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Организация реализации инвестиционного проекта
по производству сантехнических изделий в
Республике Казахстан
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1

Аңдатпа. Құрылыс көптеген өнеркәсіптік құрылымдар тартылған және олардың
өнімдерін пайдаланатын кешенді өндіріс болып табылады. Отандық құрылыс
өндірісі шет елдердің, соның ішінде құрылыс материалдарын, бұйымдарын және
конструкцияларын пайдаланылатын аумақ болып табылады. Барынша жергілікті
құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрылымдардын пайдалану өндірісті
құру тиімділігін жақсартады және үймереттер мен ғимараттар құрылысының
құнын төмендетеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда ешқандай сантехникалық
өнімдер өндірілмейді. Бұл жағдай диссертацияға таңдаған «Қазақстан
Республикасында санитарлық өнімдерді жасаудың инвестициялық жобасын іске
асыруды ұйымдастыру» тақырыбының өзектілігін негіздейді.
Кілт сөздер: Импорт алмастыру, өндіріс бойынша жобаны ұйымдастыру,
Қазақстан Республикасындағы сантехникалық бұйымдар.
Аннотация. Строительство является сложным производством, где участвуют
многочисленные производственные структуры и используются их продукции.
Отечественное строительное производство является сферой, где используются
строительные материалы, изделий и конструкций, в том числе из зарубежных
стран. Известно, что максимальное использование местных строительных
материалов, изделий и конструкций повышает эффективность строительного
производства и снижает себестоимость строительства зданий и сооружений.
Ключевые слова: Импортозамещение, организация проекта по производству,
сантехнические изделия Республики Казахстан.
Abstract. Construction is a complex production, which involved numerous industrial
structures and use their products. Domestic construction production is an area where
used building materials, products and designs, including from foreign countries. It is
known that the maximum use of local construction materials, products and structures
improves the efficiency of building production and reduces the cost of construction of
buildings and structures.
KeyWords: The import substitution, organization of the project for the production,
sanitary products of the Republic of Kazakhstan.

Производство сантехнических изделий различного назначения для жилищного
строительства в Казахстане на современном этапе находится в состоянии кризиса,
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вызванного экономическими и политическими реалиями. Это обстоятельство
требует, прежде всего, научно обоснованных предложений по созданию новых
форм организации деятельности 4 предприятий, в перспективе способных
удовлетворить спрос производства любых изделий для сантехники.
Необходимость повышения эффективности деятельности сантехнической
промышленности
производству

продиктована
сантехнических

реальным

положением

предприятий

изделий,

необходимостью

по

быстрейшей

реструктуризации и специализации промышленности, улучшением качества и
потребительских свойств изделий и созданием высокоэффективной продукции, а
также необходимостью принятия мер по стимулированию инвестиционной
деятельности, перелома негативной тенденции спада в инвестиционной сфере,
ключевым

стимулом

которого

является

дальнейшее

институционное

преобразование промышленности, ориентированной на выпуск качественных и
эффективных санитарно-технических изделий в Акмолинской области. Оценка
влияния

развития

строительного

комплекса

на

технико-экономические

характеристики сантехоборудования базируется на исследовании и анализе
существующего положения дел в подотрасли по производству сантехники на
требованиях строительного комплекса, тенденциях, реально выдвигаемых новыми
экономическими отношениями, спроса и предложения рынка.
Важнейшей народнохозяйственной проблемой является резкое снижение
водопотребления и энергозатрат при эксплуатации санитарно-технического и
отопительного оборудования в городах и населенных пунктах, повышение его
надежности, долговечности, экологичности и комфортности. Относительно
невысокая

