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«Нашим практическим ответом на кризис мировой 
экономики стала всеобъемлющая государственная программа 
индустриально-инновационного развития и программа 
«Нұрлы жол» – Путь в будущее. Наша программа «Нұрлы 
жол» направлена на вхождение Казахстана в число 50 стран 
мира, лидирующих по качеству инфраструктуры.

Казахстан – девятая страна по территории в мире. 
Строительство инфраструктуры требует больших 
инвестиций, но имеет значение на века, как наследие 
для будущих поколений. Только в следующие три года на 
строительство новых дорог, электросетей, коммуникаций 
будет направлено 14 млрд долларов. Более трети 
этих средств будут выделены нашими партнерами из 
международных финансовых институтов. Мы выстроим 
сеть автодорог по лучевому принципу от столицы к 
регионам, построим железные дороги, мосты, электролинии, 
школы, больницы, объекты ЖКХ и жильё. Это позволит 
добиться сбалансированного развития всех регионов страны, 
снизит диспропорции, как в экономическом развитии, так и в 
социально-демографической ситуации.

Реализация программы «Нұрлы жол» позволит достигнуть 
ряда значимых результатов. До 2019 года на треть 
сократится время в пути между крупными городами, 
обеспечивая выход в соседние страны. Будет сформирована 
единая энергосистема, полностью обеспечивающая 
потребности в электроэнергии. В то же время программа 
создаст полмиллиона новых рабочих мест. Так было в США 
и Южной Корее. В результате реализации индустриально-
инновационной программы и «Нұрлы жол» в стране будет 
построена новая экономика и новый инфраструктурный 
каркас страны».

Президент Республики Казахстан
Нурсултан НАЗАРБАЕВ

(Из выступления 
на VIII Астанинском экономическом форуме)
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Экономическая ситуация в мире остается сложной. Падение цен на 
нефть, ослабление национальных валют, рецессия в России, не могли 
не оказать влияние и на развитие промышленных отраслей Республики 
Казахстан. Уже в прошлом году, исходя из экономического положения и 
прогнозов аналитиков, в Казахстане был разработан и принят План по 
мерам поддержки промышленных предприятий на 2015 год. Благодаря 
проведенным мероприятиям, удалось удержать многие отрасли 
промышленности от резкого падения. Как сегодня обстоит дело в 
промышленном секторе страны, а также в дорожно-транспортном 
комплексе? Об этом рассказывает Министр по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан Асет Исекешев.

Сегодня кризисные явления ох-
ватили практически все разви-
тые страны мира. Даже в Китае, 
который в последние годы демон-
стрировал рост по всем показате-
лям, отмечают снижение темпов 
роста производства. Такая ситуа-
ция оказала негативное влияние 
и на экономику Казахстана. Тем 
не менее, предпринимаемые нами 
меры, позволили обеспечить ста-
бильность в промышленном сек-
торе.

В рамках разработанного Пла-
на принимаются меры поддержки 
системного характера (отрасли) 
и конкретным предприятиям (то-
чечная работа с предприятиями), 
которые в свою очередь поддер-
живают средние предприятия за-
казами. Планом предусмотрено 
75 мероприятий (103 меры), по 
которым оказана поддержка бо-
лее 100 предприятиям.

Эта работа приносит опреде-
ленные результаты. Мы создали 
оперативный штаб, который пос-
тоянно изучает и анализирует 
эффективность предпринимае-
мых мер, держит под контролем 
выполнение поручений.

Из принятых мер, могу отме-
тить, что предоставлены льгот-
ные тарифы на электроэнергию 
для ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО 
«Таразский металлургический 
завод», ТОО «Темиртауский 
электрометаллургический ком-
бинат», АО «УК ТМК», ТОО 
«Казфосфат». Так как наблюда-
ется рост транспортных издер-
жек, мы пошли навстречу круп-
ным компаниям Казахстана и 
предоставили временные пони-
жающие коэффициенты на же-
лезнодорожные тарифы для АО 
«ССГПО», АО «Арселор Миттал 
Темиртау», АО «Алюминий Ка-

захстана», ТОО «Казфосфат», а 
КТЖ обеспечило бесперебойное 
движение вагонов по территории 
РФ для АО «Арселор Миттал Те-
миртау» в Украину.

До конца 2015 года планируется 
сохранить объемы производства 
на уровне 2014 года по производ-
ству: чугуна (3,2 млн. тонн), ста-
ли (3,9 млн.тонн), цинка (303 тыс.
тонн), свинца (125 тыс.тонн).

Небольшой рост прогнозируем 
по производству: арматуры (700 
тыс.тонн), меди (400 тыс.тонн), 
алюминия (219 тыс.тонн) , аффи-
нированного золота (30 тонн). Из-
за снижения цен на медь и сталь 
уменьшаются и темпы роста про-
изводства в этих отраслях.

В химической промышленности, 
учитывая меры поддержки, Ка-
зАзот, Каустик (имеет 80% зака-
за) ожидают сохранение объемов 
производства на уровне 2014 года 

ПО ПУТИ РОСТА
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при заключении долгосрочных 
договоров.

Шоковые явления в конце 2014 
года особенно повлияли на авто-
мобилестроение (импорт 50 тыс. 
автомобилей). Поэтому Прави-
тельством принят Комплекс мер 
по поддержке автопрома и балан-
су импорта из России (поставки 
будут вести только официальные 
дилеры).

В легкой промышленности, 
благодаря запуску текстильных 
предприятий СЭЗ «Онтустик» с 
участием «Байтерек» (2 тыс. ра-
бочих мест) и своевременному 
размещению гособоронзаказа (20 
млрд.тенге), ожидается положи-
тельная тенденция. .

По остальным отраслям у нас 
также сохраняется стабильная си-
туация.

