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З а п р е т   н а   в ы в о з   у г л я
МИИР РК подготовило проект приказа, которым 

предусматривается запрет на вывоз угля из Казах-
стана. Ввести  запрет  на  вывоз  с территории  РК 
сроком  на  6  месяцев  автомобильным  транспортом  
уголь  каменный, брикеты, окатыши  и  аналогичные  
виды  твердого топлива, полученные из каменного 
угля: уголь каменный, пылевидный  или  непылевид-
ный, но  не  агломерированный, – говорится в доку-
менте. 

Из пояснительной записки следует, что запрет  вводится  
в пиковый период (с 1 августа) для  исключения ажиотажа  
по обеспечению  углем населения и энергетической без-
опасности.

В министерстве отмечают, что на основе данных  мест-
ных  исполнительных органов  сформировали  План  потреб-
ности  угольной  продукции для коммунально-бытовых нужд 
и населения на период 2022-2023 годы.

Согласно плану, объем  потребления  угля  составляет  
порядка  9,6  млн тонн, из  них  на  коммунально-бытовой 
сектор – 2,6 млн тонн, населению – 7 млн тонн.

Вместе  с  тем  в  ведомстве  указывают,  что  в  связи  с  
резким  похолоданием  в  сентябре 2021 года в центральных  
и  северных  регионах страны  резко  возрос  спрос  на  уголь.

Используя  данную  ситуацию, недобросовестные пере-
купщики  в пиковый  период  закупа  угля  добавляли  свои  
«накрутки»  к цене  угля, т.е. приобретали  по 13 тыс. тенге 
и перепродавали  до 30 тыс. тенге за тонну, что негативно 
отражалось для населения. Анализ показывает, что экспорт  
угля  в соседние страны  увеличился, в частности, в Кыр-
гызскую Республику – на 19%, в Республику Узбекистан – на 
30% - МИИР РК.

Так, в 2021 году экспорт  казахстанского  угля  в Кыр-
гызскую  Республику составил 1 143 тыс. тонн, из-них ж/д 
транспортом вывезено 1 020 тыс. тонн (данные КТЖ). Со-
ответственно, автомобильным  транспортом  в  Кыргызстан  
вывезено 123 тыс. тонн (2050 вагонов) казахстанского угля. 
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 августа.

 zakon.kz

Президент - в отпуске
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 2 августа, вы-

шел в краткосрочный отпуск. Об этом сообщил  официальный 
Telegram-канал «Борт № 1».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев вышел в краткосрочный от-
пуск», — говорится в сообщении.

Где именно планирует провести свой отпуск президент, не уточняется. 
Отметим, в 2019 году Касым-Жомарт Токаев брал отпуск в июле на 4 дня. 
Тогда пресс-секретарь президента сообщал, что отдыхать глава государ-
ства будет на территории страны.

В прошлом году Токаев провел свой отпуск  в одном  из  живописнейших  
мест  страны — на Бухтарминском  водохранилище в Восточно-Казахстан-
ской области. Его пресс-секретарь делился  фотографиями с отдыха  гла-
вы  государства. К слову, отдыхал  Токаев всего 4 дня — с 13 по 16 июля.

Американская  корпорация 
 -  поможет  Казахстану

Премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с 
руководством компании Honeywell. Он встретился с пре-
зидентом компании по глобальным регионам с высокими 
темпами роста Беном Дриггсом и президентом по реги-
онам быстрого роста в Турции, Израиле и Центральной 
Азии Уйгаром Доюраном, передает BaigeNews.kz со ссылкой 
на primeminister.kz.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы декарбонизации 
экономики, внедрения современных зелёных технологий в про-
мышленности, а также планы Honeywell по запуску новых проек-
тов в нашей стране. В своем выступлении Алихан Смаилов отме-
тил, что Казахстан остается наиболее привлекательным местом 
для инвестиций в Центральной Азии, чему способствуют реализу-
емые правительством меры по улучшению инвестиционного кли-
мата и правовой защите иностранного капитала.

«Мы продолжим выполнять свои обязательства перед зару-
бежными партнёрами и готовы создавать все необходимые ус-
ловия для дальнейшего сотрудничества», — сказал премьер-ми-
нистр.

Со своей стороны Бен Дриггс сообщил, что в настоящее время 
Honeywell рассматривает возможность реализации в Казахстане 
проектов, связанных с технологиями улавливания углеводородов 
и переработки пластика, а также производством зелёного реактив-
ного и дизельного топлива.

«Мы приветствуем ваши планы по запуску новых инвестици-
онных проектов на территории нашей страны. В этой связи хотел 
бы подчеркнуть, что правительство намерено наращивать сотруд-
ничество по озвученным направлениям и оказывать необходимую 
поддержку», — отметил Смаилов.

 BaigeNews.kz

В  месяц  из  Казахстана,  выводили  
по  4 - 5  миллиардов  долларов

Казахстану необходимо возвращать незаконно нажитый 
капитал не через «дарственные», а через иски в междуна-
родные суды. Такое мнение в эфире телеканала Atameken 
Business высказали  экс-сенатор Уалихан Кайсаров и неза-
висимый финансовый аналитик  Андрей Чеботарев. 