эффективность

и

экономичность

отечественного

инженерного

оборудования является следствием недостаточности исследований и совершенных
методов расчёта и конструирования этого оборудования. Кроме того, современные
и перспективные конструкции жилых зданий, в том числе индивидуального жилья,
развитие сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств
требуют принципиально новых подходов к созданию и освоению производства
санитарно-технического и отопительного оборудования нового поколения, в том
числе для автономных систем водоснабжения, канализации и отопления. Кризисное
состояние коммунального хозяйства Казахстана характеризуется, в 5 частности,
недостаточной эффективностью, невысокой экономичностью, надёжностью и
долговечностью инженерного оборудования зданий, большими потерями энергии,
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воды и других ресурсов. Так, количество аварий выросло за последние 10 лет
примерно в 5 раз, потери воды, связанные с утечками и непроизводительными её
расходами, составляют 20-30 %, потери тепла до - 30%. Затраты электроэнергии на
производство и реализацию 1 м3 воды на 30% выше среднеевропейского уровня.
Удельное водопотребление воды на одного жителя в 1,5-2,0 раза выше, чем в
западноевропейских странах. Обострились проблемы снабжения населения
питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод. При этом сельское и
индивидуальное жилье по уровню оснащенности инженерным оборудованием и
его техническим и эксплуатационным характеристикам не должны уступать
городскому жилью. В подотрасли развиваются процессы интеграции. Создаются
концерны, ассоциации, акционерные общества, холдинговые и лизинговые
компании, крупные торгово-посреднические структуры. Невысокая стоимость
основных фондов предприятий подотрасли относительно производственных
фондов страны, снизились основные показатели подотрасли, в том числе
сократился выпуск товаров отечественного производства, таких как радиаторы,
конвекторы, ванны и др. Промышленность по производству сантехники потребляет
большое количество металла, используя при этом свыше 10 наименований цветных
металлов, и относится к крупным металлообрабатывающим отраслям экономики
Казахстана.

Подавляющая

часть

отечественной

продукции

подотрасли

используется на внутреннем рынке. В то же время для группы санитарнотехнических изделий и б арматуры доля импортных изделий достигает более 20 %.
Объем экспорта отечественных сантехизделий крайне мал по отношению к общему
объему отечественного производства. Рынок сантехнического оборудования
диктует предприятиям-изготовителям уровень цен на их продукцию и условия
сбыта. Цены на отечественную продукцию постоянно растут, приближаясь к
мировым, что является следствием высоких удельных расходов и затрат при ее
производстве.

Соотношение

между

ценами

производства

и

потребления

превышают более чем в 2 раза, а по отдельным регионам еще больше. Поэтому
прибыль производства сводится к минимуму. Ежегодный прирост выпуска
продукции составляют 1 не более 10-12 процентов, при этом использование
производственных мощностей в среднем не превышает 40-50%. Между тем рост
производства основных видов сантехнических изделий в натуральном выражении
за период 1998-2002 гг. составил около 18%. В настоящее время качество
сантехнических изделий во многих случаях уступает зарубежным аналогам по
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внешнему виду, долговечности, ассортименту и дизайну. Научно-технический
прогресс

в

отечественной

промышленности

по

производству

сантехники

основывается на старых отечественных и зарубежных разработках. Однако
отдельные

российские

фирмы

уже

подготовлены

и

широко

применяют

современные, эффективные решения, базирующиеся на научно исследовательских
работах институтов. В настоящей диссертации представлены созданные и
внедренные отечественной наукой комплекты эффективного и экономичного
инженерного оборудования нового поколения, включающие:
- средства автоматизации и автоматические водоподъёмные установки для
автономных систем водоснабжения зданий, обеспечивающие комфорт на уровне
централизованных систем;
- установки для автономных систем водоотведения и очистки хозяйственных
бытовых сточных вод;
- водо и теплосберегающее санитарно-техническое оборудование и приборы,
устройства водосливной арматуры, водоразборные смесители для туалетных,
ванных и душевых комнат и кухонь, обеспечивающих снижение водопотребления;
- тепло- и ресурсосберегающие отопительные радиаторы и конвекторы с
регулируемой теплоотдачей, обеспечивающие экономию тепла.
Разработанное
новыми

отечественное

техническими

опубликованных
повышенными

оборудование

решениями,

теоретических
монтажными

и
и

отличается

основанными

на

выполненных

экспериментальных
эксплуатационными

принципиально
и

исследованиях,
характеристиками,

комфортностью, экономичностью, надёжностью, долговечностью, экономичностью
по расходованию ресурсов и в полной мере отвечает требованиям к оборудованию
нового поколения. Представлены исследования по изучению мирового опыта
развития домостроения и выявлены на этой основе тенденции отечественного
малоэтажного жилищного строительства в XXI веке; сделан выбор основных
направлений разработки для сантехнического оборудования для перспективных
решений жилища будущего, адаптированного к условиям окружающей среды; по
разработке архитектурно-планировочных принципов и конструктивных схем
организации гибких жилищных систем. Представлены современные архитектурнотехнические

