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Отменить скидку на штрафы для лихачей?
Полиция  Казахстана разработала пакет поправок, которые не по-

зволят  злостным нарушителям ПДД оплачивать штрафы с 50% 
скидкой. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Лёпёха.

Исключается оплата штрафа со скидкой для лиц, имеющих пять и более 
нарушений ПДД в течение года, — сообщил заместитель министра.

Как отметил Лепеха, в пользу такого решения говорит статистика: 3 млн 
нарушений совершены менее чем 1,5 млн нарушителей. Из них около мил-
лиона имеют до пяти нарушений в год. Получается, что в основном правила 
нарушают одни и те же люди — таковых около 5% от общей массы водите-
лей.  « - Именно их коснутся эти поправки, над которыми ведется работа», 
— резюмировал замминистра.

 Экспресс К

Новый горно-обогатительный 
комбинат? 

Российская компания «Русская медная компания» (РМК) вложит около милли-
арда долларов в строительство горно-обогатительного комбината и полу-
чит право на разработку месторождения меди Айдарлы в Абайской области. 
Об этом во время презентации комплексного плана социально-экономического 
развития города Семея рассказал аким области Нурлан Уранхаев.

В плане также предусмотрена разработка месторождения подземных вод Жанарское, 
однако инвестор пока неизвестен. На разработку двух месторождений и строительство 
горно-обогатительного комбината из бюджета будет направлено 560,5 миллиардов 
тенге. Впервые о планах «Русской медной компании» по разработке месторождений 
в Абайской и Жетысуской областях стало известно 4 июля после сообщения пресс-
службы премьер-министра.

«С президентом «Русской медной компании» Всеволодом Левиным обсуждены вопро-
сы реализации новых проектов в горно-металлургической отрасли. Левин рассказал о 
производственной деятельности РМК в Актюбинской области, а также планах реализа-
ции проектов на месторождениях Коксай в Жетысуской области и Айдарлы в Абайской 
области», — цитировали СМИ и писали, что Смаилов отмечал, что разработка место-
рождений в двух новых областях «имеет для нашей страны большое значение».

Нурлан Уранхаев заявил, что «не в курсе», каким образом было заключено соглаше-
ние с «Русской медной компанией».

— Это было до моего сюда пришествия, это месторождение уже было оформлено на 
эту компанию. Но по большому счету нам не принципиально, каким образом он появил-
ся, самое главное, что инвестор пришёл, вложил деньги, открыл новые рабочие места. 
По нашему комплексному плану, у нас планируется [в общем по всем проектам] более 
400 тысяч новых рабочих мест. Самое главное, чтобы всё это было на благо республи-
ки, — отметил аким области.

Ранее месторождение Айдарлы разрабатывала «Корпорация Казахмыс», конечными 
собственниками которой через компанию East Copper Holdings Private Limited, зареги-
стрированную в Сингапуре, значатся Владимир Ким (70% акций) и Эдуард Огай (30%).

«Русская медная компания» принадлежит российскому предпринимателю Игорю Ал-
тушкину (также является контролирующим лицом подсанкционного Уральского банка 
реконструкции и развития).

В Казахстане чаще всего работает через филиал «Актюбинская медная компания». В 
российских СМИ писали, что РМК, по-видимому, «сделала ставку на Казахстан», и от-
метили, что компания «сделала 24,8 миллиарда тенге отчислений в бюджет соседнего 
государства и впервые вошла в топ-25 самых крупных налогоплательщиков страны».

Казахстан в январе в лице главы министерства индустрии и инфраструктурного раз-
вития РК Марата Карабаева заявил, что «в Казахстане необходимо запустить медепла-
вильный завод «Русской медной компании».

С 2022 года, после начала военного конфликта на  Украине, чтобы избежать санк-
ций, как писали в СМИ, Игорь Алтушкин вместе с коллегами в марте 2022 года 
учредили «Холдинговую компанию РМК» и разделили акции так, чтобы ни у кого не 
было контрольного пакета.

