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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

 

Глава государства провел расширенное заседание Правительства 
14 июля  

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-

146213  

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в режиме 

видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание Правительства. В 

мероприятии приняли участие Премьер-министр Алихан Смаилов, Государственный 

советник Ерлан Карин, руководство Администрации Президента, члены Правительства, 

акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, руководители центральных 

государственных органов и национальных компаний. 

Открывая заседание, Глава государства отметил, что несмотря на серьезные 

геополитические вызовы, наша страна стабильно развивается. По итогам первого 

полугодия 2022 года рост экономики составил 3,4 процента, а реальный сектор вырос 

на 4,1 процента. Значительный прогресс был достигнут в сфере обрабатывающей 

промышленности. 

- Инфляция тоже не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5% и превысил 

уровень 2015 года. За первые полгода наша экономика восстановилась. Но 

международные институты прогнозируют, что ВВП Казахстана в этом году вырастет только 

на 2 процента. Ранее они заявляли, что рост составит 3,7 процента. Поэтому 
Правительство должно обеспечить устойчивое развитие экономики страны. әГлавное, 

необходимо повысить реальные доходы граждан», - сказал Президент.  

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев обратил внимание членов Правительства и 

акимов регионов на необходимость решения ряда актуальных вопросов, волнующих 

казахстанцев. Президент поставил конкретные задачи по таким тематическим блокам, 

как стабилизация инфляции и цен на продовольственные товары, повышение доходов 

граждан и развитие человеческого капитала, совершенствование денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политик, поддержка реального сектора экономики, обеспечение 

энергетической безопасности, развитие автодорожной инфраструктуры.  

Заслушав доклады Премьер-министра Алихана Смаилова и председателя 

Национального банка Галымжана Пирматова, Глава государства дал среднюю оценку 

результатам работы Правительства.  

Президент потребовал от министров и акимов, руководителей ведомств и национальных 

компаний максимально усилить темп работы и использовать новые методы и свежие 

идеи, а также поставил перед ними ряд задач по социально-экономическому развитию 

страны.  

В ходе заседания Глава государства объявил выговоры заместителю Премьер-министра 

– министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, министру сельского хозяйства 

Ерболу Карашукееву, министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-146213
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-146213
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Брекешеву, а также замечание министру цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Багдату Мусину.  

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сборная Казахстана продемонстрировала отличный результат на 

Международной олимпиаде по математике ІМО-2022. 
11 июня 

https://t.me/s/aimagambetov  

В общей сложности сборная Казахстана набрала 174 балла, что является рекордным 

показателем за всю историю участия нашей страны в данной олимпиаде. 

IMO – одна из самых престижных предметных олимпиад в мире, и именно за победы в 

таких олимпиадах по поручению Президента страны мы учредили выплаты школьникам-

призерам и педагогам-наставникам и поступление в вузы Казахстана без сдачи ЕНТ. 

Призовые места заняли все 6 участвовавших в олимпиаде школьников. Они завоевали 3 

серебряные и 3 бронзовые медали. 

Обладателями серебряных медалей стали Таир Сатубалдин, Фетуллах Сам, Мирон 

Юркевич, бронзовых – Адилет Зауытхан, Адилет Абу, Юрий Тен. 

Всего в интеллектуальном соревновании участвовали 589 школьников из 104 стран, среди 

которых Китай, США, Южная Корея, Япония, Великобритания, Италия, Канада и др. 

Также наши школьники заняли 17 место в мировом зачете. 

Поздравляю наших призеров с завоеванными медалями! 

Вы достойно представили нашу страну на международной арене. Пусть ваши ум, труд, 

упорство, целеустремленность и тяга к знаниям и дальше будут вести вас к новым 

победам! 

Благодарю ваших учителей, своих коллег, за знания и опыт, которыми они с вами 

делились, ваших родителей – за поддержку и воспитание. 

 

Прием документов для присуждения образовательных грантов стартует с 13 

июля 
12 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/399629?lang=ru  

Для поступления на бакалавриат в 2022-2023 учебном году выделено свыше 73 тысяч 

грантов. Наибольшее количество получили группы образовательных программ по 

инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям - 17 794 грантов, 

педагогические науки – 10 810, информационно-коммуникационные технологии – 9 103, 

естественные науки, математика и статистика – 6 288 грантов. Таким образом, доля 

государственного заказа по техническим направлениям увеличена до 60%. 

Претендовать на гранты в национальных вузах смогут абитуриенты, набравшие не менее 

65 баллов по итогам ЕНТ, в другие вузы – не менее 50 баллов. При этом пороговые баллы 

по областям образования «Педагогические науки» и «Право» не менее 75 баллов, 

«Здравоохранение» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», 

«Ветеринария» − не менее 60 баллов. 