направления

развития

принципиально

нового

малоэтажного

(безлифтового) жилища будущего с высокой степенью адаптации к изменяющимся
природной

и

техногенной

средам,
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оборудования для жилищ будущего 8 гидромассажные устройства, основанные на
эффекте эжекции. Разработаны концептуальные основы развития подотрасли по
производству сантехнических изделий, результатами которых должно стать
привлечение финансовых ресурсов для развития подотрасли, прежде всего, из
внебюджетных источников, за счет создания для органов исполнительной власти,
предпринимателей, инвесторов и всех заинтересованных организаций системы
приоритетов в развитии сантехнической промышленности., насыщение товарных
рынков доступными по цене для широкого потребителя, добротными по качеству и
надежности

отечественными

изделиями

и

предметами

домоустройства,

необходимыми для сооружения индивидуального и многоквартирного жилья.
Развитие добросовестной конкуренции на рынке сантехнических изделий
государственное

регулирование

монопольных

проявлений

приводит

к

выравниванию цен и их постепенному снижению. Реализация мероприятий
позволит также стимулировать дополнительный спрос на продукцию смежных
отраслей

экономики

машиностроения,

-

металлургической

и

химической

промышленностей (технологическое оборудование, черный и цветной металл,
химическое сырье для производства строительных материалов изделий и т.д.).
Разработка путей повышения эффективности производства окажет содействие
институционным преобразованиям в подотрасли, стандартизации, сертификации и
повышению качества продукции; ресурсному обеспечению предприятий, а также
инвестиционный деятельности, стимулирующей развитие производства новых,
эффективных,
применение

конкурентоспособных
которых

обеспечит

видов

снижение

сантехнического
стоимости

и

оборудования,
повышение

его

комфортности, создание мощностей по производству изделий на основе новых
ресурсов и энергосберегающих технологий и материалов, развитие производства
современных предметов домоустройства для жилищного строительства.
1. Ассортимент сантехнической отечественной продукции не в полной мере
удовлетворяет спрос потребителей современного жилища, что обусловлено низким
уровнем оснащенности предприятий сантехнической промышленности, износом
парка

технологического

оборудования,

необеспеченности

подотрасли

необходимыми видами качественного сырья и исходных материалов. Технический
уровень многих предприятий стройиндустрии отстает от современных требований.
2. Отечественные научно-технические разработки в области производства
эффективных видов инженерных и сантехнических изделий, ввиду принятия мер по
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стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности остается не
всегда востребованным, однако отдельные фирмы уже подготовлены к внедрению
и использованию оригинальных отечественных разработок в основном малыми
сериями.
3. Из прогноза спроса и предложений по основным видам сантехнических
изделий следует, что растет спрос на отечественную продукцию и одновременно
падает на импортную. Повысилась реализация продукции на внешний рынок (на
экспорт) до 6-7 %. Прогноз спроса и предложений показывает динамику развития
внутреннего рынка.
4. Особенности развития производства инженерного оборудования основаны на:
- изменении структуры жилищного строительства, переходе на новые
архитектурно-строительные системы, типы зданий и технологии их возведения;
-

снижении

строительстве

и

ресурсоемкое,

энергетических

эксплуатации

жилья,

и

трудовых

сокращении

затрат

при

продолжительности

инвестиционного цикла;
- решении задач по увеличению объемов жилищного строительства;
- обеспечении потребности жилищного строительства и эксплуатационных
нужд в качественных, экологически чистых, современных по дизайну видах
сантехнической продукции, отвечающих по ассортименту и номенклатуре
платежеспособному спросу различных слоев населения, как на элитное жилье, так
и на качественные жилые дома для граждан с невысокими доходами.
5.

