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Введение
Недостаток достоверной информации о реализующихся проектах является наиболее острой проблемой и
удерживает рост инвестиционной активности в государствах ближнего зарубежья. Для укрепления и развития
интеграционных процессов необходимо изменять подход бизнеса к работе с информацией, открывая новые
возможности. Кризисный период в 2020 г., связанный с пандемией коронавируса (COVID-19), оказал влияние на
внешнюю торговлю, однако после поэтапного выхода из кризиса, для российских компаний-поставщиков
оборудования и материалов перспективным направлением может стать расширение каналов сбыта непосредственно
в страны ближнего зарубежья.
В последние несколько лет были запущены новые крупные инвестиционные проекты в странах ближнего
зарубежья, ежедневно публикуются новости о важных событиях в области инвестиционной активности,
формируются единые рынки товаров и услуг. В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об
инвестиционных проектах, реализуемых на территории стран ближнего зарубежья, информационноаналитического агентство INFOLine разработало еженедельный новостной бюллетень "Объекты инвестиций и
строительства стран ближнего зарубежья". Основной целью подготовки новой услуги INFOLine является
выявление новостей, оказывающих влияние на инвестиционную активность ведущих стран ближнего зарубежья:
Казахстан; Беларусь; Узбекистан; Кыргызстан; Азербайджан; Таджикистан.
Услуга "Тематические новости: Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья" –
это собранная со всего рынка и систематизированная оригинальная информация о событиях в сфере строительства
или реконструкции объектов различных отраслей, международного сотрудничества, событиях, оказывающих
влияние на инвестиционную активность в странах ближнего зарубежья. На основе данных из проверенных
авторитетных, профильных и специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно
обновляющаяся информационная карта для вашего бизнеса.
Характеристики информационного бюллетеня:
•
•
•
•
•

информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Объекты инвестиций и строительства
стран ближнего зарубежья" включает новости об инвестиционных планах, строительстве и
реконструкции объектов различного назначения.
значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная
информация организаций.
материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам.
периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю.
суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в
среднем составляет 100 материалов.

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей":
HTML – для чтения в on-line;

Microsoft Word – для чтения и редактирования;

CHM-архив – для накопления архивов;

PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.

Структура выпуска:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общие новости;
Инвестиционные проекты в электроэнергетике;
Инвестиционные проекты в теплоснабжении и водоснабжении;
Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности;
Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности;
Инвестиционные проекты в газовой промышленности;
Инвестиционные проекты в промышленном строительстве;
Инвестиционные проекты в торгово-административном строительстве;
Инвестиционные проекты в транспортном строительстве.
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В каждом выпуске представлены новости об инвестиционных проектах в следующих государствах:
•
•
•
•
•
•

Республика Казахстан;
Республика Беларусь;
Республика Узбекистан;
Кыргызская Республика;
Азербайджанская Республика;
Республика Таджикистан.

Источники информации:
•
•
•
•
•
•

эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке;
материалы закрытых баз новостных лент агентств и изданий в странах ближнего зарубежья;
материалы зарубежных экспертных и аналитических центров;
данные Министерств, администраций стран ближнего зарубежья;
публикации в деловых и отраслевых СМИ;
отраслевые порталы.

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике
рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией
по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам
на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы!
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ
в соответствии с вашим техническим заданием.
С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические
новости".
Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них:

