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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Заседание было организовано в режиме ви-
део-конференц-связи. Участие в нем приняли 
Премьер-Министр Алихан Смаилов, государ-
ственный советник Ерлан Карин, руководство 
Администрации Президента, члены Правитель-
ства, акимы областей, городов Нур-Султана, 
Алматы, Шымкента, руководители централь-
ных государственных органов и национальных 
компаний.

Открывая заседание, Глава государства от-
метил, что, несмотря на серьезные геополи-
тические вызовы, наша страна стабильно раз-
вивается. По итогам первого полугодия 2022 
года рост экономики составил 3,4%, а реаль-
ный сектор вырос на 4,1%. Значительный про-
гресс был достигнут в сфере обрабатывающей  
промышленности.

– Инфляция тоже не стоит на месте. Сейчас 
этот показатель достиг 14,5% и превысил уро-
вень 2015 года. За первые полгода наша эко-
номика восстановилась. Но международные 
институты прогнозируют, что ВВП Казахстана 
в этом году вырастет только на 2%. Ранее они 
заявляли, что рост составит 3,7%. Поэтому Пра-
вительство должно обеспечить устойчивое раз-
витие экономики страны. Главное, необходимо 
повысить реальные доходы граждан, – подчер-
кнул Президент.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев об-
ратил внимание членов Правительства и акимов 
регионов на необходимость решения ряда акту-
альных вопросов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ИНФЛЯЦИИ
В первую очередь Глава государства остано-

вился на вопросах стабилизации инфляции.
Самой острой проблемой является продо-

вольственная инфляция, уровень которой до-
стиг 19,2%. Цены на продукты питания выросли 
почти на 80%. Как отметил Президент, прави-
тельственные меры для стабилизации ситуации 

оказались малоэффективными – действия сво-
дятся к выделению дополнительных средств 
из бюджета и прямому вмешательству в цено- 
образование. Борьба идет с последствиями роста 
цен, а не причинами.

– Более двух лет назад я давал поручение запу-
стить Национальную товаропроводящую систему 
с сетью оптово-распределительных центров. Пра-

вительство заволокитило его исполнение. Планы 
и публичные заявления остались на бумаге. Про-
екты строительства оптово-распределительных 
центров по схеме ГЧП совместно с крупными 
предпринимателями не реализованы. Поручаю 
Правительству в октябре доложить, что сделано в 
этой сфере. Привлеките заинтересованных инве-
сторов, – поставил задачу Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание, что сейчас решения 
о запрете экспорта той или иной продукции прини-
маются без учета товарного баланса, что приводит 
либо к дефициту, либо к снижению привлекатель-
ности производства необходимых товаров. Прави-
тельству следует утвердить Правила формирования 
баланса ключевых товаров и разработать единую 
информационную систему мониторинга.

Отметил Глава государства и низкую эф-
фективность деятельности стабилизационных 
фондов, назвав их воздействие на рынок мини-
мальным. Хуже того: порой они становятся кор-
мушкой для недобросовестных лиц.

– Регулярно выявляются факты бюджетных хи-
щений. Акимы утратили контроль за расходованием 
государственных средств, – продолжил Глава госу-
дарства. – Правительством предлагается увеличить 
объем «оборотной схемы» до 100 миллиардов тенге. 
У меня вопрос: просчитан ли ожидаемый эффект? 
Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а 
напрямую производителей. Сейчас не жду ответной 
реакции Правительства. Нужно обдумать конечное 
решение с точки зрения эффективности.

Президент отметил, что Министерство сель-
ского хозяйства стало шире применять механизм 
форвардного закупа. Вместе с тем МСХ следует 
подключить профильные ассоциации и субъекты 
рынка к выработке подходов по дальнейшему со-
вершенствованию данного инструмента.

Правительству нужны новые методы,  
свежие идеи, реальные реформы

Под председательством Президента 
Касым-Жомарта Токаева прошло рас-
ширенное заседание Правительства.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ «ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА – 2022»

Во главе 
угла – доходы 
населения

После расширенного заседа-
ния Правительства аким обла-
сти Нурлыбек Налибаев про-
вел совещание по исполнению 
поручений Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева, 
обозначил приоритетные за-
дачи для акимов города, рай-
онов и руководителей област-
ных управлений. 

Как отмечалось, в последние два 
года в регионе наблюдается сниже-
ние доходов населения. Если в 2019 
году реальные финансовые доходы 
граждан составляли 109,4 процента 
по сравнению с предыдущим годом, 
то в 2020 году динамика роста нес- 
колько снизилась и составила 103,8 
процента. В 2021 году из-за допущен-
ных недостатков со стороны руково-
дителей ответственных отраслей по-
казатель опустился до 99,9 процента. 
Поэтому, в настоящее время требует-
ся принять конкретные меры в этом 
направлении.

Глава региона подчеркнул, что од-
ним из путей повышения доходов на-
селения является создание новых ра-
бочих мест посредством реализации в 
регионе различных инвестиционных 
проектов. Работа в этом плане в обла-
сти уже ведется. Например, в нынеш-
нем году в регионе намечено создать 
30490 новых рабочих мест. За шесть 
месяцев открыто 14423 новых рабочих 
места, в том числе 5491 – постоянное.

В регионе приоритетное значение 
придается привлечению инвестиций. 
По итогам первого полугодия 2022 
года регион вошел в пятерку лидеров 
по республике, привлечены инвести-
ции в размере 127,7 миллиарда тенге.

Н.Налибаев, отметив необходимость 
своевременного и качественного ис-
полнения поручений Президента стра-
ны, подчеркнул, что этот вопрос нахо-
дится на его постоянном контроле.

Аким области отметил, что кон-
курс-выставка «Лучший товар Казах-
стана» традиционно проводится в ре-
гионах в рамках конкурса на соискание 
премии Президента РК «Алтын сапа». 
Он направлен на поддержку местных 
товаропроизводителей, стимулирова-
ние работы по повышению качества 
производимых ими товаров и услуг. 

 В условиях сложившейся геопо-
литической и экономической ситуа-
ции с ростом инфляционных процес-
сов руководству области совместно с 
Палатой предпринимателей «Атаме-
кен» и представителями бизнеса не-
обходимо реализовать проекты, ко-
торые позволят покрыть потребности 
внутреннего рынка и максимально 
устранить импортозависимость. Как 
показала выставка, у нас есть воз-
можности собственного выпуска им-
портозамещающих товаров.

В основном субъекты предприни-
мательства области сосредоточены в 
трех отраслях экономики: оказыва-
ют сервисные услуги при нефтяных 
компаниях, работают в сфере сель-

ского хозяйства и в рамках государ-
ственных закупок. Для диверсифика-
ции экономики региона нам необхо-
димо приложить усилия для развития 
несырьевого производства. Только на 
участке одного стекольного завода, 
который будет запущен в этом году, 
есть возможность создания восьми 
сопутствующих предприятий. На се-
годня здесь начаты работы по трем 
проектам.

