться проекты 
по строительству новых 
технологических линий с 
суммарной мощностью 
20 млн т цемента в год 
(табл. 2).
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Рис. 4. Техническая оснащенность цементной 
промышленности РФ (источник: ЗАО НИИЦемент)

Рис. 5. Производство цемента в РФ в 2000–2007 гг. 
(источник: Росстат)

Рис. 6. Экспорт и импорт цемента в РФ 
(источник: СМ-Про)

Рис. 7. Изменение стоимости цемента в 
2000–2008 гг. (источник: РуЦем)
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Табл. 2. Проекты по строительству цементных заводов в РФ в 2009–2012 гг.  

(источник: СМ-Про)

Регион Инвестор новые мощности, млн т 

Оренбургская обл. Южноуральская ГПК 2,6

Краснодарский край ИНТЕКО 2,3

Краснодарский край Новоросцемент 2,0

Рязанская обл. БазэлЦемент 1,8

Ленинградская обл. ЛСР 1,8

Тульская обл. Хейделберг Цемент 1,8

Свердловская обл. Дикерхофф 1,3

Новосибирская обл. РАТМ 1,3

Республика Мордовия Вита-Лайн 1,3

Московская обл. Holcim 1,3

Красноярский край Сибирский цемент 1,2

Саратовская обл. ВДБ 1,0

ИТОГО ≈20,0

3. Кризисный период (2008– 
2009 гг.) характеризовался резким 
падением производства цемента на 
17,4% (рис. 8), т. е. производство 
снизилось до уровня 2004 г. В этот 
период резко сократился импорт 
цемента до 1 млн т в год. Объем им-
портного цемента в объеме 8 млн т в 
2008 г. сыграл роль кризисного демп-
фера для цементной промышленно-
сти РФ. По сравнению с 2007 г. паде-
ние производства в 2009 г. составило 
26%.

В 2010 г. наблюдается постепен-
ный рост производства цемента. В 
январе–августе 2010 г. выпуск це-
мента вырос на 11,6% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, а производство в августе уве-
личилось на 17,1% к уровню августа 
2009 г.

Одновременно со снижением 
объемов в 2009 г. происходит сни-
жение стоимости цемента (рис. 9), 
что практически остановило боль-
шинство проектов реконструкции 
и строительства новых цементных 
заводов, за исключением проектов, 
представленных в табл. 2.

Стоимость цемента в 2010 г. из-
менилась незначительно, что не по-

зволяет в полном объеме восстано-
вить инвестиции в модернизацию 
цементных предприятий.

Рис. 9. Изменение стоимости 
цемента в 2009 г.

Не вызывает сомнения, что в 
ближайшей перспективе строи-
тельный рынок выйдет из кризиса 
и продолжит докризисный рост, и 
потребность в цементе также будет 
расти.

Выбор стратегии 
развития цементной 
промышленности 
РФ

Государство ставит серьезные 
задачи по увеличению объемов 
строительства для улучшения обе-

спечения граждан жильем и совер-
шенствования инфраструктуры. 
Так, Президентом России была по-
ставлена задача к 2020 г. увеличить 
строительство жилья в год из рас-
чета 1 м2 на человека, что составит 
145–150 млн м2 в год, что в 2,3 раза 
больше, чем в 2007–2009 гг.

Существует несколько вариантов 
прогнозов потребности в цементе к 
2020 г. (табл. 3):

1. Экстенсивный прогноз рас-
считан на основе сегодняшнего тех-
нического уровня отрасли. Согласно 
этому прогнозу, потребление це-
мента составит более 150 млн т. 
Учитывая высокие темпы перево-
оружения цементных заводов, пред-
приятий по производству товарного 
бетона, сборных бетонных и желе-
зобетонных конструкций и изделий, 
данный сценарий неадекватно оце-
нивает развитие цементного рынка.

2. Инновационный прогноз учи-
тывает повышение технологического 
и технического уровня отечественных 
предприятий и качества выпускае-
мой продукции. Большинство рос-
сийских и зарубежных аналитиков и 
специалистов склоняются к данному 
варианту. При этом практически все 
специалисты прогнозируют объ-
ем потребления цемента на уровне 
100 млн т. В обсуждаемой сейчас 
Стратегии развития промышленно-
сти строительных материалов РФ 
на период до 2020 г. потребление 
цемента прогнозируется 97,7 млн т, 
или 0,68 т/чел.Рис. 8. Изменение производства цемента в 2008–2010 гг.  

(источник: ALITinform №10, 2007 г.)

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 ц

е
м

е
н

та
, т

ы
с 

т.
 /

/
C

e
m

e
n

t p
ro

d
u

ct
io

n
 T

h
o

u
sa

n
d

 to
n

e
s

I                     II                  III                  IV                  V                  VI                 VII                 VIII              IX                  X                  XI                  XII

2,9

Месяцы // Months 2008      2009      2010

1,6
1,7

3,6

2,4
2,1

4,5

5,4 5,3

4,1

5,1
5,6 5,5

5,1

5,8

5,4

5,9

5,14,8
4,6

4,3

3,2

2,62,5
3

54,9
4,6

3,5
3,23

4

4800

4600

4400

4200

4000

3800

3600

3400

3200

3000
XI     XII      I       II       III     IV       V     VI      VII    VIII    IX      X      XI     XII

2008 2009



ВеСТНИК ПРОМыШлеННОСТИ И ТОРГОВлИРыНОК СТРОИТЕЛьНыХ МАТЕРИАЛОВ 115
Табл. 3. Прогноз потребления цемента в РФ до 2020 г.

Критерии 
прогноза 

Источник потребление, 
млн  т

Экстенсивный Первый вариант: Стратегия развития промышленности 
строительных материалов РФ на период до 2020 г. (не принята) 

170

Интенсивный Второй вариант: Стратегия развития промышленности 
строительных материалов РФ на период до 2020 г. 
(согласовывается) 

97,7

АНТЦ «Алит» 95 *(2025 г.)

Высшая политехническая школа (Франция) 100* (2025 г.)