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте mail@advis.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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Общие новости
Экономику Кыргызстана ожидает худший год за последние 25 лет.
По итогам января-марта 2020 года ВВП Кыргызстана вырос на 1,5% - благодаря росту добычи золота на руднике
"Кумтор". К тому же карантин в крупнейших городах страны ввели только в конце марта, поэтому I квартал
завершился хоть и небольшим, но все же ростом. Но дальше, судя по всему, шансов нет.
Вкратце:
доходы республиканского бюджета в 2020 году должны были составить 163 млрд сомов. Правительство уже сейчас
прогнозирует выпадение примерно 30 млрд сомов, при этом расходы бюджета вырастут;
цены на товары резко выросли - в первом квартале инфляция составила 2,7%;
ожидается, что по итогам 2020 года экономика Кыргызстана упадет на 4%, подобного не было с 1995 года;
почти весь бизнес встал, налоги не поступают в казну, главной задачей Минфина стал поиск помощи;
госдолг растет;
есть надежда на резкое восстановление уже в 2021 году.
НАСКОЛЬКО ВСЕ ПЛОХО?
В достаточной степени. Кыргызстан намного легче пережил финансовые кризисы 1998 и 2008 годов, революции
2005 и 2010 годов. Хуже было только в первые годы независимости.
Международный валютный фонд ожидает, что в этом году ВВП Кыргызстана упадет на 4 процента. Это хуже, чем
в среднем по миру. Спад глобальной экономики составит 3 процента.
Кыргызстан пострадает больше всех в Средней Азии. Экономики Туркменистана и Узбекистана в 2020 году
вырастут на 1,8%, Таджикистана - на 1%, считают в МВФ. Не так остро кризис ощутит и Казахстан, где спад
составит 2,5%.
Страдает почти весь бизнес. В марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го промышленность упала на 17,2%.
Из них:
добыча полезных ископаемых -1,2%;
обрабатывающие производства -13,1%;
обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом -31,5%;
водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья -15,5%.
Пока нет данных за март по сфере услуг и денежным переводам мигрантов, где ожидается более существенный
спад.
Правительство высчитало, что и без того дефицитный бюджет по итогам года получит на 30 млрд сомов меньше,
чем планировалось (примерно 133 млрд сомов вместо 163 млрд сомов). Если пандемия затянется, эти расчеты будут
пересматриваться еще не раз.
По всей стране резко растут цены. Инфляция в январе-марте 2020 года составила 2,7%. Труднее всего приходится
бишкекчанам, где за три месяца цены подскочили на 3,5%. Больше других товаров подорожали продукты питания и
безалкогольные напитки (на 5,2%).
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Просить помощи. В Кыргызстане нет суверенного фонда, в котором власти копят деньги на будущее. Расходы
всегда превышают доходы, поэтому из года в год бюджет принимается с дефицитом, который приходится
покрывать за счет новых долгов.
Правительство и президент уже обратились к около двадцати международным организациям, общая сумма
запрашиваемых финансов составляет миллиард долларов – почти половину доходов бюджета страны.
Минфин поясняет: На сегодняшний день в нашей стране практически весь бизнес приостановил свою
деятельность… Министерство финансов принимает все необходимые меры для улучшения ситуации. Одной из
таких мер является усиление работы по привлечению грантов и кредитов по максимально низким процентным
ставкам и на возможно длительные сроки от ведущих международных финансовых институтов, стран-доноров.
Помощь возвратная:
МВФ выделил 120,9 млн долларов под 0,7% годовых. Из них 70% суммы дается на 5 лет, остальные 30% - на 10
лет;
Всемирный банк - 12,15 млн долларов на 38 лет под 0,75%. Возвращать придется только половину, другая половина
выдана в виде гранта;
у Азиатского банка развития запросили 100 млн долларов на 32 года под 1% годовых;
у Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и
развития запрошены еще сотни миллионов на срок от 10 лет и выше.
"Некоторые СМИ пишут, мол, наша страна постоянно ходит с протянутой рукой. Коронавирус распространился
более чем в 200 странах, и сейчас все государства нуждаются в помощи от международных финансовых
институтов. К примеру, около 80 стран в оперативном порядке получили помощь от МВФ. Поэтому, мы думаем,
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что как член мирового сообщества и Кыргызстан может запрашивать эту финансовую помощь", - говорит первый
вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Аналитики МВФ ожидают, что экономика Кыргызстана стабилизируется уже в 2021 году, когда рост ВВП может
достигнуть 8%. (rus.azattyk.org) (15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
По итогам января-марта 2020 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 8 140,4 млн.долл.
США.
Пандемия коронавируса (COVID-19), которая в настоящее время распространилась почти на все страны мира,
привела к снижению международной интеграции и закрытию государственных границ, что напрямую влияет на
внешнюю торговлю и уровень жизни государства.
По сообщению Госкомстата Узбекистана, по итогам января-марта 2020 года внешнеторговый оборот (далее ВТО)
республики достиг 8 140,4 млн.долл. США, который, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
снизился на 924,1 млн.долл. США.
Справочно: при формировании статистических показателей по внешней торговле товарами Республики Узбекистан,
используется Международная стандартная торговая классификация Организации Объединенных Наций, которая
позволяет в аналитических целях группировать экспортируемые и импортируемые товары. Присвоение товарам
кодов МСТК осуществляется с использованием переходных ключей между ТН ВЭД и МСТК.
Из общего объема ВТО экспорт достиг 3 374,7 млн. долл. США (к январю-марту 2019 года отмечено снижение на
10,9 %), а импорт - 4 765,7 млн. долл. США (снижение на 9,7 %). Зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового
оборота на сумму 1 390,9 млн. долл. США.
В результате увеличения производства продукции, заменившей импортные товары, и диверсификации
промышленного производства в структуре экспорта достигнуты значительные изменения.
Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 150 странами мира. Наибольший объем его
внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Российской Федерацией (16,9 %), Китаем (16,8 %),
Казахстаном (8,3 %), Республикой Корея (6,7 %), Турцией (5,8 %), Кыргызстаном (2,3 %) и Германией (2,1 %).
Помимо этого, отмечается укрепление взаимосвязей с соседними государствами, проведение большой работы по
развитию отношений в социально-экономической, торгово-промышленной и культурной сфере с этими странами.
В частности, за последние годы наблюдались значительные изменения в ВТО с соседними государствами,
например, с такими, как Казахстан и Кыргызстан. Наличие активного внешнеторгового баланса с Кыргызстаном,
Таджикистаном и Афганистаном можно рассматривать как положительный результат во внешней торговле страны.
Наибольший объем ВТО с другими государствами (кроме соседних) приходится на Россию, Китай, Республику
Корея и Турцию.
Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности также наблюдается активный
внешнеторговый баланс с семью странами, в частности с такими, как Афганистан (151,1 млн.долл. США),
Кыргызстан (121,2 млн.долл. США), Таджикистан (78,8 млн.долл. США), Турция (62,3 млн. долл. США), Иран
(16,4 млн.долл. США), ОАЭ (15,7 млн.долл. США) и Франция (10,1 млн.долл. США). С остальными 13-ю странами
сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.
Одна треть объема ВТО приходится на страны СНГ и, за последние годы, наблюдается тенденция к увеличению
данного показателя. Это, в свою очередь, свидетельствует о расширении внешнеэкономических связей со странами
СНГ.
В результате принимаемых правительством республики мер по укреплению сотрудничества со странами СНГ и
всесторонней поддержки внешней торговли, доля внешнеторгового оборота стран СНГ, по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года, увеличилась на 2,5 % и их доля во внешнеторговом обороте, по итогам январямарта 2020 года, составила 36,2 %.
Объем внешнеторгового оборота других государств в январе-марте 2020 года снизился (снижения - 13,6 %) и
составил 63,8 % от общего объема внешнеторгового оборота.
Как известно, развитие международных экономических отношений способствует устойчивому экономическому
росту экспорта с целью достижения определенных результатов.
Вместе с тем пандемия коронавируса (COVID-19) оказывает негативное влияние на развитие экономических
связей, устойчивый рост экспорта, что, в свою очередь, препятствует достижению определенных результатов.
В январе-марте текущего года общее количество субъектов-экспортеров составило 3 298 ед. и это обеспечило
доведение объема экспорта без учета спецэкспорта до 2 368,8 млн. долл. США (снижение, по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года, составило 7,4 %).
В структуре экспорта 81,4 % занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленные изделия (18,7
%), минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (9,0 %), пищевые продукты и живые
животные (5,9 %).
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За последние три года возрос объем экспорта в страны СНГ и их доля в общем его объеме увеличилась с 27,5 % в I
квартале 2018 года до 33,8 % в текущем году. Соответственно доля в общем объеме экспорта других зарубежных
стран составила 66,2 %.
По сравнению с январем-мартом 2018-2019 годов, основными нашими партнерами по экспорту товаров и услуг во
внешнеторговом обороте в январе-марте 2020 года явились такие страны, как Российская Федерация (13,5 % от
общего объема экспорта), КНР (11,9 %), Турция (7,9 %), Казахстан (5,6 %), Кыргызстан (4,6 %), Афганистан (4,5
%), и Таджикистан (2,9 %). Их доля в общем объеме экспорта достигла 50,7 %.
В январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом, среди семи крупных стран-партнеров по
экспорту товаров и услуг Китай спустился на одну позицию, уступив свое лидирующее положения в доле экспорта
Российской Федерации. География стран-партнеров по экспорту товаров и услуг, по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года, увеличилась со 127 до 137 стран.
Наибольший объем в составе экспортируемых товаров среди крупных стран-партнеров составляют минеральное
топливо, смазочное масло и аналогичные материалы, промышленное товары, а также различные готовые изделия.
Объем экспорта услуг по итогам января-марта 2020 года составил 628,7 млн. долл. США, или 18,6 % от общего его
объема и сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 6,7 %. За последние три года доля услуг
в общем объеме экспорта увеличилась за счет роста. В составе экспорта услуг львиную долю занимают
транспортные услуги (57,4 %) и поездки (туризм) (32,2 %).
Объем экспорта плодоовощной продукции в натуральном выражении составил более 257,2 тыс. т и, в стоимостном
выражении, превысил 136,7 млн. долл. США (темпы снижения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,
соответственно составили 18,3 % и 33,1 %). Из них было экспортировано 211,4 тыс. т овощей на сумму 83,4 млн.
долл. США, а также 45,8 тыс. т плодов и ягод на сумму 53,3 млн. долл. США (темпы снижения в стоимостном
выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соответственно составили 33,3 % и 32,8 %).
Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Казахстан, Россию, Афганистан и Кыргызстан.
В связи с тем, что правительство значительное внимание уделяет развитию сельского хозяйства и садоводства,
качество и объем экспортируемых товаров из года в год возрастают. Так, в январе-марте 2020 года доля
плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 4,1 %.
Наибольший объем в стоимостном выражении экспорта плодоовощной продукции приходится на Казахстан (25,6
% от всего объема плодоовощной продукции), что превышает объем экспорта в Российскую Федерацию в 1,4 раза.
Увеличение объема экспорта текстильной продукции непосредственно можно рассматривать как результат реформ
по выпуску готовой продукции и формированию добавленной стоимости взамен производства хлопка-сырца.
Например, по итогам января-марта 2020 года осуществлен экспорт текстильной продукции на сумму 463,5 млн.
долл. США, что составило 13,7 % от общего объема экспорта и, по сравнению с январем-мартом 2019 года, он
возрос в 1,3 раза.
В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (50,0 %), а также готовые
трикотажные и швейные изделия (27,2 %). В январе-марте 2020 года более 311 видов текстильной продукции было
экспортировано в 50 стран мира.
В результате практической работы по диверсификации текстильной промышленности республики и
стимулированию экспорта готовой продукции потенциал нашей страны в этой области возрастает.
Наибольшая доля экспорта текстильной продукции приходится на Российскую Федерацию (182,0 млн.долл. США 39,3 %), Китай (88,9 млн.долл. США - 19,2 %) и Турцию (60,5 млн.долл. США - 13,1 %).
За отчетный период импорт составил 4 765,7 млн. долл. США (снижение темпов роста, по сравнению с январеммартом 2019 года, составило 9,7 %).
Основную долю в его структуре занимают машины и транспортное оборудование (36,9 %), промышленные товары
(16,1 %), а также услуги (9,5 %).
Анализ динамики импорта товаров и услуг также показал, что в январе-марте 2020 года, по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года, объем импорта товаров сократился на 480,1 млн. долл. США и составил 4 310,9
млн. долл. США, а импорт услуг достиг 454,8 млн. долл. США.
Наибольший удельный вес импорта пищевых продуктов и живых животных (74,8 %), сырья непродовольственного,
кроме топлива (81,5 %), а также минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материалов (95,9 %)
приходится на страны СНГ, тогда как в других зарубежных государствах львиная доля выпадает на машины и
транспортное оборудование (87,5 %), химические вещества и аналогичную продукцию (76,2 %).
Анализ структуры импортируемых товаров и услуг в январе-марте 2020 года также показал, что, по сравнению с
январем-мартом 2019 года, доля импорта сырья непродовольственного увеличилась от 4,4 % до 5,7%, а доля
пищевых продуктов и живых животных, промышленных товаров снизилась от 7,8 % до 7,0 %, от 17,1 % до 16,1 %
соответственно.
Анализ импорта услуг также показал, что в январе-марте 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019
года, доля в общем объёме импорта возросла от 9,2 % до 9,5 %.
По итогам отчетного периода первое место среди крупных стран-партнеров по импорту сохранил Китай с долей
импорта в общем объеме 20,2 % и Российская Федерация, которая, с долей 19,3 %, разместилась на втором месте.
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В целом по итогам января-марта 2020 года в Республику Узбекистан было импортировано товаров и услуг из 126
стран.
Семь крупных стран-партнеров (Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Республика Корея,
Казахстан, Турция, Германия и Италия) в общем объеме импорта имеют долю в70,2%, что составляет 3 347,6 млн.
долл. США.
По мере улучшения инвестиционного климата в стране и в результате реформ, реализуемых в этой сфере,
естественным является рост импорта машин и транспортного оборудования. Так, с учетом больших объемов
инвестиций со стороны Китая, Кореи, России, Германии и Турции, сохраняется высокая доля этих стран в объеме
импорта указанной продукции.
Объем импорта услуг за январь-март 2020 года составил454,8 млн. долл. США, или 9,5 % от общего его объема и
сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 6,3 %. В составе импорта услуг основную долю
занимают поездки (туризм - 64,3 %) и транспортные услуги (16,0 %).
По итогам января-марта 2020 года объем импорта строительных материалов в общем его объеме составил 5,3 % и
достиг 250,4 млн. долл. США.
В его структуре основную долю занимают дерево и изделия из него (52,3 %), стекло и изделия из него (5,8 %),
цемент (5,1 %), а также асбест (2,0 %).
В целом объем импорта стройматериалов по итогам января-марта 2020 года, по сравнению с 2019 годом,
сократился (снижение составило 15,5 %).
Рост импорта строительных материалов, по сравнению с предыдущими годами, непосредственно связан с
масштабными реформами в сфере благоустройства, в частности строительства жилья, работ по реконструкции и
благоустройству населенных пунктов.
Партнерство по ВТО с перечисленными выше странами можно расценить как результат визитов Президента
Республики Узбекистан, предпринятых им за последние три года в 15 государств, это, в частности, визиты и
подписанные там двусторонние взаимовыгодные договора со странами-партнерами. (UzDaily.uz 22.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане разделят 638 млрд тенге между заводами и дорогами.
Также бюджетные средства рассчитаны на развитие местного содержания и инновации
В промышленность и дороги Казахстана в этом году вольют 638,4 млрд тенге. О том, на какие
именно проекты потратят деньги, LS рассказали в министерстве индустрии и
инфраструктурного развития.
В ответ на запрос редакции сообщили, что большая часть средств будет направлена на
реализацию автодорожных проектов. Согласно информации, около 418 млрд тенге выделены
на реконструкцию, строительство и ремонт дорог.
"На республиканскую сеть выделено 262,9 млрд тенге. В частности, на строительство и
реконструкцию автодорог республиканского значения – 176,9 млрд тенге, на ремонт и содержание – 86 млрд тенге,
и на развитие дорог местного значения – 155 млрд тенге", – пояснили LS.
Вместе с тем на эти деньги хотят реконструировать и построить 4 тыс. км автотрасс, 1,5 тыс. км дорог
республиканского значения отремонтировать. Также за счет бюджета планируют охватить всеми видами работ 4
тыс. км автодорог местного значения. За счет автодорожных проектов в стране будет создано около 100 тыс.
рабочих мест.
Остальную сумму в размере 220,4 млрд тенге направят на развитие отраслей промышленности.
"Деньги будут выделены на поддержку и создание новых производств, а также модернизацию и оздоровление
действующих. Помимо этого, планируется провести исследование в области индустриального развития", –
говорится в ответе министерства.
Кроме того, в ведомстве заверили, что бюджетные средства также рассчитаны на развитие местного содержания,
инноваций и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что, согласно изменениям, доходы бюджета в 2020 году составят более 11,7 трлн тенге, в том
числе налоговые поступления – в размере 6,2 трлн тенге, неналоговые – 148,7 млрд тенге, поступления от продажи
основного капитала – 4,3 млрд тенге, поступления трансфертов – 5,3 трлн тенге. Позже были предсталены данные о
том, какие госорганы получат финансирование и в каком размере.
Для справки: Название компании: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан (МИИР) Адрес: Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 32/1, вход со стороны ул.
Кунаева
Телефоны:
+7(7172)983135;
+7(7172)983000
E-Mail:
miid@miid.gov.kz
Web:
www.gov.kz/memleket/entities/miid Руководитель: Атамкулов Бейбут Бакирович, министр (LS (Казахстан) 15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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ГЧП в Казахстане: кто больше рискует - государство или частный партнер. "Казинформ ". 21 апреля
2020
Любому государству периодически необходимо модернизировать существующую инфраструктуру, в особенности
социальные объекты и отстраивать новые в соответствии с новыми стандартами, диктующими современностью, а
также с целью развития и поддержания конкурентоспособности страны и ее граждан. Такие цели требуют
значительных денежных затрат из бюджета. В таких случаях государство применяет механизм государственночастного партнерства (ГЧП), что снижает нагрузку на бюджет. МИА "Казинформ" публикует аналитический
материал ИА Strategy2050.kz о становлении ГЧП в Казахстане, его текущем состоянии и перспективах.
Что представляет собой казахстанская социальная модель, рассказал Рахим Ошакбаев Возобновление деятельности:
как работает один из строительных гипермаркетов в Нур-Султане Замглавы Нацбанка назвала причины изменения
правил снятия денег для юрлиц Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой взаимовыгодное
сотрудничество государственных и бизнес структур в среднесрочной или долгосрочной период времени, по
социально значимым отраслям. Посредством ГЧП появляются новые субъекты МСБ, строится новая социальная
инфраструктура, создаются новые рабочие места, снижается нагрузка на бюджет, увеличиваются налоговые
поступления в бюджет. Для привлечения частных инвестиций в социально значимые отрасли экономики с целью
снижения нагрузки на бюджет и развития предпринимательской деятельности необходима качественная
соответствующая законодательная база. Первый Закон РК "О концессиях" был принят 23 декабря 1991 года, он был
направлен на регулирование правовых условий осуществления определенного вида хозяйственной деятельности
иностранным инвесторам на территории РК и предоставления им в аренду определенных объектов. 7 июля 2006
года был принят новый Закон "О концессиях" ныне действующий, в нем были устранены определенные
ограничения, мешающие развитию и реализации ГЧП в стране. Один из основных изменений - это возможность
участвовать в концессионных проектах юридическими лицами, зарегистрированными в Республике Казахстан,
после в закон неоднократно вносились поправки. 31 октября 2015 года в Казахстане был принят Закон РК "О
государственно-частном партнерстве", с этой даты стал активно развиваться механизм ГЧП. В соответствии с
постановлением Правительства РК от 17 июля 2008 года № 693 "О создании специализированной организации по
вопросам концессии" было создано АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства",
единственным акционером которого является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
Центр ГЧП представляет собой аналитический и экспертный центр Правительства РК по развитию ГЧП в
Казахстане. Казахстанский центр государственно-частного партнерства оказывает услуги по исследованиям,
обучению и консультированию, экспертизе и оценке реализации инвестиционных проектов. Развитию и
применению механизма ГЧП в различных сферах в последние годы неоднократно уделял свое внимание Елбасы. В
своем Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" 2017 года, Елбасы
отмечает: "Большой потенциал для развития предпринимательства дает расширение государственно-частного
партнерства. Речь идет о передаче ряда госуслуг бизнесу". В Послании "Пять социальных инициатив Президента"
2018 года, Елбасы поручил до 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на
75 тысяч мест посредством государственно-частного партнерства. Выступая на заседании Совета национальных
инвесторов, Президент РК К.К. Токаев отметил, что активное применение инструмента ГЧП было при
строительстве социальных объектов.
Также Президент поручил правительству проработать вопросы активизации ГЧП в других отраслях, это
инфраструктура, энергетика, промышленность, сельское хозяйство. В регионах Казахстана функционирует
множество социальных объектов, реализованных в рамках государственно-частного партнёрства в разных сферах,
большинство в сфере образования и здравоохранения. Так, по республиканской программе "Балапан" в рамках
государственно-частного партнерства в Казахстане появилось множество новых детских садов, также реализуются
ГЧП-проекты по открытию врачебных амбулаторий в поселках, по модернизации и эксплуатации столовых в
образовательных организациях, по установке детских площадок и благоустройство дворов многоэтажных домов,
строительству и эксплуатации ледовых дворцов, планируется строительство аэропорта в г. Туркестан также в
рамках государственно-частного партнерства, а также строительство нового пассажирского терминала аэропорта
имени "Коркыт ата" в городе Кызылорде и другие. Лидером по проектам ГЧП является Восточно-Казахстанская
область, согласно реестру проектов Центра ГЧП на 5 марта т.г. на разных стадиях находится 182 проекта на общую
сумму 17,6 млрд тенге. Республиканских проектов в разы меньше, но они требуют больших финансовых затрат.
Некоторые республиканские проекты, заключенных в рамках ГЧП, введены в эксплуатацию, это автомобильный
пункт пропуска "Нур жолы". Пункт пропуска позволяет увеличить транспортные потоки легковых, большегрузных
транспортных средств и пассажирских автобусов; информационная система безбумажного документооборота в
области грузовых авиаперевозок (e-Freight); железная дорога "Станция Шар – Усть-Каменогорск" и другие. В 2019
году в целях перехода от количества к качеству проектов государственно-частного партнерства Министерством
национальной экономики было введено их категорирование. Проекты ГЧП по бюджетным возмещениям разделили
на 3 категории:
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I категория – полное возмещение. Полное возмещение инвестиций и операционных затрат частного партнера из
бюджета;
II категория – частичное возмещение. Возмещение инвестиций за счет бюджета и за счет услуг с рынка;
III категория – без возмещения из бюджета.
Компенсация инвестиционных и операционных затрат из бюджета не требуется. Возмещение происходит за счет
услуг (тариф, госзаказ, ГОБМП, платные услуги и другие). Также Министерство национальной экономики в
прошлом году приняло меры для координации и контроля качества проектов на местах, по лимитам погашения
МИО, мониторингу планируемых проектов, контроль маржи в проектах, а также меры по доступности и
прозрачности заключенных и планируемых проектов. По словам министра национальной экономики Руслана
Даленова, отрасли, в которых реализация ГЧП проектов с минимальной нагрузкой на бюджет, это сфера
здравоохранения; образования; туризм, культура и спорт; энергетика и ЖКХ и транспорт. Проекты в этих
направлениях могут возмещаться за счет предоставления платных услуг, госзаказов. С 2006 по 2019 года было
заключено 717 договоров ГЧП, включая 9 республиканских на 1,6 трлн тенге, из них 235 проектов на 151 млрд
тенге за 2019 год. В октябре 2019 года на заседании правительства, глава МНЭ РК Руслан Даленов отметил, что
наибольшее количество проектов ГЧП в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства.
Как мы видим, в прошлом году проектов заключено меньше и сумма меньше по сравнению с 2018 годом, вероятно,
такое снижение связано с неготовностью частных инвесторов вкладываться в проекты без возмещений из бюджета.
Из 717 договоров государственно-частного партнерства, 226 договоров по I категории, с полным возмещением
инвестиций и операционных затрат из бюджета; 241 договор по II категории, частичное возмещение инвестиций из
бюджета и за счет услуг с рынка; 250 договоров по III категории, без возмещения из бюджета, все средства будут
возмещены за счет платных услуг. Необходимо отметить, что только за май-декабрь 2019 года было заключено 104
договора по III категории, что вероятно связано с переходом от количества к качеству проектов ГЧП, озвученном
МНЭ в мае прошлого года. Однако не исключено влияние на это резкого высказывания Президента 15 июля 2019
года на расширенном заседании Правительства в адрес ГЧП проектов, по которым близятся выплаты государством
инвесторам. С целью привлечения частных инвестиций в ГЧП проекты, Министерством национальной экономики
выработаны такие меры как "Одно окно" ГЧП, "Пакетные решения", "Возвратное" ГЧП, Цифровизация процессов
ГЧП. Эти новые меры создадут благоприятные условия для увеличения потоков инвестиций и снизят нагрузку на
региональный и республиканский бюджет.
В прошлом году прошло важное событие для развития ГЧП в стране, прошел первый международный
инвестиционный форум ГЧП. В ходе форума был подписан меморандум о взаимодействии между главами центров
ГЧП Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Подписанный меморандум позволяет казахстанским
бизнесменам участвовать в социальных и государственных проектах Грузии, Кыргызстана и Узбекистана,
аналогичные возможности есть и у бизнесменов этих стран. Проекты ГЧП имеют социальную направленность, они
ориентированы на улучшение благосостояния населения. ГЧП выгодный механизм, как для государства,
инвесторов, так и для населения, тем не менее, кто-то должен получать меньшую выгоду. На первых стадиях
становления ГЧП в стране большую выгоду имели инвесторы, ведь по большинству проектов государство
практически полностью возмещало затраты, также за счет долгосрочности контрактов, инвесторы были уверены в
завтрашнем дне. В последние годы государство заинтересовано в частичном возмещении или вовсе без возмещения
затрат, что может оттолкнуть частных партнеров, ведь длительные сроки окупаемости и возвратности инвестиций
не привлекательны для инвесторов. В связи с этим государству необходимо выработать стимулы для привлечения
частных инвесторов.
Несмотря на положительную динамику увеличения проектов ГЧП, имеются моменты, на которые необходимо
обратить внимание государству, это параллельное развитие ГЧП в сельском хозяйстве и туризме; в связи с
меняющимися условиями усовершенствовать законодательство. За последние годы наблюдается позитивная
тенденция в развитии и реализации проектов ГЧП, к примеру, увеличение проектов с частичным возмещением или
без возмещения из бюджета. Однако имеются вопросы, требующие внимания, это, необходимость развития ГЧП в
отрасли жизнеобеспечения, т.е. в сельском хозяйстве; развития ГЧП проектов в сфере туризма, где у нас имеется
огромный потенциал, но отсутствует соответствующая инфраструктура; усовершенствование законодательства,
обеспечивающее выгоду как для государства и населения, так и для инвесторов; проведение общественных
слушаний по крупным проектам ГЧП, с целью получения отзывов и рекомендаций от потенциальных
потребителей. (Казинформ 21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в
электроэнергетике
Республика Казахстан
Компания "МОСЭЛЕКТРО" поставила комплектные закрытые токопроводы ТЗК напряжением 10
кВ для расширения ПС 110/6кВ на месторождении Акшабулак в Казахстане (входит в ТОО СП
"Казгермунтай").
Токопроводы с воздушной изоляцией применяются для электрических соединений оборудования от
трансформатора собственных нужд до распределительных устройств.
Для справки: ТОО "СП "Казгермунай" - одна из крупнейших компаний в нефтедобывающем секторе
Казахстана. Компания осуществляет свою деятельность по разведке, разработке, добыче и сбыту
углеводородного сырья на месторождения Акшабулак, Нуралы и Аксай Южно-Тургайской впадины
Кызылординской области. Расширение месторождения Акшабулак позволит ликвидировать дефицит мощности.
Для справки: Название компании: МОСЭЛЕКТРО, АО Адрес: 121596, Россия, Москва, ул. Горбунова, 12, корп. 2
Телефоны: +7(495)3576500 Факсы: +7(495)4472585 E-Mail: info@moselectro.ru Web: www.moselectro.ru
Руководитель: Суровцев Денис Вадимович, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании)
15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Коронавирус отодвинул сроки запуска зеленых проектов в Казахстане.
Объекты строятся в семи регионах
Распространение коронавируса внесло коррективы в реализацию зеленых проектов в Казахстане. Об этом
LS сообщили в Kazakh Invest.
Напомним, что в этом году в стране хотят запустить 13 зеленых станций на $856 млн. Суммарная мощность
составит около 700 МВт.
Как сообщили в пресс-службе нацкомпании, в настоящее время эти проекты находятся на стадии строительномонтажных работ либо на стадии проектирования.
"Глобальная ситуация, связанная со вспышкой пандемии короновируса COVID-19, внесла свои коррективы, что
оказало влияние на общий ход выполнения работ по проектам и, как следствие, привело к пересмотру сроков их
реализации", – пояснили LS.
Вместе с тем отмечается, что, по правилам проведения аукционных торгов по возобновляемым источникам
энергетики (ВИЭ), победители заключают договоры на покупку электроэнергии с "Расчетно-финансовым центром
по поддержке зеленой энергетики" сроком на 15 лет.
В нацкомпании подчеркнули, что каждый индивидуальный случай по изменению сроков реализации проекта
детально рассматривается центром.
"В случае необходимости период продления определяется, исходя из наличия достаточной доказательной базы,
подтверждающей влияние пандемии коронавируса COVID-19 на реализацию проекта", – сообщили LS.
Что касается инвестиций в строительство станций, то они поступили из итальянских, китайских, французских,
российских и болгарских компаний. В частности, эти проекты реализуются в Актюбинской (Италия),
Кызылординской (Болгария), Акмолинской (Россия) областях. Также зеленые станции за счет инвесторов из Китая
будут сданы в эксплуатацию в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской Восточно-Казахстанской
областях. В свою очередь французские компании вложились в объекты ВИЭ в Кызылординской, Жамбылской,
Туркестанской областях.
Вместе с тем было отмечено, что среди заявленных к запуску проектов частично получили акты ввода четыре
станции.
"Дата официального их открытия ввиду сложившейся ситуации не определена. По другим проектам на текущий
момент изменение сроков предполагается в течение 2020 года", – пояснили LS.
В нацкомпании добавили, что перенос запуска станций на следующий год не планируется. (LS (Казахстан)
18.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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"Камский кабель" поставил продукцию для ВЭС в Казахстане.
Представительство российской компании "Камский кабель" в Республике Казахстан –
ТОО "Камкабель KZ" в первом квартале 2020 года поставило 88 км кабельной
продукции для строительства инфраструктурных объектов в рамках реализации
второго этапа проекта "Ветровая электростанция" Астана EXPO-2017".
Ветровая электростанция (ВЭС) расположена в 40 км от центра города Нур-Султан в
месте с резко-континентальным климатом и сложным рельефом. Специально для
этого специфического объекта были подобраны наиболее подходящие кабели - марки
АПвЭгаПу. Такие кабели применяются в грунтах с повышенной влажностью, для
прокладки на сложных участках трасс. Он является стойким к воздействию
температуры окружающей среды от 50 °С до минус 60 °С
Проектом предусмотрено размещение 30 ветрогенераторов суммарной мощностью 100 МВт в два пусковых этапа
по 15 ветрогенераторов на каждом. Планируется также строительство объектов энергетического хозяйства и других
инфраструктурных объектов, необходимых для обеспечения надежной эксплуатации ВЭС. Первая очередь станции
была запущена в августе 2019 года.
Работа ВЭС "Астана EXPO-2017" имеет высокую значимость для региона и страны в целом, поскольку
способствует повышению энергетической безопасности и содействует развитию сектора альтернативной
энергетики.
Для справки: Название компании: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ООО Адрес: 614030, Россия, Пермский край, Пермь, ул.
Гайвинская, 105 Телефоны: +7(342)2747473; +7(342)2747472 E-Mail: kamkabel@kamkabel.ru Web: www.kamkabel.ru
Руководитель: Пономарев Владимир Васильевич, и. о. генерального директора (Энергетика и промышленность
России 14.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Почему в Казахстане могут вырасти тарифы и при чем тут экокодекс. "Nur.kz". 17 апреля 2020
В Казахстане готовится к принятию главный природоохранный документ страны – новый
Экологический кодекс. Документ нацелен на то, чтобы улучшить состояние окружающей
среды в стране через наложение эко-обязательств на промышленные предприятия. Вот
только в конечном итоге это может ударить по карману простых потребителей. О том, как
законопроект может сказаться на тарифах и повлиять на три ключевые отрасли
экономики читайте в материале NUR.KZ.
Что нужно знать о проекте нового Экокодекса
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Одно из главных обязательств, которые накладывает документ – внедрение наилучших доступных технологий
(НДТ). Норма не является новой, она предусмотрена и в действующем экокодексе, однако теперь требования будут
ужесточены. Так, внедрение НДТ будет обязательным для объектов I категории – крупных компанийнедропользователей, тепло- и энергостанций, заводов и фабрик. Согласно проекту документа, действующим
крупным промышленным предприятиям будет предоставлен переходный период. Неисполнение требований
чревато повышенными ставками платы, которые, начиная с 2025 года, будут увеличиваться в 2, 4 и в 8 раз.
Теплоэнергетика
Объекты теплоэнергетики - это по большей части предприятия первой категории, для которых некоторые
принципы нового экологического кодекса уже действуют.
"Влияние окажут принципы документа №3 и №5: внедрение НДТ и создание автоматизированной системы
мониторинга выбросов. Это очень капиталоемкие проекты. А вот принцип № 4 (направление платы за эмиссии на
экологические мероприятия) должен способствовать природопользователям в их стремлении соответствовать
новым требованиям экостандартов", - утверждает начальник Управления охраны окружающей среды АО
"Алматинские электрические станции" Рамиль Галиев. Он также отмечает, что новые экостандарты ударят по
карману предприятий отрасли. "Когда в 2007 году был введен новый, ныне действующий Кодекс и
соответствующие ему экостандарты, АО АлЭС провело большую работу для соответствия им, и выполнило свою
задачу. Чтобы соответствовать вновь вводимым экостандартам нового Экологического Кодекса 2021 года нужны
значительные капитальные затраты, которые будут зависеть от принятых в нем норм – нормы ЕС или нормы,
соответствующие нашим экономическим и технологическим возможностям. Например, по модернизации ТЭЦ-2
капитальные затраты составят в интервале от 99 до 560 млрд. тенге, в зависимости от выбора варианта и
достижения выбранных экологических норм", - делится подсчетами представитель предприятия.
По его словам, учитывая дороговизну проектов, компании не в силах реализовать их самостоятельно, и для
покрытия затрат без вливаний из республиканского бюджета или изменений в тарифной политике не обойтись.
"Модернизация ТЭЦ-2 отразится на тарифах на тепло и электричество для горожан, который может значительно
вырасти, так как увеличатся затраты на производство и, соответственно, себестоимость продукции", - говорит
специалист. По его мнению, кроме поддержки из бюджета необходимы и другие экономические механизмы
финансирования проектов, но тот же поиск потенциальных инвесторов без ясных способов реализации проектов не
возможен.
"Инвесторов интересуют сроки и надежность возврата инвестиций, проект, который реализуется только за счет
тарифа для них малопривлекателен. Как известно, энергетическая отрасль характеризуется длительными сроками
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окупаемости, поэтому без помощи государства и инвесторов их реализовать тяжело", - акцентирует спикер. Он
также уточняет, что в тарифы включаются все затраты, понесённые предприятием. Если предприятие несет убытки,
то это приводит к увеличенному износу оборудования, авариям и в последствии к остановке. "Случаи, когда
замерзали города, из-за отсутствия средств у энергетиков, в нашей истории есть", - напоминает Рамиль Галиев.
При этом соблюдение экостандартов важная норма для предприятий и экологическая безопасность – это наша
ответственность перед будущими поколениями, подытоживает он. Однако важно найти компромисс между
качеством среды обитания и социально-экономическими условиями жизни населения. "Высокие стандарты по
экологии требуют соответствующих технологий и финансирования, которые возможны только при наличии
крепкой экономики", - заключает Рамиль Галиев.
Горно-металлургический комплекс
Модернизация производства для соответствия высоким стандартам стран ОЭСР путем внедрения НДТ и перехода
на комплексные экологические разрешения (КЭР) – обязательство, которое экологический кодекс накладывает и на
отрасль ГМК. Здесь затраты на эти цели также грозят влететь "в копеечку".
"Новые экообязательства потребуют больших инвестиций в отрасль. По нашим предварительным расчетам, на
первом этапе внедрения НДТ (10 лет) на горно-обогатительном комплексе и металлургическом переделе сумма
расходов составит порядка 700,0 млрд. тг", - говорит председатель правления АО "Kazakhmys Copper" Бахтияр
Крыкпышев. По словам представителя отрасли ГМК, внедрение экостандартов смогут позволить себе только
высокорентабельные предприятия, и то поэтапно.
"Большинство наших предприятий эксплуатируются более 30 лет и сегодня мы прилагаем все усилия для их
безубыточной эксплуатации и сохранению рабочих мест. Так что внедрение экостандартов для данных
предприятий очень проблематично. Это отрицательно скажется на обновлении оборудования и социальных
проектах реализуемых за счет этих предприятий", - считает эксперт. По его мнению, принятие новых экостандартов
приведет к тому, что все инвестиции компаний должны будут направлены только на реализацию экологических
проектов. При текущем износе оборудования в отрасли это приведет к ее полной деградации и дальнейшей
остановке, утверждает он. Здесь также не удастся избежать роста капитальных затрат из-за модернизации
производства, однако увеличения себестоимости основной продукции не прогнозируется. "Но, учитывая то, что
инвестиционная составляющая включена в стоимость электрической и тепловой энергии, производимой и
транспортируемой предприятиями нашей компании, то соответственно увеличится стоимость производства
энергии и тарифов. Так, к примеру, по энергетической отрасли холдинга внедрение норм нового экокодекса в
конечном итоге приведет к росту тарифов на тепло и электроэнергию при внедрении НДТ как минимум на 40%", говорит Бахтияр Крыкпышев.
Но это еще не все. С принятием документа существенно повысятся платежи за эмиссии в окружающую среду для
тех объектов, кто не сможет получить в обозначенные сроки комплексное экологическое разрешение.
"Платежи будут повышаться в геометрической прогрессии каждые 3 года, что в конечном итоге заставит
производство внедрить НДТ и перейти на КЭР, либо закрыть производство при невозможности последнего. В
условиях эксплуатации производств с 40-х годов, не на всех производственных объектах представляется
возможным внедрить НДТ", - уточняет спикер. С принятием нового ЭК также предусматривается увеличение
адмответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды. С учетом того, что не все смогут
одномоментно соответствовать высоким стандартам кодекса, то это также не лучшим образом скажется на
производстве, уверен эксперт. При худшем сценарии, высокие экологические штрафы приведут к банкротству
предприятий. Что касается господдержки, то механизм, который сегодня предусматривает документ, по мнению
эксперта, несовершенен. К примеру, в странах ОЭСР предусмотрена экономическая поддержка производств по
