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Страны Ближнего и Среднего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии,
Индии, Китая имеют совокупное население порядка 4 млрд. человек и
являются своеобразной «демографической бомбой», где 70% населения
моложе 30 лет. Географически находясь в сложных природно-климатических
условиях с существенным дефицитом, а местами и отсутствием источников
питьевой воды, такие страны испытывают серьезные проблемы в социальноэкономическом

и

территориально-пространственном

развитии.

Для

успешного развития ранее не используемых территориальных ресурсов с
целью расселения быстро растущего населения исчерпаны все имеющиеся
возможности.
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невозможность обеспечения населения жильем и рабочими местами.
Общая типологизация обозначенных проблем создает условия для
комплексного решения этих задач. В России накоплен значительный опыт в
производстве оборудования для генерации электроэнергии на основе угля и
природного газа, опреснения воды, очистки сточных и промышленных вод,
производства химических удобрений и органических удобрений на основе
сапропеля

и
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в
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сельскохозяйственного назначения и многое другое, включая весь набор
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населения исходя из разной специфики стран региона.
Представляется целесообразным поддержать предложенную В.Н.
Шульгиным идею создания на федеральном уровне Международной
инжиниринговой компании по трансферу российских технологий в целях
комплексного развития территорий данного региона. Имея значительный
опыт общения с представителями государственных органов стран Латинской
Америки, Африки, стран арабо-мусульманского мира от Марокко до
Индонезии, можно утверждать о перспективности направления этой
деятельности. В силу отсутствия опыта международного сотрудничества у
значительного числа российских компаний мы теряем значительные рынки
сбыта товаров и услуг в регионах, где у нас исторически традиционно
дружеские отношения. Необходимо в деятельности данной компании
учитывать и анализировать уже имеющиеся, а также предлагать свои
варианты Стратегий развития стран для системного решения задач
социально-экономического развития. Это требует привлечения широкого
спектра специалистов, что в рамках существующих компаний невозможно
как на стадии планирования, так и на стадии реализации комплекса мер. Для
данной компании крайне важен государственный статус, что означает
максимальную приближенность к центру принятия решений на самом
высоком уровне. Создание данной Инжиниринговой компании позволит всем
российским участникам встроиться в крайне востребованный сегмент
международного экономического сотрудничества, получить опыт, который,
несомненно, будет востребован и использован
услуг.

на отечественном рынке