Оценки

влияния

развития

строительного

комплекса

на

технико-

экономические характеристики сантехоборудования базируется на исследовании и
анализе существующего положения дел в подотрасли по производству сантехники
на требованиях строительного комплекса, тенденциях, реально выдвигаемых
новыми экономическими отношениями, спроса и предложения рынка.
Главными из которых являются:
- удовлетворение спроса населения на сантехническую продукцию различной
степени ее комфортности и стоимости;
- преобразование подотрасли по производству сантехники в динамично
развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную
сферу, способную интегрироваться в мировой рынок строительной продукции;
- эффективное воспроизводство и модернизация на уровне подотрасли;
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- конкурентоспособность и на этой основе рост качественных показателей и
структурных характеристик сантехнических изделий и оборудования.
6. Проанализированы особенности проектов одноквартирных и блокированных
домов, технологические системы жилья, как по назначению, этажности, так и по
другим

типообразующим

характеристики

жилища;

факторам;

качественные

объемно-пространственные

и

количественные

решения,

эстетические

качества жилых зданий, насыщенность дома инженерным обустройством, степень
технической оснащенности квартир с целью достижения гармоничного дома,
надворных построек приквартирного участка и окружающей среды.
7. Анализ показал, что требования к жилищу, вызванный повышением уровня
культуры, изменением рода деятельности, развитием социальных процессов, требует
коренного изменения в архитектурно-планировочной структуре жилища и в
сантехническом его оснащении.
8. Определена основа создания требований к разработке инженерного
оборудования будущего - перспективное жилье с учетом изменяющихся
социальных и экономических условий с учетом того, что жилище будущего должно
быть малоэтажным, удобным, здоровым, экологически полноценным. Новые
условия жизни и современные потребности, а также неразрывные сочетания
архитектуры и технологического процесса строительства, совершенствования
традиционных типов жилища с использованием национальных особенностей с
привычными архитектурными формами и элементами и новые типы жилых домов,
отличающихся новациями, предопределяют дальнейшее развитие основных
направлений разработки сантехнических изделий, оборудования и автономных
систем инженерного благоустройства.
9. Выявлено, что санитарно-технические изделия и инженерное оборудование
связаны с архитектурно-пространственными решениями квартир домов и во
многом зависят от функций, протекающих в жилище; связаны, кроме того, с
тепловым, водяным, световым, воздушным, и акустическими режимами жилых
помещений, а также с общим благоустройством участка, прилегающего к жилым
домам.
10.

Приведены

современных,

основные

технически

характеристики

совершенных,

и результаты

комфортных

и

исследования

экономичных

по

расходованию воды и энергоресурсов санитарно-технических приборов и
арматуры, отопительных приборов, оборудования для автономных систем местного
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водоснабжения и локальных систем канализации нового поколения; даны
сравнительные технические и экономические характеристики сантехнического
оборудования,

включая

вид

материала,

форму,

размеры,

комплектацию,

эргономику и дизайн, качество изготовления, экономичность по расходованию
энергетических ресурсов при эксплуатации, себестоимость и цену, срок службы,
безопасность и патентоспособность отечественного и зарубежного производства, и
даются по каждому изделию замечания и предложения, а также выводы о тех или
иных

сравнительных

преимуществах

или

недостатках.

Приведенные

характеристики позволяют сравнить и дать экспертную оценку аналогичным
отечественным

и

зарубежным

сантехническим

изделиям,

определить

их

качественные и конструктивные различия, а также являются практическим
пособием для инженерно-технических работников.
11.

Разработаны

с

участием

автора

методические

рекомендации,

предназначенные для оценки уровня качества продукции санитарно-технических
изделий и оборудования, при отнесении их по категориям качества и включающие
экспертный, экспериментальный и расчетный методы определения количественных
значений показателей качества.
12. Выявлены тенденции развития производства отопительного оборудования,
санитарно-технических приборов и арматуры, определены наиболее важные
отечественные и зарубежные достижения в области науки, техники и производства
санитарно-технического оборудования, отражены новейшие отечественные и
зарубежные разработки в области предметов домоустройства и других видов
сантехоборудования, освещены результаты создания новых видов безрадиаторных
отопительных систем. Предложен расчет экономической эффективности новых
видов сантехизделий; приведены примеры расчета.
13. Сформулированы требования к подотрасли по производству сантехники,
вытекающие из развития строительства в новых социально-экономических
условиях, которые основаны на:
- изменении структуры жилищного строительства, переходе на новые
архитектурно-строительные системы, типы зданий и технологии их возведения;
-

снижении

строительстве

и

ресурсоемких,
эксплуатации

энергетических
жилья,

и

трудовых

сокращении

затрат

при

продолжительности

инвестиционного цикла;
- решении задач по увеличению объемов жилищного строительства;
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- обеспечении потребности жилищного строительства и эксплуатационных
нужд в качественных, экологически чистых, современных по дизайну видах;
-

