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Общие новости строительной отрасли
Республики Казахстан
На фоне геополитической обстановки в Казахстане приостановили 286 строек: что будет дальше.
В МИИР прокомментировали вопрос удорожания строительства в стране
Из-за транспортно-логистического кризиса на фоне геополитической обстановки подорожало строительство
объектов, сообщает пресс-служба министерства индустриализации и инфраструктурного развития.
Поставщики стройматериалов при этом стали спекулировать на ценах.
"В этой связи для предотвращения колебания цен до 2025 года предложено реализовать 157 инвестпроектов с
созданием более 15,7 тысячи новых рабочих мест. Утверждена Дорожная карта по детальной реализации проектов
строительной индустрии до 2025 года", - говорится в сообщении МИИР.
Помимо этого, министерство совместно с АО "Samruk-Kazyna Construction" отобрало 35 импортозамещающих
проектов с созданием 8,6 тысячи постоянных рабочих мест.
Это позволит снизить долю импорта в категории наиболее востребованных стройматериалов: сантехкерамики,
теплоизоляционных материалов, межкомнатных дверей, ДСП, стекол, керамической плитки, напольных покрытий
и т.д.
Министерство предупредило и удорожание строительства объектов, возводящихся за счет бюджета: издаются
сборники актуальных сметных цен на стройматериалы.
"Отдельно стоит отметить, что в Казахстане приостановлено строительство 286 объектов, возводящихся за счет
госинвестиций. В 84 случаях установлено, что стройка остановилась из-за удорожания проектов", - отмечают в
МИИР.
Регулярный мониторинг сферы строительства показывает, что одной из причин такого удорожания являются
непоследовательные действия авиматов при финансировании объектов. Не завершив один объект, они приступают
к реализации еще нескольких проектов одновременно и растягивают сроки строительства. Это приводит к
невыполнению подрядчиками своих обязательств и приостановлению работ.
Из-за увеличения стоимости строительных ресурсов в прошлом году акиматы регионов заявили на корректировку
стоимости строительства 641 проект.
МИИР предложило Минфину ужесточить меры ответственности в части исполнения сроков финансирования, а
также конкретизировать сроки проведения государственного аудита в части упрощения корректировки проектов.
Принимаемые меры позволят не снижать темпы жилого и промышленного строительства в стране. (Sputnik
Казахстан 02.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строители Казахстана заявили о создании новой политической партии.
Союз строителей Казахстана, включающий в себя более 1200 компаний, которые объединяют более 500 тысяч
человек, заявил о создании новой политической партии. Название партии "Еyбек", передает корреспондент МИА
"Казинформ".
"Мы, строители, производственники, люди, которые строят дома, инфраструктуру, дороги, хотим, чтобы нас
услышали и мы могли влиять на принятие правильных законов, чтобы наше правительство работало эффективно", сказал на пресс-конференции председатель президиума Союза Талгат Ергалиев. По его словам, основная задача
партии - обеспечить граждан жильем. Он отметил, что темпы строительства жилых квадратных метров
замедляются. При этом количество нуждающихся в жилье не уменьшается. На данный момент это более двух
миллионов человек. "В ближайшем будущем в больших городах количество жителей увеличится, где их
размещать? А мы объемы строительства уменьшаем, инфраструктура не успевает за строителями. У нас так много
земли, почему каждый казахстанец не может построить себе дом. Почему мы должны уплотнять города, создавать
пробки, загазованность, плохую экологию. Многие вопросы не только в строительстве, но и в индустрии, и в
обеспечении жильем наших граждан не решаются", - пояснил Т. Ергалиев. Он подчеркнул, что за последние 10-20
лет в Казахстане ничего не изменилось, хотя за 30 лет независимости можно было достичь гораздо больших
результатов. "Политика - это концентрированное понятие экономики. Строительство - это важная социальная
отрасль. На 1 тенге, вложенный в строительство, откликаются 7 тенге в других сферах экономики. Образование,
здравоохранение, бизнес, сфера услуг - все начинается с шанырака, с дома. Строительная отрасль должна стать
локомотивом экономики, так как оказывает мультипликативный эффект", - добавил директор филиала
Алматинской области Баниямин Файзулин. Как сообщили в Союзе строителей Казахстана, заявка на регистрацию
политической партии еще не подана. В ближайшее время начнутся подготовительные работы в регионах. "Будем
готовиться, я думаю, к осени в Парламенте примут конституционные поправки, примут закон о партиях, и мы то,
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что сегодня в своем Послании Президент озвучил, будем добиваться, чтобы в конце концов страна наша
развивалась. Думаю, те партии, которые есть, отработали и результата не дали. Пора давать дорогу новым людям,
партиям, которые на все это смотрят по-другому, исходя из совершенных ошибок и сделанных выводов", заключил глава Союза строителей Казахстана. (Казинформ 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В МИИР прокомментировали вопрос удорожания строительства в Казахстане.
В текущем году на фоне транспортно-логистического кризиса, возникшего из-за сложившейся геополитической
ситуации, в Казахстане, как и в других странах, острее становится вопрос удорожания строительства объектов и
роста спекулятивных действий поставщиков стройматериалов.
В этой связи, для удовлетворения потребности внутреннего рынка в стройматериалах, а также снижения
импортозависимости и предотвращения колебания цен до 2025 года предложено реализовать 157 инвестпроектов с
созданием более 15,7 тысячи новых рабочих мест. В настоящий момент по согласованию с акиматами регионов,
институтами развития и НПП "Атамекен" разработана и утверждена Дорожная карта по детальной реализации
проектов строительной индустрии до 2025 года.
Кроме того, Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Samruk-Kazyna
Construction" отобрано 35 импортозамещающих проектов с созданием 8,6 тысячи постоянных рабочих мест.
Реализация данных проектов позволит снизить долю импорта в категории наиболее востребованных
стройматериалов: сантехкерамики, теплоизоляционных материалов, межкомнатных дверей, ДСП, стекол,
керамической плитки, напольных покрытий и т.д.
Также министерством предприняты шаги для предупреждения удорожания строительства объектов, возводящихся
за счет средств бюджета. К примеру, для оперативного реагирования на значительные колебания стоимости
строительных ресурсов ведомством издаются сборники актуальных сметных цен на стройматериалы. Это позволяет
снизить риск увеличения количества незавершенного строительства бюджетных объектов.
Отдельно стоит отметить, что из-за происходящих процессов в Казахстане приостановлено строительство 286-ти
объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций. В 84 случаях установлено, что стройка остановилась
из-за удорожания проектов.
Регулярный мониторинг сферы строительства показывает, что одной из причин такого удорожания являются
непоследовательные действия МИО при финансировании объектов. Не завершив один объект, они приступают к
реализации еще нескольких проектов одновременно и в пределах этих средств растягивают сроки завершения
строительства. Это приводит к невыполнению подрядчиками своих обязательств и приостановлению работ. Из-за
увеличения стоимости строительных ресурсов в прошлом году акиматы регионов заявили на корректировку
стоимости строительства 641 проект.
В связи с этим МИИР РК предложило Министерству финансов ужесточить меры ответственности в части
исполнения сроков финансирования, а также конкретизировать сроки проведения государственного аудита в части
упрощения корректировки проектов.
Принимаемые меры позволят не снижать темпы жилого и промышленного строительства в стране.
Справочно: в 2022 году запланировано строительство 15,1 млн кв. метров нового жилья. За 2 месяца текущего года
введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с аналогичным
периодом 2021 года отмечается в 13 регионах. Наибольший рост отмечается в Павлодарской (191,1%), СевероКазахстанской (146,3%), Туркестанской (139,5%), Алматинской (125,2%) и Акмолинской (113,8%) областях, а
также в городе Алматы (110,5%). В 2022 году в сферу жилищного строительства планируется привлечь 2,4 трлн
тенге инвестиций. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 02.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строительные компании Казахстана сокращают свои объемы.
В связи с удорожанием строительных материалов, повышением цена на жилье и финансовым положением
казахстанцев строительные компании сокращают свои объемы. Об этом сообщил председатель Союза строителей
Казахстана Талгат Ергалиев.
"Каждый месяц стройматериалы будут дорожать на 5-6%. Очень важно этот тренд приостановить. Сегодня все
строительные компании начинают сокращать свое производство, потому что в ближайший год перспектив не видят,
не видят развитие рынка. Соответственно, нужно поддержать строителей. Мы надеемся, что правительство
поддержит наше население дешевыми ипотечными программами, и тогда рынок заработает. И тогда не будет
безработных, и они не выйдут на улицы. Это же пороховая бочка, еще пару лет она будет накапливаться и в какойто момент взорвется", — сказал глава Союза в кулуарах ежегодной отчетной конференции.
По его словам, цены на жилье будут продолжать расти, если не принять конкретных мер и не поддержать
конкуренцию. При этом он подчеркнул высокую закредитованность казахстанцев.
Т. Ергалиев отметил, что застройщики каждый месяц высчитывают стоимость квадратного метра. Это касается не
только стройматериалов, а также это и повышение зарплаты рабочим, так как дорожает продуктовая корзина.
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"В стоимость коммерческого жилья включается стоимость земли, инженерных сетей, благоустройство, расходы по
экспертизе. Когда строится коммерческий объект, учитывается продаваемая площадь. Продаваемая и строящаяся
площади – это две разные вещи. Строящаяся площадь – это общая площадь, а продаваемая – это только часть, гдето на 20% меньше. Когда коммерческие объекты строятся, нужно умножать на коэффициент 1,2. Поэтому
получается у нас разночтения: государство говорит цена на рынке такая, а строительные компании цены завышают.
На самом деле нет, все это мы можем объяснить и показать. Все дело в том, что нас, строителей, не всегда хотят
слышать и понимать", — пояснил Талгат Ергалиев. (info.homsters.kz) (31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Казахстан вернулся к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций.
По данным Национального банка РК, Казахстан смог не только переломить тенденцию снижения потоков
иностранного капитала в страну, но и выйти на показатели 2017-2019 годов.
Так, по итогам 2021 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан (ПИИ) составил 23,7 млрд
долларов, что на 37,7% выше, чем за 2020 год (17,2 млрд долларов).
Первая пятерка стран с наибольшим объемом инвестиций в экономику Казахстана осталась неизменна.
Нидерланды, США, Швейцария, Россия и Китай уверенно держат лидерство с ростом объема вливаний от 25 до
92%. Доля инвестиций из вышеуказанных стран составляет 68,3% от общего объема привлеченных инвестиций.
В свою очередь, во второй части Топ-10 стран произошли значительные изменения. Бельгия сместила
Великобританию с шестого места, показав значительный рост в 35,1%. Южная Корея с ростом в 73,2%
переместилась с девятой на восьмую строчку, опередив французских инвесторов, которые замкнули десятку
крупнейших доноров инвестиций. Турецкие инвесторы также обеспечили рост капиталовложений в республику на
87% и разместились на девятой позиции в рейтинге, также опередив Францию.
Топ-10 стран-инвесторов за 2021 год (в долларах США)
Нидерланды – 7 млрд;
США – 2,8 млрд;
Швейцария – 2,6 млрд;
РФ – 1,9 млрд;
Китай – 1,8 млрд;
Бельгия – 1,06 млрд;
Великобритания – 1,02 млрд;
Южная Корея – 805,5 млн;
Турция – 679,5 млн;
Франция – 603,1 млн.
Что касается отраслей, то по итогам 2021 года в сельском, лесном и рыбном хозяйстве отмечен рост в 2,8 раза, в
сфере профессиональной, научной и технической деятельности – в 2,6 раза, в информацию и связь инвестировано
больше на 80,1%, а в электроснабжение на 68,3%. Значительный прирост также показали инвестиции в
обрабатывающую промышленность. В прошлом году инвесторы вложили в данный сектор на 2 млрд долларов
больше, чем в 2020-м, рост составил 65,4%.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, отвечающее за привлечение инвестиций, прогнозировало
свыше 19 млрд долларов иностранных инвестиций к концу 2021 года.
В результате успешной реализации пула инвестиционных проектов и применяемой в Казахстане трехуровневой
системы привлечения инвестиций "Посольства РК – центральные госорганы – региональные акиматы" страна
вышла на показатели 2017-2019 годов.
Правительство Республики Казахстан постоянно работает над улучшением инвестиционного климата в
соответствии с лучшими мировыми стандартами, придает большое значение созданию сильной и конкурентной
среды для бизнеса. В данном направлении АО "НК "Kazakh Invest" выступает единым оператором по привлечению
инвестиций, оказывающим комплекс мер по содействию инвесторам, в частности, по организации визитов в
Казахстан, по определению источников финансирования и площадок для реализации проектов, по взаимодействию
с местными бизнес-партнерами и консультационной поддержке при получении разрешительных и иных
документов.
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Данные факты подтверждает авторитетное международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s. Агентство
объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан на уровне "BBB-", прогноз –
"стабильный".
В настоящий момент в соответствии со стандартами ESG (Environmental – окружающая среда, Social – социальная
сфера, Governance and Prosperity – корпоративное управление и экономическое процветание) разрабатывается
концепция новой инвестиционной политики РК до 2025 года. ( Zakon.kz 04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Прогнозируемый рост экономики Казахстана снижен до 2,1%.
По оценке международных финансовых организаций, в текущем году ожидается ухудшение перспектив роста
мирового ВВП. Прогноз роста экономики Казахстана снижен с 3,9% до 2,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY. С
начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста ВВП составил 3,5% по
итогам января-февраля текущего года", - сообщил на заседании правительства министр национальной экономики
Алибек Куантыров. При этом он отметил, в текущем году ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП.
Агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%. Средняя цена на
нефть марки Brent с начала года составила 98 долларов США за баррель. При этом прогнозы МФО на 2022 год по
цене на нефть варьируются от 74 до 105 долларов США за баррель. В этой связи при уточнении макропоказателей
среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов США за баррель", - рассказал министр. Исходя из
вышеизложенного, прогноз роста экономики Казахстана снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП
оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 3,5 трлн выше одобренного прогноза. Снижены прогнозные
показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии
из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов. В строительстве рост сохранится на ранее одобренном
уровне - 3,8%. В информации и связи снижен прогноз с 8,3% до 5,0% в результате понижения спроса на услуги
связи", - проинформировал Куантыров. Он также отметил, что согласно прогнозу Нацбанка, экспорт увеличится до
72,2 млрд долларов США. Импорт составит 40,2 млрд долларов США. Согласно уточненным прогнозам
макроэкономических показателей Республики Казахстан, инфляция в стране определена в коридоре 8-10%. На
основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета. Доходы
республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд выше
утвержденного плана. Основное увеличение по доходам ожидается по ЭТП на нефть за счет повышения ставки
пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному
подоходному налогу за счет увеличения макроэкономических показателей", - добавил спикер. (Kazakhstan Today
06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Президент Казахстана поставил перед верхней палатой парламента ряд актуальных задач.
Прежде всего была выделена необходимость качественного обеспечения социально-экономических реформ в
государстве.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 марта встретился председателем Сената Парламента Мауленом
Ашимбаевым. Сенатор проинформировал о текущей деятельности. Об этом сообщил информационный ресурс
президента.
Парламентарий доложил о результатах, состоявшегося в Алматы, юбилейного заседания Совета
Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, приуроченного к 30-летию образования организации. Далее Ашимбаев
рассказал о ходе подготовки к VII съезду лидеров мировых и традиционных религий, запланированного на
сентябрь в столице Казахстана.
Резюмировав информацию, глава государства выделил, что очень важно придать этому форуму статус
универсальной межконфессиональной диалоговой платформы, на которой были бы обсуждены самые насущные
проблемы современности.
Также парламентарий поведал о непосредственной профильной деятельности верхней палаты по реализации
основных векторов Послания народу Казахстана. По данному вопросу президент указал на обязательность
эффективного законодательного обеспечения социально-экономических реформ в государстве.Касым-Жомарт
Токаев, Политика (SNG.TODAY 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Правительство Казахстана снизило прогноз роста ВВП в 2022 году с 3,9 до 2,1%.
Об этом заявил министр национальной экономики страны Алибек Куантыров.
На заседании кабмина чиновник представлял прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022–
2026 годы.
В декабре 2021 года реальный рост ВВП прогнозировался на уровне 3,9%.
ВВП Казахстана по итогам 2021 года вырос на 4%. В 2020 году показатель ВВП страны снизился на 2,6%.
После январских событий эксперты оценили общую сумму потерь экономики Казахстана из-за беспорядков.
Общаясь сумма потерь экономики Казахстана после беспорядков, из-за которых была приостановлена работа
предприятий, может достигнуть $0,8–2,5 млрд в зависимости от дальнейшего развития событий. (Газета.ru 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
На площадке ЕЭК обсудили перспективы развития рынка лекарств ЕАЭС.
Развитие импортозамещения и обеспечение лекарственной безопасности в Евразийском экономическом союзе
стали основными темами обсуждения в ходе круглого стола "Развитие интеграции – основа для повышения уровня
обеспеченности фармацевтической продукцией государств-членов ЕАЭС. Актуальные вопросы фармацевтической
отрасли".
В мероприятии, проходившим под председательством министра по промышленности и АПК Евразийской
экономической комиссии Артака Камаляна, приняли участие руководители крупнейших производителей
лекарственных средств Союза, отраслевых кластеров и ассоциаций, а также инновационных фармацевтических и
биотехнологических компаний.
Модератор заседания, заместитель директора департамента промышленной политики Комиссии Георгий
Арзуманян, отметил критическую важность обеспечения стабильности фармацевтической отрасли в текущей
кризисной ситуации, связанной не только с ограничением поставок фармсубстанций и лекарственных препаратов,
но и с нарушением логистических цепочек в целом.
При этом отмечено, что, несмотря на ограничения и проблемы, вызванные, в частности, пандемией, процесс
формирования общего рынка лекарств ЕАЭС достиг заметных результатов. Например, завершено формирование
системы обеспечения и контроля качества лекарственных препаратов, обращающихся на едином союзном
фармрынке. Принята Фармакопея Союза, которая стала второй действующей региональной фармакопеей в мире.
Ключевыми темами, поднятыми представителями бизнес-сообщества на круглом столе, стали вопросы расширения
производств и формирования кооперационных цепочек внутри Союза, применения мер поддержки для
производителей лекарств и фармацевтических субстанций, формирования фармацевтических кластеров как точек
роста лекарственной обеспеченности. Кроме того, фармкомпании подчеркнули важность решения вопросов,
касающихся совершенствования нормативно-правовой базы Союза в сфере здравоохранения.
Также участники мероприятия выразили готовность принимать активное участие в реализации утвержденного на
уровне глав Правительств стран Союза плана мероприятий по повышению уровня их обеспеченности
стратегически важными лекарственными препаратами и фармсубстанциями для медицинского применения,
производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС до 2024 года. Реализация этого документа, как отметили
участники дискуссии, может стать основой качественных преобразований не только фармацевтики, но и напрямую
связанных с ней отраслей промышленности – химической, агропромышленной и ряда других.
"Резюмируя итоги мероприятия, отмечу высокую социальную значимость нашей с вами работы и необходимость
объединения производственных и научно-технических потенциалов стран ЕАЭС. Как показывает практика, только
совместными усилиями мы сможем обеспечить достижение необходимых результатов для эффективного
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противодействия всем возможным вызовам", – подчеркнул Артак Камалян. (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Крупнейшие предприятия сельхозмашиностроения стран ЕАЭС налаживают промышленную
кооперацию.
Петербургский и Минский тракторные заводы, а также Гомсельмаш – крупнейшие предприятия
сельхозмашиностроения Беларуси и России – объявили об учреждении Союза промышленников "Прогресс".
Церемония состоялась 30 марта на полях Белорусско-Российского бизнес-форума в Санкт-Петербурге.
Предпосылкой для создания в ЕАЭС нового значимого отраслевого объединения стало подписание ранее
Меморандума о сотрудничестве между этими компаниями при координации промышленного блока Евразийской
экономической комиссии.
"Прогресс" планирует изучать конъюнктуру рынка, организовывать семинары, конференции, а также вносить
предложения по совершенствованию национальной и наднациональной законодательной базы.
"Создание этого объединения – безусловно, знаковое событие, которое является практическим результатом
проводимой Комиссией системной работы по развитию промышленной кооперации между предприятиями
государств Евразийского экономического союза", – отметил министр по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Кроме того, в рамках реализации меморандума, который в прошлом году подписали руководители предприятий
Беларуси и России, планируется разработать и реализовать перспективные проекты в сфере производства машин и
оборудования для сельского хозяйства, а также для лесной и коммунальной отраслей, углубление межотраслевой и
межгосударственной кооперации, продвижение продукции на рынки третьих стран. В документе отмечено, что
присоединиться к меморандуму могут и другие участники рынка. (INFOLine, ИА (по материалам компании)
31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Экономический рост в Восточной Европе и СНГ резко замедлится. "Ведомости". 1 апреля 2022
Такой прогноз дает ЕБРР при условии заключения перемирия на Украине к 1 июня
В результате боевых действий на Украине и их экономических последствий по итогам 2022 г. самый значительный
спад ВВП произойдет в украинской (-20%), российской (-10%) и белорусской (-3%) экономиках при сильном
замедлении молдавской (до 2% с 13,9% в 2021 г.). Об этом говорится в прогнозе Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР), опубликованном 30 марта. Консенсус-прогноз, опубликованный Банком России
10 марта, гласит, что ВВП упадет на 8%.
В остальных странах экономический рост резко замедлится, в ряде случаев – в разы или до ничтожных уровней.
Спрогнозированное сокращение роста ВВП в 2022 г. в странах Восточной Европы произойдет, по оценке ЕБРР, изза наплыва украинских беженцев (по последним доступным данным погранслужб стран ЕС на 30 марта, 4,095 млн
человек) и инфляции (в первую очередь роста цен на энергоресурсы и сырье). Вклад внесут проблемы с торговлей –
например, только Литва и Латвия направляли в Россию до 14% экспорта, объемы которого теперь под вопросом.
Будут проблемы с туризмом – балканские страны ежегодно посещало более 700 000 россиян. Негативное влияние