* Прогноз с учетом кризиса

Рассмотрим прогноз развития 
мощностей по производству це-
мента (табл. 4). На сегодняшний 
день в России, по разным оценкам, 
имеются мощности по производ-
ству цемента 70–80 млн т. Активно 
строятся с запуском производства к 
2012 г. заводы с общей мощностью 
≈20 млн т. Растущие цены на энер-
горесурсы будут стимулировать 

производителей к модернизации 
имеющихся производств и массо-
вой замене технологических линий 
мокрого способа производства на 
сухие. Как правило, такая модерни-
зация идет с увеличением объемов 
выпуска цемента. Например, компа-
ния «Волга-цемент» имеет цемент-
ный завод мощностью 250 тыс. т в 
год по мокрому способу. Сегодня 

строится на той же площадке линия 
по сухому способу с производи-
тельностью 1 млн т в год. Большой 
прирост объемов производства це-
мента дадут остановленные из-за 
кризиса 2008 г. проекты на разных 
стадиях готовности. По нашим оцен-
кам, часть этих проектов будет реа-
лизовываться в объеме ≈40 млн т.

Табл. 4. Рост мощностей для производства цемента в РФ до 2020 г.

период Источник производственные 
мощности, млн т 

2010 г. Существующие 70

до 2012 г. Реально строящиеся объекты 20

2012–2020 г. Увеличение мощности при реконструкции и замене 
технологических установок с мокрого на сухой способ 

20

2012–2020 г. Реализация проектов, остановленных из-за кризиса 2008 г. 40

Итого к 2020 г. 150

Таким образом, к 2020 г. в РФ 
прогнозируется увеличение мощ-
ностей по производству цемента 
до 150 млн т, что будет в 1,5 раза 
превышать прогноз потребления 
цемента в России. При этом коэф-
фициент использования оборудова-
ния составит 0,66, т. е. российская 
цементная промышленность может 
попасть в экономическую ситуацию, 
в которой она была в 1990-х гг.

Важными факторами, которые 
будут оказывать значительное воз-
действие на производство и потре-
бление цемента в мире, являются 
повышение стоимости энергетиче-
ских ресурсов и их доступность, а 
также экологические проблемы и, 
прежде всего, глобальное потепле-
ние. Эти факторы требуют иници-
ировать новую промышленную ре-
волюцию, главной целью которой 
является принципиальное снижение 
к 2050 г. потребления энергетиче-
ских ресурсов и эмиссии СО

2
.

Основные изменения в области 
потребления цемента, вызванные 
промышленной революцией, сле-
дующие:

– снижение среднего расхода 
клинкерной составляющей цемента 
в бетонах до значений ниже 200 кг/м3 
(комплексная химическая модифи-
кация, механохимическая обработка 
и др.);

– применение сверхвысоко-
прочных растворов с прочностью 
140–250 МПа и высокой вязкостью 
разрушения для устройства бетон-
ных и железобетонных конструкций 
с низкой материалоемкостью;

– применение низкоэнергетиче-
ских с минимальной эмиссией СО

2
 

вяжущих веществ (щелочеактиви-
рованные вяжущие и др.).

Перечисленные направления 
частично реализованы на практике 
в рамках решения специальных за-
дач. На сегодняшний день требуется 
создание условий для тиражирова-

ния и дальнейшего развития пере-
численных технологий. Их массовое 
использование позволит значитель-
но снизить потребление цемента, 
что может негативно сказаться как 
на мировом рынке цемента, так и 
на региональных. Особенно акту-
альными эти процессы являются 
для стран с быстро развивающей-
ся экономикой, таких как Китай, 
Индия, Бразилия, Россия, арабские 
страны и пр., которые обеспечива-
ют наибольшую долю прироста ми-
ровой цементной промышленности  
(рис. 10). Быстрый рост объемов 
производства и душевого потребле-
ния цемента в перспективе, по мере 
внедрения современных техноло-
гий, повышения технического и тех-
нологического уровня предприятий, 
а также качества выпускаемой про-
дукции, могут привести к избытку 
цемента на мировом и региональ-
ных рынках и, соответственно, де-
стабилизации.
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Данные вопросы требуют се-
рьезного анализа и обсуждения 
производителями и потребителями 
цемента для выработки стратегии 
развития цементной промышлен-
ности.

ВыВоДы: 

 Цементный рынок и его про-
изводство в России является ди-
намично развивающейся отраслью 
промышленности. Несмотря на 

кризис, реализуются крупные про-
екты строительства новых техноло-
гических линий с общей мощностью 
≈20 млн т. Согласно инновацион-
ному прогнозу, к 2020–2025 гг. по-
требление цемента вырастет до  
≈100 млн т.

  Анализ прогноза потребления и 
производства цемента в РФ показал 
высокую вероятность возникнове-
ния диспропорции между потребле-
нием и производством цемента –  
50 млн т, что может привести к де-
стабилизации рынка.

 Мировые тенденции уменьше-
ния энергопотребления и эмиссии 
СО

2
 будут способствовать снижению 

удельного потребления цементных 
вяжущих и клинкерной составляю-
щей. В условиях быстрорастущей 
экономики возможно возникнове-
ние избытка предложения цемента 
на региональных и мировом рын-
ках, что может привести к снижению 
устойчивости работы цементной 
промышленности.

Большаков Э. л., канд. тех. наук, 
руководитель АНТЦ «АлИТ», 

Россия

Рис. 10. Изменение производства цемента в ЕС-27 и в мире  
с 1950 по 2006 г.
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Экскурс в историю ЦЕМЕНта
Цемент представляет собой по-

рошкообразный вяжущий матери-
ал, который при взаимодействии с 
водой превращается в пластичную 
массу, со временем затвердеваю-
щую в прочное камневидное тело - 
цементный камень.

Для строительных нужд вяжущие 
материалы стали использовать уже 
в глубокой древности. Первым при-
родным вяжущим была глина, ко-
торая после смешивания с водой и 
высыхания приобретала некоторую 
прочность. Широкое распростра-
нение глинистых пород в природе и 
простота изготовления из них вяжу-
щего материала обусловили повсе-
местное его применение. Однако 
со временем из-за слабых вяжу-
щих свойств и малой стойкости во 
влажных условиях глина перестала 
удовлетворять требованиям строи-
телей, и люди занялись поиском бо-
лее совершенных материалов.