Рост объемов производства про-
дукции позитивно отразится на ста-
билизации экономики региона. Госу-
дарство на системной основе оказы-
вает помощь развитию среднего и ма-
лого бизнеса. В прошлом году было 
поддержано более трех тысяч проек-
тов. В результате количество действу-
ющих в регионе субъектов МСБ вы-
росло более чем на 6 процентов, объ-
ем произведенной продукции – на 
7,2 процента. В нынешнем году из 
различных источников финансиро-
вания на поддержку предпринимате-
лей направлено порядка 20 миллиар-
дов тенге. 

 Кроме того, на недавнем расши-
ренном заседании Правительства 
Глава государства поручил разрабо-
тать новый механизм финансиро-
вания проектов в обрабатывающей 
промышленности. 

Н.Налибаев рассказал о направ-
лениях по дальнейшему развитию 
предпринимательства в области. В 
первую очередь, он отметил плодот-

ворную работу ре-
гиональной Палаты 
предпринимателей 
«Атамекен» и сер-
виса «Правитель-
ство для бизнеса». 
Новым председате-
лем регионального 
совета предприни-
мателей при палате 
«Атамекен» назна-
чен опытный пред-
приниматель Ерлан 
Раимов. Аким обла-
сти выразил уверен-
ность, что новый ру-
ководитель прило-
жит все усилия для 
поддержки и разви-
тия местного пред-
принимательства. 

Во-вторых, будет активизирована 
работа СПК «Байконыр», как регио-
нального института развития. По по-
ручению Президента РК совместно с 
Правительством будут увеличены объ-
емы финансирования корпорации. 
В-третьих, будет продолжена работа 
по поддержке бизнес-идей молодежи, 
в том числе и по развитию креативной 
экономики. В-четвертых, будет ока-
зана дальнейшая помощь развитию 
женского предпринимательства. Се-
годня доля бизнес-вумен в МСБ до-
стигла 46 процентов. И в-пятых, будут 
приняты меры по интенсивному раз-
витию электронной коммерции, ко-
торая является основным инструмен-
том развития торговли. 

В свете всех озвученных задач гла-
ва региона предложил создать при  
акимате области Совет предпринима-
телей, члены которого будут рассма-
тривать актуальные предложения и во-
просы предпринимателей и принимать 
по ним соответствующие решения.

По традиции победители конкурса 
определялись по трем номинациям: 
«Лучшие товары производственного 
назначения», «Лучшие товары народ-
ного потребления», «Лучшие продо-
вольственные товары». 

Повышая качество продукции
В Кызылорде состоялся региональный этап ежегодно-

го конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана - 2022». В 
нем приняли участие более шестидесяти товаропроизводите-
лей области. На церемонии открытия выступил глава региона  
Нурлыбек Налибаев.
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Еще одна актуальная про-
блема – реализация продук-
ции. Необходимо, отметил 
Президент, разработать спосо-
бы поддержки аграриев, обе-
спечить приоритетный дос- 
туп отечественных товаров на 
полки торговых сетей, урегу-
лировать пределы надбавок и 
сократить количество посред-
ников. Здесь, по его словам, 
нужны срочные законодатель-
ные меры.

Также Президент поручил 
Правительству совместно с 
НПП «Атамекен» подгото-
вить предложения по запуску 
общенационального проекта 
«Қазақстанда жасалған».

– Крайне важно навести 
порядок в торговой системе, 
имеющей один из самых высо-
ких уровней теневой экономи-
ки – 40%. Факты спекуляции, 
манипулирования ценами, 
создания искусственного де-
фицита – это далеко не пол-
ный перечень нарушений. Все 
это закладывается в стоимость 
товаров и оплачивается граж-
данами. Правительству сов- 
местно с Генеральной про-
куратурой следует выработать 
меры по усилению ответствен-
ности владельцев за содер-
жание рынков, соблюдение 
честной конкуренции, защиту 
интересов продавцов от непра-
вомерных действий админи-
страции торговых площадей. Я 
жду от Правительства и акимов 
конкретных шагов по повы-
шению эффективности имею-
щихся инструментов, а также 
внедрению новых подходов к  
работе, – заявил Глава  
государства.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

В условиях сложной между-
народной обстановки много-
кратно возрастает актуальность 
продовольственной безопас-
ности, подчеркнул Президент. 
Рост мировых цен на продукты 
питания уже достиг 34%.

На этом фоне, отметил  
Касым-Жомарт Токаев, на-
блюдается замедление темпов 
роста сельхозпроизводства в 
Казахстане. В то же время объ-
емы импорта выросли на 22%.

Как сказал Президент, со-
гласно докладам профильного 
министерства, в 2023 году Ка-
захстан должен достичь продо-
вольственной независимости 
по мясу птицы, колбасным из-
делиям, рыбе, сырам и творогу, 
сахару, молочной продукции. 
Но на деле картина совсем 
иная.

– К примеру, из ранее вве-
денных 7 сахарных заводов 
сегодня действуют только 4 (в 
Алматинской и Жамбылской 
областях), которые загружены 
лишь на треть. Минсельхозом 
планируется увеличить долю 
свекловичного сахара в 6 раз к 
2026 году (с 7 до 43%). Однако 
за последние 4 года площади 
сахарной свеклы сократились 
на треть. Мы на 90% зависим 
от импортного сахара. Здесь 
можно ссылаться на решения 
в рамках ЕАЭС, но в любом 
случае это серьезный просчет 
Правительства. Значит, не за-
щитили позицию государства. 
Поэтому я объявляю выговоры 
министрам Бахыту Султано-
ву и Ерболу Карашукееву, –  
сказал Президент.

Он подчеркнул, что Прави-
тельству нужно в срочном по-
рядке разработать отраслевой 
проект по развитию сахарной 
отрасли, нацеленный на зна-
чительное сокращение импор-
тозависимости и постепенный 
переход к самообеспечению.

– Это принципиальный во-
прос, имеющий в том числе 
внутриполитическое значение. 
Мы сегодня видим, что про-
исходит в магазинах. Позор! –  
подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев. – Ранее по моему по-
ручению был разработан План 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности на средне-
срочный период. Но вместо 
конкретного алгоритма дей-
ствий в этом Плане только на-
бор благих устремлений. Есть 
опасность неисполнения.

Также Глава государства по-
ручил рассмотреть решение 
вопроса массового обновле-
ния парка сельхозтехники. В 
частности, внедрить механизм 
льготного кредитования за 
счет средств оператора РОП.

Есть в АПК и другие про-
блемы: урожайность расте-
ниеводства у нас значительно 
отстает от мировых. Высока за-
висимость от импортных семян 
(обеспеченность собственны-
ми семенами составляет всего 
51%, по таким позициям, как 
картофель и сахарная свекла, –  
не больше 10%). Президент от-
метил, что следует развивать 
первичное семеноводство на 

базе опытных хозяйств, ком-
плексно стимулировать агро-
науку.