на восточноевропейский экономический рост окажут санкции против России, которые, по прогнозу организации,
сняты не будут и обеспечат стагнацию российской экономики в 2023 г.
Замедление роста ВВП в странах Центральной Азии ЕБРР объясняет ожидаемым сокращением объемов денежных
переводов трудовых мигрантов (в Таджикистане – до трети ВВП), ростом цен и усиливающимся давлением на
рынок труда из-за возвращения иностранных рабочих домой. Кроме того, они экспортируют до трети своей
продукции в Россию и спад ее ВВП влияет непосредственно на возможности сбыта продукции, считают в
организации.
Текущий прогноз ЕБРР, поясняется в документе, сделан на основе гипотезы, что перемирие или фактическая
остановка боевых действий на Украине будут согласованы конфликтующими сторонами в ближайшие два месяца.
Вторым условием этого прогноза является немедленное начало массированного восстановления украинской
экономики. Третьим условием данного прогноза является стабилизация мировых цен на нефть в районе $90/барр.
Факторами риска называются продолжение эскалации дольше ближайших двух месяцев, разрыв производственных
цепочек, удорожание продуктов питания из-за прерывания поставок с Украины и из России, а также миграционное
давление. В то же время авторы доклада последний пункт рассматривают и как возможное преимущество для
Европы: молодые квалифицированные кадры с Украины могут дать толчок к развитию экономики Евросоюза,
испытывающей проблемы со старением работников. Кроме того, беженцы могут подстегнуть потребительский
спрос товаров и услуг, который, однако, будет иметь последствием дефицит государственных бюджетов и
ускорение инфляции.
Прогноз ЕБРР зависит от политических предпосылок, соглашается экономист "Ренессанс капитала" по России и
СНГ Софья Донец. По большинству постсоветских стран эксперт считает прогноз и обусловившие его названные
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факторы корректными, хотя, по ее мнению, прогноз ЕБРР о степени замедления казахстанской экономики,
очевидно, сделан с чрезмерной оглядкой на Россию, хотя эта экономика в связи с динамичной демографией и
значительным догоняющим потенциалом может расти быстрее. Правда, отмечает эксперт, казахстанский экспорт
энергоресурсов пока во многом идет через переживающую санкционное давление Россию.
Прогноз роста ВВП в отношении Азербайджана также может быть скорректирован в зависимости от того,
насколько Баку признает политически рискованным или, наоборот, целесообразным значимо замещать
потенциально выпадающие из-за санкций объемы российских энергоносителей, а также наращивать их добычу,
полагает Донец.
В Грузии оценка замедления ВВП также может колебаться в зависимости от того, какие политические решения
примет руководство страны: оно зажато в тисках общества, требующего поддержать Украину, и экономической
целесообразности при завязанности до трети экспорта и до 10% финансовых потоков на Россию, говорит Донец.
Высоки политические риски и у Молдавии, полагает эксперт.
Наконец, эксперт считает, что к данным по Таджикистану следует относиться с осторожностью из-за малой
релевантности официальной статистики – реальный спад может быть гораздо больше. Кроме того, есть основания
полагать, что таджикских и узбекских рабочих могут вытеснить в их нишах беженцы из Донбасса, южных и
восточных регионов Украины и даже сами российские граждане.
"Однако в итоге по постсоветскому пространству можно сделать и оптимистичный в целом вывод: пока в
прогнозах рецессии не наблюдается ни у одной страны, кроме Украины и России, а также отчасти Белоруссии,
которая будет зеркалить российскую ситуацию", – говорит Донец.
Уровень неопределенности того, как текущая ситуация повлияет на Россию, постсоветское пространство и
Восточную Европу, настолько велик, что текущие прогнозы только первая попытка учесть неизбежное замедление
роста, отмечает директор по инвестициям УК "Локо-инвест" Дмитрий Полевой. Перейдет ли ситуация от
замедления к рецессии где-то, кроме России, Украины и Белоруссии, пока точно сказать нельзя, не исключено, что
дальнейшие оценки и в этих, и в остальных странах будут понижаться. Сейчас относительно доступны для
использования в оценке лишь такие факторы, как инфляция, а также зависимость стран Восточной Европы и СНГ
от спроса и экономической активности в России, указывает Полевой. (Ведомости 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Промышленное строительство Республики
Казахстан
Инвестиционные проекты в горнодобывающей и
угольной промышленности Казахстана
В Актюбинской области Республики Казахстан до 2026 года планируется реализовать горнорудные
проекты инвестиционной емкостью более 197,5 млрд тенге (419 млн долларов).
Об этом сообщает региональное правительство.
- В Мугалжарском районе в 2023-2024 году (ранее планировалось завершить
строительство в 2020 году) Altynex Company построит горно-металлургический
комбинат на золоторудном месторождении Юбилейное по переработке 5 млн тонн
руды в год, с объемом инвестиций 120 млрд тенге, пишут местные СМИ. Сейчас
предприятие завершает разработку проектно-сметной документации.
- В Хромтауском районе ТОО "Актюбинская медная компания" (входит в РМК) на
месторождении меди Лиманное планирует запустить подземный рудник (1,3 млн тонн руды в год). Стоимость
проекта оценивается в 41 млрд тенге. Сейчас компания ведет строительно-монтажные работы и вскрышу горной
породы.
- В Айтекебийском районе будут разработаны месторождения Бенкала и Южная Бенкала, содержащие медь, а
также золото и молибден. Проект оценивается в 36,5 млрд тенге. Мощность — 10 тысяч тонн руды в год.
"В настоящее время казахстанский инвестор проводит процедуры выкупа имущества бывшей отечественной
компании у банка и Комитета государственного имущества и приватизации. Осталось оплатить последний транш в
размере 5 млн долларов", — пояснили в акимате. Параллельно ведутся геологоразведочные работы для постановки
запасов месторождений на госбаланс.
Для справки: Название компании: Актюбинская медная компания, ТОО Адрес: 030000, Республика Казахстан,
Актобе, ул. Маресьева, 4г Телефоны: +7(7132)947402; +7(71336)43002 Факсы: +7(7132)578671 E-Mail:
amk@amk.rcc-group.kz; Sekretar-amk@amk.rcc-group.kz Web: http://rmk-group.ru/ru/activities/enterprises/aktyubinsk/
Руководитель: Суфьянов Фарит Сагитович, генеральный директор
Для справки: Название компании: AltynEx Company, АО Адрес: 030713, Россия, Республика Казахстан, Актобе,
12-мкр, ул. Бокенбай батыра 2, БЦ Дастан, 5 этаж Телефоны: +7(7132)905082 E-Mail: info@altynex.com Web:
https://altynex.com Руководитель: Абдуллаев Дамир Рустамович, председатель Правления (ПРАЙМ ЗОЛОТО —
Вестник золотопромышленника 31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Алматинской области Казахстана появится новый завод.
Создадут 350 рабочих мест
В Алматинской области построят завод по переработке вольфрамовых руд,
передает LS.
Как сообщили в акимате Енбекшиказахского района, на текущий момент
проектно-сметная документация разработана. Также ведутся подготовительные
работы для строительства завода. Согласно информации, проект планируют
реализовать к 2024 году. Инвестиции составят 94,5 млрд тенге.
Ожидается, что добывать и перерабатывать будут 3,3 млн тонн руды в год, из которой хотят получать 10 тыс. тонн
концентрата в год. Будет создано 350 рабочих мест.
Напомним, что проект будет реализован в Богутинском массиве Согетинского сельского округа. Изначально
строительные работы планировали начать во ІІ квартале 2020 года. Однако из-за пандемии сроки были перенесены.
Инвестором является иностранный партнер "Жетісу Вольфрамы" Jiaxin International Resources Investment Limited
(Китай). Готовую продукцию планируют экспортировать в страны СНГ и Европы, а также в Китай.
Справка
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Суммарные запасы триоксида вольфрама в Казахстане оцениваются в 2 млн тонн. Месторождение Богуты,
расположенное в Енбекшиказахском районе, является одним из самых крупных.
Для справки: Название компании: Жетiсу Вольфрамы, ТОО Адрес: 050059, Республика Казахстан, Алматы, пр.
Аль-Фараби, 13, БЦ «Нурлы Тау», блок 2В, офис 402 Телефоны: +7(727)3110457 Web: https://zhetisu-volframy.com
Руководитель: Мукан Дамир, руководитель (LS (Казахстан) 04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Kazakhmys Barlau начаты геологоразведочные работы на шламохранилище Карагайлинской
обогатительной фабрики в Казахстане.
Основной целью работ является определение и изучение минеральных форм
нахождения редких и благородных металлов на карьере "Главный" и на участке "Карта
№1" шламохранилища КОФ для оценки возможности и определения технологии их
извлечения. В пределах участка "Карта № 1" предусмотрено бурение 70 вертикальных
скважин, со средней глубиной - 10 м. Объем бурения составит свыше 650 пог. метров.
Буровые работы осуществляются при сотрудничестве с ТОО "Бургидропроект".
Шламохранилище КОФ сложено отходами флотационного обогащения руд с рудников Абыз, Акбастау, Кусмурун.
Отходы производства представлены серым мелкозернистым веществом –пульпой. Размер частиц до 1,5 мм.
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: http://www.kazakhmys.kz Руководитель:
Ким Владимир Сергеевич, президент (По материалам компании 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане начато промышленное производство шахтных стоек для горнорудной отрасли.
Выпуск востребованной продукции впервые в республике освоен Актюбинским
рельсобалочным заводом.
В Казахстане приступили к промышленному производству шахтных стоек СВП
22, которые используются предприятиями горнодобывающей отрасли для
укрепления сводов и потолков горных выработок и тоннелей.
Собственное производство уникальных горячекатаных изделий позволит повысить казахстанское содержание в
горнорудной сфере и сократить импорт производственных материалов и оборудования на 90-95%.
От надежности шахтных стоек во многом зависит безаварийная работа шахт, а значит, жизнь и здоровье горняков.
Поэтому на заводе подчеркивают, что специальный взаимозаменяемый профиль выпускается в соответствии с
ГОСТом.
Из профиля СВП 22 также изготавливаются кольцевые крепежи и универсальная арочная податливая крепь из 3-5
звеньев, требующие особой прочности и выдерживающих нагрузку материалов.
Преимуществами шахтной стойки СВП 22 является длительный срок эксплуатации, способность выдерживать вес
грунта без изменений первоначальной формы, огнеупорные свойства, а также возможность неоднократного
использования в сложных условиях.
Для справки: Название компании: Актюбинский рельсобалочный завод, ТОО (АРБЗ) Адрес: 030000, Республика
Казахстан, Актюбинская область, Актобе, Курайлинский сельский округ, с. Курайлы, ж/м Курайли, 397 "Б"
Телефоны: +7(7132)744803; +7(7132)744831 Факсы: +7(7132)744831 E-Mail: office@arbz.kz Web: http://arbz.kz
Руководитель: Кузьмин Андрей Анатольевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации) 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
АО "НАК "Казатомпром": участие в конференции Bloor Street Capital Virtual Uranium Conference.
Главный директор по коммерции АО "НАК "Казатомпром" (далее –
Компания) Аскар Батырбаев выступил на платформе Bloor Street Capital.
В ходе интервью была представлена информация по вопросам
операционных рисков, а также работы Компании в условиях высокой
рыночной волатильности, в том числе связянной с рисками
геополитического характера. Помимо этого, в рамках участия в онлайн-конференции Bloor Street Capital Virtual
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Uranium Conference 3.0, посвященной урановому рынку, г-н Батырбаев рассказал о последних новостях уранового
рынка, а также об итогах Компании за 2021 год и ожиданиях на 2022 год.
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: https://www.kazatomprom.kz Руководитель: Шарипов Мажит Бейсембаевич,
председатель правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в обрабатывающей
промышленности Казахстана
Казахстан намерен до 2025г привлечь $12 млрд инвестиций в промышленность.
Казахстан планирует до 2025 года привлечь 5,6 трлн тенге (около $12 млрд) инвестиций для реализации
промышленных проектов в республике, говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного
развития страны.
Ведомство подготовило пул инвестиционных проектов по 6 направлениям обрабатывающей промышленности, в
который вошли более 700 строящихся и перспективных производств на общую сумму в 20 трлн тенге. Приоритетно
для реализации выбран 131 проект, реализация которых позволит ежегодно заменять импортную продукцию на $4
млрд, увеличить несырьевой экспорт на $9 млрд в год и создать около 37 тыс. новых рабочих мест.
"Реализация всех ключевых проектов направлена на 100% импортозамещение такой продукции, как керамические
плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, санфаянс, кальцинированная и каустическая сода,
калийные удобрения, карбамид, спецкокс, сэндвич-панели, ЛДСП, цианид натрия", — говорится в сообщении.
Казахстан на сегодняшний день импортирует продукцию на сумму $38,4 млрд в год. В больших объемах в страну
поставляется продукция машиностроения ($16,4 млрд), химической промышленности ($3,2 млрд), черной и
цветной металлургии ($3,1 млрд), легкой промышленности ($2,2 млрд), а также стройматериалы ($1,4 млрд).
(RUPEC.RU 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава МИИР Казахастна рассказал, какие производства включены в пул перспективных
инвестпроектов.
Как сообщалось ранее, на брифинге в СЦК при Президенте РК министр индустрии и
инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о планах по развитию
обрабатывающей промышленности, направленных на снижение доли импортной продукции по
наиболее импортозависимым направлениям.
Он сообщил, что МИИР РК в соответствии с поручением Главы государства провело глубокий
анализ состояния и перспектив развития отрасли, в ходе которого ведомством изучены
возможности страны по импортозамещению, обеспечению внутреннего рынка готовой
продукцией, а также увеличению экспортного потенциала с учетом сырьевой базы,
инфраструктуры и кадровых компетенций казахстанцев.
Таким образом был сформирован пул из порядка 700 реализующихся и перспективных инвестиционных проектов
по таким направлениям как: машиностроение (ежегодный импорт на $16,4 млрд), химическая промышленность
($3,2 млрд), черная и цветная металлургия ($3,1 млрд), легкая промышленность ($2,2 млрд), производство
стройматериалов ($1,4 млрд).
По информации К.Ускенбаева, в рамках импортозамещения в отрасли черной металлургии запланировано
строительство 4-х сталелитейных заводов совокупной мощностью 1,8 млн тонн продукции в год. Перспективный
шаг позволит сократить импорт высококачественной стали на 76%.
"В стране имеется потенциал развития сталелитейного производства. Так, например, имеется возможность
переработки 12,5 млн тонн железорудного концентрата в сталь. Для этого, необходим новый крупный
сталелитейный завод с выпуском 1 млн тонн стали. Это позволит импортозаместить 700 тыс. тонн арматуры и
наладить выпуск производства автолиста", сказал глава МИИР РК.
Также в пул вошли 2 новых завода по производству полукокса и спецкокса в Карагандинской области общей
мощностью 1 млн тонн продукции в год. Производство позволит полностью заместить импорт в объеме $330 млн.
Дополнительно в черной металлургии планируется строительство 5 ферросплавных заводов.
В отрасли цветной металлургии до 2025 года планируется реализация 12 ключевых проектов. Один из важнейших –
строительство нового электролизного завода, который сможет ежегодно перерабатывать 830 тыс. тонн глинозема.
Его запуск позволит увеличить объемы экспорта первичного алюминия в 4 раза – до $1,2 млрд в год.
В рамках производства товаров с высокой добавленной стоимостью планируется реализация 6 ключевых проектов
по производству продукции из алюминия (пищевые банки, оконные профили, радиаторы и др.).
Также планируется строительство нового медеплавильного завода, заводов по производству готовых изделий из
меди (силовые кабели, катанка и провода, медные трубы и трубки), завода по переработке свинцового сырья,
заводов по выпуску перренат аммония высшего качества и пентаоксид ванадия.
В отрасли машиностроения запланирована реализация 21 ключевого инвестиционного проекта по производству
автомобильных шин, бытовой техники, штампованных деталей кузовов легковых и грузовых автомобилей, а также
автобусов, железнодорожных вагонов-термосов и т.д.
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В химпроме до 2025 года должны быть реализованы 18 ключевых проектов, в том числе производство
кальцинированной соды, полипропилена, цианида натрия и минеральных удобрений.
В производстве стройматериалов предполагается реализация 24 ключевых проектов, которые позволят заместить
импортную продукцию на $890 млн, а также нарастить экспорт на $206 млн.
В целом планируется 100% импортозамещение по таким товарным позициям, как керамические плиты,
автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели.
Кроме того, в индустрии строительных материалов будут созданы производства новых товаров, ранее никогда не
производившихся в РК: санфаянса, межкомнатных дверей, ЛДСП и напольных покрытий.
Касаясь темы легкой промышленности, министр сообщил, что до 2025 года планируется реализация 7 ключевых
проектов по переработке хлопка, производству пряжи, тканей и текстильных изделий из отечественного сырья. По
предварительным расчетам, это позволит снизить объемы импорта продукции из хлопка на объем, эквивалентный
$48 млн в текущих ценах.
Для справки: Название компании: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан (МИИР) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 32/1, вход со
стороны ул. Кунаева Телефоны: +7(7172)983135; +7(7172)983307; +7(7172)983333; +7(7172)983308 E-Mail:
miid@miid.gov.kz Web: https://www.gov.kz/memleket/entities/miid Руководитель: Ускенбаев Каирбек Айтбаевич,
министр (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
МИИР Казахстана отобрал более 700 проектов самых нужных для страны импортозамещающих
промышленных производств.
В ведомстве намерены ввести кураторов инвестпроектов и закрепить персональную
ответственность за их реализацию
Об этом на брифинге в СЦК при Президенте сообщил министр индустрии и
инфраструктурного развития РК.
Каирбек Ускенбаев сообщил, что возглавляемое им министерство в соответствии с поручением
Главы государства провело глубокий анализ состояния и перспектив развития
обрабатывающей промышленности.
Он пояснил, что в ходе анализа изучались возможности страны по импортозамещению,
обеспечению внутреннего рынка готовой продукцией, а также увеличению экспортного потенциала с учетом
сырьевой базы, инфраструктуры и кадровых компетенций казахстанцев.
"Был проанализирован весь импорт страны по линии нашего министерства. Установлено, что общая сумма импорта
составляет $38,4 млрд в год. В больших объемах в страну поставляется продукция машиностроения ($16,4 млрд),
химической промышленности ($3,2 млрд), черной и цветной металлургии ($3,1 млрд), легкой промышленности
($2,2 млрд), а также стройматериалы ($1,4 млрд)", сказал глава ведомства.
После свода и изучения результатов исследования МИИР РК были определены приоритеты в политике по
импортозамещению. В соответствии с полученными выводами совместно с акиматами столицы и регионов был
составлен пул инвестиционных проектов по 6 направлениям обрабатывающей промышленности, в который вошли
более 700 строящихся и перспективных производств на общую сумму в 20 трлн. тенге. План создания этих
предприятий предусматривает создание 131 тысячи новых постоянных рабочих мест.
"Проекты разделены на 4 категории: вводимые в текущем году, реализуемые, прорабатываемые и перспективные.
Также они разделены по регионам, а особо важные направления выведены в отдельный перечень. Каждый регион и
перечень будут вести кураторы, которые обладают наиболее полной компетенцией. Они будут помогать проектам
продвигаться, а также нести персональную ответственность за них. К примеру, если у какого-либо предприятия
возникнет проблема с отсутствием дороги, куратор должен будет подготовить документы и проинформировать
руководство министерства и МИО", отметил К.Ускенбаев.
Команда кураторов, по его словам, уже обучена, выстроены каналы коммуникации. Налаженная система позволит
персонально сопровождать каждый проект, оперативно решать его проблемы и ускорить запуск.
В данный момент определено, что до 2025 года должен заработать 131 ключевой проект, который заместит импорт
на $4 млрд и увеличит несырьевой экспорт на $9 млрд.
В целом же, реализация всех ключевых проектов направлена на 100%-ное импортозамещение такой продукции, как
керамические плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, санфаянс, кальцинированная и
каустическая сода, калийные удобрения, карбамид, спецкокс, сэндвич панели, ЛДСП, цианид натрия.
Кроме того, проводимая работа позволит занять второе место в мировом экспорте ферросилиция, сократить импорт
стали на 75%, а также полностью перерабатывать весь казахстанский хлопок.
Для справки: Название компании: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики
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Казахстан (МИИР) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 32/1, вход со
стороны ул. Кунаева Телефоны: +7(7172)983135; +7(7172)983307; +7(7172)983333; +7(7172)983308 E-Mail:
miid@miid.gov.kz Web: https://www.gov.kz/memleket/entities/miid Руководитель: Ускенбаев Каирбек Айтбаевич,
министр (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Казахстан задумался о производстве одежды для экспорта в Россию – МИИР.
В легкой промышленности планируется ряд проектов
В Казахстане намерены производить одежду для экспорта за рубеж, в том числе в Россию. Об этом сообщил
министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает LS.
Он озвучил результаты анализа легкой промышленности, согласно которым казахстанские предприятия
ориентированы на госзаказы, а не на коммерческий сегмент.
"Имеется крупная ниша в данном направлении в объеме $8 млрд. Для решения данного вопроса мы провели
переговоры компаниями легкой промышленности соседних стран, и уже некоторые крупные инвесторы
заинтересованы реализовать свои проекты в нашей стране с дальнейшей ориентацией на экспорт в Россию", сообщил он.
Он также озвучил планы по развитию отрасли, согласно которым до 2025 года можно реализовать семь ключевых
проектов, которые направлены на переработку отечественного хлопка, а также производству пряжи, тканей,
текстильных изделий. Таким образом весь казахстанский хлопок будет перерабатываться внутри страны. Экспорт
пряжи вырастет в три раза до $50 млн, тканей – в пять раз до $40 млн, трикотажных изделий до $48 млн.
Импортозамещене составит $48 млн.
Помимо этого, планируется строительство трех шерстяных фабрик. Импортозамещение составит 5,5 млрд тенге, а
экспорт вырастет до $10 млн.
Кроме того, прорабатывается вопрос возведения фабрики по переработки шкур, которая будет поставлять
продукцию на внутренний рынок на 3,6 млрд тенге, а экспорт вырастет до $19,3 млн.
Ранее Ускенбаев уже сообщил о пуле проектов на 20 трлн тенге. (LS (Казахстан) 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Список кандидатов прошедших во второй этап конкурса по отбору лиц для управления управляющей
компании специальных экономических зон "Астана – новый город" и "Астана - Технополис" (Казахстан).
Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан объявляется
список кандидатов прошедших во второй этап конкурса по отбору лиц для управления
управляющей компании специальных экономических зон "Астана – новый город" и "Астана Технополис":
ТОО "ТОО "ГЦРИ "Astana Invest"":
Ибраев Мухтар Бахтыгалиевич;
Нигматов Ануар Мирамбетулы.
Участники конкурса, допущенные ко второму этапу конкурса, в течение пяти календарных
дней со дня официального опубликования на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа списка
участников, прошедших на второй этап конкурса, представляют уполномоченному органу для последующего
вынесения на рассмотрение Конкурсной комиссии конкурсные предложения в свободной форме, содержащие:
1) справку с изложением имеющегося опыта работы с учетом специализации профиля деятельности СЭЗ;
2) видение стратегии развития СЭЗ;
3) механизмы и/или схему развития СЭЗ;
4) способы привлечения инвесторов в СЭЗ;
5) ожидаемые результаты (качественные и количественные показатели);
6) планируемые к применению методы подготовки и принятия управленческих решений с учетом интересов
государства, учредителей управляющей компании и участников СЭЗ.