Более чем за 3 тыс. лет до н. э. 
были найдены способы получения 
искусственных вяжущих путем об-
жига некоторых горных пород и тон-
кого измельчения продуктов этого 
обжига. Первые искусственные вя-
жущие – строительный гипс (по-
лучаемый обжигом гипсового кам-
ня), а затем и известь (получаемая 
обжигом известняка) – были при-
менены при строительстве уникаль-
ных сооружений в Древнем Египте, 
Мексике, Индии и Китае. Впервые 
широко известь стала применяться 
в Греции для облицовочных работ 
и в гидротехнических сооружениях. 
Но лишь в римский период нача-
лось массовое применение извести 
для кладочных растворов. Римляне, 
которые развили строительное ис-
кусство, оставив после себя зна-
менитые памятники древнего мира, 
составили и первые рекомендации 
по изготовлению и применению из-
вестковых растворов. Глина, гипс и 
известь способны твердеть только 
на воздухе, поэтому эти вяжущие 
материалы получили название воз-
душных. Все воздушные вяжущие 
характеризуются относительно не-
высокой прочностью. Со временем 
римляне научились повышать водо-
стойкость известковых растворов, 

вводя в них тонкомолотую обожжен-
ную глину, дробленые или измель-
ченные кирпичи и вулканические 
породы. Впервые применив вулка-
нический пепел в качестве добавок, 
они изобрели «пуццолановый це-
мент», названный по месту залежей 
сырья близ города Поццуоли.

В средние века было случайно 
обнаружено, что продукты обжига 
загрязненных глиной известняков 
по водостойкости не уступают рим-
ским пуццолановым смесям и даже 
превосходят их. Началась разра-
ботка специальных месторождений 
известняка и глины, обращалось 
внимание на оптимальное соотно-
шение этих компонентов. Только 
после 1844 г. пришли к выводу, что, 
помимо точного соотношения ком-

понентов сырьевой смеси, необхо-
дима высокая температура обжига 
(порядка 1450°С) для достижения 
прочного соединения извести с ок-
сидами, которое обладает гидрав-
лическими свойствами. Луи жозеф 
Вика еще в 1812 г. показал, что обо-
жженная смесь чистой углекислой 
извести и глины в известной про-
порции при измельчении затверде-
вает с водой без всяких прибавок. 
Позже Вика доказал, что большая 
часть глин может превращаться в 
пуццоланы вследствие обжига, по-
этому продукт обжига глин назвали 
искусственной пуццоланой (цемян-
кой). Интересно, что для опреде-
ления сроков схватывания цемент-
ного теста и сегодня применяется 
прибор, который по имени его изо-
бретателя называется иглой Вика. 
Благодаря этому исследователю во 
Франции быстро стало развиваться 
производство гидравлических изве-
стей и цементов, получаемых прока-
ливанием естественных глинистых 
известняков. Еще в 1796 г. Джеймс 
Паркер открыл, что глинистые по-
чвы устьев Темзы после обжигания 
и измельчения дают цемент, произ-
водство которого он запатентовал, 
назвав романским цементом. Но 
практическое осуществление этой 
мысли - приготовить гидравличе-
ский цемент из смеси глины и изве-
сти – произошло в России и Англии.

На Руси развитие производ-
ства вяжущих материалов связано 
с возникновением древних городов 
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- Киева, Новгорода, Москвы и др. 
Вяжущие материалы использовали 
при возведении крепостных стен, 
башен, соборов. В 1584 г. в Москве 
был учрежден «Каменный приказ», 
который наряду с заготовкой строи-
тельного камня и выпуском кирпи-
ча ведал также производством из-
вести. Также в Москве появились 
первые производители сухих строи-
тельных смесей, которые называ-
лись цементом (или «сементом»). 
Активно использовались добавки - 
бычья кровь, творог, яичный белок, 
кизяк и другие вещества, что свиде-
тельствует о высоких требованиях к 
качеству возводившихся сооруже-
ний. В Киевской Руси основным свя-
зующим материалом была известь, 
которую получали путем обжига 
известняка в специальных печах, а 
позже она гасилась в специальных 
ямах. Для приготовления строи-
тельного раствора использовалась 
известь разного состава: из чисто-
го известняка получалась жирная 
белая известь (воздушная), а из из-
вестняка с глинистыми примесями - 
серая (гидравлическая, которая об-
ладает способностью схватываться 
во влажной среде и использовалась 
при кладке). Белую известь исполь-
зовали в основном при штукатурной 
работе. Заполнителями растворов 
служили мелкотолченая керамика, 
туф, пемза, обожженная и размо-
лотая глина, позже мелкотолченый 
кирпичный бой более крупных фрак-
ций - это давало меньшую усадку 
при твердении и увеличивало тре-
щиностойкость. 

При восстановлении Кремля,  
разрушенного во время Отечест-
венной войны 1812 г., русский стро-
итель Егор Герасимович Челиев 
начал проводить эксперименты с 
различными материалами, чтобы 
найти скрепляющий состав для кир-
пича и камня, что привело к важно-
му открытию: при обжиге в горне на 
сухих дровах смеси извести и глины 
до «белого жару» (при температу-
ре свыше 1100-1200°С) получался 
спекшийся продукт, обладавший в 
измельченном виде высокими ме-

ханическими свойствами и способ-
ностью твердеть в воде. Так Челиев 
стал изобретателем современного 
цемента. 

В 1824 г. Джозеф Aспдин, бри-
танский каменщик, получил патент 
на «усовершенствованный способ 
производства искусственного кам-
ня». Изобретатель нагрел смесь 
хорошо подробленного известня-
ка и глины в кухонной печи, после 
раздробил комок смеси в порошок 
и получил гидравлический цемент, 
который затвердел при добавлении 
воды. Aспдин назвал полученный 
продукт портландцементом, по-
тому что при производстве он ис-
пользовал камни с карьера, который 
находился на острове Портланд. 
Однако только 30 лет спустя после 
этого открытия английские порт-
ландцементы получили распро-
странение, а затем и преобладание. 
Толчок дала Лондонская всемирная 
выставка 1851 г., после которой на 
континенте весь портландцемент 
назывался английским.

