
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (28 февраля – 6 марта 2022г.) 

 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию 

и Украину приложить максимум усилий для диалога 

и мира…По мнению главы государства, «другого пути нет». 

«Худой мир лучше хорошей войны». Без мира не будет развития. 

Казахстан готов предоставить свои добрые услуги, если это 

потребуется", — добавил Токаев 

 2. Состоялся 2 марта телефонный разговор Президента Касым-

Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, 

сообщает официальный сайт Акорды. Главы государств обсудили 

актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух 

стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической 

сфере. 

При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев 

отметил исключительную важность достижения компромиссных 

соглашений в ходе переговоров. 

3. Проведена 2 марта государственная перерегистрация партии Nur 

Otan в «AMANAT». Об этом сообщается на официальном сайте 

партии. «Представленные документы полностью соответствуют 

установленным требованиям. Перерегистрация проведена 

в соответствии c законом ““О государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов 

и представительств” и другими нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан”, — говорится в сообщении. 

Как отметили в партии «AMANAT», в данный момент ведется 

разработка соответствующего брендбука, а также работа 

по визуальному обновлению официального сайта партии 

и аккаунтов в социальных сетях. 

Напомним, 1 марта на внеочередном съезде партии Nur Otan 

с участием Касым-Жомарта Токаева спикер мажилиса Ерлан 

Кошанов предложил переименовать партию в «Аманат». 

4. Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 

Берик Уали сообщил на своей официальной странице в Facebook 

о том, что 3 марта, глава государства проведет заседание Высшего 

совета по реформам. «Завтра, 3 марта, под председательством главы 

1.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 

марта подписал указ о деятельности акимов. 

Ранее Глава государстввысказывался о необходимости 

бюджетной независимости акимов всех уровней. 

«Отдельно хочу остановиться на необходимости 

дальнейшего повышения бюджетной независимости 

акимов всех уровней. Ситуация, когда 82 процента 

регионов дотационные, неправильная. Это 

особенности нашей методологии, межбюджетных 

отношений. Акимы постоянно обивают пороги 

министерств, выпрашивая трансферты общего 

характера и целевые», — говорил Токаев 

на расширенном заседании правительства. 

7 марта издан Указ о проведении встреч акимов  с 

населением определил порядок и тематику 

проведения, порядок и сроки отчетности. «1. Акимам 

всех уровней проводить в течение года встречи с 

населением, в ходе которых информировать об 

основных направлениях нового курса модернизации 

Казахстана с акцентом на социальные вопросы, 

волнующие население, и разъяснять пути и сроки 

решения проблемных вопросов.»…  

2. Владимир Путин считает, что санкции Запада 

сравнимы с объявлением войны. Он также назвал 

тревожной риторику западных политиков, вроде главы 

МИД Британии Лиз Трасс о возможности вовлечения 

НАТО в конфликт. Военное положение, по словам 

президента, вводится в случае внешней агрессии 

на территории России, но такого сейчас нет 

и президент надеется, что и не будет.  

Владимир Путин отметил, что планов вводить особые 

режимы, включая военное положение, нет. Также 

не планируется отправлять на Украину срочников. 

3. Национальный банк Казахстана установил 

1. Министерством обороны 

разработан проект закона РК 

«О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

введения службы в резерве». 

«Целью законопроекта является 

регламентация гарантированного 

доукомплектования Вооруженных 

сил военно-обученными 

резервистами, как в период 

мобилизации, так и чрезвычайного 

положения природного или 

техногенного характера. Принятие 

проекта закона позволит повысить 

гарантированное обеспечение 

воинских частей людскими 

ресурсами, создать боеготовые 

резервные силы», ― говорится 

в сообщении ведомства. 

С полным текстом проекта приказа 

можно ознакомиться на портале 

открытых нормативных правовых 

актов до 25 марта текущего года 

по ссылке. 

.2. Во исполнение поручений главы 

государства заместитель премьер-

министра Ералы Тугжанов провел 5 

марта совещание по вопросам 

развития науки, сообщает 

primeminister.kz. В совещании 

приняли участие представители 

Администрации Президента, 

отраслевых государственных органов, 



государства Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Высшего 

совета по реформам. В ходе мероприятия планируется рассмотреть 

вопрос о разработке плана антикризисных действий в условиях 

обострения геополитической ситуации и ужесточения 

антироссийских санкций. Будут заслушаны доклады премьер-

министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка 

Галымжана Пирматова», — сказано в сообщении. Напомним, 

что сегодня Токаев созвонился с Владимиром Путиным. В ходе 

разговора президент Казахстана отметил исключительную важность 

достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров между 

Россией и Украиной. 