Мы принимаем активные уси-
лия в направлении привлечения 
инвестиций. Продолжаем работу 
с сингапурской компанией Джу-
ронг (по инвестициям в свобод-
ные экономические зоны – ПИТ, 
Химпарк, НИНТ и Астана), а 
также эмиратской – Дубай порт 
оператором Джебель Али по СЭЗ 
Хоргос и Морпорт Актау . На базе 
СЭЗ НИНТ в Атырау уже начина-
ет работу Национальный нефте-
газохимический кластер – в этом 
году запускается производство 
полиэтиленовой пленки, арома-
тики, БОПП-пленки, полипропи-
леновых мешков, крупногабарит-
ного нефтегазового оборудования 
«АтырауНештемаш», весной на-
чинается строительство первой 
фазы газохимического комплекса 
по производству полипропилена.

В целом в этом году планируем 
ввести двадцать проектов, и при-
ступим к реализации еще десяти. 
Что касается дорожно-транспорт-
ного и логистического комплек-

сов, то в этих отраслях работы 
ведутся по намеченным ранее 
планам. В текущем году мы за-
вершаем работу по строительст-
ву международного транзитного 
коридора «Западная Европа – за-
падный Китай», за исключением 
участка Алматы – Коргас, кото-
рый будет введен в эксплуатацию 
в 2016 году. Все проекты «Нурлы 
жол – путь в будущее», которая 
включает в себя создание транс-
портных коридоров «Центр-Юг», 
«Центр-Запад», строительство 
автодорог «Актобе – Атырау – Ас-
трахань», «Бейнеу – Актау – Жа-
нозен», «Узынагаш – Отар», будут 
реализовываться в соответствии с 
разработанной программой.

Выполнены работы по строи-
тельству «Сухого порта» на тер-
ритории СЭЗ «Хоргос». Будет 
сдана железнодорожная линия 
«Боржакты – Ерсай». Произво-
дится расширение порта Актау в 
северном направлении, а также 
создание транспортно-логистиче-
ских центров (ТЛЦ) класса «А» в 
городах Астана и Шымкент.

Приступили к строительству 
паромного комплекса в порту Ку-
рык, судоверфи по производству 
судов в Актау, а также начали 
работы по возведению вторых же-
лезнодорожный путей на участке 
Алматы – Шу.

В рамках подготовки к EXPO-
2017 продолжается реализация 
проекта строительства нового 
терминала и реконструкция ВПП 
аэропорта и вокзального ком-
плекса в Астане.

Большое внимание уделяется со-
вершенствованию транспортного 
обслуживания населения. В 2014 
году в рамках Государственной 
программы развития и интегра-
ции инфраструктуры транспорт-
ной системы РК до 2020 года 

были построены и введены в экс-
плуатацию 2 автостанции, 7 пун-
ктов обслуживания пассажиров 
и 99 стоянок такси. В 2015 году 
намечено строительство и ввод в 
эксплуатацию 1 автовокзала, 8 
автостанций, 22 пунктов обслу-
живания пассажиров и 151 стоян-
ки такси. С учетом развития ин-
фраструктуры, автомобильных 
дорог и перевозчиков до 2020 
года, будет обеспечен полный 
(100%) охват населенных пун-
ктов регулярными автобусными 
сообщениями, для чего будут от-
крываться дополнительные регу-
лярные автобусные маршруты.

Принимаются меры по увели-
чению конкурентоспособности 
отечественных перевозчиков, что 
позволит увеличить долю отечест-
венных перевозчиков на между-
народном рынке грузоперевозок 
до пятидесятипроцентного уровня 
к 2020 году.

На сегодняшний день в стране 
насчитывается 3,5 тыс. междуна-
родных перевозчиков, с парком 
АТС 13,8 тыс. единиц (6 тыс. по 
системе МДП).

Хочу особо подчеркнуть, что ру-
ководство государства оказывает 
всемерную поддержку предпри-
ятиям промышленного сектора 
в преодолении неблагоприятных 
факторов, сложившихся в миро-
вой экономике. Мы отслежива-
ем ситуацию в каждом секторе 
промышленности, транспортной 
инфраструктуры, чтобы вовремя 
внести коррективы в План ме-
роприятий. Работа, проводимая 
министерством, в соответствии с 
поручениями главы государства 
Нурсултана Абишевича Назар-
баева, дает положительные ре-
зультаты. Казахстан, несмотря на 
трудности, продолжает идти по 
пути роста.



Павел  ГРАСМИК,
руководитель проекта Euro-Asian
Construction "EVRASCON"

ОАО «EVRASCON» 
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МОНОЛИТНЫЕ МОСТЫ 
ОТ «ЕВРАСКОН»
Строительство международного транзитного коридора «Западная 
Европа – Западный Китай» на территории Республики Казахстан входит 
в завершающую стадию. Для возведения этой важнейшей магистрали 
привлечены ведущие дорожно-строительные компании Азии и Европы. 
Одной из них, несомненно, является Евроазиатская Строительная 
Корпорация «EVRASCON», деятельность которой широко известна 
не только в Азербайджане, но и в других странах постсоветского 
пространства. Подразделения ОАО «EVRASCON» возводят мосты и 
другие инженерные сооружения, строят дороги в Узбекистане, Украине, 
Молдове, Турции, России… И везде работа специалистов компании 
отличается высоким качеством, что способствует повышению престижа 
«EVRASCON». Как подчеркивают заказчики в своих отзывах, компания 
не только выполняет свои работы по контракту, строит дороги, но и, 
что немаловажно, внедряет новые технологии и материалы, зачастую 
являясь первопроходцем в освоении инноваций.

В Республике Казахстан спе-
циалисты ОАО «EVRASCON» 
первыми применили технологию 
строительства моста с неразрез-
ным монолитным пролетным 
строением. Конструкции из пред-
напряженного железобетона по 
сравнению с ненапряженным 
имеют значительно меньшие 
прогибы и повышенную трещи-
ностойкость, обладая одинаковой 
прочностью, что позволяет пере-
крывать большие пролеты при 
равном сечении элемента.