Страница: 16 из 59

услуга «Тематические новости»

Участникам конкурса необходимо представить указанные конкурсные предложения до 5 апреля текущего года
(включительно) по адресу
г.Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 32/1, Министерство индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан, а также на электронный адрес: n.nurakhmetov@miid.gov.kz.
Контактное лицо: Нурахметов Нурсултан, тел.: 8 (7172) 64-85-91, +77021428444.
Для справки: Название компании: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан (МИИР) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 32/1, вход со
стороны ул. Кунаева Телефоны: +7(7172)983135; +7(7172)983307; +7(7172)983333; +7(7172)983308 E-Mail:
miid@miid.gov.kz Web: https://www.gov.kz/memleket/entities/miid Руководитель: Ускенбаев Каирбек Айтбаевич,
министр
Для справки: Название компании: Управляющая компания специальной экономической зоны Астана-технополис
(СЭЗ Астана-технополис) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. 101, стр. 12 Телефоны:
+7(7172)734836; +7(7172)734837 E-Mail: info@technopolis.kz Web: http://technopolis.kz Руководитель: Досказиев
Бакытжан Халиевич, председатель (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Мининдустрии
Казахстана
пригласило
бизнес-сообщества
к
участию
в
реализации
импортозамещающих проектов.
Предпринимателям предложена льготная финансовая поддержка
Для реализации пула основных импортозамещающих инвестпроектов в обрабатывающей промышленности –
машиностроении, химпроме, металлургии, легпроме и производстве стройматериалов – Министерство индустрии и
инфраструктурного развития летом этого года запустит программу государственного стимулирования бизнеса, в
которой предусмотрены меры льготного финансирования, развития инфраструктуры и кадров.
Об этом на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщил глава ведомства Каирбек Ускенбаев.
В частности, ожидается, что процентная ставка для проектов МСБ в обрабатывающей промышленности составит от
3 до 7%.
Для получения льготной финансовой поддержки необходимо быть субъектом МСБ, кроме того, проект должен
соответствовать приоритетным направлениям (обязательно относиться к перерабатывающей отрасли).
Программа будет запущена в середина лета. По завершению всех процедур в СМИ будет публиковаться
дополнительная, более раскрытая информация.
"Уважаемые бизнес-ассоциации, а также представители бизнес-сообщества, если ваш проект соответствует
указанным основным критериям, просим обращаться по указанным контактам прямых исполнителей. Все вопросы
мы готовы рассмотреть и отработать в рамках нашей компетенции", заявил министр.
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Каирбек Ускенбаев также добавил, что реализация 131 ключевого проекта на первом этапе позволит привлечь
инвестиции в размере 5,6 трлн тенге, из которых только 1,3 трлн будет выделено в рамках бюджетного
кредитования.
Также министерством будут применены меры для обеспечения межотраслевой кооперации внутри страны и
развитию поставщиков мирового уровня.
Вместе с тем, в рамках предоставляемых мер поддержки будут введены такие встречные обязательства для бизнеса,
как: повышение зарплаты работников и создание вокруг финансируемых заводов поясов малых и средних
предприятий, включенных в производственную цепочку.
Контакты прямых исполнителей по программе импортозамещения в обрабатывающей промышленности:
Комитет индустриального развития МИИР РК
Руководитель управления – Досжан Алибеков
+7 775 333 33 66; d.alibekov@miid.gov.kz
АО "КЦИЭ "QazIndustry"
Руководитель Проектной группы – Даурен Байдуйсенов
+7 776 110 16 39; d.baiduisenov@qazindustry.gov.kz
АО "Банк Развития Казахстана"
Управляющий директор – Адиль Исмагамбетов
+7 701 534 01 88; adilI@kdb.kz
АО "Фонд развития промышленности"
Заместитель Председателя – Ринат Гаппаров
+7 701 777 46 28; rinatg@idfrk.kz (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
BI Group отметил знаменательный юбилей и крупное отраслевое достижение – выпуск пятитысячного
блока от инновационного завода MODEX в Казахстане.
В честь этого события предприятие посетили ТОП-4 компании, которые
поздравили сотрудников с высоким результатом кропотливого труда, а также
ознакомились с презентацией Директора ДСК Виктора Богмы.
Осуществленные объемы и амбициозные планы
Как рассказывают на заводе, тысяча блоков – это один дом. На сегодняшний
день выпустить пять тысяч блоков – значит подготовить 5 жилых комплексов.
"У нас 373 сотрудника, в день мы производим 20 блоков. Всего мы покрыли 77 тысяч квадратных метров за
прошлый год. План на ближайший год – 4941 блок. В идеале на заводе должно оставаться 250-500 блоков, поделился спикер. – Качество блоков стало выше. Завод предполагает автоматизацию, поэтому мы также нацелены
автоматизировать множество процессов. В 2022 году намерены выйти на внешний рынок, продвигаться по
проектам, развивать человеческие ресурсы".
Последнему пункту, а именно формированию устойчивого человеческого капитала и созданию надежного
кадрового фонда, директор уделил особое внимание.
Он отметил, что большинство сотрудников завода – это молодежь, с которой предстоит укреплять деловые связи.
Для этого с апреля будут созданы разряды, нацеленные на мотивацию и повышение заинтересованности
работников.
"В стенах нашего завода прошло празднование Наурыза, были организованы конкурсы для детей, мы приглашали
родственников и членов семьи, чтобы они посмотрели, где работают их дети и супруги", - подчеркнул Виктор
Витальевич.
Айдын Рахимбаев поставил амбициозную задачу:
"В 2022-2023 годах необходимо вывести завод на 200 тысяч квадратных метров".
Торжественное поздравление и вручение кубка
Айдын Жумадилович произнес поздравительную речь перед работниками заводских цехов:
"Рад приветствовать всю команду. Сегодня замечательное событие – выпуск пятитысячного блока. Когда мы 3-4
года назад задумывали этот проект, не могли представить, что будем выдавать сверхсложные проекты. Еще 2
годами ранее, когда завод не был запущен, 5 апреля мы начали строить ковидные больницы для страны. За 3 недели
отстроили с командой MODEX госпитали, которые остались на долгосрочную перспективу. По всему Казахстану, в
каждом регионе мы возводили по госпиталю, в которых спасены жизни тысяч казахстанцев. Поэтому уже до
запуска завода команда совершила настоящий подвиг, - с гордостью сообщил Рахимбаев. – Следующий год мы
занимались жилыми комплексами, ради чего и строился завод. Сегодня мы находимся около пятитысячного блока,
что весьма символично. Хочу поздравить всех с этим событием. Следующие пять тысяч будут быстрее, легче и
проще. В наших планах – изготавливать 5000 блоков каждые 5 месяцев. Желаю, чтобы работа приносила
удовольствие и больше средств для обеспечения себя и своих близких".
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После слов поздравления от высшего руководящего состава Виктор Богма провел церемонию награждения, вручив
переходящий кубок арматурному цеху. Он также выразил надежду, что найдутся достойные цеха, которые составят
конкуренцию и в будущем сумеют отвоевать кубок.
В завершение мероприятия под громогласные аплодисменты присутствовавших на заводе MODEX был загружен и
отправлен в путь пятитысячный блок.
На заводе еще раз подчеркнули, что модульное строительство – это эффективное решение жилищного вопроса в
стране.
Для справки: Название компании: ModeX Astana, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Нур-Султан, проспект АльФараби 95 Телефоны: +7(771)1018095 E-Mail: info@modex.kz Web: https://modex.kz Руководитель: Касканов
Кайрат, директор
Для справки: Название компании: BI Group (Build Investment Group) Адрес: 010000, Республика Казахстан, НурСултан, район Есиль, ул. Е10, 17М Телефоны: +7(7172)360360; +7(7122)360360; +7(7273)315033 E-Mail:
construction@bi.group; press-service@bi.group Web: https://company.bi.group/ru Руководитель: Рахимбаев Айдын
Жумадилович, председатель Совета директоров; Ахметов Арман, председатель Правления (По материалам
компании 31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Управляющая компания СЭЗ "Онтустік" (Казахстан) подвела итоги работы за 2021 год.
На сегодняшний день на территории СЭЗ "Онтустік"
реализовано 30 проектов на общую сумму инвестиций 54,89
млрд. тенге, с созданием 2390 рабочих мест.
По сравнению с 2020 годом объем произведенной продукции в
2021 году увеличился в 2 раза и составил 30,3 млрд.тг, объем
экспорта увеличился в 1,5 раз и составил 13,5 млрд.тг.,
количество рабочих мест увеличилось с 1690 человек до 2390
человек.
География экспорта продукции предприятий СЭЗ "Онтустік" охватывает 24 страны.
В 2021 году было запущено 6 проектов на сумму инвестиций 12,277 млрд. тенге и созданы 277 рабочих мест. Среди
них есть ряд новых проектов:
1. ТОО "Шымкентская химическая компания" 1 этап — производство метил трет бутилового эфира;
2. ТОО "SAGITEX GROUP" — многопрофильная швейная фабрика;
3. ТОО "BAIKRA" — производство бумаги гигиенического назначения.
По итогам 2021 года Управляющей компанией СЭЗ "Онтустік" было привлечено 12 проектов на общую сумму
инвестиций 28,4 млрд. тенге с создание более 2000 рабочих мест.
Также, в 2022-2024 годах, с учетом расширений действующих проектов, ожидается запуск 22 проектов на общую
сумму инвестиций 62,01 млрд. тенге, с созданием 3096 рабочих мест.
Запущенный в 2020 году на территории СЭЗ "Онтустік" Центр компетенций легкой промышленности по итогам
2021 года обеспечил трудоустройство 40 выпускников на предприятиях СЭЗ. Всего на предприятиях СЭЗ учебную
и производственную практику прошли более 150 студентов.
В февраля 2021 года предприятия ТПК "Альянс" (наиболее известные как Ютекс, Ютекс KZ, Меланж, которые
простаивали с 2015 года) и "Azala Textile" были присоединены к территории СЭЗ "Онтустік" в качестве субзон.
По итогам 2021 года общий объем производства указанных предприятий составил 8,6 млрд. тенге, объем экспорта
составил 2,5 млрд. тенге и более 800 человек обеспечены постоянными рабочими местами.
Для справки: Название компании: Управляющая компания СЭЗ ОНТYСТIК, АО (Онтустик) Адрес: 160000,
Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Жулдыз, 336
Телефоны: +7(7252)921101; +7(7252)921103 E-Mail: ao_sez@mail.ru Web: https://kazsez.com Руководитель: Дуйсенов
Нуржан Сансызбайулы, председатель Правления (По материалам компании 31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сколько инвестируют в экологию Казахстана крупные компании.
Сенаторы обратились с запросом к премьер-министру РК Алихану Смаилову.
Они хотят знать, какие инвестиционные проекты реализуются в стране в целях
внедрения экологически чистых технологий такими крупными предприятиями, как
"АрселорМиттал", каков объем инвестиций на эти цели компании, находящихся под
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управлением других иностранных компаний, какие конкретные меры предпринимаются в отношении предприятий,
не выполнивших взятые на себя обязательства по обновлению и внедрению систем очистки и фильтрации
выбросов, передает корреспондент inbusiness.kz.
"Согласно исследованиям, за три года количество больных злокачественными новообразованиями выросло на 14%.
Это высокий и опасный показатель. По данным экологического мониторинга Казгидромета, на сегодняшний день к
зоне высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха относятся 45 промышленных городов, в том числе 10
крупных региональных центров страны. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе,
Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент", - пишут депутаты Сената.
Так, по официальным данным, выбросы компании "Арселор Миттал Темиртау" составляют до 250 тыс. тонн в год.
"По данным исследования, в 2020 году среди регионов Казахстана более половины выбросов вредных веществ в
окружающую среду приходится на Павлодарскую (723 тыс. тонн) и Карагандинскую (627,7 тыс. тонн) области.
Также значительный объем выбросов зафиксирован в Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и
Костанайской областях. Сегодня во всех регионах страны не уделяется должного внимания вопросам увеличения
капиталовложений в экологию", - отмечается в документе. На сегодня меморандумы и "дорожные карты",
условные лимиты и другие меры не особо влияют на ситуацию. Ощутимых результатов по снижению выбросов в
атмосферу вредных веществ не заметно.
Для справки: Название компании: АрселорМиттал Темиртау, АО Адрес: 101407, Республика Казахстан,
Карагандинская область, Темиртау, пр. Республики, 1 Телефоны: +7(7213)965600; +7(72139)65203;
+7(72139)69953 Факсы: +7(7213)919191 E-Mail: general.mst@arcelormittal.com Web: https://www.arcelormittal.kz
Руководитель: Абенов Алишер Болатович, исполнительный директор; Наир Биджу, генеральный директор
(Inbusiness.kz 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Три фабрики по переработке шерсти построят в Казахстане.
Три фабрики по переработке шерсти и одну по обработке шкур построят в Казахстане. Об этом заявил министр
индустрии и инфраструктурного развития, передает "Хабар 24". Новые производства, по словам Каирбека
Ускенбаева, позволят увеличить экспорт отечественной продукции. Напомним, вопрос дефицита профильных
предприятий не так давно подняли депутаты Сената.
Всего в ближайшие три года в стране планируют реализовать 7 проектов, направленных на переработку местного
сырья, в том числе казахстанского хлопка. (Хабар 24 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Европейские инвесторы намерены производить в казахском Мангистау "зеленый" водород.
29 марта под председательством акима области Нурлана Ногаева состоялось совещание, на котором обсуждались
вопросы, касающиеся реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба
акима Мангистауской области.
В совещании, проведённом посредством видеосвязи, приняли участие делегация во главе с акционером германо шведской группы компании "Svevind Energy GmbH" Вольфганг Кроппом и руководители местных исполнительных
органов.
Компания Svevind предлагает долгосрочное инвестирование в зеленую энергетику на территории Мангистауской
области с последующим опреснением морской воды и производством водорода. На сегодняшний день компанией
зарезервированы земельные участки в Мангистауской области для производства альтернативного источника
электроэнергии и "Зеленого" водорода. По данным немецкой стороны, сумма инвестиций составит 22 млрд. евро.
В рамках проекта планируется строительство опреснительного завода мощностью 50,000 м3 воды в сутки, станции
возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная электростанции) мощностью 30 ГВт. Кроме того,
компания планирует реализовать водотехнологию электролиза воды мощностью 2 млн. тонн в год.
"Зеленый" водород, аммиак и другие экологически чистые товары, произведенные в Казахстане, в будущем будут
экспортироваться в страны Евросоюза и в другие государства.
Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что такие инвестиционные проекты в будущем могут стать одними из
значимых проектов для республики.
- Особо хочу отметить, что климатические условия нашего региона позволяют строить солнечные и ветровые
электростанции. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева акимат области готов
оказать всестороннюю поддержку в реализации данного проекта, - сказал Нурлан Ногаев. (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации) 30.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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"Казахстан Инжиниринг" развивает новые производства для аварийно-спасательных служб
Казахстана.
28 марта 2022 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан проведена презентация новых разработок
казахстанских производственных компаний.
Ряд новых проектов презентован сотрудникам МЧС РК
представителями производственных предприятий АО "Завод им.
С.М. Кирова", АО "Тыныс", ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", АО "НИИ "Гидроприбор", АО "Уральский
завод "Зенит", АО "811 авторемонтный завод КИ".
Предприятия АО "НК "Казахстан Инжиниринг" освоили и готовы осуществлять поставку продукции - трассовый
медико-спасательный пункт (ТМСП), мобильный госпиталь, БПЛА, взрывозащищенная компьютерная техника,
средства связи, продукцию судостроения и многое другое. Проводится НИОКР по созданию роботизированной
установки пожаротушения.
По мнению Председателя Правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг" Темиржана Абдрахманова: "Реализация
новых проектов позволит не только обновить материально-техническую базу МЧС РК и увеличить долю
казахстанского содержания в закупках, но также создаст дополнительные рабочие мест и будет способствовать
развитию компетенций наших специалистов".
Руководитель ТОО "Research and development центр "Казахстан инжиниринг" Гани Байсеитов рассказал о роли
развития отечественной науки в сфере оборонного-промышленного комплекса, внедрении информационных
технологий в разработки с целью доведения идей до промышленного производства.
"Наши разработчики занимаются поиском интеллектуальных решений в промышленности. Одна из разработок –
роботизированный наземный комплекс на базе гусеничной платформы. Данный комплекс предназначен для
решения спасательных, разведывательных задач, а также мониторинга, перевозки небольших грузов. Он будет
использоваться непосредственно для проведения пожаротушения, предотвращения ЧС, ликвидации ЧС, поисковоспасательных операций. Может работать совместно с разведывательными БПЛА или вертолётными комплексами.
Со стороны аварийно-спасательных служб интерес к такой технике большой. Уже к осени мы сможем
продемонстрировать такой комплекс на выставке, проводимой МЧС РК", - сообщил Гани Байсеитов.

С Министерством по чрезвычайным ситуациям АО "НК "Казахстан Инжиниринг" сотрудничает на протяжении
ряда лет. Поставлены пожарные автоцистерны АЦ-5, вертолеты Ми-8АМТ, "Еврокоптер" Н-145, Н-130 и другая
продукция.
Для справки: Название компании: Национальная компания Казахстан Инжиниринг, АО (НК Казахстан
Инжиниринг) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар 12А Телефоны:
+7(7172)725252P1001; +7(7172)423737 E-Mail: ke@ke.kz Web: https://ke.kz Руководитель: Керейбаев Мухтар
Жумагазинович, председатель Правления (По материалам компании 29.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Кто и как производил казахстанские ковры для IKEA.
На фоне обострившихся противоречий между крупными мировыми державами,
которые вылились в вооруженный конфликт между Россией и Украиной, и
приведший к санкциям, необычайно остро встаёт вопрос о собственном
казахстанском производстве. К сожалению, большинство открытых в последнее
время заводов по факту работали только на "бумаге" или тихо закрывались через
год-два после бравурного перерезания красных ленточек. Но что приятно, бывали
и редкие исключения. Например, первая казахстанская ковровая фабрика "Бал
Текстиль", открывшаяся в 2012 году, которая за 10 лет работы увеличила объёмы производства в шесть раз.
Фотожурналист Vox Populi побывал на этом заводе, расположенном на территории специальной экономической
зоны города Шымкент, и узнал, как развивается отечественное ковровое дело.
История ковровой фабрики "Бал Текстиль" начинается в 2012 году с открытия первого цеха, оснащённого четырьмя
ткацкими станками. Производство было открыто на базе специальной экономической зоны города Шымкент
совместно с турецкой компанией "Kartal Tekstil Sanayi Ve Ticaret LTD. STI".
Работая на полную мощность, фабрика выпускала до 1 млн. кв. м. ковров и ковровых изделий в год. Правда, в то
время производство основывалось только на ткачестве самих ковров, используя привозные полипропиленовые
нити лучших производителей мира из таких стран, как Бангладеш, Иран, Турция, Малайзия и Китай.
Однако уже в 2015 году, когда был построен цех и закуплено специальное оборудование для производства
полипропиленовой нити, фабрика превратилась практически в производство полного цикла: от разработки
собственного дизайна до изготовления полипропиленовых нитей, которые считаются основой современного
коврового производства.
Как показывает статистика продаж, до 95% современных ковров производятся именно из этого материала, ведь у
него есть ряд преимуществ по сравнению с классическими — цена, долговечность и гипоаллергенность.
Последнее часто становится решающим фактором сегодня, когда аллергиков с каждым годом становится всё
больше.
Усовершенствования позволили наладить производство собственной нити общим объемом до 8 000 тонн в год и
расширить ткацкий цех с закупкой нового оборудования.
Последним на сегодняшний момент этапом для фабрики стал 2018 год, когда был построен третий цех и
количество станков достигло 13 штук, а общая площадь ковровых изделий приблизилась к 5 млн. квадратных
метров.
Сейчас фабрика занимает площадь в 6 га, а её количество сотрудников составляет 370 человек.
На данный момент "Бал Текстиль" — это одно из крупнейших ковровых производств на территории Центральной
Азии. О качестве производимой продукции говорит и то, что фабрика стала первым поставщиком продукции из РК
для IKEA – крупнейшей в мире торговой сети по продаже товаров для дома.
Начинается производство в дизайнерской, где разрабатываются различные виды узоров: от национальных
орнаментов до мотивов современного искусства и культуры.
Но для того, чтобы дизайнерская мысль нашла своё воплощение в виде готового изделия, требуется долгий путь.
Начинается он с производства полипропиленовой нити.
Этот огромный станок перерабатывает в сутки до 8 тонн пропиленовой крошки, привезённой из Турции и России.
Производство позволяет одновременно выпускать до 8 видов нити различного окраса.
Следующий шаг – скручивание нити для изготовления ковров с разной плотностью.
Дальше готовые нити поступают в ткацкий цех, где на 13 станках ткутся ковры. Каждый станок обслуживает три
человека – оператор, помощник оператора и заправщик нити.
Рабочий режим фабрики – круглосуточный, сотрудники цехов работают в три смены по 8 часов.
С ткацких станков ковры выходят сплошной лентой, поступающей на контроль качества. Здесь на двух станках –
четырех и пяти метровом — работают по два оператора.
Они вручную тщательно просматривают изделия с двух сторон – лицевой и обратной, находя ошибки в
механической работе, вручную исправляют их.
Пройдя контроль качества, ковровая лента попадает в огромный станок, где проходит склейку, а также стрижку
верхней части и боковую обрезку по длине.
Во всём процессе участвует 10 сотрудников.
Дальше идёт процесс размещения на изделиях этикеток, несущих на себе всю информацию: название ковра, серия,
заказчик, дата и время производства.
Потом ковры проходят этап поперечной обрезки, где они уже приобретают свой законченный вид.
Остаётся только этап упаковки, после которого изделия поступают на конвейер и следом либо на склад, либо сразу
к заказчику.
Для справки: Название компании: Бал Текстиль, ТОО Адрес: 160026, Республика Казахстан, Шымкент,
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Енбекшинский район, квартал № 264, строение 165, Специальная экономическая зона «ОНТYСТIК» Телефоны:
+7(7252)921444; +7(7252)249254; +7(7017)123107 E-Mail: info@baltekstil.kz Web: http://baltekstil.kz/ Руководитель:
Исхахов Талгат Жунисбекович, руководитель (По материалам компании 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане перенесли сроки открытия завода.
В Актюбинской области из-за проблем с финансированием перенесли открытие фармацевтического проекта.
Об этом LS рассказали в региональном акимате.
В области ожидается строительство завода по производству диализаторов за 3,7 млрд тенге.
"Ранее ввод в эксплуатацию объекта был запланирован на 2021 год. Однако в связи с затруднениями
финансирования проекта со стороны инвестора запуск перенесен на 2024 год", - рассказали LS.
Ожидается, что мощность производства составит 1 млн диализаторов в год. На предприятии будут работать более
70 человек. Отмечается, что этому проекту нет аналогов в Казахстане и странах СНГ. На заводе будут применены
немецкие технологии.
Ранее LS писал, что в регионе наладят до конца 2022 года производство лекарственных средств за 800 млн тенге.
Ожидается, что будут выпускать сиропы, спирт, настойки и мази. Также в Актюбинской области планируют
запустить три производства на 16,6 млрд тенге. Промышленные объекты запустят в химической и
горнодобывающей промышленности, машиностроении. (LS (Казахстан) 04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Завод по производству древесно-стружечных плит запустят к концу 2022г в Мамлютском районе
Казахстана.
В год предприятие будет выпускать порядка 50 тысяч кубометров строительного материала.
Строительство завода в Мамлютке начали в прошлом году. На сегодняшний день завершена заливка фундамента,
земельный участок огорожен, завезено оборудование. Кроме того, ведется строительство ангара. 30 марта с
промежуточными итогами возведения объекта ознакомился аким района Владислав Лукин.
- Для реализации данного проекта оказана государственная поддержка, предоставлен земельный участок общей
площадью 4,5 гектара, - рассказал глава мамлютчан. – Уже подготовили ПСД на подведение воды и электричество.
Возведением этого объекта занимается ТОО "Сапа Инвест Плюс", планируем, что в октябре этого года завод
запустим.

К слову, директор предприятия Нурмурат Мурзарапулы переехал на север страны с Южно-Казахстанской области,
по программе "Енбек" получил новый дом в Мамлютке. Предприниматель создаст 40 новых рабочих мест, будет
трудоустраивать не только участников программы переселения, но и местных жителей.
Стоит отметить, проект включен в региональную карту поддержки предпринимательства министерством индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстана. (7152.kz)
Для справки: Название компании: Sapa Invest Plus, ТОО (Сапа Инвест Плюс) Адрес: Республика Казахстан,
Южно-Казахстанская область, Шымкент, ул. Бейбитшилик, 18, офис 38 Телефоны: +7(7252)214463;
+7(7252)474096; +7(7252)474097 Руководитель: Музарапулы Нурмурат, директор (31.03.22)

Страница: 23 из 59

услуга «Тематические новости»

К СОДЕРЖАНИЮ
Трехслойные сэндвич-панели "Металл Профиль" использовали для облицовки цехов ковровой
фабрики на юге Казахстана.
7 лет сотрудничества связывают "Металл Профиль" и ТОО "Бал Текстиль" —
одну из крупнейших ковровых фабрик в Центральной Азии. Текстильный
гигант давний клиент ТОО "Завод Металл Профиль". Именно поэтому для
строительства трех производственных цехов фабрики в Шымкенте была
выбрана продукция проверенного производителя. На объект поставили 37 000
м2 стеновых и кровельных трехслойных сэндвич-панелей синего и белого цвета.
"Сэндвичи" от "Металл Профиль" делают на автоматизированных линиях. В
результате облицовка из металла и утеплитель становятся единым целым, без
полостей и пустот. Это обеспечивает конструкции долговечность и надежность.
Еще одно преимущество трехслойных сэндвич-панелей - относительно легкий и
быстрый монтаж.
Заказчик выбрал стеновые ТСП со специальным замком Z-LOCK, благодаря
которому панели стыкуются друг с другом, поддерживая в помещении цехов
необходимый микроклимат. Также на объект поставили кровельные
трехслойные сэндвич-панели. Такие панели обладают пятиреберной конструкцией, обеспечивающей устойчивость
крыши к снеговым и ветровым нагрузкам.
Работы по строительству цехов ковровой фабрики шли с 2015 года, строительство третьего цеха завершилось в
первом квартале 2022 года.
Для справки: Название компании: Группа компаний Металл Профиль, НП Адрес: 141730, Россия, Московская
область, Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104a Телефоны: +7(495)2256151; +7(495)2256153; +7(495)2256140;
+7(800)1001001 Факсы: +7(495)2256159 E-Mail: mp@metallprofil.ru Web: www.metallprofil.ru Руководитель: Онищук
Виктор Николаевич, генеральный директор
Для справки: Название компании: Бал Текстиль, ТОО Адрес: 160026, Республика Казахстан, Шымкент,
Енбекшинский район, квартал № 264, строение 165, Специальная экономическая зона «ОНТYСТIК» Телефоны:
+7(7252)921444; +7(7252)249254; +7(7017)123107 E-Mail: info@baltekstil.kz Web: http://baltekstil.kz/ Руководитель:
Исхахов Талгат Жунисбекович, руководитель (INFOLine, ИА (по материалам компании) 04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Туркестанской области Казахстана запустят 11 новых производств.
Будет создано около 2 тыс. рабочих мест
В Туркестанской области на этот год запланировано открытие 11 производств на более чем 35 млрд тенге.
Об этом LS рассказали в региональном акимате.
В ответ на запрос редакции сообщается, что 11 проектов будут запущены до конца этого года. Общий объем
инвестиций в эти производства составит 35,4 млрд тенге. Ожидается, что будет создано более 1,8 тыс. рабочих
мест.
Согласно информации, в этом году должен заработать первый этап нефтеперерабатывающего завода мощностью
400 тыс. тонн продукции в год. Стоимость – 24 млрд тенге. На предприятии планируют создать 200 рабочих мест.
Также в этом году планируют запустить показательную площадку в области садоводства на площади 400 га. Также
в рамках этого проекта будет построено фруктохранилище и организовано производство соков прямого отжима.
Инвестиции – 3,6 млрд тенге.
В области введут хлопкоперерабатывающий завод по производству хлопковолокна за 2,5 млрд тенге. На
предприятии наладят 65 тыс. тонн хлопковолокна в год. Трудоустроят 100 человек. Кроме того, дадут старт
швейному цеху за 550 млн тенге. Здесь планируют наладить выпуск 90 тыс. зимних комплектов или 150 тыс.
летних комплектов в год. Создадут 150 рабочих мест.
Остальные проекты создадут в стройиндустрии. Так, ожидается открытие двух производств железобетонных
изделий общей стоимостью в 1,4 млрд тенге. Согласно информации, на двух объектах создадут 50 рабочих мест.
Также в регионе до конца этого года наладят производство асфальтобетонной смеси и товарного бетона. Проект
оценивается в 593 млн тенге. Мощность – 200 тыс. тонн асфальта и 180 тонн бетона.
Кроме того, планируется запуск производства обожженного одинарного полнотелого кирпича из суглинка за 600
млн тенге. На этом промышленном объекте будут выпускать 50-60 тыс. штук кирпича в сутки. Работу получат 25
человек. Также до конца 2022 года заработает керамзитово-кирпичный завод за 600 млн тенге. Мощность – 20 млн
штук кирпича в год. Создадут 29 рабочих мест.
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В области построят и введут в эксплуатацию завод по производству газоблока из ячеистого бетона автоклавного
твердения за 1,5 млрд тенге. Мощность предприятия составит 48 тыс. куб. м в год. Работу получат 80 человек.
Помимо этого, заработает производство стеновых блоков мощностью 9 тыс. куб м в год. Проект оценивается в 100
млн тенге.
Ранее LS писал, что в регионе в прошлом году открыли производственные мощности на территории
индустриальной и специальной экономической зон в Кентау и Туркестане. Также объекты запустились в Сузакском
и Сайрамском районах. Один из проектов реализовали совместно с инвестором из Турции. Общий объем
инвестиций в восемь производств составил 23,6 млрд тенге. Создали более 750 рабочих мест. (LS (Казахстан)
04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Литовские предприниматели проявляют интерес к открытию производства в Казахстане.
По инициативе Посольства РК в Литве прошла видеоконференция с участием представителей АО "НК Kazakh
Invest", АО "Qazindustry", литовских компаний "PKV" и "TecnnoWest", передает Деловой Казахстан.
В ходе мероприятия литовской стороне была представлена подробная информация об экспортном, торговом и
инвестиционном потенциале Казахстана, работе специальных экономических и индустриальных зон,
а также об инструментах государственной поддержки инвесторов.
Кроме этого, доведена информация о новых возможностях для открытия бизнеса в нашей стране благодаря
инициативам, озвученным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании "Новый Казахстан: путь
обновления и модернизации". В частности, предложенное Главой государства новое административнотерриториальное деление областей создаст дополнительные точки развития, которые потребуют увеличение
рабочих мест и реализацию инвестиционных проектов.