Комментируя эффективность начавшейся кампании по возвра-
щению активов (по данным Генеральной прокуратуры, уже воз-
вращено 230 миллиардов тенге), оба спикера заявили, что дан-
ный процесс быстрым не будет. В случае же рассмотрения исков 
Казахстана в  международных судах возврат отдельных активов 
может растянуться на пять-семь лет.

По словам экс-сенатора, сейчас возврат идет на доброволь-
но-принудительной основе. «Тут вопрос гораздо  сложнее. Есть 
оценка, где-то трех-четырехлетней давности, что из Казахстана 
за годы независимости выведено около 500 миллиардов долла-
ров. Я знаю, еще в бытность сенатором, что в месяц выводили по 
четыре-пять миллиардов долларов из Казахстана. Цифра в 500 
миллиардов долларов, скорее всего, приближенная к реальности. 
Но здесь надо учитывать один очень серьезный момент. Да, Гене-
ральная прокуратура может попросить возвратить эти активы. Но 
в демократических странах, особенно это касается США, Европы, 
эти деньги просто так не возвращаются. Они вернутся только в 
том случае, когда будет законное решение Суда, казахстанского 
Суда. Решение будет предполагаться этими странами как закон-
ное решение», - отметил Уалихан Кайсаров.

 tengrinews.kz

Мораторий на проверки малого бизнеса
Мораторий  на  проверки  малого бизнеса  хотят  продлить  до 

конца 2024  года  в  Казахстане. Соответствующий  проект  указа  
на  портале egov.kz  «Открытые НПА» опубликовало  министер-
ство  национальной  экономики.

Документ  вносит  изменение  в Указ президента  Казахстана «О введе-
нии  моратория  на проведение  проверок  и профилактического контроля и 
надзора с посещением в Республике Казахстан».

Отмечается, что мораторий будет продлен в целях  дальнейшего  со-
вершенствования  проведения  государственного  контроля и  надзора с 
учетом вводимых  форм контроля, а также  обеспечения  безопасности 
граждан, предотвращения  жалоб, нарушений, связанных  с  угрозой жизни  
населения.

Вводимый мораторий  предусматривает исключение  возможности  на-
значения  государственными  органами  внеплановых  проверок с 1 января 
2023 года до 1 января 2024  года в отношении  субъектов малого предпри-
нимательства за исключением отдельных проверок.

Документ находиться  на  публичном  обсуждении до 11 августа 2022 
года. Указ  будет  введен  в действие с 1 января 2023 года.

 Sputnik Казахстан

Казахстан втрое
 превысил уровень 

загрязнения  воздуха
Расплачиваться  за  плохую  

экономику  приходится  не  толь-
ко  деньгами,  но  и  человечески-
ми  жизнями. Казахстан ухудшил  
свои позиции в рейтинге  стран  
по  степени  загрязненности  воз-
духа – допустимый  уровень  пре-
вышен  в  три  раза. Об  этом  со-
общает  портал Energyprom.kz.

«Согласно  исследованию 
Всемирного  банка  от  2022  
года, загрязнение  воздуха  в 
Казахстана  является  причи-
ной  более  чем 10 тыс. пре-
ждевременных смертей  в  год. 
Cмог  не  только  ухудшает  
здоровье  граждан, но и  на-
носит  экономический  ущерб  
от  преждевременных смер-
тей, болезней  и потери  про-
изводительности. В 2019  году  
загрязнённый  воздух  стоил  
экономике  Казахстана 10,5 
млрд  долларов США», - гово-
рится  в сообщении.

Эта  проблема  распростра-
няется  по  всей  Центральной  
Азии,  где  ни  в  одной  из  пяти  
стран  воздух  не  соответству-
ет  стандартам безопасности  
ВОЗ.

На качество воздуха  вли-
яет содержание в нем  мел-
кодисперсных частиц  PM2.5, 
этот  загрязнитель воздуха  
является  продуктом  горения 
веществ, он  содержится  в вы-
хлопных  газах  автомобилей, 
выделяется  при  сжигании  
древесины  и  угля, а также во 
время  лесных  пожаров.

ВОЗ рекомендует, чтобы  
концентрация этих частиц  в 
воздухе  не  превышала  в 
среднем 10 микрограммов на 
кубический метр. Однако за-
грязнение воздуха в странах 
Центральной  Азии  значитель-
но  превышает  этот  предел.

Остальные страны  Цен-
тральной  Азии  распредели-
лись в глобальном рейтинге 
за 2021 год  следующим  обра-
зом: Кыргызстан — 7-е место; 
Узбекистан — 12-е место; Ка-
захстан — 23-е место; Туркме-
нистан — 44-е место.

Все страны  при этом ухуд-
шили свои показатели  по 
сравнению с 2020 годом.

Хотя проблема  с возду-
хом возникает в течение все-
го года, она становится более 
острой осенью и зимой. В  это 
время  города утопают  в смо-
ге из-за включения системы 
отопления, работающей на 
угле, а также выхлопных  газов  
автомобилей.

Разница  наиболее  оче-
видна в Алматы  и  Бишкеке. 
В зимнее время  эти  города  
разделили  самое  высокое 
значение AQI в регионе — 142. 
С потеплением  происходит  
перерыв, а уже в  ноябре смог 
возвращается с показателем 
«нездоровый  для  чувстви-
тельных  групп».

 Sputnik Казахстан