Монолитные мосты мы строим 
по технологии устройства на-
пряжения канатов натяжением 
на бетон. Данный метод приме-
няется при строительстве мо-
стов с большими пролётами, где 
один пролёт изготавливается 
в несколько этапов (захваток). 
Материал из стали (трос или 
арматура) укладывается в фор-
му для бетонирования в чехле 
(гофрированная тонкостенная 
металлическая или пластиковая 
труба). После изготовления мо-

нолитной конструкции трос (ар-
матуру) специальными механиз-
мами (домкратами) натягивают 
до определённой степени. После 
чего в чехол с тросом (арматурой) 
закачивается жидкий цемент-
ный (бетонный) раствор. Таким 
образом обеспечивается прочное 
соединение сегментов пролёта 
моста. В то время как натяжение 
на упоры подразумевает только 
прямолинейную форму натяну-
той арматуры, важной отличи-
тельной особенностью натяжения 
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на бетон является возможность 
натяжения арматуры сложной 
формы, что повышает эффектив-
ность армирования. Например, 
в мостах арматурные элементы 
поднимаются внутри несущих 
железобетонных балок на участ-
ках над опорами-«быками», что 
позволяет более эффективно 
использовать их натяжение для 
предотвращения прогиба.

– Эту технологию мы приме-
нили в строительстве мостов на 
обходе города Шымкента, – рас-
сказывает руководитель проекта 
компании «ЕВРАСКОН» Павел 
Грасмик. – Кстати, это было мое 
первое знакомство с постнапря-
женным монолитным железобе-
тоном. Ранее работая в компании 
в АО «Трансстроймост» мы строи-
ли монолитные развязки в Алма-
ты но без предварительно напря-
женного бетона, что требовало 
большого расхода арматуры. С 
применением данной технологии 
мы сократили расход арматуры, 
уменьшили сечение элементов 
и придали конструкциям более 
изящный архитектурный вид. 
Конечно, были сложности, при-
ходилось искать новые решения 
с помощью передовых программ 
для расчета конструкций. Но 
ведь новое всегда привлекает. 
Мы успешно справились с зада-
чей. Сейчас продолжаем работы 
на новых объектах.

Павел Грасмик показался мне 
слишком молодым для своей 
должности. Ведь под его отвест-
венностью находится 87-киломе-
тровый участок строящейся ав-
тодороги, на котором необходимо 
соорудить 30 искусственных соо-
ружений, из них 9 путепроводов 

для проезда сельхозтехники, 5 
транспортных развязок, 3 ав-
тодорожных путепровода и 14 
мостов, в том числе 2 с нераз-
резным монолитным пролетным 
строением.

– Конструкции этих мостов 
разработаны нашей компанией 
с учетом современных требова-
ний, – продолжает Грасмик. – 
Есть у нас объект, который мы 
называем «стратегическим» – 
это мостовой переход через реку 
Хоргос на границе с Китаем. Там 
довольно большой объем работ. 
Хоргос – река горная, своенрав-
ная, особенно проявляет себя во 
время паводка. Поэтому, кроме 
непосредственно строительства 
моста, наши подразделения воз-
водят также дамбу для защиты 
железнодорожного моста находя-
щегося вниз по течению и ведут 
берегоукрепительные работы.

Пользуясь небольшой паузой, я 
интересуюсь у Павла Грасмика, 
давно ли он стал руководителем 
проекта?

– Я окончил факультет «Строи-
тельство автомобильных дорог и 
аэродромов, мосты и транспорт-
ные тоннели» Казахской акаде-
мии транспорта и коммуникаций 
имени Тынышпаева. – отвечает 
Грасмик. Уже на четвертом кур-
се начал работу в техническом от-
деле компании АО «Трансстрой-
мост». Впоследствии данный 
отдел преобразовали в самосто-
ятельный проектно-изыскатель-
ский центр, в котором мы разра-
ботали много проектов развязок 
и мостов по всему Казахстану. 
В 2010 году работая в «Казах-
ском Промтранспроекте» принял 
участие в разработке проекта 

железнодорожных мостов Же-
тыген - Хоргос. Хорошей школой 
для меня стало строительства 
мостов на обходе Шымкента, где 
мы перешли от сборных элемен-
тов к монолитным конструкциям. 
Внеся коррективы в проект, мы 
придали архитектурную вырази-
тельность сооружениям и улуч-
шили эксплуатационные харак-
теристика на развязках.

Евроазиатская Строительная 
Корпорация «EVRASCON» (быв-
шей «Azerkorpu»)  начала свою 
деятельность в 1968 году в Баку 
при Министерстве транспорт-
ного строительства СССР, как 
«Мостоотряд-100». В результа-
те проведенной приватизации 
в 2001 году компания получила 
статус акционерного общества. 
В 2013 году в ОАО «Azerkorpu» 
был осуществлен ребрендинг, в 
результате которого компания 
сменила название на Евроазиат-
скую Строительную Корпорацию 
«EVRASCON». Благодаря высо-
кому качеству работ и готовности 
браться за самые сложные про-
екты, корпорация «EVRASCON» 
хорошо зарекомендовала себя в 
различных странах, что и стало 
основной причиной для смены 
названия на более универсаль-
ное.  

В Азербайджане, где распола-
гается центральный офис ком-
пании, специалисты предприя-
тия возвели немало уникальных 
мостов и искусственных соору-
жений. Кто бывал в Баку, на-
верняка, запомнили красивую 
транспортную развязку, распо-
ложенную около станции метро 
Короглы. Выделяется своей ар-
хитектурой мост через реку Кура 
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на автомагистрали М-6 Аджика-
бул – Горадиз. Опоры моста на 
реке Товузчай по объездной до-
роге признаны самыми высоки-
ми в Азербайджане.

