
в ВУЗах РК - новая специальность
В казахстанских ВУЗах появится специальность «блокчейн-разра-

ботчик».
«Сейчас мы ведём  работу по обновлению образовательных  программ 

в  рамках  подготовки региональных  Атласов  профессий. Порядка 70% 
программ уже обновлено. В результате этого мы будем внедрять в вузах 
абсолютно новые специальности, в том числе и блокчейн-инженеров», - на-
писал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в соцсетях.

По его словам, в пилотном режиме с 2023 года в 22 казахстанских вузах 
будет внедрена образовательная программа по блокчейн, в рамках которой 
более 40 тысяч студентов получат возможность пройти  обучение. Проект 
реализуется совместно с Binance academy и Binance Kazakhstan, которые 
передадут образовательные материалы по блокчейн-инженерии и компла-
енсу Блокчейн Центру (входит в структуру Astana Hub), а также планируют 
содействовать в организации обучения и тренинга для  преподавателей.

«Также сейчас совместно с министерством цифрового развития мы ра-
ботаем над созданием Цифрового университета на базе КазНИТУ имени 
Сатпаева. Вскоре мы  сделаем отдельную презентацию этого университе-
та», - отметил министр.
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Казахстанская нефть - в Германию?
ФРГ и Казахстан провели переговоры о поставках нефти на немецкие НПЗ 

через «Дружбу». 20 декабря состоялись встречи председателя правления 
АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева с парламентским статс-
секретарём министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Ми-
хаэлем Кельнером (в режиме видеоконференцсвязи), а также в Астане с 
депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии 
Кристианом Гёрке, передал BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО 
«НК «КазМунайГаз». 

Стороны обсудили  вопросы экспорта казахстанской нефти на  нефтепе-
рерабатывающий завод  в город Шведт. По словам  Кристиана Гёрке, дан-
ный НПЗ является сердцем экономики федеральной земли Бранденбург 
на востоке Германии. Депутат Бундестага выразил заинтересованность в 
стабильных  поставках  сырья из РК по нефтепроводу «Дружба».

Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Гер-
манию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения 
контрактных и технических вопросов.

«Ресурсы нефтедобывающих  организаций КМГ направляются на загрузку  
отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепро-
дуктов на внутренний рынок Казахстана. Экспортные объёмы нефти КМГ 
поставляются в адрес единого  системного трейдера — KMG Trading, ко-
торый  приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а оста-
ток  экспортных объёмов реализуется в  рамках долгосрочных договоров. 
Вместе с тем, согласно поручению президента РК, «КазМунайГаз» рассма-
тривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 
2023 года», — отметил Мирзагалиев.

Отметим, что Германия подала  заявку  на  прокачку нефти в 2023 году по 
системе «Транснефти». Однако, как  уточняет издание «Коммерсант», им-
портировать по нефтепроводу «Дружба» собирается не российскую, а ка-
захскую нефть. Таким образом  Берлин  сможет  заместить  не более семи 
миллионов тонн нефти, что почти втрое ниже  традиционных  закупок  из  
России. Пока, впрочем, Германия и Казахстан не договорились о поставках, 
поскольку у казахстанских компаний почти нет свободных объёмов.
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За мат в общественном месте – 
штраф 69 тыс. тенге, или арест на 30 суток

В МВД сообщили, что с марта 2023 года в Казахстане за мат в обще-
ственном месте, приставания и осквернение зданий нарушителю может 
грозить штраф 69 тысяч тенге или арест до 30 суток.

Заместитель начальника  управления Комитета  административной полиций 
МВД РК Азамат  Куримбаев сообщил о поправках, подписанных президентом 3 
января. Документом вносятся изменения  в ряд статей Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов, а также Кодекса об административных  правонаруше-
ниях (КоАП). В частности, дополнена  статья 434 КоАП «Мелкое хулиганство».

«В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в 
общественных  местах, оскорбления  и приставание к физическим лица, осквер-
нение зданий, сооружений, жилых помещений, мест  общего пользования, иму-
щества  на транспорте  и в общественных местах и другие подобные  действия, 
выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и 
спокойствие  физических лиц. В настояще е время за мелкое хулиганство судом 
налагается  штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или  арест до 15 суток. В но-
вой редакции штраф  составит 20 МРП (69 000 тенге), арест будет  назначаться 
от 5 до 30 суток» - Азамат Куримбаев.

Он сообщил, что поправки  вводятся в  действие по  истечении 60 дней  после  
первого  официального опубликования, то есть, с начала марта 2023 года.

18 августа стало известно, что столичные  депутаты  маслихата  предложили  
ужесточить наказание за плевки. Было предложено активизировать работу  по  
наказанию плюющихся  посредством  использования  камер  видеонаблюдения. 
19 августа  депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев предложил  разрабо-
тать дополнительные правила  поведения в общественных местах, в том  числе  
ввести  запрет  на  плевки. 4 августа на  министр здравоохранения РК Ажар Ги-
ният поддержала  инициативу. 

 zakon.kz

Какие компании релоцировались 
в Казахстан

В Министерстве иностранных дел представили список компаний, релоци-
ровавшихся в Казахстан.