Критически зависит от 
импорта и нескольких оте- 
чественных производителей и 
рынок удобрений. Вдобавок, 
как упомянул Касым-Жомарт 
Токаев, недавняя проверка вы-
явила факты завышения цен 
для отечественных аграриев.

– Например, ТОО «Казфос-
фат» продавало значительные 
объемы удобрений аффилиро-
ванной компании (ТОО «KAZ 
Chemicals Trading House»), ко-
торая добавляла до 30% торго-
вой наценки. Данную ситуа-
цию удалось исправить мерами 
антимонопольного реагирова-
ния – производитель возвра-
щает свой незаконный доход. 
Соответствующие ведомства 
должны держать вопрос на 
жестком контроле, – подчер-
кнул Глава государства.

Вместе с тем он отметил, 
что в Казахстане есть целый 
ряд калийных и фосфоритных 
месторождений с разведанны-
ми запасами. Нужно начать 
их промышленную разработку 
и наладить производство оте- 
чественных удобрений. По-
другому, считает Президент, 
от импортной зависимости по 
удобрениям уйти не получится.

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ 
ГРАЖДАН

Второй блок вопросов, под-
нятых Главой государства, – 
это повышение доходов граж-
дан и развитие человеческого 
капитала.

Так, он отметил, что в по-
следние годы доходы населе-
ния неравномерно, но росли. 
Однако, например, уровень 
доходов жителей Алматин-
ской, Атырауской, Кызылор-
динской, Мангистауской и 
Туркестанской областей, а так-
же Алматы и Шымкента ниже, 
чем в среднем по республике. 
В целом, по озвученным Пре-
зидентом данным, в мае теку-
щего года показатель реальных 
доходов граждан составил ми-
нус 2,9%. По словам Касым-
Жомарта Токаева, такого спада 
не было уже давно.

Глава государства напом-
нил, что в Казахстане была 
принята программа повыше-
ния доходов населения, но 
толку от нее мало. Нужна в 
первую очередь эффективная 
работа на местах. Акимы долж-
ны ежегодно создавать 100 но-
вых рабочих мест на каждые 10 
тыс. жителей. Но и здесь осо-
бых результатов не достигнуто.

– Этот показатель будет од-
ним из ключевых при оценке 
руководителей регионов, –  
предупредил Президент. – 
Создание рабочих мест на-
прямую влияет на социальное 
самочувствие граждан и эконо-
мическую устойчивость стра-
ны. Поэтому Правительству 
совместно с акимами нужно 
провести анализ выполнения 
поставленной задачи.

В целом по мере роста чис-
ла населения необходимо соз-
давать и постоянные рабочие 
места. Однако далеко не везде 
этот момент учитывается. В ка-
честве примера Глава государ-
ства привел Мангистаускую 
область, где в результате не-
правильной миграционной по-
литики сложилась непростая 
ситуация: население растет, но 
социальной инфраструктуры и 
постоянной работы нет, каче-
ство жизни снижается.

– Правительству следует 
выработать новые механизмы 
внутренней экономической 
мобильности. В частности, 

требуется кардинально пере-
смотреть программы пересе-
ления, – подчеркнул Касым- 
Жомарт Токаев.

Говоря о миграционных 
процессах, Президент подчер-
кнул, что Казахстан привет-
ствует кандасов, вернувшихся 
на свою историческую родину, 
и готов обеспечить все условия 
для их прибытия в различные 
регионы страны, в том числе 
промышленно развитые.

– Мы заинтересованы в том, 
чтобы кандасы имели возмож-
ность трудиться во всех сферах 
деятельности, в том числе и на 
госслужбе. Уверен, они внесут 
существенный вклад в постро-
ение Нового Казахстана, –  
добавил он.

Отдельно была поднята тема 
трудоустройства молодежи. 
Как отметил Глава государ-
ства, ежегодно на рынок труда 
выходят около 300 000 молодых 
людей, а проблема занятости 
молодежи до конца не реше-
на, несмотря на принимаемые 
меры.

– В ряде регионов молодеж-
ная безработица значительно 
превышает средний уровень по 
стране. К ним относятся горо-
да Нур-Султан и Алматы, Ал-
матинская, Карагандинская, 
Северо-Казахстанская и Вос-
точно-Казахстанская области. 
Поручаю Правительству и аки-
мам данных регионов обратить 
на этот вопрос особое внима-
ние, – отметил Касым-Жомарт 
Токаев.

А учитывая тот факт, что 
экономически активное на-
селение страны продолжит 
увеличиваться, необходимо 
уже сейчас разработать план 
развития рынка труда. В этом 
вопросе надо учитывать со-
временные тенденции, демо-
графические и миграционные 
аспекты, технологическое 
и экономическое развитие  
страны.

РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА
Как отметил Глава государ-

ства, ключевой элемент разви-
тия человеческого капитала –  
это образование. Разделение 
Министерства образования и 
науки на два ведомства было 
необходимо для решения на-
копившихся проблем в этой 
области.

– 2022 год объявлен мною 
Годом детей. Между тем се-
рьезное беспокойство вы-
зывают участившиеся в по-
следние годы случаи насилия 
над детьми в школах. Про-
блема усугубляется тем, что в 
65% полнокомплектных школ  
(3 000 школ) системы видео-
наблюдения не соответствуют 
требованиям, то есть созда-
ны для галочки. По стране в 
целом наметилось снижение 
числа суицидов среди детей и 
подростков. Однако в Алматы, 
Жамбылской, Костанайской и 
Мангистауской областях на-
блюдается рост таких проис-
шествий. Нужен комплексный 
план по защите детей от наси-
лия, превенции суицида, обе-
спечению прав и благополучия 
каждого ребенка, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Есть проблемы в сфере до-
школьного образования и вос-
питания. В частных детских 
садах имеются вопиющие 
факты жестокого обращения с 
детьми. Участились случаи вы-
деления средств нефункцио- 
нирующим детсадам. Здесь не-
обходимо системное решение. 
Президент напомнил, что в 
2011 году было отменено ли-

цензирование детских садов, 
что дало возможность обеспе-
чить действительно высокий 
охват маленьких казахстанцев 
дошкольными учреждения-
ми (более 88% детей в возрас-
те от 2 до 6 лет). Сейчас же 
остро стоит вопрос качества их  
работы.

– Правительству следует 
внимательно рассмотреть дан-
ный вопрос. Возврат лицен-
зирования нужен не столько 
государству, а прежде всего 
обществу, поскольку главная 
задача – обеспечение безопас-
ности детей, – подчеркнул 
Глава государства.

Говоря о дополнительном 
образовании, нацеленном на 
всестороннее развитие детей, 
Президент отметил, что про-
грамма ArtSport должна быть 
продолжена, но необходимо 
исправить выявившиеся в ходе 
ее реализации недостатки, обе-
спечить прозрачность в фи-
нансовых вопросах. Следует 
также активно внедрять допол-
нительное образование по точ-
ным наукам и инженерии.