Запомнилась работникам пред-
приятия и торжественная цере-
мония открытия путепровода на 
пересечении Тбилисского про-
спекта с улицей Г. Зардаби в го-
роде Баку.

– Наша корпорация, одной из 
первых в республике, осваивает 
и внедряет инновационные тех-
нологии, – говорит председатель 
правления ОАО «Евро-Азиат-
ская строительная корпорация 
«EVRASCON» Манаф Ширинов. 
– В ходе строительства этого 
путепровода специалисты ком-
пании впервые использовали 
преднапряженные монолитные 
железобетонные пролетные стро-
ения. Это было шагом вперед в 
мостостроении Азербайджана. 
Для испытаний объекта были 
приглашены сотрудники Мос-
ковского института ИМИДИС, 
которые провели статическое и 
динамическое испытания про-
летного строения. Они дали вы-
сокую оценку качеству нашей 
работы. Большой наградой за 
труд нашего коллектива стало 
участие Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева на торже-
ствах по случаю сдачи объекта 
в эксплуатацию. Глава государ-
ства поздравил нас с успешным 
завершением проекта и пожелал 
успехов в дальнейшей созида-
тельной работе. Такое доверие 
со стороны Президента страны 
придает нам уверенности. Мы 
расширяем географию нашей де-
ятельности, активно участвуем в 

дорожно-строительных работах в 
соседних государствах.

Основой качественного выпол-
нения работ является развитая 
производственная инфраструк-
тура корпорации. Компания 
имеет большой парк мосто- и 
дорожно-строительных машин 
производства ведущих мировых 
брендов.

– Техники у нас достаточно, что-
бы одновременно работать над 
реализацией нескольких проек-
тов, – замечает Павел Грасмик. 
– Краны, буровые установки, 
сваебойные машины компаний 
«BAUER», «Sennebogen», «CAT». 
Российские производители пред-
ставлены автомобилями КамАЗ. 
Бывает, что на некоторых объек-
тах мы работаем совместно с дру-
гими предприятиями.

Коль разговор коснулся кадров, 
то сразу вспоминаю, насколько 
острой является проблема не-
хватки специалистов рабочих 
профессий.

– Здесь, на Хоргосском участке 
коллектив интернациональный, 
– отмечает Павел Готлибович. 
– Есть специалисты, которые 
приехали из Азербайджана, есть 
местные кадры. Немало опытных 
работников, на счету которых 
десятки построенных мостов, 
развязок, путепроводов. Я сам 
порой у них учусь, спрашиваю, 
когда бывают затруднитель-
ные ситуации. Подбираем среди 
местного населения квалифи-
цированных специалистов. Они 
станут опорой компании здесь, в 
Казахстане. Ведь «ЕВРАСКОН» 
намерен продолжать принимать 
участие в реализации проектов 
по совершенствованию дорожной 

и транспортной инфраструктуры 
Казахстана.

Хотела бы отметить, что ОАО 
«Евраскон» специализируется 
не только на дорожных работах. 
Специалисты корпорации участ-
вовали в строительстве и рекон-
струкции порта Актау. Крупных 
заказчиков у компании свыше де-
сятка. Среди них Tecfen, Petrofac, 
Technip, Washingon International 
Ink., ЗАО «Азербайджанские же-
лезные дороги, ОАО «Мелиорация 
и водное хозяйство», Агентство по 
восстановлению и реконструкции 
территории Азербайджана, Меж-
дународный морской порт Казах-
стана и многие другие.

Несмотря на то, что экономи-
ческая ситуация в мире остает-
ся сложной, руководство ОАО 
«ЕВРАСКОН» намерены не сни-
жать темпы развития корпора-
ции.

– Коммуникации сейчас играют 
огромную роль, – подчеркивает 
Манаф Ширинов. – От развито-
сти инфраструктуры, во многом 
зависит процветание страны. 
Любой инвестор, прежде чем вло-
жить деньги в какой-либо про-
ект, первым делом интересуется 
транспортной инфраструктурой, 
доступностью региона. Если нет 
хороших дорог, как автомобиль-
ных, так и железнодорожных, то 
потенциальный инвестор может 
попросту отказаться от вложе-
ний. Поэтому мы должны строить 
дороги, улучшать состояние до-
рожно-транспортного комплекса. 
Тем самым, вносить свой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие государств, на территории 
которых работают наши подра-
зделения. 
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ГАРАНТ КАЧЕСТВА
На участке Алматы – Хоргос международного 
транзитного коридора «Западная Европа – 
Западный Китай» нас встречает руководитель 
РГУ«Алматыжоллаборатория» Сахи Сыдыкулы. 
Рядом с ним специализированный автомобиль 
«Мерседес», который, как я позже узнала, 
оснащен всеми приборами и оборудованием, 
необходимым для проведения испытаний 
стройматериалов и проверки качества 
работ. Передвижная лаборатория целыми 
днями колесит по всей Алматинской области, 
протяженностью свыше 9000 километров.

Специалисты РГУ «Алматы-
жоллаборатория» курируют 
строительство дороги. На них, в 
конечном счете, лежит ответст-
венность за качество работ.

– Работы для наших сотруд-
ников здесь достаточно, – рас-
сказывает Сахи Сыдыкулы. – В 
настоящее время строительство 
на 8 объектах ведут четыре ге-
неральных подрядных органи-
зации: СП «Догуш/Гульсан», СП 
Тодини /Казахдорстрой/ Имперд-
жило», «Евраскон» и «ОХЛ». Как 
видите, сейчас выполняются ра-
боты по устройству земляного 
полотна, подстилающего слоя, 
основания и покрытия из цемен-
тобетона, строительство водопро-
пускных труб и скотопрогонов. У 

нас свои задачи: проводим вы-
борочную экспертизу качества 
работ и дорожно-строительных 
материалов. Наши специалисты 
имеют право беспрепятственно 
посещать и проводить опера-
тивные проверки на строящихся 
объектах.