(по мат. эл. СМИ)

Более 10 тысяч казахстанцев готовы
 объявить себя,… банкротами

Биржанов отметил, что воспользоваться процедурой бан-
кротство смогут максимум 1,1 миллиона человек. Более 10 
тысяч человек подали заявки, чтобы воспользоваться помощью по 
закону о банкротстве физических лиц, сообщил вице-министр фи-
нансов Ержан Биржанов.
«Это дело добровольное. Я более  чем уверен, что большинство 

граждан, учитывая статус «банкрот» это как «черная метка», бу-
дут принимать взвешенные  решения. Учитывая, что пятилетнее  
ограничение будет по получению кредита и 7  лет в реестре будет 
состоять банкротом. Мы такой прогноз не можем сделать, то,  что 
придет именно миллион человек. Но  по  тем  заявкам, что к нам 
ежедневно  поступают  в течение 25 дней с января, обратилось 
более 10  тысяч человек, которые  изъявляют  желание. То  есть  
количество  может  больше  ближе к сроку (3 марта 2023 года нач-
нется  прием  заявок. - Прим.)», - пояснил  Ержан Биржанов.
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Рост цен на тепло? 
Больше всего тарифы на комуслуги вырастут в Экибастузе и Рид-

дере. Из-за необходимости ремонта и модернизации коммунальных 
сетей в Казахстане планируют повысить тарифы на коммунальные услуги. 
Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что повыше-
ние будет зависеть от субъектов монополии и износа сетей. Он сообщил, что 
владельцы Экибастузской ТЭЦ, например, уже попросили разрешить повы-
сить тариф более чем вдвое.

«Экибастузская ТЭЦ подавала заявку и просили повысить тариф на 
107 %. Мы на это пойти не можем. Скорее всего повышение будет раза 
в четыре меньше. Во-первых, на Экибастузской ТЭЦ сам владелец дол-
жен нести ответственность. Часть возьмёт на себя бюджет, часть 
— жители», — рассказал министр.

Глава Миннацэкономили отметил, что наибольший рост прогнозируется в 
Экибастузе, где в ноябре 2022 года в 30-градусные морозы жители остались 
без отопления. 

«В Экибастузе система уже совсем изношена. Они заявляли рост 
больше чем в 2 раза, но мы сдерживаем через другие механизмы. И Рид-
дер», — уточнил он.

Алибек Куантыров также объяснил, когда жители  Экибастуза и  Риддера 
получат оплаты по  обновлённому тарифу.

«Когда мы согласуем рост тарифов. Мы хотим сделать это очень 
плавно, чтобы к примеру, на тепло это было либо с 1 марта, либо с 1 
апреля. В марте температура будет выше, соответственно, исполь-
зование тепла будет меньше. Чтобы они испытали на себе только 
один месяц, условно, за март, или за полмесяца — апрель. И потом они 
дальше испытали только на следующий зимний период. Первый чек 
появиться в ноябре за октябрь, условно. Возможно, это будет уже в 
апреле, когда жители почувствуют на себе», — подытожил министр.
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Сколько стоит родить ребенка
 «из пробирки»

Казахстанское ЭКО считается качественным и недорогим, что в 
числе прочего привлекает иностранцев.

По оценкам экспертов Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины, каж-
дая шестая пара в стране бесплодна. В 45%  случаев преодолеть диагноз и родить 
ребёнка эти пациенты могут  только с  помощью технологий искусственного оплодот-
ворения.

К счастью, зачатие и рождение малыша «из пробирки» - уже не сверхзадача для ка-
захстанских  врачей, как это было 25 лет назад при становлении первого Центра ре-
продукции. За эти годы многое изменилось: появились новые технологии, закуплено 
более современное оборудование для эмбриологии и генетики. На свет появились 
более 25 тысяч ЭКО-детей. А первая казахстанская девочка «из пробирки» Алеся Ли 
Шин уже сама стала мамой.

Теперь программы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в Казахстане по-
ставлены на поток, процедуры ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) 
проводят в 27 медицинских центрах страны. Специалисты-репродуктологи, генетики, 
эмбриологи работают не только в мегаполисах, но и в областных центрах.