Одной из главных задач 
государства является охрана 
здоровья матери и ребенка, 
продолжил Глава государства. 
К сожалению, здесь у нас по-
казатели ухудшаются: выросла 
как детская, так и материнская 
смертность. Начатая в этой 
связи проверка состояния оте- 
чественной перинатальной 
службы остановилась на уров-
не аудита. Вместе с тем множе-
ство родильных домов не со-
ответствуют международным 
стандартам.

В целом, как обратил вни-
мание Касым-Жомарт Токаев, 
вопросов в сфере здравоохра-
нения немало. Средства, вы-
деляемые на медицину, уве-
личиваются, но проблемы не 
решаются. Так, в Казахстане 
высока смертность от хрони-
ческих заболеваний. Неэф-
фективной оказалась внедрен-
ная система Обязательного 
социального медицинского 
страхования (Правительству 
совместно с Агентством по 
стратегическому планирова-
нию и реформам поручено 
подготовить предложения по 
совершенствованию ОСМС).

Очень медленно продвига-
ется работа по цифровизации 
системы здравоохранения. Как 
подчеркнул Президент, в сфере 
здравоохранения работают бо-
лее 40 информационных сис- 
тем и у каждой есть свои недо-
статки. От этого страдают как 
граждане, так и сами медики. 
Проблемы в этой сфере нужно 
решить как можно скорее.

Также Глава государства 
обратил внимание на то, что 
вновь ухудшается ситуация с 
заболеваемостью коронавиру-
сом. Президент поручил уси-
лить работу соответствующей 
межведомственной комиссии, 
а также активизировать кам-
панию по ревакцинации. При 
этом меры реагирования на 
эпидемиологическую ситуа-
цию должны быть без переги-
бов и учитывать интересы, в 
том числе МСБ.

Завершая данный блок 
вопросов, Касым-Жомарт  
Токаев напомнил, что по его 
поручению Администрация 
Президента координирует раз-
работку двух пилотных нацио- 
нальных проектов – «Ком-
фортная школа» (создание 
около 840 тыс. ученических 
мест, решение вопроса трех-
сменного образования, ава-
рийных школ, единообразия 
условий получения образова-
ния) и «Модернизация сель-

ского здравоохранения» (ох-
ват 650 населенных пунктов с 
более чем 800 тыс. населения 
положенной медицинской 
инфраструктурой, модерни-
зация 32 районных больниц 
до уровня многопрофильных 
медучреждений, сокращение 
расстояния для получения 
экстренной и среднетехноло-
гичной медпомощи с 500 до  
200 км).

– Правительству в рамках 
бюджетного процесса до сен-
тября текущего года следует 
провести все расчеты и при-
нять необходимые меры для 
реализации указанных нац-
проектов, – поручил Глава  
государства.

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Третий блок вопросов, под-

нятых Главой государства, 
касался совершенствования 
денежно-кредитной и налого-
во-бюджетной политики.

– Приходится констати-
ровать, что за все время су-
ществования отечественной 
финансовой системы нам не 
удалось добиться полноцен-
ного функционирования про-
центного канала. Это снижает 
эффективность денежно-кре-
дитной политики – одного из 
главных механизмов управле-
ния экономикой. Для решения 
этой проблемы требуются ком-
плексные меры как со стороны 
финрегуляторов, так и со сто-
роны Правительства. Недоста-
точно действенная монетарная 
политика также ограничивает 
развитие финансового сек-
тора. И наоборот, – отметил  
Президент.

По его словам, сегодня на-
блюдается ситуация, когда на 
фоне бурного роста потреби-
тельских займов сокращается 
корпоративное кредитование –  
за пять лет доля последнего в 
общем объеме выданных зай- 
мов уменьшилась с 68 до 41%.

– Любой мало-мальски зна-
чимый проект приходится кре-
дитовать либо за счет государ-
ственных институтов развития, 
либо за счет займов между-
народных финансовых орга-
низаций. И это при том, что в 
банках имеется 11 триллионов 
тенге высоколиквидных ак-
тивов. Это, по сути, катастро-
фическая ситуация, без вся-
кого преувеличения, – заявил  
Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил Национальному 
банку, Агентству по регули-
рованию финансовых рынков 
совместно с Правительством 
выработать дополнительные 
рычаги и стимулы для вовле-
чения банков в кредитование 
реального сектора экономики.

Сохраняет остроту вопрос 
справедливого распределе-
ния доходов между уровнями 
бюджетов. По словам Главы 
государства, все регионы, за 
исключением четырех, превра-
тились в дотационные.

– Местные бюджеты покры-
вают только пятую часть от не-
обходимого финансирования. 
Остальное возможно получить 
только «договорившись» с цент- 
ром. Все изменения в текущих 
бюджетах требуют рассмотре-
ния на заседаниях Республи-
канской бюджетной комиссии 
и маслихатов, что часто при-
водит к излишней бюрократии 
и затягиванию сроков. В итоге 
социальные ожидания граждан 
не оправдываются. При этом 
сложившаяся система ставит 
во главу угла своевременность 
и полноту освоения бюджет-
ных средств. А эффективность 
расходов и качество выполнен-
ных работ остаются на втором 

плане, – отметил Президент.
Он подчеркнул, что новая 

налогово-бюджетная политика 
должна максимально децен-
трализовать финансово-эко-
номические функции в пользу 
регионов. На местный уровень 
можно передать значительное 
количество статей доходов и 
расходов, ужесточив при этом 
спрос за их реализацию.

– Только в этом случае повы-
сится роль и ответственность 
местных властей за конечный 
результат, – уверен Касым-
Жомарт Токаев. – Мною уже 
давались конкретные поруче-
ния по совершенствованию 
бюджетного планирования, 
межбюджетных отношений, 
системы оценки. Однако ре-
зультат минимальный. Мои 
претензии адресуются Минфи-
ну. Поручаю АСПИР совмест-
но с регионами и экспертным 
сообществом подготовить 
пакет практических реформ 
по всем вышеуказанным  
приоритетам.

Начата работа по противо-
действию незаконной кон-
центрации экономических 
ресурсов и возврату незакон-
но полученного имущества. 
Президент считает, что следует 
более оперативно принимать 
меры, направленные на демо-
нополизацию товарных рын-
ков и возврат капитала. Вместе 
с тем необходимо исключить 
любые перегибы и злоупотре-
бления по отношению к добро-
совестному бизнесу.

– А такие факты у нас име-
ются. На местах то и дело про-
должается давление на пред-
принимателей. Если так будет 
продолжаться, примем жест-
кие меры в отношении самих 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, – предупредил 
Глава государства.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ

Поднимая вопросы под-
держки реального сектора 
экономики Глава государства 
отметил, что сейчас идет гло-
бальная борьба за инвестици-
онный капитал.