Продолжая осмотр, я увидела 
на стройплощадке хрупкую де-
вушку, которой казалось не ме-
сто среди урчащих большегруз-
ных машин и гула строительной 
техники.

– Это один из наших лучших 
инженеров – Галия Асанова, – 
представляет ее Сахи Сыдыку-
лы. – Принципиальный, грамот-
ный специалист, отлично знает и 
выполняет свое дело.

Галия Асанова знакомит меня с 
работой комплексной передвиж-
ной лаборатории.

– У нас есть все необходимое 
для проведения измерений про-
дольной, поперечной ровности и 
других в соответствии с между-
народными стандартами, – го-
ворит она. – В лаборатории мы 
проводим испытания щебня, пе-
ска, битумной эмульсии, самого 
битума, цемента, асфальтобетон-
ной и цементобетонной смесей, 
словом, всех материалов и сырья, 
которые используются при стро-
ительстве дороги. Оснащение 
современных лабораторий специ-
альными приборами с датчиками 
позволяет работать с вяжущими 
и каменными материалами.

Сахи СЫДЫКУЛЫ,
руководитель РГУ«Алматыжоллаборатория»
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Галия Асанова готова часами 
рассказывать о видах щебня или 
песка, способах проверки их ка-
чества, называет стандарты и 
типы асфальтобетона. Чувству-
ется, что она любит свою работу. 
И ради этого она согласна на-
ходиться под палящим солнцем, 
когда температура воздуха пре-
вышает 45 градусов. А когда 
идет укладка асфальтобетона, то 
жарко становится вдвойне.

– Я уже привыкла, – улыбает-
ся Асанова. – Хотя иногда так 
за день намаешься, что к вечеру 
ног не чувствуешь. Но берешь 
себя в руки, ведь еще и отчетную 
документацию надо составить. 
Все надо делать вовремя.

Контроль над качеством ком-
понентов, используемых для 
создания новой дорожной оде-
жды, ведется многоуровневый. 
Иными словами, используемые 
материалы для создания нового 
дорожного полотна проверяются 
не только перед их применением, 
но и сразу же после создания до-
рожной одежды.

– К примеру, мы проверили 
качество бетона во время его 
приготовления, и наши испыта-
ния показали, что все в норме, – 
разъясняет мне Сахи Сыдыкулы 
– А после укладки цементобето-
на, наши специалисты осуществ-
ляют выборочный контроль. 
Постоянно на объекте находят-
ся и наши инженера, которые 
фиксируют ширину, плотность, 
степень уклонов новой дорожной 
одежды.

– А как поступаете, если вдруг 
обнаружили недостатки? – спра-
шиваю я руководителя РГУ «Ал-
матыжоллаборатория».

– Если в ходе контроля выяв-
лен брак, то инженеры имеют 
законное право потребовать у 
подрядчика устранения оши-
бок, – отвечает Сахи Сыдыку-
лы. – Обсуждаем со строителями 
причины недостатков, вместе 
находим пути их устранения. 
Дорожники из подрядных орга-
низаций воспринимают нас как 
партнеров, которые помогают им 
качественно выполнять постав-
ленные задачи. Отношения у нас 
дружеские, когда дело не касает-
ся производственных вопросов. 
А на работе требуем сполна.

Впрочем, в споры с Сахи Сыды-
кулы обычно его коллеги не всту-
пают. Потому что, он дорожник 
с опытом, за плечами которого 
несколько десятков лет стажа 
в отрасли. Работал он на раз-
личных должностях. Прекрасно 
знает проектное дело, непосред-
ственно участвовал в ремонте и 
строительстве сотен километров 
дорог. Уважают его дорожники 
региона, часто приходят посове-
товаться. Не случайно же он удо-
стоен звания «Почетный дорож-
ник Республики Казахстан».

– В 2006 году в соответствии с 
постановлением правительства 
Республики Казахстан в каждой 
области были созданы дорожные 
лаборатории, в том числе и наша 
РГУ«Алматыжоллаборатория», 
– продолжает Сахи Сыдыкулы. 

– Для полноценного функцио-
нирования все учреждения были 
оснащены необходимым оборудо-
ванием – специализированными 
автомашинами и стационарны-
ми дорожными лабораториями. 
Все специалисты прошли, да и 
сейчас проходят курсы обучения 
в «КаздорНИИ». Материально-
техническая база у нас регуляр-
но пополняется и обновляется. 
Ведь сейчас каждый год появля-
ются новые приборы, не только 
облегчающие, но и повышаю-
щие эффективность проводимых 
нами испытаний и проверок. 
Поэтому хотел бы выразить при-
знательность Комитету автомо-
бильных дорог Министерства по 
инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан за созданные 
нам условия работы, за их вни-
мание к нашим запросам. Мы же 
в свою очередь готовы трудиться 
и днем и ночью, в любую погоду 
ради того, чтобы дороги Казахс-
тана становились лучше. 
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НА ИЛИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
В ГОСТЯХ У ДОРОЖНИКОВ  ПОБЫВАЛА КОРРЕСПОНДЕНТ 

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ»

Удивительна природа Алматинской области. 
Совсем недавно мы пробирались по забитым 
машинами улицам Алматы и вот, оставив 
позади городскую суету, вырываемся на 
степные просторы, которые плавно переходят 
в пустыню. За окном автомобиля проплывают 
величественные барханы. Если в городе 
достаточно много достопримечательностей, 
которые манят туристов и гостей южной 
столицы Казахстана, то и здесь, среди 
песков скрываются удивительные памятники 
природы.

Об одном из них, «Поющем бар-
хане», мне рассказывает мой 
спутник руководитель РГУ «Ал-
маты жоллаборатория» Сахи Са-
дыкулы. Поющий бархан – это 
гора из песка длиною около 3 ки-
лометров и высотой 150 метров. 
Свою известность он приобрел 
тем, что в сухую погоду мириады 
песчинок, приходя в движение от 
дуновений ветра, начинают изда-
вать звук, возникающий при тре-
нии. И многочисленные путеше-
ственники, прибывающие сюда, с 
удивлением могут услышать зву-
ки органа посреди пустыни.