Представители компании "PKV" выразили заинтересованность в создании совместного предприятия по
производству бытовых электроприборов.
По итогам видеоконференции достигнута договоренность о визите литовских предпринимателей в Казахстан для
ознакомления со специальными экономическими зонами и определения возможного места запуска производства.
(Деловой Казахстан 02.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Несанкционированные свалки в Целиноградском районе будут рекультивированы (Казахстан).
Комитетом экологического регулирования и контроля МЭГПР РК совместно с депутатами Мажилиса Парламента
РК была организована встреча с жителями п.Тайтобе, г.Косшы Целиноградского района Акмолинской области по
несанкционированным свалкам вблизи населенного пункта.
Местные жители обеспокоены отсутствием узаконенного полигона ТБО на территории Целиноградского района.
Также из города Нур-Султан и Косшы везут и незаконно оставляют отходы в окрестности. Поэтому образуются
несанкционированные свалки и происходит возгорание, что пагубно влияет на окружающую среду.
На сегодня министерством экологии утвержден план график, согласно которому местный акимат будет проводить
ликвидацию стихийных свалок. Так, согласно космическим снимкам АО "Казахстанарыш Сапары" на территории
Целиноградского района в прошлом году выявлено 316 несанкционированных свалок, из них более 65 %
ликвидировано.
Во встрече с общественностью участвовали заместитель председатель Комитета экологического регулирования и
контроля МЭГПР РК Ерболат Кожиков, депутаты Мажилиса парламента РК по вопросам экологии Ахметов Мади и
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Скакова Айжан, представитель Департамента экологии по Акмолинской области Арыстанбек Таскынбаев,
представители акимата г. Косшы, экологической полиции и другие заинтересованные лица.
По данному факту акиматом Целиноградского района выделено более 100 млн тенге на рекультивацию свалки
вблизи посёлка Тайтобе. После согласования проекта местным исполнительным органом будут начаты работы.
Также на территории будет поставлен шлагбаум и установлено видеонаблюдение.
В завершении встречи принято решение включить в повестку дня Общественного совета вопрос строительства
полигонов ТБО в приграничных к столице населенных пунктах. Также обсудить и принять соответствующее
решение во время предстоящего визита министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Брекешева С.А. в
Акмолинскую область. (Dairynews.today 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане запустят три производства с иностранными инвестициями.
Ожидается создание 700 рабочих мест
В Жамбылской области в 2023 году реализуют четыре проекта на 322 млрд тенге, три из них – с зарубежным
участием. Об этом LS рассказали в региональном акимате.
Как сообщили в госоргане, за счет открытия этих четырех производств работой обеспечат 700 человек. В запуске
новых объектов региону помогут компании из Турции, Китая, Казахстана. Общий объем инвестиций может
составить 322 млрд тенге.
Так, на следующий год реализуют два проекта с участием компаний из Турции. Согласно информации, в области
строится завод по выпуску кальцинированной соды за 200 млрд тенге. Мощность – 500 тыс. тонн продукции в год.
Будет создано порядка 300 рабочих мест. Его открытие ожидается в 2024 году. Другой турецкий инвестор поможет
запустить завод по выпуску газовых плит. Инвестиции – 3,4 млрд тенге. На предприятии будут выпускать 100 тыс.
штук газплит в год. Работу получат порядка 200 человек.
Компания из Китая участвует в реализации проекта по строительству ветроэлектростанции за 50 млрд тенге.
Мощность – 100 МВт. Будет создано порядка 30 рабочих мест.
Казахстанский инвестор откроет птицефабрику за 68,6 млрд тенге. На предприятии будут выпускать 135 тыс. тонн
мяса птицы в год. Работу получат порядка 170 человек. (LS (Казахстан) 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Развитие обрабатывающей отрасли является одним из главных направлений развития экономики
города Семея (Казахстан).
Развитие обрабатывающей отрасли является одним из главных направлений развития экономики города.
В рамках Карты поддержки предпринимательства введен автоматизированный комплекс по переработке
мультикультур (подсолнечник, рапс и соя) с объемом инвестиций 9,1 млрд. тенге.
АО "ФИК "Алел" планируется строительство нового цеха угольной десорбции и электролиза на 2,3 млрд. тенге.
Разработана ПСД, проект направлен в экспертизу. Реализацию проекта планируется начать в июле 2022 года.
ТОО "ARX Minerals" ведется строительство завода по переработке руды на базе Беркаринского месторождения
стоимостью 12,7 млрд. тенге. Ввод ожидается в текущем году.
Наряду с промышленностью, активно развивается аграрный сектор.
Проведена реконструкция производственных объектов ТОО "Прииртышская бройлерная птицефабрика" на 1,0
млрд. тенге. Построен оптово-распределительный центр "Jolaman" стоимостью – 2,5 млрд.тенге. В текущем году
реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса будет продолжена. ТОО "BA Agro
Invest Group" планируется открытие производства масличных, зерновых и кормовых культур стоимостью 1,0 млрд.
тенге. ТОО "SEMEIQUS" планирует увеличить выпуск товарного яйца до 22 млн. штук. (semey.city) (30.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил, что
строительство российско-казахстанского комплекса "Байтерек" начнется в 2022 году.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сооружение российскоказахстанского комплекса "Байтерек" начнется уже в 2022 году.
"В
2022
году запланирована
разработка
проектно-сметной
документации на реконструкцию сооружений комплекса, проводится
разработка рабочей конструкторской документации, развернуты предконтрактные работы с предприятиямиизготовителями агрегатов и систем. Также в текущем году запланировано начало строительных работ, подрядчиком
которых выступает казахстанское ТОО „Базис", — сообщил он журналистам.
Параллельно производится изготовление опытных образцов ракеты-носителя "Союз-5", для запуска которых и
будет использоваться "Байтерек" на Байконуре.
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Также Россия и Казахстан ведут переговоры о проведении на МКС казахстанских экспериментов и туристическом
потенциале комплекса "Байконур".
Для справки: Название компании: Государственная корпорация по космической деятельности РОСКОСМОС
(Госкорпорация РОСКОСМОС) Адрес: 107996, Россия, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина, 42 Телефоны: +7(495)6602323
Факсы: +7(495)6319900 E-Mail: info@roscosmos.ru Web: http://www.roscosmos.ru Руководитель: Рогозин Дмитрий
Олегович, генеральный директор (Агентство Бизнес Новостей 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Производитель бумаги в Казахстане остался без основных поставщиков сырья.
В Нур-Султане временно приостановилось производство бумаги. Об этом сообщил директор завода Goida.kz
Нурлан Закарьянов в беседе с LS.
По его словам, у них закончилось сырье, которое они покупали на заводах России и Финляндии.
"Сейчас компания ведет работу по поиску сырья. Так, отрабатываются заводы-поставщики из Китая и Финляндии.
Насколько нам известно, в Финляндии идут забастовки на основном заводе, поэтому они затрудняются озвучить
сроки поставки сырья", - рассказал Закарьянов.
Закарьянов надеется, что предположительно казахстанское предприятие может заработать уже в мае 2022 года. Он
добавил, что для производства 2,4 млн пачек бумаги в год необходимо 6 тыс. тонн сырья. Пока же предприятие
реализует бумагу по цене согласно ранее заключенным договорам.
Что касается планов, то директор завода сообщил, что в ближайшие пару лет ожидается увеличение
производительности в два раза. По его словам, будет построен еще один завод.
"Планируется около 500 млн тенге инвестиций. На текущий момент ведется работа по включению компании в СЭЗ
"Астана – новый город". Документы находятся на рассмотрении в министерстве индустрии и инфрастурктурного
развития", - поделился собеседник.
Он уточнил, что на этом предприятии помимо офисной бумаги будут производить картонную продукцию.
Закарьянов отметил, что на заводе, который запустили в 2020 году, трудоустроено 25 человек, а с открытием
нового объекта работу получат еще около 35 человек. (LS (Казахстан) 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане закрылся завод по производству туалетной бумаги.
В столице Республики спустя 8 лет после открытия закрылся завод, на котором производили продукцию санитарногигиенического назначения.
В столице Казахстана был собственный производитель продукции санитарно-гигиенического назначения – ТОО
"Ipek Kagit Central Asia". Сейчас предприятие, в открытие которого вложили $14 млн., закрылось. Его
производственная мощность достигала 17 тыс. т бумаги в год. На нем выпускали бумажные салфетки, туалетную
бумагу и бумажные полотенца. Инвесторы открывали его в том числе и для экспорта готовой продукции в страны
Ближнего зарубежья, в том числе и в РФ.
По данные Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султан, завод начал выпускать
продукцию с июня 2014 г. Между тем, он не смог выполнить все обязательства, взятые на себя в соответствие с
инвестиционным проектом.
22 июня прошлого года управляющая компания и завод заключили соглашение, расторгнув договор об
осуществлении деятельности. (agro-new.ru) (03.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Какую поддержку предприятиям оказывает QazIndustry. "Inbusiness.kz". 29 марта 2022
Об этом в интервью Inbusiness.kz рассказал заместитель председателя правления
Талгат Муканов.
– Талгат Аскарович, можете высказать свое мнение о текущей ситуации на
рынке и особенности развития отечественных предприятий в период пандемии
COVID-19 и введенных санкций в отношении РФ?
– Безусловно, пандемия COVID-19, как и в большинстве стран мира, оказала значительное негативное влияние на
отечественые предприятия, что впоследствии привело к возникновению проблем с логистикой, повышением цен на
сырьевые материалы, ограниченностью ресурсов и более низким доступом МСБ к капиталу по сравнению с
крупным бизнесом. Правительство Казахстана применило широкий набор мер для поддержки МСБ, такие как
отсрочка по уплате налогов, а также приостановление платежей по займам в банках второго уровня. Благодаря
данным мерам МСБ держит стабильный курс на восстановление, и мы, как институт развития, готовы и дальше
развивать отечественные предприятия нашей страны. Антироссийские санкции уже косвенно затрагивают
казахстанский бизнес, и возникающие проблемные вопросы требуют от нас решительных мер. В первую очередь
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встает вопрос о проблемах с удорожанием сырья и цепочкой поставок из Российской Федерации. Удлинение
логистики, поиск других поставщиков автоматически приводит к удорожанию конечной продукции. В связи с этим
был создан оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве РК для скорейшего урегулирования
проблемных вопросов и барьеров, стоящих перед отечественными производителями нашей страны.
– Каким образом QazIndustry намерен помочь предприятиям в данной ситуации?
– Наша организация, как аналитический центр по вопросам развития обрабатывающей промышленности и
смежных отраслей экономики, предоставляет как финансовые, так и нефинансовые меры государственной
поддержки. Для получения прямых финансовых мер государственного стимулирования представители бизнеса,
осуществляющие деятельность в приоритетном секторе экономики, имеют возможность подать заявку посредством
интернет-ресурса qazindustry.gov.kz на возмещение части своих затрат, направленных на повышение
производительности труда и на продвижение отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем
рынке. Кроме того, в текущем году в рамках Закона "О промышленной политике" планируется запустить новый
инструмент стимулирования – промышленный грант. Он будет предоставляться на технологическую
модернизацию производства. К нефинансовым мерам поддержки относятся: выработка рекомендаций по вопросам
промышленной политики; обзоры и анализ отраслей промышленности, товаров, внутренних и внешних рынков;
координация специальных экономических и индустриальных зон; цифровая трансформация промышленности,
служба развития поставщиков, оказание содействия в заключении долгосрочных гарантированных договоров и
аккредитации предприятий. Участие предприятий в специальных экономических зонах дает предприятиям
налоговые преференции, освобождение от пошлин, что позволит существенно снизить себестоимость продукции и
повысить конкурентоспособность на рынке. Содействие в заключении долгосрочных договоров и аккредитация
предприятий в базах данных крупных заказчиков также играют важную роль в стимулировании предприятий. На
сегодня наличие долгосрочного договора позволяет отечественным производителям расширять номенклатуру
производимой продукции и создать условия для устойчивого развития конкурентоспособных товаров, работ и
услуг. Стоит отметить, по результатам работы 2021 года было заключено 16 меморандумов о сотрудничестве с
отечественными производителями. При этом в рамках "Биржи субконтрактов – 2021", прошедшей 24 сентября 2021
года, было заключено 3 меморандума о взаимном сотрудничестве с отечественными производителями, которые
предполагают поставку кабельной и проводниковой продукции, нестандартного оборудования для горно-шахтного
производства и взрывчатого вещества для подземных и открытых горных работ. Заключенные меморандумы между
заказчиками и отечественными производителями позволяют отечественным предприятиям в будущем заключать
долгосрочные гарантированные договоры на поставку продукции, а также планировать производственный процесс
и расширять номенклатуру продукции.
– Каких результатов планируется достичь в 2022 году в вопросах содействия в заключении долгосрочных
договоров?
– В текущем году благодаря ранее заключенным меморандумам о взаимном сотрудничестве между предприятиями
и казахстанскими производителями заключено 11 долгосрочных гарантированных договоров, действующих до
2023-2024 гг., на сумму свыше 6,3 млрд тенге. В частности, благодаря проведенному QazIndustry в 2021 году
мероприятия "Биржа субконтрактов – 2021" заключено долгосрочных договоров на сумму 202,8 млн тенге. Кроме
того, отмечу, что в прошедшем, 2021 году подписано 5 офтейк-контрактов на общую сумму 709,1 млн тенге, к
исполнению которых отечественные поставщики приступили с начала года и в скором времени локализуют новые
для казахстанского рынка товарные продукции. На 2022 год планируется оказание содействия в заключении 35
долгосрочных договоров, 10 офтейк-контрактов и аккредитации 40 предприятий в базах данных крупных
заказчиков. В целях достижения данных показателей с начала текущего года нами ведется работа по выявлению
барьеров и проблемных вопросов для отечественных предприятий посредством анкетирования и организации
встреч (онлайн/офлайн). Также планируются выездные туры совместно с крупными заказчиками на производства
потенциальных поставщиков. Основным инструментом для содействия в заключении договоров послужат Закон РК
"О промышленной политике" и введенное понятие "договоры, направленные на развитие промышленности". В
ближайшее время планируется запуск "Правил планирования и осуществления закупок, направленных на развитие
промышленности, а также мониторинга их исполнения", предусматривающие подробный механизм заключения
офтейк-контрактов и договоров контрактных закупок. На данный момент правила находятся на согласовании у
государственных органов. Одновременно стоит отметить, в ближайшее время в рамках взаимодействия с Фондом
национального благосостояния планируется заключение меморандума о сотрудничестве между QazIndustry и ТОО
"Самрук-Казына Контракт". Целью меморандума послужит совместная работа по развитию отечественной
промышленности, созданию новых производств и содействию в заключении офтейк-контрактов.
– Какие тенденции в развитии отечественных предприятий вы видите? На каких отраслях и сферах
деятельности стоит держать фокус?
– В данный момент требуется обеспечить постоянный диалог с предприятиями для детального понимания текущих
проблем, потребностей и возможностей. Нашим правительством уже ведется такая активная работа, как это было в
период пандемии COVID-19, так и сейчас в период антироссийских санкций эта работа заметно усилилась. Также
требуется постоянное информирование предприятий о существующих мерах поддержки, проведение обучения и
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консультаций для представителей бизнеса. Эксперты нашей организации ежегодно выезжают в регионы для
проведения семинаров-совещаний, круглых столов с посещением промышленных предприятий в рамках освещения
предоставляемых QazIndustry мер поддержки. Кроме того, пандемия COVID-19 показала нам, что предприятиям
требуется переход на цифровизацию, требуется стимулировать повышение производительности труда с помощью
модернизации производств и обучения сотрудников. QazIndustry активно работает в данном направлении и готов
оказать финансовую поддержку для производителей, желающих запустить новые проекты и модернизировать
существующие. Если говорить о приоритетных отраслях и сферах деятельности, то с учетом сегодняшних реалий
стоит отметить отрасль легкой промышленности, способствующую трудоустройству социально уязвимого
населения и многодетных матерей, фармацевтическая промышленность для обеспечения социальной безопасности
населения в такой опасный период, как пандемия COVID-19, машиностроение как ядро модернизации экономики
является важнейшей отраслью любого индустриально развитого государства, металлургическая промышленность –
каркас обрабатывающей промышленности, стройиндустрия – фундамент строительства в стране, пищевая
промышленность с точки зрения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства является
стратегически не менее важным направлением.
В целом на сегодняшний день QazIndustry держит курс на политику импортозамещения, оказывая комплексную
поддержку по содействию в стимулировании и развитии отечественных производителей малого и среднего бизнеса
в целях устойчивого развития отечественных конкурентоспособных товаров на внутреннем и внешнем рынках и
увеличения внутристрановой ценности.
Для справки: Название компании: Казахстанский центр индустрии и экспорта, АО (Qazindustry) Адрес:
Z05H0B4, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, (Блок Е), 4-5 этажи Телефоны:
+7(7172)793399 Web: https://qazindustry.gov.kz Руководитель: Скляр Роман Васильевич, председатель Совета
директоров (Inbusiness.kz 29.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Какую роль играет СПК "Сарыарка" в развитии Карагандинской области. "Nur.kz". 31 марта 2022
Первые автоматические автозаправки по Казахстану появились в
Караганде при содействии социально-предпринимательской
корпорации "Сарыарка". В ее активах – объекты спорта и
здравоохранения. СПК имеет долю в таких крупных проектах, как
автобусный и шинный заводы. С прошлого года она стала
управляющей компанией индустриальной зоны в Сарани. Какова
роль СПК "Сарыарка" в региональном развитии – об этом
рассказал первый заместитель председателя правления акционерного общества Маулен Омертаев.
– СПК – это не только социальные павильоны и стабфонд. Вы участвуете в реализации социальных и
промышленных проектов. Но об этом ключевом направлении менее известно. Расскажите о результатах.
– СПК – это институт развития, который занимается привлечением инвестиций. За 2021 год при нашей поддержке в
Карагандинской области были реализованы инвестпроекты на 39 млрд тенге. Задача на 2022–2023 годы – увеличить
эту сумму почти в три раза, до 110 млрд тенге. Из социально ориентированных – центры большого и настольного
тенниса. Это современные объекты, соответствующие мировым требованиям. Они сегодня востребованы. Там
занимаются дети и взрослые, проводятся международные соревнования.
Акимат города выделил земельные участки СПК под реализацию инвестиционных проектов. После того как
инвестор имеет возможность самостоятельно реализовать проект, мы из него выходим. Наша основная задача –
поддержать бизнес на первом этапе. На таких же условиях мы участвовали в строительстве социальных минимаркетов в Сатпаеве и Жезказгане. Сейчас в Караганде строится частная поликлиника в районе ЖБИ. Проект
реализуем совместно с клиникой "Мирас". В этом районе проживает около 10 тысяч человек, но нет ни одного
качественного медучреждения, отвечающего необходимым стандартам. Жителям приходится ездить за врачебной
помощью в Пришахтинск или город либо обслуживаться в медпункте, расположенном в неприспособленном
помещении. Открытие поликлиники планируется летом этого года. Будут обеспечены медицинские услуги в
шаговой доступности. Кроме того, появится порядка 60 новых рабочих мест.
– Почему земельный вопрос решается через СПК? Нет ли в этом коррупционных рисков?
– Есть законодательная норма, по которой через СПК можно получить земельный участок для реализации
инвестиционных или инновационных проектов. Вся процедура открытая. Обратиться может любой
предприниматель. Мы рассматриваем, подходит ли проект под приоритетные виды деятельности, перечень
которых утвержден правительством. Далее обращаемся в акимат и, в случае положительного решения, реализуем
проект. Заключаем с партнером договор. Назначение земельного участка целевое. Его нельзя ни перепродать, ни
построить там что-то другое, есть соответствующие ограничения.
– А есть реализованные инновационные проекты?
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– Да. Это установка комплектных автоматических автозаправочных станций. По Казахстану такого больше нет
нигде. Заправки работают по принципу самообслуживания. Водитель сам заправляется, получает чек в терминале.
Это экономит время: не надо стоять в очереди. Установки компактные, модульные и не требуют много места.
Сейчас в городе работают две автозаправки: на улице Таттимбета – неподалеку от супермаркета "Магнум" и на
пересечении улицы Гоголя и Саранского шоссе – в районе автоцентра Toyota. В скором времени появится еще
одна. Дополнительно планируются еще четыре.
Кстати, еще новость для автолюбителей. Совместно с "Астана Моторс" будет построен автомобильный хаб.
Земельный участок выделен в районе новой застройки на Юго-Востоке, напротив ТЦ Global city. В дилерском
центре предусмотрен полный комплекс услуг. Инвестиции составят больше 6 млрд тенге. Ввод объекта
планируется в 2023 году.
– Расскажите о наиболее крупных проектах. Какая доля СПК в автобусном заводе и строительстве шинного?
Какие условия партнерства?
– В автобусном заводе – 20%. Назначение руководящего состава, утверждение финансовых документов,
заключение крупных сделок – это все происходит с нашим участием. Выход СПК из совместного предприятия
произойдет только после полного исполнения обязательств по лизингу оборудования. По бизнес-плану это до 10
лет. Привлечение такого партнера, как мировая компания Yutong, говорит о благоприятном инвестиционном
климате в регионе и показательно для других инвесторов. Завод постепенно набирает обороты. В 2021 году было
произведено и реализовано 165 автобусов. На этот год запланировано производство 617 автобусов, из которых 58
уже ушли заказчикам.
В шинном заводе доля СПК – 10%. Стоимость проекта – 125 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию планируется в этом
году. Работы идут по графику. В строительстве задействовано 320 человек. На предприятии будет создано больше
тысячи рабочих мест. Набор сотрудников уже идет. Сейчас 113 специалистов проходят обучение в Татарстане, на
шинном заводе в Нижнекамске.
– Какая перспектива индустриальной зоны Saran?
Помимо автобусного и шинного заводов, появились новые участники? – У нас действует отдельный департамент,
который занимается только индустриальной зоной. Для размещения производств выделено 180 га. Приоритетные
виды: химическая промышленность, металлургия, машиностроение, производство строительных материалов,
транспортная логистика и др. Будет подведена вся необходимая инфраструктура – газ, электроэнергия, вода,
канализация, очистные сооружения.
В настоящее время уже достигнуто соглашение и получено одобрение координационного совета на реализацию
двух крупных проектов. ТОО "KazIsolation" планирует построить литейный цех по производству продукции из
легированной стали. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" вышло с проектом завода по производству металлоизделий с
линией горячего цинкования. Кроме того, есть еще три потенциальных участника. Инвесторы отечественные:
"Казфитингпласт" – производство емкостного и машинного оборудования, "Алтын Арна Холдинг" –
крупнотоннажная упаковка, PolyTechAstana – трубы из полиэтилена. Индустриальная зона будет способствовать
диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест в регионе. Мы открыты для сотрудничества в интересах
социально-экономического развития нашей области.
Для справки: Название компании: Национальная компания Социально-предпринимательская корпорация
Сарыарка, АО (НК СПК Сарыарка) Адрес: 100012, Республика Казахстан, Караганда, ул. Алиханова, 4 Телефоны:
+7(7212)400989 Факсы: +7(7212)400975 E-Mail: info@spk-saryarka.kz Web: www.spk-saryarka.kz Руководитель:
Карибеков Маргулан Сибирьевич, председатель Правления
Для справки: Название компании: КАЗФИТИНГПЛАСТ, ТОО Адрес: 101200, Республика Казахстан,
Карагандинская область, Сарань ул. Чкалова, 2/4 Телефоны: +7(72137)74243; +7(701)4445969 E-Mail:
kfp13@mail.ru Web: http://kazfitting.kz Руководитель: Пимохов Александр Валерьевич, директор
Для справки: Название компании: PolyTech Astana, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Нур-Султан, район
Алматы, Индустриальный парк ул. А-187, зд. 1 Телефоны: +7(702)0003831 E-Mail: sales@ptastana.kz Web:
https://polytechastana.kz Руководитель: Надыров Нариман Нуркенович, директор
Для справки: Название компании: Энергосистемы ЭЛТО, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Караганда, Алихана
Букейханова, учетный квартал 018, строение 20 Телефоны: +7(777)6846070 E-Mail: sales@elto.kz Web:
https://elto.kz/ru Руководитель: Ларионов Александр Викторович, генеральный директор (Nur.kz 31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в АПК и пищевой
промышленности Казахстана
Правительство внесло поправки в план "Казахстан - 2050".
31 марта 2022 года Министерство Сельского хозяйства Республики Казахстан внесло поправки в постановлении
Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 945 "Об утверждении Стратегии развития