сантехизделий,

отвечающих

по

ассортименту

и

номенклатуре

платежеспособному спросу различных слоев населения как на элитное жилье, так и
на качественные жилые дома для граждан с невысокими доходами;
- прогнозе спроса и предложений на сантехническую продукцию.
14. Подготовлены основы финансово-экономического обеспечения работы
предприятий, включая предложения по созданию мощностей по производству
сантехизделий на основе новых и энергосберегающих технологий и материалов,
обеспечивающих

разработку

эффективного

и

экономичного

инженерного

оборудования нового поколения, в том числе:
- средства автоматизации и автоматические водоподъёмные установки для
автономных систем водоснабжения зданий, обеспечивающие комфорт на уровне
централизованных систем;
- установки для автономных систем водоотведения и очистки хозяйственных
бытовых сточных вод;
- водо- и теплосберегающее санитарно-техническое оборудование и приборы,
устройства водосливной арматуры, водоразборные смесители для туалетных,
ванных и душевых комнат и кухонь, обеспечивающее снижение водопотребление
15. Подготовлена с участием автора номенклатура сантехоборудования для
городского жилища XXI века, учитывающая:
- концептуальные требования к жилищу прогнозируемого периода;
-

прогноз

совершенствования

конструкций

и

развития

производства

сантехоборудования на ближайшие 15-20 лет;
- прогноз развития санитарно-технических систем зданий, на прогнозируемый
период;
- повышение эффективности и снижение расхода ресурсов при производстве и
эксплуатации сантехоборудования.
Номенклатура разработана с описанием, краткой технико-экономической
характеристикой оборудования наименованиям изделий с указанием предприятияизготовителя, наличия нормативно-технической документации, с замечаниями по
состоянию данной разработки и её внедрения.
16. Представлены новые подходы к конструкторско-технологическому
изготовлению изделий по всей вертикали разработок направления реформирования
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действующих предприятий за счет их реструктуризации при максимальной
технологической специализации и предложения по развитию и управлению
конкурентоспособностью

продукции

как

решающего

условия

устойчивого

развития промышленного предприятия.
Для чего до 2020 года необходимо:
- обеспечить отечественный строительный рынок высококачественными
сантехническими изделиями и оборудованием, способными конкурировать с
импортной продукцией;
-

снизить

стоимость

материальных

и

эксплуатационных

затрат

на

производство изделий сантехники;
- повысить комфортность сантехнического оборудования в жилых домах и
безопасность нахождения людей в зданиях и сооружениях.
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Автор (лар) ға ұсынымдар
• Мақала Word бағдарламасында терілген және электронды нұсқасымен, қағазға басылып
өткізілуі тиіс (басқа қаладағы авторларға электронды нұсқасын өткізуге болады).
• Қарпі: мәтін үшін – Times New Roman – 12 кегль;
• Пішімі А4, беттің параметрлері: сол, оң, асты және үсті жағы – 2,5 см. Абзацтық шегіну – 0,75
см. Түзілу – ені бойынша; қатар аралық интервал – 1,5 қатар.
• Кестелер мен суреттерде нөмірлері көрсетілген толық атаулары көрсетілуі тиіс. Өлшем
бірліктері СИ Халықаралық бірліктер жүйесіне сәйкес болу керек.
• Мақаланың жалпы көлемі кестелер мен суреттерді, қолданылған әдебиеттерді қосқанда 4-7
беттен кем болмауы керек.
• Бөлек қағазда автор (лар) туралы мәліметтер: аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми
дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы), толық пошталық мекенжайы, телефон нөмірі және e-mail.
• Журналда мақаланы жарыққа шығару мүмкіндігі туралы шешім мақалаға жазылған тәуелсіз
ғалымдардың екі пікірі (рецензия) және редакция алқасының бір мүшесінің ұсынымы негізінде
қабылданады. Пікір беруші мақаланың ғылыми бағытына сәйкес болу керек және жарияланатын
мақаланың мазмұнына, яғни теориялық маңыздылығына, тәжірибелік құңдылығына және жаңа
екендігіне жауапты.
• Автор бір нөмірде 2 мақаладан артық жариялауға құқы жоқ.