За беседой и не замечаем, как 
быстро промчались мы по дороге 
и уже подъехали к офису одного 
из лучших дорожно-строитель-
ных предприятий Казахстана 

ТОО «Ремонтно-строительное 
управление-1». Здесь нас встре-
чает директор предприятия Га-
зизхан Конурбаев, человек из-
вестный не только в дорожных 
кругах. Газизхан Нургыйсаевич 
является депутатом маслихата 
Алматинской области, то есть 
законодательного органа реги-
она. Под его руководством ТОО 
«РСУ-1» с каждым годом наращи-
вает объемы выполняемых работ. 
Предприятие производит ремон-
ты автодорог республиканского и 
областного значений, строитель-
ство и реконструкцию зданий 
школ, больниц, детских садов 
Илийского района Алматинской 
области.

Когда я интересуюсь у Газиз-
хана Нургыйсаевича историей 

предприятия, он отвечает, что 
есть две даты, которые можно 
взять за начало летоисчисления 
деятельности компании.

– Прежде всего, надо сказать, 
что в Илийском районе в 1977 
году было создано РСУ-1, которое 
являлось структурным подразде-
лением областного учреждения 
«Алматы жолдары», – отвечает 
Газизхан Конурбаев. – Но со вре-
менем, с переходом на рыночные 
отношения, в дорожной отрасли 
также произошли преобразова-
ния. В ходе реорганизации на 
базе бывшего РСУ-1, в 1999 году, 
было образовано товарищество с 
ограниченной ответственностью. 
Название предприятие мы оста-
вили прежним, как дань пред-
шественникам, которые внесли 

Газизхан КОНУРБАЕВ,
директор ТОО «РСУ-1»
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большой вклад в совершенство-
вание сети автодорог Алматин-
ской области.

За прошедшие годы Газиз-
хан Нургыйсаевич сумел из не-
большого предприятия создать 
компанию с развитой производ-
ственной базой, оснащенной сов-
ременной техникой и укомплек-
тованной квалифицированными 
специалистами. Благодаря вы-
сокому качеству выполняемых 
работ, предприятие уверенно 
участвует в тендерных торгах и 
побеждает в них. ТОО «РСУ-1» 
часто приглашают и в качестве 
субподрядчика.

– На счету коллектива предпри-
ятия несколько крупных инфра-
структурных проектов, – про-
должает генеральный директор. 
– Наши специалисты участвова-
ли в строительстве региональной 
автодороги Алматы – Бишкек, где 
мы получили опыт сооружения 
дорожных объектов в соответст-
вии с международными стандар-
тами. Мы выполняли субподряд-
ные работы по реконструкции 
трассы Алматы – Астана, постро-
или кольцевую автодорогу на тер-
ритории международного центра 
пограничного сотрудничества 
«Хоргос». Объектов могу назвать 
много: возведены мостовые пе-
реходы через реку Или на авто-
дороге Чунджа – Коктал длиной 
512 м., на трассе Баканас – Топар 
(540 м.), проведена реконструк-
ция дороги Сарыозек – Хоргос, 
а также подъездной магистрали 
к свободной зоне «Парк инфор-
мационных технологий Алатау», 
который расположен в 25 кило-
метрах от центра Алматы. Зани-

маемся также благоустройством 
городов, сел, других населенных 
пунктов, ремонтируем улицы, 
придворовые территории. Наши 
подразделения возводили дороги 
для транспортного обслуживания 
микрорайонов «Шанырак», «Ду-
ман» города Алматы.

Дорожники всегда первыми 
приходят на помощь населению с 
чрезвычайных ситуациях. Конеч-
но, есть соответствующие службы, 
которые должны помогать людям 
в случаях, когда разбушевавшая-
ся стихия угрожает жизни. Но, как 
показывает многолетний опыт, 
без дорожников не обойтись. Они 
идут в первых рядах, проклады-
вают новые дороги, ремонтируют 
старые и дают тем самым воз-
можность оказать нуждающимся 
людям необходимую помощь. Так 
было и в ходе ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в 
связи со сходом селей и вызван-
ных паводками разрушений в 
селе Курты Илийского района и в 
посёлках Каспан, Жаналык Кер-
булакского района. Активно уча-
ствовали работники предприятия 
и в работах по восстановлению 
жилья и объектов соцкультбыта, 
пострадавших от землетрясения 
посёлке Кулан и селе Луговое 
Жамбылской области.

Словом, работы у предприятия 
достаточно. За первое полугодие 
коллектив ТОО «РСУ-1» освоило 
строительно-монтажных работ на 
сумму свыше 1 млрд 215 млн 710 
тыс тенге (около 330 млн рублей).

– Вот были бы везде такие до-
роги, – вырывается у меня, когда 
осматриваем очередной участок 
трассы.