В текущем году прием документов для участия в конкурсе на присуждение 

образовательных грантов будет осуществляться c 13 по 20 июля 2022 года через 

приемные комиссии вузов. Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в вузах 

будут работать виртуальные приемные комиссии для консультации посредством 

видеосвязи, а также подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения). 

Поступающие могут участвовать в конкурсе с одним из двух результатов ЕНТ, который 

проходил в период с 16 мая по 5 июля 2022 года. 

В этом году впервые по поручению Главы государства определен новый вид 

образовательного гранта: «Целевой образовательный грант для обучения в ведущих 

высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных и западных регионов». Это 

https://t.me/s/aimagambetov
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/399629?lang=ru
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позволит 10 тысячам выпускникам школ текущего года Атырауской и Мангистауской 

областей получить целевые гранты для обучения в вузах. При этом, участие данных 

абитуриентов не допускается в общем конкурсе, в том числе по программе «Серпін». 

Кроме того, увеличено количество грантов для детей из социально уязвимых слоев 

населения. Так, детям из семей, в которых воспитываются четыре и более 

несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям из 

неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет – 1%, детям из семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп, предусмотрен 1% образовательных 

грантов. Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и для 

инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов составляет 1% от количества 

грантов. Также, ежегодно 4% грантов выделяется для лиц казахской национальности, не 

являющихся гражданами Республики Казахстан (кандасы). 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

Приняты меры для качественного Интернета и связи в рамках подписанного 

Закона Главой государства 
12 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/399436?lang=ru  

Вчера Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». 

Ранее Президентом поручалось усилить защиту прав потребителей в области связи, 

внедрить и ужесточить ответственность за значительное расхождение реальных 

параметров интернет-связи от заявленных операторами. 

В реализацию данного поручения Министерством цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) совместно с депутатским корпусом 

выработаны меры, направленные на усиление ответственности операторов за 

предоставление пользователям услуг связи, не соответствующих стандартам, 

техническим нормам и показателям качества. 

Теперь, в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут 

оштрафованы на 1000 МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма 

штрафа увеличится с 200 до 1500 МРП. 

Как показывает анализ, проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности, количество жалоб на плохое качество связи 

выросло в 10 раз. По итогам 2021 года министерством проведено 562 проверки (в 2020 

году проведена 51 проверка, а в 2019 года – 93). 

Для проведения проверки в отношении оператора на плохое качество связи или 

интернета, казахстанцам необходимо направлять официальное обращение в адрес 

Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП) либо территориальной инспекции связи 

министерства соответствующей области посредством портала «электронного 

правительства», системы подачи обращений «Е-Оtinish» либо в бумажном виде. В 

обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и 

точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку. 

 

В Нур-Султане состоялось 60-е заседание Электроэнергетического Совета 

СНГ 
14 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/400520?lang=ru  

Заседание прошло с участием представителей Республики Казахстан, Российской 

Федерации, Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан, а также Туркменистана. 

Казахстан на совете представили Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, 

представители АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Самрук-Энерго» и системного 

оператора АО «KEGOC». 

В рамках проведенного заседания были обсуждены актуальные вопросы развития 

устойчивой, низкоуглеродной электроэнергетики, сотрудничества стран СНГ в области 

возобновляемой энергетики с учетом поддержания национальной и региональной 

энергетической безопасности, а также рассмотрены ряд документов, внесенных 

Координационным советом при Электроэнергетическом Совете СНГ. 

На заседании Жандос Нурмаганбетов выступил с докладом о вопросах развития 

электроэнергетики в Республике Казахстан, в котором отметил важность перехода на 

низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную 

экономику и рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на достижение 

Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/399436?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/400520?lang=ru
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Также Вице-министр энергетики Казахстана рассказал о проводимых работах, 

направленных на создание условий для цифровизации электроэнергетической отрасли. 

В частности, в этом году разработан проект Концепции Smart Grid до 2030 года, где 

определены общие направления цифровизации отрасли. 

 

В Министерстве энергетики РК обсудили вопросы топливно-энергетического 

комплекса 
13 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/400957?lang=ru  

Состоялось онлайн-заседание Общественного совета по вопросам топливно-

энергетического комплекса с участием представителей АО «Информационно-

аналитический центр нефти и газа» и АКФ «Парк инновационных технологий». 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы выполнения контрактных обязательств 

недропользователей по финансированию научно-исследовательских, научно-

технических и опытно-конструкторских работ и усиления геологического контроля за 

использованием недр. 

