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Важнейшие 
события 

Общественно-политические 
события 

События в научной и 
образовательной сферах 

1.Президент Касым-Жомарт Токаев 10 марта ратифицировал 
соглашение с правительством США о налоговой дисциплине, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан 
“О ратификации Соглашения между правительством Республики 
Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки 
о совершенствовании международной налоговой дисциплины”, — 
говорится в сообщении. 
Ранее сообщалось, что присоединившиеся к соглашению 
финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать 
информацию обо всех американских физических и юридических 
лицах, открывших счета в Казахстане. 
Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит 
получать информацию обо всех казахстанских физических 
и юридических лицах, открывших счета в США. 
 2. Секретарём партии «Amanat» 10 марта назначен Ринат Кертаев. 
соответствующее постановление подписал председатель партии К-
Ж.Токаев. В феврале 2022 года Ринат Кертаев был назначен 
исполняющим обязанности председателя правления агентства 
«Хабар». До этого он был первым заместителем председателя 
правления. 
3. Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству 
и модернизации бронированной колесной техники «Казахстан 
Парамаунт Инжиниринг» в столице. Президенту 
продемонстрировали линию по производству отечественных 
бронированных колесных машин, а также выставку продукции 
казахстанских предприятий оборонной промышленности. В ходе 
посещения глава государства был проинформирован о деятельности 
компании и состоянии отечественного оборонно-промышленного 
комплекса. 
Осмотрев завод, Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные 
направления развития отрасли. Глава государства заявил 
о необходимости поддержки отечественных производителей 

1. Казахстанских дипломатов в Украине перевезли 
из Киева во Львов из-за ухудшения ситуации, передал 9 
марта  Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД 
Казахстана. «Из-за ухудшения ситуации в Киеве 
казахстанские дипломаты временно 
передислоцированы во Львов и продолжают работу 
по оказанию помощи гражданам Казахстана в штатном 
режиме», — говорится в сообщении. 
Также в МИД сообщили, что 9 марта в 16.02 
по времени Нур-Султана из Атырау в Катовице 
вылетел четвертый эвакуационный самолет. 
В настоящее время в Катовице находятся 165 
казахстанцев. В очереди на пересечение украинско-
польской границы наших граждан нет. 
В эвакуационной точке сбора у консульства во Львове 
собралось 11 человек, а в Харькове остаются 7 наших 
соотечественников. 
«По информации посольства Казахстана в Украине, 
общее количество казахстанцев, находящихся 
в Мариуполе, составляет 18 человек. 
Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи 
на сегодняшний день поддерживать контакты с ними 
не представляется возможным. В городе Сумы 
находятся двое граждан Казахстана, с которыми 
поддерживается регулярная связь. Ожидается, 
что указанные группы граждан будут эвакуированы 
через гуманитарные коридоры, открытие которых 
обсуждается российской и украинской сторонами. 
Из 57 казахстанских большегрузных автомобилей 
при содействии дипломатов Казахстана 44 уже 
покинули территорию Украины, а остальным 13 
автотранспортным средствам оказывается 
максимальная необходимая помощь», — добавили 

1. Закрывается еще один 
казахстанский вуз — Костанайский 
социально-технический университет 
имени З. Алдамжара, передало 12 
марта МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу Министерства 
образования и науки РК.. Ранее 
в Комитете по обеспечению качества 
в сфере образования и науки МОН РК 
поступили жалобы со стороны 
сотрудников вуза. Это послужило 
причиной для проведения 
внеплановой проверки в вузе. В итоге 
комиссия выявила нарушения по 35 
пунктам проверочного листа из 46 
включенных. Жалобы на деятельность 
вуза начали поступать еще в 2020 
году. Результаты проверок были 
обжалованы университетом, однако 
постановлениями судов первой 
и второй инстанции все 
административные акты Комитета 
по итогам проверок оставлены в силе, 
жалобы университета — 
без удовлетворения. 
2. Представители казахстанских 
кинотеатров высказались о влиянии 
антироссийских санкций, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.. 
главный исполнительный директор 
Kinopark-Kinoplexx Theatres Алмаз 
Малдыбаев со своей стороны выразил 
обеспокоенность ситуацией, которая 



