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Потребление алкоголя 
выросло на 77% за год

Алкогольная промышленность Казахстана бьёт рекорды по объемам про-
изводства. По данным Агентства по статистике Казахстана, за сентябрь 
в республике было разлито один миллион 966,9 тысяч литров коньяка – это 
рекорд для нашей страны, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-
канал Data Hab.

Статистики привели цифры для сравнения: в 2021г. объем производства по итогам 
месяца ни разу не дошёл даже до одного миллиона литров, а средний показатель в 
период 2019-2021гг. составляет менее 855 тысяч литров.

Всего за 9 месяцев 2022 года в Казахстане разлито: 10 миллионов 316,9 тысяч 
литров коньяка. Это на  67,3%  больше, чем за аналогичный период  2021г. и  уже 
больше, чем за весь прошлый год; 42,5 миллиона литров водки – на  98,3%  больше, 
чем в январе-сентябре 2021-го; Почти 21,1 миллиона литров  вина – рост  на  42,2%;  
Более 1,8 миллиона  литров ликеров. А это на  9,7 % больше, чем  годом ранее.

Только производство пива – сократилось  на  4,4%  (до  540,9  миллиона  литров).
Эксперты  задались  вопросом: казахстанцы стали больше  употреблять  или про-

изводители стали больше  импортировать?
Вот некоторые данные по итогам семи месяцев 2022 года: Экспорт  водки вырос  

на 47%, превысив миллион  литров. Но и импорт вырос на 45%, до 5,7 миллиона  
литров. Потребление на  внутреннем  рынке  выросло за  год  на 77 % : с 22,8 мил-
лиона  до 40,5  миллиона литров. Казахстан  сократил  импорт  коньяка  (на 9,5%  до 
четырёх  миллионов  литров), но  и  продавать  стал  меньше (на 12,1%  - до 2,7%). 
Реализация на  внутреннем рынке  выросла  на  41%, превысив  восемь  миллионов 
литров. Вина  на  экспорт почти  не  идут (всего 210 тысяч  литров за семь месяцев), 
но их  импорт  снизился  на 12,7 %  (до 6,4 миллиона). Собственное  потребление  
выросло  на  20,6%, превысив 19,4 миллиона литров за семь месяцев. Эксперты 
предположили, что либо сейчас  где-то  склады забиты алкоголем, либо казахстанцы 
реально на него подсели.
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Конституционный Суд 
С 1 января 2023 года Конституционный суд начнёт свою деятельность. 

Конституционный Суд — это мировая модель, призванная защищать кон-
ституционные основы государства и конституционные права человека.

Конституционный Суд — это мировая модель, призванная защищать конституцион-
ные основы государства и конституционные права человека. Создание в Казахстане 
такого института открывает новые возможности для модернизации правозащитной 
системы страны, передает Деловой Казахстан.

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-ми-
нистр юстиции РК Алма Муканова.

«В целях обеспечения законодательной, правовой основы для деятельности Кон-
ституционного Суда, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией, 
принят Конституционный закон “О Конституционном Суде Республики Казахстан”. 
Конституционный закон всецело раскрывает статус Конституционного Суда и его 
судей, их полномочия, гарантии и обеспечение. Также подробно регламентирован 
порядок осуществления конституционного производства. Хочу отметить, что Консти-
туционный Суд является органом, обеспечивающим верховенство Конституции на 
всей территории нашей страны, и не относится к судебной ветви власти, поскольку 
данный вопрос уже разрешён в Конституции. Это означает, что Конституционный Суд 
- не будет  пересматривать либо  отменять  судебные  решения. С 1 января 2023 
года Конституционный суд начнёт свою деятельность», — сказал спикер.

По её словам, главным нововведением данной реформы является – предоставле-
ние  гражданам  права прямого обращения в Конституционный Суд. Ранее такая воз-
можность не предусматривалась. Так, Конституционный Суд по обращениям граждан 
будет рассматривать на  соответствие Конституции  Республики  нормативные  
правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Помимо 
граждан, правом обращения в Конституционный Суд теперь обладают также Гене-
ральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. Все эти положения нашли 
соответствующую регламентацию в Конституционном законе.
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Каждая третья компания, 
 - иностранная

Аналитики DATA HUB выяснили, что каждая третья компания, заре-
гистрированная в Казахстане в октябре, принадлежит иностранцам.