По итогам заседания членами Общественного совета были заданы ряд вопросов по 

рассматриваемым темам и даны рекомендации. 

 

В областях Абай и Костанай в течение пяти лет будут построены 

инвестиционные проекты в области ВИЭ 
14 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/400591?lang=ru  

В г.Нур-Султан Министерство энергетики РК, ТОО «Полиметалл Евразия», АО «KEGOC» и 

ОЮЛ «Ассоциация ВИЭ «Qazaq Green» подписали четырехсторонний меморандум о 

сотрудничестве и поддержке проектов возобновляемых источников энергии группы 

компаний полиметалл в Казахстане в рамках исполнения поручения Главы Государства 

Касым-Жомарта Токаева по увеличению доли ВИЭ и манёвренных мощностей. 

Подписанный документ направлен на развитие, финансирование, строительство и 

эксплуатацию новых электростанций. 

Свой вклад в развитие зеленой энергетики планирует внести и международная 

золотодобывающая компания Polymetal. Проект компании в областях Абай и Костанай 

предполагает строительство в течение пяти лет двух солнечных электростанций 

суммарной мощностью 39,6 МВт и одной газопоршневой маневровой электростанции 

мощностью 40 МВт. Общий объем инвестиций составит более $90 млн. 

Новая зеленая генерация обеспечит Казахстану более 63 млн.кВтч чистой 

электроэнергии в год. 

Реализация  проектов позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией 

перехода Казахстана к «зеленой» экономике, привлечь дополнительные инвестиции, 

создать новые рабочие места, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии, 

- отметил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов. 

 

Определен инвестор по строительству новой электростанции в городе 

Кызылорда 
13 июня 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/400071?lang=ru  

На площадке АО «КОРЭМ» прошли аукционные торги на строительство вновь вводимых в 

эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации. В 

рамках данных аукционных торгов проводился отбор инвесторов по проекту, 

предусматривающему строительство парогазовой установки с выдачей тепловой 

энергии в г. Кызылорда с установленной электрической мощностью не менее 240 МВт. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/400957?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/400591?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/400071?lang=ru
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Механизм аукционных торгов введен по поручению Президента Республики Казахстан 

Токаева К.К. в целях покрытия дефицита регулировочной мощности в Единой 

электроэнергетической системе Республики Казахстан, а также для обеспечения 

надежным электроснабжением населения и субъектов предпринимательства. 

В рамках имплементации данного механизма Министерством энергетики Республики 

Казахстан подготовлены соответствующие нормативные правовые акты, план 

размещения генерирующих установок и график проведения аукционных торгов. 

 

Определен инвестор по строительству новой электростанции в Туркестанской 

области 
15 июля 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/401063?lang=ru  

На площадке АО «КОРЭМ» прошли аукционные торги на строительство вновь вводимых в 

эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации. В 

рамках данных аукционных торгов проводился отбор инвесторов по проекту, 

предусматривающему строительство парогазовой установки в Туркестанской области 

с установленной электрической мощностью не менее 926,5 МВт. 

Механизм аукционных торгов введен по поручению Президента Республики Казахстан 

Токаева К.К. в целях покрытия дефицита регулировочной мощности в Единой 

электроэнергетической системе Республики Казахстан, а также для обеспечения 

надежным электроснабжением населения и субъектов предпринимательства. 

В рамках имплементации данного механизма Министерством энергетики Республики 

Казахстан подготовлены соответствующие нормативные правовые акты, план 

размещения генерирующих установок и график проведения аукционных торгов. 

 

Багдат Мусин провел встречу с представителями компании «Samsung» 
14 июня 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/400596?lang=ru  

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 

Багдат Мусин встретился с делегацией во главе с председателем правления Samsung 

Electronics Central Eurasia Санг Юн Кимом.  

Представителей компании ««Samsung» заинтересовало потенциал казахстанской IT-

отрасли. Так, на базе КазНУ им.Аль-Фараби и Astana IT University работают IT-школы 

Samsung, которые обучают разработке мобильных Java и Python - системам анализа 

данных. В настоящее время там обучаются около 500 IT-специалистов. Кроме того, в ходе 

встречи строны обсудили возможность открытия таких школ в разных регионах страны. 

Отметим, что в 2020 году в рамках визита Главы государства в Республику Корея, были 

достигнуты договоренности с корпорацией «Samsung» по вопросам создания R&D 

лабораторий и совместных производств. 

«Учитывая, что корпорация «Samsung» является лидером по производству электроники, я 

предложил рассмотреть возможность релокации завода по производству бытовой 

электроники в Казахстан. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию новых 

рабочих мест для отечественных специалистов»-отметил Багдат Мусин. 

