
  Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (10 августа - 24 августа 2022г.) 
 

Важнейшие  
события     

Общественно-политические  
события    

События в научной и  
образовательной сферах 

1. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра 
культуры и спорта Даурена Абаева. Министр рассказал о мерах по 
повышению доходов некоторых категорий граждан. По его словам, в 
текущем году выросла заработная плата работников отдельных 
организаций культуры, искусства и спорта. Министерство продолжит 
работу по исполнению соответствующего поручения главы 
государства. Даурен Абаев отчитался о ситуации в 
книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на 
обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной 
продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку 
казахстанских писателей. Наряду с этим он рассказал президенту о 
модернизации и цифровизации архивных хранилищ. 
2. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 
председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса 
Бектенова и выслушал его отчёт о мерах по борьбе с коррупцией. 
Олжас Бектенов доложил президенту, что за семь месяцев 2022 года 
в стране зарегистрировали более 1400 коррупционных преступлений. 
Во взяточничестве уличили более 900 госслужащих. Руководитель 
Антикора также рассказал главе государства о профилактических и 
превентивных мерах борьбы с коррупцией в Казахстане. Он отметил, 
что ведомство завершило внешний анализ в сферах транспортного 
контроля и СПК, а также в отношении Комитета гособоронзаказа 
МИИР. Коррупционные риски обнаружили на всех стадиях 
формирования гособоронзаказа, от планирования объёмов продукции 
и заканчивая исполнением договоров. 
3. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, 
согласно которому отменяется мораторий на проверки за 
соблюдением земельного законодательства. Таким образом 
мораторий, объявленный с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года, 
отменён для проверок за соблюдением земельного законодательства. 
4. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 
председателя Верховного суда Жакипа Асанова и выслушал его 
доклад о состоянии правосудия в стране. Жакип Асанов рассказал 
главе государства, что в Казахстане в семь раз выросло количество 
оправдательных приговоров по делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях. По каждому пятому делу правоохранительным 
органам отказывают в санкции на арест подозреваемых, а по каждой 
третьей жалобе выявляют случаи незаконных действий со стороны 
следователей и прокуроров. 
5. Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с 

1. В Украине прокомментировали взрывы на 
аэродроме в Крыму, где, по российским данным, погиб 
один человек, девять граждан пострадали.  С начала 
военных действий в Украине Донецкую область покинуло 
более 1,3 млн граждан, сообщил замруководителя Офиса 
президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 
за последние шесть дней власти в рамках обязательной 
эвакуации вывезли три тысячи гражданских, среди 
которых почти 600 детей и 1 400 женщин. 
2. Между Украиной и Россией прошла очередная 
операция по передаче тел погибших военных. Украина 
вернула тела ещё 17 своих защитников, сообщает сайт 
Министерства по вопросам реинтеграции временно 
оккупированных территорий.  
3.  Президент США Джо Байден подписал 
протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к 
НАТО, сообщается на сайте Белого дома. На прошлой 
неделе сенат конгресса США проголосовал за приём 
Финляндии и Швеции в НАТО. 
4. Государственный департамент США утвердил 
выделение 89 млн долларов на подготовку сапёров, 
которые будут разминировать Украину, сообщает Reuters. 
Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 
групп по обезвреживанию боеприпасов. 
5. Президент Франции Эммануэль Макрон и 
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 
провели телефонный разговор, во время которого 
подтвердили готовность поддерживать Украину в 
противостоянии с Россией "столько, сколько 
потребуется", сообщает пресс-служба Елисейского 
дворца.  
6. Евразийский банк развития (ЕАБР) может 
перейти под контроль Казахстана, сообщает Bloomberg.  
Россия планирует сократить долю акций в Евразийском 
банке развития, чтобы она составляла менее половины. 
Сейчас у страны 65,97% акций ЕАБР. Отмечается, что на 
этот шаг страна пойдёт, чтобы обезопасить банк от 
санкций. При этом Казахстан может стать 
контролирующим акционером банка. Сейчас у России –  
65,97%, у Казахстана – 32,99%, у Беларуси – около 1%. 