акционерного общества "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" на 2021 – 2030
годы"
Теперь национальным планом в АПК ориентирована на более рациональное распределение государственных
ресурсов,
переориентацию
политик
и сопутствующих расходов
на
достижение
долгосрочной
конкурентоспособности отрасли, фокус на знаниях и цифровизации как драйверах производительности, смещение
акцента с отдельных производств на цепочки создания стоимости.
В частности gланируется формирование семи крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов,
овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Особое внимание будет уделено развитию
рыбной отрасли.
В рамках Национального плана Республики Казахстан 2025 за Продкорпорацией закреплены следующие
индикаторы:
- расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, % от общих расходов (по республике);
- рост производительности труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года (по отраслям: Сельское
хозяйство, Лесное и рыбное хозяйство).
А это значит, что за Продкорпорацией закреплены мероприятия по поддержке субъектов АПК через форвардный
закуп сельскохозяйственных культур, закуп готовых продовольственных товаров в т. ч. посредством заключения
офф-тейк контракта, создание фуражного фонда и реализацию фуражного зерна птицеводческим,
животноводческим предприятиям и субъектам рыбного хозяйства. (Dairynews.today 04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Инвестор намерен создать в Казахстане международный Центр сертификации пищевой продукции.
При поддержке KAZAKH INVEST состоялся визит оманской компании "Atyab International Services", входящей в
крупный международный холдинг "Oman Food Investment Company", заинтересованной в создании в Казахстане
Регионального испытательного референтного центра по сертификации продуктов питания, передает Деловой
Казахстан.
Данный Центр будет работать в соответствии с мировыми стандартами ВОЗ, ВТО и Всемирной продовольственной
программы ООН.
В рамках визита были организованы встречи в Министерстве сельского хозяйства, Казахском Аграрном
Национальном университете и НАНОЦ. Кроме того, компания "Atyab International Services" и Казахстанский
институт стандартизации и метрологии подписали Соглашение о сотрудничестве в области оценки соответствия,
производства и оценки соответствия пищевой, сельскохозяйственной и халал продукции.
В ходе встречи с KAZAKH INVEST генеральный директор "Atyab International Services" Мохиб Ахмед Хан
подчеркнул, что Центр будет создан за счет инвестиций оманской компании. Он будет предоставлять услуги по
лабораторному тестированию, аудиту, сертификации пищевой продукции, включая органику и товары халал,
отправляемой на экспорт.
Заместитель Председателя Правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали проинформировал о мерах
господдержки инвесторов в Казахстане, отметив, что одним из ключевых факторов, влияющих на принятие
решения об инвестировании, является экспортный потенциал. В данной связи, сертификация в соответствии с
мировыми стандартами поднимет конкурентоспособность казахстанской продукции на внешних рынках.
Представитель МФЦА в ходе встречи проинформировал инвестора о возможностях международной финансовой
площадки в Казахстане.
Кроме того, ввиду наличия интереса со стороны оманской компании, стороны договорились о сотрудничестве в
направлении реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.
Необходимо отметить, что вышеуказанный визит был инициирован Посольством РК в Омане по итогам встречи с
руководством международного холдинга "Oman Food Investment Company" в сентябре 2021 года. (Деловой
Казахстан 02.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане разработают концепцию производства сахара.
29 марта министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев в рамках своей поездки по южным регионам
страны встретился с производителями сахара и сахарной свеклы Алматинской области. Встреча прошла на базе
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Коксуского сахарного завода, где министру показали линию переработки, рассказали о работе по модернизации и
планах по наращиванию производства, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу регионального
минсельхоза.
В ходе встречи Ербол Карашукеев отметил, что для развития сахарной отрасли министерство стимулирует
увеличение посевных площадей, предусмотрено возмещение затрат на приобретение семян, удобрений и
гербицидов, сельскохозяйственной техники, для технологического перевооружения отрасли предоставляются
инвестиционные субсидии, льготное кредитование на пополнение оборотных средств.
В соответствии с нацпроектом по развитию АПК планируется модернизация сахарных заводов и увеличение уровня
обеспеченности отечественным сахаром до 80%.
Имеются определенные проблемные вопросы – это недостаточность сырья для переработки, в том числе низкая
закупочная стоимость, проблемы с соблюдением севооборота, слабая техническая оснащенность, недостаток
водных ресурсов и др.
Для комплексного устранения проблемы Минсельхоз РК приступил к разработке концепции производства сахара и
сахарной свеклы.
В свою очередь производители смогли задать вопросы, касающееся роста цен на товарно-материальные ценности,
увеличения объемов производства отечественного сырья, внедрения водосберегающих технологий.
По итогам встречи участники договорились, что производители сахара и сахарной свеклы подготовят свои
конкретные предложения, которые будут тщательно рассмотрены министерством и при необходимости внесены в
проект концепции производства сахара и сахарной свеклы.
Следующим объектом посещения стало командитное товарищество "Хильниченко и К", где глава ведомства
осмотрел мельницу, молочно-товарную ферму и перерабатывающие цеха, обсудил с фермерами вопросы
подготовки к весенне-полевым работам, развитие отрасли, текущие системные проблемы, которые требуют
вмешательства министерства.
Итоги трехдневной рабочей поездки в южные регионы будут доведены до правительства, тщательно
проанализированы и подготовлены предложения по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса,
подчеркивают в пресс-службе аграрного ведомства. (Светич 31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Планируется модернизация сахарных заводов и увеличение обеспеченности отечественным сахаром до
80 % - МСХ Казахстана.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в рамках своей поездки по южным областям Казахстана
(Алматинская, Туркестанская и Кызылординская области) встретился с производителями сахара и сахарной свеклы
Алматинской области. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Встреча прошла на базе Коксуского сахарного завода, где министру показали линию переработки, рассказали о
работе по модернизации и планах по наращиванию производства. На встрече с производителями сахарной свеклы
Ербол Карашукеев отметил, что для развития сахарной отрасли министерство стимулирует увеличение посевных
площадей, сельхозтоваропроизводителям предусмотрено возмещение затрат на приобретение семян, удобрений и
гербицидов, сельскохозяйственной техники, для технологического перевооружения отрасли предоставляются
инвестиционные субсидии, льготное кредитование на пополнение оборотных средств. В соответствии с
нацпроектом по развитию АПК планируется модернизация имеющихся сахарных заводов и увеличение уровня
обеспеченности отечественным сахаром до 80 %. Имеются определенные проблемные вопросы – это
недостаточность сырья для переработки, в том числе низкая закупочная стоимость, проблемы с соблюдением
севооборота, слабая техническая оснащенность, недостаток водных ресурсов и др. Для комплексного устранения
проблемы министерство, по поручение Премьер-Министра, приступило к разработке концепции производства
сахара и сахарной свеклы. Производители смогли задать вопросы касающееся роста цен на товарно-материальные
ценности, увеличения объемов производства отечественного сырья, внедрения водосберегающих технологий. По
итогам встречи участники договорились, что производители сахара и сахарной свеклы подготовят свои конкретные
предложения, которые будут тщательно рассмотрены министерством и при необходимости внесены в проект
концепции производства сахара и сахарной свеклы.
Следующим объектом посещения стало командитное товарищество "Хильниченко и К", где глава ведомства
осмотрел мельницу, молочно-товарную ферму и перерабатывающие цеха, обсудил с фермерами вопросы
подготовки к весенне-полевым работам, развитие отрасли, текущие системные проблемы, которые требуют
вмешательства министерства. Итоги трехдневной рабочей поездки в южные регионы будут доведены до
Правительства, тщательно проанализированы и подготовлены предложения по дальнейшему развитию
агропромышленного комплекса. (Казинформ 31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Сельхозпроизводители Алматинской области Казахстана рассказали о ситуации в сахарной отрасли.
Накануне Алматинскую область с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
Министру доложили о текущих и долгосрочных планах развития АПК региона и, в частности, сахарной отрасли. В
ходе встречи с сельхозпроизводителями глава ведомства подробно остановился на мерах господдержки, а также
сообщил, что с целью эффективного развития отрасли будет разработана Концепция производства сахара, в
которой будут учтены озвученные аграриями свеклосеющих регионов предложения, - сообщает пресс-службы
акима Алматинской области.
По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Каната Есболатова, по итогам года
ожидаемый объем валовой продукции АПК региона составит 1060,7 млрд. тенге с ростом на 1,5%. При этом
посевные площади в этом году превысили уже 974 тыс. га, в том числе сахарной свеклы – 6,2 тыс. га. Согласно
плану развития сахарной отрасли площади посева сладкого корня будут наращиваться ежегодно и к 2025 году
составят 11,2 тыс. га. Объемы производства сахара достигнут 175 тыс. тонн, покрывая 35% потребности страны в
сахаре. Сахар будут получать как из сахарной свеклы, так и тростника.
Напомним, с прошлого года Коксуский сахарный завод запустил линию переработки сахарного тростника. С этого
года тростник начнет перерабатывать и Аксуский сахарный завод, который будет специализироваться на
переработке только этой культуры вплоть до 2025 года, пока вновь не будет достигнут необходимый объем
местного сырья для переработки. С этой целью в перспективе предприятию планируют выделить земельный
участок под выращивание сладкого корнеплода совместно с аграриями. При этом пока руководство Коксуского
сахзавода будет субсидировать перевозку сырья на предприятие с отдаленных районов. Надо сказать что мощность
переработки Аксуского сахарного завода составляет 550 тыс. тонн, для его модернизации было привлечено 14,5
млрд. тенге инвестиций, а Коксуского – 250 тыс. тонн, вложено 4,5 млрд. тенге частных средств.
Учитывая тот факт, что сахар является стратегически значимым продуктом, государство продолжит оказывать
аграриям необходимую поддержку.
Как сообщил министр сельского хозяйства Е. Карашукеев, беседуя с главами крестьянских хозяйств из
свеклосеющих районов области, по поручению Премьер-Министра страны будет разработана Концепция
производства сахара, в том числе сахарной свеклы.
- На поддержку АПК в текущем году будет направлено 309 млрд. тенге субсидий. Предусматривается выделение
дополнительных средств. Сейчас нам важно конкретно знать, что сдерживает развитие сахарной отрасли.
Рассчитать реальные цифры увеличения посевных площадей с учетом севооборота, водных ресурсов, развития и
внедрения современных агротехнологий. Для этого необходимо обеспечить системную работу по всем
направлениям, взять в руки развитие отрасли. По результатам моей рабочей поездки ваши предложения будут
учтены при разработке Концепции производства сахара, - заключил министр.
Участники встречи озвучили насущные проблемы развития сахарной отрасли региона. По их мнению основной
вопрос – низкая закупочная цена завода. Предлагаемая сейчас стоимость сырья, а это 27 тенге за килограмм, не
устраивает аграриев. Крестьяне просят увеличить ее минимум до 35 тенге, чтобы получать достойный доход и
инвестировать средства в технику и современное оборудование для полива. При этом с решением этого вопроса
необходимо определиться до начала посева.
Как сообщил заместитель акима области Алибек Жаканбаев, с целью решения данного вопроса аким области Канат
Бозумбаев планирует в первых числах апреля провести встречу с учредителями двух сахзаводов. Глава ведомства
Ербол Карашукеев выразил готовность принять участие в этой встрече, подчеркнув важность присутствия
представителей не только крупных, но и мелких свеклосеющих хозяйств.
- Сахарная свекла – важнейшая сельхозкультура, при этом достаточно сложная для возделывания. Получить
полноценный урожай не так просто. Поэтому особенно важно обеспечить приемлимую закупочную цену, чтобы
аграрии могли технически перевооружаться и получать выгоду. Со своей стороны государство продолжит
оказывать поддержку, - отметил Е. Карашукеев.
Среди других актуальных тем обсуждения необходимость снижения тарифов на поливную воду, очистки и
реконструкции поливных каналов, развития влагосберегающих технологий, обеспечения севооборота, а значит
решения ждет земельный вопрос, важно провести и обновление сельхозтехники.
Стоит отметить, на сегодня по области имеется 56 сервисно-заготовительных центров, из них 29 по направлению
"Сахарная свекла". В целом этом свыше 1300 единиц спецтехники. Теперь в регионе планируют создать водное
хозяйство, которое будет заниматься и мехочисткой поливных каналов.
Обсудив все вопросы, стороны договорились, что системный подход и объединение усилий даст возможность
эффективно развивать сахарную промышленность.
- У нас достаточно мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок сахаром. Если брать прошлый год, то 42%
потребности страны в сахаре мы покрыли за счет внутреннего производства. Ажиотажу не нужно поддаваться и в
этом году. Ситуация по сахару находится под контролем. Сегодня в ходе встречи с нашими производителями мы
обсудили актуальные проблемы отрасли и будем продолжать совместно с местными исполнительными органами
планомерно работать над их качественным решением, - отметил Е.Карашукеев.
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В продолжение визита министр сельского хозяйства ознакомился с работой КТ "Хильниченко и К",
расположенного в Ескельдинском районе. Будучи одним из крупнейших сельхозпредприятий, занимающихся
растениеводством и животноводством, коммандитное товарищество специализируется и на выращивании сладкого
корнеплода, а значит является активным участником развития сахарной отрасли региона.
Как рассказал руководитель КТ "Хильниченко и К" Александр Хильниченко, предприятие многоотраслевое:
- У нас одна отрасль дополняет другую. Мы производим в год 3200 тонн муки, 160 тонн макаронных изделий, 190
тонн крупы, 40 тонн полуфабрикатов, 15 тонн колбасных изделий, а также хлебобулочную продукцию. У нас
небольшие цехи, ориентированные на переработку того, что мы выращиваем. Практически замкнутый
производственный цикл. Задумываемся перерабатывать молоко. К примеру, в прошлом году произвели 4500 тонн
молока, пока мы его полностью реализуем компании "Фудмастер". У нас трудятся более 500 человек. Уже очень
давно занимаемся выращиванием сахарной свеклы, поэтому нам не безразличны планы по дальнейшему развитию
свекловичного направления.
По его словам, в этом году сахарной свеклой в хозяйстве планируется засеять 301 га, в прошлом году площади
посева составляли 326 га, в следующем году по плану будет 340 га, все изменения связаны с необходимостью
обеспечения девятипольного севооборота.
- Мы умеем выращивать сахарную свеклу, у нас все технологии, есть знания, опыт и, самое главное, есть желание.
Если и дальше будет оказываться государственная поддержка, мы готовы активно заниматься ее выращиванием.
Поэтому нас, как всех аграриев региона, весьма радует, что планируется принятие специальной государственной
программы по поддержке и развитию сахарной отрасли, - поделился А. Хильниченко.
Отметив весомый вклад фермеров области в развитие АПК, напомним, что доля Алматинской области в сельском
хозяйстве страны составляет 14%, глава ведомства заверил, что министерством сельского хозяйства будут приняты
необходимые меры по развитию сахарной отрасли, а все озвученные сельхозпроизводителями региона проблемные
моменты и предложения не останутся без должного внимания. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации)
30.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане посадят сотни яблоневых садов.
Яблоневых садов в Алматинской области будет больше. Об этом LS рассказали в региональном акимате.
Согласно информации, в области посадят 152 интенсивных яблоневых сада. В частности, они будут высажены в
Енбекшиказахском и Талгарском районах. Какой объем инвестиций вложат инвесторы в эти проекты, в госоргане
не озвучили.
"Планируется собрать 112 тыс. тонн яблок. Таким образом, область покрывает свою потребность в этом фрукте на
100% - в частности, 104 тыс. тонн при норме 50 кг на человека", - добавили в акимате.
При этом в прошлом году на обновление садов было заложено 494,1 га. Из них 211 га – интенсивыные, 194 га –
косточковые, 1,5 га – ягодники, 41 га – виноград. Согласно информации, площадь садов в регионе составляет 24,2
тыс. га.
Ранее LS писал, что в регионе планируют наладить новое производство по переработке яблок. Так, в Талгарском
районе ожидают, что заработает производство сидра, джемов, яблочного уксуса, газированных напитков. Также
инициатор хочет расширить 70 га сада еще на 40 га. Кроме того, инвесторы из Швейцарии также помогут посадить
сад в Алматинской области. (LS (Казахстан) 02.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Поддержки отрасли просят костанайские мукомолы (Казахстан).
На площадке Палаты предпринимателей Костанайской области в рамках
заседания Комитета обрабатывающей промышленности обсудили проблемы
зерноперерабатывающей отрасли, передаёт корреспондент МИА "Казинформ"
со ссылкой на пресс-службу Палаты.
Три перелива на автодорогах - костанайский ДЧС о паводковой ситуации
Госфинансирование фермеров увеличено в Казахстане Удешевленное
дизельное топливо начали отгружать в регионы – Минсельхоз РК В работе
совещания принял также участие председатель союза переработчиков
Казахстана Евгений Ган. Как отметил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области
Саят Жусипбеков, запрет на вывоз зерна с территории Российской Федерации, который в том числе коснулся и
стран ЕАЭС, мера временная и будет действовать до 31 августа 2022 года. Исключение предусмотрено для
поставок по лицензиям на экспорт, выданным минпромторгом России. Однако механизмы применения
разрешительного порядка до конца не проработаны. Многие контрагенты при обращении в уполномоченные
федеральные органы получают отказы. В настоящее время мукомолы лишились мер государственной поддержки
из-за того, что их бизнес перешел в разряд крупного. Об этой проблеме высказался заместитель директора ТОО
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"Бест Костанай" Олег Куртвапов. "Согласно предпринимательского кодекса наш бизнес перешел в разряд крупного
не за счет увеличения объемов производства, а за счет повышения цен на сырье и выпускаемую продукцию", отметил Олег Куртвапов. Он считает, что для решения этой проблемы необходимо внести изменения в
предпринимательский кодекс страны. Председатель союза переработчиков Казахстана Евгений Ган добавил к
списку проблем и тот факт, что вот уже четвертый год в стране – неурожайный. "Произошло сокращение посевных
площадей, есть разница в статистических данных и фактическом наличии зерна, никто не прогнозировал реакцию
рынков. Но в такой ситуации виноваты мы сами", - отметил Евгений Ган. По озвученным данным, с 2008 года
Казахстан продает на одни и те же рынки зерно и муку на условиях равного доступа. Это не могло остаться не
замеченным у соседей. Им стало интересно покупать зерно в Казахстане и развивать его переработку у себя. По
этому пути пошли Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Начиная с этого времени наблюдается падение объемов экспорта муки в эти страны, а объемы зерна - растут. К
примеру, только в три раза вырос объем поставок зерна в Узбекистан. Спасает мукомолов Казахстана в последние
годы рынок Афганистана, который характеризуется постоянным увеличением спроса на казахстанскую муку. "В
отсутствии более дешевого российского зерна, цена на внутреннем рынке резко поднялась. Это означает, что вся
линейка продуктов, связанных с ним, будет дорожать. Учитывая мировые события, понятно, что мировой рынок
зерна будет напряжен. Отрасль экспортно-ориентирована, мы вынуждены заявить, что казахстанские мукомолы
передадут объемы переработки нашего же зерна соседним странам. У нас осталось 170 мукомольных предприятий,
в то время как ранее их насчитывалось 600", - отметил Евгений Ган. Заместитель руководителя управления
сельского хозяйства Тулеутай Ержанов видит решение ситуации в длинных контрактах с местными зерновиками.
Он также заявил, что в области нет дефицита зерна и муки. В ходе обсуждений мукомолы уже наметили выход в
сложившейся ситуации. "По итогам совещания в оперативный штаб при Правительстве РК будут направлены все
предложения, озвученные на совещании", - отметил директор Палаты предпринимателей Костанайской области
Данияр Кузенбаев.
Для справки: Название компании: Бест Костанай, ТОО Адрес: 110000, Республика Казахстан, Костанай, ул.
Уральская, стр. 50/2 Телефоны: +7(7142)576068 E-Mail: contact@bestkostanay.kz Web: https://www.bestkostanay.kz
Руководитель: Юсубов Видади Магамедович, директор (Казинформ 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Кызылординской области Казахастана открылся новый многопрофильный агроиндустриальный
комплекс.
Сегодня в Кызылординской области на автодороге "Западная Европа-Западный Китай" открылся многопрофильный
агроиндустриальный комплекс "Жан-арай".
В церемонии открытия нового объекта, расположенного в сельском округе Кожамберди Жанакорганского района,
приняли участие аким области Гульшара Абдыкаликова, депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы,
заместитель председателя Мажилиса Балаим Кесебаева, где разрезали ленту.
Депутат областного маслихата, меценат Бакдаулет Махашов, открывший комплекс в рамках государственной
программы "Экономика простых вещей", обеспечил работой около 200 местных граждан.
Глава региона отметила важность агроиндустриального комплекса для развития экономики региона, увеличения
запасов продукции в сфере сельского хозяйства.
- Сегодня, с наступлением священного месяца, мы планируем ввести в эксплуатацию современный
многопрофильный агроиндустриальный комплекс "Жан-арай".
В Послании Президента "Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации" Правительству и регионам поручено
принять неотложные антикризисные меры и начать посевную кампанию в срок. В настоящее время земледельцы
Сыра активно готовятся к весенне-полевым работам.
Комплекс позволит сохранить стабильность цен на продукты питания в регионе, обеспечить население региона
собственной продукцией и снизить объемы овощей, которые поступают из соседних областей по более высоким
ценам. Пусть новый объект будет служить во благо народа! - сказала Г. Абдыкаликова.
Территория комплекса обширная, включает в себя яблоневый сад, склад по производству, переработке, реализации
томатов, а также ресторан на 300 мест, гостиницу, овощехранилище на 1500 тонн и другие необходимые объекты
обслуживания.
Отметим, что в регионе сформирован пул из 21 крупных инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей
промышленности, которые будут реализованы до 2026 года. В том числе в сфере агропромышленного комплекса на
общую сумму 43,1 млрд. тенге планируется реализация 6 проектов. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации) 02.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жители трех сел ВКО Казахстана выступают против соседства со свинофермой.
Такое заявление люди озвучили на сходе с участием представителей местной власти, департаментов экологии и
санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент inbusiness.kz. По словам жителей сел Степное,
Ушаново, Лесхоз Глубоковского района ВКО, зловонное соседство с большим хозяйством, где выращивают
несколько тысяч голов скота, они вынуждены терпеть на протяжении 15 лет. И многие годы буквально задыхаются
от смрада, исходящего от большого хозяйства, а колодезная вода стала непригодной для употребления. И даже для
хозяйственных нужд. И вынуждены возить воду для питья и хозяйственных нужд из города. "Этой водой мы даже
не стираемся, не моемся. Ею вообще невозможо, потому что она воняет. Не говоря об употреблении. Поливаем
огород, и то растительность гибнет", - говорит жительница села Степное Кербез Жилкашева. "У нас дети постоянно
лежат то с отравлением, то еще с чем-нибудь, то с какими-то инфекциями, которые не могут определить. Потому
что дети употребляют эту воду", - добавляет жительница села Лесхоз Елена Сотникова.
"Вот эта куча навозная возле республиканской трассы. 20-30 метров от деревни свиной навоз. Сюда каждый год
валят. Когда весной снег тает вода, через середину деревни льется прямо в рекц Ульбу", - говорит житель села
Степное Кабизолда Конырбаев. Жители находящихся буквально в нескольких километрах от города сел прямо на
сходе написали обращения в акимат Усть-Каменогорска и прокуратуру. Жалобу подписали свыше двух десятков
человек. До этого, говорят они, с проблемой обращались и к депутатам, и к местным властям, но получали лишь
отписки. Воз и ныне там. Между тем, скот в хозяйстве благополучно размножается. Уставшие от соседства с таким
объектом люди в этот раз намерены быть более настойчивыми в своём требование. И обещают организовывать
сходы до полного решения вопроса. В департаменте экологии ВКО заверили, что будет проведена внеплановая
проверка в отношении свинофермы. Как выяснилось хозяйство здесь осуществляет деятельность без
экологического разрешения.
"На основании жалоб жителей будет проведена внеплановая проверка, будем проверять деятельность данного
хозяйства. На данном участке сейчас отсутствует экологическое разрешение. На основании внеплановой проверки
думаю, что решим все вопросы воды, земли и так далее", - сказал представитель департамента Ельжас Кайдаров.
Наличие нарушений подтвердили и представители санитарно-эпидемиологического контроля. В городском акимате