На брифинге официальный представитель МИД Айбек Смадияров расска-
зал о работе по  релокации в Казахстан  крупных  промышленных предпри-
ятий и международных корпораций, объявивших о прекращении деятель-
ности на территории России и Беларуси.

«Сформирован перечень из 362 крупнейших компаний из 37 стран мира. На сегод-
ня в Казахстан релоцировалась 21 компания, 13 находятся в проработке, еще по 
28 компаниям ведется активный переговорный процесс», - сообщил Смадияров.

Он предоставил список релоцированных компаний.
Honeywell (США) - открытие регионального офиса по Центральной Азии в Алматы 

(ранее региональный офис находился в Москве), налаживание производства шка-
фов управления в Алматы (открытие сборочного производства 20 июля) и газоана-
лизаторов в Атырау (открытие сборочного производства 25 ноября); возможность 
открытия производства счетчиков и электроприборов в последующие годы.

InDriver (США) - перенос регионального офиса и релокация команды специали-
стов. Ранее региональный офис находился в Москве, компания релоцировала офис 
в Алматы.

Ural Motorcycles (РФ/США) - локализация производства мотоциклов тяжелого клас-
са для экспорта в третьи страны. Компания перенесла часть своих производствен-
ных мощностей из города Ирбит и запустила производство в Петропавловске.

Weir Minerals (Великобритания) - производственный центр по сборке и восста-
новлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры. Открытие 
производственной площадки состоялось в сентябре на территории ИЗ Алматы.

Fortescue (Австралия) - перенос офиса в Казахстан, акцентирование евразийских 
проектов по зеленому водороду на Казахстане. Компания закрыла офис в России и 
зарегистрировала компанию на площадке МФЦА.

TikTok (КНР) - открытие регионального офиса по странам Центральной Азии и 
Кавказа и расширение сотрудничества с Казахстаном. Компания заморозила дея-
тельность офиса в Москве и открыла региональный офис по странам СНГ в Алматы 
в октябре.

Marubeni (Япония) - частичный перенос представительства из России в Казахстан. 
Компания реализовала частичный перенос представительства. В настоящее время 
основную деятельность компании по региону курирует офис в Алматы.

RIVAL (РФ) - производство аксессуаров для автомобилей. Компания перенесла 
производство автомобильных чехлов на сиденья, ковриков для салона и багажника 
в Костанай.

ООО «Завод ЛСТК» (РФ) - производство легких стальных тонкостенных конструк-
ций. Проект релоцирован, ведутся земельные работы на территории СЭЗ Qyzyljar.

«Группа компаний ПКВ» (Литва) - перенос производства жидкокристаллических 
телевизоров. Проект релоцирован, запуск первой производственной линейки теле-
визоров состоится в декабре.

Emerson (США) - производство датчиков давления. Открытие сборочного произ-
водства состоялось 12 октября.

Koppert (Нидерланды) - производство биоудобрений и средств защиты растений. 
Компания релоцировала офис и сотрудников в Алматы, планирует начать строи-
тельство завода в 2023 году.

R-Vent Medical (Турция) - производство дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ 
совместно с Novamed. Проект релоцирован, определена площадка в Астане, под-
писано соглашение по трансферу технологий с Novamed (Нидерланды). Ожидается 
поставка оборудования до конца года.

United Concrete Canvas (Великобритания) - производство бетонных полотен. Ком-
пания открыла офис в Астане в августе.

Knauff (Германия) - строительство завода по производству гипсокартона. Компа-
ния приняла решение по открытию завода, в настоящее время разрабатывается 
проектная документация.

Reimann (Германия) - строительство завода по производству прицепной сельско-
хозяйственной техники. Компания готова реализовать проект на территории СЭЗ 
Qyzyljar. На сегодня готовится пакет документов для регистрации в качестве участ-
ника СЭЗ. Планируется выделение земельного участка.

Great Wall Motors (КНР) - производство автомобилей. 16 ноября Президент Токаев 
дал старт строительству завода по производству автомобилей.

Trancso (Чехия) - открытие офиса транспортно-логистической компании. В августе 
компания заявила об открытии представительства в Казахстане после закрытия 
офиса в России для сохранения присутствия в регионе.

АО «АвтоВАЗ» (РФ) - сборка автомобилей моделей Lada Granta и Lada Vesta. За-
пущен процесс сборки первого опытного кузова для отработки технологии и про-
верки состава машинокомплекта.

Air Liquide (Франция) - новые проекты в сфере декарбонизации по производству 
голубого и зеленого водорода. Определены объемы финансирования проектов, 
предполагаемых к реализации совместным предприятием ТОО «Эр Ликид Мунай 
Тех Газы» в Казахстан по проекту «Установка производства водорода на ТОО 
«ПНХЗ», производство сжатого воздуха и азота для проекта полиэтилен на СЭЗ 
«НИНТ».

Alstom (Франция) - создание сервисных центров в регионах Казахстана. Релока-
ция российских производителей комплектующих. 29 ноября состоялось подписание 
рамочного соглашения между правительством Казахстана и Alstom Holdings SA о 
базовых принципах по реализации проектов, производству и сервисному обслужи-
ванию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в Казахстане.
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