Полученное Аспдином вяжущее 
не было портландцементом в со-
временном смысле этого слова, а 
представляло собой разновидность 
романцемента, полученного при не-
сколько повышенной температуре 
обжига (900-1000°С), однако назва-
ние «портландцемент» сохранилось 
и поныне. Гидравлическое вяжущее, 
описанное Е. Г. Челиевым, ближе 
по свойствам к современному порт-
ландцементу, а по качеству превос-
ходило портландцемент Аспдина. Со 
второй половины XIX в. портландце-
мент прочно вошел в строительную 
практику. В России над его создани-
ем и совершенствованием много ра-
ботал А. Р. Шуляченко, которого на-
зывают отцом русского цементного 
производства. Его заслуга состоит в 
том, что высококачественные отече-
ственные портландцементы почти 
полностью вытеснили в России це-
менты иностранного производства. 

В 1856 г. был пущен первый в 
России завод портландцемента, ко-
торый расположился в г. Гроздеце, 
затем были построены заводы в 
Риге (1866), Щурове (1870) и др. 
городах. В начале XX в. в России 
работало 60 цементных заводов 
общей производительностью около  
1,6 млн т цемента. Однако после 
Первой мировой войны большин-

ство цементных заводов было раз-
рушено. После Октябрьской рево-
люции развитию цементной науки 
уделялось большое внимание, ведь 
цементная промышленность являет-
ся базовой в обеспечение экономи-
ческой мощи страны. Уже в 1962 г. 
СССР занял первое место в мире по 
выпуску цемента. К 1971 г. произ-
водство цемента в стране превысило  
100 млн т. Средняя мощность це-
ментного за вода в СССР была почти 
в 2 раза выше, чем в США, и на 30% 
выше, чем в Японии.

Сегодня Россия занимает пятое 
место в мире по объемам произ-
водства цемента, уступая Китаю, 
Индии, США и Японии. Главным не-
достатком современных российских 
цементных заводов является то, что 
они используют более энергоем-
кий мокрый способ производства 
цемента, чем используемый в раз-
витых странах мира сухой способ. 
Поэтому для компаний важно по-
степенно переходить на более про-
грессивные энергосберегающие 
технологии. В настоящее время в 
нашей стране выпускается около 
30 видов цементов, одновременно 
повышается качество цемента, рас-
тет средняя его марка. Сбывается 
предсказание Д. И. Менделеева, 
занимавшегося вопросами химии 
силикатов и писавшего в 1891 г., 
что цемент, составляющий одно из 
важнейших приобретений между 
приложениями химии к потребности 
жизни, есть строительный материал 
будущего. Дальнейшее увеличение 
выпуска цементов и других вяжу-
щих материалов обеспечивается 
реконструкцией и расширением 
действующих предприятий, строи-
тельством новых, интенсификацией 
и модернизацией технологических 
процессов, повышением мощности 
и автоматизацией производства.

Обзор подготовила  
елена Михаленко
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Торгово-промышленная палата 
(ТПП) Сербии является самым се-
рьезным партнером государства в 
создании современной сербской 
экономики, открытой для всего 
мира. История ТПП Сербии насчи-
тывает уже 150 лет. В 1857 г. во 
время правления князя Александра 
Караджорджевича был принят акт 
об учреждении хозяйственной ас-
социации под названием «Торговый 
комитет», образованной по образ-
цу торговых палат других европей-
ских стран и положившей начало 
ТПП Сербии. Благодаря созданию 
этого Торгового комитета был за-
ложен фундамент экономических 
преобразований в стране, которые 
стали традицией и для Торгово-
промышленной палаты Сербии, в 
которую позднее переросла эта 
организация. Целью современной 
ТПП Сербии является представ-
ление экономических интересов 
и нужд, стимулирование создания 
мощной конкурентоспособной эко-
номики, а также законодательства, 
предоставляющего возможности 
для ведения бизнеса в благоприят-
ных экономических условиях внутри 
страны, а также для успешного вы-
хода на иностранные рынки отрас-
лей сербской промышленности, что 
в конечном итоге будет способство-
вать социально-экономическому 
раз витию республики.

Коммерческо-техническое бюро 
(КТ) при Посольстве Республики 
Сер бии в г. Москве является офи-
циальным представительством ТПП 
Сербии в РФ и странах Содружества 

(включая Беларусь, Казахстан, 
Узбеки стан и Туркменистан). Рос-
сийская Федерация является одним 
из крупнейших внешнеторговых пар-
тнеров Сербии с годовым оборотом 
в размере $3,5 млрд. В 2010 г. серб-
ский экспорт в Россию достиг свое-
го пика за последние 15 лет.

Сербия и РФ – страны с тра-
диционно дружественными отно-
шениями. Развитие политических 
отношений является также стра-
тегией Сербии в целях увеличения 
товарообмена. Наша страна может 
предложить России широкий ассор-
тимент продукции, в том числе све-
жие фрукты и овощи, которые, буду-
чи выращенными в благоприятных 
климатических условиях, считаются 
самыми качественными. Сербский 
чернослив, например, слывет вы-
сококачественным в своем классе 
благодаря богатому содержанию 
природного сахара в свежих и су-
шеных плодах. Уникальные возмож-
ности существуют и для экспорта 
консервированных и замороженных 
фруктов и овощей. Например, за-
мороженной сербской малины, ко-
торая славится самым большим 

процентом содержания природного 
сахара в мире. Сербия известна в 
Европе как страна-производитель 
самой качественной молодой говя-
дины и натуральных мясных изделий 
отличных вкусовых качеств. Таким 
образом, страна обладает больши-
ми экспортными возможностями и 
заинтересована в выходе на огром-
ный российский рынок.

Помимо продовольственных, 
Сер бия готова предложить России 
и промыш ленные товары. Ведь у на-
шей страны имеются многолетние 
традиции в производстве мебели, 
кожаной обуви, текстиля, а также 
большой опыт в изготовлении про-
мышленных изделий высшего ка-
чества, включая аккумуляторные 
батареи (щелочные), печи на твер-
дом топливе, камины, радиаторы, 
котельные установки, оборудование 
для трансформаторных подстанций 
и ЛЭП низкого и высокого напряже-
ния, а также светильники, столбы 
уличного освещения, экономные 
светильники с диодами и прочее 
электрооборудование. В обрабаты-
вающей промышленности Сербии 
ведущее место занимают машино-

торгово-промышленная палата Сербии – 
серьезный партнер государства
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строение и металлообработка, раз-
виты цветная и черная металлур-
гия (выплавка меди, свинца, цинка, 
алюминия и др.).   