внедрению финансово затратных экостандартов через налоговые льготы, механизм ускоренной амортизации
оборудования, или выделение кредитов по выгодным условиям. В Казахстане же вся поддержка упирается в
освобождение от платежей за эмиссии, сумма которых покроет не более 5-6% затрат.
"В этой части необходима доработка документа на примере мирового опыта с включением господдержки при
проведении экологической реформы. Внедрение экостандартов, принятие нового ЭК безусловно является важным
для нашей страны, для нашего народа, это поможет внедрить более чистое производство, но в условиях мирового
кризиса данные цели будут практически неосуществимы", - заключает представитель отрасли ГМК.
Нефтегазовый сектор
Для нефтегазового сектора в проекте экокодекса предусмотрены отдельные нормы по регулированию
специфических вопросов данной отрасли. Так, например, это касается обращения с серой и закачки воды в целях
поддержания пластового давления. Однако, по словам генерального директора Казахстанской ассоциации
региональных экологических инициатив "ECOJER" Рустема Кабжанова, эти нормы предусмотрены не в целях
ужесточения требований, а для урегулирования специфических моментов данной сферы. Эксперт отмечает, что они
направлены на достижение международных стандартов.
"Нормы проекта дают старт для выхода предприятий на международный уровень. И те, кто уже давно шагнул
вперед по этой лестнице, им легче будет соблюдать требования нового экокодекса. Трудности будут испытывать
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старые месторождения, которые прошли пик добычи и которые имеют высокую себестоимость", - отмечает Рустем
Кабжанов.
По данным эксперта, расходы на внедрение НДТ в нефтегазовой отрасли на ближайшие 10 лет могут составить 1,2
трлн тенге. Это примерная цифра, подсчитанная НПП РК "Атамекен" и ассоциацией "KAZENERGY" в сравнении
сегодняшнего технологического оснащения компаний с требованиями европейских и российских справочников. Но
без конкретных требований справочника НДТ подсчитать точную сумму невозможно. "Сегодня мы можем только
составить план, какие объекты необходимо модернизировать, какие установки нужно поменять. А посчитать мы
сможем только тогда, когда будет готов национальный справочник по НДТ, и мы увидим пределы, которых
должны будем достичь. Т.е. какой фильтр надо установить, какой технологический метод требуется использовать,
это все зависит от тех предельных значений, которые справочниками по НДТ будут установлены для конкретной
отрасли", - разъясняет спикер.
Одно очевидно, утверждает он: переход на НДТ потребует определенных расходов. "Это будет затратно, так как в
Казахстане отсутствуют собственное производство установок очистки, собственные методы и методологии,
естественно, все это будет закупаться за рубежом. Стоимость таких установок будет зависеть от производителя,
технической характеристики эффективности, качества и надежности. Так, у наших соседей перевод Московского
НПЗ на НДТ за 10 лет (с 2010 по 2020 гг.) потребовал инвестиций в размере 210,2 млрд. тенге. Однако, какие
расходы будут в Казахстане, пока нельзя сказать точно, потому что нет анализа технологического оснащения
компаний, нет понимания каким нормативам нужно соответствовать", - говорит эксперт.
Как следствие – неизбежен рост стоимости продукции, ведь затраты на модернизацию будут требовать возврата. А
это, как следствие, окажет влияние на тариф. Однако, в то же время, по его мнению, такая модернизация
необходима, и экономическому блоку Правительства следует активное вовлекаться в процесс проводимой
экологической реформы, чтобы оценить где и в каких случаях государству придется поддержать частный сектор.
Вместе с тем, спикер не исключает, что меры по ужесточению экостандартов в долгосрочной перспективе себя
оправдают. "Отдельные эксперты говорят, что газификация г. Алматы приведет к росту тарифа в 2-2,5 раза. Но
опять же, нет учета затрат на лечение болезней, связанных с низким качества воздуха в городе. Нужно смотреть на
проблемы в комплексе, учитывая не только прямые затраты, но и косвенные", - отмечает Рустем Кабжанов.
Эксперт также уверен, что государство не должно повышать планку, выше которой компании прыгнуть не смогут.
Пока же предусмотрена одна мера поддержки – обнуление ставки платы за эмиссии, но этого недостаточно, считает
глава ассоциации ECOJER.
"Для качественной модернизации и внедрения лучших мировых практик, однозначно требуется больше мер
поддержек, чем одно обнуление ставок.
Необходимо развивать инструменты зеленого финансирования и фондирования, привлекать зеленые инвестиции
именно в те сектора, экологизация, которых необходима нашей стране", - делится мнением он. В случае, если
предприятия не потянут расходы на экостандарты, это чревато плачевными прогнозам, считает эксперт. "Думаю,
ответ тут очевиден: падение добычи нефти, сокращение персонала предприятий, сокращение доходов у смежных
компаний, осуществляющих сервисные услуги, сокращение поступлений в государственный бюджет и
Национальный фонд. Но объективно пока нет таких ярких и неоспоримых негативных факторов, чтобы
подтверждают столь негативные сценарии", - резюмирует Рустем Кабжанов.
Вывод
Для каждой из трех отраслей в новом экокодексе, согласно специфике деятельности, предусмотрены свои нормы и
стандарты. Но, как видно, для каждой из них эти обязательства значат одно и то же – повышение затрат, ведь
технологии стоят денег, и речь идет о многомиллиардных суммах, которые могут стать нагрузкой для
системообразующих предприятий страны. Никто не отрицает, что забота об экологии – дело благое, вот только
даже в таком благом деле важно не перегнуть и не навредить экономике страны. Сегодня, в условиях мирового
кризиса, кажется уместным для начала стабилизировать экономику, наладить инвестиционный климат и только
потом браться за экологические вопросы. А с учетом рисков, озвученных экспертами, есть смысл перенести сроки
рассмотрения и принятия нового экологического кодекса.
Для справки: Название компании: Kazakhmys Copper, АО (Казахмыс Коппер, KMCP) Адрес: 050059, Республика
Казахстан, Алматы, мкр. Самал-2, 69а Телефоны: +7(727)2583326; +7(7212)957100 Факсы: +7(727)2583326 EMail: copper@kazakhmys.kz; office@kazakhmys.kz Web: www.kmcopper.kz Руководитель: Крыкпышев Бахтияр
Абдрахманович, председатель правления
Для справки: Название компании: Корпорация Казахмыс, ТОО (Kazakhmys) Адрес: 100012, Республика Казахстан,
Караганда, ул. Ленина, 12 Телефоны: +7(7212)952707; +7(7212)952612; +7(7212)957471; +7(7102)742001;
+7(7102)742005 Факсы: +7(7212)952193 E-Mail: office@kazakhmys.kz Web: www.kazakhmys.kz Руководитель: Ким
Владимир Сергеевич, президент (Nur.kz 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Беларусь
Правительство одобрило проект международной технической помощи по повышению безопасности
БелАЭС (Республика Беларусь).
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 2020 г. № 238 одобрен проект
международной технической помощи МАГАТЭ "Повышение эксплуатационной безопасности атомной
электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации".
Проект разработан при непосредственной поддержке МАГАТЭ и направлен на содействие безопасному вводу в
эксплуатацию и надежной эксплуатации Белорусской АЭС. Срок реализации проекта составляет 2 года (со дня
принятия постановления Правительства).
Реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию системы подготовки персонала, реализации
интегрированной системы управления, повышению эксплуатационной безопасности, усовершенствованию
процедур обращения с радиоактивными отходами и повышению уровня аварийной готовности.
Реализация проекта поможет обеспечить эффективное взаимодействие между всеми заинтересованными
сторонами, являющимися ключевыми организациями в реализации ядерной энергетической программы страны:
Министерством энергетики, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством здравоохранения,
Министерством природных ресурсов и защиты окружающей среды, республиканским унитарным предприятием
"Белорусская атомная электростанция".
Основная роль МАГАТЭ заключается в передаче знаний, обмене опытом и лучшими практиками, связанными с
эксплуатационной безопасностью АЭС, посредством индивидуальных и групповых обучающих мероприятий, а
также экспертных миссий.
Для справки: Название компании: Белорусская атомная электростанция, РУП (Белорусская АЭС, РУП) Адрес:
231201, Республика Беларусь, Гродненская область, Островец, площадка строительства атомной
электростанции
Телефоны:
+10(37515)9170338;
+10(37515)9177974;
+10(37515)9177975
Факсы:
+10(37515)9170342 E-Mail: belaes@belaes.by Web: http://belaes.by/ Руководитель: Филимонов Михаил Васильевич,
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 20.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Кыргызская Республика
Зазеленеет ли древо евразийской энергетики? "Ритм Евразии". 14 апреля 2020
В связи с реализацией предложенных сценариев основные положения национальных планов в сфере "зелёной
энергетики" и ВИЭ выглядят следующим образом.
В Армении:
- развитие сектора ВИЭ (в первую очередь малых ГЭС, солнечных и ветровых станций), сферы
энергоэффективности;
- продление периода эксплуатации Мецаморской АЭС, в долгосрочной перспективе – строительство нового
атомного энергоблока;
- строительство Мегринской ГЭС (первый этап работ начат в 2012 г).
В Белоруссии:
- модернизация и развитие сектора генерации (строительство атомной электростанции БелАЭС и др.);
- развитие сети магистральных газопроводов, газоперерабатывающих мощностей, систем хранения и распределения
природного газа;
- развитие сферы энергосбережения, возобновляемой энергетики;
- комплексное развитие транспортно-энергетической инфраструктуры, необходимой для функционирования
автомобильных транспортных средств на электрической тяге.
В Казахстане:
- развитие атомной электроэнергетики (замыкание ядерного топливного цикла), сфер ВИЭ и энергоэффективности;
- строительство магистрального газопровода "Запад–Север–Центр" по маршруту Тобол–Кокшетау–Астана и его
стыковка с региональным газопроводом Карталы–Рудный–Костанай;
- строительство магистрального газопровода Барнаул–Рубцовск–Усть-Каменогорск с подключением к ГТС России;
- объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана;
- реабилитация НЭС;
В Киргизии точкой "сборки" энергетического хозяйства является гидроэнергетика, значение которой велико не
только для промышленного производства и сельского хозяйства, но и социальной сферы. С технической точки
зрения в отрасли скрыты значительные возможности для развития ввиду того обстоятельства, что потенциал
энергии стока средних и малых рек и водоемов пока освоен слабо.
К числу основных направлений развития и проектов национального масштаба можно отнести следующие:
- развитие добывающей промышленности, в первую очередь угольной;
- развитие сферы энергосбережения, возобновляемой энергетики (малой гидроэнергетики);
- развитие атомной электроэнергетики (в перспективе);
- строительство ГЭС "Камбар-Аты-1, Верхне-Нарынского каскада ГЭС, тоннельной ГЭС на р. Кокомерен.
В Российской Федерации к соответствующим направлениям развития и проектам авторами документа
предлагается отнести следующие:
- развитие возобновляемой энергетики и сферы энергоэффективности (отбор проектов осуществляют профильные
министерства РФ);
- создание "умной" электрической сети, создание локальных систем управления независимыми источниками
генерации;
- внедрение газомоторной техники на автомобильном, железнодорожном, морском, речном, авиационном
транспорте и технике специального назначения.
Однако, несмотря на наличие рамочных соглашений, в прогнозе было отмечено, что "в ЕАЭС наметилось
замедление процесса интеграции из-за растущего стремления каждого государства к получению (для себя)
максимально возможных выгод. Иными словами, наблюдается снижение скорости интеграционных процессов из-за
роста "экономического эгоизма". В ряде случаев компромиссы расцениваются как ущемление суверенитета. В
качестве одного из примеров укажем на сложность согласования мер (программ) по формированию общих рынков
в сфере энергетики", сообщают авторы документа.
И вся же, несмотря на сложности, возникающие при реализации решений, движение продолжается: в 2019 году
принято решение Совета ЕЭК № 114 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О
требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств". Принят также технический
регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к энергетической эффективности
энергопотребляющих устройств", что позволит потребителям получить полную информацию об энергопотреблении
различных бытовых приборов и прочих устройств промышленного характера.
Среди новостей этой сферы есть и сообщение о том, что 11 июня 2019 года АО "АТС" подвело итоги отбора
инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) на 2020-2024 годы. Среди проектов, отобранных для реализации в 2019 году, – объекты
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гидрогенерации в Карелии на 8100 МВт, ветровой и солнечной генерации в Ставропольском крае соответственно
на 71250 МВт и 5600 МВт.
Казахстан, в свою очередь, также активно реализует программы внедрения ВИЭ. На 2019 год доля генерации ВИЭ
составлял 1,3%, к концу 2020 года его планируют довести до 3%, к 2030 году – до 10%.
По сообщениям казахстанской прессы, только с января по июнь 2019 года были введены в эксплуатацию семь
объектов. Благодаря этому мощность объектов ВИЭ достигла 678,6 МВт, а к концу года она может достичь 915
МВт. Свой вклад в генерацию вносит и "Бурное Солар" в Жамбылской области, запущенная в 2015 году, мощность
которой расширили в 2018 г. до 100 МВт. В 2018 году запущены станции в городе Сарань, в посёлке Гульшат.
В Белоруссии, по сообщениям профильных СМИ, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2019 году в
валовом потреблении ТЭР составила уже 6,7%. За прошедший год введены в эксплуатацию 25 теплоисточников,
работающих на древесном и торфяном топливе, три ветроэнергетические и три биогазовые установки. Белорусские
экологи предлагают обратить внимание на внедрение установок для сжигания биогаза с мощностью свыше 150 кВт,
что, по убеждениям чиновников Минприроды, технически возможно на комплексах по выращиванию крупного
рогатого скота, где поголовье превышает 700 голов, крупных свинокомплексах и птицефабриках. Также в рамках
программы энергоэффективности еще 12 лет назад введен в эксплуатацию энергоэффективный дом первого
поколения, а в 2017 году в Минске, Гродно и Могилеве – три энергоэффективных здания второго поколения.
СМИ сообщают, что правительством РБ на 2020 год установлены квоты на создание установок по использованию
возобновляемых источников энергии суммарной электрической мощностью 56,245 МВт, в том числе с
использованием энергии биогаза – 2,72 МВт, энергии ветра – 2,5 МВт, энергии солнца – 5,025 МВт, энергии
естественного движения водных потоков – 33,0 МВт, энергии древесного топлива и иных видов биомассы – 13,0
МВт.
Принятое 17 января 2020 года постановление правительства Киргизии "Об утверждении Стратегии развития
строительной отрасли Кыргызской Республики на 2020-2030 годы" предполагает в плане ресурсосбережения и
использования ВИЭ в энергетической "корзине" страны "создание комфортного энергосберегающего жилья и
реконструкцию существующей застройки в сельских населенных пунктах; создание децентрализованных систем
отопления и электроснабжения; разработку и утверждение комплексной отраслевой программы в сфере
энергосбережения и энергоэффективности в области строительства; внедрение эффективных конструктивных
решений теплозащиты зданий, энерго- и ресурсосберегающих технологий и инженерного оборудования".
Этим постановлением проводится в жизнь закон "Об энергетической эффективности зданий", который
предполагает создание современных энергоэффективных экологически чистых жилых, общественных и
промышленных зданий, эксплуатируемых с использованием ВИЭ.
В вопросе генерации энергии следует напомнить, что ещё в 2018 году КР занимала 3-е место в СНГ в сфере
гидроэнергетического потенциала. В 2020 году этот потенциал продолжит наращиваться посредством достройки
Камбаратинской ГЭС, реабилитации Токтогульской ГЭС, которая уже сегодня производит 40% общего объема
энергии в стране и чья установленная мощность равна 1200 МВт. После реабилитации ожидается прирост
мощности в 240 МВт и продление срока службы на следующие 35-40 лет.
В Армении, как и в Кыргызстане, традиционно достаточно высокий уровень генерации электроэнергии
посредством ГЭС. Кроме того, к 2017 году были введены в строй 10 солнечных станций мощностью в 1 МВт, летом
2018 года началось строительство крупной станции "Масрик-1" на 55 МВт. Пока что солнце и ветер занимают
наименьший процент от общей мощности электрогенерации страны (примерно 1% от общего объёма генерации).
Но правительство Армении планирует организовать строительство новых солнечных мощностей до 100 МВт.
***
Беглый взгляд на положение дел в секторе "зелёной экономики" ЕАЭС, в её энергогенерации и энергосбережении
позволяет с уверенностью утверждать, что, несмотря на достаточно большие сложности в воплощении программ
внедрения возобновляемых источников энергии, дело сдвинулось с мёртвой точки и продолжает двигаться в
сторону значительного увеличения их доли в энергетике стран ЕАЭС. Причём в таких странах, как Кыргызстан,
Армения традиционно велик процент электростанций, генерирующих энергию, задействуются такие ВИЭ, как
гидроэлектростанции, активно используются особенности рельефа, в других же странах рациональнее делать
ставку на солнечную энергию, либо на ветровую.
Важным аспектом реализации "зелёной энергетики" видятся и активно внедряющиеся малые формы генерации,
позволяющие избежать необходимости переброски электроэнергии на большие расстояния и запитывать
инфраструктурные объекты энергией, вырабатываемой на местах, что очень важно для небольших населённых
пунктов, а также сельскохозяйственных и промышленных предприятий, требующих удаления от больших центров
генерации.
Увязывание планов по развитию "зелёной энергетики" в странах ЕАЭС с проводимой политикой на внедрение
ресурсосберегающих технологий в строительстве, машиностроении, приборостроении и прочих отраслях
экономики может дать значительный синергический эффект, который позволит снять часть нагрузки на экологию
наших стран. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Кыргызстан смог наладить надежную работу энергетического сектора. "Ритм Евразии". 17 апреля
2020
Зимний отопительный сезон в Кыргызстане часто проходит не беспроблемно, в прошлом нередко случались
перебои с поставками энергоресурсов. Сейчас республика увеличила энергетическую независимость, ушли в
прошлое веерные отключения и дефицит топлива. Однако, чтобы отрасль была безубыточна, необходимы реформы
и гибкие тарифы для населения.
Окончание отопительного сезона совпало с наступлением коронавирусной инфекции. Впереди грядет мировой
экономический кризис. Как правительство справляется с регулированием отрасли? Каковы перспективы у страны в
свете наступления пандемии и кризиса?
Об этом и многом другом в интервью "Ритму Евразии" рассказал экономист, советник премьер-министра
Кыргызстана Кубат Рахимов.
Тарифы не могут быть для всех одинаковыми
– Кубатбек Калыевич, в Кыргызстане всегда непросто проходили зимние отопительные сезоны, как прошла
эта зима по сравнению с предыдущей?
– У нас, по сути, идут подряд два безаварийных года. В последний раз зимой 2018 года случился весьма серьезный
кризис из-за аварии на Бишкекской ТЭЦ-1, которая выявила вопиющие недостатки дорогостоящей модернизации за
счет китайского кредита. Была модернизирована только часть теплоэлектростанции, а вторая половина, пусть и
меньшая, так и осталась с оборудованием советских времён. В итоге это привело к очень серьёзным последствиям.
Если говорить о технической профилактике и готовности, то я считаю, что уроки были извлечены из тех событий и
последние два отопительных сезона как столица, так и страна в целом прошли успешно. Эта зима была очень
тёплой, это был большой плюс, поскольку не пришлось прикладывать дополнительных усилий, чтобы
поддерживать в домах приемлемую температуру.
Здесь надо отдать должное тому вниманию, которое уделяло правительство этому вопросу, большую роль сыграл и
личный контроль премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Штабы, которые занимались подготовкой к
отопительному сезону, своевременно начинали свою работу, они контролировали бесперебойное обеспечение
системы котельных углём и мазутом. У всех был запас топлива, в том числе и у частного сектора. Не было жалоб на
то, что вот прямо совсем кто-то остался без топлива.
– Что необходимо предпринять, чтобы в стране наладилась устойчивая генерация энергии?
– В Кыргызстане энергопотребление стабильно растёт. Например, частный сектор и строительная отрасль каждый
год дают большой прирост, от них много заявок на подключение к источникам электричества. Промышленные
предприятия в целом тоже увеличивают энергопотребление. Коммунальные хозяйства для освещения улиц и
других целей также требуют всё больше электричества.
Энергетический сектор в Кыргызстане можно разделить на две большие части – гидроэнергетику и тепловую
энергетику, генерирующую и тепло, и электричество. Нынешний мировой кризис плюс коронавирус сильно
изменят параметры для генерации в этом сезоне.
И тут, по моему мнению, ключевая проблема состоит, прежде всего, в недореформировании сектора, которое
упирается в тарифы. Равно как и тарифы упираются в недореформированный сектор. Налицо ситуация, когда змея
кусает свой хвост.
На мой взгляд, а я об этом давно говорю, наши тарифы для всех – социально ориентированные, они возникли в
угоду определённой политической конъюнктуре. На мой взгляд, как экономиста, это неправильно, сферу
необходимо реформировать.
Во-первых, социально ориентированные тарифы должны быть нивелированы по принципу здравого смысла.
Тарифы должны отличаться с точки зрения урбанистики и территориально-производственного распределения.
Жители центров городов, где живут более состоятельные граждане, должны попадать в одну тарифную сетку, а
жители окраин – в другую. Соответственно, жители сельской местности с менее состоятельным населением
должны меньше платить за электричество. Промышленные тарифы также должны отличаться в зависимости от так
называемого отбора мощности и стимулировать стабильное потребление для развития генерирующих мощностей.
Летом тариф должен быть больше зимнего, а ночью меньше, чем днем. Такие дифференцированные тарифы – уже
норма жизни во многих странах мира, и в основе их лежит одно – экономический расчет, построенный на
окупаемости и рентабельности.
В этом заключен крайне важный элемент, позволяющий разделить состоятельных и малоимущих людей. Кризис изза коронавируса как раз поможет чётко показать, где действительно живут уязвимые слои населения. Потому что
до этого мы имели лишь абстрактные списки от разных министерств, которые отличались друг от друга. Теперь же
мы видим более чёткую картину. Плюс к малоимущим слоям добавятся те люди, которые раньше формально не
попадали в эту категорию – имеющие непостоянную работу, в нынешней ситуации они очень уязвимы.
Поэтому здесь необходима адресная помощь, которая должна оказываться не поддержанием убыточных,
продиктованных политическими соображениями тарифов, а субсидиями. То есть человек использовал
электричество, заплатил полную стоимость и через некоторое время часть денег ему возвратят. Это нормальная
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мировая практика. И это необходимо сделать, если мы хотим прийти к обществу социального благополучия.
Низкие тарифы дают преимущества богатым и не дают значимого преимущества бедным – такой вот парадокс.
Экономически обоснованный тариф и возможность доказать право на субсидию – более честная и справедливая
форма.
Частный сектор и гибкие тарифы
– Текущий кризис сильно ударит по многим отраслям, регулирование некоторых из них придётся корректировать, –
продолжает К. Рахимов. – Это особенно касается сектора тепловой генерации, потому что там вырабатывается и
электричество, и тепло. Так вышло, что система централизованного теплоснабжения почти во всём мире является, к
большому сожалению, дотационной и субсидируемой. Тепло от ТЭЦ получается очень дорогим.
Нам надо задуматься, надо ли нам продолжать делать упор на систему, которая генерирует убытки, или же
подталкивать новое жилищное строительство в городах к собственной генерации? В первую очередь установить в
частных многоквартирных домах газовые, энергоэффективные угольные и электрические котлы, которые имеют
большие плюсы в гибкости использования. В тёплые дни люди их сами отключают, а если будет похолодание, то
можно снова включить в любой момент. Такая система не только гибкая и удобная, но и экономически выгодная
для потребителя.
Я недавно ездил смотреть, как в пригороде Бишкека строят новые дома, часть из них оснащаются новыми газовыми
котлами. Всё очень просто и системно, и я думаю, за этим наше будущее. Централизованную выработку тепла
нужно консервировать и переходить к системам энерго- и теплосбережению. Для тех, кто будет по-прежнему
подключён к ТЭЦ, необходимо вводить паспорт энергоэффективности жилья. Если дом не соответствует
требованиям по энергосбережению, то люди должны принуждаться рублём до тех пор, пока собственники жилья
или помещений не проведут комплекс мер по энергоэффективности и ресурсосбережению.
Такой вот парадокс, но мы живём в рыночной экономике и других методов принуждения особо нет. Надо
уменьшать убытки при снабжении теплом. Вряд ли централизованная система теплоснабжения в Кыргызстане
приблизится к окупаемости в обозримом будущем, но вопрос снижения убытков является критическим для всего
сектора.
Что касается реформирования всего энергосектора, то, по моему личному мнению, нам необходимо переходить на
более прозрачную структуру отрасли и взаимоотношений между генерацией и сбытом. Сейчас мы имеем такой
слоёный пирог, когда вначале идёт государство, потом появляется частная прослойка, потом идёт потребитель, а
потом снова возникает государство, которое дотирует всю схему. На мой взгляд, это неправильная схема, она не
включает в себя механизм рыночного регулирования.
Из-за недореформированности, из-за того, что есть система частных дистрибьюторов энергии, появляются
коллизии, которые больше разрушают рынок, делая его непрозрачным, чем улучшают. К тому же система учёта
электроэнергии в целом была внедрена хаотически, в домах устанавливались счётчики от разных производителей, а
нужно было устанавливать сразу "умные" счётчики с дистанционным управлением единого стандарта и
приемлемого качества.
Реформировать надо скопом всю энергетику: и тепло-, и электрогенерацию. Субсидировать только тех
потребителей, которые важны с социальной точки зрения или для промышленного развития. Если, например,
строится какой-то завод и его продукция важна для страны, то, возможно, ему надо на первое время помочь
субсидиями.
Это будет реальная помощь и не надо будет заниматься бурной деятельностью в переговорах с инвесторами в
энергетику, чем, к сожалению, некоторые любят заниматься в последние годы. Если появляется этот рыночный
регулятор (экономическая целесообразность тарифов), то многое сразу встает с головы на ноги. Но за счет
механизма субсидий уязвимым слоям населения мы сможем соблюсти баланс интересов между интересами
потребителей, производителей электроэнергии и тепла, а также государством.
Пережить коронавирус и стать сильнее
– Энергетика сильно привязана к реальному сектору экономики. Как в целом экономика Кыргызстана
переживёт коронавирусную эпидемию?
– Как говорится в одной поговорке, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. В данном случае это прямо
относится к Кыргызстану, потому что запас прочности нашей экономики – как раз 1-1,5 месяца в условиях
паралича. К майским праздникам работа возобновится в ряде отраслей. По моем подсчётам, из-за простоя
экономики ожидается потеря 5% ВВП.
Сейчас всё зависит от героических усилий наших медиков и силового блока, они должны дать полноценные
результаты по недопущению распространения COVID-19.
Хочется верить, что Россия и Казахстан (наши основные торговые партнёры) в течение апреля быстро пройдут пик
заболеваемости и перезагрузят свою экономику. К этому времени Китай должен нам открыть границу. Май в итоге
будет таким важным и существенным, что я предлагаю убрать из него выходные и праздничные дни. Возможно,
перейти на шестидневную рабочую неделю во всех сферах – государственной и частной, особенно в
промышленности и сельском хозяйстве.
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Пока у нас есть резервные механизмы, мы должны сбалансировать платёжный баланс. МВФ нам уже хорошо помог
кредитом в 120 млн долларов. Обсуждаются пакеты помощи от Азиатского банка развития, Евразийского фонда
стабилизации и развития, который специализируется именно на кризисных ситуациях. Плюс такие традиционные
партнёры Кыргызстана, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк
развития и другие, они тоже могут помочь. Перечень доноров и партнеров достаточно большой.
У нас экономика небольшая, поэтому если будет заметное проседание доходной части республиканского бюджета
на 30 млрд сомов (по оценке Минфина), то после девальвации сома для преодоления этого падения потребуется
около 350 млн долларов, в принципе, мы это вытянем. Возможно, у Кыргызстана увеличится внешний долг, но те
займы, которые сейчас берутся, они соответствуют строгим критериям так называемых льготных кредитов – с
пониженной процентной ставкой, близкой к нулю, сроком от 10 до 40 лет. К тому же обычно достаточно высокая
грантовая доля в этих кредитах.
Я верю в нашего простого человека, обычных предпринимателей, верю в наш крупный и средний бизнес, которые
являются локомотивами экономики. Малый бизнес, к сожалению, выйдет из кризиса обескровленным, потому он и
малый, у него нет свободных денежных средств, он не всегда может получать льготные кредиты. А вот крупный и
средний бизнес, который есть в стране, он уже неплохо стоит на ногах и уже научился работать с международными
партнёрами, имеет понимание правильной организации, менеджмента, корпоративного управления.
Из этого кризиса, надеюсь, мы как раз выйдем как страна с уже сформировавшимися финансово-промышленными
группами. Это будут предприятия, связанные в первую очередь с горнорудным, агропромышленным сектором и
энергетикой. А также с уже сформированной лёгкой промышленностью и гастрономическим сектором. Кыргызстан
уже стал неофициальной гастрономической столицей в Центральной Азии, у нас количество кафе и ресторанов на
душу населения выше по сравнению с соседями.
Есть и ложка дёгтя в бочке меда. Это возможное второе пришествие коронавируса в осенне-зимний период 20202021гг. Если мы к этому не подготовимся, то по нам будет нанесён ещё один удар. Мы можем попасть в ситуацию
идеального шторма, когда уже не будет текущего прихода в бюджет, соответственно, нечем будет оплачивать
расходную часть. Формирующиеся финансово-промышленные группы будут тоже сжимать денежные потоки,
снизится банковское финансирование и т. д.
Поэтому, чтобы всё было в позитиве, нам предстоит очень сложная задача на летне-осенний период. Необходима
двойная перегруппировка. Требуются концентрация усилий на правильных направлениях, очистка балансов от
плохих активов, осмысленное реформирование жизненно важных систем и готовность к новому кризису. То, что
было в марте и происходит в апреле, будем считать отличной возможностью проверить нашу готовность к кризису
и шоковым явлениям.
Есть такой подход в кодексе самураев: тот, кто кажется ни к чему не готовым, готов ко всему. Мы должны
заниматься своими повседневными делами, но подразумевать, что мы уже сможем держать удар. (17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Узбекистан
В Узбекистане запускают первый тендер на строительство ветровой электростанции.
Проект будет реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках соглашения о
сотрудничестве, конечной целью которого является строительство ветровых электростанций суммарной
мощностью 1 ГВт.
Тендер будет проводиться в 2 этапа, включающих в себя квалификационный отбор и рассмотрение технических и
коммерческих предложений.
Мощность новой станции составит 100 МВт. В Караузякском районе Каракалпакстана уже выбрана площадка для
ее строительства и сопутствующей инфраструктуры. В настоящее время на участке ведутся экологические
исследования и работы по изучении миграции птиц.
В планах также строительство ветровой электростанции общей мощностью 200 МВт рядом с площадкой под
первую электростанцию. Для реализации данного проекта будет проведен аналогичный тендер.
Проект является частью масштабной стратегии задействования возобновляемых источников энергии, реализуемой
правительством Узбекистана.
В целом данной стратегией предусмотрено развертывание экономически эффективных и экологически чистых
ветровых электростанций суммарной мощностью до 3 ГВт в ближайшие 10 лет с целью удовлетворения растущего
спроса на электроэнергию в стране. (TREND (Азербайджан) 15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Таджикистан
На проект CASA-1000 Таджикистану выделили еще 24 миллиона долларов.
На проект прокладки линий электропередач CASA-1000 на территории Таджикистана выделены
дополнительные средства
Всемирный Банк выделяет средства на реализацию проекта CASA-1000 на территории Таджикистана, сообщил
министр энергетики и водных ресурсов республики Усмонали Усмонзода на заседании нижней палаты парламента
республики.
Всего на проект Таджикистану выделено 24 миллиона долларов. Данное соглашение между Национальным
инвестиционным фондом Таджикистана, "Барки точик" и Международной Ассоциацией Развития было
ратифицировано в ходе заседания. Основная цель проекта - расширение доступа населения к услугам сети.
Средства выделяются на обеспечение электроэнергией районов и поселений, входящих в зону постройки ЛЭП и
развитие социально-экономической инфраструктуры.
В частности, средства пойдут на детские сады, школы, ремонт дорог, а также строительства подстанции в
Исфаринском районе. Всего в рамках проекта будут проведены улучшения на территории 60 населенных пунктов, в
том числе в Турсунзаде, Гиссаре, Исфаре.
Напомним, проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в
Афганистан и Пакистан. (tj.sputniknews.ru) (15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в нефтяной
промышленности
Республика Узбекистан
Группа ERIELL представляет свои производственные показатели за 2019 год и планы на 2020 год
(Узбекистан).
ERIELL, международная нефтесервисная группа, представляет информацию о
производственных показателях, достигнутых в 2019 году, и прогнозах на 2020 год.
Основные производственные результаты:
Оказание высококачественных услуг ведущим нефтегазовым компаниям России и
Узбекистана в экстремальных климатических условиях вечной мерзлоты и пустыни; 2019 год: пробурено 350
скважин и 1,37 млн метров, парк буровых установок (без учета подъемных буровых установок) — 108 единиц; 2020
год: планируется пробурить 450 скважин и 1,63 млн метров, парк буровых установок (без учета подъемных
буровых установок) — 99 единиц.
15-летие компании — за этот период было пробурено более 8,8 млн метров горных пород и построено более 2,6
тысяч скважин в самых сложных климатических и геологических условиях, для более чем 45 заказчиков.
Весомое присутствие на рынке и конкурентное преимущество в газовом секторе, который в текущих условиях
менее волатилен, чем нефтяные рынки.
Виталий Докунихин, первый заместитель председателя правления группы ERIELL и генеральный директор ООО
"ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС":
"Мы очень довольны работой нашей команды в 2019 году и ожидаем хороших результатов в 2020. В настоящее
время мы активно вовлечены в газовый сектор, где у нас есть конкурентное преимущество, и который сейчас
испытывает несколько меньшую волатильность, чем нефтяной сектор.
Чтобы сохранить свое место среди лидеров отрасли, ERIELL продолжает инвестировать в технологии и инновации.
Это позволяет одинаково эффективно оказывать услуги в экстремальных условиях пустыни, гористой местности и
вечной мерзлоты. Наша репутация основывается на опыте и высоком уровне квалификации наших сотрудников,
что дает нам конкурентное преимущество в эффективном и ответственном проектировании и реализации наших
проектов.
Несмотря на высокий спрос на наши услуги на внутренних рынках, мы всегда открыты новым географическим
возможностям, таким как Ближний Восток. У нас есть неплохой опыт в Ираке и Бангладеш, и когда появятся
свободные мощности и проект будет экономически интересен, мы можем туда перейти".
В 2019 году компания продолжила оказывать высококачественные услуги своим заказчикам и успешно работала в
различных географических и климатических условиях. Эти условия варьировались от экстремального холода
Крайнего Севера России до экстремальной жары Узбекистана. В прошлом году проекты в основном были
сосредоточены в двух странах: России (Крайний Север, полуостров Гыдан и полуостров Ямал) и Узбекистане.
В Узбекистане ERIELL продолжает работу по масштабной программе строительства новых скважин, капитального
ремонта действующих и создания новых технологических объектов в поддержку указа Президента Республики
Узбекистан об увеличении добычи углеводородов на 2017–2021 гг. В 2019 году в Республике Каракалпакстан,
Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бухарской и Андижанской областях завершено строительство и введено в
эксплуатацию 114 нефтяных и газовых скважин. Также компания провела капитальный ремонт 79 скважин в
Сурхандарьинском, Бухаро-Хивинском, Арало-Устюрском регионах и юго-западной части Гиссарского района.
Самым крупным и сложным проектом 2019 года в Узбекистане стало месторождение "Мустакилликнинг 25
йиллиги", запасы которого оцениваются более чем в 100 миллиардов кубометров природного газа, а летом
прошлого года был открыт новый газоносный объект. В 2019 году была пробурена первая оценочная скважина, в
2020 году планируется пробурить 7 скважин.
В России было подписано несколько новых контрактов с основными заказчиками — НОВАТЭК и Газпром нефть. С
НОВАТЭК — договоры на бурение эксплуатационных скважин на месторождениях Харбейское, Северо-Русское,
Западно-Юрхаровское и Утреннее, а с компанией Газпром нефть — договоры на бурение эксплуатационных и
разведочных скважин на месторождениях Западно-Юбилейное, Тазовское и Ямбургское.
В 2019 году был подписан дополнительный контракт с компанией Арктик СПГ 2 на бурение 59 скважин на
месторождении Утреннее. Всего на проекте будут задействованы 3 буровые установки в арктическом исполнении:
ZJ-70 DBS Аврора и две буровые установки Уралмаш 6000/400 Арктика-лайт. Это полностью защищенные
установки, предназначенные для работы в суровых арктических условиях. ZJ-70 DBS Аврора доставлена на
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полуостров Гыдан из Китая, ее мобилизация заняла более 3 месяцев, расстояние составило 27 000 км. Первая
буровая установка Уралмаш уже находится на месторождении, сейчас идет ее установка, вторая будет
мобилизована к лету 2020 года.
Завершен восьмилетний проект с компанией Ачимгаз, за время реализации которого компания построила и освоила
108 эксплуатационных скважин на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении. Во время работы на
проекте были применены самые передовые технологии и оборудование таких международных нефтесервисных
компаний, как Halliburton, Baker Hughes, FMC Technologies, Marubeni-Itochu и др.
Продолжается сотрудничество с компанией Арктикгаз (совместное предприятие НОВАТЭК и Газпром нефть). Этот
проект — один из самых длительных (более 10 лет), и он является не только наиболее сложным, но и одним из
самых успешных. На текущий момент для компании Арктикгаз пробурено более 180 скважин, работы ведутся на
Уренгойском и Яро-Яхинском НГКМ на ачимовские и валанжинские отложения.
В 2019 году на Уренгойском месторождении было установлено несколько рекордов:
бурение субгоризонтального хвостовика длиной более 1500 метров на ачимовские отложения в один рейс (ранее ни
одной компании не удавалось достичь такого результата);
самая глубокая скважина в регионе (финальный забой 5881 м);
рекорд строительства скважины на ачимовские отложения, опережение составило 1/3 от запланированного времени
(план — 65 суток, факт — 43).
Для справки: Название компании: Эриэлл Менеджмент, ООО ("Eriell Management" LLC) Адрес: 115184, Россия,
Москва, ул. Большая Татарская, д. 11, корп. С Телефоны: +7(495)7218176; +7(495)7258193; +7(495)6625730
Факсы: +7(495)7218176 E-Mail: moscow@eriell.com Web: www.eriell.com Руководитель: Черников Артем
Васильевич, генеральный директор
Для справки: Название компании: Эриэлл Нефтегазсервис, ООО (ЭНГС) Адрес: 109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29, БЦ Silver City Телефоны: +7(495)7218176 Факсы: +7(495)7258192 E-Mail:
moscow@eriell.com Web: www.eriell.com/ru Руководитель: Докунихин Виталий Борисович, генеральный директор
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в газовой
промышленности
Республика Казахстан
В Нур-Султане приступили к строительству газораспределительных сетей.
В жилых массивах Нур-Султана приступили к строительству газораспределительных сетей. Монтаж
магистрального газопровода находится на стадии завершения.
Газопровод строится по поручению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На совещании по
дальнейшему развитию столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил взять на контроль процесс
газификации города.
Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо не сбавлять темпов работы. К примеру, в жилом массиве
Железнодорожный уже проложили треть распределительных сетей газоснабжения. Также работы ведутся в жилых
массивах Коктал-1, Коктал-2 и Агрогородок. Все работы ведутся согласно графику, отмечает "КазИнформ".
Таким образом, газификация промышленного сектора и жилых массивов пройдет в 3 этапа: планируется, что в
следующем отопительном сезоне будут снабжены газом жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок,
Промышленный, Железнодорожный. Вторым этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино,
Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й
ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й
ПК). Срок реализации – 2020-2023 г. Газификация столицы позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз,
твердых веществ – 40 тысяч тонн, отметили в акимате. (Агентство НефтеГазовой информации 20.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ

Страница: 28 из 67

Услуга "Тематические новости" - Объекты инвестиций и строительства
стран ближнего зарубежья
Демонстрационная версия еженедельной услуги

Республика Узбекистан
Природный газ и газовый конденсат начали добывать из скважины на месторождении "Арслан"
(Узбекистан).
На месторождении "Арслан" в Устюртском газодобывающем управлении АО
"Узбекнефтегаз" проводится капитальный ремонт нескольких скважин. Об этом сообщает
пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
В ходе совместной работы специалистов Департамента разработки месторождений и
геологов Устюртского ГДУ на скважине № 16 месторождения "Арслан" были выбраны для
перфорации интервалы 3586-3576м, 3440-3432м.
В результате проведённых перфорационных работ был получен промышленный приток с
суточным дебитом 150 тыс. куб метров газа и 2 тонны газового конденсата.
Капитальный ремонт был проведен силами АО "Нефть ва газ кудукларини синаш".
Для справки: Название компании: Узбекнефтегаз, АО (Uzbekneftegaz) Адрес: 100047, Республика Узбекистан,
Ташкент, ул. Истикбол, 21 Телефоны: +710(99871)2335757; +710(99871)2360210 Факсы: +710(99871)2367771 EMail: kans@uzneftegaz.uz Web: www.uzneftegaz.uz Руководитель: Сидиков Баходиржон Бахромович, председатель
Правления (UzDaily.uz 19.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в
теплоснабжении и водоснабжении
Республика Казахстан
Электроприводы АУМА участвуют в снабжении водой промышленных предприятий Казахстана.
Для обеспечения водой одного из таких предприятий в Атырауской области
применяются электроприводы АУМА во взрывозащищенном исполнении
Оборудование АУМА будет использоваться в рамках реконструкции
Магистрального водовода Астрахань-Мангышлак, по которому подается вода из Волги в засушливые Атыраускую
и Мангистаускую области Казахстана. Водопровод снабжает водой не только жителей, но и нефтедобывающие
промышленные предприятиям региона.
Для обеспечения водой одного из таких предприятий в Атырауской области применяются электроприводы АУМА
во взрывозащищенном исполнении. Приводы автоматизируют задвижки Ду1200, используются в комбинации с
коническими редукторами для обеспечения оптимального соотношения потребляемой энергии и выдаваемой
мощности.
Для справки: Название компании: ПРИВОДЫ АУМА, ООО (АUМА) Адрес: 125362, Россия, Москва,
Строительный проезд, 7А, стр. 28 Телефоны: +7(495)7877821 Факсы: +7(495)7877822 E-Mail:
aumarussia@auma.ru Web: www.auma.ru Руководитель: Поносов Георгий Иванович, генеральный директор
(Нефтегаз ИА 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ

Страница: 30 из 67

Услуга "Тематические новости" - Объекты инвестиций и строительства
стран ближнего зарубежья
Демонстрационная версия еженедельной услуги