5. В пресс-службе Национального банк (НБ) РК сообщили, 

что ситуация на мировых финансовых рынках продолжает 

оставаться крайне нестабильной. Возросшие ожидания 

по неспособности скорого разрешения конфликта в Европе 

оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные 

и фондовые рынки. «Санкции в отношении международных активов 

лишили Центробанк РФ возможности проведения традиционных 

валютных интервенций для снижения волатильности рубля. 

В результате, для стабилизации курса, минфин России обязал 

экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки 

на внутреннем рынке. 

При этом вводимые санкции и отключение российских банков 

от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок 

на внутренний рынок с участием резидентов (мосбиржа) 

и глобальный рынок. Котировки между ними различаются. 

Биржевой курс рубля на мосбирже, традиционно являющийся 

основным ориентиром по курсу рубля, вчера закрылся на уровне 105 

рублей за доллар США», — говорится в сообщении. 

Рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей 

степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-

сентимента, в меньшей степени отражал фундаментальные факторы. 

Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует 

значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия 

является ключевым торговым партнером Казахстана, 

в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля. 

Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием 

фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе 

волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, 

ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках. 

официальный курс доллара к тенге на 6—9 марта, 

передает корреспондент Tengrinews.kz. В праздничные 

дни и среду курс доллара будет равен 503,30 тенге. 

Отметим, что официальный курс американской 

валюты на 5 марта составляет 499,20 тенге. Отметим, 

что средневзвешенный курс доллара по итогам 

дневной сессии на бирже KASE составил 503,30 тенге. 

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс 

покупки доллара в обменниках Алматы равен 514,59 

тенге, продажи — 517,76 тенге. В обменниках Нур-

Султана курс покупки доллара установился в пределах 

511,56 тенге. При этом обменники валюту не продают. 

4. «В Вооруженных Силах Казахстана в плановом 

порядке проводятся мероприятия по повышению 

боеготовности и боевой подготовки войск, связанные 

с перемещением, обучением, тренировкой личного 

состава. Для проведения практических занятий 

с учащимися Военного колледжа министерства 

обороны в Щучинск передислоцирована военная 

техника из Семейского гарнизона», — отметили 

в ведомстве. 

С 25 февраля по 3 марта военная техника направлена 

из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также 

из Алматинского в Актауский гарнизон. С 1 по 4 марта 

2022 года передвижение техники Вооруженных Сил 

планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, 

на полигон «Айша-Биби» и в обратном направлении. 

Также осуществляется плановое перемещение военной 

техники железнодорожным транспортом из Западного 

Казахстана в южную часть страны для проведения 

ремонтных работ, добавили в министерстве обороны. 

5. «Министерство сельского хозяйства Республики 

Казахстан информирует граждан о наличии 

и проводимой работе по бесперебойному обеспечению 

социально значимыми продовольственными товарами 

(СЗТП). Республика за счет отечественного 

производства полностью обеспечена необходимыми 

объемами продтоваров, такие как хлеб, мука, 

макаронные изделия, растительные масла, картофель 

и овощная продукция, мясо, гречневая крупа, рис, 

НПП «Атамекен», АО «ФНБ 

«Самрук-Казына» и научного 

сообщества. Вице-Премьер отметил 

важную роль взаимосвязи науки с 

производством, большой потенциал 

науки в росте трудовых доходов 

населения. В проекте Программы 

повышения доходов населения 

предусмотрена реализация около 200 

проектов коммерциализации научной 

и научно-технической деятельности с 

созданием 1700 новых рабочих мест. 

Е. Тугжанов поручил дополнительно 

проработать меры по усилению 

вклада науки в повышение трудовых 

доходов населения. На совещании 

обсужден проект Концепции развития 

науки на 2022-2026 годы с 

конкретными мерами по поддержке 

ученых, модернизации научной 

инфраструктуры, расширению 

взаимодействия науки, производства 

и бизнеса. Также Министерством 

образования и науки презентован 

перечень 951 перспективных научных 

разработок с акцентом на развитие 

технических наук, инжиниринга и 

технологий. Кроме того, рассмотрен 

механизм распределения отчислений 

недропользователей на НИОКР через 

создание научно-технических советов 

при отраслевых госорганах. 
3. Казахстанский ученый совместно с 

зарубежными коллегами разработал 

уникальную линию клеток для 

лечения диабета при помощи 

редактирования генома, 

сообщает корреспондент «Хабар 24». 