обещали создать рабочую группу по данному факту с привлечением представителей соответствующих органов и
рассмотреть вопрос, а людям порекомендовали в первую очередь обратиться в суд. (Inbusiness.kz 04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Туркестанской области Казахстана выращивают рыбу в искуственных водоемах.
Туркестанская область лидирует в РК по искусственному выращиванию рыбы. В регионе 134 озера, пригодных для
выращивания товарной рыбы. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с работой хозяйства по
производству рыбной продукции в Сайрамском районе. Во владение "горная рыба" входят 17 рек. Предприятие,
занимающееся разведением различных видов рыбы, выращивает до 500 тонн рыбы в год.
Туркестанская область лидирует в стране по выращиванию рыбы в искусственных водоемах. На территории
области расположено 134 озера, пригодные для разведения рыбы. Из них 88 водоемов местного значения переданы
природопользователям в рыбохозяйственных целях. На сегодняшний день мощность рыбного хозяйства в регионе
превышает 8 тыс. тонн в год. Этим бизнесом занимаются 133 предприятия. Также позитивное влияние на развитие
рыбного хозяйства оказывает программа субсидирования со стороны государства 30% затрат на приобретение
кормов, используемых для аквакультуры. Эксперты отмечают высокий потенциал рыбоводной отрасли в
искусственных водоемах Туркестанской области. Стоит отметить, что товаропроизводители региона экспортируют
около 2 тыс. тонн рыбной продукции в год в Азербайджан, Грузию, Израиль, Россию, Китай и Узбекистан. В ходе
визита в район глава области также ознакомился с ходом строительства теплицы по производству томатов и
огурцов крестьянского хозяйства "Зауре". Встретился с крестьянами и поручил ответственным руководителям
усилить поддержку сельскохозяйственной отрасли в регионе. (shymkenttv.kz) (05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Крупное рыбоводное хозяйство появится в Каркаралинском районе Казахстана.
В Кояндинском сельском округе Каркаралинского района реализуется инвестиционный проект по созданию
крупного рыбоводного хозяйства у озера Карасор. Также у водоёма планируется построить небольшой санаторий,
где будут использоваться лечебные грязи, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
Озеро вот уже на протяжении десяти лет – одно из популярных мест у рыболовов. В нём водится карась, карп,
окунь и сазан, ставшие источником дохода для сельских жителей. С каждым годом русло водоёма расширяется, в
него втекает сразу несколько рек, и количество рыбаков с сетями увеличивается. Для сохранения экосистемы озера
в прошлом году уроженец села Коянды и известный меценат Нурлан Калтаев взял его в аренду. Он разработал
трёхгодичный комплексный план и намерен заняться зарыблением Карасора. "Рыбоводных хозяйств мало и
квалифицированных специалистов, которые этим занимаются тоже. Поэтому мы можем стать одним из ведущих
хозяйств и обеспечить стабильную занятость местных жителей. В дальнейшем будем уделять пристальное
внимание не только повышению мощности хозяйства, но и увеличению количества рыбы. В озере предполагается
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не только добывать рыбу, но и формировать аквакультуру", – говорит предприниматель. У озера будет построен
современный комплекс рыбного хозяйства с полным циклом работы, рыбопитомник, озёрно-товарное рыбоводное
хозяйство, рыбоперерабатывающий цех. Также планируется создать школу рыболовства. "Выйти на полную
мощность мы хотим до 2027 года. В этом году начнётся зарыбление озера. Мы планируем производить 1500 тонн
товарной рыбы в год. Наряду с охлаждёнными, морожеными, копчёными видами рыбы намечен выпуск стейков и
красной икры. Также мы хотим построить у озера небольшой санаторий, где будет использоваться в лечебных
целях грязь с Карасора", – рассказывает директор рыбоводного хозяйства "Карасор" Ерлан Карипбаев. (Казинформ
31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Жамбылской области Казахстана начнут производить картошку фри.
В Жамбылской области наладят производство картофеля фри. Редакция LS узнала, на какой стадии
находится реализация этого проекта.
Как сообщили в региональном акимате, разрабатываются предложения по размещению завода за $145 млн, или 36,6
млрд тенге, в Жуалынском районе. Также планируется, что будет выделен земельный участок под посевы
картофеля. В то же время рассматривается вариант строительства предприятия в индустриальной зоне "Тараз".
При этом отмечается, что есть возможность заключения приоритеного контракта. Мощность – 40 тыс. тонн в год.
Трудоустроят 240 человек.
Ранее LS писал, что этот проект будет реализован с голландской компанией. Ожидалось, что завод за 54,3 млрд
тенге откроют на территории СЭЗ "Химический парк Тараз", а картофель для производства фри будет выращивать
в Шуском районе. Мощность предприятия могла составить 70 тыс. тонн картофельной продукции в год. Проект
планировали реализовать в 2019-2022 годах.
В августе 2020 года сообщалось, что реализация этого проекта за $145 млн намечена на 2022 год и находится на
предварительной стадии разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации.
Позже в ноябре 2020 года стало известно, что запуск производства ожидают в 2023 году, а в октябре 2021 года
сообщили, что этот проект могут запустить в 2024 году.
Для справки: Название компании: УК Специальная экономическая зона Химический Парк Тараз, АО (СЭЗ Тараз)
Адрес: 081100, Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, Тасоткельский сельский округ,
Специальная экономическая зона «Химический парк Тараз», Здание 10 Телефоны: +7(72643)62131 E-Mail:
invest.sez.cpt@gmail.com; kense_himpark@seztaraz.kz Web: http://seztaraz.kz Руководитель: Нургожаев Серик
Аманбаевич, и.о. председателя Правления (LS (Казахстан) 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казахстане появятся умные молочные фермы.
В Алматинской области запустят 11 агропромышленных проектов. Среди них – молочно-товарные фермы и
производство верблюжьего сухого молока, передает LS.
Как сообщили в акимате Панфиловского района, новые объекты заработают в 2022-2023 годы. Ожидается, что
работу получат более 380 человек.
Так, уже до конца этого года в данном районе наладят производство верблюжьего сухого молока за 2,6 млрд тенге.
Помимо этого, планируют построить и открыть откормочную площадку на 1 тыс. голов крупного рогатого скота с
созданием убойного цеха. Проект оценивается в 300 млн тенге.
В регионе будет создана ферма за 117 млн тенге. Отмечается, что она будет молочно-мясного направления. Также
до конца 2022 года построят и введут два откормочных комплекса за 157 млн тенге и 594 млн тенге. Планируется
расширить действующий объект по увеличению поголовья малого рогатого скота и установить мобильную
зерносушилку мощностью 250 тонн в сутки. Этот проект оценивается в 214,5 млн тенге. В этом же году намечено
открытие племенного коневодства и откормочного комплекса мясомолочного направления за 517,7 млн тенге.
Кроме того, в Панфиловском районе планируется организовать умную молочную ферму за 180 млн тенге. Согласно
информации, мощность составит 365 тыс. л молока в год и 10 тыс. кг говядины в год.
Еще один подобный проект заработает в 2023 году. Ожидается запуск молочно-товарной фермы промышленного
типа с полной цифровизацией производственных процессов. Проект обойдется в 18 млрд тенге. Также в
следующем году планируется открытие молочно-товарной фермы за 370 млн тенге.
А в 2025 году ожидается реализация проекта по строительству откормочного комплекса и мини-цеха по
переработке мясной продукции. Стоимость – 100 млн тенге. (LS (Казахстан) 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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На Востоке загрузка мощностей молокопереработки составила почти 100%. "КазахЗерно". 30 марта
2022
В АПК региона подвели окончательные итоги минувшего сельскохозяйственного года. Они показывают, что
агросектор стабильно развивается, наращивая объемы производства. Подробней об этом собкору агентства
"КазахЗерно.kz" рассказал руководитель отдела животноводства Ертай Куанбаев.
– Положительная динамика, в сравнении с показателями 2020 года, зафиксирована по всем направлениям. К
примеру, валовый выпуск продукции (ВВП) агросектора приблизился к 879 млрд тенге, показав, рост 127%. Индекс
физического объема (ИФО) ВВП сельского хозяйства достиг почти 106%. Область произвела продуктов питания на
196 млрд тенге, с ростом почти 130%. При этом инвестиции здесь составили около 18 млрд тенге. А это рост в
145%", – сообщил Е. Куанбаев.
В целом инвестиции в основной капитал сельского хозяйства достигли, как отметил руководитель отдела, 71
миллиарда тенге (почти 181%). Для поддержки развития аграрно-промышленного комплекса область получила
около 33 млрд тенге, выделенные средства освоены на 100%. Кроме того, из средств ВК филиала Аграрной
кредитной корпорации в виде кредитов по разным программам сельхозтоваропроизводителям было выдано почти
12 млрд тенге.
Рост площадей орошения и посевных
В агросекторе области реализовано свыше 700 инвестиционных проектов практически на 38 миллиардов тенге, из
них наиболее крупных 23 – приблизительно на 20 миллиардов тенге в отрасли переработки, животноводства и
орошаемого земледелия.
По последнему пункту самыми значительными оказались, по информации управления сельского хозяйства,
проекты в трех районах: Кокпектинском, Урджарском, Уланском районах и Семее. В результате оросительные
системы появились в общей сложности на 2792 га. Сумма инвестиций составила почти три млрд тенге.
В минувшем году 2021 году посевные площади в регионе приросли более чем 11 тыс. га, составив почти 1 379 тыс.
га. Посевы с подсолнечником увеличились на 38 тыс. га
Валовый сбор зерновых и бобовых достиг 981 тыс. тонн (рост около 127%, масличных – почти 668 тыс. тонн
(109%), картофеля – приблизительно 446 тыс. тонн (свыше 102%).
Успехи животноводства
В регионе выросло как поголовье скота, так и объем производства продукции. На сегодня КРС в области
содержится почти, по данным статведомства, 1 109 тысяч голов (около 106%), МРС – около 1 656 тысяч (более
102%), лошадей примерно 479 тысяч голов. Производство мяса в живом весе составило около 310 тыс. тонн (рост
3,4%), а молока – более 1036 тыс. тонн (почти 5%).
В 2021 в ВКО завершили строительство трех крупных откормплощадок, рассчитанных на единовременное
содержание 7 тыс. голов скота. Самая большая из них – на 5 тыс. голов – расположена в Уланском районе.
Сельхозтоваропроизводители области работают над породным улучшением стада. За прошедшие 12 месяцев
фермеры приобрели 4312 голов импортного племенного маточного поголовья КРС.
Одним из существенных достижений прошедшего года стало то, что загрузка молокоперерабатывающих
предприятий составила 96%. В 2015 году на заре реализации областной программы по развитию молочного
животноводства этот показатель не дотягивал и до 40%. Общий объем молока, закупленного в ЛПХ и
реализованного МТФ, составил почти 170 тыс. тонн. (КазахЗерно 30.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Теплицы без будущего или будущее без теплиц? "КазахЗерно". 30 марта 2022
Проблема тепличного бизнеса назревала уже давно, сейчас же она, по мнению владельцев такого бизнеса,
обострилась до такой степени, что поставила под угрозу само существование отрасли, пишет "КазахЗерно.kz".
Хозяева тепличных хозяйств уже давно говорят о том, что местной продукции закрытого грунта трудно
конкурировать на рынке с привозной из соседних государств, где государством созданы для развития тепличного
бизнеса более благоприятные условия. У нас же с 2017 года господдержка выращивания продукции в защищенном
грунте была изменена. Затраты компенсировали тем хозяйствам, которые выращивали овощи в межсезонье, то есть
зимой. Между тем, в теплицах получают два урожая. С 2018 года и это возмещение было прекращено. С 2010 года
субсидировался гектара теплиц промышленного типа из расчета 1,3 миллиона тенге. Сейчас субсидируются только
семена, при этом, как говорят "тепличники", львиную долю затрат составляет оплата коммунальных услуг, в том
числе газ или уголь, необходимые для обогрева — 25 процентов, электричества – около 20 процентов. Если
государство через субсидии не возьмет на себя частичные расходы, тепличники считают, что могут разориться.
Что может спасти тепличный бизнес от банкротства, владельцы тепличных хозяйств изложили в открытом письме
на имя Главы государств, а также на имя министра сельского хозяйства РК Е. Карашукеева. Авторы пишут, что в
Туркестанской области стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 33,17 тенге, тогда как в Узбекистане – 18, в
Туркменистане – 2-3 тенге.
Чтобы обогреть один гектар в промышленной теплице, а также для досветки, как это используют для повышения
урожайности в западноевропейских странах, затраты в час доходят до 45 кВт. Стоимость одной тысячи кубометров
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природного газа в нашей области – 35788 тенге, в Узбекистане для фермерских хозяйств – 11000, в Туркменистане
– 45000 тенге. Цена тонны угля в нашей области варьируется от 14,6 до 20 тысяч тенге, при этом отопительный
сезон более продолжительный, чем у южных соседей.
Даже по сравнению с другими областями республики Туркестанская область по дороговизне коммунальных услуг в
число лидеров. Так, стоимость тысячи кубов товарного газа в Туркестанской области – 35788,49 тенге, в
Жамбылской – 35258,53, в Алматинской – 30649,21 тенге. Самый дешевый газ в ВКО – 11218,76 тенге, в
Актюбинской – 14536,37 тенге, в ЗКО – 17873,39 тенге.
То есть разная стоимость энергоносителей в республике ставит южан в еще более сложное положение. Тем более,
что существенная доля в производстве тепличной продукции как раз и ложится на южные регионы страны. Кроме
того, владельцы тепличных хозяйств закупают удобрения и платят работникам заработную плату. В итоге,
себестоимость килограмма огурцов, по их словам, составляет 300-400 тенге, томатов – до 800 тенге.
В числе предложений, которые озвучивают хозяева тепличных хозяйств в своем обращении: субсидирование
стоимости затрат на удешевление коммунальных услуг (электроэнергию, природный газ, уголь) в размере 50%;
создание в Южно- Казахстанском регионе специальной экономической зоны для тепличников с предоставлением
всех видов преференций.
К слову, в минувшем году тепличные хозяйства области произвели 154 тысячи тонн сельскохозяйственной
продукции.
Говорят, что обращения владельцев тепличных хозяйств в Минсельхозе услышали. Под председательством первого
заместителя министра Айдарбека Сапарова прошла конференция в режиме Zооm, на которую были приглашены
тепличники, а также руководители соответствующего ведомства области. Ее итогом стало создание рабочей группы
под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра, которая
намерена детально изучить вопрос. (КазахЗерно 30.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
До конца 2022 года в СК произведут 675 тысяч тонн молока. "Казакстан РТРК". 31 марта 2022
Ещё 8 новых молочно-товарных ферм построят до конца 2022-го года.
Таким образом, в регионе ежегодно будут производить 675 тысяч тонн продукта. Этот показатель на 6 % больше,
чем в 2021-ом. Сегодня в области успешно функционируют 29 современных молочных комплексов. Жанель
Бисенбаева побывала в одном из них в ТОО "Полудинское" района М. Жумабаева.
Первый час дня, а это значит время обеденной дойки. Выстроившись в ряд, бурёнки дружно идут уже к
привычному для них аппарату. Не торопясь, соблюдая определённую очередь, они забираются на карусель
внутреннего доения. Оборудование полностью автоматизировано и практически не требует вмешательства
человека. В дойке десятков коров задействованы всего 3 рабочих. Пока одна доярка подготавливает бурёнок к
процессу, вторая подцепляет аппараты. В это же время третья проводит профилактическую обработку.
Михаил Гриценко, ветеринарный врач ТОО "Полудинское", район М. Жумабаева:
- "Эта карусель на 40 мест внутреннего доения. За 10 минут могут доиться 40 коров. В среднем у нас на карусели
доится 210 голов. Их дойка занимает полтора часа времени. Вместе с промывкой занимает часа два.
Производительность этой карусели 1200 коров. "
Удобен аппарат тем, что доярки процессом руководят, находясь внутри карусели. За её пределами, в отдельном
кабинете работу с монитора контролирует оператор. В диспетчерской собрана вся необходимая информация о
каждой бурёнке. Увидеть здесь можно и сколько молока она дала за сутки. В среднем эта цифра доходит до 23
литров. Всего за день отгружают 3,5 тонны молочного продукта. Мощность планируют увеличить ещё 175-ю
коровами голштино- фризской породы. Для этого в ТОО планируют построить телятник и две базы на 900 голов
КРС. По словам директора предприятия, существенным подспорьем в реализации идеи является финансовая
поддержка государства.
Евгений Артющик, директор ТОО "Полудинское", район М. Жумабаева:
- "С июня по декабрь мы получили 2 млн 450 тысяч на молоко и на развитие животноводства: была приобретена
техника, оборудование - 68 млн 375 тысяч тенге. Это очень большая помощь и большая поддержка."
Сам аграрий вложил в МТФ 1 миллиард 800 миллионов тенге. Ещё 2 млрд планируют выделить на расширение
фермы. Всего в регионе функционируют 29 современных молочных комплексов, 22 из которых ввели только за
последние несколько лет. К 2025 году планируют построить ещё 52 современные фермы. Их запуск позволит
ежегодно производить более 1 млн тонн молочного продукта.
Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:
"В текущем году по области ведётся строительство 11-ти современных МТФ. До конца года планируется ввести в
эксплуатацию 8 молочных комплексов на 5600 голов КРС. При выходе на полную мощность, дополнительно будет
производиться более 28 тысяч тонн молока."
В 2021-ом производство молока по области увеличилось на 6%. В хозяйствах произвели 635 тыс тонн молочного
продукта. В этом году показатель достигнет 675 тысяч тонн. (31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Строительство объектов топливноэнергетического комплекса Республики
Казахстан
Инвестиционные проекты в электроэнергетике
Казахстана
Специалисты из Барнаула приглашены для консультаций на ТЭЦ казахстанского Петропавловска.
Специалисты барнаульской ТЭЦ-2 приглашены для оказания консультаций на ТЭЦ-2 города Петропавловска,
административного центра Северо-Казахстанской области, после аварии на этой станции, сообщил министр по
чрезвычайным ситуациям республики Юрий Ильин.
Двадцатого марта вечером, предположительно, из-за сильного ветра обрушилась часть одной из трех дымовых труб
ТЭЦ-2 Петропавловска. Обломки трубы упали на котельный цех, в связи с чем были остановлены несколько
котлоагрегатов. В результате ЧП погибла машинист-обходчик оборудования котельного цеха, женщина 1984 года
рождения. После произошедшего была создана государственная комиссия.
"Работы по восстановлению (полной деятельности ТЭЦ – ред.) требуют соответственного решения, для которого
были приглашены, в том числе, специалисты из РФ с аналогичной ситуацией, которая происходила в Барнауле", сказал Ильин на брифинге в четверг.
По его словам, на месте происшествия продолжается разбор завалов.
На барнаульской ТЭЦ-2 12 апреля 2021 года обрушилась часть дымовой трубы, никто из работников предприятия
не пострадал. (ПРАЙМ 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Республике Казахстан введена в эксплуатацию ПС для СЭС "Задарья-2".
Введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция сбора мощности со
стринговых инверторов на СЭС "Задарья-2" 5МВт в городе Арыс.
Запуск этой солнечной электростанции стал очередным этапом реализации
программы по развитию солнечной генерации на территории Казахстана.
Проект позволит увеличить долю участия ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии страны, которая по
планам должна достичь 6% к 2025 году. Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане — главный показатель
реализации программы международной экологической инициативы Казахстана для перехода стран к зеленой
экономике "Зеленый мост".
Все оборудование подстанции размещено в компактных быстромонтируемых блочно-модульных зданиях высокой
заводской готовности, оснащенных необходимыми системами жизнеобеспечения. Для обеспечения требований
проекта по минимизации габаритов подстанции в составе БКТП в качестве распределительных устройств ВН были
применены элегазовые КРУЭ-10кВ для компактного размещения оборудования в БМЗ. По стороне НН установлены
НКУ "Ассоль" на номинальный ток 2500А и нестандартный класс напряжения 0,8 кВ, для организации приёма и
передачи электрической энергии со стринговых инверторов мощностью 250кВА. Для обеспечения РУНН с
нестандартным номинальным напряжением, конструктора компании "Электронмаш" провели специальные расчёты
и разработали техническое решение по увеличению межполюсного расстояния между токоведущими частями НКУ
"Ассоль".
В рамках реализации строительства и ввода в эксплуатацию СЭС "Задарья-2" в Казахстане, компания
"Электронмаш" осуществила не только поставку ПС, но и успешно выполнила строительные, электромонтажные и
пуско-наладочные работы, исполнительную документацию в соответствии с утвержденными техническими
требованиями Заказчика. В настоящее время оборудование успешно функционирует в составе СЭС и позволяет
увеличить долю участия ВИЭ в общей генерации Казахстана.
Для справки: Название компании: Электронмаш, АО Адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Энколово, ул. Шоссейная, здание 58, лит. А Телефоны: +7(812)7021262 E-Mail: elm@electronmash.ru
Web: https://www.electronmash.ru Руководитель: Назаров Валерий Владимирович, генеральный директор (INFOLine,
ИА (по материалам компании) 18.03.22)
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К СОДЕРЖАНИЮ
Министерство экологии Республики Казахстан отчиталось о проделанной работе в городах НурСултан и Алматы.
Учитывая сложную экологическую обстановку в городах Нур-Султан и Алматы, Главой Республики Казахстан
было дано поручение по улучшению экологии в этих мегаполисах.
В течение 2020-2021 гг. Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, проведены несколько встреч с
общественностью по обсуждению основных экологических проблем. По итогам обсуждений была разработана и
утверждена Дорожная карта по улучшению экологической ситуации, состоящая из 5 блоков и 22 мероприятий,
таких как: повышение качества атмосферного воздуха, улучшение воздушной циркуляции, газификация,
автотранспорт, дальнейшее увеличение озеленения.
На сегодня из 22 мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, исполнено 13. К примеру, по городу НурСултан завершена работа по строительству подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, с переводом и запуском на
природный газ водогрейных котлов.
В части газификации, в столице завершены работы 1-ой очереди, полную газификацию планируется завершить в
2023 году.
По городу Алматы, на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 принято решение модернизировать котлы с переводом их на газ. Уже
получено положительное заключение на ТЭО проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией
воздействия на окружающую среду" и начата работа по реализации проекта. Это позволит сократить выбросы на
83% с 37,8 до 6,0 тыс. тонн.
Кроме того, чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу, в Алматы ввели запрет на приобретение дизельного
общественного транспорта и уже закупили 335 электро- и газовых автобусов. Также ужесточены требования к
качеству топлива на АЗС и к прохождению техосмотра автотранспорта в целом. На въезде и выезде установлены 21
пост системы "Сергек" и 19 экопостов, которые интегрированы с системой "Сергек" для фиксации выбросов и
передачи данных в департамент полиции г. Алматы.
По озеленению территорий, акиматами проводится полный аудит зеленых насаждений, будет введен реестр
зеленых насаждений города, в котором на постоянной основе будут обновляться данные о типах, видовом составе,
размере площади, состояния и расположения зеленых насаждений. В соответствующее законодательство внесены
изменения по ужесточению норм по вырубке деревьев, где предусмотрена компенсационная посадка деревьев за
незаконную вырубку в двадцатикратном и тридцатикратном размере, увеличено административное взыскание до
пяти раз за незаконную порубку. (Dairynews.today 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом
кризисе. "Kazakhstan Today". 1 апреля 2022
Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и 5 крупнейших энергокомпаний страны выступили с
обращением к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Участники рынка заявили о наступающем кризисе в
энергетическом секторе страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. На сегодняшний день энергетическая отрасль
нашей страны сталкивается с большим количеством масштабных вызовов, вопросов и неопределенностей, как
накопленных в предыдущие годы, так и вновь возникших.
В настоящем обращении изложены основные позиции, которые, по мнению энергетических предприятий, являются
наиболее актуальными. Необходимо отметить, что на текущий момент в Республике Казахстан наступает
энергетический кризис", - говорится в тексте обращения направленного в адрес президента. Авторы отмечают, что
технологические аварии, произошедшие 20 и 26 марта на Петропавловской ТЭЦ, а также на Степногорской ТЭЦ,
стали печальным подтверждением реальности оценок состояния дел в отрасли, которые содержатся в обращении
КЭА и крупнейших энергокомпаний, говорится в материале ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая
ассоциация".
По мнению авторов обращения, которое было написано и направлено в Акорду еще 9 марта 2022 года, то есть до
всех последних событий в отечественной электроэнергетической отрасли, ключевыми являются следующие
системные причины:
Необходимость единообразного и последовательного государственного регулирования энергетической отрасли;
Потребность в стратегическом планировании в отрасли;
Дефицит мощности, рынок электрической мощности;
Тарифообразование и текущее тарифное регулирование;
Отсутствие инвестиционной привлекательности в отрасли;
Низкий уровень оплаты труда в отрасли; Экологические и климатические инициативы в энергетической отрасли.
Так, в настоящий момент регулирование сферы энергетики осуществляют сразу 4 министерства - энергетики,
национальной экономики (МНЭ), экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР), а также индустрии и
инфраструктурного развития (МИИР). Ввиду отличающихся ведомственных приоритетов вышеуказанных