1. На участие в августовском 
Едином национальном тестировании 
подали 20 тысяч заявок, сообщает 
Министерство науки и высшего 
образования. Августовское ЕНТ 
проводят, чтобы у абитуриентов, не 
набравших пороговый балл, была 
возможность повторно пройти 
тестирование и поступить в вуз на 
платной основе. Тестирование 
пройдёт с 10 по 13 августа.  
2. Приём документов для 
участия в конкурсе на присуждение 
образовательных грантов в 
магистратуру начнётся 12 августа, 
сообщает пресс-служба Министерства 
науки и высшего образования. 
Документы будут принимать до 15 
августа включительно через приемные 
комиссии вузов, в том числе через 
виртуальные комиссии.  
3. В управлениях образования 
столицы и Алматы ответили на 
вопрос, сколько будут выделять денег 
родителям на подготовку детей к 
школе по программе "Всеобуч". Из 
местного бюджета столицы на одного 
ребёнка будут выделять 40 тысяч 
тенге, а в Алматы – 43 тысячи тенге. 
Деньги будут зачислять по заявлению 
на карту. После приобретения 
школьной формы и канцтоваров на 
выделенные средства родители 
должны будут предоставить фото и 
чеки в течение 15 рабочих дней в 
администрацию школы. При этом 
подлинность фото и чеков будут 
проверять. 
4. Госкорпорация 
"Правительство для граждан" 



председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций Абдуллой Шахидом, прибывшим в Казахстан 
с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев отметил важность 
его визита с точки зрения дальнейшего расширения взаимодействия 
между Казахстаном и ООН. Президент подчеркнул исключительную 
роль всемирной организации в содействии глобальному миру, 
безопасности и устойчивому развитию. Он также высоко оценил 
активную деятельность Абдуллы Шахида на посту председателя 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
6. Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя КНБ 
Ермека Сагимбаева. Ермек Сагимбаев доложил главе государства о 
проводимой системной трансформации органов национальной 
безопасности и основных результатах их работы. По поручению 
президента оптимизирована структура КНБ, конкретизированы 
функции и задачи подразделений в новых условиях. Внедрены новые 
подходы в систему обеспечения боевой и мобилизационной 
готовности, а также антикризисного управления. 
7. Казахстан занял 41-е место из 113 в рейтинге стран по 
продовольственной безопасности. Индекс страны составил 69,2. Об 
этом сообщает energyprom.kz. Индекс основан на 34 уникальных 
показателей и учитывает соотношение цен и доходов граждан, 
наличие необходимого количества продуктов на рынке, их качество и 
ассортимент. В топ-5 стран вошли Ирландия, Австрия, 
Великобритания, Финляндия и Швейцария. Замыкает рейтинг 
Бурунди. Среди стран СНГ у России и Беларуси индекс выше, чем в 
РК, а у Азербайджана, Украины, Узбекистана и Таджикистана – 
напротив, ниже. 
8. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил 
Медицинский центр управления делами президента РК (Нур-
Султан), где ознакомился с новыми объектами – Центром ядерной 
медицины и лечебно-диагностическим блоком. Посещение началось 
с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено 
на предстоящий сентябрь. Запуск центра позволит на ранних стадиях 
выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, 
кардиологические и неврологические патологии, а также создать 
условия для значительного снижения очереди пациентов на 
исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим 
направление на лечение. 
9. Объём товарооборота между Казахстаном и КНР за первое 
полугодие вырос на 37,2%. Рост товарооборота между Казахстаном и 
Китаем частично связан с проработкой вопроса недостоверного 
декларирования, сообщили в Комитете государственных доходов 
МФ РК. В феврале этого года в Минфине сообщали, что расхождение 
данных таможенной статистики с Китаем по итогам 2021 года 

Оставшуюся долю делят Таджикистан, Армения и 
Кыргызстан. 
7.  В Министерстве индустрии и инфраструктурного 
развития Казахстана опровергли недостоверную 
информацию о том, что РК якобы экспортирует в 
Великобританию оружие, которое впоследствии 
используется в боевых действиях на территории Украины. 
Ранее в сети появился слух, будто Великобритания 
закупает оружие у Казахстана, чтобы потом передавать 
его Украине. Сделку на 46 млн долларов якобы провели в 
июле при посредничестве компании "Техноэкспорт". В 
МИИР эту информацию решительно опровергли. 
8. Президент Украины Владимир Зеленский на 
конференции стран-союзников Украины из Северной 
Европы призвал полностью остановить экспорт в Россию 
любой продукции двойного назначения и "не пропустить 
ни одной детали" для российского ВПК. Он также 
потребовал от европейских стран дополнительной 
финансовой помощи "без каких-либо бюрократических 
оговорок". 
9. На заседании комиссии по демонополизации 
экономики рассмотрели меры антимонопольного 
реагирования на товарном рынке реализации сахара. 
Председатель Агентства по защите и развитию 
конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной 
объём сахара в стране производят четыре завода, 
расположенные в Жамбылской и Алматинской областях. 
В конце каждого месяца у компании образовывался 
остаток, который позволил бы частично удовлетворить 
спрос в отдельных регионах страны. АЗРК начинает 
расследование по признакам нарушения 
антимонопольного законодательства. 
10. Среди сельчан Казахстана растёт недовольство, 
связанное с недостатком пастбищ. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на 
заседании земельной комиссии. По его данным, с начала 
2022 года государству вернули 1,2 млн га земель, тогда 
как в 2021 году – 400 тысяч га. Проверяются пользователи 
2 млн га земель. Планируется проверка в отношении ещё 
7,45 млн га, из которых почти 6,9 млн га приходится на 
пастбища. 9 августа президент отменил мораторий на 
проверки соблюдения земельного законодательства. До 
конца года планируется вернуть государству до 5 млн га 
неиспользуемых и выданных с нарушениями земель. 