В Сербии находятся крупные за-
воды по производству строительных 
материалов, кирпича, керамической 
плитки и т.п. Наша страна славится 
своими высокопрофессиональными 
строителями, готовыми участвовать 
в реализации крупнейших проектов 
в РФ, включая строительство дорог, 
аэропортов, спортивных сооруже-
ний, объектов высотного строи-
тельства. Необходимо отдельно 

подчеркнуть, что сербские проекти-
ровщики, конструкторы и архитек-
торы востребованы в мире.   

Несмотря на то, что Сербия не 
имеет выхода к морю, она распола-
гает прекрасными туристическими 
возможностями: это и замечатель-
ная природа (горы с их горнолыжны-
ми курортами, целебные минераль-
ные источники с расположенными 
рядом оздоровительными центрами 
и водными курортами, природные 
заповедники с реликтовыми леса-
ми), и памятники культуры (древние 
крепости, мечети и средневековые  

монастыри – величайшие святыни 
православия).

Для интенсивного развития 
своего государства Сербия стара-
ется привлечь инвестиции и инве-
сторов из многих стран. КТ Бюро 
(Представительство ТПП Сербии) 
приглашает русских партнеров к 
сотрудничеству с сербскими ком-
паниями. Российские бизнесмены 
могут инвестировать во все отрасли 
сербского хозяйства, в том числе в 
туризм, сельское хозяйство, пере-
рабатывающую промышленность, 
пищевую промышленность, через 
приватизацию неприватизирован-
ных предприятий, выкуп акций ком-
паний на бирже, открытие новых 
компаний. Инвесторы из России мо-
гут вкладывать средства и в энерге-
тику, принимая участие в строитель-
стве тепло- и гидроэлектростанций. 
Условия для инвестирования в 
Сербии очень выгодные: налог на 
прибыль предприятий – в размере 
10%, имеется возможность приоб-
ретения бесплатных участков под 
строительство новых цехов и объек-
тов. 

Одним из важнейших элемен-
тов экономического сотрудниче-
ства Сербии и России является 
Соглашение о свободной торговле, 
на основании которого 98% това-
ров и услуг не облагается таможен-
ной пошлиной. Это Соглашение 
способствует росту товарообмена 
между нашими двумя странами, а 
также и Таможенным союзом РФ, 
Белоруссии и Казахстана.

Всю необходимую 
информацию можете получить 

в Коммерческо-техническом 
бюро (представительство тпп 
сербии) в москве по телефону:  

+7 (495) 147-85-05.

Приглашаем к взаимовыгодному 
сотрудничеству!

С наилучшими пожеланиями,

Директор Представительства  
ТПП Сербии в РФ  

Янко Джурич
Тел.: 8-926-456-53-39

Заместитель директора 
Представительства ТПП Сербии в РФ 

Радойица Сретенович
Тел.: 8-926-542-39-61

Фото 1. Янко Джурич, директор Представительства ТПП Сербии в РФ (слева), 
Радойица Сретенович, заместитель директора Представительства ТПП (справа) 
с господином Вуком Еремичем, министром МИДа Республики Сербия.

Фото 2. Янко Джурич, директор Представительства ТПП Сербии в РФ (справа) с 
господином Е.М. Примаковым.



Уважаемые господа!

Завод ФЕМАН на Балканах - самый круп-

ный производитель кабельной арматуры для 

СИП-а, электроматериалов, инструментов, 

измерительно-распределительных шкафов из 

полиэстера, уличного и внутреннего освещения. 

Предприятие производит следующие виды 

продукции:

- Полная кабельная арматура для СИП-а, ин-

струменты и оборудование для монтажа и под-

ключения всех видов электросетей 0,4-35 кВ, 

включая все виды соединений, изоляторов 10, 

20 и 35 кВ, ручные, механические гидравличе-

ские прессы и ножницы для резки и прессовки 

всех видов кабелей.

- Измерительно-распределительные шкафы 

из полиэстера высокого качества, модулярного 

типа для монтажа на стену, в стену и свободно 

стоящих для уличного освещения, сигнализации 

движения, с арматурой для оборудования.

- Современные высококачественные све-

тильники EUROKRISTAL (70-400 W) и светодиод-

ные светильники LEDKRISTAL (30-60 W) для на-

ружного освещения улиц, дорог, автострад со 

степенью защиты IP 66 и экономией сбережения 

электроэнергии до 80%; галогенные и металл-

галогенные прожекторы (100-2000 W) для осве-

щения рекламных щитов, фасадов, спортивных 

площадок; столбы и стальные опоры – различ-

ных размеров, для уличного освещения и про-

мышленных зон.

- Полный электромонтажный материал (для 

жилых и бизнес-центров, а также для промыш-

ленных объектов), трубы, кабель-каналы, клем-

мы, распределительные короба.

Производство продукции осуществляется в 

современных оборудованных цехах общей пло-

щадью 10 000 м2: конструкторских, литейных, 

кузнечных, слесарных, прессовальных, по обра-

ботке и опрыскиванию пластмассы и полиэсте-

ра, токарных и фрезеровочных, красильных, в 

цехах гальванизации, инструментальных и мон-

тажных. 

Пользователями продукции ФЕМАН являют-

ся: 

электрораспределительные сети; компании, 

занимающиеся электро-монтажными работа-

ми; производители кабеля и провода, электро-

аппаратуры; предприятия, которые занимают-

ся электропроводкой; большие торговые мага-

зины, продающие оптом электрооборудование.

Учредитель, владелец и ди-

ректор фирмы - инженер Миодраг 

Николич. Его мастерство руководить фирмой и 

труд способствовали тому, что за 26 лет завод 

ФЕМАН развился в среднее предприятие с коли-

чеством сотрудников свыше 270 человек и ши-

роким спектром (свыше 1 500 наименований) 

выпускаемой высококачественной продукции. 