Страница: 41 из 59

услуга «Тематические новости»

государственных органов регулирование отрасли носит разнонаправленный и хаотичный характер, где задачи
одного министерства прямо противоречат задачам другого", - говорится в тексте обращения.
Например, Министерство энергетики в условиях существующего дефицита электрической мощности различными
мерами стимулирует энергопроизводящие организации (ЭПО) увеличивать генерацию и ограничивает проведение
плановых ремонтных работ на станциях с целью снижения дефицита электроэнергии. В это же время МЭГПР
посредством уменьшения объема распределяемых квот и установления огромных штрафов за превышение объема
выбросов, наоборот, вынуждает ЭПО снижать генерацию. Другим примером является инициатива МЭГПР (в
соответствии с новым Экологическим кодексом) по установлению для ЭПО обязательства по внедрению
наилучших доступных технологий (далее - НДТ).
Затраты ЭПО на внедрение НДТ будут исчисляться десятками миллиардов тенге по каждому предприятию и это
неминуемо приведет к росту тарифов, что прямо противоречит политике инфляционного сдерживания тарифов
проводимой МНЭ. Сохраняя разнонаправленную модель регулирования, страну в целом и энергетику в частности
ждут самые негативные сценарии, среди которых могут быть окончательная деградация отрасли и полная потеря
энергонезависимости, неисполнение международных обязательств (таких как Парижское соглашение по климату),
высокие и неконкурентоспособные тарифы, полная потеря квалифицированных кадров", - считают авторы
обращения и предлагают сосредоточить функции регулирования отраслью по принципу "одного окна" в
министерстве энергетики.
Крайне тяжелая ситуация складывается в области стратегического планирования, особенно в сфере
теплоэнергетики. В последние годы дефицит тепловой энергии наблюдается в Карагандинской, Павлодарской,
Восточно-Казахстанской и других областях. Даже незамедлительное принятие мер по расширению действующих,
строительству новых тепловых источников не позволит избежать имеющегося дефицита тепловой энергии, а
непринятие срочных мер однозначно приведет к коллапсу в жизнедеятельности населенных пунктов. При этом,
критичность ситуации по дефициту состоит в том, что в отличии от электроэнергии тепловую энергию практически
невозможно импортировать откуда-либо", - констатируют авторы обращения.
В частности, в документе приводятся данные, что дефицитным по теплу в настоящий момент является такой
крупный областной центр, как Павлодар. По мнению участников рынка, "проблема дефицита тепловой энергии
очевидна". Однако точных данных в масштабах всей страны нет, так как отсутствует тепловой баланс даже на
краткосрочный период 5-7 лет. Централизованный государственный аудит тепловых инфраструктур (ТЭЦ,
тепловые сети, котельные, насосные станции) не проводится и соответственно ни один из государственных органов
на сегодня не понимает реальную ситуацию по тепловым мощностям", - отмечается в обращении в адрес
президента. Что касается рынка мощности то, согласно прогнозному балансу электрической энергии Единой
электроэнергетической системы РК в период на 2022-2028 годы дефицит электрической энергии в текущем 2022
году составит 4,6 млрд кВт/ч, дефицит электрической мощности составит 1 327 МВт, дефицит регулировочной
мощности 894 МВт. Указанный дефицит спрогнозирован с учетом ввода новых мощностей, как традиционных (2,6
млрд.кВт/ч), так и ВИЭ (2,0 млрд кВт/ч). Кроме того, при повышении дефицита происходит увеличение перетоков
из РФ. Даже в относительно благополучном периоде, в качестве компенсации за перетоки электроэнергии из РФ,
только с 2015 по 2020 годы сумма затрат увеличилась более чем в два раза с 8,3 млрд тенге в 2015 году до 18,6 млрд
тенге в 2020 году. Не лучшим образом обстоит дело и с тарифообразованием, которое, по сути, сводится к
"сдерживанию" тарифов и фактически дестимулирует участников рынка. Более того, система "сдерживания"
выстраивается таким образом, что начинает угрожать безопасности системы. В частности, согласно Закону "Об
Электроэнергетике" для получения индивидуального (инвестиционного) тарифа, принимаются только мероприятия
по основному генерирующему оборудованию (турбоагрегаты, котлоагрегаты и генераторы). И не берутся для
расчета затраты по строительству, реконструкции и обновлению сооружений, участвующих в технологическом
процессе производства электро- и теплоэнергии. Стоит отметить, что данные мероприятия (золоотвалы, дымовые
трубы, градирни и пр.) являются наиболее затратными и важными, связанные с с эксплуатацией и надежностью
работы электростанций. За счет тарифа на электрическую энергию такие работы не выполнить", - отмечают авторы
обращения.
Так же, КЭА и участники рынка, предлагают еще раз тщательно проанализировать экологическую политику в
сфере энергетики. По их мнению, "декарбонизация значительно повысит цены во всех отраслях экономики, что при
существующих доходах населения и рентабельности бизнеса может развалить экономику страны". Поэтому
необходим коренной пересмотр политики в области экологии применительно к электроэнергетической отрасли,
чтобы такая политика отвечала реальному положению дел в энергетике и экономике страны в целом. Fitch:
нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров
могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать
их IP-адреса. Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной
дефицита электроэнергии. Президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому
мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все
майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на
основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. Министерство энергетики РК
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предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение
новых субъектов майнинга. (Kazakhstan Today 01.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в тепло- водоснабжении
Казахстана
Насколько заполнены водохранилища Жамбылской области (Казахстан).
Каким образом в Жамбылской области решить давние проблемы дефицита поливной влаги и увеличения поливных
земель – обсуждали в Таразе, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Объем влаги в водоемах Жамбылской области на сегодняшний день составляет в среднем 69 процентов.
Планируется повысить показатель до 80 процентов. Информация об этом прозвучала на аппаратном совещании под
председательством главы региона Бердибека Сапарбаева.
"Зимой снега не было. Однако сейчас на осадки жаловаться не приходится. Нужно эффективно использовать
благоприятные погодные условия и собрать необходимое количество влаги. В прошлом году мы обещали
фермерам, что воды хватит на все площади. И мы должны сдержать слово. Водорегулирующие установки в
некоторых водоемах нуждаются в ремонте. Завершите очистку и коррекцию на каналах незамедлительно", поручил аким области.
Глава региона раскритиковал ошибки, допущенные в ходе проектирования ремонта каналов, отметив, что это
произошло из-за отсутствия контроля.
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Муратхан Шукеев рассказал,
что в данное время проводятся работы по заполнению водоемов.
По данным на 29 марта, заполненный объем жамбылских водоемов составляет в среднем 69 процентов.
Планируется увеличить запасы воды до 80 процентов перед началом поливного сезона, в период вегетации. Однако
возникают проблемы с пополнением отдельных водоемов, отметил спикер.
"Есть сложности со сбором воды в Райымбекский, Ынтымакский, Сасыкбайский, Кошенейский, Тастанский,
Даутбайский, Тегистикский водоемы. Есть риск дефицита воды в этих водоемах в текущем году", - поделился глава
управления.
По его словам, в 2021 - 2022 годах была запланирована реконструкция десяти водоемов, на сегодняшний день
работы завершены на шести из них. Сдача этих водохранилищ и плотин ожидается до конца 2022 года. По
прогнозам, после восстановления водоемов соберется 9,65 миллиона кубометров воды, что позволит включить в
оборот 2 411 гектаров орошаемых площадей.
Директор Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Казыбек Бедебаев сообщил, что ведутся работы по очистке 572
километров находящихся на балансе филиала каналов от мусора, грязи, растений. На гидроструктурах
осуществляется текущий ремонт.
По словам руководителя управления сельского хозяйства Ербола Жиенкулова, 192 канала общей протяженностью
722,6 километра были очищены методом асар.
Аким области обратил особое внимание на эффективное использование грунтовых вод. Для этого необходимо
увеличить количество скважин, восстановить старые скважины или пробурить новые.
По итогам собрания глава региона поставил перед ответственными лицами задачи - выращивание невлаголюбивых
растений, использование влагосберегающих технологий, проведение агротехнических и мелиоративных работ,
строгое соблюдение технологии севооборота, объединение мелких сельхозтоваропроизводителей в крупные
кооперативы или агрохолдинги, использование качественных семян и удобрений, сообщили в пресс-службе акима
Жамбылской области.
Напомним, в южных областях Казахстана периодически возникает проблема нехватки поливной воды. В
государственной программе по развитию Агропромышленного комплекса страны на 2017 - 2021 годы
предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических
сооружений.
В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей
протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч гектаров.
Принимаются меры по возвращению в государственную собственность поливных земель и передаче
водохозяйственных объектов из коммунальной собственности в республиканскую для проведения капитального
ремонта и полноценного их содержания. (lenta.inform.kz)
Для справки: Название компании: Казводхоз, РГП Адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, ул. A.
Иманова, 50 Телефоны: +7(7172)374849; +7(7172)374667 E-Mail: kense@qazsu.kz; kazsushar@gmail.com Web:
http://qazsu.kz/ Руководитель: Егенов Мейрбек Дуйсенбаевич, генеральный директор (31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Принять закон "О мелиорации" призывают депутаты (Казахстан).
Необходимость принятия Закона "О мелиорации" отметил сенатор Мурат Бахтиярулы, передает корреспондент
МИА "Казинформ".
Озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании Сената Мурат Бахтиярулы
отметил необходимость принятия Закона "О мелиорации".
По его словам, этот закон должен конкретизировать ответственность госорганов и землепользователей за
мелиорацию земель.
Ранее депутат предложил для усиления финансовой поддержки аграриев создать в Казахстане
сельскохозяйственный банк. (lenta.inform.kz) (31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
О строительстве ливневых канализаций рассказал аким Нур-Султана. "Казинформ ". 3 апреля 2022
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о проводимой работе по
строительству ливневых канализаций, передает МИА "Казинформ".
«Строительство ливневых канализаций, особенно с учетом активного развития столицы, является актуальным
направлением. Учитывая, что мощности существующих ливневых канализаций недостаточно, ведем системную
работу по строительству ливневок. Часть ливневок уже построили. Сегодня во время объезда посетил один из
наших проектов. Остановлюсь подробнее на проводимой нами работе:
Первое. Очистное сооружение, микрорайон Молодежный
Отличие данного очистного сооружения в том, что оно позволяет обеспечить очистку дождевых и талых вод перед
сбросом в реку Есиль. Ранее стоки воды напрямую уходили в реку, что не только загрязняло ее, но и негативно
сказывалось на экологии города. Работу самого очистного сооружения запустили осенью прошлого года, в этом же
году завершим благоустройство – так как очистное сооружение предусмотрели под землей, над площадкой
обустроим сквер, территорию озеленим.
Второе. Магистральный коллектор, проспект Б. Момышулы
Как вы знаете, одним из самых проблемных участков, который при дождях практически полностью уходил под
воду, являлся проспект Б. Момышулы. Там мы завершили строительство магистрального коллектора ливневой
канализации. Протяженность данной ливневой канализации составляет 500 метров — начало берет от ул. Дауылпаз
до улицы Елим-ай (проходит проспект Бауыржана Момышулы). Новое сооружение позволило увеличить
пропускную способность существующих сетей ливневой канализации в 1,5 раза.
Третье. Очистные сооружения в жилых массивах
Ранее завершили работы по строительству очистных сооружений и магистрального коллектора в ЖМ Тельмана.
Мощность - свыше 36 тыс. кубометров в сутки. Реализация проекта позволила обеспечить отвод поверхностных
стоков, которая охватывает собой как ЖМ Тельмана, так и зону перспективной застройки вдоль улицы № 27 и др.
Также очистные сооружения построили в ЖМ Пригородный и в районе логистического центра по шоссе Алаш. В
2019 году решили проблему с ливневой канализацией на двух участках в районе аллеи Мынжылдык.
Четвертое. Ведется строительство
В районе Алматы (ул. Ш.Калдаякова) ведем строительство ливневого коллектора с насосными станциями, так как
его функцию на протяжении последних нескольких лет выполняла бытовая канализация, которая не раз давала
сбои. Новая ливневка позволит в разы увеличить пропускную мощность, избежать подтопления близлежащих улиц
и домов.
Кроме того, учитывая, что район нового вокзала относится к застраивающемуся району, где с каждым годом растет
нагрузка на инфраструктуру и инженерные сети, там также будет построена ливневая канализация. Ранее были
проблемы, строительство вывели из застоя. Мощность данной ливневки позволит разгрузить аллею Мынжылдык и
район вокзала, также она будет рассчитана с учетом перспективной застройки. Также необходимо будет достроить
проблемный участок ливневой канализации, расположенной по пр. Улы Дала.
Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений проводим на
системном уровне», - написал аким столицы. (Казинформ 03.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в нефтегазовой
промышленности Казахстана
В Казахстане разрабатывают комплексный план развития газовой отрасли.
Власти Казахстана разрабатывают комплексный план развития газовой отрасли, который предусматривает
совершенствование ценообразования на сжиженный газ, сообщила пресс-служба президента республики КасымЖомарта Токаева.
По данным пресс-службы, глава государства принял во вторник министра энергетики Болата Акчулакова, который
"доложил о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли".
"Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен
для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов,
модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана", - говорится в сообщении.
Токаев также заслушал отчет об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и
мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме.
По итогам встречи президент поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на
теплоэнергетических объектах, в частности с ЧП на петропавловской ТЭЦ-2, где в марте обрушилась дымовая
труба, информирует пресс-служба.
В начале января в Казахстане из-за двукратного роста цен на сжиженный газ прошли массовые протесты. Власти
ввели чрезвычайное положение по всей стране и провели контртеррористическую операцию. По данным
генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков. (ПРАЙМ
06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сенаторы будут содействовать решению вопроса газификации сёл Жамбылской области Казахстана.
Сенаторы Бекболат Орынбеков и Абдалы Нуралиев обсудили с жамбылцами вопросы в социальной сфере и
газификации населенные пункты региона, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу палаты
Парламента РК.
В ходе поездки в Жамбылскую область они посетили село Акколь, где встретились с аксакалами и обменялись
мнениями о перспективах развития населенного пункта. Бекболат Орынбеков рассказал о ходе работ по
подключению населения к природному газу. "Прокладка газа в село Акколь была проблемой, которая поднималась
долгие годы. В результате в 2021 году начаты работы по прокладке газопровода к населенным пунктам Акколь –
Кызылауит – Актобе, где полным ходом ведутся работы по строительству магистрального газопровода. Теперь
вопрос касается строительства внутриквартальной сети по вводу газа в 411 домах. Стоимость проекта 369,3
миллиона тенге. В этом направлении совместно с акимом области и отраслевыми министерствами будет проведена
работа по выделению соответствующих средств ", - сказал Бекболат Орынбеков. В ходе беседы поднимался и
вопрос удорожания продуктов питания. Бекболат Орынбеков информировал аксакалов о принятых антикризисных
мерах по удержания цен на продукты. При посещении города Каратау сенаторы ознакомились с состоянием зданий
многоэтажных общежитий, которые находятся на коммунальной собственности и нуждаются в ремонте. По словам
представителей местных исполнительных органов, все подготовительные работы для ремонта были проведены,
требуется только финансирование. "Мы знаем, что работа в этом направлении приостановлена в связи с
изменением правил государственных программ, поэтому после завершения поездки мы направим депутатский
запрос на имя Премьер-Министра страны о необходимости разработки соответствующих правил, которые позволят
реализовать и эти работы" , - сказал сенатор Бекболат Орынбеков. (Казинформ 27.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В группе компаний АО "НК "QazaqGaz" произведены кадровые назначения.
В АО "Национальная компания "QazaqGaz" произведен ряд кадровых
назначений. Заместителем Председателя правления по социально-трудовым
отношениям назначен Акбар Тулегенов. Высшее образование получил в
Великобритании, окончил Warwick Business School, University of Warwick,
имеет степени бакалавра наук в менеджменте, магистра наук в маркетинге и
стратегии, степень МВА. Имеет большой руководящий опыт в финансовых организациях, телекоммуникационной
сфере, а также в компаниях нефтегазового сектора.
Председателем правления (Генеральным директором) АО "Интергаз Центральная Азия", дочерней компании АО
"НК "QazaqGaz", назначен Манас Тасыбаев. Высшее образование получил в Алма-Атинском институте инженеров
железнодорожного транспорта, по специальности инженер-строитель. Он имеет значительный опыт работы в
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отечественной газотранспортной отрасли. Занимая более пяти лет должность Генерального директора АО
"КазТрансГаз Аймак" внес значительный вклад в газификацию регионов страны. Занимал посты Акима г. Атырау,
заместителя Акима г. Актобе. До назначения занимал должность генерального директора ТОО "QazaqGaz Qurylys"
входящей в структуру группы компаний АО "НК "QazaqGaz".
Генеральным директором (Председателем правления) ТОО "КазТрансГаз Онімдері", дочерней компании АО "НК
"QazaqGaz", назначен Ернар Кулкыбаев. Имеет 30-летний успешный опыт управления в бизнес структурах и
производственных предприятиях. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, по специальности
экономист.
Для справки: Название компании: Национальная компания QazaqGaz, АО (ранее КазТрансГаз) Адрес: 010000,
Республика Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, 12 Телефоны: +7(7172)552308;
+7(7172)552306; +7(7172)552224 E-Mail: info@qazaqgaz.kz Web: https://kaztransgas.kz Руководитель: Жаркешов
Санжар Серикбаевич, председатель правления; Шарипбаев Кайрат Каматаевич, председатель Правления
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в нефтегазоперерабатывающей промышленности Казахстана
На газохимическом комплексе по производству полипропилена в Атырауской области Казахстана
запустили газовую турбину компрессора.
Запуск оборудования является одним из значимых этапов пусконаладочных работ
на заводе, сообщает пресс-служба КМГ.
В мероприятии приняли участие председатель Правления АО НК "КазМунайГаз"
Алик Айдарбаев, заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" по
переработке нефти и нефтехимии – председатель Правления ТОО "KPI Inc." Данияр Тиесов, представители
генерального подрядчика компании CNCEC и завода-изготовителя Siemens.
Компрессор регенерационного воздуха от мировой компании Siemens предназначен для работы с большими
объемными потоками воздуха на установке дегидрирования пропана (PDH). Он отличается надежной, прочной и
простой в обслуживании конструкцией, обеспечивающей максимальное время безотказной работы и высокую
рентабельность в течение всего срока службы. В качестве основного топлива для газовых турбин используется
природный газ.
"Завод является одним из самых крупных проектов, который реализуется на территории Республики Казахстан и не
имеет аналогов в нашей стране. Здесь используются самые передовые технологии и оборудование, среди которых и
газотурбинная установка. Ее запуск станет следующим этапом в сложном процессе пусконаладочных работ. Новый
завод полностью обеспечит казахстанский спрос на полипропилен и окажет положительный эффект на развитие
экономики страны, а также усилит наши экспортные позиции", - отметил глава КМГ А.Айдарбаев.
В свою очередь представитель CNCEC Сюе Инлин отметил, что благодаря тесному и слаженному сотрудничеству
компаний KPI, CNCEC и Siemens удалось доставить и запустить газовую турбину в установленные сроки.
Вместе с тем менеджер компании Siemens Даулет Аристанбаев выразил благодарность коллегам за высокий
профессионализм и предоставленную возможность практического применения оборудования компании на проекте
интегрированного газохимического комплекса.
Напомним, основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена,
завершилось в декабре 2021 года. За период строительства на предприятие поступили сырье, электроэнергия и
первично обессоленная, деминерализованная и техническая вода. В реализации проекта задействованы крупные
мировые компании, такие как Siemens, MAN, Mitsubishi, Honeywell и другие. Кроме того, шеф-инженеры заводовизготовителей приезжали в Атырау для наладки высокотехнологичного оборудования и обучения работе с ним
казахстанских специалистов.
Для справки: Название компании: Национальная компания КазМунайГаз, АО (НК КазМунайГаз) Адрес: 010000,
Республика Казахстан, Нур-Султан, Есильский район, ул. Д. Кунаева, 8, административное здание "Изумрудный
квартал", блок "Б" Телефоны: +7(7172)976101 Факсы: +7(7172)976000 E-Mail: astana@kmg.kz Web:
https://www.kmg.kz Руководитель: Айдарбаев Алик Серикович, председатель Правления
Для справки: Название компании: Kazakhstan Petrochemical Industries Inc., ТОО (KPI) Адрес: 060000, Республика
Казахстан, Атырау, ул. Адмирала Л. Владимирского, 26В Телефоны: +7(7122)306500; +7(7122)307129 E-Mail:
info@kpi.kz; reception@kpi.kz Web: http://www.kpi.kz/ru/ Руководитель: Тиесов Данияр Суиншликович, председатель
Правления (Forbes (Казахстан) 03.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Инвестор из Китая передумал строить завод в Казахстане.
В Актюбинской области не будут строить завод за 16 млрд тенге. Об этом LS рассказали в региональном
акимате.
В регионе совместно с инвестором из Китая планировали построить и запустить завод по производству газовой
сажи. Проект оценивался в 16 млрд тенге.
"Он не был реализован из-за отказа со стороны инвестора", - сообщили в госоргане
Производственная мощность предприятия должна была составить 50 тыс. тонн технического углерода (газовой
сажи) в год. Получать газовую сажу хотели печным способом, то есть нагревом и переработкой природного газа в
реакционных печах.
Напомним, что другие китайские инвесторы передумали строить фабрику за 42 млрд тенге в Шымкенте.
Справка
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Газовая сажа применяется в качестве усиливающего наполнителя в шинной и резинотехнической промышленности,
а также как красящий пигмент для изготовления чернил. (LS (Казахстан) 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Гражданское и транспортное строительство
Республики Казахстан
Инвестиционные проекты в жилищном строительстве
Казахстана
Наболевшая проблема уплотнения и хаотичной застройки городов скоро останется в прошлом –
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.
Министр индустрии и инфраструктурного развития выступил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК,
где рассказал о принимаемых конкретных мерах для развития промышленности, транспорта, строительства и
недропользования.
Так, по его информации, в данный момент разработана Программа развития импортозамещения и
экспортоориентированных производств, в рамках которой совместно с акиматами регионов и г.Нур-Султан
сформирован пул инвестпроектов, определен перечень из 747 проектов. Ключевым определен 131 проект. Их
реализация позволит дополнительно к 580 тысячам создать 131 тысячу новых постоянных мест.
"Реализация данных инициатив предусматривает полноценную загрузку предприятий обрабатывающей
промышленности сырьем; создание пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятийнедропользователей на основе их производственных и потребительных нужд; стажировку работников предприятий
обрабатывающей промышленности на ведущих предприятиях дальнего и ближнего зарубежья; обеспечение
инженерно-коммуникационной инфраструктурой индустриальных проектов. Все эти инициативы включены в
законопроект по вопросам отдельных поручений Главы государства", отметил Каирбек Ускенбаев.
Очень большая работа проведена министерством и в сфере строительства и ЖКХ. В частности, особое внимание
уделено вопросам обеспечения населения питьевой водой и созданию комфортных условий проживания для
населения.
Для совершенствования вопросов обеспечения жильем граждан разработан законопроект по вопросам
реформирования жилищной политики, который предусматривает изменение подходов по учету и постановке на
очередность, а также реализация мер поддержки в зависимости от доходов.
В мае по поручению Главы государства заработает механизм жилищных выплат за аренду жилья в частном
жилищном фонде для одномоментного решения жилищных вопросов порядка 70 тысяч граждан с ограниченными
доходами. Также будет продолжено строительство кредитного жилья и льготное кредитование через "Отбасы банк"
для очередников по ставке 2-5% с 10% первоначальным взносом.
Для снижения оттока специалистов из сельской местности планируется внедрить выплату субсидий работодателям,
построившим дома для своих работников.
Также Министерством индустрии и инфраструктурного развития предприняты шаги для решения наболевшей
проблемы уплотнения и хаотичной застройки городов. Сейчас внедряется комплексная градостроительная
экспертиза, что позволит планировать комфортную застройку с учетом всех социально важных объектов для
населения.
"С этого года будет осуществлен переход от "строительства квадратных метров" к формированию комфортной
среды проживания путем создания компактной и разнообразной застройки за счет эффективного использования
земельных ресурсов, развития улично-дорожной сети и повышения качества общественных пространств. Для этого
внедряются новые стандарты планирования застройки, которые планируем в июне", рассказал К.Ускенбаев.
Также МИИР принимаются меры по усилению качества строительства через цифровизацию отрасли. До июля
месяца т.г. будет внедрена информационная система "eQurylys" на объектах жилищного строительства и
автомобильных дорог, которая позволит в онлайн режиме мониторить ход строительства. С участием органов
ГАСК планируется усилить приемку объектов в эксплуатацию.
В сфере развития транспортной сферы также ожидается введение системных изменений. Так, совместно с КТЖ
ведется работа по обновлению парка пассажирских вагонов. Для увеличения грузовых перевозок разработан план
организационных мероприятий, который включает вопросы освобождения от сбора за первичную регистрацию и
обнулению ставок утилизационного сбора для седельных тягачей, расширение географии перевозок.
В целях обновления автобусного парка страны прорабатывается новая Программа лизингового финансирования
приобретения автобусов со сроком займа до 7 лет без первоначального взноса.
В завершение Каирбек Ускенбаев затронул тему автодорожных проектов.
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"Важным вопросом, волнующим население страны, является завершение социально-важных проектов
строительства и модернизации автомобильных дорог. Все проекты находятся на контроле нашего ведомства, мы
планируем завершить все в срок", заверил министр.
Напомним, речь идет о проектах развития местной сети дорог западных регионов, о дорогах Атырау – Астрахань,
Атырау – Уральск, Нур-Султан – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Кызылорда – Жезказган и др.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Нур-Султане отменили строительство нескольких ЖК (Казахстан).
Несколько участков в Нур-Султане, на которых хотели строить жилые комплексы, отдадут под соцобъекты или
скверы. Аким города отклонил ряд предложений от застройщиков.
На участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК "Хайвил") вместо жилого комплекса построят школу.
Ещё одна школа появится напротив, в районе пр. Кошкарбаева и ул. Акыртас.
Отклонено строительство ЖК Iconic в мкр Акбулак, по ул. К. Жалайыри. Вместо него будет сквер.
Скверы вместо ЖК также планируются в квадрате улиц М. Горького — Косыгина — Челюскинцев — Ишимской и
на участке между поликлиникой № 9 и школой-гимназией № 77 (недалеко от пр. Мангілік Ел).
По ул. Кумисбекова, 9, где планировалось строительство 21-этажного ЖК и паркинга, сделают общественное
пространство для прогулок.
Отклонено и строительство МЖК на пересечении пр. Мангілік Ел и ул. Сыганак — вместо домов здесь возведут
ещё одну школу. (krisha.kz) (05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Обновлён список ЖК с разрешением на долевое участие (Казахстан).
Публикуем обновлённый список жилых комплексов, застройщики которых получили разрешение на привлечение
денег дольщиков в 2022 году. В списке 17 строящихся ЖК Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
Наименование ЖК

Застройщик

Основание

Kulan

«РинЭлд»

Гарантия КЖК

Asyl Mura, очередь D

Nova City Development

Гарантия КЖК

«Столичный-2»

MERIDIAN stroy LTD

Гарантия КЖК

Mangilik residence

BI Development Astana

Разрешение акимата

QAZYNA

BAZIS-A Corp

Разрешение акимата

SOHO 2A

BAZIS-A Corp

Гарантия КЖК

«Гранд туран 3»

BI Development Astana

Разрешение акимата

Nexpo Union – 1

BI Development Astana

Разрешение акимата

Alma City 5 – 2, блоки 128–155

«Елимай-Invest»

Гарантия КЖК

«Теремки», 3 ПК, пятно 1; 29–30

«Елимай-Invest»

Гарантия КЖК

Taugul

Nova City Development

Разрешение акимата

Urban park

BI Development Almaty

Разрешение акимата

«Престиж»

«Композит-7»

Гарантия КЖК

Modern city

«О?т?стік-??рылыс-сервис»

Гарантия КЖК

Нур-Султан

Алматы

Шымкент
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Atamura Grand Park,1-я очередь