– Каждая вторая из почти  
1 400 крупных зарубежных 
компаний приостановила дея-
тельность или полностью ушла 
с российского рынка. Прави-
тельству следует создать благо-
приятные условия для их ре-
локации в Казахстан. Это даст 
нам хорошие возможности для 
наращивания производства то-
варов средних и верхних пере-
делов, – подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев.

Президент напомнил о сво-
ем поручении Правительству 
подготовить пул инвестици-
онных проектов в сфере обра-
батывающей промышленности 
и отработать его с потенци-
альными инвесторами. Кон-
кретных результатов пока, по 
сути, нет. Работать над тем, 
чтобы такие проекты появи-
лись и были должным образом 
реализованы – задача как ми-
нистерств, так и акиматов на 
местах.

Есть в Казахстане и планы 
по стимулированию инвести-
ций в разработку недр. Важная 
задача – обеспечить прозрач-
ность и эффективность работы 
геологической отрасли страны.

– Мы много говорим об 
этом, даже создали отдельное 
министерство. Однако отсут-
ствие прозрачности и кулуар-
ное принятие решений по сей 
день сдерживают развитие от-
расли – обогащаются люди, 
имеющие доступ к геологи-
ческой информации. Подко-
верную раздачу участков раз-
личным фаворитам и дельцам 
допустить нельзя, – заявил 
Глава государства. – Прави-
тельство уже несколько лет 
обещает создать оцифрован-
ный банк данных минеральных 
ресурсов с открытой геологи-
ческой информацией. Сред-
ства были выделены, но эта 
важнейшая задача до сих пор 
не исполнена и забалтывается 
под разными предлогами. В 
лучшем случае речь идет о не-
профессионализме, в худшем –  
о преднамеренном саботаже. 
И то, и другое, предупреждаю, 
чревато серьезными послед-
ствиями для исполнителей.

Президент объявил выговор 
министру экологии, геологии 
и природных ресурсов Серик-
кали Брекешеву. Не только за 
затягивание запуска Нацио-
нального банка данных, но и за 
ситуацию с решением вопроса 
о популяции сайгаков.

– Сайгаки являются для 
казахов священными живот-
ными. Вносится предложение, 
чтобы изъять из природного 
ландшафта 80 тысяч сайгаков, 
то есть убить их. Но есть, види-
мо, и другие методы. Посове-
туйтесь со специалистами, это 
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же крайние меры. Я не исклю-
чаю, что, возможно, придется 
прибегнуть и к этой мере. Но 
это крайняя мера, подчерки-
ваю. Нужно профессионально 
подходить к этому вопросу, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также на заседании Глава 
государства сделал замечание 
министру цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности Багдату  
Мусину.

– Цифровизация идет мед-
ленно, на мой взгляд, не-
удовлетворительно. Я поручал 
улучшить работу национально-
го холдинга «Зерде», который 
подвергся критике Счетного 
комитета. Премьер-Министру 
как куратору цифровизации 
следует обратить особое вни-
мание на этот вопрос, – отме-
тил Президент.

Неэффективной назвал он 
политику и в сфере недрополь-
зования. Проводится масштаб-
ная ревизия неиспользуемых 
месторождений с дальнейшей 
их передачей добросовестным 
инвесторам, но результаты 
пока не впечатляют. Кроме 
того, по словам Главы государ-
ства, имеются многочислен-
ные факты незаконной добычи 
ископаемых и действия кон-
трактов с истекшими сроками.

ЭНЕРГЕТИКА И  
НЕ ТОЛЬКО

Как обратил внимание Пре-
зидент, в стране ежегодно воз-
никает дефицит нефтепродук-
тов. Проведенная в этой связи 
проверка работы отечествен-
ных нефтеперерабатывающих 
заводов показала, что за 2020-
2021 годы зафиксировано 410 
фактов внепланового простоя: 
372 из них – на Атырауском 
НПЗ, 14 – на Павлодарском и 
24 – на Шымкентском.

– Текущая процессинговая 
схема переработки нефти поз- 
воляла неэффективным пос- 
редникам получать основную 
долю доходов, тогда как за-
воды оставались недофинан-
сированными. Было принято 
решение перейти на комби-
нированную схему, которая 
предусматривает осуществле-
ние маркетинга нефтепро-
дуктов нефтедобывающими 
компаниями и самими НПЗ. 
Это позволит им увеличить 
доходы, которые можно на-
править на модернизацию 
производства и повышение за-
работных плат, – сказал Глава  
государства.

Серьезной проблемой оста-
ется низкая эффективность 
национальных компаний. 
Сохраняется большой объем 
административных расходов 
в национальных и квазигосу-
дарственных компаниях. Это, 
по словам Президента, недо-
работка руководства «Самрук-
Казына».

Нужно пересмотреть базо-
вые нормативы положенности 
для обеспечения нормально-
го функционирования фон-
да. Сохраняет свою актуаль-
ность задача перезагрузки его  
деятельности.

– Вместо выстраивания 
эффективной операцион-
ной среды и корпоративного 
управления «Самрук-Казына» 
по-прежнему напрямую вме-
шивается в операционную и 
закупочную деятельность, кад- 
ровую политику портфельных 
компаний. Тогда о каком кор-
поративном управлении, о ка-
ком IPO можно говорить в дан-
ном случае? Поручаю АСПИР 
совместно с Правительством и 
Фондом подготовить конкрет-
ные предложения по дальней-
шей реформе квазигосудар-
ственного сектора, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчер-
кнул, что, по оценкам экс-
пертов, осенью в стране вновь 
может возникнуть дефицит 
дизельного топлива (100 тыс. 
тонн). Правительство объяс-
няет это вымыванием топлива 
с нашего рынка транзитным 
транспортом и жителями при-
граничных регионов соседних 
стран.

– Но проблема несколько 
глубже – существуют органи-
зованные, налаженные годами 
схемы по вывозу отечествен-
ных нефтепродуктов в близле-
жащие государства, – акцен-
тировал Глава государства. –  
АФМ нужно разобраться с 
этим вопросом. Предоставьте 
мне информацию, кто кон-
кретно этим занимается. За-
тем примем окончательное  
решение.

Также он поручил Прави-
тельству, Агентству по защите 
конкуренции выработать диф-
ференцированные цены на  
нефтепродукты для транзитно-
го транспорта и по периметру 
границы.

Ключевую роль в экономи-

ческом и социальном благопо-
лучии Казахстана играет газо-
вая отрасль. Потребление газа 
на внутреннем рынке ежегодно 
увеличивается: за последние 10 
лет его объемы выросли более 
чем в два раза – с 9 до 19 млрд 
кубических метров. При этом, 
как подчеркнул Президент, 
уже в следующем году в стране 
прогнозируется дефицит газа.

– Нужно понимать, что пе-
реориентация газа с экспорт-
ного на внутренний рынок – 
вынужденный шаг, который 
ведет к потере валютной вы-
ручки и ухудшению торгового 
баланса. Поэтому для решения 
данной проблемы необходимы 
системные меры, в том числе 
по увеличению ресурсной базы 
и переработки газа. Только на-
растив добычу и переработку 
газа, государство сможет по-
лучать экспортную прибыль 
и в полной мере обеспечивать 
внутренние нужды, – считает 
Глава государства.