и призвал к их техническому обновлению в соответствии 
с требованиями времени. 
4. Нур-Султан готов «содействовать дипломатическому решению 
путем посредничества», заявил 13 марта замглавы МИД Казахстана 
Роман Василенко во время визита в Словакию. Ранее с таким 
предложением выступил президент Токаев, указав, что «худой мир 
лучше доброй ссоры». 
С предложением оказать Москве и Киеву посреднические услуги 
при разрешении конфликта, «если они, конечно, понадобятся», ранее 
выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявив, 
что «худой мир лучше доброй ссоры». По его мнению, к российской 
военной операции на Украине, которая началась 24 февраля, привело 
невыполнение минских соглашений. 
Готовность стать посредником между Россией и Украиной также 
выразила Турция. 10 марта в Анталье прошли переговоры 
российского и украинского министров иностранных дел Сергея 
Лаврова и Дмитрия Кулебы, в ней участвовал глава МИД Турции 
Мевлют Чавушоглу. Пока они не дали результатов: Лавров указал, 
что на встрече не было планов договариваться по прекращению огня, 
поскольку вопрос обсуждают российская и украинская делегации 
на переговорах в Белоруссии. Министр отметил, что передал 
украинской стороне «конкретные предложения по урегулированию», 
Киев взял их в проработку и обещал дать ответ. 
5. Председатель Национального банка Галымжан Пирматов 10 марта 
рассказал о влиянии курса рубля на тенге и текущей ситуации 
на валютном рынке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-
службу НБ.. 
Пирматов полагает, что тенге и рубль найдут «какое-то другое 
равновесное значение» с учетом того, как будет меняться торговля 
и торговые потоки между Казахстаном и Россией. 
«Сейчас сложно сказать, каким будет этот уровень. Но мы уже сейчас 
понимаем, что те уровни курса тенге к рублю, которые последние 6 
лет мы наблюдали, уже не являются ориентиром для нас», — 
добавил председатель Нацбанка. 
6. Нацбанк Казахстана 13 марта предложил увеличить пределы 
отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной 
валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, 
передает ИА «NewTimes.kz». 
 Предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки 
от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, 

в министерстве. Президент предложил представить к 
наградам дипломатов. 
2. В МИИР РК проводят ревизию по поручению 
руководства страны. Принимаемые меры призваны 
увеличить приток инвестиций. 
По информации на 4 марта в Казахстане выявили 148 
контрактов на разработку месторождений твердых 
полезных ископаемых с низким исполнением 
обязательств. В результате расторгнут 31 контракт 
и три лицензии.  
Месторождения по расторгнутым контрактам 
и лицензиям выставят на аукцион. 
«Эта информация будет размещена в общем доступе — 
на сайте МИИР РК, а так же в республиканских 
печатных изданиях. 
3. Г лава государства принял председателя Высшего 
судебного совета Дениса Шиппа, об этом сообщается 
на официальном сайте Акорды. 
Президент был проинформирован об итогах 
деятельности Высшего судебного совета за 2021 год. 
В том числе о мерах по совершенствованию отбора 
судей, формированию судейского кадрового резерва 
и о состоянии дисциплинарной практики в отношении 
судей. 
По словам Дениса Шиппа, деятельность Совета 
строится на принципах прозрачности и объективности, 
с широким применением современных HR-
инструментов и активным привлечением 
представителей юридической общественности. 
При отборе судей осуществляется объективная оценка 
их профессиональных и личностных качеств, 
всесторонне изучается общественное мнение. При этом 
в 2021 году впервые за последние годы наблюдается 
превышение количества лиц, пополнивших судебную 
систему, по сравнению с судьями, покинувшими ее. 
Так, в судебный корпус впервые назначено 103 
человека, а прекращены полномочия 90 судей. 
4. Власти Казахстана 14—15 марта направят 
на Украину свыше 28 тонн гуманитарной помощи. 

сложилась в области кинопроката 
на фоне последних событий. 
«Дело в том, что ни от одной студии 
мы не получили заверений в том, 
что картины, которые были намечены 
на ближайшие даты, выйдут 
в отечественный прокат. Речь идет 
о релизах “Я краснею” и “Морбиус”, 
тех картинах, на которые уже имеется 
русский дубляж с казахскими 
субтитрами. О релизах, которые 
запланированы на летний, осенний 
и зимний периоды и над которыми 
работа по дубляжу еще не завершена 
или даже не начата, говорить 
не приходится. Так как основной 
дубляж картин студий-мейджоров 
проходит через московский офис, это 
означает, что приступать они к нему 
и не будут», — сообщил он. 
Директор сети подчеркнул, 
что в среднем бюджет на дубляж 
составляет от 100 до 300 тысяч 
долларов. 
«В стране прокатывается чуть более 
300 картин в год, представьте, какие 
расходы идут только на озвучивание? 
А если говорить о таких странах, как 
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, 
то об окупаемости не идет и речи. 
Поэтому российскому офису 
абсолютно нецелесообразно 
производить эти расходы. В свою 
очередь казахстанским 
дистрибьюторам брать эти расходы 
на себя не представляется 
возможным. Как физически, так 
и финансово. Тем более организовать 
за короткий срок столь сложный 