запускает проект Smart Start. Это 
оплачиваемая стажировка с 
дальнейшим трудоустройством для 
молодых специалистов. Приём заявок 
пройдёт с 15 августа по 15 сентября 
этого года. Для участия кандидату 
необходимо заполнить специальную 
заявку, предоставить своё резюме, 
справку с места обучения, транскрипт 
GPA и мотивационное эссе на тему 
"Почему я хочу работать в 
госкорпорации и какую пользу я 
смогу принести компании в будущем" 
(не более двух страниц, Times New 
Roman, 14). 
5. Фонд "Қазақстан халқына" 
увеличил число грантов по своей 
образовательной программе. Он 
выделит до 2350 грантов для 
студентов и абитуриентов по 
программам бакалавриата. Также 
фонд установил фиксированный 
размер стипендии – 40 тысяч тенге. 
Первоначально планировалось 
выделить только 360 грантов. Но в 
связи с большим количеством 
обращений это число увеличили. С 
критериями отбора претендентов на 
образовательный грант можно 
ознакомиться на сайте ОФ "Қазақстан 
халқына": qazaqstanhalqyna.kz. Приём 
заявок на гранты в рамках 
благотворительной программы уже 
стартовал. 
6. Ассоциация непрерывного 
образования выступила против 
лицензирования детсадов на площадке 
НПП "Атамекен". Её представители 
убеждены, что Министерство 
просвещения манипулирует данными 
и завышает показатели по охвату 
детей дошкольным образованием. 
Председатель ассоциации Лейла 
Куленова заявила, что 



составило 5,7 млрд долларов. Уточнялось, что одна из причин – 
намеренное занижение казахстанскими импортёрами таможенной 
стоимости товаров при декларировании. Недостоверное 
декларирование на 2,8 млрд долларов привело к потерям 
республиканского бюджета примерно в 150 млрд тенге. 
10. Глава государства Касым Жомарт Токаев освободил Бахыта 
Султанова от должности заместителя премьер-министра – министра 
торговли и интеграции РК. Исполняющим обязанности заместителя 
премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики 
Казахстан назначен Серик Жумангарин, который занимал должность 
председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК. 
11. Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя 
Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и 
заслушал его доклад о работе ведомства за семь месяцев 2022 года. 
Жанат Элиманов доложил главе государства о том, что АФМ 
завершило расследование 857 дел и возместило финансовый ущерб 
на 88 млрд тенге. В рамках борьбы с теневой экономикой агентство 
ликвидировало 33 организованные преступные группы. В сфере 
хищения бюджетных средств зарегистрировали 132 дела, сумма 
ущерба по ним – свыше 57 млрд тенге. Из этих денег 53 млрд тенге 
удалось возместить. За счёт совместной работы с правительством 
ведомство за последние три года сократило уровень теневой 
экономики на 4%, до 19%. 
12. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима 
Мангистауской области Нурлана Ногаева и выслушал его отчёт о 
социально-экономическом развитии региона за семь месяцев 2022 
года. Нурлан Ногаев доложил президенту, что проблемой 
Мангистауской области остаётся водоснабжение и обеспечение 
питьевой водой. Объём воды, который поступает в регион, в том 
числе по водопроводу "Астрахань-Мангышлак", с мая по конец 
сентября, не полностью удовлетворяет потребности населения. Аким 
рассказал, как решает вопрос с обеспечением питьевой водой в 
соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева. К 
сегодняшнему дню, по его словам, на месторождении "Каражанбас" 
ввели в эксплуатацию опреснительные установки мощностью 17 
тысяч кубометров в сутки. 
13. Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите 
и развитию конкуренции РК и освобождён от должности, которую 
занимал ранее. Соответствующий документ подписал президент 
Касым-Жомарт Токаев.  
14. Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя 
правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" 
Каната Шарлапаева с отчётом об итогах деятельности холдинга за 
первое полугодие. Канат Шарлапаев рассказал о проводимой работе 