Он отметил, что для новых 
проектов по добыче газа сле-
дует проработать фискальные 
преференции.

В Казахстане до конца те-
кущего года продлено ценовое 
регулирование на розничную 
реализацию сжиженного неф- 
тяного газа. Однако в будущем 
это может привести к дефици-
ту, предупредил Президент, и 
поручил Правительству при-
нять меры по запуску торгов, 
не допустив при этом ценовых 
перекосов.

– В июне завершился мора-
торий на повышение тарифов 
на энергию. С учетом высокого 
износа оборудования и необ-
ходимости подготовки к ото-
пительному сезону приходится 
ожидать повышения тарифов. 
К этому вопросу следует по-
дойти взвешенно, не допустив 
резкого скачка и исключив 
любую избыточную маржи-
нальность компаний. Крайне 
важно обеспечить поддержку 
социально уязвимых слоев на-
селения, – подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев.

Он поручил Правительству 
перейти на проактивный фор-
мат социальной поддержки, 
сделав ее более адресной, а 
также до конца года запустить 
Цифровую карту семьи и внед- 
рить Социальный кошелек.

Есть и еще одна проблема: 
согласно планам энергоба-
ланса, в этом году мы должны 
были ввести более 1 гигаватта 
мощностей. Однако реализа-
ция ряда проектов отложена, 
и будет введен только 31% от  
запланированного.

– Недостаточными темпа-
ми идет и усиление электриче-
ской сети Южной и Западной 
зон единой энергосистемы 
страны. В настоящее время 
работы по Западной зоне за-
вершены только на 10%. Не-
обходимо принять все меры 
для своевременной реализации 
проектов. От этого зависит энер-
гетическая безопасность Ка-
захстана, – акцентировал Глава  
государства.

ДОРОЖНАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

На заседании Президент 
также остановился на про-
блемах в области дорожной  
инфраструктуры.

По озвученным им данным, 
в этом году всеми видами ре-
монтных работ будет охвачено 
более 11,5 тыс. км автодорог. 
На эти цели выделено свы-
ше 600 млрд тенге. Работу эту, 
подчеркнул Глава государства, 
нельзя затягивать и сделать 
ее нужно максимально ка-
чественно. Необходимо так-
же срочно навести порядок в 
тендерных процедурах в этой  
сфере.

– Все мы знаем о плохих до-
рогах и коррупции в автодо-
рожном строительстве в нашей 
стране. Это не секрет. За при-
мерами не стоит далеко ходить: 
даже дорога, ведущая к Акорде, 
усеяна «заплатками», – отме-
тил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что в 
Казахстане есть все необходи-
мые материалы для дорожного 
строительства, но потенциал 
отечественного производства 
используется не полностью. 
Президент поручил Прави-
тельству тщательно проанали-
зировать баланс производства 
и потребления ресурсов ав-
тодорожной отрасли. На базе 
этого необходимо открывать 
новые и модернизировать дей-
ствующие предприятия по вы-
пуску стройматериалов.

– Следующий важный во-
прос – проведение государ-
ственных закупок. С 2019 года 
в автодорожной отрасли были 
разыграны государственные 
контракты на 1,5 триллиона 
тенге, 40% победителей – ком-
пании с иностранным участи-

ем. Мы поддерживаем зару-
бежных партнеров, и для них 
наш рынок всегда останется 
открытым. Однако наши оте- 
чественные компании совсем 
неактивны в этом вопросе. 
Правительству предстоит соз-
дать конкурентные условия 
для местных предприятий, – 
продолжил Глава государства.

Актуальной остается и про-
блема с налаживанием совре-
менного придорожного сер-
виса. По стране сейчас более  
1 600 подобных объектов, из ко-
торых только 68% соответству-
ют национальному стандарту.

– С текущего года бизнесу 
возмещается 10% от стоимости 
объекта, подъезды к ним стро-
ятся за счет бюджета. Введено 
субсидирование затрат на со-
держание санитарных узлов. 
Для бизнеса созданы все усло-
вия, теперь акимам на местах 
необходимо организовать ка-
чественную работу, – сказал 
Глава государства.

Отметил Президент и не-
обходимость кардинальной 
реформы в сфере управле-
ния автодорожной отраслью. 
Сейчас в стране два основных 
оператора – функции их во 
многом дублируются, а про-
блемы не решаются. В этой 
связи Правительству поручено 
объединить «КазАвтоЖол» и  
«Казахавтодор» и создать еди-
ную автодорожную компанию 
Казахстана. Отрасль должна 
быть комплексно модернизи-
рована. Следует внедрить меж-
дународные принципы FIDIC.

– Эта система позволит вы-
строить эффективное управле-
ние отраслью, оптимизировать 
бюджетные расходы и сокра-
тить коррупционные риски 
на всех уровнях реализации 
проектов. У нее будет много 
противников, – считает Пре-
зидент. – В целом по данному 
направлению нужно создать 
специальную комиссию из 
членов Правительства, пред-
ставителей Администрации 
Президента, правоохранитель-
ных органов, депутатов. В те-
чение полугодия необходимо 
подготовить и доложить мне 
предложения, направленные 
на устранение всех имеющихся 
недостатков, в том числе кор-
рупции и всякого рода лазеек. 
Эта комиссия должна тщатель-
но расследовать все наруше-
ния, которые были допущены 
в прошлом, как минимум за 
10 лет в строительстве дорог в 
нашей стране. Всех виновных 
в плохом качестве дорог следу-
ет привлечь к ответственности 
согласно закону.

...Заслушав доклады Пре-
мьер-Министра Алихана Сма-
илова и председателя Нацио- 
нального банка Галымжана 
Пирматова, Глава государства 
дал среднюю оценку результа-
там работы Правительства.

– В настоящее время рас-
слабляться нельзя. Необхо-
димо максимально увеличить 
скорость работы, использо-
вать новые, свежие методы. 
Правительство должно быть 
основным государственным 
институтом, предлагающим 
и реализующим реальные ре-
формы, а не просто оператив-
ным штабом. В Казахстане 
много экономистов и предпри-
нимателей – высокообразо-
ванных и талантливых. Одна-
ко конкретных предложений 
у них мало, если таковые во-
обще есть. К осени, вероятно, 
придется принимать кадро-
вые решения, – резюмировал  
Президент.

НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Одной из ключевых тем на 

расширенном заседании Прави-
тельства стала динамика основ-

ных макроэкономических пока-
зателей развития Казахстана.

Премьер-Министр Алихан 
Смаилов обратил внимание на 
внешний фон, который ока-
зывает влияние на экономи-
ку нашей страны. Он отметил 
растущую глобальную геопо-
литическую напряженность, 
разрывы международных про-
изводственных, транспортных 
и логистических цепочек, рост 
цен на энергоносители и про-
дукты питания и высокую не-
определенность на мировых 
рынках.