Деловой девиз компании – «Качество пре-

жде всего!»  Это доказывает большое коли-

чество призов и дипломов, полученных как на 

отечественных, так и на международных выстав-

ках. Только в прошедшем 2010 г. организация 

участвовала на нескольких важных международ-

ных ярмарках: в Пловдиве (Болгария), Construct 

(Румыния), в Албании, «Электросети России 

– 2010» (Москва, декабрь месяц), Moldexpo в 

Молдове.

ФЕМАН имеет Сертификат Качества 

ISO 9001, ГОСТ стандарт, а вся продукция вы-

полнена согласно французскому NFC и немецко-

му DIN стандартам. С уверенностью можно ска-

зать, что высокое качество продукции удовлет-

ворит требования рынков РФ и стран СНГ.

Каждая серия товаров проходит испытания и 

исследования во внутренней лаборатории ком-

пании для того, что обеспечить конечных потре-

бителей высококачественными и надежными, а 

также легко монтируемыми изделиями.

Важно отметить, что фирма ФЕМАН откры-

та для сотрудничества и обмена технологиями, и 

главная задача – это поиск стабильного партне-

ра в РФ и СНГ, который готов представить и ре-

ализовать продукцию компании ФЕМАН на этих 

рынках.

Согласно производственной програм-

ме, ФЕМАН полностью удовлетворяет спрос 

на рынке своей страны, а также экспорти-

рует свою продукцию во все бывшие респу-

блики СФР Югославии, в Россию, Молдову, 

Украину, Беларусь, Францию, Швейцарию, 

Польшу, Болгарию, Венгрию, Израиль, Сирию, 

Саудовскую Аравию, Иордан, ОАЭ, Тунис и даже 

в далекую Австралию.

Необходимо напомнить о преимуществе, ко-

торое имеет только РФ и Республика Сербия:

СОГЛАШЕНИЕ О БЕСТАМОЖЕННОМ 

ТОВАРООБОРОТЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 

РФ И РС.

Работайте с нами и убедитесь в достоверно-

сти нашего делового девиза!

ЗАВОД  ЭЛ. МАТЕРИАЛА, КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, 
 ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ

Web: www.feman.net; www.feman.ru
E-mail: o
  ce@feman.co.rs

Сербия, Ягодина, ул. Вихорска, 1
тел.:+381 35230 000,
факс:+381 35230 024

Кабельная арматура для СИП-а,
инструменты и оборудование

Светодиодные светильники
LEDKRISTAL (30,60 и 90 W)
с солнечными панелями

Уличные светильники
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Уважаемые господа!

Завод ФЕМАН на Балканах - самый круп-

ный производитель кабельной арматуры для 

СИП-а, электроматериалов, инструментов, 

измерительно-распределительных шкафов из 

полиэстера, уличного и внутреннего освещения. 

Предприятие производит следующие виды 

продукции:

- Полная кабельная арматура для СИП-а, ин-

струменты и оборудование для монтажа и под-

ключения всех видов электросетей 0,4-35 кВ, 

включая все виды соединений, изоляторов 10, 

20 и 35 кВ, ручные, механические гидравличе-

ские прессы и ножницы для резки и прессовки 

всех видов кабелей.

- Измерительно-распределительные шкафы 

из полиэстера высокого качества, модулярного 

типа для монтажа на стену, в стену и свободно 

стоящих для уличного освещения, сигнализации 

движения, с арматурой для оборудования.

- Современные высококачественные све-

тильники EUROKRISTAL (70-400 W) и светодиод-

ные светильники LEDKRISTAL (30-60 W) для на-

ружного освещения улиц, дорог, автострад со 

степенью защиты IP 66 и экономией сбережения 

электроэнергии до 80%; галогенные и металл-

галогенные прожекторы (100-2000 W) для осве-

щения рекламных щитов, фасадов, спортивных 

площадок; столбы и стальные опоры – различ-

ных размеров, для уличного освещения и про-

мышленных зон.

- Полный электромонтажный материал (для 

жилых и бизнес-центров, а также для промыш-

ленных объектов), трубы, кабель-каналы, клем-

мы, распределительные короба.

Производство продукции осуществляется в 

современных оборудованных цехах общей пло-

щадью 10 000 м2: конструкторских, литейных, 

кузнечных, слесарных, прессовальных, по обра-

ботке и опрыскиванию пластмассы и полиэсте-

ра, токарных и фрезеровочных, красильных, в 

цехах гальванизации, инструментальных и мон-

тажных. 

Пользователями продукции ФЕМАН являют-

ся: 

электрораспределительные сети; компании, 

занимающиеся электро-монтажными работа-

ми; производители кабеля и провода, электро-

аппаратуры; предприятия, которые занимают-

ся электропроводкой; большие торговые мага-

зины, продающие оптом электрооборудование.

Учредитель, владелец и ди-

ректор фирмы - инженер Миодраг 

Николич. Его мастерство руководить фирмой и 

труд способствовали тому, что за 26 лет завод 

ФЕМАН развился в среднее предприятие с коли-

чеством сотрудников свыше 270 человек и ши-

роким спектром (свыше 1 500 наименований) 

выпускаемой высококачественной продукции. 

Деловой девиз компании – «Качество пре-

жде всего!»  Это доказывает большое коли-

чество призов и дипломов, полученных как на 

отечественных, так и на международных выстав-

ках. Только в прошедшем 2010 г. организация 

участвовала на нескольких важных международ-

ных ярмарках: в Пловдиве (Болгария), Construct 

(Румыния), в Албании, «Электросети России 

– 2010» (Москва, декабрь месяц), Moldexpo в 

Молдове.

ФЕМАН имеет Сертификат Качества 

ISO 9001, ГОСТ стандарт, а вся продукция вы-

полнена согласно французскому NFC и немецко-

му DIN стандартам. С уверенностью можно ска-

зать, что высокое качество продукции удовлет-

ворит требования рынков РФ и стран СНГ.

Каждая серия товаров проходит испытания и 

исследования во внутренней лаборатории ком-

пании для того, что обеспечить конечных потре-

бителей высококачественными и надежными, а 

также легко монтируемыми изделиями.