11. Глава ликвидированного холдинга "Зерде" Арман 
Абдрасилов на своей странице в Facebook заявил о 
серьёзных проблемах платформы eGov. На совете 
директоров АО "НИТ" обсудили сбой в работе 
платформы eGov, который произошёл 3 августа. Чтобы 
его ликвидировать, понадобилось 32 часа. "Проблема с 
инфраструктурой – давняя проблема eGov, которая 
связана с критическим износом и нехваткой 
финансирования. Произошедшая авария была неизбежна, 
так же как и неизбежны будущие аварии, пока не будет 
модернизирована инфраструктура", – говорится в докладе 
руководителя блока облачной инфраструктуры. 
12. Главную мечеть, крупнейшую в Центральной 
Азии, открыли в столице. Церемония открытия началась с 
обращения первого президента РК Нурсултана 
Назарбаева. Он поблагодарил гостей, пришедших на 
открытие. По словам экс-президента, новая мечеть 
гармонично сочетает классическое исламское 
архитектурное искусство и традиционный казахский 
стиль. Он подчеркнул, что это фундаментальная мечеть, 
которая была построена за счёт отдельных граждан и 
инвесторов. 
13. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 
опроверг информацию о намерении Казахстана с осени 
экспортировать 1,5 млн тонн нефти через трубопровод 
Баку – Тбилиси – Джейхан в обход России. Ранее 
агентство Reuters сообщило, что "КазМунайГаз" уже 
начал предварительные переговоры с азербайджанской 
госкомпанией SOCAR. 
14. Бывший госсекретарь США и советник 
президента по национальной безопасности 99-летний 
Генри Киссинджер считает, что Соединённые Штаты 
находятся на грани войны с Россией и Китаем. По 
мнению Генри Киссинджера, военный конфликт в 
Украине закончится тем, что часть Донбасса войдёт в 
состав России. 
15. Делегация американских законодателей во главе с 
сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань в 
воскресенье с двухдневным визитом, в ходе которого они 
встретятся с президентом Цай Инвэнь. Это уже второй 
приезд высокопоставленных американских политиков на 
фоне сохраняющейся военной напряженности в 
отношениях с Пекином. Первый визит нанесла спикер 
Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 

лицензирование – это политический 
манёвр, который просто отвлекает 
внимание общества от решения 
настоящих проблем. Она считает, что 
лицензирование не улучшит качество 
педагогического состава и не сократит 
количество вопиющих случаев 
избиения детей в садах. Многие 
резонансные истории, когда детям 
наносили увечья, происходили и в 
государственных садиках. 
7. Около 150 тысяч 
казахстанских семей уже получили 
деньги из бюджета для приобретения 
школьной формы и канцтоваров. 
Всего такую помощь получат 440 
тысяч детей из социально уязвимых 
категорий. В ведомстве напомнили о 
внесённых изменениях в правила 
оказания материальной помощи: если 
ранее выделяемая сумма в регионах 
варьировалась от 17 до 40 тысяч, то в 
этом году составляет не менее 37 389 
тенге. 
8. Премьер-министр Казахстана 
Алихан Смаилов рассказал, какие 
поручения он дал накануне нового 
учебного года. Премьер-министр 
поручил принять несколько 
чрезвычайных мер: для удержания 
цен на школьную форму 
Мининдустрии совместно с НПП 
"Атамекен" и акиматами проведут 
переговоры с представителями 
Ассоциации легкой промышленности, 
крупных швейных цехов и ателье; 
Минторговли совместно с НПП 
"Атамекен" и акиматами отработают 
вопросы удержания цен на 
канцтовары, ранцы, обувь и другие 
школьные принадлежности с 
крупными торговыми центрами и 
рынками; акиматы совместно с НПП 
"Атамекен" организуют школьные 