BI Development Astana

Разрешение акимата

Tumar Apartments, 2-я, 3-я очередь

BI Development Astana

Разрешение акимата

Dendropark, 2-я очередь

BI Development Astana

Разрешение акимата

По информации Ассоциации застройщиков Казахстана на 28 марта 2022 года.
Напоминаем, что безопасное участие в долевом строительстве возможно только при следующих условиях:
- Получение застройщиком гарантии АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК).
- Участие в проекте банка второго уровня.
- Привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.
- Сделки по договорам предварительного бронирования, резервирования, инвестирования и другим формам
считаются недействительными.
ЖК с разрешениями, выданными ранее, можно посмотреть здесь:
- Список ЖК Нур-Султана.
- Список ЖК Алматы.
В Шымкенте долевое участие также возможно в ЖК Avalon и ЖК Qarlygash (застройщик Batsu). Разрешение
выдано в декабре 2021 г. (krisha.kz) (30.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Алматинцы выступили против строительства высотки в микрорайоне Таугуль.
Жители близлежащих домов в микрорайоне Таугуль выступили против строительства многоэтажных жилых
комплексов вместо сносимых старых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Недавно жители микрорайона «Таугуль» выступили с обращением к Президенту против строительства
многоэтажек. Касательно данного вопроса Агентство МИА «Казинформ» обратился за официальным
комментарием в городской акимат. Как прокомментировали в АО «СПК Алматы», ветхие дома, которые
расположены на участке вдоль ул. Сулейменова между ул. Жандосова и ул. Рыскулбекова входят в «Программу
реновации жилищного фонда г. Алматы на 2021-2025 гг.». «Реновация на данном участке улиц реализуется
совместно с частным инвестором-застройщиком. Проект состоит из 8 очередей строительства многоквартирных
жилых домов, реализация которого запланирована не ранее 2025 года. На сегодня по первой очереди проекта
начаты строительно-монтажные работы. В рамках первой очереди снесено 5 ветхих домов, это 40 квартир. 25 семей
переселены на постоянную основу в жилой фонд «СПК Алматы», 15 семей планируют вернуться в свой район
после окончания строительства нового дома», - сообщили в ведомстве. Концепция застройки по 2-8 очередям еще
не утверждена. Как сообщили в ведомстве, при разработке концепции будут проводиться общественные слушания.
«По данному проекту имеются противоположные точки зрения. Жители ветхих домов выступают за снос и новое
строительство, а жители близлежащих - против многоэтажной застройки. В настоящее время с активистами ведется
работа по поиску компромиссных решений», - прокомментировали в АО «СПК Алматы». Ранее сообщалось, что в
2022 году в Алматы с учетом планов частных застройщиков запланирован снос 32 ветхих домов на 278 квартир.
(Казинформ 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Темпы строительства на Малом Талдыколе ужасают – научный сотрудник. "Inbusiness.kz". 31 марта
2022
Около 98 единиц техники задействовано в засыпке озер на одном участке.
Научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Руслан Уразалиев обеспокоен
ситуацией, связанной с группой озер Малый Талдыколь. По его словам, в сложившихся обстоятельствах остается
непонятной позиция министерства экологии. Об этом он сообщил во время встречи с общественностью вицеминистра экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфии Суйлеменовой, передает корреспондент
inbusiness.kz.
"Письма, которые мы получали в сентябре прошлого года, и ответы, которые мы получаем сейчас, о разном.
Сегодня мы наблюдаем момент, что позиция министерства экологии полностью совпадает с позицией местного
исполнительного органа", – сказал он.
Руслан Уразалиев отметил, что с 1 марта действует определение суда о проведении запрета любых строительных
работ на всей территории групп озер Малый Талдыколь. Ответственность за его исполнение возложена на акимат
столицы при участии комитета водных ресурсов. При этом засыпка озер не останавливалась ни на день. Работы
продолжаются. На каких-то участках уже начали возводить многоэтажные жилые комплексы (согласно плану от 12
этажей и выше), прямо по центру озер.
"Могу предположить, что спешка обусловлена тем, чтобы как можно больше закопать территорию и показать, что
она начала осваиваться. Мы полностью убеждены, что эта деятельность нарушает экологическое законодательство.
Министерство экологии должно проявить свою принципиальную позицию о привлечении всех ответственных и
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виновных лиц после принятия судебного решения. Нами зарегистрировано на сегодня около 98 единиц техники,
задействованной в засыпке озер на одном участке. Темпы ужасают", – отметил научный сотрудник.
Зульфия Суйлеменова обещала разобраться с ситуацией. Председатель правления Казахстанской ассоциации по
управлению отходами KazWaste Шынболат Байкулов рассказал о проблеме, связанной с запуском платформы
EcoQolday. Решение вопроса стопорит государственный оператор – АО "Жасыл Даму". А вместе с тем в проект уже
вовлечено множество людей, ожидающих субсидирования. Зульфия Суйлеменова ответила, что знает о
сложившейся проблеме с платформой EcoQolday. Для решения вопроса сначала необходимо утвердить
инвестиционную политику.
"Оператор РОП не может совершать финансовые операции до тех пор, пока не утверждена инвестиционная
политика советом директоров. Мы прорабатываем этот вопрос", – сказала вице-министр.
Второй вопрос Шынболата Байкулова был связан с мусорным коллапсом.
"В Семее началась забастовка мусорных компаний. Прежде всего это связано с низким тарифом на сбор и
транспортировку, вывоз и захоронение ТБО. Только Алматы и Нур-Султан могут похвастаться хорошим тарифом.
Мы просим принять нас в ближайшее время для детального обсуждения всех проблем нашей отрасли. Из-за низкой
зарплаты люди не охотно идут на работу по сортировке мусора, неохотно участвуют в сборе. Есть вопросы по
развитию переработки пищевых отходов", – сказал он.
"По мусорному коллапсу сложилась интересная ситуация. Президентом был объявлен мораторий на повышение
цен на комуслуги, в которые в том числе входят вывоз отходов и т. д. Мы начали смотреть приказ, и там четко не
написано про вывоз отходов. И получается теперь непонятная ситуация, есть мораторий или его нет.
Соответствующие письма мы направили в адрес уполномоченного органа", – добавила вице-министр.
Бизнесмен из Уральска занимается решением проблемы переработки продовольственного мусора. Бекежан
Каиргалиев также сталкивается со множеством проблем в своей деятельности. В первую очередь это
финансирование и субсидирование проектов.
"Если оператор РОП финансировал переработку вторсырья, то в нашем случае мы вообще никаких субсидий не
получаем. Мы обращались в акимат Нур-Султана, Западно-Казахстанской области. К сожалению, у меня не
получается до них достучаться. Управление природных ресурсов не идет навстречу, говоря, что у них нет
возможности чем-то нам помочь. В нашем случае мы решаем не только вопрос экологии, но и получаем огромный
пласт гумуса. Прошу взять Вас этот вопрос на общественный контроль", – поделился бизнесмен.
Зульфия Суйлеменова ответила, что министерство готово рассмотреть и обсудить предложения предпринимателя.
"Состояние экологии в Казахстане не самое лучшее. Мы понимаем это и соглашаемся с этим. Для министерства
лучший показатель – это не сколько мероприятий мы провели или сколько свалок убрали, а насколько качественно
изменилась жизнь наших граждан и насколько каждый это может увидеть. В этом направлении нам предстоит
большая работа. В этой части мы должны не просто привлекать общественность, а выстраивать партнерские
отношения, возможно, прорабатывая новые форматы взаимодействия в достижении общей цели", – отметила вицеминистр. (Inbusiness.kz 31.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в торгово-административном
строительстве Казахстана
Премьер-министр Республики Казахстан Смаилов поручил увеличить охват детей бесплатными
спортивными секциями.
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил Министерству культуры и спорта совместно с
Министерством образования и акиматами увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с
выделением дополнительных средств из местного бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY. Вместе с тем в ходе
заседания правительства Смаилов дал поручение Министерству культуры и спорта совместно с Министерством
образования и акиматами до 1 июля текущего года принять план по строительству спортивной инфраструктуры в
нуждающихся населенных пунктах. Министерству здравоохранения совместно с министерствами нацэкономики,
информации и акиматами усилить меры по пропаганде и формированию здорового образа жизни, профилактике
заболеваемости. По информации главы кабмина, в среднем по республике почти 35% населения вовлечены в
занятие спортом. Высокие показатели у Мангистауской, Атырауской и Акмолинской областей. Меньше всего
занимающихся спортом в городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте", проинформировал Смаилов. Он подчеркнул, что в 2025 году необходимо довести показатель занимающихся
спортом до 50%. По поручению главы государства с профессионального на массовый спорт переориентировано
порядка 21 млрд тенге, из которых 6 млрд использованы для финансирования государственного спортивного
заказа", - рассказал Смаилов. Премьер-министр проинформировал, что в рамках госзаказа в 2021 году возможность
посещать секции бесплатно получили 162 тысячи детей, в текущем году охват достигнет 275 тысяч. При этом он
уточнил, что наиболее высокие показатели охвата госзаказом в Алматы и Алматинской области. Отстают пока
Актюбинская и Северо-Казахстанская области. Часть перенаправленных средств в объеме 4,9 млрд тенге вложены
в строительство и ремонт спортивной инфраструктуры. В прошлом году по республике в эксплуатацию введен 41
физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе 32 в районных центрах и селах", - сказал Смаилов. Также
решается вопрос обеспечения сел спортивными инструкторами. Только за 2021 год штатная должность
спортивного инструктора введена в 1833 опорных селах. В 2025 году в каждом опорном селе будет инструктор или
тренер, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций", - замерил премьер. (Kazakhstan Today
06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строение исторического аэропорта Алматы сохранится - акимат (Казахстан).
Реконструкция аэропорта Алматы не потребует разрушения исторического памятника, передаёт корреспондент
МИА "Казинформ".
На официальный запрос агентства МИА «Казинформ» в акимате сообщили, что сведения о том, что исторический
памятник на территории аэропорта г. Алматы будет разрушен - недостоверны. «На территории строительства
нового терминала Международного аэропорта города Алматы расположен памятник истории и культуры - здание
аэропорта постройки 30-х годов XX века. В соответствии с Законом РК «Об охране и использовании объектов
истоpико-культуpного наследия» управлением застройщику было рекомендовано сохранить уникальное строение»,
- прокомментировали в управлении городского планирования и урбанистики города Алматы. По информации
акимата, в настоящее время, согласно законодательству РК, в рамках оказания государственных услуг
собственником получена предпроектная документация на перенос существующего бизнес-терминала на новый
участок в Международном аэропорту Алматы. Ранее сообщалось, во сколько оценили реконструкцию аэропорта
Алматы. (Казинформ 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
115 новых спортивных объектов планируют построить в Казахстане.
За счет реализации программы развития здорового образа жизни можно сэкономить 300 млрд тенге,
предназначенных на здравоохранение. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на
пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА "Казинформ".
«В настоящее время разрабатывается график развития спортивной инфраструктуры до 2025 года, согласно
которому в населенных пунктах планируется построить 115 спортивных объектов», - сказал Ералы Тугжанов. Было
отмечено, что пандемия коронавируса показала важность здорового образа жизни. «Сегодня совместными
усилиями удалось сдержать распространение инфекции. Теперь особое внимание необходимо уделить спорту и
физической культуре. Хочу сказать, что за счет реализации программы развития здорового образа жизни можно
сэкономить 300 млрд тенге, предназначенных на здравоохранение», - резюмировал Ералы Тугжанов. Напомним,
более 275 тысяч детей охвачены бесплатными секциями по госзаказу в РК. (Казинформ 06.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ

Страница: 54 из 59

услуга «Тематические новости»

55 новых спортивных площадок появится в Карагандинской области в 2022 году (Казахстан).
В Карагандинской области в этом году планируется завершить строительство четырёх физкультурнооздоровительных комплексов и двух бассейнов. Также обещают установить 55 новых спортивных площадок,
передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
Вопросы развития массового спорта обсудили на аппаратном совещании. «В области действуют 1402 организации
физкультуры и спорта, в которых занимаются 456 тысяч человек. В общеобразовательных школах работают 4358
секций, в колледжах – 431, в вузах – 126. В регионе имеется 3280 спортивных объектов, из них 1267 в сельской
местности», – проинформировал руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев.
Между тем не хватает спортивных инструкторов, особенно на селе. Эту проблему намерены решать за счёт
повышения зарплаты тренерам. Кроме того, планируется увеличить бюджет госзаказа в спорте по программе
подушевого финансирования. Сейчас выделен 1 млрд тенге. Свыше 13 700 детей бесплатно посещают секции по 24
видам спорта. По словам руководителя управления, будет больше проводиться региональных соревнований для
любителей спорта всех возрастов. Планируется четыре раза в год организовывать полумарафоны. «Есть развитие
массового спорта, спрос большой. Открываем новые спортивные объекты, секции. Но этому вопросу нужно
уделять большее внимание. Обеспечить доступность спортивной инфраструктуры в городах и сёлах», – отметил
аким области Женис Касымбек. На совещании также говорили о качестве работы по пропаганде здорового образа
жизни. По информации руководителя управления здравоохранения Гамаля Токсамбаева, в регионе действуют 40
кабинетов здорового ребёнка, 10 молодёжных центров здоровья. (Казинформ 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Отказаться от массового строительства физкультурно-оздоровительных комплексов предлагает
Даурен Абаев (Казахстан).
Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил о неактуальности массового строительства крупных
физкультурно-оздоровительных комплексов, передает корреспондент МИА "Казинформ".
«С целью решения дефицита спортивной инфраструктуры реализовано 100 проектов по строительству
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Построенные ФОКи действительно улучшили ситуацию с
доступностью спортивных объектов, однако мы должны признать, что это дорогостоящие проекты, требующие
больших средств на хозяйственное обеспечение», – сказал Даурен Абаев на заседании Правительства. Он объяснил,
что некоторые из них построены в малоперспективных населенных пунктах, откуда идет отток жителей, из-за чего
некоторые комплексы работают не в полную мощность. «Сами сооружения включают в себя площади нецелевого
назначения. Это атриумы, огромные коридорные пространства. Мы предлагаем изменить подходы. Одним из
решений данного вопроса представляется строительство быстровозводимых и малозатратных модулей. К примеру,
акимат СКО начал применять такой опыт для обеспечения спортивной инфраструктурой сельских населенных
пунктов. Это гораздо дешевле, функциональнее и быстрее. Просим акиматы, чтобы рассмотрели данный подход», добавил министр. Ранее министр культуры и спорта РК Даурен Абаев рассказал о потребностях казахстанцев в
спортивных площадках. (Казинформ 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Школы и скверы будут на месте запланированных ранее жилых комплексов в Нур-Султане - акимат
(Казахстан).
Акиматом столицы отклонены предложения застройщиков по строительству ЖК, где имеется дефицит в
социальных объектах. В рамках мастер-плана "Нур-Султан-комфортный город" акиматом города особое внимание
уделяется строительству социальных объектов и благоустройству общественных пространств, передает МИА
"Казинформ" со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Так, на земельном участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК Хайвил) вместо многоквартирного жилого комплекса будет
построена школа. Кроме того, в районе пр. Кошкарбаева и ул. Акыртас напротив ЖК "Хайвил" в целях сокращения
дефицита ученических мест также будет построена ещё одна общеобразовательная школа. В микрорайоне Акбулак
по ул. К. Жалайыри отклонено строительство ЖК "Iconic". Там по мастер-плану будет благоустроен сквер с
озеленением. Аналогичный план по созданию общественного пространства для отдыха и прогулок с озеленением
(сквер) – на участке между поликлиникой № 9 и школой-гимназией № 77 в Есильском районе близ пр. Монгілік Ел.
По ул. Кумисбекова, 9 – вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построено общественное пространство и сквер.
В квадрате улиц М. Горького – Косыгина – Челюскинцева – Ишимской вместо ЖК будет построен сквер. Между
тем, еще одну школу вместо МЖК построят на земельном участке, расположенном в районе пересечения проспекта
Монгілік Ел и улицы Сыганак, между зданиями Генеральной прокуратуры и Jysan Bank. (Казинформ 04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Больницу на 150 койко-мест начали строить в Мангистауской области Казахстана.
В Мунайлинском районе Мангистауской области начато строительство больницы, которая станет важным
социальным объектом и избавит жителей района от необходимости ездить за лечением в областной центр, передаёт
корреспондент МИА "Казинформ". Как рассказали в пресс-службе акима Мунайлинского района, на сегодня
определен участок земли под строительство в 9040,8 кв. метров. Уже разработана концепция будущего крупного
медцентра, на возведение которого, как предполагается, уйдет около 13-ти месяцев. Больница рассчитана на 150
коек, она будет состоять из двух этажей. Соцобъект возведут с применением новых медицинских технологий на
одной площадке с практически обветшавшей центральной поликлиникой в селе Мангистау. Отмечено, что
Мунайлы пока что единственный в регионе район, где нет центральной больницы. Напомним, врачебную
амбулаторию откроют в пригороде Жанаозена (Казинформ 30.03.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Нур-Султане вместо ЖК Highvill на улице Байтурсынова построят школу.
Ещё одну школу вместо ЖК построят на земельном участке в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и
улицы Сыганак.
Столичный акимат отклонил предложения нескольких застройщиков по строительству ЖК в районах, где имеется
дефицит социальных объектов, сообщили в акимате города.
На земельном участке по адресу Байтурсынова, 7 вместо многоквартирного жилого комплекса Highvill будет
построена школа. В районе проспекта Кошкарбаева и улицы Акыртас напротив ЖК Highvill для сокращения
дефицита ученических мест также будет построена ещё одна общеобразовательная школа.
Акимат отклонил проект строительства ЖК Iconic в микрорайоне Акбулак на улице Жалайыри. Там появится сквер.
Также сквер разобьют на участке между поликлиникой №9 и школой-гимназией №77 в Есильском районе близ
проспекта Мангилик Ел.
По адресу Кумисбекова, 9 вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет обустроено общественное пространство и
сквер.
В квадрате улиц Горького – Косыгина – Челюскинцева – Ишимской вместо ЖК возведут сквер.
В акимате добавили, что ещё одну школу вместо МЖК построят на земельном участке, расположенном в районе
пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак, между зданиями Генеральной прокуратуры и Jysan Bank.
(informburo.kz 04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиционные проекты в транспортном
строительстве Казахстана
Укладку асфальта проведут на трассе возле рынка "Алтын Орда" в Алматы (Казахстан).
Асфальтирование верхнего слоя участка трассы "Алматы-Бишкек" (16-19 км) недалеко от рынка "Алтын Орда"
планируют закончить летом текущего года, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на прессслужбу АО "НК "КазАвтоЖол".
«По информации Алматинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» планируется завершить асфальтирование
верхнего слоя участка капитального ремонта «Алматы-Бишкек» км 16-19 летом текущего года. При этом точные
сроки будут определены после государственной экспертизы откорректированного проекта», - сообщили в прессслужбе национальной компании. Кроме асфальтирования будут проводиться работы по устройству пешеходных
дорожек, полигальной крыши надземных пешеходных переходов, покраске пешеходных переходов, установке
барьерных ограждений и дорожных знаков. Ранее в АО «КазАвтоЖол» сообщили, когда завершится строительство
второй развязки в районе рынка «Алтын Орда». Напомним, в конце декабря 2021 года открылось движение по
новой главной магистральной эстакаде на участке «Алматы-Райымбек» в районе рынка «Алтын Орда». На участке
автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу «Подкова», мост через реку
Аксай и надземные пешеходные мосты. (Казинформ 05.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию "О
Транскаспийском коридоре Восток-Запад".
Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию "О Транскаспийском
коридоре Восток-Запад", в которой подчеркивается важность Транскаспийского коридора Восток-Запад и шаги по
укреплению транзитного потенциала государств-участников декларации.
Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на информацию Министерства экономики и устойчивого развития
Грузии.
По данным ведомства, в декларации подчеркивается важная роль развития транспортных коридоров и увеличения
транзитного потенциала, интеграции "Транскаспийского коридора Восток-Запад" в международную транспортную
систему и укрепления сотрудничества сторон.
"В документе также отмечена важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в развитии
конкурентоспособного транспорта между Европой и Азией, и внимание было уделено важности завершения
строительных работ для улучшения пропускной способности железнодорожной линии, что послужит укреплению
железнодорожной линии. В декларации также подчеркивается значительная потребность в инфраструктурных
инвестициях для повышения качества транспортных операций по этому маршруту", — говорится в информации
министерства. (eecca-water.net) (04.04.22)
К СОДЕРЖАНИЮ
В дорожной сфере процветает коррупция? "Inbusiness.kz". 6 апреля 2022
Что мешает качественному ремонту дорог и экономии бюджетных средств, выделяемых на эти цели.
В Восточном Казахстане разразился очередной конфликт между предпринимателями, которые занимаются
строительством и ремонтом дорог, и чиновниками из ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог
Усть-Каменогорска", передает inbusiness.kz. Представители бизнеса упрекнули местный отдел ЖКХ в
лоббировании интересов отдельных компаний, некорректном составлении сметной документации на ремонт улиц.
Но чиновники отрицают свою заинтересованность, даже несмотря на то, что департамент внутреннего
государственного аудита (ДВГА) по ВКО подтвердил допущенные акиматом нарушения при госзакупках.
Зерно конфликта
Дело в том, что на текущий год в Усть-Каменогорске провели восемь открытых конкурсов по среднему ремонту
улиц. Организатором выступило ГУ "Отдел финансов города Усть-Каменогорска", заказчиком - ГУ "Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска". По пяти конкурсам сметная
документация требовала применение выравнивающего слоя дорог из крупнозернистой смеси (КЗ) типа Б марки 2, в
ней было указано необходимое количество тонн этого материала. Кроме того, конкурсные документы
предусматривали фрезерование определенной площади дорог. И здесь чиновники, как утверждают дорожники из
ТОО "ДСУ-14", скрыли большой подвох. При заданных условиях конкурса может быть применена только
мелкозернистая смесь для выравнивающего слоя, но не требуемая по документам КЗ. Конечно, не специалистам
трудно понять, в чем здесь дело. Но по поводу того, какую применять фракцию для выравнивающего слоя
дорожного полотна в таких случаях - крупнозернистую или мелкозернистую, ТОО "ДСУ-14" и чиновники из
городского отдела ЖКХ судятся уже больше года. При этом суд второй инстанции еще в декабре прошлого года
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согласился с выводами экспертов из Казахстанского дорожного научно-исследовательского института, которые
подтвердили правоту предпринимателей.
Служители Фемиды отметили, что крупнозернистая смесь, которую требуют заказчики госзакупок, не подходит
для выполнения заданной работы, а отдел ЖКХ допустил ошибку в расчетах. В сметной документации по среднему
ремонту улиц, где для выравнивающего слоя требовался крупнозернистый асфальтобетон, его расчетная толщина
составляла 3,8 и 3,9 сантиметра. Но сделать такой слой можно только из мелкозернистой смеси! Но чиновники из
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" перенесли свои
ошибки в сметную документацию новых конкурсов. Как рассказали в ТОО "ДСУ-14", они тоже участвовали в
госзакупках и увидели эти "косяки" чиновников. Предприниматели оставили свои замечания на портале
госзакупок, но их проигнорировали. Тогда генеральный директор ТОО "ДСУ-14" Александр Федосов, к слову,
старейший работник отрасли и академик Международной академии транспорта, направил жалобу в ДВГА по ВКО
относительно нарушений конкурсной документации в пяти открытых конкурсах по среднему ремонту улиц в УстьКаменогорске на этот год. Проведя аудит в ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",
специалисты ДВГА установили в его действиях нарушения законодательства по госзакупкам.
По данным аудиторов, мало того что расчеты заказчиков госзакупок по толщине выравнивающего слоя оказались
неверны, так они еще не внесли в конкурсную документацию изменения в соответствии с замечаниями,
отраженными в протоколе предварительного обсуждения. Вместе с тем обязательным условием утверждения
конкурсной документации является предварительное обсуждение ее проекта потенциальными поставщиками, чего
сделано не было. У отдела ЖКХ есть право обжаловать это заключение ДВГА в вышестоящий орган,
республиканский комитет внутреннего государственного комитета, а затем в случае несогласия с его выводами
подать в суд. На все эти процедуры уходит много времени, открытые конкурсы уже прошли, победители
приступили к работам. То есть они будут вынуждены применять крупнозернистую асфальтобетонную смесь для
выравнивающего слоя автодороги? Отнюдь нет, уверяет Александр Федосов. По его словам, дорожники просто
"игнорят" неправильные требования сметной документации заказчиков госзакупок. И используют при среднем
ремонте автодорог мелкозернистую смесь вместо крупнозернистой. Но уже сами чиновники по причинам, о
которых можно лишь догадываться, не обращают на этот факт внимания, говорит бизнесмен.
На брифинге в Палате предпринимателей ВКО Александр Федосов напомнил руководителю ГУ "Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автодорог города Усть-Каменогорска" Еркыну Турарову, что наглядно доказал ему
это, когда привел на одну из отремонтированных дорог в городе. Но чиновник на замечание не ответил. Он лишь
заверил журналистов, что заказчики госзакупок действуют законно, а по поводу заключения департамента
внутреннего госаудита не в их пользу г-н Тураров заметил, что будут его изучать "после получения бумажного
варианта документа". Кстати, на брифинге главный инженер ТОО "Каздорпроект" Шолпан Кубжанова тоже
подтвердила некорректность расчетов заказчиков госзакупок. "Мы подсчитали, что если таким образом применить
крупнозернистую смесь, то толщина выравнивающего слоя должна быть 6 сантиметров, при заложенном в
конкурсную документацию количестве тонн материала подрядчики должны по одному конкурсу вообще делать
дорогу бесплатно", - сказала Шолпан Кубжанова.
Цена за критику акимов
Генеральный директор ТОО "ДСУ-14" Александр Федосов и раньше не раз публично критиковал сложившуюся в
дорожной сфере ВКО систему государственных закупок, акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, прозрачно
намекал на то, что в ней есть лоббирование определенных строительно-дорожных компаний. Также
предприниматель год назад стал участником круглого стола в Семее, где подвергалась критике деятельность акима
ВКО Даниала Ахметова. Уже после этого, в мае прошлого года, фирма Федосова выиграла открытый конкурс по
среднему ремонту двух улиц в Усть-Каменогорске - Мостовой и Космической - и приступила к работам.
Возникающие у технадзора замечания в ТОО "ДСУ-14" сразу устраняли.
Когда дорожники уже полностью уложили выравнивающий слой на дорогах из мелкозернистой асфальтобетонной
смеси, только тогда представитель технадзора сделал замечания, что нужна крупнозернистая смесь. Хотя обязан
был проверить используемые материалы в начале и по ходу работ, говорит Александр Федосов. По его словам,
самое интересное, что в качестве фирмы по техническому надзору акимат города ему определил ТОО "ВостокИнжиниринг", а его владельцами являются те же люди, что и в ТОО "Востоквзрывпром" - компании, которую
представители восточноказахстанского бизнеса, включая самого Федосова, не раз называли фаворитом властей.
Мол, самые лакомые куски на госзакупках доставались именно ТОО "Востоквзрывпром", пока его не объявили
недобросовестным участником госзакупок в 2020 году.
В итоге чиновники из отдела ЖКХ отказались подписать акт выполненных работ по выравнивающему слою на
улицах Мостовой и Космической. Предприниматели из ТОО "ДСУ-14" погрязли в судах, которые идут до сих пор.
Сейчас в первой инстанции представители ТОО "ДСУ-14" требуют от отдела ЖКХ согласовать замену
асфальтобетонной смеси, признать расторжение договора со стороны заказчика госзакупок незаконным, продлить
сроки его действия. Между тем ремонт на Космической и Мостовой так и не завершен в течение года, что
доставляет большие неудобства горожанам. Ведь верхний слой асфальта дорожники так и не положили из-за
судебных споров с заказчиками. "Чиновники загнали меня и мое предприятие в ловушку исключительно из-за моей
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критики действующей системы госзакупок", - уверен Александр Федосов. Он рассказал - с той поры, как стал
бороться с системой, его предприятие стало меньше выигрывать в конкурсах по госзакупкам, общие объемы
финансирования упали больше, чем в два раза.
Такую цену он заплатил за критику, считает предприниматель. Но все же Александр Федосов и сейчас на вопросы
журналистов, почему в Усть-Каменогорске есть проблемы с качеством дорог и даже те, что недавно
отремонтированы, все в ямах и канавах, отвечает - бюджетные средства используются неэффективно. "В частности,
ямочный ремонт дорог сейчас у нас ведется по технологиям 50-летней давности. Я его называю "чайниковым".
Если использовать новые методы, то он будет держаться 5 лет, а сейчас не больше полугода, после чего на дорогах
опять появляются выбоины", - объяснил он. По словам Александра Федосова, есть несколько способов ямочного
ремонта. У нас распространен тот, что выполняется с использованием горячего асфальтобетона. Но этот материал
должен подвозиться к месту работ в бункере при температуре до 250 градусов. Есть холодный асфальтобетон, с
добавлением модифицированных добавок, есть также струйный инновационный метод, литой асфальт, с
инфракрасным прогревом, который на 30% уменьшает стоимость ямочного ремонта. Но все эти способы у нас не
применяются. (Inbusiness.kz 06.04.22)
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