 В завершение встречи  Министр пригласил представителей «Samsung»  принятьучастие в 

форуме «Digital Bridge-2022», который состоится в сентябре этого года в Нур-Султане. 

Планируемый к строительству объект уникален тем, что с одной стороны мы развиваем 

ВИЭ и строим новые солнечные станции, а с другой стороны, понимая нестабильность 

генерации ВИЭ, мы помогаем энергосистеме страны вводить новые маневренные 

мощности, которые будут помогать решать проблему дисбалансов. В этом смысле 

подобный проект является первым в истории электроэнергетики Казахстана, - 

подчеркнул Председатель Совета директоров ассоциации ВИЭ «Qazaq Green» Нурлан 

Капенов. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/401063?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/400596?lang=ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Конкурс Ассоциации «KAZENERGY» по отбору на оплату обучения 
14 июля 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1607&index_page=1  

Ежегодно в рамках подписанного 29 сентября 2015 года меморандума о сотрудничестве 

между Министерством энергетики Республики Казахстан, ТОО «PSA», НКОК Н.В., «КПО 

Б.В.» и Ассоциацией «KAZENERGY» проводится отбор кандидатов на оплату обучения за 

счет средств, выделяемых в рамках Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов. 

Конкурс по отбору на оплату обучения кандидатов ежегодно проводится с 15 июля до 31 

августа на сайте по списку востребованных специальностей и направлений подготовки 

в энергетической отрасли, который размещен на сайте  (Деятельность – 

Образовательная программа – Обучение за счет средств недропользователей). 

Для заполнения электронной заявки необходимо подписать «Согласие на сбор и 

обработку персональных данных» совершеннолетними кандидатами; в случае если 

кандидат несовершеннолетний, то заявку и ««Согласие на сбор и обработку 

персональных данных»» должен заполнить законный представитель кандидата. 

 

Условия участия в конкурсе для кандидатов, поступающих и обучающихся в высших 

учебных заведениях РК: 

1) Гражданство Республики Казахстан; 

2) Безусловное зачисление или обучение в учебном заведении (при отсутствии у 

обучающегося финансовой задолженности); 

3) Соответствие успеваемости следующим показателям: 

- сертификата ЕНТ/КТ 80 баллам и более; 

- средний балл успеваемости кандидата по диплому не менее 4,0 (из 5,0) для лиц, 

поступивших на 1 (первый) курс бакалавриата; 

- GPA не менее 3,0 (В) для кандидатов, завершивших 1 (первый) курс бакалавриата; 

- GPA не менее 3,33 (В+) для кандидатов, завершивших обучение на 2-3 (втором, третьем) 

курсах бакалавриата; 

- GPA не менее 3,33 (В+) для кандидатов, обучающихся на всех курсах послевузовского 

образования. 

 

Перечень необходимых документов: 

1) Копия удостоверения личности/свидетельства о рождении/паспорта с указанием 

индивидуального идентификационного номера (ИИН); 

2) Копия документа, подтверждающего получение предыдущего образования и балла 

успеваемости (сертификата ЕНТ/КТ либо диплома) – для поступивших на 1 (первый) курс 

и для обучающихся – транскрипта с указанием GРА за предыдущий год обучения (в 

случае иной системы оценивания знаний, представление справки, заверенной учебной 

частью об успеваемости, эквивалентной GРА не менее 3,0 (B) для завершивших 1 

(первый) курс бакалавриата; не менее 3,33 (В+) для лиц, завершивших 2-3 (второй, 

третий) курсы бакалавриата, а также GРА не менее 3,33 (В+) для лиц, обучающихся на 

всех курсах послевузовского образования); 

3) Справка о составе семьи (только для многодетных семей); 

4) Документальное подтверждение одной (или нескольких) из указанных категорий, при 

их наличии: малообеспеченная и (или) неполная семья, сирота, инвалид; 

5) Справка о зачислении на обучение/об обучении (с указанием: стоимостиобучения за 

1 (один) учебный год для оплаты юридическими лицами, курса и формы обучения, 

отсутствия финансовой задолженности) с подписью (на официальном бланке либо 

заверенной печатью учебного заведения); 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1607&index_page=1
http://grant.kazenergy.com/
https://www.kazenergy.com/ru/
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6) Копии документов, свидетельствующих об участии в конкурсах, олимпиадах и т.д. (при 

наличии). 

По всем вопросам подачи электронной заявки просим обращаться по тел. +7 7172-79-

49-75, 8 (708) 210-32-42 или на e-mail: candidate@kazenergy.com 
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