по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса 
и обеспечения населения жильём. Глава холдинга сообщил, что 
объём финансирования крупного бизнеса составил 143 млрд тенге, 
МСБ – 510 млрд тенге, АПК – 241,3 млрд тенге. При поддержке 
холдинга частные застройщики ввели жилья площадью 759 тысяч 
квадратных метров, через выкуп облигаций местных 
исполнительных органов построили и ввели жилья площадью 56 
тысяч квадратных метров. При этом 39 тысяч семей, в том числе 7,2 
тысяч очередников, приобрели жильё за счёт льготной ипотеки. 
15. Казахстанский омбудсмен Эльвира Азимова 
прокомментировала опубликование списка погибших во время 
январских событий. Она назвала это сообщение Генпрокуратуры 
важным.  
16. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об 
освобождении Ерлана Идрисова от должностей чрезвычайного и 
полномочного посла Республики Казахстан в Соединённом 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайного 
и полномочного посла РК в Исландии, Республике Ирландия по 
совместительству.  
17. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил 
телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Армении Николу 
Пашиняну. Глава государства выразил всему армянскому народу 
поддержку и соболезнования в связи с трагедией, которая произошла 
в ереванском торговом центре "Сурмалу" и унесла 15 жизней. 
Касым-Жомарт Токаев передал жителям Армении, родственникам и 
близким погибших и пострадавших слова глубокого сочувствия. 
18. Глава государства принял акима области Улытау Берика 
Абдыгалиулы. Касым-Жомарту Токаеву представили проект 
комплексного плана социально-экономического развития области 
Улытау на 2022-2026 годы. Документ разработан на основании 
поручений, данных во время рабочей поездки главы государства в 
регион. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев одобрил 
представленный проект комплексного плана социально-
экономического развития области Улытау и поручил продолжить 
необходимую работу совместно с соответствующими 
государственными органами. 
19. Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана 
Тургумбаева от должности советника президента.  
20. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 
председателя совета директоров и главного исполнительного 
директора компании "Шеврон" Майкла Уирта. Они обсудили 
основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании "Шеврон" 
с Казахстаном и вопросы реализации инвестиционных проектов. 
Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом 

августа 2022 года. 
16. Поручения по обеспечению внутреннего рынка 
дизельным топливом дал премьер-министр РК Алихан 
Смаилов на заседании правительства. Глава 
правительства отметил, что в ряде регионов наблюдаются 
перебои поставок дизельного топлива. 
17. Исполняющий обязанности министра торговли и 
интеграции Серик Жумангарин разберётся с дефицитом 
сахара в Казахстане, сообщил он в кулуарах 
правительства. "Что касается сахара, то здесь вопрос: мы 
достаточно много на оборотные схемы выделяли средств, 
почти 100 млрд, но почему эти средства не пошли на 
сахарный завод? Почему сахарные заводы были 
профинансированы частными компаниями? Сейчас будем 
разбираться с этими вопросами",  – сказал новый глава 
Минторговли. 
18. Вице-министром науки и высшего образования 
стал Талгат Ешенкулов, сообщает пресс-служба премьер-
министра.  
19. Список погибших при массовых беспорядках в 
январе опубликовала Генеральная прокуратура. В списке 
числится 238 человек. Сейчас правоохранительные 
органы расследуют свыше 200 уголовных дел по фактам 
гибели людей во время беспорядков. Генеральная 
прокуратура не уточняет, кто из погибших граждан 
являлся сотрудником правоохранительных органов, 
преступником и гражданским. 
20. Российские войска обстреливают позиции 
украинских бойцов по 700–800 раз каждый день, заявил 
главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "По всей 
линии фронта противник продолжает наступать. При этом 
осуществляет около 700–800 обстрелов наших позиций 
ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов", – 
приводит слова главнокомандующего "РБК-Украина". 
21. Руководству "Яндекс Go" предложили дать 
таксистам возможность напрямую регистрироваться на 
платформе, сообщил в Facebook министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Багдат Мусин. 
22. В начале осени США и Тайвань начнут торговые 
переговоры. Об этом стороны договорились в среду, 17 
августа. Также они озвучили общие цели, которых хотели 
бы достигнуть по результатам диалога, сообщает Офис 
торгового представителя США. Заместитель торгового 