– Несмотря на неблагопри-
ятную внешнеэкономическую 
конъюнктуру, сохраняется 
положительная динамика ма-
кроэкономических показате-
лей в стране, – отметил глава  
Правительства.

По его словам, за январь-
июнь текущего года (ВВП) в 
Казахстане вырос на 3,4%. За 
январь-май внешний товароо-
борот увеличился на 41% (на 51 
млрд долларов). Экспорт вырос 
на 59%, в его структуре экспорт 
отечественных товаров – на 
35%. Инвестиции в основной 
капитал выросли на 2,6%.

Премьер-Министр обо-
значил комплекс мер, прини-
маемых Правительством для 
снижения инфляции. В целом 
они направлены на увеличение 
доли отечественных товаров на 
внутреннем рынке, развитие 
системы хранения и транспор-
тировки товаров, поддержку 
розничной торговли, контроль 
ценообразования, антимоно-
польное и внешнеторговое  
регулирование.

Одновременно, по словам 
Алихана Смаилова, Прави-
тельство реализует план по 
обеспечению продоволь-
ственной безопасности. Он 
включает комплекс мер по 
повышению продуктивности 
растениеводства и животно-
водства, прогнозирование цен 
на социально значимые про-
довольственные товары, пере-
ход от административного ре-
гулирования цен к адресной 
соцподдержке, оценку эффек-
тивности стабфондов и повы-
шение занятости на селе.

Говоря об исполнении за-
дач, поставленных Главой го-
сударства, Алихан Смаилов 
остановился, в частности, на 
реализации Программы по-
вышения доходов населения, 
включающей как прямые, так 
и косвенные меры. Так, с на-
чала года повышен уровень 
минимальной заработной 
платы до 60 тыс. тенге, это 
положительно отразилось на 
доходах 1,7 млн наемных ра-
ботников. С начала года были 
дважды проиндексированы 
социальные выплаты, прово-
дится поэтапное повышение 
зарплат 1,2 млн гражданских 
служащих. В образовании и 
социальной сфере рост зар-
плат в 2022 году составил 25%, 
в секторе здравоохранения – 
от 20% до 30%. Проведена ра-
бота по повышению зарплат 
для 1,5 млн работников част-
ного и квазигосударственного 
секторов.

Также Премьер доложил о 
мерах по развитию сфер об-
разования и здравоохранения, 
шагах по поддержке предпри-
нимательства и созданию бла-
гоприятных условий для раз-
вития бизнеса, реализации 
программы «Экономика про-
стых вещей» на 2019–2022 годы.

Он сообщил, что в Казах-
стане разработана Концепция 
управления государственными 
финансами, которая должна 
способствовать сбалансиро-
ванности госфинансов для 
обеспечения устойчивого ро-
ста экономики. Приняты по-
правки в Налоговый кодекс.

– В целях получения допол-
нительных поступлений от гор-
норудного сектора поправками 
предусмотрено увеличение ста-
вок налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) от 30 до 
50%. Для дестимулирования 
вывода капитала из страны от-
менены льготы по дивидендам. 
Для налогообложения цифро-
вого майнинга предусмотрены 
дифференцированные ставки, –  
добавил Премьер-Министр.

В своем докладе глава Пра-
вительства отметил изменения 
в бюджетной политике и при-
нятие новой Концепции инве-
стиционной политики, меры 
по сокращению доли государ-
ства в экономике и дальней-
шей приватизации. Также он 
обратил внимание на систем-
ные меры по раскрытию по-
тенциала отдельных отраслей 
экономики.

– Реализуется Програм-
ма развития внутристрановой 
ценности и экспортоориенти-
рованных производств, в рам-
ках которой предусмотрено 724 
инвестиционных проекта, –  
отметил Алихан Смаилов. – 
Это позволит сократить им-
портозависимость на 9 мил-
лиардов долларов, увеличить 
экс-порт на 15 миллиардов 
долларов и создать 130 тысяч 
постоянных рабочих мест. До 
конца текущего года из этого 
списка 158 новых производств 
будут запущены.

Кроме того, Премьер-Ми-
нистр проинформировал о ра-
боте с недропользователями и 
ревизии выделенных им участ-
ков, а также мерах по развитию 
нефтедобывающей, нефтепе-
рерабатывающей и энергети-
ческой отраслей.

– Разработан и утвержден 
Энергетический баланс до 2035 
года, ограничена деятельность 
субъектов цифрового майнин-
га суммарной мощностью 600 
МВт. В январе запущен чет-
вертый энергоблок Жамбыл-
ской ГРЭС. По вопросу стро-
ительства АЭС – проводится 
анализ технологий для реали-
зации этого проекта как меж-
дународного, – сообщил глава  
Правительства.

Также он остановился на ме-
рах по развитию секторов стро-
ительства, сельского хозяйства 
и переработки сельхозпродук-
ции, инженерной инфраструк-
туры, транспорта и логистики 
и ряда других отраслей.

– Если внешнеэкономиче-
ская конъюнктура не будет и 
дальше ухудшаться, мы пред-
полагаем, что темпы роста 
экономики страны в этом году 
составят 3–4%, – резюмировал 
Алихан Смаилов.

СОХРАНИТЬ  
СТАБИЛЬНОСТЬ

Об особенностях денеж-
но-кредитной политики в 
условиях беспрецедентных 
потрясений на мировых рын-
ках рассказал на заседании 
председатель Национального 
банка Галымжан Пирматов. 
Он отметил, что оперативные 
меры Нацбанка уже позволи-
ли стабилизировать ситуацию 
на казахстанском финансовом 
рынке, предотвратить резкие 
колебания курса тенге.

– Для обеспечения финан-
совой стабильности и сохране-
ния тенговых активов принята 
Программа защиты вкладов в 
национальной валюте, – до-
бавил глава Нацбанка. – Также 
важно, что, несмотря на вола-
тильность на рынках, доход-
ность Национального фонда 
и пенсионных активов в дол-
госрочном периоде остается  
положительной.

Он также сообщил, что с 
апреля текущего года государ-
ственные ценные бумаги РК 

были включены в индекс FTSE 
Frontier ЕМ Government Bond, 
а один из ведущих финансо-
вых институтов – JP Morgan –  
поместил их на «радар» для 
включения в индекс государ-
ственных ценных бумаг разви-
вающихся рынков.

Галымжан Пирматов акцен-
тировал внимание и на запуске 
Нацбанком Системы мгно-
венных платежей и Межбан-
ковской системы, а также на 
разработке модели принятия 
решения о внедрении цифро-
вого тенге с оценкой выгод и 
издержек.

При этом, по словам главы 
НБ РК, есть ряд вызовов, на 
которые необходимо реагиро-
вать и принимать меры. Так, по 
оценкам международных орга-
низаций, снижаются прогнозы 
по росту глобальной экономи-
ки, что связано с геополитиче-
скими рисками, ужесточением 
денежно-кредитной политики, 
высокой инфляцией и инфля-
ционными ожиданиями.