Азербайджанская Республика
В Масаллы Азербайджана пробурят 10 субартезианских скважин.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных
площадей в Масаллинском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для
улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных
земельных участков в 10 населенных пунктах Масаллинского района с населением 36274 человека (список
прилагается), а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в
"Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год
для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с
целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и
водное хозяйство Азербайджана" выделено 700 тыс. манатов. (Report.Az 15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в
горнодобывающей промышленности
Республика Казахстан
В разведку месторождений Казахстана инвестируют 1 трлн тенге.
Из них 200 млрд тенге будут выделены из республиканского бюджета
Около 1 трлн тенге может составить финансирование программы
геологической разведки в 2021-2025 годы, передает LS.
Согласно проекту госпрограммы, представленным министерством
экологии, геологии и природных ресурсов, из общего объема средств в 1
трлн тенге 200 млрд тенге придутся на республиканский бюджет. 800 млрд тенге планируется привлечь в виде
инвестиций. В том числе 281 млрд тенге – от нацкомпании "КазМунайГаз"; 25,9 млрд тенге – от "Казгеологии";
16,6 млрд тенге – от "Тау-кен Самрук"; 13 млрд тенге – от "Казатомпрома"; 9,8 млрд тенге – от "Казцинка"; 7 млрд
тенге – от корпорации "Казахмыс"; 5,5 млрд тенге – от KAZ Minerals; 2,5 млрд тенге – от ERG; 439 млрд тенге – от
прочих недропользователей.
"То есть вложенный 1 тенге на геологическое изучение приносит 4 тенге инвестиций", – пояснили в Минэкологии.
В ведомстве добавили, что финансирование государственного геологического изучения недр в 2015-2019 годы
составляло 813,4 млрд тенге.
Между тем за счет программы планируется увеличить прогнозные запасы ресурсов Казахстана. В том числе
углеводородов на 700 млн тонн, золота на 200 тонн, меди на 5 млн тонн, полиметаллов на 5 млн тонн, урана на 50
тыс. тонн.
Согласно информации министерства, одним из основных направлений геологоразведки станет оценка
нефтегазового ресурсного потенциала и его локализация в пределах малоизученных осадочных бассейнов. В том
числе в целях расширения ресурсной базы Кызылоринской, Костанайской, Туркестанской областей. Также
планируется найти новые участки с нефтью и газом в пределах изученных осадочных бассейнов. Помимо этого,
будут проводиться поиски и оценка перспективных месторождений урана. Кроме того, планируется создание фонда
перспективных участков и объектов для привлечения инвесторов. Что касается месторождений металлов, то
действующие месторождения будут развивать, а из новых создавать резервные сырьевые базы. Вместе с тем
ожидается прирост запасов пресных подземных и минеральных вод в регионах интенсивного освоения и центрах
экономического развития для разработки схем комплексного использования и охраны водных объектов и другие
направления.
В проекте отмечается, что на госучете запасов полезных ископаемых находятся 141 месторождение
углеводородного сырья и 213 месторождений твердых полезных ископаемых, включая металлы. Прирост
утвержденных запасов по основным видам полезных ископаемых с 1991 года составил 2,5 млрд тонн нефти, 477
млрд куб. м газа, 275 млн тонн конденсата, 1,7 тыс. тонн золота, 14,6 млн тонн меди, 3,3 млн тонн свинца, 8,5 млн
тонн цинка.
Помимо этого, в министерстве затронули слабые и сильные стороны текущего состояния в разведке полезных
ископаемых. Среди слабых сторон отмечается низкая восполняемость запасов, сокращение легко выявляемых
месторождений, нестабильное и недостаточной финансирование мониторинга недр, слабая изученность
перспективных бассейнов, дефицит специалистов и другое. Также, по мнению Минэкологии, сохранение
действующего требования закона о государственных закупках по разделению этапов разработки проектно-сметной
документации (ПСД) от проведения геологоразведочных работ отрицательно влияет на эффективность и качество.
"К настоящему времени в геологической отрасли накопились следующие проблемы: хроническое невосполнение
запасов цветных металлов, золота, нефти, ведение геологоразведочных работ на основе устаревших технологий,
отсутствие необходимой инфраструктуры отрасли в виде современных лабораторий, отраслевого научноисследовательского института, развитой сети сервисных компаний, весьма слабое сопровождение работ научными
разработками. Законодательная и нормативно-техническая база геологоразведочных работ требует
совершенствования с целью улучшения инвестиционного климата и условий ведения работ", – уточнили в
министерстве.
Сильными сторонами указываются большой потенциал по прогнозным ресурсам Казахстана и другие.
Говоря об экономическом эффекте, в ведомстве отметили, что налоговые поступления с добычи полезных
ископаемых за исключением поступлений от нефтяного сектора в 2020 году составят 363,3 млрд тенге. В 2021 году
сумма превысит 375 млрд тенге, в 2022 году достигнет 386,7 млрд тенге. Бонусы за исключением поступлений от
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нефтяных организаций составят 6 млрд тенге в 2020 году и по 7 млрд тенге в 2021 и 2022 годы. Платеж по
возмещению организаций будет равен 14 млрд тенге в 2020 году и по 15 млрд тенге в последующие два года.
Предполагаемые доходы от продажи доли в совместных предприятиях по проектам недропользования до 2030 года
составят 199,8 млрд тенге.
Напомним, ранее LS публиковал информацию о том, что новая госпрограмма по геологоразведке может принести
Казахстану 800 млрд тенге.
Для справки: Название компании: Национальная компания КазМунайГаз, АО (НК КазМунайГаз) Адрес: 010000,
Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19 Телефоны: +7(7172)976101 Факсы: +7(7172)976000
E-Mail: astana@kmg.kz Web: www.kmg.kz Руководитель: Уолтон Кристофер Джон, председатель совета
директоров, независимый директор
Для справки: Название компании: Национальная геологоразведочная компания Казгеология, АО Адрес: 110000,
Республика Казахстан, Костaнaй, Байтурсынова, 67, оф. 306 Телефоны: +7(7142)548434; +7(7142)548434 Факсы:
+7(7142)548434 E-Mail: kazgeology@mail.ru Web: www.kazgeology.kz/ru Руководитель: Ульрих Людмила
Александровна, директор
Для справки: Название компании: Национальная атомная компания Казатомпром, АО (НАК Казатомпром)
Адрес: Z05T1X3, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, 17/12 Телефоны: +7(7172)458101; +7(7172)458102 EMail: nac@kazatomprom.kz Web: www.kazatomprom.kz Руководитель: Пирматов Галымжан Олжаевич,
председатель правления
Для справки: Название компании: Группа компаний Казцинк (KAZZINC) Адрес: 070002, Республика Казахстан,
Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 Телефоны: +7(7232)291001; +7(800)0800028 Факсы: +7(7232)291355 EMail: kazzinc@kazzinc.com Web: www.kazzinc.com/ru Руководитель: Гусев Юрий Петрович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Корпорация Казахмыс, ТОО (Kazakhmys) Адрес: 100012, Республика Казахстан,
Караганда, ул. Ленина, 12 Телефоны: +7(7212)952707; +7(7212)952612; +7(7212)957471; +7(7102)742001;
+7(7102)742005 Факсы: +7(7212)952193 E-Mail: office@kazakhmys.kz Web: www.kazakhmys.kz Руководитель: Ким
Владимир Сергеевич, президент (LS (Казахстан) 21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Казахстан: На Сарбайском карьере ССГПО реконструирован восточный борт.
Реконструкция восточного борта Сарбайского карьера ССГПО позволит оптимизировать затраты
и увеличить запасы руды
Перестройку перегрузочного внутрикарьерного склада одного из самых крупных карьеров
страны – Сарбайского осуществили в АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное
производственное объединение", входящем в Eurasian Resources Group (ERG). Это позволило
трансформировать процесс работы предприятия.
Пандемия COVID-19 по-разному влияет на работу крупных предприятий страны. Несмотря на продление
карантина, в ССГПО претворяют в жизнь новые проекты по усовершенствованию производственного процесса.
Сарбайский карьер, вмещающий в себя две Эйфелевы башни, претерпевает изменения. Реконструкция восточного
борта позволит перестроить перегрузочный склад руды и расширить внутрикарьерный отвал, куда вывозится
скальная вскрыша. Она не поднимается на поверхность для складирования на внешних отвалах. Это благоприятно
сказывается на экологии региона и снижает затраты предприятия на хранение, эмиссии и транспортировку.
– Плюсов в данном проекте очень много, – рассказывает начальник технического отдела Горно-добычного
комплекса Александр Король. – Сейчас высота проектного отвала понизилась на 30 метров. Что это дает нам?
Уменьшается общая высота подъема автомобильным транспортом до конца отработки карьера на 120-130 метров.
Расстояние транспортировки скальной вскрыши уменьшается ориентировочно на один километр. Результат –
снижение затрат на транспортировку скальной вскрыши.
Этап перестройки самого склада, расположенного на глубине 320 метров, заключается в новом "зеркальном"
положении.
Зона приемки была в северной части, ее перенесли в южную, открыв площадь под внутрикарьерный отвал. В
результате – расширение емкости внутреннего отвала, экономия 1,2 млрд тенге за весь период эксплуатации до
конца отработки карьера. Сегодня склад вмещает в себя 30 тыс. кубов, что обеспечивает загрузку порядка 100
составов с рудой.
Реконструкция всего восточного борта с горизонта -105 метров позволит увеличить прирост запасов руды на 44
млн тонн, что повлияет на увеличение срока службы карьера. (metalmininginfo.kz)
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Для справки: Название компании: Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение,
АО (ССГПО) Адрес: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, ул. Ленина 26 Телефоны:
+7(71431)31700; +7(71431)31652 Факсы: +7(71431)31600; +7(71431)31601 E-Mail: main.ssgpo@erg.kz Web:
www.erg.kz/ru Руководитель: Мухаметкалиев Береке Сагатович, генеральный директор (21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ТОО "Темиртауский Казмеханомонтаж №2" заключило договор с Филиалом АО "Ренейссанс
Констракшн" в городе Нур-Султан на разработку чертежей КМД для строительного объекта "Жайремский
горно-обогатительный комбинат".
19 марта 2020 года заключен договор с Филиалом АО "Ренейссанс Констракшн" в
городе Нур-Султан на разработку чертежей КМД и изготовление металлических
конструкций площадок расходомеров и плотномеров отделения измельчения и
флотации и площадок обслуживания пробоотборников для строительного объекта
"Жайремский горно-обогатительный комбинат", расположенного по адресу:
Республика Казахстан, Карагандинская область, п.Жайрем, в ориентировочном
количестве 51,526 тн.
Для справки: Название компании: Темиртауский Казмеханомонтаж № 2, ТОО Адрес: 101403, Республика
Казахстан, Темиртау, пр. Мира, 1Б Телефоны: +7(7213)984488 Факсы: +7(7213)984489 E-Mail: tkmm2@mail.ru
Web: http://tkmm2.kz Руководитель: Тарасов Алексей Анатольевич, директор
Для справки: Название компании: Жайремский горно-обогатительный комбинат, АО (Жайремский ГОК) Адрес:
100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, Жана-Аркинский район, пос. Жайрем, ул. Муратбаева, 20
zhairem.info@kazzinc.com
Web:
Телефоны:
+7(7212)482838P30685
Факсы:
+7(7212)328464
E-Mail:
www.kazzinc.com/ru Руководитель: Бурковский Алексей Юрьевич, президент (По материалам компании 09.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Беларусь
Беларусь: "Славкалий" добыл первую соль на Нежинском ГОКе.
«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, продолжает активные
шахтостроительные работы на Нежинском ГОК. Механизированные комплексы «Ульяна» и
«Ольга» достигли на глубине отметки -567 метров, «встретив» первый слой каменной соли.
На строящемся калийном предприятии проходка шахтных стволов выполняется
механизированным способом с помощью инновационных стволопроходческих машин SBR,
изготовленных в Германии по специальному заказу «Славкалия». Технология не имеет аналогов в
Европе. Заменяет ручной труд в шахте, не требует применения взрывчатки, высокоэффективна и
экологична.
В июле прошлого года, когда машины «Ульяна» (клетевой шахтный ствол) и «Ольга» (скиповой шахтный ствол)
прошли участок с водоносными горизонтами до отметки -327м, на объекте выполнялся монтаж тюбинговой
колонны, а затем тампонаж закрепного пространства (в специальные отверстия тюбингов под давлением
нагнеталась смесь из цемента, воды и жидкого стекла, которая проникает в трещины пород и уменьшает
поступление грунтовой воды к крепи стволов).
В январе текущего года весь комплекс работ по обеспечению устойчивого крепления шахтных стволов был
успешно завершен и механизированные комплексы SBR возобновили работу.
Технология не имеет аналогов в Европе: заменяет ручной труд в шахте, соответствует высоким эко стандартам. На
Нежинском ГОК проходческие комплексы развили скорость до 5,3 метров в сутки.
Для справки: Название компании: Славкалий, ИООО Адрес: 220030, Республика Беларусь, Минск, пл. Свободы, 17
Телефоны: +710375(17)3369493; +710375(17)3369495; +710375(17)9461774 Факсы: +710375(17)3369494 E-Mail:
info@slavkaliy.com Web: www.slavkaliy.com Руководитель: Попов Сергей Георгиевич, директор; Кожич Игорь
Леонидович, директор Дирекции строящегося ГОКа
Для справки: Название компании: Промышленно-финансовая группа САФМАР, АО Адрес: 119049, Россия,
Москва, ул. Коровий Вал, 5 стр. 1, БЦ «Оазис» Телефоны: +7(495)9098969 E-Mail: info@safmargroup.ru Web:
www.safmargroup.ru Руководитель: Гуцериев Михаил Сафарбекович, председатель Совета директоров; Миракян
Авет Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Узбекистан
Узбекистан: Месторождение Ёшлик - I: работы ведутся опережающими темпами.
Разрабатываемое
Алмалыкским
горно-металлургическим
комбинатом месторождение "Ёшлик I", располагаясь на склоне
Кураминского хребта, находится в километре от Алмалыка и
соседствует с рудником Кальмакыр.
В соответствии с постановлением главы государства, работы на месторождении "Ёшлик-1" были начаты в марте
2017 года. И уже сегодня, спустя три года, можно говорить о грандиозности проводимых работ по освоению
месторождения, под которые отведено более полутора тысяч гектаров земли. С опережающими темпами ведутся
вскрышные работы. С начала вскрытия на 15 апреля текущего года здесь выполнено более 44,9 миллиона
кубометров вскрышных работ, тогда как прогнозным ТЭО было предусмотрено 35,7 млн м3. Выполнение этого
показателя составило 125,8%. Причем, только в этом году на середину апреля при прогнозе 7,2 млн м3 вскрыши
выполнено 7,4 млн м3, то есть 102,8%, по году же предусматривается объем в 25,0 млн м3. Сейчас на горнокапитальных работах занято 1479 человек, задействовано 330 единиц техники.
Параллельно с этим, генеральным проектировщиком – АО "Гипроцветмет" (Россия) ведется ускоренная разработка
по горной части проектной документации. На сегодняшний день они выполнены на 568,6 млн рублей.
АГМК заключил 8 договоров с отечественными производителями на приобретение 150 единиц специальной и
транспортной техники на общую сумму 83,9 млрд сумов. Из них уже поставлено 112 единиц. Также уже получено
36 единиц электрооборудования на сумму 5,0 млрд сумов.
Одновременно с разработкой карьера готовятся линии для транспортировки породы и руды до отвалов пустых
пород и обогатительной фабрики соответственно. Определено месторасположение дробильного оборудования,
выполнено более 3,0 млн м3 земляных работ по трассам ЦПТ-2 и ЦПТ-1.
Большой объем работ выполнен и по бурению скважин как по линиям прохождения трасс, так и под отвалы
вскрышных пород и строительство МОФ-3. Всего пробурено 1338,5 погонных метра инженерногидрогеологических скважин. Для гидронаблюдательной сети пробурено 7 скважин общим объемом 210 п.м, по
ГНС №3, где пробурено 20 метров, вскрыта вода. Очень важно при ведении подобного рода строительных работ
выявлять нахождение грунтовых вод и обеспечивать наблюдение за ними. Потому отдельно в этом ряду находятся
гидрогеологические скважины для выполнения опытно-фильтрационных работ. Их общий объем составляет 560
п.м на 8 уже пробуренных скважин.
Еще одним немаловажным направлением предварительной работы является проведение лабораторных испытаний
проб руды месторождения "Ёшлик I". В декабре 2019 года был произведен отбор 200 килограммов руды для
проведения лабораторных испытаний на опытной обогатительной фабрике АГМК. А уже в первой декаде 2020 года
на фабрике, куда было привезено 500 тонн проб руды, приступили к ее полупромышленным испытаниям.
Помимо больших работ, проводимых непосредственно по вскрытию месторождения, масштабная работа ведется и
по строительству внешних коммуникаций и временного железнодорожного полотна. На 1 апреля с начала
строительства в этом направлении выполнено работ на 14,707 млрд сумов. Это реконструкция и расширение
станции Кольцевая ЖДЦ-4 и вагонно-ремонтного пункта ЖДЦ-1 УПЖТ, прокладка временных ж/д путей, а также
расширение и реконструкция путей и линий электропередач вспомогательных цехов. Также начато строительство
подъездного железнодорожного пути на МОФ-3.
О том, насколько интенсивно идет реализация проекта, говорят цифры освоенных инвестиций. Так, в 2017 году при
прогнозе 100,13 млн долларов фактически было освоено 135,7 млн долл. (135,5%), за 2018 год эти показатели
составили 81,8 млн долл. и 101,0 млн долл. соответственно, в 2019-м этот показатель был выполнен на 161% - при
прогнозе 81,7 млн долл. – 131,7 млн долларов. На 15 апреля сумма привлеченных на реализацию проекта средств
составила 280,9 млн долл., было освоено 401,5 млн долл. инвестиций при прогнозе 292,38 млн долларов (135,8%).
В этом году труженикам комбината предстоит построить станцию "Новопородная", производственные корпуса
карьера "Ёшлик I" и автобазы №7 УАТ, ремонтной базы горных машин и оборудования нового карьера. Будут
продолжены подготовительные работы по трассе ЦПТ-2, реконструкции и расширению звеносборочной базы ст.
"Кольцевая" ЖДЦ-4 и производственного корпуса локомотивного депо ЖДЦ-3. Для обеспечения электроснабжения
будут построены подстанции "Тяговая №8" и "Тяговая №9", внешние воздушные линии электропередач, а также
проведена связанная с этими работами реконструкция подстанции "Кара-Кия-сай".
Несмотря на вызванный коронавирусом финансовый кризис, сложности карантинного периода, работы с
соблюдением противоэпидемических правил, продолжаются.
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Для справки: Название компании: Алмалыкский горно-металлургический комбинат, АО (АГМК, Алмалыкский
ГМК) Адрес: 110100, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Алмалык, ул. Амира Темура, 53 Телефоны:
+710998(70)6195631; +710998(70)6195152; +710998(71)1419039 Факсы: +710998(71)1419033 E-Mail: info@agmk.uz;
okmk@exat.uz Web: www.agmk.uz Руководитель: Хурсанов Абдулла Халмурадович, председатель Правления
Для справки: Название компании: ГИПРОЦВЕТМЕТ, АО (Научно-исследовательский, проектный и
конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов) Адрес: 129515, Россия, Москва, ул.
Академика Королева, 13, стр.1 Телефоны: +7(495)6003200 E-Mail: office@giprocm.ru Web: www.giprocm.ru
Руководитель: Гуров Вадим Анатольевич, Генеральный директор (По материалам компании 16.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Узбекистан: ИЗ-КАРТЭКС поставит Алмалыкскому ГМК крупную партию экскаваторов.
ООО "ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г.Коробкова" (входит в группу "УЗТМ-КАРТЭКС")
завершает отгрузку первого экскаватора ЭКГ-20К в рамках контракта с
ключевым производителем цветных металлов в Узбекистане — АО
"Алмалыкский ГМК" (АГМК). Всего предприятие изготовит для заказчика 16
машин этого типоразмера.
Экскаваторы ЭКГ-20К для АГМК, в отличие от предыдущих версий этой модели, будут комплектоваться
кованными зубчатыми венцами механизма поворота, что позволит увеличить их срок службы. Изменена и
конструкция механизма напора: вместо литой заготовки применен кованый обод и сварная ступица, что также
положительно скажется на эксплуатационных характеристиках узла.
Отгрузка первого ЭКГ-20К, оснащенного двадцатикубовым ковшом, завершится 23 апреля. По словам директора
по планированию ресурсов предприятия Вячеслава Афанасьева, отгрузка ЭКГ-20К на АГМК ведется в
соответствии с графиком. Монтаж экскаватора, который будет проходить под авторским надзором ИЗ-КАРТЭКС,
запланирован на конец мая-начало июня.
В соответствии с контрактом, который компании заключили в конце прошлого года, ИЗ-КАРТЭКС поставит 16
экскаваторов в течение трех лет: 7 машин – в 2020 году, 5 и 4 машины – в 2021 и 2022 годах соответственно. Это
самый большой заказ за всю историю существования петербургского предприятия.
Алмалыкский ГМК – один из ключевых заказчиков оборудования предприятий группы УЗТМ-КАРТЭКС,
объединяющей крупнейших российских производителей горного оборудования – ИЗ-КАРТЭКС (Санкт-Петербург)
и Уралмашзавод (Екатеринбург). Так, за последние 10 лет ИЗ-КАРТЭКС поставил узбекистанской компании 38
экскаваторов ЭКГ-10 и ЭКГ-15. ПАО "Уралмашзавод" участвует в масштабной реконструкции обогатительной
фабрики АГМК: в 2019-2020 годах он изготовит для нее современный дробильный комплекс (20 полностью
автоматизированных дробилок и 30 грохотов).
Для справки: Название компании: ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова, ООО Адрес: 196651, Россия, СанктПетербург, Колпино, Ижорские Заводы б/н. Телефоны: +7(812)3228372 Факсы: +7(812)3228761 E-Mail: izkartex@iz-kartex.com Web: https://uralmash-kartex.ru Руководитель: Стрекалов Андрей Львович, генеральный
директор
Для справки: Название компании: Алмалыкский горно-металлургический комбинат, АО (АГМК, Алмалыкский
ГМК) Адрес: 110100, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Алмалык, ул. Амира Темура, 53 Телефоны:
+710998(70)6195631; +710998(70)6195152; +710998(71)1419039 Факсы: +710998(71)1419033 E-Mail: info@agmk.uz;
okmk@exat.uz Web: www.agmk.uz Руководитель: Хурсанов Абдулла Халмурадович, председатель Правления
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в промышленном
строительстве
Республика Казахстан
Казахстан: О ходе строительства завода по производству автомобилей Hyundai.
Старт строительства автомобильного завода Hyundai Trans Kazakhstan компании
Astana Motors, в индустриальной зоне города Алматы, был дан 21 апреля 2019 года.
Событие было приурочено к проходившему в эти дни казахстанско-корейскому
бизнес-форуму с участием Глав государств. Меньше чем за 12 месяцев были
построены все производственные корпуса (цех сборки, сварки, цех покраски пластиковых деталей, склад
компонентов), склад готовой продукции, трасса для испытаний готовых автомобилей, наружные и внутренние
инженерные сети.
На данный момент уже введен в эксплуатацию цех сборки, успешно завершена пуско-наладочная работа конвейера
для сборки автомобилей, трасса для испытаний, пройдена техническая аккредитация Hyundai Motor Company и уже
выпущены первые автомобили на рынок Казахстана.
До октября 2020 года планируется выполнить монтаж, наладку и тестирование технологического оборудования
сварки и окраски кузовов, а также окраски пластиковых деталей. На сегодняшний день из заказанного
оборудования на сумму более 9 млрд. тенге на площадке находятся и готовы к монтажу 80% технологического
оборудования: сварочное оборудование, кондуктор для сварки кузова, катафорезные ванны, система
предварительной обработки кузова, печи для сушки, грунтовочные и покрасочные камеры, циркуляционные
установки для краски и прочее оборудование.
На строительстве объекта и пуско-наладочных работах трудятся более 200 человек и 39 единиц техники.
До конца 2020 года планируется выйти на производственную мощность до 30 тыс. единиц в год. На производстве в
данный момент работают более 100 человек. Выход на проектную мощность до 45 тыс. единиц в год планируется к
2023 году.
Для справки: Название компании: Hyundai Motor Company (головной офис) Адрес: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu,
Seoul, Korea Телефоны: +71082(2)34641114 Факсы: +71082(2)34643477 Web: http://www.hyundai.com Руководитель:
Mong-Koo Chung, CEO and Chairman
Для справки: Название компании: Hyundai Com Trans Kazakhstan, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Алматы, ул.
Бухтарминская, 70 Телефоны: +7(727)3331961 E-Mail: office@hyundai.kz Web: http://hyundaitrucks.kz (INFOLine, ИА
(по материалам Администрации) 18.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Казахстан: Продолжается строительство объектов Макинской птицефабрики.
ТОО "Темиртауский Казмеханомонтаж №2": получен аванс по договору изготовления
и поставки металлоконструкций с давним партнером ТОО "Строительная корпорация
Сарыарка" на изготовление металлоконструкций санпропускников в количестве 4
штук на бойлерные площадки и доставку готовых изделий на объект, расположенный
по адресу Республика Казахстан.
Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Макинская птицефабрика,
Бройлерные площадки №1-4.
Срок изготовления и поставки товара составляет 60 календарных дней.
В настоящее время начались работы по изготовлению металлоконструкций в цехах предприятия.
Для справки: Название компании: Темиртауский Казмеханомонтаж № 2, ТОО Адрес: 101403, Республика
Казахстан, Темиртау, пр. Мира, 1Б Телефоны: +7(7213)984488 Факсы: +7(7213)984489 E-Mail: tkmm2@mail.ru
Web: http://tkmm2.kz Руководитель: Тарасов Алексей Анатольевич, директор
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Для справки: Название компании: Строительная корпорация Сарыарка, ТОО Адрес: Республика Казахстан,
Акмолинская область, Буландынский район, Макинск, пос. Каменный карьер Телефоны: +7(71646)40040 Факсы:
+7(71646)40040 E-Mail: info.saryarka@aitas.kz Web: http://aitas.kz Руководитель: Черников Александр Владимирович,
директор (По материалам компании 15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Казахстан: Еще один завод по переработке мяса появится на китайские инвестиции.
Проект реализован на 80%
В этом году в Казахстане ожидается запуск еще одного мясного завода. Стоимость проекта – около 5 млрд
тенге, передает LS.
Как сообщили LS в министерстве сельского хозяйства, мощность предприятия составит 20 тыс. тонн мяса в год.
"Высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс строится в Акмолинской области, вблизи Нур-Султана.
Стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд тенге", – подчеркнули в Минсельхозе.
Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию в этом году. Проект уже реализован на 80%.
"На сегодняшний день строительство здания мясоперерабатывающего комплекса завершено. Кроме того, ведутся
работы по прокладке водопровода и хозяйственно-бытовой канализации", – рассказали LS.
В МСХ не уточнили, сколько казахстанцев будет трудоустроено на предприятии.
Напомним, что этот проект реализуют китайские инвесторы. Однако информация о его стоимости не была
озвучена.
Ранее сообщалось, что подобный проект будет также реализован в Алматинской области. Так, в регионе ожидается
строительство мясокомбината с американскими инвестициями. Проект оценивается в $300 млн. На предприятии
планируется создать около 20 тыс. рабочих мест. (LS (Казахстан) 22.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Золотая тысяча: какие проекты заработают в регионах в этом году. "LS (Казахстан)". 17 апреля 2020
За счет открытия новых производств будет создано более 11 тыс. рабочих мест
В Казахстане планируют реализовать более 1 тыс. новых проектов на 322 млрд тенге, передает LS.
В ответе на запрос редакции в министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что новые
производства заработают в рамках "Экономики простых вещей". На финансирование этой программы будет
выделен 1 трлн тенге.
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"На текущий момент в рамках реализации программы льготного кредитования одобрено 1169 проектов на 322,4
млрд тенге", – рассказали LS.
Отмечается, что большинство из них будут реализованы в Туркестанской (134 проекта на 16,5 млрд тенге),
Западно-Казахстанской (133 проекта на 8,1 млрд тенге) и Восточно-Казахстанской (107 проектов на сумму 3,4 млрд
тенге) областях. Подробно информация представлена в таблице.
Источник:МИИР. Перепечатка и копирование таблицы запрещены
"Из одобренных 1169 проектов 1012 получили кредит на расширение и модернизацию предприятий, 157 – новые",
– добавили в МИИР.
Что касается отраслей экономики, то больше всего кредитов получили предприниматели, которые реализуют
проекты в химической промышленности – 118 млрд тенге, далее следует 45 проектов в строительной сфере на 17,4
млрд тенге, машиностроение – восемь проектов на 14,7 млрд тенге.
В легкой промышленности планируют запустить 29 производств на 6,4 млрд тенге, 11 проектов по выпуску бумаги
и бумажной продукции на 3,1 млрд тенге. Также будут открыты четыре проекта в фармацевтике на 1,7 млрд тенге и
мебельное производство на 1,4 млрд тенге.
В свою очередь в министерстве национальной экономики в ответе на запрос сообщили, какое новое производство
будет налажено. Как рассказали LS, в рамках программы уже профинансирован ряд крупных проектов.
"В частности, в сфере пищевой промышленности – производство сахара (400 тыс. тонн в год), неочищенных масел
и жиров (365 тыс. тонн в год), консервированного мяса (20 тыс. тонн в год), овсяных хлопьев (10 тыс. тонн в год),
молока и молочных продуктов (2 млн тонн в год), минеральной воды (14 тыс. штук в год)", – перечислили в МНЭ.
Кроме того, в сфере легкой промышленности хотят наладить производство костюмов (120 тыс. штук в год), обуви
(30 тыс. пар в год), марли (450 тыс. штук в год), ковровых изделий (6 млн кв. м.).
В строительной отрасли заработают предприятия по выпуску сухих смесей (100 тонн в год), газоблоков (75 тыс.
куб). В сфере машиностроения планируют открыть производство аккумуляторов (около 3 млн. штук в год),
кабельной продукции (264 тонн в год), готовых изделий (25 тыс. тонн).
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Также в Миннацэкономики добавили, что прогнозный эффект по созданию рабочих мест составляет 11 455 единиц.
Ожидается, что за счет запуска новых проектов ежегодные налоговые выплаты составят 16,9 млрд тенге. (LS
(Казахстан) 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Беларусь
ЕБРР оценивает инвестиции в проекты Беларуси в 2020 году на уровне $400 млн.
Европейский банк реконструкции и развития оценивает объем инвестиций в проекты Беларуси в 2020 году на
уровне $400 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕБРР.
"В сотрудничестве ЕБРР и Беларуси 2019 год был очень успешным, в этом году ЕБРР оценивает суммарный объем
финансирования в районе $400 млн. Это поддержка государственных и частных компаний, а также
инфраструктурных проектов", - отметили в пресс-службе.
При этом в банке не исключили, что суммарный объем финансирования может быть скорректирован с учетом
потребностей конкретных клиентов. Финансирование получат компании, с которыми у Европейского банка
реконструкции и развития уже есть проекты разной степени готовности.
Что касается расширения круга клиентов ЕБРР в Беларуси за счет госпредприятий, то для этого им необходимо
будет пройти все установленные процедуры - финансовый анализ, оценку рисков и т.д.
В пресс-службе напомнили, что в марте был одобрен пакет солидарной помощи ЕБРР в размере 1 млрд евро для 38
стран. Данная мера была принята для помощи компаниям - клиентам банка в условиях пандемии коронавируса.
"Мы увидели большой спрос на ресурсы и ожидаем, что в ближайшее время акционеры одобрят новый пакет
помощи, более значительный. Он будет предназначаться для всех наших клиентов во всех странах", - пояснили в
ЕБРР. Программа помощи предназначена для нынешних клиентов банка. Финансирование может направлено на
повышение банковской ликвидности, пополнение оборотных средств, реструктуризацию краткосрочной
задолженности.
Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и
предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а
также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130
проектов в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в
Беларуси: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах. (БелТА 16.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержку стеклозаводу "Неман" и заявил о
расширении производства.
Об этом он сказал сегодня во время общения с трудовым коллективом стеклозавода, передает
корреспондент БЕЛТА.
"Вы молодцы, что работаете. У вас есть перспектива", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент, в частности, отметил, что на предприятии организован выпуск стекловаты, на
которую огромный спрос на рынке, это импортозамещающая продукция. "Поэтому я принял
решение о строительстве еще одного цеха здесь. Деньги мы найдем для этого. Но самое главное,
что та продукция, которую вы будете производить, она нужна не только на внутреннем, но и на
внешнем рынке", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко пообещал рассмотреть и вопрос отсрочки платежей по долговым обязательствам
предприятия. "Что касается ваших долгов, я рассмотрю проект указа (он у меня на столе), насколько вам отсрочить,
чтобы вы могли рассчитаться с государством. Вы же понимаете, медикам и всем надо платить, и лекарства надо
покупать - все это за бюджетные деньги. А чтобы вам долги отсрочить, это надо туда, где вы взяли, положить за
счет кого-то. Мы вас поддержим в этом плане, но имейте в виду, что вам надо упираться", - сказал он.
Президенту доложили о работе предприятия, имеющихся вопросах и перспективах развития. Благодаря запуску
производства стекловаты удалось значительно увеличить объемы производства, расширить географию экспорта.
"Продукт узнаваем, он востребован. На данный момент есть определенные проблемы, но мы их решим", - заверил
руководитель предприятия Юрий Кисляк.
По его словам, есть спрос и на хрусталь, тем более что "Неман" остался самым крупным производителем этой
продукции в Европе и на постсоветском пространстве.
Александр Лукашенко в этой связи подчеркнул правильность принятого в предыдущие годы решения о
необходимости поддержать и сохранить предприятие. "Люди уникальные, умеют делать это все. Хрусталь
прекрасный", - отметил белорусский лидер. Он привел в пример, что даже Президент Азербайджана Ильхам Алиев
пользуется специальными хрустальными стаканчиками для чая, которые произведены на этом белорусском
предприятии.
Вместе с тем руководству предприятия и ответственным чиновникам досталась порция критики. Александр
Лукашенко обратил внимание, что как раз перед его приездом территорию стеклозавода постарались освободить от
лежавшей там годами бракованной продукции. Очевидно, чтобы скрыть от глаз главы государства. "Начали прятать
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этот свой брак, который валялся там три года. Я это знаю. Вот до 1 сентября их задача. Они мне сказали, что они
это все измельчат, продадут", - отметил Президент во время общения с коллективом предприятия.
Уезжая с завода, Александр Лукашенко еще раз поручил скорее приступать к реализации проекта по строительству
нового цеха по производству стекловаты. Это не только перспектива для самого предприятия, но работа для
местных строителей.
Для справки: Название компании: Стеклозавод Неман, ОАО Адрес: 231306, Республика Беларусь, Гродненская
область, Лидский район, Березовка, ул. Корзюка, 8 Телефоны: +710375(154)561435 Факсы: +710375(154)561157 EMail: info@neman.by Web: www.neman.by Руководитель: Кисляк Юрий Петрович, директор
Для справки: Название компании: GAMMA MECCANICA, S.p.A Адрес: Via Sacco e Vanzetti, 13, 42021 Bibbiano (RE)
Italia Телефоны: +71039(522)240811; +71039(522)883490 E-Mail: gamma.info@gamma-meccanica.it Web:
www.gamma-meccanica.it (БелТА 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Беларусь: Администрация СЭЗ "Гродноинвест" за пять лет инвестировала 9 млн рублей в развитие
инфраструктуры.
С 2015 года администрация СЭЗ "Гродноинвест" вложила в развитие инфраструктуры из средств
Фонда развития 8,9 млн рублей. Это позволило повысить инвестиционную привлекательность
индустриальных площадок в Гродно и Гродненском районе, Лиде и Сморгони, и стать лидером в
республике по привлечению инвестиций.