ярмарки по сниженным ценам в 
областных и районных центрах, 
городах Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент, а также выезд школьных 
автолавок в отдаленные села; акиматы 
закрепят за малообеспеченными 
семьями госорганы и бизнес-
структуры для оказания адресной 
помощи; ещё не все регионы 
выделили средства в фонд "Всеобуча" 
для поддержки нуждающихся семей, 
поэтому акимам поручено обеспечить 
финансирование этого проекта в 
необходимом объёме. 
9. Специалисты казахстанского 
Национального центра 
биотехнологиии и российские учёные 
из университета Тюменского 
государственного университета 
обнаружили химическое соединение, 
позволяющее бороться с Covid-19. 
Результаты исследования 
опубликовали в журнале Molecules. В 
этой работе протестировали семь 
производных 
эпоксибензооксоцинопиридина на 
способность ингибировать 
репликацию (подавлять размножение. 
– Авт.) вируса SARS-CoV-2 в 
клеточных культурах. Среди 
описанных соединений шесть не 
смогли подавить репликацию вируса 
SARS-CoV-2. Одно соединение 
продемонстрировало 
противовирусную активность, 
сравнимую с активностью одного 
фармацевтического препарата. 
Описанное соединение является 
перспективным свинцовым 
веществом, поскольку 
полумаксимальная эффективная 
концентрация составляет 2,23 
мкг/мкл, что находится в 
фармакологически достижимом 



энергетическом рынке. Президент приветствовал решение компании 
"Тенгизшевройл" перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров 
газа на отечественный рынок. 
21. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент 
России Владимир Путин начали встречу в Сочи. В приветственном 
слове глава государства отметил, что Казахстан и Россия имеют 
взаимоотношения стратегического партнёрства.  "Промышленная 
кооперация сейчас достигает серьёзных результатов. В прошлом году 
объём торговли составил 24,5 млрд долларов, по этому показателю 
Россия занимает первое место в нашем товарообороте. И в этом году 
торговля развивается достаточно успешно", – сказал Касым-Жомарт 
Токаев. 
22. Встреча Токаева и Путина тет-а-тет продолжалась 2,5 часа. 
Главы государств обсудили актуальные вопросы казахско-
российского стратегического партнёрства.  
23. По завершении продолжительных переговоров один на один 
с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент 
Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами. По 
словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры прошли в 
исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной 
доверительностью и деловитостью. В ходе переговоров обсуждался 
весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, 
инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия 
двух стран на международной арене. Выражено обоюдное понимание 
важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав 
государств договоренностей правительствами двух стран. 
Президенты РК и РФ условились о продолжении регулярных 
рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю 
признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и 
гостеприимство. 
24. Президент Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета 
безопасности. На заседании рассмотрели вопросы производства и 
закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере. 
Председатель Совета безопасности заслушал доклады первого 
заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии 
и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра 
обороны Руслана Жаксылыкова. 
25. Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области 
Марата Султангазиева. Президенту представили информацию о 
динамике социально-экономического развития Алматинской 
области, а также проект стратегического развития региона. Документ 
включает пять основных направлений, которые предполагается 
реализовать в два этапа – до 2025 и до 2030 годов. В среднесрочной 
перспективе планируется обеспечить рост инвестиций с 455 до 686,5 

представителя США Сара Бьянки объяснила, что 
переговоры должны углубить торговые и инвестиционные 
отношения между Соединёнными Штатами и Тайванем, а 
также поспособствовать развитию инноваций и 
экономическому росту. 
23. В Министерстве иностранных дел РФ 
прокомментировали участившиеся фейки о 
взаимодействии Казахстана и России. "Обратили 
внимание на резкое увеличение в социальных сетях и 
СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского 
взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут 
стоять желающие "вбить клин" в отношения России и 
Казахстана, создать дополнительный фактор 
напряжённости между добрыми соседями, а также внутри 
многонационального общества Казахстана", – сказал 
заместитель директора департамента информации и 
печати МИД России Иван Нечаев. 
24. В Казахстане за прошедший год сахар подорожал 
почти на 87%, хотя объём его производства вырос, 
сообщает EnergyProm. В июле 2022 года килограмм 
сахара в среднем стоил 537 тенге – сразу на 86,6% 
больше, чем годом ранее. Сильнее всего рост цен 
ощутили жители Жамбылской области. Здесь сахар 
подорожал более чем вдвое, хотя именно в этом регионе 
производят 64% отечественного сахара.  
25. Самый высокий уровень безработицы во втором 
квартале 2022 года зафиксирован в Мангистауской и 
Туркестанской областях. Самый низкий – в Улытауской 
области , сообщает Finprom. Портал отметил, что уровень 
безработицы населения остался прежним: во втором 
квартале 2022 года он составил 4,9%. При этом в сельской 
местности показатель по сравнению с прошлым годом 
также не изменился, оставшись на уровне 4,9%, а в 
городах безработица незначительно сократилась – с 4,9% 
во втором квартале 2021-го до 4,8% во втором квартале 
2022 года. 
26. Бывший министр здравоохранения Алексей Цой 
дал показания на суде по делу другого экс-главы 
Минздрава, Елжана Биртанова. Показания касались 
проекта по созданию единой платформы в сфере 
здравоохранения, которая должна была объединить 
профильные сервисы. Как рассказал Цой, целевые 
индикаторы Минздрава предусматривали 100-процентный 
охват здравоохранения цифровизацией к 2020 году. 

