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Президент  Казахстана
  пообщался  с  Зеленским

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе 
украинской стороны, президенты Касым-Жомарт 
Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравле-
ниями по случаю 30-летия установления дипломати-
ческих отношений между двумя странами, отмечае-
мого 23 июля.

Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот пери-
од важных положительных  результатов  в развитии двусто-
роннего сотрудничества в экономической и гуманитарной 
сферах. Президент Казахстана высказал положительную 
оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трех-
стороннего соглашения по экспорту  украинского зерна.

Глава государства также подтвердил принципиальную по-
зицию Казахстана относительно дипломатического урегу-
лирования ситуации в Украине.

Глава украинского государства, написал в сети интернета 
после телефонных переговоров с президентом Казахстана.

«Провел телефонный разговор с президентом Казах-
стана Токаевым. Поблагодарил за принципиальную 
поддержку территориальной целостности Украины 
и   непризнание. «ЛНР», «ДНР». Обсудили конкретные 
проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифро-
визации. Обменялись поздравлениями с 30-летием дипот-
ношений Украины и Казахстана», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали зна-
менательное соглашение об открытии украинских  черно-
морских  портов для  экспорта зерна на фоне продолжа-
ющегося военного противостояния двух стран.По данным 
агентства Reuters, это дает надежду на смягчение между-
народного  продовольственного  кризиса.
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Назначения в департаменте 
КНБ по ВКО

В пресс-службе КНБ РК сообщили, что , 27 июля, назначены  
руководители  территориальных  органов  в  нескольких  об-
ластях  Казахстана.

В частности, руководителем  ДКНБ  по  ВКО  стал  - Ринат  Кокум-
баев, а  его предшественник  на  этом  посту, Бахытжан  Валениязов, 
возглавит  ДКНБ  по  области  Абай.

Также назначены  руководители  департаментов в Алматинской, Ка-
рагандинской, Улытауской  и Жетысуской  областях  и  руководители 
департаментов  погранслужбы  в 6-ти  регионах. Среди  них  есть  и  
ВКО, департамент  по  области  возглавил  Серик  Рахимов.
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Регистрировать  ИП  
 -  только  в  электронной  форме

Такие изменения  внесены  в  Предпринимательский  кодекс. Так, ст. 36 Предпри-
нимательского кодекса  устанавливает, что для  государственной  регистрации  
в качестве  индивидуального предпринимателя, а также  совместного  индивидуального 
предпринимательства, физическое лицо представляет  через  государственную информа-
ционную  систему  разрешений  и уведомлений либо посредством  иных  объектов  инфор-
матизации  уведомление  по  форме, утвержденной  уполномоченным органом  в сфере 
разрешений  и уведомлений.

Уведомление  представляется в электронной  форме  посредством  веб-портала  элек-
тронного  правительства  или  иных  объектов информатизации. Таким образом, для реги-
страции  в качестве  ИП  теперь  не  нужно  подавать уведомления  непосредственно в ор-
ган государственных  доходов  на  бумажном носителе. Изменения  вводятся  в действие  
с 26 июля  2022 года.

 zakon.kzКазахстанский уголь,
 вместо российского

 - направляется в Европу
По данным Eurostat, Казахстан за период с января по май по-

ставил в страны Евросоюза 1,5 миллиона тонн угля, что поч-
ти вдвое больше, чем за весь 2021 год, передал Tengrinews.kz 
со ссылкой на «Коммерсантъ».

Если в январе и феврале объемы поставок составляли около 
140−200 тысяч тонн, то после начала военных действий РФ в Укра-
ине ежемесячно Казахстан направляет в ЕС -  300−400 тысяч тонн. 
При этом, например, год назад в апреле и мае экспорт казахстанско-
го угля в Европу составлял лишь 60−70 тысяч тонн. 

Издание отмечает, что Европа, готовясь к вступающему в силу в 
августе полноценному эмбарго на российский уголь, обращается к 
нетрадиционным поставщикам. Казахстан называют одной из таких 
стран-экспортеров.