проводимым через обменные пункты, для доллара США — с 6 тенге 
до 15 тенге, евро — с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 
2023 года. 
«Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение 
спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие 
рисков участников финансового рынка ввиду повышенной 
волатильности курса», ― говорится в сообщении национального 
банка Казахстана. 
7. Национальный банк Казахстана 12 марта установил официальный 
курс доллара к тенге на 12—14 марта, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 
В выходные дни и понедельник курс доллара будет равен 510,79 
тенге. Официальный курс американской валюты на 11 марта 
составляет 509,80 тенге. Официальный курс рубля на 12—
14 марта составил 4,42 тенге. Отметим, что средневзвешенный курс 
доллара по итогам дневной сессии на бирже KASE составил 510,79 
тенге. По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки 
доллара в обменниках Алматы равен 513,82 тенге, продажи — 519 
тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают 
в среднем по 515,94 тенге, продают по 519 тенге. 
Напомним, что по итогам дневных торгов накануне 8 марта на KASE 
средневзвешенный курс американской валюты составил 510 тенге. 
До праздника в некоторых обменных пунктах Казахстана доллар 
продавали по 525 тенге. 
8. Казахстан в достаточном количестве обеспечен социально 
значимыми продовольственными товарами, повода для паники нет. 
Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении 
министерства торговли и интеграции (МТИ) республики. 
«В последние несколько дней в социальных сетях распространяются 
панические сообщения о возможном дефиците отдельных 
продтоваров, в том числе сахара. Вызванный ажиотаж привел 
к повышенному спросу и спекулированию отдельных продавцов 
на рынках. МТИ и министерство сельского хозяйства (МСХ) просят 
не поддаваться панике», — отметили в ведомстве. 
Производство продуктов питания в Казахстане не прекращается, 
запасы пополняются на системной основе. «По данным МСХ, 
имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов 
и других товаров, а также достаточное поголовье скота 
для производства мясных и молочных продуктов».. 
. 

Об этом сообщила 13 марта пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 
«Проработан вопрос доставки гуманитарного груза 
по маршруту Алматы — Катовице (Польша) 
воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам 
Украины будет направлена двумя рейсами 14 
и 15 марта из аэропорта города Алматы», — говорится 
в сообщении. 
По данным ведомства, общий вес гуманитарной 
помощи составит 28,2 тонны, груз будет включать в том 
числе 17 наименований лекарственных средств. 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе 
телефонного разговора с германским коллегой 
Франком-Вальтером Штайнмайером 7 марта заявил, 
что республика готова предоставить гуманитарную 
помощь гражданам Украины в виде медикаментов 
и другой необходимой продукции. 9 марта пресс-
служба премьер-министра Казахстана информировала, 
что власти республики приняли решение передать 
Украине 25 наименований медицинских препаратов 
на общую сумму более 2 млн долларов. 
5. В Кыргызстан привезли гуманитарную помощь 
из Казахстана в виде тысячи тонны элитных семян 
пшеницы, передала 10 марта BaigeNews.kz со ссылкой 
на пресс-службу МИД РК. 
6. 13 марта пресс-служба Антикоррупционной службы 
сообщила, что .«расследуется уголовное дело 
по фактам злоупотреблений должностными 
полномочиями и хищений средств АО “Казахтелеком” 
в особо крупном размере. По подозрению ..задержан 
и водворен в изолятор временного содержания Кайрат 
Сатыбалдыулы»,  проверяется причастность 
Сатыбалдыулы к другим преступлениям, 
подрывающим безопасность государства. 
 

технологический процесс практически 
невозможно», — отметил Малдыбаев. 
CEO Kinopark-Kinoplexx Theatres 
также считает, что опасения по поводу 
закрытия казахстанских кинотеатров 
имеют реальные основания. 
3.  В 2022 году Час Земли в Казахстане 
приурочен к теме экотуризма. 
Традиционно в последнюю субботу 
марта, жители стран с 20:30 до 21:30 
отключают свет в своих домах 
и квартирах. «Ежегодно более двух 
миллиардов человек по всему миру 
принимают участие в акции, и это 
не только граждане, но и также 
различные ведомства, крупные 
компании и общественные 
организации. Для Казахстана участие 
в “Час Земли” станет 13 в текущем 
году. Казахстане прекрасная природа, 
множество национальных парков 
и заповедников. Все больше людей 
узнают о них и посещают, дабы 
прикоснуться к бескрайнему миру 
дикой природы. 
Однако есть и обратная сторона 
процесса: из-за повышенного 
интереса к поездкам на природу 
возникают угрозы для экосистем 
и популяций диких животных. 
Правильно организованный экотуризм 
очень важен в современном мире, 
данное направление должно не просто 
не вредить природе, а помогать 
ее сохранить«, — говорит директор 
Центрально-Азиатской программы 
WWF Григорий Мазманянц. 
 



14 марта 1983г. родился Артаев Бахтияр Карипуллаевич – олимпийский чемпион по боксу в Афинах 2004г.,  заслуженный мастер спорта РК. 
15 марта 1934г. родился Ракишев Баян Ракишевич – доктор технических наук, профессор, академик НАН РК.  
16 марта 1949г. родился Булуктаев Юрий Очирович – доктор политических наук, главный научный сотрудник ИФПР КН МОН РК. 
18 марта 1946г. родился Калижанов Уалихан Калижанулы – доктор филологических наук, академик НАН РК. 
19 марта 1969г. родилась Шаяхметова Умут Болатхановна – председатель правления АО «Народный банк Казахстана». 
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