диапазоне. 
10. Министерство просвещения 
утвердило продолжительность нового 
учебного года в школах. На 
аппаратном совещании Министерства 
просвещения объявили, что 
продолжительность нового учебного 
года составит 35 учебных недель для 
учащихся первых классов (ранее – 33 
недели), 36 учебных недель во 2-11 
классах (ранее – 34 недели). 
11. Глава Министерства 
просвещения Асхат Аймагамбетов на 
пленарном заседании панельной 
сессии в одной из столичных школ 
рассказал, что теперь студенты 
больше не смогут самостоятельно 
выбирать школу, в которой хотят 
пройти педагогическую практику. 
12. В шести регионах Казахстана 
возникли проблемы с выплатой 
установленной минимальной суммы 
на подготовку к школе 
малообеспеченным и многодетным 
семьям по программе "Всеобуч", 
сообщил министр просвещения Асхат 
Аймагамбетов на заседании 
правительства. Дефицит местных 
бюджетов из расчёта 37 тысяч тенге 
на ребёнка составил:Абайская область 
– 134 млн тенге; Атырауская область – 
150 млн тенге; Жетысуская область – 
187,9 млн тенге; Жамбылская область 
– 226 млн тенге; Алматинская область 
– 343,1 млн тенге; СКО – 349 млн 
тенге. 
13. Пятидневка и продление 
учебного года не отразятся на 
длительности отпуска учителей. Об 
этом сообщил министр просвещения 
Асхат Аймагамбетов на 
республиканской августовской 
конференции педагогов. 
14. Президент Казахстана Касым-



млрд тенге. Для этого будет сформирован инвестиционный 
портфель, который включает 132 проекта на общую сумму 618 млрд 
тенге. Их реализация позволит создать свыше 7 тысяч рабочих мест. 
26. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима 
Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова и выслушал его 
доклад о развитии региона. Касым-Жомарт Токаев поручил акиму в 
установленные сроки завершить уборочную кампанию и продолжить 
реализовывать важные инвестпроекты. 
27. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл 
кадровые назначения в Совете безопасности. Распоряжениями главы 
государства заведующим отделом правоохранительной системы 
Совбеза РК назначен Азамат Дюсембеков. Заведующим 
ситуационным центром Совета безопасности назначен Амангельды 
Омарбеков. 
28. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл 
совещание, на котором рассматривались прогноз социально-
экономического развития страны на 2023-2027 годы и проект 
республиканского бюджета на 2023-2025 годы. В совещании 
участвовали премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель 
Администрации президента Мурат Нуртлеу, председатель Нацбанка 
Галымжан Пирматов, председатель Счётного комитета Наталья 
Годунова, министр национальной экономики Алибек Куантыров и 
другие государственные чиновники. Алихан Смаиилов доложил 
президенту, что по плановым показателям реальный рост ВВП в 2022 
году составит не менее 3%, а в 2023 году достигнет 4%. 
Правительство также прогнозирует, что номинальный рост ВВП 
составит 17,1 трлн тенге (с 103,6 трлн тенге в 2022 году до 120,7 трлн 
тенге в 2023 году), а доходная часть республиканского бюджета 
увеличится в 2023 году с 10,5 трлн тенге до 13,5 трлн тенге. 
Президент отметил, что представленный прогноз сбалансирован. В 
проекте республиканского бюджета в качестве положительного 
аспекта отмечено резкое снижение гарантированных трансфертов из 
Национального фонда: они уменьшатся с более чем 4 трлн тенге в 
2022 году до 2,2 трлн в 2023 году. Ненефтяной дефицит снизится с 
8,3% до 6,8%. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание 
правительства на то, что необходимо обеспечить качественное 
планирование и распределение финансовых средств. В целом 
президент поддержал представленный прогноз социально-
экономического развития и проект республиканского бюджета, но 
указал на необходимость их доработки по направлениям, которые 
обсудили в ходе совещания. 