– Будут, обязательно будут, 
только дайте время, – говорит 
Газизхан Нургыйсаевич. В его 
голосе звучит оптимизм: – Вы 
же видите, что состояние дорог 
наших улучшается с каждым го-
дом. И не только республикан-
ских. На местах также проводит-
ся большая работа. В этом году 
мы приступили к работе на не-
скольких объектах. В частности, 
проводится капитальный ремонт 
автомобильной дороги республи-
канского значения «Казталов-
ка – Жанибек – граница РФ» 
на 20 километровом участке (км 
137+767-157+767), стоимось кон-
тракта 2 680 000 000 тенге. На-
чали также капитальный ремонт 
автомобильной дороги областно-
го значения «Алматы – Жетыген 
– Капчагайское водохранилище, 
протяженностью 10 километров 
(км 23-33), на сумму 392 016 592 
тенге. Наши специалисты выпол-
няют и капремонт двух мостов 
на трассе «Койлык – Каргалы» в 
Сарканском района Алматинской 
области, где нам прелстоит осво-
ить работ на сумму 89 719 140 
тенге и 78 488 829 тенге сумму со-
отвественно. И это только объек-
ты одного предприятия. Но ведь 
есть и другие компании. Да, не-
возмможно сразу все построить и 
првести в надлежащий вид. Опыт 
возведения современных дорог у 
компании уже есть. У нас хоро-
шие, точнее, высококлассные 
специалисты, современная тех-
ника, которую мы постоянно об-
новляем. Так что будем строить, 
чтобы наши люди чувствовали 
себя комфортно везде, на любой 
трассе. 
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В 2013 году в ходе автопробега «Брест – 
Хоргос» мы встречались с представителями 
одной из ведущих итальянских компаний 
в области дорожного строительства «Todini 
Costruzioni Generali S.p.A», знакомились 
с организацией работы на объектах 
строительства международного коридора 
Западная Европа-Западный Китай. Многие 
участники автопробега тогда отдали должное 
профессионализму итальянских специалистов. 
По нашим наблюдениям и по отзывам 
заказчика, качество работ на участке, 
проходящем по Кызылординской области, где 
компания «Todini Costruzioni Generali S.p.a» 
выступала генеральным подрядчиком, не 
вызывало претензий. Уже тогда представители 
«Todini Costruzioni Generali S.p.a» говорили, что 
условия работы в Казахстане устраивают их и 
они намерены участвовать в тендерах, чтобы 
продолжать здесь работу.

Преодолевая сотни километров 
автодорог в рамках нынешне-
го автопробега «От Хоргоса до 
Турсунзаде», мы снова встрети-
лись со «старыми» знакомыми на 
строительстве южной ветви меж-
дународного коридора Западная 
Европа – Западный Китай на 
участке Алматы – Кокпек – Чун-
джа – Коктал – Хоргос. И здесь 
компания «Todini Costruzioni 
Generali S.p.a» является гене-
ральным подрядчиком.

Директор Алматинского 
филиала «Todini Costruzioni 
Generali S.p.a» синьор Кла-
удио Боначчи рассказывает 
нам:

– Общая протяженность нашего 
участка 193 километра. Строим 
дорогу I-технической категории, 
4-х полосную, скорость движения 

ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ
НА МАГИСТРАЛЯХ КАЗАХСТАНАНА МАГИСТРАЛЯХ КАЗАХСТАНА

Клаудио БОНАЧЧИ,
директор Алматинского филиала 
«Todini Costruzioni Generali S.p.A»
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на которой будет до 120 кило-
метров в час, а нагрузка на ось 
– 13 тонн. На сегодняшний день 
выполняем работы по устройству 
подстилающего слоя дорожной 
одежды. Ведутся работы по 4 ло-
там, так мы называем участки. 
Они разной протяженности, на-
пример, 4-й лот – 43,2 километра, 
третий – 59,4, а 5 и 6-й лоты по 
45 километров.

Синьор Боначчи может, и про-
должил бы свой рассказ о про-
изводственных показателях. Но 
участники пробега заинтересо-
вались с историей создания и 
развития АО «Todini Costruzioni 
Generali S.p.a». Директор фили-
ала с удовольствием выполнил 
нашу просьбу. Оказалось, что 
компания была основана ита-
льянским предпринимателем 
Франком Тодини в 50-х годах 
прошлого века. За прошедшие 
десятилетия предприятие посте-
пенно набирало опыт и расши-
ряла свою деятельность. На сче-
ту специалистов строительство 
многих объектов дорожно-транс-
портной инфраструктуры не 
только в Италии, но и в других 
странах Европы, Северной Аф-
рики, Ближнего Востока, Цент-
ральной Азии.

– Мы специализируемся не 
только на автодорожных рабо-
тах, – комментирует Клаудио 
Боначчи. – Подразделения ком-
пании реализуют проекты гра-
жданского строительства, желез-
нодорожных путей, аэродромов, 
тоннелей, возводят гидротехни-
ческие сооружения различной 

сложности. «Todini Costruzioni 
Generali S.p.a» имеет сертифи-
кат качетсва ISO UNI EN 9001, 
который получила в 1999 году, а 
с 2008 года еще и экологический 
сертификат UNI EN ISO 14001. 
Это говорит о том, что наши спе-
циалисты свою работу организо-
вывают по европейским стандар-
там.

О масштабах деятельности 
«Todini Costruzioni Generali 
S.p.a», входящей сегодня в со-
став группы компаний «Salini 
Impregilo» свидетельсвует и тот 
факт, что ежегодно в качестве 
генерального подрядчика осва-
ивают строительно-монтажных 
работ на сумму до 700 миллионов 
евро или свыше 49 млрд в перес-
чете на российские рубли. Согла-
ситесь, впечатляющая цифра. В 
мире найдется немного компа-
ний, которые могли бы конкури-
ровать по производственным по-
казателям с «Todini Costruzioni 
Generali S.p.a».

– В Казахстане наша компания 
работает вот уже на протяже-
нии 13 лет, – продолжает дирек-
тор филиала. – За это время мы 
успели изучить местные условия, 
привыкнуть к ним. Скажу, что у 
нас сложились теплые отноше-
ния с казахскими коллегами. Да 
и на местах, где находятся наши 
объекты, встречают радушно, 
приглашают в гости, благодарят 
за работу. Есть, конечно, слож-
ности, но они производственного 
плана. К примеру, в Алматинской 
области рельеф сложный, неод-
нозначный. Есть горные районы, 

есть степные, пустынные местно-
сти. И везде разная геология, то 
есть строение грунтовых пород. 
Порой из-за этого приходится 
вносить коррективы в проектную 
документацию. Я хочу сказать 
добрые слова в адрес геодезистов 
и топографов, которые работают 
у нас. Многие из них выпускники 
Казахского национального тех-
нического университета имени 
К.И. Сатпаева, досконально зна-
ют свое дело.