По мнению аналитиков, Казахстан может серьезно увеличить по-
ставки угля в ЕС, так как его уголь подходит для европейских элек-
тростанций. Крупнейшими производителями угля в республике, 
занимающими более 50% рынка, являются «Богатырь Комир» и «Шу-
барколь комир». Еще 16% добычи приходится на АО ЕЭК, которое 
добывает энергетический уголь на разрезе Восточный по соседству 
с «Богатырем».

Новый газопровод в обход Европы?
Россия  в обход  Европы  -  строит  газопровод  из  Нигерии -  через  Сахару.  Вы 

думаете, это Европа окружает  РФ? Обкладывая  своими  все  новыми  и  новыми  
санкциями.  Старается  при  этом воздействовать на нейтральные  страны.  
Нет, не окружает. Наложенные санкции  никак не рвут экономику  РФ «в клочья», а  
нейтральные  страны - чуть ли  не  в открытую  переходят  на сторону России, 
потенциально  увеличивая  «БРИКС»  до состояния - 3/4 мира.

А вот РФ их - окружает. Как  вам -  вот  такой  совместный  проект  с  Нигерией?  Нигерия 
– крупное  государство в  Западной Африке с  населением в 210  млн человек.  Больше, 
чем в РФ.  1-е место в Африке  и  6-е - в мире.

По разведанным запасам газа она превосходит даже Алжир - а это пятый экспортер 
мира. Более того, газа в Нигерии даже больше, чем в Венесуэле – 5,7 триллионов кубиче-
ских метров. И это 8-я строчка в мировом  газовом  рейтинге. Для сравнения в Норвегии, 
например, на которую молится  вся Европа, - 2  триллиона кубических метра.

Газом Нигерия богата, да вот беда – она не богата соседями, которым  такое  количество  
газа можно было бы продать. Ближайший  крупный рынок, который поглотил бы нигерий-
ский газ – это, понятное дело, Европа. Но есть проблема – до Европы даже по прямой поч-
ти 3000 км. Плюс на этом отрезке  встречается:  самая  большая  в мире пустыня – Сахара, 
несколько  горных  систем,  довольно глубокое  Средиземное  море, несколько  стран  с  
напряженной (мягко  говоря) политической  и  военной  обстановкой

Сами нигерийцы уже не первое десятилетие  пытаются  построить  так  называемый 
«Транссахарсакий  газопровод», который связал бы страну с Алжиром, Марокко и далее 
– с Испанией и Италией.

Однако, главной проблемой на пути строительства  стала не жаркая  Сахара  и не глу-
бокое море, а... внутренние  же  силы страны. Конкретнее – «Движение за освобождение 
дельты Нигера».

Это боевики, которые  под  угрозой  уничтожения запрещают  строительство любых газо-
проводов, поскольку, по их мнению, это ущемляет права самих нигерийцев – деньги  яко-
бы будут уходить мимо их  карманов. В общем, там довольно сложная внутренняя кухня, 
но важно вот что.

В мае нигерийские власти  заявили, что Россия  решила  про инвестировать  в  строи-
тельство  газопровода  от  Нигерии  до Испании. Понятно, что раз Россия  инвестирует  в 
газопровод, значит часть  прибыли  от этого газопровода  будет доставаться  России. При  
этом  газопровод  пройдет по территории  Нигерии, Мали, Мавритании и Марокко.

Экстремисты в  Мали  и  Нигерии, уже «взяты  под контроль»  военными  РФ.  В  Марокко 
и Мавритании, вроде бы, ситуация более-менее спокойная.

Министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва уже подтвердил, что Россия намере-
на вложить средства в создание трансафриканского  газопровода. В одном из недавних 
интервью он  сказал, что «его офис российские представители посетили несколько дней 
назад, заявив о готовности к инвестициям в масштабный проект».

А он – действительно  масштабный. Сообщается, что общая длина новой нитки составит 
5600 км. Таким  образом, это будет самый длинный газопровод в мире (для примера, «Се-
верный поток» имеет длину 1200  км).

Также будет поставлен рекорд  и по количеству компрессорных станций, так как  качать 
топливо на такие  расстояния довольно  проблематично. Строительство  должно  начаться  
весной  2023 года.

Бочкарев Александр