Существенную роль в этом должна была сыграть 
платформа. Проект её создания финансировался 
Всемирным банком по своим правилам. По его словам, 
Ericsson имела в своём распоряжении универсальный 
программный модуль, который следовало адаптировать 
под использовавшиеся в Казахстане программы. Помимо 
создания платформы, компания должна была подготовить 
казахстанских специалистов к работе с ней. 
27. Правительство Казахстана примет меры, чтобы 
решить проблемы с топливом и сохранить прежние цены 
на внутреннем рынке, заявил премьер-министр Алихан 
Смаилов во время рабочей поездки в Павлодарскую 
область. "Для минимизации рисков по ГСМ мы сейчас 
готовим решения, направленные на сохранение цен для 
внутренних потребителей и их корректировку для 
внешних потребителей, чтобы цены соответствовали 
рынкам соседних стран. Это позволит стабильно 
обеспечивать наших граждан и бизнес горюче-
смазочными материалами", – сказал Алихан Смаилов. 
28. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев 
посетил главный рисосеющий регион страны – 
Кызылординскую область. Он побывал в рисоводческих 
хозяйствах, пообщался с фермерами и заверил, что 
несмотря на то, что в этом году посеяли меньше риса, его 
будет достаточно для обеспечения потребности 
населения, сообщает пресс-служба Минсельхоза. В 2022 
году посевная площадь риса в стране составила 87,8 
тысяч га, в среднем на 10% ниже прошлого года. Из них 
78,6 тысячи га посевов риса или 89,5% размещены в 
Кызылординской области, в Алматинской – 6,8 тысячи га, 
Жетысуской – 0,9 тысячи га и в Туркестанской области – 
1,5 тысячи га. 
29. В Министерстве цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности РК опровергли 
информацию о приобретении цифровой платформы у 
компании из ОАЭ.  

Жомарт Токаев посетил 
образовательный центр "Сириус" в 
Сочи. Деятельность "Сириуса" 
направлена на раннее выявление, 
развитие и дальнейшую 
профессиональную поддержку 
одарённых детей, проявивших 
выдающиеся способности в области 
спорта, искусств, науки и творчества. 
15. Заместитель директора 
департамента высшего и 
послевузовского образования 
Министерства науки и высшего 
образования Ержан Омарбекулы 
заверил, что большинство 
казахстанских вузов не станут 
поднимать стоимость обучения. 
Представитель Минобразования 
добавил, что многие вузы оставили 
стоимость обучения на прежнем 
уровне – в частности, 28 
подведомственных министерству 
вузов их практически не изменили. 
Какие учебные заведения всё-таки 
подняли цены, он не сообщил. При 
этом Ержан Омарбекулы добавил, что 
некоторые вузы скорректировали 
стоимость обучения ещё в конце 
прошлого года. 
16. Министерство просвещения 
предлагает упразднить приказ об 
утверждении программы нравственно-
духовного образования 
"Самопознание" и тем самым 
исключить предмет из обязательной 
школьной программы. 
Соответствующий документ размещён 
на сайте "Открытые НПА". 

10 августа 1975 года родилась КАПБАРОВА Айгуль - депутат Сената Парламента РК 
10 августа 1979 года родился ТУКИЕВ Аслан - директор Института законодательства РК 
12 августа 1965 года родилась ТЛЕУХАН Наркес - заведующая отделом законодательства Аппарата Мажилиса Парламента РК 
14 августа 1960 года родился НАБИЕВ Ерсаин - доктор педагогических наук, профессор, вице-президент Казахстанско-Американского свободного университета, директор Усть-Каменогорского колледжа 



экономики и финансов, почетный работник образования РК 
14 августа 1961 года родился ТОЛКЫНБАЕВ Темирхан - доктор технических наук, профессор, академик, первый проректор Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати 
14 августа 1965 года родился БАЙМЫРЗАЕВ Куат - доктор географических наук, профессор, академик, ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, почетный работник образования РК 
15 августа 1952 года родился ЕСПАЕВ Сакен - доктор экономических наук, экс-директор Института экономики Комитета науки МОН РК 
20 августа 1944 года родился МЕДЕУОВ Есенгельды - доктор педагогических наук, профессор, академик 
21 августа 1954 года родился ХУСАИНОВ Булат - доктор экономических наук, профессор, академик КНАЕН, главный редактор журнала "Казахский экономический вестник» 
23 августа 1949 года родился БИЖАНОВ Ахан Хусаинович - Председатель Алматинского городского Совета ветеранов, доктор политических наук, профессор  
 
 
  


