
динамично  развиваться.  На  стадии  разработки 
составов  имитационных  материалов  необхо-
димо,  в  частности,  уделять  больше  внимания 
экологической безопасности применяемого сы-
рья  и  вспомогательных  компонентов  (добавок, 
модификаторов и т.п.) [1]. Также актуальны во-
просы  оптимизации  структуры и  свойств  ими-
тационных материалов на основе минеральных 
вяжущих с применением нанотехногенных про-
дуктов;  создание  программ  для  регулирования 
технологических параметров производства дол-
говечных энерго- и ресурсоемких штучных сте-
новых, отделочно – облицовочных изделий, ма-
териалов специального назначения и т.д. [2–13].
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Успешное развитие промышленного и граж-
данского  строительства  во  многом  зависит  от 
решения  задач,  связанных  с  наличием  опре-
деленной  сырьевой  базы  как  природного,  так 
и  вторичного  (техногенного)  происхождения. 
Известно,  что  запасы  высококачественных  сы-
рьевых продуктов резко уменьшаются, и альтер-
нативой им могут быть промышленные отходы 
и продукты, запасы которых (в отличие от при-
родных ископаемых) периодически возобновля-
ются. Годовой объем запаса отходов превышает 
несколько  десятков  млн.  кубометров,  что  зна-
чительно  больше  потребностей  строительной 
промышленности. Снижение себестоимости го-
товой строительной продукции при этом может 
быть  весьма  существенным:  промышленные 
отходы  содержат  энергетический  потенциал, 
позволяющий  в  целом  уменьшить  производ-
ственные затраты. Среди отходов имеется значи-
тельное количество таких, которые могут быть 
отнесены к комплексным добавкам, в т.ч. нано- 
и  микродисперсным. Например,  для  производ-
ства  обширной  группы минеральных  вяжущих 
требуется провести системный анализ отходов, 
как базы для получения различных видов бето-
нов, растворов, сухих смесей и т.п. Учитывая ус-
ловия образования отходов, составы и свойства, 
их воздействие на цементсодержащие материа-
лы должно быть полифункциональным и вклю-
чать:  уплотнение  структуры,  снижение  объема 
открытых  пор,  повышение  адгезионной  проч-
ности и соответственно долговечности. Именно 
этот  показатель  является  одним  из  основных 
в оценке качества готовой продукции [1-4]. Од-
нако при введении нано- и микронаполнителей 
может  возрастать  водопотребность  цементсо-
держащих смесей, что является нежелательным 
фактором,  влияющим  на  эксплуатационные 
свойства  материала.  Простым  и  недорогостоя-
щим  приемом  рациональной  оптимизации  яв-
ляется  одновременное  введение  в  смесь  хими-
ческих  добавок  и  наполнителей  (комплексных 
добавок). Имеется опыт применения бинарных 
наполнителей,  подобранных  таким  образом, 
что каждый компонент выполняет свою опреде-
ленную функцию  [1–6]. К числу наполнителей 
нанотехногенного  происхождения  относятся, 
в  частности,  шламы  водоочистки  и  водоумяг-
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чения,  пыль  уноса  ряда  промышленных  пред-
приятий [5, 6]. Один из компонентов бинарного 
наполнителя  является  малоактивным,  его  роль 
состоит  в  основном  в  кольматации  порового 
пространства  материала;  второй  компонент  – 
наноразмерный  и  химически  активный  –  спо-
собствует образованию новых кристаллических 
соединений,  упрочняющих  стенки  пор  и  фор-
мирующих  каркас материала. Это  не  исключа-
ет  введения  комплексной  органо-минеральной 
добавки.  Экспериментальные  данные  показа-
ли, что создание таких наполненных цементсо-
держащих  материалов  позволяет  существенно 
повысить  долговечность  за  счет  снижения  от-
крытой  пористости,  увеличения  центров  сце-
пления  между  компонентами  смесей,  а  также 
за  счет  возникновения новых кристаллических 
соединений  –  упрочнителей  стенок  пор  [1–6]. 
Будущее  наполненных  смесей  –  за  примене-
нием  специальных  видов  материалов,  среди 
которых,  в  частности,  особо  легкие  пенобето-
ны,  тампонажные  растворы,  гидротехнические 
бетоны,  неавтоклавные  изделия  и  т.д.  [1–7]. 
Кроме  того,  вовлечение  отходов  в  практику 
строительного  производства  является  приемом 
существенной  экономии  природных  ресурсов 
и  в  то же  время  улучшения  экологической  об-
становки  в  промышленно  развитых  регионах. 
Публикация подготовлена в рамках выполнения 

государственного  задания  Министерства  обра-
зования и науки Российской Федерации высшим 
учебным  заведениям  и  научным  организациям 
в сфере научной деятельности (проект № 1555: 
Теоретические  и  практические  аспекты  управ-
ления качеством материалов общестроительно-
го и специального назначения).
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Удивительная  природа,  славная  история 
и  самобытная  культура  Казахстана  все  боль-
ше  привлекает  туристов,  как  из  ближнего,  так 
и дальнего зарубежья. В настоящее время, с уче-
том туристского потенциала нашей страны, ту-
ризм определен приоритетной отраслью эконо-
мики республики. 

В  современной  экономике  Казахстана  ту-
ризм  представляет  собой  целую  отрасль  эко-
номики,  охватывающий  как  предоставление 
туристских  услуг,  так  и  создание  туристского 
продукта,  его  продвижение  и  реализацию  на 
внутреннем и международном рынках. Так,  по 
данным  за  январь-сентябрь  2013  года  из  1705 
туристских фирм 1163  (68,2 %)  занимались  ту-
рагентской, 471 (27,6 %) – туроператорской и 71 
(4,2 %) – прочей туристской деятельностью [1]. 
Следует отметить стабильную тенденцию роста 

указанных  субъектов  деятельности.  Так,  если 
в 2009 году в Казахстане функционировало 1227 
фирм, то в 2013 году их численность почти удво-
илась и достигла 2189 единиц [2]. 

Динамика развития туристской отрасли ха-
рактеризуется  устойчивым  ростом  показателей 
индустрии  туризма.  Рассмотрим  это на  приме-
ре развития мест размещения. Так, общее количе-
ство мест размещения в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом увеличилось на 22,5 % и составило 
2056  единиц  с  единовременной  вместимостью 
109,1 тысяч койко-мест. За этот же период число 
обслуженных посетителей в целом увеличилось 
на 15,2 % и достигло 3808,9 тысяч человек. При 
этом, въездной туризм вырос на 15,9 % и соста-
вил  679,0  тысяч  человек,  а  объем  внутреннего 
туризма вырос на 15,0 % и составил 3129,9 ты-
сяч человек [3;4].

Наибольшее  развитие  внутреннего  туризма 
отмечается в городах Астане, Алматы, Восточно-
Казахстанской,  Карагандинской,  Алматинской 
и Акмолинской областях. Наиболее посещаемые 
туристами Казахстана  страны:  Россия,  Кыргыз-
стан,  Узбекистан,  Китай,  Турция,  ОАЭ.  Нашу 
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