На показатели  повлияли  объявленная  в сентябре частичная  мобилиза-
ция в России  и последовавшая за  ней  волна  релокации.

В октябре в республике зарегистрировано 4 739 новых компаний, треть из 
них (1580 единиц) – с иностранной формой  собственности. По количеству  
и  по доле  это  рекордные  показатели.

«Из огромного  количества  зарегистрированных  в октябре  компаний  с 
иностранной формой  собственности  лишь одна  крупная  и  три средних. 
Все остальное – малый  бизнес. Почти  половина  всех  таких  компаний, 
регистрируется  в Алматы: в октябре набралось 717 единиц», - сообщили  
аналитики.

За 10 месяцев 2022 года в РК открыто 9184 компании  с иностранной  фор-
мой  собственности. Для  сравнения: за полные 2020 и  2021 годы в сумме 
их  количество  составило  немногим  более  6,7 тысячи. В 2022 году  каждая  
пятая  новая  компания,  (а точнее – 21,5%) – иностранная.
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Снизилось количество населения 
с высшим образованием

По данным Бюро национальной статистики, численность студен-
тов ВУЗов в соотношении к населению 18-22 лет  после  максималь-
ного индекса 66,98  в 2019 году, ежегодно  снижается и в 2021 году 
составил  62,64.

Аналитики  отмечают, что данный  показатель у женщин значительно выше, 
чем у мужчин, 69,24 против  56,34. Студенческая  пора, как правило, прохо-
дит  в  возрасте от 18 до 22 лет.

В Бюро национальной статистики учли стремительный рост рождаемости 
среди казахстанцев  в 00-х годах, и отметили, что в  ближайшие  годы поко-
ление 00-х будут  или уже являются студентами. Так, согласно прогнозным  
расчётам, общая  численность студентов  в 2026 году составит более 800 
тысяч человек, что выше на 39,3 процента, чем фактически было студентов 
в 2021 году.
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Упрощён механизм получения 
выплат из ЕНПФ

Министерство юстиции, Республиканская нотариальная палата и ЕНПФ 
доработали процесс  взаимодействия Единой нотариальной информаци-
онной системы (ЕНИС) с информационной системой ЕНПФ для получения 
пенсионных выплат  в связи со смертью вкладчика. Теперь наследники 
имеют возможность получения  следующей  информации:

если у умершего лица нет пенсионных накоплений в ЕНПФ, то нотариус 
сообщает наследникам об отсутствии необходимости оформления свиде-
тельства о праве на наследство на пенсионные накопления в ЕНПФ;

об отсутствии необходимости оформления свидетельства о праве на на-
следство на пенсионные накопления и о возможности обращения в ЕНПФ 
для оформления единовременной выплаты на погребение, если  наслед-
ник не получал  единовременную выплату на погребение, но  при  этом у 
умершего лица есть  такая  сумма  на индивидуальном пенсионном  счете 
(ИПС);

о возможности обращения в ЕНПФ для оформления единовременной вы-
платы на погребение и необходимости оформления свидетельства о праве 
на наследство на пенсионные накопления. 

По информации ЕНПФ, в случае смерти лица, имеющего  пенсионные на-
копления в ЕНПФ, выплаты производятся  в следующие сроки: на погре-
бение – в течение 5 рабочих дней  со  дня  приема  документов ЕНПФ; на-
следникам – в течение 10 рабочих дней  со  дня приема  либо поступления 
документов  в ЕНПФ.
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Европейские компании переезжают
 в Казахстан

Шесть крупных европейских компаний приняли решение перенести 
производство и офисы в Казахстан. Об этом сообщил премьер-ми-
нистр Алихан Смаилов. По словам премьер-министра, с более чем 300 
европейскими компаниями, покинувшими российский рынок, была проведе-
на информационно-разъяснительная работа.

«Более 50 компаний проявили интерес в релокации своих производств. 
Шесть компаний уже приняли решения и релоцируют свои производства 
и офисы в Казахстане. Остальные компании находятся в процессе изуче-
ния и в процессе переговоров с местными исполнительными органами, с 
министерством, с бизнесом. Изучают возможности», - сообщил Смаилов в 
кулуарах Сената.
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