Важно отметить, что фирма ФЕМАН откры-

та для сотрудничества и обмена технологиями, и 

главная задача – это поиск стабильного партне-

ра в РФ и СНГ, который готов представить и ре-

ализовать продукцию компании ФЕМАН на этих 

рынках.

Согласно производственной програм-

ме, ФЕМАН полностью удовлетворяет спрос 

на рынке своей страны, а также экспорти-

рует свою продукцию во все бывшие респу-

блики СФР Югославии, в Россию, Молдову, 

Украину, Беларусь, Францию, Швейцарию, 

Польшу, Болгарию, Венгрию, Израиль, Сирию, 

Саудовскую Аравию, Иордан, ОАЭ, Тунис и даже 

в далекую Австралию.

Необходимо напомнить о преимуществе, ко-

торое имеет только РФ и Республика Сербия:

СОГЛАШЕНИЕ О БЕСТАМОЖЕННОМ 

ТОВАРООБОРОТЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 

РФ И РС.

Работайте с нами и убедитесь в достоверно-

сти нашего делового девиза!

ЗАВОД  ЭЛ. МАТЕРИАЛА, КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, 
 ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ

Web: www.feman.net; www.feman.ru
E-mail: o
  ce@feman.co.rs

Сербия, Ягодина, ул. Вихорска, 1
тел.:+381 35230 000,
факс:+381 35230 024
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С 1 по 4 марта в павильоне 
«Форум» Центрального выставоч-
ного комплекса «Экспоцентр» про-
водилась 15-я Международная 
специа лизированная выставка ла-
ков и красок – «Интерлакокраска-
2011». Смотр, организованный ЗАО 
«Экспоцентр», проходил под патро-
натом Торгово-промышленной па-
латы РФ и Правительства Москвы.

В своем выступлении на це-
ремонии официального открытия 
выставки президент Российского 
союза химиков В. п. Иванов под-
черкнул, что «выставка наилучшим 
образом демонстрирует дости-
жения химической промышленно-
сти, необходимые и востребован-
ные потребителем. В экспозиции 
«Интерлакокраска-2011» представ-
лены последние новинки лакокра-
сочной промышленности, и здесь 
российским предприятиям есть 
чему поучиться, поскольку в на-
стоящее время лишь половина по-
требностей нашей страны в этой 
продукции покрывается за счет соб-
ственного производства».

В своем приветствии гостям и 
участникам «Интелакокраска-2011» 
начальник отдела химической про-
мышленности Департамента хими-
ко-технологического комплекса и 
биоинженерных технологий Мин-
промторга России И. п. сергеева 
отметила, что «продукция лакокра-
сочной промышленности является 
высокотехнологичной в химическом 
комплексе и имеет очень большое 
значение для развития российской 
экономики. Она приобретает еще 
большую значимость в рамках раз-
работки Программы развития хими-
ческой и нефтегазохимической про-
мышленности России до 2030 года».

И.П. Сергеева также обратила 
внимание на тот факт, что в России 
лакокрасочная промышленность 
представлена в основном предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса, 
что характеризует уровень эконо-
мики страны в целом, и выразила 
надежду, что контакты и встречи в 
рамках выставки дадут импульс раз-
витию этого бизнеса.

Правительство Москвы оказы-
вает всемерную поддержку это-
му важ ному отраслевому смотру. 
В этом году на общей площади  
10 952 м2 свою продукцию про-
демонстрировали 204 фирмы и 
предприятия из 18 стран: Бельгии, 
Германии, Египта, Ирана, Италии, 
КНР, Латвии, Нидерландов, Польши, 
Республики Беларусь, России, 
США, Тайваня, Турции, Украины, 
Финляндии, Чешской Республики, 
Швейцарии. Национальными экс-
позициями были представлены 
Германия, Китай и Чехия.

Среди участников смотра 
«Интерлакокраска-2011» – ведущие 
зарубежные компании, использую-
щие возможности выставки для про-
движения своей разнообразной про-
дукции на российском рынке: Evonik, 
Dow Chemical, BYK, Eckart, BASF, 
Bayer, Omya, Oliver y Battle, VMA 
Getzmann, Cognis, Wilhelm Niemann, 
Eisenmann и др., а также 136 круп-
нейших отечественных произво-
дителей, в числе которых: «Русские 
краски», Ярославский завод по-
рошковых красок, Гатчинский завод 
порошковых красок, жуковский ма-
шиностроительный завод, Тверской 
ЛКЗ и многие другие.

Тематика смотра «Интер лако-
краска-2011» охватила весь ассор-
тимент продукции лакокрасочной 
отрасли. На экспозиции были пред-
ставлены: масляные, акриловые, 
водно-дисперсионные, алкидные 
ЛКМ, порошковые материалы и по-
крытия, сырье для всех видов ЛКМ, 
растворители, наполнители, добав-
ки, оборудование для производства 
и нанесения ЛКМ, тара и упаковка, а 
также новые технологии и научные 
разработки.

В пятый раз в рамках выставки 
работал международный специали-
зированный салон «обработка по-

верхности. защита от коррозии». 
Основная тематика салона – обо-
рудование и материалы для под-
готовки и обработки поверхности, 
технологии современной обработки 
поверхности, современные методы 
защиты от коррозии.

Организуемый в рамках вы-
ставки 3-й международный науч-
но-технический конг ресс «лако-
красочная промышленность-2011» 
предоставил информацию о совре-
менном состоянии и проблемах лако-
красочной промышленности, новых 
лакокрасочных материалах, совре-
менных видах сырья для производ-
ства ЛКМ. Организатором конгрес-
са выступило ООО «Из дательство 
«ЛКМ-пресс» при содействии ЦВК 
«Экспоцентр».

Важным событием выставки стало 
проведение 11-го между народного 
конкурса «лучшая лакокрасочная 
продукция-2011», организатором 
которого также выступило ООО 
«Издательство «ЛКМ-пресс» при со-
действии ЦВК «Экспоцентр».