В Гродно на участке СЭЗ "Гродноинвест" №4 (район "Аульс") построены и введены в эксплуатацию транспортноинженерные сети, включая канализацию, автомобильные дороги, стоянку транспорта, наружное освещение,
средства связи. Сейчас индустриальная площадка полностью обеспечена магистральными сетями. На участке в
Аульсе появились новые резиденты "Белагроферт", "Манитекс", "Гродненский стеклозавод" и "ЗОВ-МАРКЕТ",
продолжают реализацию своих проектов "Биоком", "Тайфун", "БелГро" и др.
Еще на одном участке СЭЗ "Гродноинвест" в Гродно (район "Грандичи") реализован масштабный проект по
строительству путепровода через железную дорогу. Ранее тупиковый путь соединил улицы Курчатова и
Мясницкую. В ходе работ была построена четырехполосная дорога, теплотрасса, пешеходные дорожки, освещение.
Прилегающая территория приведена в порядок. Проект стоимостью 3 млн рублей позволил существенно упростить
работу целому комплексу промышленных предприятий города, среди которых резиденты СЭЗ "ЗОВ-Плита",
"Меркурий", "Голдоптима", "Конте Спа" и "Квинфуд".
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Для справки: Название компании: Администрация свободной экономической зоны Гродноинвест, ГУ (СЭЗ
Гродноинвест) Адрес: 230005, Республика Беларусь, Гродно ул. Горького, 91а Телефоны: +710375(152)430175
Факсы: +710375(152)431218 E-Mail: info@grodnoinvest.by Web: https://grodnoinvest.by Руководитель: Ткаченко
Сергей Валентинович, глава администрации (По материалам компании 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Узбекистан
В Узбекистане обсуждены меры по обеспечению стабильного функционирования отраслей
промышленности.
Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева 16 апреля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам
развития химической, агротехнической и автомобильной промышленности.
Пандемия коронавируса наносит большой ущерб национальным
экономикам. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в этом году мировую экономику ожидает
спад минимум на 3 процента.
В это сложное время в нашей стране задействованы все резервы для поддержания экономики и доходов населения
на стабильном уровне. Для каждой отрасли прорабатываются отдельные меры. За 128 крупными
производственными предприятиями для оказания им помощи и оперативного решения их проблем закреплены
руководители Администрации Президента, правительства, министерств и ведомств.
Предприятия химической промышленности, наряду с сохранением существующих мощностей, располагают всеми
возможностями для введения новых производств. Вместе с тем нынешнее положение дел в отрасли подвергнуто
резкой критике.
Отмечалось, что в текущем году намечено выпустить продукцию на 9 триллионов сумов и осуществить экспорт на
280 миллионов долларов. Для достижения этих целей акционерному обществу "Узкимёсаноат", подчеркивалось,
следует содействовать предприятиям отрасли и увеличить производство востребованной продукции.
В частности, поставлена задача довести мощность предприятия по выпуску поливинилхлорида в акционерном
обществе "Навоиазот" до 90 процентов в ближайшем месяце и сдать в эксплуатацию проект по выпуску азотной
кислоты.
В силу сегодняшней эпидемиологической ситуации вырос спрос на чистящие и дезинфицирующие средства. В
частности, из соседних государств поступили заказы на 2 тысячи тонн гипохлоритов. Также растет спрос на
цианиды, важные для горно-металлургической промышленности.
В связи с этим даны указания по полному задействованию возможностей, разработке новых проектов по
наращиванию объемов производства и модернизации мощностей.
Отмечена важность сокращения транспортных расходов для повышения конкурентоспособности отечественной
продукции на внешнем рынке, повышения удобства перевозки грузов железными дорогами, договорившись с
зарубежными партнерами.
Президент Шавкат Мирзиёев 12 июля прошлого года посетил Ташкентский завод сельскохозяйственной техники и
обсудил со специалистами проблемы отрасли. С учетом итогов той встречи и результатов анализа 31 июля было
принято постановление главы государства "О мерах по ускоренному развитию сельскохозяйственного
машиностроения, государственной поддержке обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой". За
минувшее время в этом направлении проделана определенная работа.
На сегодняшнем совещании указано на необходимость развития системы работы с клиентами для облегчения
приобретения техники, предоставления фермерам и дехканам соответствующих льгот по кредитам. Компании
"Агротехсаноатхолдинг" поручено внедрить систему продажи сельхозтехники на основе электронного заказа.
Подвергнуты критике качество и цена отечественной техники. Отмечено, что по этим показателям она не способна
конкурировать с зарубежными аналогами. Дороговизна техники влияет на цену сельскохозяйственной продукции.
В связи с этим даны поручения по оптимизации производственных процессов на основе анализа цен на технику,
ускорению ввода металлолитейных мощностей, повышению уровня локализации.
– Цель локализации – выпуск доступных отечественных тракторов, которые отвечают запросам наших сел и по
карману дехканам, – заявил Шавкат Мирзиёев.
Поставлены задачи по ускорению механизации сбора хлопка, доставке на места не менее 1 тысячи
хлопкоуборочных машин до сентября текущего года, организации сервисных центров во всех регионах.
Во всем мире одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала автомобильная промышленность.
В таких условиях для стабильной работы предприятий необходимо воспользоваться возможностями прежде всего
внутреннего рынка.
Так, рынок запасных и комплектующих частей в нашей стране оценивается в 500 миллионов долларов. Однако доля
продукции местного производства на этом рынке составляет лишь 9 процентов.
Перед акционерным обществом “Узавтосаноат” поставлена задача обеспечить до конца года локализацию 300
видов комплектующих, ввозимых из-за рубежа, и наладить их производство в качестве, не уступающем
зарубежным аналогам.
Даны указания по разработке новых моделей, стимулированию коммерческих банков, выдающих автокредиты.
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Отмечалось, что хороший результат даст расширение производства спецтехники на заводах "Samauto" и "MAN",
освоение выпуска новых видов, востребованных аграрной отраслью.
Затронут также вопрос увеличения экспорта автопромышленной продукции. Подчеркнута важность контроля
качества через цифровизацию всей цепочки от производственных процессов до продажи и сервиса, повышения
доверия к продукции, обеспечения открытости и прозрачности.
По обсужденным на совещании вопросам информацию представили ответственные лица химической,
агротехнической и автомобильной промышленности, руководители крупных предприятий.
Для справки: Название компании: Узкимесаноат, АО (Uzkimyosanoat, Узхимпром) Адрес: 100011, Республика
Узбекистан, Ташкент, ул. Навои, 38. Телефоны: +710998(78)1407408 Факсы: +710998(78)1407401 E-Mail:
uzkimyosanoat@uks.uz; info@uzkimyosanoat.uz; uzkimyosanoat@exat.uz Web: http://uzkimyosanoat.uz Руководитель:
Тимуров Одул Сикурович, Председатель правления
Для справки: Название компании: Навоиазот, АО (Navoiyazot) Адрес: 210105, Республика Узбекистан, Навои-5
Телефоны: +710(99879)2292202; +710(99879)2291822; +710(99879)2292200 Факсы: +710(99879)2237580 E-Mail:
office@navoiyazot.uz Web: www.navoiyazot.uz Руководитель: Шарипов Боходир Мазлонович, председатель правления
(UzDaily.uz 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Узбекистан: Начался капитальный ремонт на Шуртанском газохимическом комплексе.
В целях обеспечения стабильности производственных процессов на Шуртанском
газохимическом комплексе АО "Узбекнефтегаз", с целью повышения готовности
технологического оборудования к эксплуатационному процессу, с 15 апреля 2020 года
начались капитальные ремонты.
Ремонт будет проводиться в течение 10 дней на основе 313 назначенных предметов и
специально разработанной программы.
- В ходе плановых ремонтных работ будут выполнены следующие основные работы:
замена адсорбентов в установке осушения природного газа;
- очистка теплообменников в системе охлаждения воды;
- изоляция пиролизных печей и ремонт тепловых труб;
Завод "O‘zbekiston GTL" будет подключен к магистральному газопроводу с помощью прерывания подачи
природного газа на завод.
655 рабочих задействованы в ремонтных работах в 2 смены, они живут в "Рабочем городке" завода.
Работники полностью обеспечены бесплатным питанием, средствами индивидуальной защиты и антисептиками за
счет средств предприятия 4 раза в день.Специалисты, занимающиеся ремонтом технологического оборудования
комплекса, принимают меры по сокращению времени работы.
Для справки: Название компании: Шуртанский газохимический комплекс, ООО (Шуртанский ГХК) Адрес:
181300, Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, поселок Шуртан Телефоны:
+710998(75)5524164 E-Mail: sgcc@sgcc.uz Web: http://sgcc.uz/ru Руководитель: Асланов Шухрат Чариевич,
генеральный директор
Для справки: Название компании: Узбекнефтегаз, АО (Uzbekneftegaz) Адрес: 100047, Республика Узбекистан,
Ташкент, ул. Истикбол, 21 Телефоны: +710(99871)2335757; +710(99871)2360210 Факсы: +710(99871)2367771 EMail: kans@uzneftegaz.uz Web: www.uzneftegaz.uz Руководитель: Сидиков Баходиржон Бахромович, председатель
Правления (По материалам компании 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Узбекистан: На базе АО "Farg’onaazot" создано совместное предприятия СП ООО "SYNTTEX".
На базе АО "Farg’onaazot" создано совместное предприятие СП ООО
"SYNTTEX" совместно с иностранным инвестором ООО "СИНТТЕКС РУС"
Российская Федерация. Об этом сообщает Пресс-служба АО "Farg’onaazot"
Разработка проектных документаций проводится совместно с проектными
институтами в целях дальнейшей реализации. Предварительная стоимость
проекта 90 млн. долларов США. Совместное предприятие нацелено на
возобновление производства Полиамид-6, создания нового вида продукции,
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таких как: полиамидные, анидные, полиэфирные волокна и полиэфирно-штапельные волокна, обеспечение
потребностей производителей автомобильных шин и транспортерных лент в кордных и технических тканях, а
также текстильных предприятий Ассоциации "Узтекстильпром". Увеличение локализируемых продукций в
Республике Узбекистан и создание новых рабочих мест в количестве не менее 450 человек.
Кроме того, к узбекскому производству кордных тканей, проявили интерес производители автомобильных шин и
резинотехнических изделий, такие как:
- Ангренский завод по производству автомобильных шин и транспортерных лент – Республика Узбекистан.
(Birinchi rezinotexnika zavodi);
- Текстильных предприятий Ассоциации "Узтекстильпром";
- ОАО "Белшина" – Республика Беларусь;
- "Бердянский завод резинотехнических изделии" - Украина;
- АО ПО "Алтайский шинный комбинат" - Российская Федерация;
- АО "Кордиант" - Российская Федерация.
В производстве используется современное, автоматизированное и энергосберегающее оборудование европейских
производителей, таких как: "Benninger", "Oerlikon Barmag" "Trushler", "Dornier", "Polimetrix" и "Dietze+schell" и
других европейских производителей.
Для справки: Название компании: Ассоциация УЗТЕКСТИЛЬПРОМ Адрес: 100100, Республика Узбекистан,
Ташкент, ул. А. Авлоний, 20 А Телефоны: +710998(71)2022244 E-Mail: info@uzts.uz Web: https://uzts.uz
Руководитель: Хайдаров Илхом Уткурович, председатель (UzDaily.uz 16.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Азербайджанская Республика
SOCAR вернулась к производству изопропилового спирта в Азербайджане.
На фоне пандемии коронавируса, по рекомендации президента Азербайджана Ильхама Алиева
на заводе "Этилен-полиэтилен" ПО "Азерикимья" SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана)
было возобновлено производство изопропилового спирта, служащего для изготовления
дезинфицирующих средств. Такое сообщение распространила пресс-служба компании.
В нем говорится, что запуск производства был запланирован после завершения реконструкции установки EP-300.
В SOCAR уточнили, что решение о возобновлении производства АИПС - абсолютного изопропилового спирта связано с резким ростом спроса на спирт на внутреннем и зарубежных рынках.
"После проведенных на установке бесперебойных ремонтно-восстановительных работ пятого апреля были сданы в
эксплуатацию технические мощности, а 11 апреля были введены в эксплуатацию отделы по производству
изопропилового спирта и сразу же было начато производство конечного продукта", - рассказали в компании.
Уточняется, что производство АИПС на предприятии проходит в два этапа: на первом производится технический
спирт, на втором он очищается и превращается в АИПС.
"Суточный объем производства продукции АИПС на заводе "Этилен-полиэтилен" составляет около 60 т", - указано
в сообщении.
Для справки: Название компании: АЗЕРХИМИЯ, ПО (Azerikimya Production Union, PU SOCAR) Адрес: AZ5000,
Азербайджанская Республика, город Сумгаит, ул. С. Вургуна 86 Телефоны: +994(12)5212534; +994(12)5212525
Факсы: +994(12)4478275 E-Mail: office.azerikimya@socar.az Web: www.socar.az Руководитель: Арзумазадэ Имран,
генеральный директор; Бабаев Хагани Адалет оглы, Исполнительный директор
Для справки: Название компании: Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР,
State Oil Company of the Azerbaijan Republic, SOCAR) Адрес: AZ1000, Азербайджанская Республика, Баку, проспект
Нефтчилар, 73 Телефоны: +710994(12)5210282; +710994(12)4920745 Факсы: +710994(12)5210283;
+710994(12)4936492 E-Mail: info@socar.az; socar1@socar.az Web: www.socar.az Руководитель: Abdullayev Rovnag
Ibrahim, president (Вестник Кавказа 21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Таджикистан
В Таджикистане откроют 300 новых предприятий.
За три месяца 2020 года в Согдийской области уже было введено в эксплуатацию 30 хозсубъектов.
Правительство Таджикистана планирует ввести в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов в
Согдийской области. Всего лишь за три месяца 2020 года было открыто 30 соответствующих хозсубъектов. Об этом
SNG.Today сообщили 15 апреля в пресс-службе администрации региона.
Строительство такого большого количества хозяйствующих субъектов будет реализовано в рамках 4-й
общенациональной цели — быстрой индустриализации страны. В Согдийской области в этом году планируется
открыть 119 новых предприятий и создать 2308 рабочих мест.
Конкретные меры были приняты в сфере строительства швейных цехов. С начала 2020 года в регионе было создано
5 соответствующих хозсубъектов на 59 рабочих мест.
В первые три месяца текущего года объемы производства в Согдийской области составили около 328 млн долларов.
Данный показатель превышает значение за этот же период в 2019 году на 119 процентов.
Напомним, что раньше Таджикистан стремился к осуществлению 3 стратегических целей — достижение
энергетической независимости, продовольственной безопасности и выход из транспортной изоляции. Четвёртая
цель была поставлена президентом Эмомали Рахмоном 26 декабря 2018 года. (sng.today) (15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Таджикистан: В 2020 году в Исфаре намечено сдать 7 новых предприятий на 100 рабочих мест.
Сегодня наряду с другими регионами страны в Исфаре активно ведутся работы по возведению различных объектов,
имеющих социально-экономическое значение, производственных предприятий, школ, детских садов, центров
здоровья, больниц, салонов красоты, а также ремонт и реконструкция дорог в честь 30-летия Государственной
независимости Республики Таджикистан.
Как передает корреспондент НИАТ "Ховар" в Согдийской области Абдуахад Дадабаев, в частности, в городе и
сельской местности Исфары для достойной встречи юбилейной даты объявлено "1300 дней ударного труда", в
рамках которых, согласно планам мероприятий администрации города, предусмотрены строительство, ремонт и
реконструкция 450 социально-экономических объектов, в том числе производственных предприятий. В частности,
строительство различных социально-экономических объектов ведется не только в центре города, но и в сельских
джамоатах Шахрак, Сурх, Чоркух, Ворух.
Например, с участием предпринимателей полным ходом идет процесс строительства промышленных предприятий,
занимающихся переработкой сухофруктов, производственных и социальных объектов, жилых зданий, а также
ремонта других объектов.
При этом наряду с созданием новых предприятий с внедрением современных технологий особое внимание
уделяется эффективному использованию существующих мощностей производства с применением местного сырья,
а также выпуску конкурентоспособной экспортируемой продукции.
В свою очередь, согласно плану мероприятий администрации Исфары по строительству юбилейных объектов, 394
объекта должны быть сданы к концу 2020 года.
В том числе в 2020 году запланирована сдача 7 новых производственных предприятий на 100 рабочих мест на
сумму 2,4 млн сомони.
При этом за период 2018-2019 годов и три месяца 2020 года уже сдано 247 объектов, что составляет 62,7% от
намеченного плана.
В то же время за первые три месяца 2020 года объем производства продукции предприятиями города составил 33,8
млн сомони, что на 3,1 млн сомони больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также валовая
сельхозпродукция во всех типах хозяйствования составила 47,1 млн сомони, а темп рост был обеспечен на 101,7%.
(Ховар, НИА 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Рост экономики Таджикистана за счет инвестиций. "Polit-asia". 16 апреля 2020
Привлечение иностранных инвестиций в экономику Таджикистана приобрело в настоящее время особое значение,
так как уровень внутреннего накопления капитала не соответствует потребностям в инвестиционных ресурсах,
необходимых для оздоровления страны. Формирование благоприятного инвестиционного климата в стране
обусловливает необходимость кардинальных преобразований в инвестиционной политике, проводимой
государством.
Одним из факторов значительного экономического роста в Таджикистане является резкое увеличение инвестиций в
основной капитал. В настоящее время анализ структуры капиталовложений по видам собственности говорит о том,
что инвестиции в основной капитал происходят в основном со стороны государства. При этом, учитывая
незначительность величины внутренних частных инвестиций, последние пока не становятся реальным фактором
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роста экономики. В настоящее время одним из источников государственных инвестиций является внешняя помощь,
предоставляемая Таджикистану.
Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ), как и любых инвестиций состоит в том что они являются
драйверами для ускорения процесса модернизации производства, совершенствования методов управления
повышения квалификации работающих и качества жизни населения любой страны.
Значимость роли государственных инвестиций для экономического роста Таджикистана является очень высокой.
При этом необходимо отметить, что данный источник начинает сокращаться, что предполагает необходимость в
рассмотрении альтернативных источников экономического роста.
Приоритетными секторами для вложения инвестиций в стране являются:
образование
здравоохранение
энергетика
телекоммуникации
инфраструктура
сельское хозяйство.
К промышленному производству предъявляются особые экологические требования. В Таджикистане применяются
международные стандарты качества и процедура контроля качества (ISO 9000 b 14000), а также современная
нормативно – техническая документация (ГОСТы).
Нормативно–правовые и законодательные акты, касающиеся иностранных инвестиций в Таджикистане:
Закон Республики Таджикистан "Об иностранных инвестициях";
Закон Республики Таджикистан "О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан";
Закон Республики Таджикистан "О внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан",
а также другие постановления правительства Республики Таджикистан и решения Маджлиси Оли Таджикистана. В
настоящий момент правительством страны для стимулирования роста поступлений иностранных инвестиций в
экономику разработан ряд экономических мер, одной из которых является создание на территории Таджикистана
так называемых "Свободных экономических Зон" (СЭЗ).
Согласно Статьи 14 Закона о "СЭЗ РТ", юридические и физические лица, зарегистрированные в установленном
порядке на территории свободной экономической зоны, в соответствии с налоговым законодательством
Таджикистана частично или полностью освобождаются от налогов на период их деятельности в свободной
экономической зоне.
На прибыль и доходы субъектов свободной экономической зоны, полученные в процессе деятельности, и
направленные в производственную сферу других регионов, сохраняются льготы по налогообложению,
предусмотренные законодательством страны. В настоящий момент на территории РТ создаются две СЭЗ:
Свободная экономическая зона "Панч";
Свободная экономическаязона "Сугд".
Программа среднесрочного развития Таджикистана на 2016-2020 годы определяет цели, приоритеты, задачи и
направления действий для перехода на модель нового качественного экономического роста, основу которой
составляют эффективные институциональные механизмы, позволяющие привлекать больше инвестиций в
реальный сектор экономики и инфраструктуру; стимулировать конкуренцию и приобретениеновых знаний;
расширять производство товаров и услуг, ориентированных на экспорт и обеспечивающих импортозамещение;
целенаправленно снижать зависимость страны отденежных переводов трудовых мигрантов, содействовать
расширению продуктивной занятости населения.
Механизм "одного окна" в режиме "зеленого коридора"
Привлечение иностранных и отечественных инвестиций является одним из основных приоритетов в экономической
политике государства. Большинство задач по повышению инвестиционный привлекательности в программах
развития Таджикистана раскрывают и конкретизируют первоочередные действия, которые необходимы для их
решения . Опыт стран, добившихся наибольших успехов в привлечении инвесторов, показывает, что намеченные
меры, приведут к притоку инвестиций, если будет создана эффективная система сопровождения и поддержки
инвестиционных проектов. Она должна обеспечивать инвесторам режим "зеленого коридора" на всех стадиях
подготовки и реализации проектов и облегчать их взаимодействие с государством через механизмы "одного окна".
Основными приоритетами для роста ПИИ в Таджикистане являются:
создание условий для мобилизации инвестиционных ресурсов и повышения эффективности инвестиционных
проектов;
повышение уровня привлекательности экономики для инвесторов и улучшение позиций страны в рейтинге
"Ведение бизнеса";
организация ежегодного мониторинга инвестиционного климата;
развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности и улучшение инвестиционной привлекательности в сфере
недропользования;
использование новых инвестиционных возможностей в цепочке добавленной стоимости агробизнеса в стране;
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совершенствование правовой базы поддержки и развития предпринимательства, созданий условий для выхода
субъектов предпринимательства на международные рынки товаров, работ, услуг.
Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности Президенту и правительству страны стоит
произвести определленого рода ребрендинг своей экономики через совершенствование имеющейся правовой базы
по росту прямых инвестиций и улучшение инфраструктуры инвестиционной деятельности в сфере
недропользования и дальнейшего развития сельского хозяйства, вести ежегодный мониторинг инвестиционного
климата с целью его улучшения путем ввода дополнительных льгот и стимулов иностранным инвесторам, создать
эффективную систему сопровождения и поддержки инвестиционных проектов, и наконец, организовать
совместные предприятия, обеспечив их работу в режиме "зеленого коридора" и "одного окна". (16.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в торговоадминистративном строительстве
Республика Казахстан
Большая стройка планируется в Северном Казахстане.
В Северо-Казахстанской области увеличили расходную часть бюджета с 262 до 298 млрд тенге. Об этом сообщил
на заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"Несмотря на сложную ситуацию, социально-экономические показатели по основным отраслям демонстрируют
положительную динамику. Это позволило нам увеличить расходы области. Если на начало года бюджет был
утвержден на уровне 262 млрд тенге, то уже сейчас мы видим 298 млрд тенге. Для сравнения, в 2016 году бюджет
был равен 142 млрд тенге. Будем увеличивать по всем направлениям", - заявил К. Аксакалов.
В частности, в строительной отрасли рост за первый квартал составил 7,4%. Судя по планам, о которых говорил на
заседании аким области, в регионе ожидается масштабное строительство. Практически по всем направлениям
увеличили финансирование. Вместо строительства трех ранее запланированных физкультурно-оздоровительных
комплексов построят шесть.
Это значит, что новые спортивные объекты появятся в шести районных центрах. Планировали в начале года
отремонтировать 60 школ на 3 млрд тенге - увеличили количество объектов до 100 и сумму до 5 млрд тенге. К.
Аксакалов подчеркнул, что нужно привести в порядок все сельские школы. В прошлом году в регионе
отремонтировали 676 км дорог. В начале года шла речь о выделении в этом году 37 млрд тенге на ремонт 700 км.
По словам акима области, нашли резервы и увеличили финансирование до 39 млрд. Около 770 км дорог приведут в
порядок, в том числе внутрипоселковые.
Количество населенных пунктов, в которых улучшат водоснабжение, увеличили с 59 до 76. "Строительный сектор
в этом году должен получить большую господдержку. Много людей задействуем в ремонтных работах. Через две
недели надо приступить к работе. В этом году мы определили 377 объектов в 187 селах, где будут идти ремонтные
работы. Государство выделяет соответствующие средства. Это хорошая возможность для строительных компаний в
районах области получить работу до конца года", - сказал К.Аксакалов. Он добавил, что в Петропавловске начнется
строительство 9 многоэтажных домов за счет бюджетных средств и 11 за счет средств частных застройщиков.
"План на этот год - 270 тысяч квадратных метров. За счет частных инвестиций в строительство должны довести
показатель до 300 тысяч квадратных метров. В начале года мы планировали на сферу строительства 96 млрд тенге.
Сейчас уже 119 млрд тенге. Думаю, летом мы еще увеличим. Всю работу нужно провести оперативно, качественно.
Должен быть обеспечен контроль общественности, партии. Средства выделяют большие", - подчеркнул
К.Аксакалов. (Казинформ 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новый терминал построят в аэропорту Шымкента в 2020 году (Казахстан).
Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов сообщил, что в аэропорту Шымкента в 2020
году появится новый пассажирский терминал, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, в нескольких городах также отремонтируют аэропорты.
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"В этом году мы планируем запустить новый международный аэропорт в Туркестане и новый пассажирский
терминал в Шымкенте. Начнем реконструкцию ВПП аэропорта Урджара. В случае выделения финансирования
начнем реконструкцию еще двух ВПП аэропортов в городах Усть-Каменогорск и Ушарал", - сказал министр на
заседании правительства.
По его словам, в ближайшие пять лет предусматривается строительство 13 аэродромов. Сейчас в Казахстане
функционируют три аэродрома местных воздушных линий - Ушарал, Урджар, Зайсан. (Tengrinews.kz 21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Алматинской области Казахстана планируется построить горнолыжный курорт мирового масштаба.
"Forbes (Казахстан)". 17 апреля 2020
Об этом в беседе с Арманжаном Байтасовым сообщил глава национальной компании Kazakh Tourism Ержан
Еркинбаев
Бизнесмен и издатель Forbes в Казахстане, Узбекистане и Грузии Арманжан Байтасов продолжает вести прямые
эфиры со своей страницы в Instagram со знаковыми бизнесменами, общественными деятелями и руководителями
крупных предприятий. В четверг, 16 апреля, участником вечернего эфира стал глава национальной компании
Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев.
Как отметил в начале беседы Арманжан Байтасов, отрасль туризма стала одной из первых, которая понесла прямые
убытки от объявленной пандемии коронавируса Covid-19. Туристы всего мира, в том числе и в Казахстане, из-за
ограничений были вынуждены либо полностью отказаться от уже купленных туристических путевок, либо
перенести отдых на более удачное время. Как следствие, несет убытки и весь туристский сектор, и смежные
отрасли: авиация, железная дорога, автобусный транспорт, гостиницы, рестораны и так далее.
Как вы работаете в условиях карантина?
- Я остался в Нур-Султане, было очень много неотложной работы и не удалось вернуться до введения карантина
домой, в Алматы. А семья осталась там – без нее очень непросто, но приходится как-то выкручиваться. На помощь
приходят новые технологии. Кстати, хотел бы отметить, что в режиме онлайн удается решать много вопросов по
работе. Более того, в некоторой степени работается даже продуктивнее. Еще ни разу не было сорвано ни одного
совещания или встречи, ни разу не пришлось кого-либо ждать. Все как-то подстроились под этот режим, все
получается в срок, без срывов.
Ситуация с коронавирусом напрямую задела миллионы людей, связанных с этой отраслью. Есть ли у вас
данные о том, сколько людей охватывает туристская отрасль в Казахстане?
- По нашим данным, в стране работает 845 туроператоров, 3400 турагентств, не менее 3600 отелей. В
туристической отрасли напрямую работает свыше 500 тыс. человек.
По данным за прошлый год Казахстан посетило свыше 8 млн туристов. Насколько эти цифры правдивы?
Неужели у нас настолько вырос уровень туризма?
- Тут всё дело в том, как считать, что брать за основу. Пограничная служба КНБ РК дает одни цифры, наши
гостиницы и отели – совершенно другие. Вот как можно определить, сколько из 3 млн узбеков, которые при
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посещении границы писали, что приехали к нам с целью туризма, действительно являются туристами, а не рабочей
силой? То же самое по россиянам – в прошлом году с целью туризма Казахстан посетило около 2 млн граждан РФ.
И сколько из них действительно приехали отдыхать?
До пандемии внутренний туризм показывал хорошие цифры прироста – около 12% ежегодно. Если говорить об
иностранных туристах, то здесь по всем объективным показателям наблюдается положительная динамика, просто
трудно вычленить, кого считать туристом.
Есть разные методики подсчета, и перед нами также стоит задача проработать этот важнейший вопрос. В
ближайшее время он должен быть решен.
Есть данные по внутреннему туризму, который после пандемии, как ожидается, должен развиваться очень
бурно?
- В прошлом году 6,6 млн казахстанцев купили путевки на внутреннем рынке. Несмотря на такие вполне
впечатляющие цифры, внутренний туризм у нас находится в зачаточном состоянии. И нам необходимо реализовать
ряд уже разработанных программ и пока разрабатываемых государством комплексов мер. Мы все знаем наши
минусы: плохие дороги, не качественное ж/д сообщение и сервис, нехватка внутренних авиарейсов и
авиасообщений, сервис и качество обслуживания, а также стоимость наших гостиниц и ресторанов, зон отдыха,
конечно же, пресловутые туалеты и так далее. Действительно, у нас сейчас появилась уникальная возможность для
того, чтобы наши соотечественники после окончания карантина смогли воспользоваться внутренним продуктом.
Какие направления внутреннего туризма в Казахстане наиболее популярны?
- В прошлом году была разработана государственная программа по развитию туризма, которая предполагает к 2025