В дальнейшем пересадка таких клеток 

позволит поджелудочной железе 
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6. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, 

что введенные западными странами санкции против России окажут 

существенное влияние на глобальную экономику и финансовые 

рынки со значительными последствиями для многих государств. 

Фонд спрогнозировал рост цен во всем мире. Отмечается, 

что во многих странах кризис создает неблагоприятные 

экономические потрясения для инфляции и для экономической 

активности «на фоне и без того повышенного ценового давления». 

В МВФ сообщили, что экономические последствия уже очень 

серьезны. Фонд отметил, что стоимость энергоносителей 

и сырьевых товаров, включая пшеницу и другие зерновые, резко 

увеличилась. Это усугубляет инфляционное давление. Ожидается, 

что скачки цен окажут влияние во всем мире. В первую очередь это 

касается бедных домохозяйств, для которых продукты питания 

и топливо составляют большую долю расходов. «В случае 

эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более 

разрушительным», — предупредили в МВФ. 

Также отмечается, что государства, которые имеют тесные 

экономические связи с Украиной и Россией, подвергаются особому 

риску дефицита и перебоев в поставках. Ранее представитель 

Европейского союза по иностранным делам и политике 

безопасности Жозеп Боррель назвал цель санкций Запада против 

России. По его словам, западные санкции против Москвы 

не нацелены на смену власти в России, а лишь на ослабление 

ее экономики, чтобы она почувствовала последствия. Глава 

Евродипломатии также отметил, что санкции призваны укрепить 

позицию Украины на переговорах. 

. 

молоко и молочная продукция и другие. 

Для обеспечения экономической доступности 

продовольствия в стабфондах регионов сформированы 

необходимые запасы продовольственных товаров. 

Вопросы продовольственной безопасности, а также 

бесперебойной работы сельхозформирований 

республики находится на постоянном контроле. Так, 

по оперативным данным, всего по республике 

на 4 марта имеется запас порядка 1,5 млн тонн СХПТ 

и 6,7 млн тонн продовольственной пшеницы. 

Производство продуктов питания не прекращается, 

запасы пополняются на системной основе. Имеется 

достаточно сырья для производства круп, муки, 

консервов и других товаров, а также достаточное 

поголовье скота для производства мясных и молочных 

продуктов. На основании вышеизложенного, 

Министерство сельского хозяйства РК не видит рисков 

возникновения дефицита социально-значимых 

продуктов питания в стране. 

6. По неофициальной информации из открытых 

источников, которые ссылаются на данные 

государственной службы статистики Украины, 

численность казахской диаспоры в Украине составляет 

от 40 до 60 тысяч человек. 

Ранее эвакуированные из Украины казахстанцы 

прилетели в Нур-Султан и рассказали об остановке 

в стране, сложностях в пути и своих друзьях, 

оставшихся в местах боевых действий. 

самостоятельно вырабатывать 

инсулин, а также следить за его 

уровнем в организме. Разрабатывать 

метод лечения диабета I типа 

Бахытжан Алжанулы начал еще в 

Канаде во время стажировки. Под 

руководством его зарубежного 

научного руководителя Бахытжан 

занимался редактированием генома 

стволовых клеток. Докторант 

добивался, чтобы в них инсулин 

вырабатывался по необходимости. 

Теперь важно понять, как полученные 

клетки будут реагировать на 

изменение уровня глюкозы в 

организме. 
4. Как и предполагалось ранее, 

падение курса тенге, которое 

казахстанцы наблюдают с конца 

февраля, отразилось на стоимости 

новых автомобилей в автосалонах. 

Дистрибьюторы начали переписывать 

ценники. Одни модели подорожали 

всего на 100 тысяч тенге, другие 

прибавили сразу несколько 

миллионов. 

8 марта 1946г. родился Нарымбетов Сатыбалды Жалелович - кинорежиссер, драматург, заслуженный  деятель РК, лауреат Государственной премии РК. 

12 марта 1964г. родился Шукеев Умирзак Естаевич - аким Туркестанской области. 
14 марта 1983г. родился Артаев Бахтияр Карипуллаевич – олимпийский чемпион по боксу в Афинах 2004г.,  заслуженный мастер спорта РК. 
 

 

 

 