Золотыми призами «Ника» были 
отмечены грунт-эмаль Prodecor 
1202 (ОАО «Русские краски»), эма-
ли со специальными свойствами 
АК-5578 люминесцентная и УР-5575 
(ОАО «Спектр ЛК»), термостойкая 
антикоррозионная эмаль «Церта» 
(НПП «Спектр»), «Краска огнеза-
щитная ВД-ДЕКСД-АК-П (М) «ОЗ-У» 
(Хабаровский завод защитно-
декоративных покрытий), порошко-
вые краски Гатчинского завода, по-
луфабрикатные лаки, выпускаемые 
ОАО «Оргсинтез» и ООО «Радуга 
Синтез», колеровочная система 
«ПалИж-980» на основе пигментных 
паст Color System-980 (ООО «Новый 
дом»), наполнители серии Silverbond 
(Раменский ГОК). Остальные мате-
риалы награждены серебряными и 
бронзовыми призами.

За время работы выставку 
«Интерлакокраска-2011» посетили  
7 180 человек, из них 90% – специа-
листы и эксперты отрасли.

Следующая 16-я выставка 
«Интер лакокраска-2012» пройдет 
на территории ЦВК «Экспоцентр» с 
12 по 15 марта 2012 г.

Пресс-служба  
ЗАО «Экспоцентр»

«иНтЕРлаКоКРаСКа-2011»
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Конференция была организована «омни Консалтинг Групп» 
при поддержке Национального объединения проектировщиков. 
В подготовке конференции приняли участие Национальное 
объединение строителей, Российский союз строителей и 
общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
большое внимание участники мероприятия уделили вопросу 
внедрения саморегулирования в области пожарной безопасности 
в РФ, поскольку сегодня многие строительные организации 
обеспокоены возможностью появления двойного регулирования. 
Данную тему освещал александр лукашевич, начальник Управления 
обеспечения надзорной деятельности ЦоД ФПС МЧС России. По его 

словам, в настоящее время на территории РФ уже создано порядка  
30 пожарных саморегулируемых организаций, и обеспечение пожарной безопасности  
посредством субсидиарной ответственности только повысит качество услуг.

Сегодня к работам и услугам в обла-

сти пожарной безопасности относятся: 

монтаж, ремонт и обслуживание средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений (которые регули-

руются лицензированием); независимая 

оценка пожарного риска, экспертная 

деятельность и экспертиза веществ, 

материалов, изделий, оборудования, 

конструкций на пожарную безопасность 

(данные виды деятельности аккредиту-

ются), а также производство пожарно-

технической продукции (требующее 

сертификации).

Что касается лицензирования в об-

ласти пожарной безопасности,  коли-

чество лицензируемых видов деятель-

ности было сокращено в 4 раза. Если 

раньше в этот перечень входили: разра-

ботка мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности, проведение экс-

пертизы организационных и технических 

решений, организация и деятельность 

пожарной охраны, проведение ведом-

ственного контроля за обеспечением 

пожарной безопасности, производство, 

проведение испытаний, поставка по-

жарной техники и огнетушащих средств, 

монтаж, наладка, ремонт и техническое 

обслуживание оборудования и систем 

противопожарной защиты, проведение 

испытаний веществ, материалов, из-

делий, оборудования и конструкций на 

соответствие требованиям пожарной 

безопасности и обучение мерам пожар-

ной безопасности, - то в настоящее вре-

мя лицензируются лишь деятельность по 

тушению пожаров и производство работ 

по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безо-

пасности зданий и сооружений.

требования, необходимые 
для приобретения статуса 
саморегулируемой организации

Саморегулируемые организации в 

области обеспечения пожарной безо-

пасности объектов защиты: объедине-

ние в составе не менее 50 юридических 

лиц, наличие компенсационного фонда, 

сформированного в размере не менее 

чем 50 тыс. руб. на одного члена не-

коммерческой организации, наличие у 

каждого члена саморегулируемой ор-

ганизации договора страхования ответ-

ственности при осуществлении деятель-

ности в области пожарной безопасности, 

размер страховой суммы по которому не 

может быть менее чем 500 тыс. руб.

Саморегулируемые организации в 

области экспертизы и оценки пожарного 

риска: объединение в составе не менее 

150 физических лиц, наличие компен-

сационного фонда, сформированного 

в размере не менее чем 25 тыс. руб. на 

одного члена некоммерческой органи-

зации, наличие у каждого члена само-

регулируемой организации договора 

страхования ответственности при осу-

ществлении деятельности в области по-

жарной безопасности, размер страховой 

суммы по которому не может быть менее 

чем 100 тыс. руб.

Саморегулируемые организации 

в области производства пожарно-

технической продукции (объединяются 

на добровольной основе): объединение 

в составе не менее 25 индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических 

лиц, наличие компенсационного фонда, 

сформированного в размере не менее 

чем 100 тыс. руб. на одного члена не-

коммерческой организации, наличие у 

каждого члена саморегулируемой ор-

ганизации договора страхования ответ-

ственности при осуществлении деятель-

ности в области пожарной безопасности, 

размер страховой суммы по которому не 

может быть менее чем 750 тыс. руб.

Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществля-

ющих строительство, приобретает право 

выдавать своим членам свидетельства, 

предусмотренные в части девятой статьи 

39,6 законопроекта №69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», при соблюдении сле-

дующих условий:

 принятие решения общим собра-

нием членов об отнесении к сфере дея-

тельности саморегулируемой организа-

ции работ и услуг в области пожарной 

безопасности;

 соответствие саморегулируемой 

организации требованиям, установлен-

ным Федеральным законом №69-ФЗ в 

редакции, предлагаемой законопроек-

том; 

 наличие утвержденных стандартов 

в области обеспечения пожарной безо-

пасности;

 направление в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномочен-

ный на решение задач в области пожар-

ной безопасности, уведомления о реше-

нии саморегулируемой организации об 

отнесении к сфере деятельности в обла-

сти пожарной безопасности;

 непоступление в саморегулируемую 

организацию в течение 10 рабочих дней со 

дня направления документов, предусмо-

тренных абзацем четвертым настоящей 

части, уведомления федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченно-

го на решение задач в области пожарной 

безопасности, о невыполнении требова-

ний, установленных абзацами вторым - 

четвертым настоящей части.

Текст Алиса Сурмило

II НаУЧНо-ПРаКтиЧЕСКая КоНФЕРЕНЦия 
«Саморегулирование в строительном комплексе: 
последние изменения в практике и законодательстве»