В то же время важнейшим препятствием на пути к материнству и отцовству для 
многих бесплодных  пар  остаётся финансовый вопрос. Если пара не получила квоту, 
то проведение  лечения методом экстракорпорального  оплодотворения за свой счёт 
обойдётся будущим родителям в круглую сумму.

Energyprom сравнил  прайс-листы услуг ВРТ в десяти  крупнейших  клиниках РК и 
оценили все дополнительные факторы, влияющие на затраты.

Так, средняя цена на первичный стандартный протокол ЭКО в крупнейших  казах-
станских  клиниках составляет от 450 до 500 тысяч тенге. Важно: в эту сумму не вхо-
дят и дополнительно оплачиваются такие медицинские услуги, как криоконсервация 
и разморозка эмбрионов, оплодотворение методом ИКСИ (ICSI - Intra Cytoplasmic 
Sperm Injection, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) при мужском 
факторе бесплодия. Это  плюс  ещё 400–500 тысяч тенге. Для многих пар эти проце-
дуры являются рекомендуемыми, а зачастую и неизбежными для успеха программы.

Третья часть затрат - медикаменты. По предварительным  подсчётам  врачей Ин-
ститута репродуктивной медицины Алматы, на медицинские препараты для женщи-
ны в протоколе может уйти  дополнительно от  50 до 500  тысяч  тенге. Объём гор-
мональной стимуляции и количество медикаментов зависят от диагноза. Кроме того, 
пары должны за свой счёт сдать анализы. Это ещё около 150 тысяч тенге. Таким 
образом, максимальная сумма, которую должны иметь в резерве пациенты перед 
началом протокола - 1,65 миллиона тенге.

Каждой третьей паре, решившейся на ЭКО, нужно умножить эту сумму ещё на два 
или даже на три, так как с первой попытки зачать ребёнка с помощью искусственного 
оплодотворения получается не у всех. По данным министерства здравоохранения 
РК, средний процент эффективности программ ЭКО в стране составляет 42 процен-
та. Выносить ЭКО-беременность и родить ребёнка - это тоже непростая задача для 
женщин с неидеальным здоровьем. Так называемый показатель take baby home - 
доля рождённых детей от числа подсаженных эмбрионов - в Казахстане равен 32 
процента. Фактически родами заканчивается лишь каждый третий ЭКО-протокол.

В последние годы отечественные репродуктологи заговорили о медицинском ту-
ризме. Появилась новая тенденция: в казахстанские клиники всё чаще стали при-
езжать пациенты из других государств - как граждане ближайших стран Центральной 
Азии, так и иностранцы из Германии, Китая, США, Турции. Интерес к казахстанским 
клиникам ЭКО объясняется двумя факторами: с одной стороны, эффективность про-
грамм искусственного оплодотворения в Казахстане такая же высокая, как и в раз-
витых странах, с другой - лечение стоит не так дорого.

К слову, в двух казахстанских центрах ЭКО для иностранных пациентов даже име-
ется отдельный прайс-лист. Для граждан ближнего зарубежья стандартный прото-
кол стоит 505–564 тысяч тенге, что на 11–20 процентов дороже, чем для казахстан-
цев, для приезжих из дальних стран - 750–846 тысяч тенге, что на 65–80 процентов 
больше, чем для жителей РК.

Сравнение стоимости ЭКО-протокола в Казахстане с программами ВРТ в развитых 
странах действительно говорит в пользу отечественных клиник. Если в РК счёт за 
стандартное ЭКО в среднем равен одна тысяча долларов США, то в израильской 
клинике протокол будет стоить 5,3 тысяча долларов США. В популярных клиниках 
Германии или Великобритании необходимо будет заплатить за искусственное опло-
дотворение более восемь тысяч долларов США, а в США - 9,5 тысяча долларов 
США. Здесь также важно учитывать дополнительные затраты на медицинские про-
цедуры и гормональные препараты. Кроме того, ещё одной серьёзной статьёй рас-
ходов может стать оплата услуг посредников, переводчиков, трансфера и т.д.
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