году увеличить долю туризма в ВВП страны до 8%. Для этого потребуется инвестировать в отрасль 1,3 трлн тенге.
Этот же документ закрепляет 10 наиболее потенциальных мест в Казахстане: Алматинский горный кластер, куда
входят территории 4 национальных парков, северное и южное побережья Алаколя, Имантау-Шалкарская курортная
зона, Щучинско-Боровская курортная зона, Баянаульская курортная зона, озеро Балхаш, Туркестан, Мангистау,
Байконыр и, конечно же, Нур-Султан, который также является притягательной точкой для казахстанцев.
Вы упомянули алматинский горный кластер. Расскажите о горнолыжном туризме. Если брать за пример
наш Шымбулак, то кажется, что это направление очень популярно среди иностранцев?
- Безусловно, горнолыжный туризм имеет высочайший потенциал. Особенно с учетом того, что это достаточно
выгодный бизнес: горный турист вкладывает в экономику страны гораздо больше, чем пляжный турист.
Алматинский горный кластер в качестве горнолыжного туризма также привлекателен тем, что здесь есть огромное
количество солнечных дней, полугодовой зимний период, прекрасные склоны как для профессионалов, так и
любителей.
Что касается Шымбулака, то он попросту перегружен. Его посещают более 700 тыс. человек в год – только тех, кто
поднялся туда на канатной дороге. И это для небольшого горнолыжного курортного склона очень большая цифра.
К сожалению, развитие этого сектора туризма – одна из дорогостоящих инвестиций. Строительство канатных
дорог, подъемников, трасс, обслуживание – очень затратно. Это все стоит миллионы евро. У нас только один
бизнесмен – Ерлик Балфанбаев – вкладывает массу личных средств в развитие горнолыжного курорта «ОйКарагай».
Потенциал горнолыжного туризма нашему правительству известен. Сейчас разрабатывается ряд проектов по
строительству международного горнолыжного курорта в Алматинской области: в Тургене или Каскелене. Скажу
прямо, сейчас мы склоняемся к тому, чтобы строить такой курорт в Тургене, где потенциально можно построить
100 км трасс. Сейчас по этому проекту ведутся активные работы.
Основная цель деятельности Kazakh Tourism – это привлечение иностранных туристов, продвижение
лучших туристических маршрутов за рубежом. Однако многие критикуют национальную компанию за то,
что ей так и не удалось популяризовать Казахстан среди иностранцев, что Кыргызстан и Узбекистан более
популярны в мире в качестве туристических мест. Почему так вышло?
- Действительно, когда в 2017 была образована наша компания, основной нашей задачей стало привлечение
иностранных туристов и продвижение турпотенциала нашей страны как на внешнем, так и внутреннем рынке. До
конца 2019 года мы этим и занимались. Однако потом нас стали критиковать за то, что мы тратим очень много
денег на рекламу на заграничных площадках. Мол, лучше вначале все наладить внутри, а потом уже привлекать
гостей. Хотя, если сравнивать наши затраты на маркетинг в сравнении с Грузией или Азербайджаном, то мы в этом
плане во много раз уступаем.
Теперь мы концентрируем свои силы на внутреннем развитии, тем более, что в целях экономии бюджетных средств
мы отменили большинство имиджевых мероприятий, которые ранее также транслировали наш туристический
потенциал. Все ресурсы отныне брошены на внутренний сектор: проводим инвентаризацию туристских маршрутов,
звездность и стандартизацию гостиниц и отелей, мониторим реализацию государственных программ, транспортную
доступность и так далее. Нам предстоит в ближайшее время решить целый комплекс вопросов.
Сколько в Казахстане гостиниц прошли сертификацию? Нужны ли нам вообще эти стандарты для развития
туризма?
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- Безусловно, причем не только для развития туризма, но и в целях национальной безопасности, в плане статистики,
регистрации иностранцев и так далее. У нас сегодня существует 3 630 мест для размещения (гостиницы, отели,
хостелы и т.д.), из которых только 200 имеют звездный статус. То есть менее 6% гостиниц имеют какой-либо
стандарт, все остальные делают что хотят. Стандартизация этого сектора и присвоение звездности – это также
первоочередная задача.
В Узбекистане в этом плане поступили очень грамотно. При сдаче гостиницы аудиторская компания оценивает
уровень построенного объекта, и при присвоении звездности девелоперу из госбюджета прямым траншем
возмещается до 25% потраченных на строительство средств, в зависимости от количества присвоенных звезд и ряда
других условий. То есть отельерам выгодно вести гостиничный бизнес качественно с самого начала. (Forbes
(Казахстан) 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Беларусь
Лукашенко поручил "по-хозяйски" изучить вопрос строительства еще одной школы в Бобруйске
(Беларусь).
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил "по-хозяйски" изучить вопрос строительства школы в новом
седьмом микрорайоне Бобруйска, сообщила пресс-служба главы государства.
Данный вопрос был поднят одной из работниц предприятия "Славянка" во время его рабочей поездки в Бобруйск
во вторник. По ее словам, в этом микрорайоне города живет много молодых семей, а детей приходится возить в
отдаленные учреждения.
"Мэр города также считает, что новая школа не будет лишней. Пока это не самая острая потребность, но со
временем вопрос будет становиться все актуальнее", - сообщили в пресс-службе.
В данной связи Лукашенко поручил губернатору Могилевской области Леониду Зайцу "по-хозяйски посмотреть на
проблему". "Чтобы не получилось: школ хватает, но из какого-то микрорайона далеко ехать, и мы там построим, а
эта опустеет", - сказал он.
"Но если надо и строительство в перспективе запланировано в вашем районе, будем думать, что делать", - добавил
он. (ИА Интерфакс-Запад 21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строительство спорткомплекса БГУКИ завершат в 2020 году (Беларусь).
Строительство ФОКа университета культуры и искусств завершат в 2020 году, сообщили в программе "Столичные
подробности" на СТВ.
Спорткомплекс на Рабкоровской начали возводить еще в далеком 2007-м. Здание попало в число долгостроев из-за
проблем с финансированием. Последние два года здесь вновь закипела работа. Ремонт завершат к новому учебному
году. Здесь будут спортивные залы с трибунами и тренажерами, сауна с бассейном, а также административный
блок. В спорткомплексе можно будет не только укрепить здоровье, но и дать волю своему творчеству. Открытие
центра станет подарком к 45-летию университета.
Дарья Кожемяко, проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета
культуры и искусств:
Все мероприятия, которые организовываются в рамках учебного процесса по физической культуре, и творческие
занятия кафедр университета проходят на арендуемых площадках. Поэтому возникла необходимость в подготовке
и открытии нового спортивно-культурного центра. В настоящий момент закончены отделочные работы и проходит
монтаж профессионального оборудования, звукового и светового. (Столичное телевидение Ctv.by 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Узбекистан
Первый этап строительства больницы в Ташобласти Узбекистана близится к завершению.
Одна из больниц, рассчитанная на 5 000 мест, строится силами АО "Узбекистон темир йуллари". В прессслужбе структуры рассказали о процессе строительства.
В Зангиатинском районе Ташкентской области на 130 га в эти дни ускоренными темпами возводится
специализированный медицинский комплекс, состоящий из двух вирусологических больниц.
мОдна из них, рассчитанная на 5 000 мест, строится силами АО "Узбекистон темир йуллари". В пресс-службе
структуры рассказали о процессе строительства - первый этап уже близится к завершению.
На объекте задействовано порядка 2 000 строителей и специальная строительно-монтажная техника. Уже
завершены фундаментные работы, из легких конструкций возведены стены здания. Согласно проекту, в
медучреждении расположатся хирургическое и родильное отделения, процедурные кабинеты, а также отдельная
клиническо-диагностическая лаборатория.
Возводятся отдельные помещения для врачей и медицинских работников, кухня, прачечная. Все строительные
работы ведутся с учетом необходимых санитарно-гигиенических норм. В здании больницы устанавливаются
современные системы вентиляции воздуха и подачи кислорода.
Строительство ведется в две смены. Для строителей и специалистов, принимающих участие в этом созидательном
процессе, созданы все необходимые условия для непрерывной работы.
"Напомним, в конце марта в Узбекистане приступили к строительству больниц, где будут размещены пациенты с
подтвержденным диагнозом и те, кому предписано оставаться на карантине. Сроки возведения сжатые.
Работы по диагностике и лечению и карантинные мероприятия осуществляются, опираясь на рекомендации ВОЗ и
передовой зарубежный опыт. В страну прибыли квалифицированные врачи из Южной Кореи, они участвуют в
лечении больных. (uz.sputniknews.ru) (15.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Азербайджанская Республика
В Азербайджане в 2020г откроются 4 центра DOST в Баку - Бабаев.
В Азербайджане в настоящее время ведутся работы по строительству 7 центров DOST, заявил министр труда,
социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
"В текущем году планируется открытие 4 из 7 центров. Один из этих центров уже готов к открытию - 3-й центр
DOST, охватывающий Низаминский, Сураханский и Сабунчинский районы. Все работы в этом центре завершены.
После окончания карантинного режима он будет введен в строй. Ежедневно он сможет принимать до 700 граждан",
- сказал Бабаев в пятницу во время онлайн заседания с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Во время заседания министр также отметил, что в настоящее время интенсивно ведутся работы по строительству
других центров DOST - в Сумгайыте, Абшероне, Барде, Губе, Шеки.
Кроме того, Бабаев отметил, что до конца текущего года планируется обеспечить 1,5 тыс. семей вынужденных
переселенцев жильем, после чего на очереди останутся еще 1,5 тыс. семей.
"Надеюсь, что в течение 1-2 лет мы и их сможем обеспечить жильем, таким образом, завершим госпрограмму по
обеспечению жильем этой категории граждан", - сказал, в свою очередь, президент Алиев. (ИнтерфаксАзербайджан 17.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Третьей смены не будет: в густонаселенных окраинах Баку построят школы.
Объявлен тендер на строительство новых школ и дополнительных корпусов для общеобразовательных учебных
заведений в Бинагадинском, Хазарском и Абшеронском районах.
Министерство образования объявило тендер на строительство школ в Абшеронском, Бинагадинском, и Хазарском
районах.
Как сообщает Sputnik Азербайджан, эти пригородные территории являются одними из густонаселенных, и именно
по этой причине в местных школах наблюдается чрезвычайная нехватка мест. Школьники вынуждены обучаться в
три, а порой и четыре смены. В связи с этим в конце 2019 года на уровне главы государства было решено начать
строительство новых учебных заведений в указанных районах.
В рамках предусмотренных работ уже скоро в школе номер 313, расположенной на территории жилого массива
Сулутепе поселка Ходжасан Бинагадинского района, запланировано строительство дополнительного корпуса. В
нем смогут обучаться дополнительно 800 детей.
В городе Хырдалан предусмотрена полная реконструкция школы номер 8, а также строительство дополнительных
школ и корпусов. Например, у жилого участка Кристалл-2 появится собственное общеобразовательное учебное
заведение.
Еще одна новая школа вскоре примет детей в местечке Йонджалыг поселка Масазыр. В этом же поселке
предусмотрено строительство школы для жителей жилого массива Ени Бакы.
Новые корпуса будут построены в школах номер 1 и 2 поселка Сарай; на территории жилого массива Сюдчулюк и
школе номер 136 поселка Бина; две школы построят по улицам Третья промысловая и Апрельская победа в
Бинагадинском районе. (az.sputniknews.ru) (16.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Таджикистан
В этом году в Хатлонской области Таджикистана запланировано построить и реконструировать 2104
объекта.
В городах и районах Хатлонской области продолжается строительство и реконструкция объектов к 30-летию
Государственной независимости Республики Таджикистан.
Как сообщает Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области, к 2021 году по области
запланировано построить и реконструировать 7544 объекта.
По данным источника, до 1 апреля текущего года строительные работы завершены на 3901 объекте. Ожидается, что
в этом году будет построено и реконструировано 2104 объекта. За первые 3 месяца 2020 года введено в
эксплуатацию 366 объектов, где создано 4742 постоянных и 11 тысяч 160 сезонных рабочих мест.
Следует отметить, что из общего числа объектов, введенных в эксплуатацию, 237 относятся к сфере образования,
468 — здравоохранения, 105 — культуры, 260 — спорта, 55 — туризма, 218 — промышленности, 10 – сельского
хозяйства.
"Большой вклад в строительство объектов вносят местные предприниматели", — пояснил источник. (Ховар, НИА
22.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в транспортном
строительстве
Республика Казахстан
Более $1,5 миллиарда потратят на дороги в 2020 году в Казахстане.
Вдоль трасс построят туалеты, автозаправочные станции и другую необходимую инфраструктуру
Бюджет автодорожной отрасли на 2020 год составляет 680 миллиардов тенге, или более 1,5 миллиарда долларов,
сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
"2020 год является первым годом реализации новой программы. В автодорожной отрасли в текущем году
планируется ремонтными работами охватить 9,5 тысячи километров автодорог республиканского и местного
значения. Республиканская сеть (потребует) 421 миллиард тенге и местная сеть - 259 миллиардов тенге", - сказал
министр.
По республиканской сети строительству и реконструкции подвергнутся 4 тысячи километров автодорог.
Капитальным и средним ремонтом охватят 1,5 тысячи километров, из которых будут завершены 1,1 тысячи
километров.
Вдоль дорог построят туалеты, АЗС и другие объекты инфраструктуры.
"До конца года планируется выполнить монтаж систем платности на 5,7 тысячи километров дорог, привести в
соответствие с требованиями национального стандарта 158 объектов сервиса, построить 23 автозаправочных
станции с санитарно-гигиеническими узлами (СГУ) и отдельно установить 62 санитарно-гигиенических узла", указал Атамкулов.
По итогам года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии на дорогах республиканского значения
будет доведена до 89%, местного значения - до 75% соответственно.
Также в конце 2020 года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тысячи
километров.
В Казахстане глобально занялись дорогами
С 2020 года в Казахстане стартует государственная программа инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 20202025 годы по строительству и развитию транспортной инфраструктуры.
До 2025 года планируется реализация 112 инфраструктурных проектов на общую сумму 5,5 триллиона тенге, или
12,8 миллиарда долларов.
"В предстоящие шесть лет в рамках программы планируется строительство и реконструкция 10 тысяч километров
автодорог, а также капитальный и средний ремонт 11 тысяч километров дорог республиканской сети. Общий объем
финансирования автодорожной отрасли составит 3,5 триллиона тенге", - сказал глава МИИР.
К 2025 году планируется отремонтировать более 27 тысяч километров автодорог местной сети, что позволит
довести в хорошее и удовлетворительное состояние 95% дорог областного и районного значения.
(ru.sputniknews.kz) (21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Казахстан приступил к реализации следующей пятилетки программы инфраструктурного развития.
Казахстан приступил к реализации следующей пятилетки государственной программы инфраструктурного
развития "Светлый путь".
Как сообщили сегодня в пресс-службе премьер-министра Казахстана, в 2020-2025 годах планируется реализация
112 инфраструктурных проектов на общую сумму 12,8 млрд долларов США. В республике будет построено и
реконструировано 10 тыс. км автодорог. Доля автодорог республиканского значения в хорошем и
удовлетворительном состоянии будет доведена до 100 проц.
Также запланированы ремонт более 27 тыс. км дорог областного и районного значения, модернизация
железнодорожного участка Достык-Мойынты и электрификация участка Мойынты-Актогай, приобретение 600
новых пассажирских вагонов, строительство 16 аэродромов и покупка 48 судов для развития водного транспорта.
Программа инфраструктурного развития была утверждена в апреле 2015 года первым президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым. По данным Министерства национальной экономики Казахстана, за время реализации
госпрограммы рост экономики обеспечен на уровне 16 проц. Всего построено, реконструировано порядка 3 тыс. км
автодорог, отремонтированы около 10 тыс. магистралей. По итогам завершения первой пятилетки госпрограммы
доля автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 88 проц. и
местного значения -- до 71 проц.
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В сфере морского транспорта в рамках госпрограммы пропускную способность морских портов Казахстана
увеличили до 27 млн тонн. За 2019 год через морские порты Актау и Курык перевезено порядка 6 млн тонн грузов.
При этом за первый квартал перевезено более 1,6 млн тонн грузов.
С начала года через морские порты транспортировано порядка 6,4 тыс. контейнеров, из них более 50 проц. были
перевезены по фидерной линии Актау-Баку и далее по Транскаспийскому международному транспортному
маршруту. Доля в общем объеме грузооборота на Каспийском море увеличена с 21 до 38 проц.
Объем грузоперевозок по внутренним водным путям с начала реализации программы "Светлый путь" вырос на 86
проц. или с 750 тыс. тонн до 1,4 млн тонн.
Также в рамках госпрограммы реализованы важные проекты -- Международный центр приграничного
сотрудничества "Хоргос" и свободная экономическая зона "Хоргос -- Восточные ворота". В 2015 году завершено
строительство "сухого порта" и инфраструктуры в экономической зоне. В технологической увязке с двумя
железнодорожными переходами на границе с Китаем и автомагистралью "Западная Европа -- Западный Китай"
"сухой порт" распределяет грузопоток из Китая в Европу, а также в страны Центральной Азии, Турцию и страны
Персидского залива. В 2019 году в "сухом порту" обработано более 158,2 тыс. контейнеров, что на 16 проц. больше
аналогичного периода прошлого года.
В ходе программы "Светлый путь" претворен в жизнь мегапроект по реконструкции международной
автомобильной магистрали "Западная Европа -- Западный Китай", который служит в качестве основного
транзитного коридора в Центральной Азии.
В сфере железнодорожной инфраструктуры на сегодня практически завершено формирование оптимальной
железнодорожной сети с акцентом на создании прямых сообщений между регионами и повышении
привлекательности казахстанских маршрутов для транзитных грузоотправителей.
Средняя скорость движения контейнерных поездов по основным международным коридорам доведена до 1108 км в
сутки. В ходе второй пятилетки этот показатель увеличат до 1150 км в сутки. Объем контейнерных перевозок в
стране увеличился на 23 проц., с 537 тыс. контейнеров в 2018 году до 664 тыс. -- в 2019 году.
Одним из основных направлений государственной программы в 2015-2019 годах являлась модернизация
инфраструктуры аэропортов. Она позволит принимать все типы современных воздушных судов. Взлетнопосадочные полосы реконструированы в городах Уральск, Тараз, Петропавловск, Нур-Султан, Алматы, УстьКаменогорск, Семей и Костанай.
В 2018 году завершено строительство автомобильного пункта пропуска "Светлый путь" на казахстанско-китайской
границе. Время прохождения автотранспорта по территории центра от начала регистрации до выпуска с пункта
пропуска сокращено с 180 до 40 минут. В настоящее время на пункте пропуска обеспечивается грузопоток свыше
200 автомобилей в сутки с планами увеличения этого количества до 2,5 тыс. авто в сутки. (СИНЬХУА Новости
21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Участок автодороги Лисаковск — Тобол начнут ремонтировать (Казахстан).
На участке дороги Лисаковск — Тобол в ближайшее время начнётся
долгожданный ремонт. Подрядчик уже определён и техника на этом участке
должна приступить к работе примерно в конце апреля или в начале мая.
Кроме того, в компании КазАвтоЖол сообщили, что с большой долей
вероятности в этом же году начнётся и ремонт трассы от Тобола до Аятского
моста. Тендер на этот участок уже объявлен, сообщает alau.kz
Несмотря на введённый в Казахстане режим ЧП, ремонт дороги Денисовка —
Рудный в этом году будет продолжен, и даже более ускоренными от первоначального плана темпами. Что особенно
важно, прежде всего для лисаковчан, в начале мая, а если позволят погодные условия, то возможно уже в конце
апреля, начнётся реконструкция дороги Лисаковск-Тобол. Все работы будет вести компания "АБК-АвтоДор", а
категория ремонтируемого участка станет при этом на класс выше.
"Была там третья техническая категория, а будет вторая. То есть было восемь метров, а будет девять метров
ширина. Весь участок планируется от Тобола до Денисовки полностью, в том числе и заезд по развязке в
Лисаковск, планируется в этом году полностью завершить",- говорит директор ТОО "КазАвтоЖол" Андрей Горват
С большой долей вероятности в этом же году начнётся уже и ремонт трассы от Тобола до Аятского моста. Тендер
на этот участок был обявлен ещё на прошлой неделе.
"От Тобола до Аятского моста уже объявили конкурс, первое вскрытие конвертов с участниками будет 27 апреля,
комиссия будет рассматривать пять дней, после рассмотрения сдают на исправление, и через 10 дней итоги. В
конце мая, мы будем уже знать, кто будет выполнять работы",- сказал Андрей Горват.
Проблем с задержкой темпов работ быть не должно. По словам Андрея Горвата, внести свои коррективы может
только погода. Люди настроены работать, все необходимые материалы заготовлены и доставлены ещё зимой.
(alau.kz)
Для справки: Название компании: АБК-Автодор НС, ТОО Адрес: 020000, Республика Казахстан, Астана, ул.
Сыганак, 10/2 Телефоны: +7(7172)796400 E-Mail: construction@bi-group.org; pr_c@bi-group.org Web:
https://www.bi-group.org/ Руководитель: Кушербаев Канат, генеральный директор
Для справки: Название компании: НК КазАвтоЖол, АО Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана ул. Амман,
8 Телефоны: +7(7172)571516 Факсы: +7(7172)278921 E-Mail: info@kazautozhol.kz Web: http://kazautozhol.kz/
Руководитель: Желдикбаев Берик Даулетканович, заместитель председателя правления; Кизатов Ермек
Ануарбекович, председатель правления (18.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Азербайджанская Республика
Президент Алиев распорядился о реконструкции дорог в Баку.
На расширение части улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехди Гусейнзаде и 28 Мая в Баку и обеспечение их
пересечения с улицей Юсифа Сафарова,из госбюджета выделяется более 10 миллионов манатов.
Работы по реконструкции автомобильных дорог в Баку будут продолжены. Распоряжение о необходимых мерах
подписал в понедельник, 20 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорится в сообщении на
официальном сайте главы государства.
Согласно документу, в целях расширения части улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехди Гусейнзаде и 28 Мая в
Баку и обеспечения их пересечения с улицей Юсифа Сафарова из государственного бюджета Государственному
агентству "Автомобильные дороги Азербайджана" выделяются 11,6 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.
Кабмин АР должен решить вопросы, вытекающие из распоряжения главы государства. (az.sputniknews.ru) (20.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" возводит автотоннели.
"За последние годы на азербайджанских железных дорогах претворяются в
жизнь важные инфраструктурные проекты. Особое место при этом отводится
замене железнодорожных переездов на подземные автотоннели".
Об этом Report заявил глава департамента инфраструктур ЗАО
"Азербайджанские железные дороги" Физули Гулиев.
"На территории республики насчитывается 530 железнодорожных переездов,
54 из которых расположены на оккупированных территориях. 399 из
оставшихся 466 пролегают через основные железнодорожные пути и станции,
а 67 - через тупики. 122 переезда с высокой интенсивностью движения регулируются диспетчерами. Они оснащены
сигнальным оборудованием и шлагбаумами. Однако, несмотря на все технические, профилактические и иные меры,
на переездах все еще имеют место дорожно-транспортные происшествия, происходящие по вине автомобилистов.
По статистике, только за 2014-2019 годы на переездах произошло 180 аварий, в результате которых скончались 19
человек, 107 получили различные телесные повреждения. В этом году произошло 7 ДТП, пострадали 7 человек.
Хотелось бы отметить, что в рамках инфраструктурных проектов на железных дорогах ведется капитальный ремонт
железнодорожных переездов, а также осуществляется строительство подземных автотоннелей", - отметил
Ф.Гулиев.
8 железнодорожных переездов из 15 были демонтированы, а вместо них возведены подземные автотоннели
По словам Ф.Гулиева, в ходе капитального ремонта дорог по направлению Баку-Бейюк-Кесик было
реконструировано 48 незащищенных переездов, полностью обновлены 27 охраняемых переездов. "В связи с
возрастанием скорости движения пассажирских и грузовых поездов после капитального ремонта ставилась цель
обеспечить безопасность движения. Как известно, скоростной электропоезд Баку-Гянджа курсирует уже более года.
В ходе капитального ремонта и реконструкции кольцевой железнодорожной ветки Баку-Сумгайыт было
демонтировано 8 из 15 железнодорожных переездов, построены и сданы в эксплуатацию подземные автотоннели.
Они пролегают через населенные пункты Кешля, Сабунчи, Мухтаров, Мамедли, Кюрдаханы, Пиршаги, Фатмаи и
Сумгайыт.
Кроме того, учитывая пожелания жителей окрестных населенных пунктов, были возведены два подземных тоннеля
в Сумгайтском жилмассиве Йашылдере и поселке Сабунчи. Вместо двух железнодорожных переездов в Горадиле и
Забрате ведется строительство подземных тоннелей. Наряду с этим, планируется заменить 4 переезда на два
подземных тоннеля и 2 моста".
Возводятся новые тоннели
Глава департамента инфраструктур ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отметил, что было отведено два
месяца на строительство Забратского подземного тоннеля, но в связи с пандемией коронавируса приостановлены
работы по отчуждению земельных участков и объектов, подпадающих под план строительства: "После устранения
причины, застопорившей строительные работы, подрядчик, как и планировалось изначально, завершит
строительство в положенный двухмесячный срок. Еще один подземный тоннель планируется построить в Горадиле.
Этот процесс тоже требует выдачу компенсации собственникам земельных участков и построек, подпадающих под
территорию застройки. После всех этих процедур на завершение строительства потребуется 2,5-3 месяца. Еще раз
хочу подчеркнуть, что в связи с коронавирусом строительство обоих тоннелей будет сопряжено с опозданиями. Так
или иначе, мы планируем завершить строительство летом-осенью нынешнего года.
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В целом, насчитывается 10 подземных автотоннелей, пролегающих под железнодорожными полотнами. Кроме
того, имеется 20 железнодорожных указателей, под участками расположения которых тоже происходит
автомобильное движение".
Эти проекты во благо жителей столицы, пригорода Баку и регионов
По словам Ф.Гулиева, строительство подземных автотоннелей в первую очередь направлено на обеспечение
безопасного движения поездов и автомобилей: "Строительство новых дорог в рамках реконструкции
существующего дорожного хозяйства ведется последовательно и планомерно. Эти проекты во благо не только
жителей столицы, но и пригорода Баку, а также регионов. Реализуемые меры красноречиво свидетельствуют о том,
что во главе социальной политики, проводимой главой государства, лежат интересы гражданина Азербайджана. Не
лишне будет отметить, что строительство тоннелей играет значимую роль в обеспечении безопасности
железнодорожного и автомобильного движения, предотвращает заторы на дорогах и позволяет водителям и
пассажирам добраться до дома комфортно и без промедления. В то же время, возведение подобных тоннелей на
пересечении железнодорожных линий и автомобильных дорог позволяет поездам следовать быстро и бесперебойно
в соответствии с установленным графиком, обеспечивается безопасное движение автомобилей. Таким образом,
поезда и автомобили не препятствуют движению друг друга".
На кольцевой железнодорожной ветке Баку-Абшерон построено 25 новых подземных/надземных переходов
"При строительстве тоннелей непременно учитываются и переходы, позволяющие пешеходам безопасно
перебираться с одной стороны железнодорожного полотна на другую. Там, где возможно, в подземных тоннелях
предусматриваются тротуары для движения пешеходов, а если условия не позволяют этого, то возводятся
надземные/подземные переходы на прилегающих территориях. Так, на кольцевой железнодорожной ветке БакуАбшерон было возведено 25 новых подземных/надземных пешеходных переходов. В настоящее время ведутся
работы по строительству 5 надземных переходов, в предстоящей перспективе планируется построить еще три.
Однако следует учитывать, что пандемия внесет свои коррективы в осуществление и этих работ.
Для справки: Название компании: Азербайджанские Железные Дороги, ЗАО (АЖД) Адрес: AZ1010, Азербайджан,
Баку, ул. Диляры Алиевой, 230 Телефоны: +710(99412)4994895; +710(99412)4994411; +710994(12)4994515 E-Mail:
info@ady.az Web: www.ady.az Руководитель: Гурбанов Джавид Гамбар оглы, председатель (Report.Az 20.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Республика Таджикистан
Расулзода оценил работы по реконструкции трассы Душанбе - Бохтар (Таджикистан).
На работы в рамках первого этапа реконструкции автотрассы Душанбе - Бохтар было направлено 107,5 миллиона
долларов.
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода проинспектировал ход реконструкции дороги Душанбе - Бохтар,
сообщили в информационно-аналитическом отделе аппарата председателя Хатлонской области.
Во проверки дорожных работы Расулзоду сопровождали председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода, а
также руководители ответственных министерств и ведомств.
Отмечается, что реализация проекта по реконструкции и обновлению дороги между Душанбе и Бохтаром началась
октябре 2018 года. Дорожники должны завершить работы на участке трассы осенью 2021-го.
Реализация проекта реконструкции разбита на два этапа. На работы в рамках первой стадии было направлено 107,5
миллиона долларов, из которых 90 миллионов долларов выделил Азиатский банк развития в качестве гранта, а еще
17,5 миллионов долларов вложило Правительство Таджикистана.
Уточняется, что по указанию Расулзоды вдоль реконструируемого участка трассы Душанбе - Бохтар запланирована
высадка свыше 2,2 тысячи деревьев. (tj.sputniknews.ru) (21.04.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Информационные продукты INFOLine
Периодические Обзоры
"Инвестиционные проекты в строительстве РФ"
Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в
строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство,
реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и
инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены
актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор,
проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут
получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах.
Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров,
подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных
объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и
стратегическое планирование.
Название