– А как подбираете кадры? При-
возите из Италии или приглаша-
ете местных специалистов? – ин-
тересуемся мы.

В первые годы, когда только на-
чинали свою деятельность в Ка-
захстане, то, конечно, большин-
ство работников были из Италии, 
– отвечает Клаудио Боначчи. 
– Но мы понимали, что так все 
время продолжаться не может. 
Поэтому привлекали местных 
специалистов, приглашали на 
субподряд казахстанские пред-
приятия. Обучали работе на сов-
ременной технике, передовым 
технологиям, принципам органи-
зации труда, которым мы следу-
ем. Постепенно, готовили кадры. 
Когда после завершения работ 
в Кызылордынской области, мы 
выиграли торги на нынешний 
участок, то пригласили лучших 
работников сюда. Многие из них 
с удовольствием согласились. Се-
годня на объекте трудятся более 
600 человек, большинство из них 
местные жители, примерно 35% – 
иностранные специалисты из та-
ких стран, как Индия, Белорус-

АО «TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A» 
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сия, Филиппины. Конечно, есть и 
сотрудники итальянцы.

Одним из предприятий, рабо-
тающий на субподряде, синьор 
Клаудио Боначчи назвал ТОО 
«Sine Midas Stroi», которое имеет 
крепкую производственную базу, 
оснащено современной техникой, 
укомплектовано высококвали-
фицированными специалистами. 
Эта компания занимается стро-
ительством довольно значимого 
участка автодороги с 214 по 304 
км, протяженностью 90 км. Ди-
ректор филиала также отметил 
такие субподрядные организа-
ции, как «ТОО Жанбота», «ТОО 
VESTA», «ТОО АЗМК-СЕРВИС», 
которые прошли испытания 
на зрелость, надежность еще в 
ходе строительных работ в Кы-
зылординской области. «Todini 
Costruzioni Generali S.p.a» име-
ет в Казахстане собственную 
мощную производственную базу. 
Парк дорожной техники и тран-
спорта составляют машины ве-
дущих мировых производителей, 
компаний США и Европы.

– Если есть необходимость, мы 
приобретаем новую технику и 
оборудование. – отмечает Кла-
удио Боначчи. – Мы постоянно 
проводим мониторинг, какие 
машины лучше подходят к мест-
ным климатическим условиям. 
К примеру, наши специалисты 
пришли к выводу, что наиболее 
эффективными здесь себя про-
явили экскаваторы фирмы «Ка-
терпиллер». Есть свои сервисные 
пункты, да и запасные части сто-
ят дешевле и доступны, что тоже 
немаловажно для Каазахстана.

Хотелось бы отметить, что стро-

ящийся участок дороги будет с 
цементобетонным покрытием. 
Как показывает мировой опыт, 
бетонное покрытие дает значи-
тельные технико-экономические 
преимущества при эксплуатации 
дороги. Увеличивается долговеч-
ность, что позволяет сократить 
расходы на содержание и ремонт 
до минимума. Конечно, расходы 
на строительство больше, но оку-
паются сторицей в ходе дальней-
шей эксплуатации. Срок службы 
бетонного покрытия в несколь-
ко раз больше по сравнению с 
покрытием из асфальтобетона. 
Хорошо построенная дорога с 
цементобетонным покрытием 
может служить без капитально-
го ремонта несколько десятков 
лет. При этом надо учесть, что в 
ходе строительных работ исполь-
зуются качественные стройма-
териалы. Если в Кызылордин-
ской области, щебень и песок 
приходилось завозить из других 
регионов, то в Алматинской с их 
поставкой проблем нет. Все до-
ставляется из местных карьеров.

Качество работ и стройматери-
алов находится под контролем 
сотрудников лаборатории «Todini 
Costruzioni Generali S.p.a». В ла-
боратории есть все необходимое 
оборудование и приборы. Что-
бы не быть голословным, Кла-
удио Боначчи продемонстриро-
вал гидравлический пресс серии 
SATEC RD, который применяет-
ся для испытания бетона и гор-
ных пород. Показал он нам и спе-
циальную печь, в которой можно 
определять прочность материа-
лов, симулируя климатические 
условия, перепады температур 

местности, где находится объект. 
Это важно для качественного 

строительства автодорог, особен-
но, при возведении мостов и иску-
ственных сооружений. Широко 
применяют специалисты компа-
нии и инновации. Впервые в Ка-
захстане итальянские дорожники 
внедрили устройство водонепро-
ницаемой пленки, которая разде-
ляет слой основания ЩПЦС и бе-
тонное основание. Заметим, что 
бетоонное покрытие будет иметь 
ребристую поверхность, что уве-
личит коэффициент сцепления, а 
также небольшой наклон для бы-
строго стока воды.

А в заключение нашей ста-
тьи, хотела бы сказать и о бла-
готворительной деятельности 
АО «Todini Costruzioni Generali 
S.p.a», которое всегда оказывает 
помощь школьным и дошколь-
ным учреждениям. В нынешнем 
году все школьники в поселке 
«Нурлы» получили в подарок от 
компании новую школьную фор-
му. Так представители «Todini 
Costruzioni Generali S.p.a» по-
здравили детей с началом нового 
учебного года.

Мы собирались в путь, чтобы 
ехать дальше. Провожая нас, 
синьор Клаудио Боначчи сказал: 
«Мы гордимся, что принимаем 
участие в реализации такого мас-
штабного проекта. Строительст-
во международного транзитного 
коридора приблизит народы Ев-
ропы и Азии, укрепит отношения 
между государствами и людьми. 
Компания «Todini Costruzioni 
Generali S.p.a» готова и дальше 
работать в Казахстане, на благо 
этой страны!» 