Recommendations
• An article (electronic version is sufficient for foreign authors) should be typed MS Word program and
presented in electronic form with mandatory listing of the text.
• Font –Times New Roman -12 pt.
• Format A4, Margins: left, right - 2,5 cm; top, bottom - 2.5 cm; Paragraph - 0.75 cm. Line spacing 1,5.
• The tables and illustrations with their numbers and names should be given in full, the unit labeling in
accordance with the International System of Units SI.
• The total volume of articles, including tables, illustrations and references of at least 4-7 pages.
• Information about the author: name, academic degree and title, place of work and position, full
mailing address, telephone number, e-mail should be given on a separate sheet.
• The conclusion about the possibility of the publication of articles in the journal shall be based on two
independent scientists review and recommendation by a member of the editorial board. The reviewer
must comply with the scientific direction of the article and is responsible for the content of the
published article, i.e., of theoretical significance, practical value of the novelty article recommender.
• The author can publish no more than two articles in the same issue.

Рекомендации авторам
• Статья должна быть набрана в программе Word и представлена в электронном варианте с
обьязательной распечаткой текста (для иногородних авторов достаточен электронный вариант).
• Шрифт: для текстов – Times New Roman – 12 кегль;
• Формат А4, поля: левое, правое – 2,5 см, верхнее, нижнее – 2,5 см. Абзацный отступ – 0,75 см.
Выравнивание – по ширине; междустрочный интервал – 1,5 строки.
• В таблицах и иллюстрациях с указанием их номеров все наименования следует давать полностью, единицы измерений обозначать в соответствии с Международной системой единиц СИ.
• Общий объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и список литературы не менее 4–7
страниц.
• На отдельном листке следует привести сведения об авторе (-ах): Ф.И.О., ученая степень и
звание, место работы и должность, полный почтовый адрес, номер телефона, e-mail.
• Заключение о возможности публикации статей в журнале выносится на основании 2 рецензии
независимых ученых и рекомендации одного из членов редколлегии журнала. Рецензент должен
соответствовать научному направлению статьи и несет ответственность за содержание
публикуемой статьи, т.е. за теоретическую значимость, практическую ценность и новизну
рекомендуемой статьи.
• Автор имеет право на публикацию в одном номере не более 2- х статей.
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Мақаланың құрылымы
• ӘОЖ (Әмбебап ондық жіктеу саны) – сол жақ жоғарғы бұрышында.
• Автор (- лар) туралы ақпарат – аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі,
лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы); елдің атауы (жақын және алыс
шетелдегі авторлар үшін).
• Мақаланың атауы.
• Жарияланатын мақаланың андатпасы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде болу
керек. Андатпаның көлемі 5-6 сөйлем немесе 500 баспа белгілері (мәтін 1/3 бет).
• Кілт сөздері 10 сөзден аспау керек.
• Мақаланың мәтіндік бөлігі. Мақаланың мәтінінде көрсетілуі тиіс: мәселенің тұжырымы;
мәселенің зерттеулерін талдау; зерттеудің мақсаты мен міндеттері; материалды таныстыру
және ғылыми зерттеулер нәтижелерін тұжырымдау; қорытындысы.
• Қолданылған әдебиет.

Structure of the article
• UDC (Universal Decimal classification number) – placed in the upper left corner.
• Information about authors - full name, title, academic degree, position, place of work (name of
institution or organization); name of the country (for foreign authors).
• Article title
• Abstract published in Kazakh, Russian and English languages. The volume of abstract is 5-6
sentences or 500 words (1/3 page of text).
• Keywords are not more than ten words.
• The text of the article should be reported: formulation of the problem, the analysis of the
research problem, the goal and objectives, the presentation of material and the study received
research results conclusions.
• References.

Структура статьи
• УДК (универсальный десятичный классификационный индекс) – в левом верхнем углу.
• Сведения об авторе (авторах) – ФИО полностью, ученое звание, ученая степень,
должность, место работы (наименование учреждения или организации); наименование
страны (для авторов ближнего и дальнего зарубежья).
• Название статьи.
• Аннотация публикуемой статьи на государственном, русском и английском языках.
Объем аннотации 5-6 предложении или 500 печатных знаков (1/3 страница текста).
• Ключевые слова не более 10 слов.
• Текстовая часть статьи. В тексте статьи должны отражаться: постановка задачи; анализ
исследований проблемы; цель и задачи исследований; изложение материала и обоснования
полученных результатов исследований; выводы.
• Использованная литература.
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