Периодичность

Стоимость

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в автодорожном и
железнодорожном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инфраструктурное строительство

Промышленное строительство

Гражданское строительство

Транспортное строительство

Заказные исследования и индивидуальные решения
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.
INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения
конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз
данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие.
Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям
клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен,
базы ВЭД и другие).
Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для
оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета.
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Тематические новости по направлению "Индустриальные рынки"
Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и
мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов
власти.
Направление
Новинка!
Энергетика и
ЖКХ

Нефтегазовая
промышленность
Химическая
промышленность

Металлургия и
горнодобывающая
промышленность

Лесная отрасль

Машиностроение

Строительство

Эксклюзивно!

Название тематики
Альтернативная энергетика РФ и мира
Электроэнергетика РФ
Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ
Теплоснабжение и водоснабжение РФ
Строительство котельных и производство котельного
оборудования
Нефтяная промышленность РФ
Газовая промышленность РФ
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и
производство биоэтанола РФ
Инвестиции в нефтегазохими РФ
Химическая промышленность РФ
Черная металлургия РФ и мира
Инвестиционные проекты в чёрной и цветной
металлургии РФ
Цветная металлургия РФ и мира
Угольная промышленность РФ
Инвестиционные проекты в горнодобывающей
промышленности РФ
Лесопромышленный комплекс РФ и мира
Энергетическое машиностроение РФ
Электротехническая промышленность РФ
Судостроительная промышленность РФ и зарубежья
Сельскохозяйственное машиностроение и спецтехника
Автомобильная промышленность РФ
Объекты инвестиций и строительства РФ
Промышленное строительство РФ
Дорожное строительство и инфраструктурные
проекты РФ
Торгово-административное строительство РФ
Индивидуальный мониторинг СМИ

1 раз в неделю
ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Стоимость
в месяц
6 000 руб.
6 000 руб.
5 000 руб.
10 000 руб.

1 раз в неделю

4 000 руб.

ежедневно
ежедневно

5 000 руб.
5 000 руб.

1 раз в неделю

5 000 руб.

2 раза в неделю

15 000 руб.

1 раз в неделю

5 000 руб.

ежедневно

5 000 руб.

1 раз в неделю

10 000 руб.

ежедневно
ежедневно

5 000 руб.
5 000 руб.

1 раз в неделю

5 000 руб.

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно

5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
10 000 руб.
7 000 руб.

ежедневно

6 000 руб.

ежедневно
По
согласованию

7 000 руб.
от 15 000
руб.

Периодичность

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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