– По оценкам Националь-
ного банка, рост экономики 
Казахстана во втором полуго-
дии текущего года замедлится, 
но останется вблизи долго-
срочных потенциальных уров-
ней, – уточнил Галымжан 
Пирматов. – Основные риски 
представляют снижение досту-
па на мировые рынки для ка-
захстанского экспорта и под-
стройка экономики под новые 
условия в странах – торговых 
партнерах.

Также он подчеркнул, что 
базовая ставка с начала теку-
щего года повышена до 14%, 
что стало крайне необходимой 
мерой в условиях беспреце-
дентного инфляционного дав-
ления. По словам главы Нац-
банка, ожидается замедление 
инфляции не ранее 2023 года 
на фоне принимаемых реше-
ний по базовой ставке и плани-
руемого к реализации контр- 
циклического бюджетного 
правила.

Озвучил председатель Нац-
банка ряд других важных пока-
зателей. Так, золотовалютные 
резервы Национального Банка 
составили 32 млрд долларов, 
снизившись с начала года на 
2,4 млрд долларов из-за валют-
ных интервенций, сокращения 
остатков на счетах БВУ и вы-
плат по внешнему долгу.

Активы Национального 
фонда на конец июня состави-
ли 51,9 млрд долларов, снизив-
шись с начала года на 3,4 млрд 
долларов. При этом на фоне 
значительного роста цены на 
нефть поступления в Нац-
фонд с начала года составили 
3,1 трлн тенге, увеличившись 
в более чем 3 раза по отноше-
нию к аналогичному периоду  
прошлого года.

Пенсионные активы ЕНПФ 
на 30 июня составили 13,4 трлн 
тенге, увеличившись с начала 
года на 324,7 млрд тенге.

Депозиты в банковской сис- 
теме на 1 июня текущего года 
составили 25,2 трлн тенге, уве-
личившись в годовом выраже-
нии на 3,1%. Программа защи-
ты тенговых вкладов позволила 
остановить рост долларизации, 
которая снизилась по итогам 
мая до 33,3% – минимального 
значения с 2013 года.

Как было отмечено на засе-
дании, несмотря на давление 
внешних факторов, казахстан-
ская экономика демонстриру-
ет положительные результа-
ты. Однако необходимо вести 
постоянный мониторинг и 
вырабатывать максимально 
эффективные решения для со-
хранения стабильности и пози-
тивной динамики развития.

Юлия МАГЕР,  
Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ
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ЗАСЕДАНИЕ

Глава региона подчер-
кнул, что в центре вни-
мания всегда будет неу-
коснительное соблюдение 
прав человека, отметив, 
что судебная система – 
единственная гарантия 
защиты прав человека в 
стране и обеспечения ста-
бильности в обществе. 

– Каждый гражданин, 
работающий в судебной 
системе, должен проявлять спра-
ведливость не на словах, а на деле. 
Президент страны Касым-Жо-
март Токаев обозначил конкрет-
ные задачи, отметив, что реформы 
в судебной системе должны уста-
новить справедливость и правосу-
дие. Одной из предпосылок соз-
дания нового Казахстана являет-
ся формирование судебной систе-
мы, которая выносит правильные 
и справедливые решения. Поэто-
му именно судья является движу-
щей силой, и работает в строгом со-
ответствии с законодательством, – 
сказал аким области.

Председатель судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного 
Суда Н.Шарипов представил ново-
го председателя Кызылординского 

областного суда – Адиль-
хади Шигамбаева и поже-
лал ему успехов в работе.

А.Шигамбаев родил-
ся в 1968 году в Кызылор-
динской области. Окон-
чил Казахский нацио-
нальный университет име-
ни Аль-Фараби по специ-
альности «Правоведение». 
Трудовую деятельность 
начал в 1985 году на меха-

нико-транспортной станции агро-
промышленного комплекса нашего 
региона.

В 1994-1998 годы – стажер стар-
шего следователя в прокуратуре Ау-
эзовского района Алматы, старший 
следователь, следователь по особо 
тяжким делам в отделе дознания в 
прокуратуре Алматы. С 1998 года – 
судья, председатель Актауского го-
родского суда Мангистауской об-
ласти, председатель специализиро-
ванного межрайонного экономиче-
ского суда Актюбинской области, 
председатель судебной коллегии 
по гражданским делам Атырауско-
го областного суда, председатель су-
дебной коллегии по гражданским 
делам Кызылординского областно-
го суда.

Назначен председатель 
областного суда

КАДРЫ

Под председательством руководителя региона Нурлыбека 
Налибаева состоялось заседание актива области в связи с кад- 
ровыми изменениями в судебных органах. В нем принял уча-
стие председатель судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Казахстан Нурсерик Шарипов. 

По согласованию с Администраци-
ей Президента Республики Казахстан 
и Шиелийским районным маслиха-
том, распоряжением акима области на 
должность акима Шиелийского райо-
на назначен Нуржан Ахатов.

Аким области Нурлыбек Налибаев 
на заседании актива представил но-
вого акима и пожелал ему успехов в 
работе. 

– Нуржан Сабитович обладает 
большим опытом и организаторски-

ми способностями в руководящей деятельности, выпол-
няет работу на высоком профессиональном уровне. Он 
успешно прошел все ступени карьерного роста. Поэтому 
уверен, что в рамках политики Главы государства будем 
неукоснительно выполнять поставленные задачи и вместе 
внесем вклад в развитие Шиелийского района, – сказал 
Нурлыбек Налибаев.

Н.Ахатов родился в 1978 году в Шиелийском районе. 
Окончил Кызылординский государственный университет 

имени Коркыта ата по специальности «Бухгалтерский учет 
и аудит», Казахский гуманитарно-юридический универси-
тет по специальности «Юриспруденция». 

Трудовую деятельность начал с должности специали-
ста-поставщика вычислительного центра по статистике 
нашей области. Занимал должности главного специали-
ста отдела организационной и кадровой работы аппарата 
акима Шиелийского района, заведующего отделом эко-
номики и бюджетного планирования, заместителя акима 
района. Работал главным инспектором отдела организа-
ционно-инспекторской работы аппарата акима области, 
заместителем начальника управления предприниматель-
ства области, руководителем аппарата акима Шиелий-
ского района, руководителем аппарата акима Кызылор-
ды, заместителем акима города. 

Имея большой опыт работы в сфере производства, за-
нимал должность директора ТОО «Автобусный парк «Кы-
зылорда», в качестве депутата городского маслихата внес 
большой вклад в социально-экономическое развитие об-
ластного центра. В последнее время возглавлял СПК 
«Байконыр».

Распоряжением акима области на 
должность руководителя управления 
по обеспечению деятельности специ-
ального представителя Президента 
РК на комплексе «Байконур» назна-
чен Нариман Макулбеков.

Аким области Нурлыбек Налибаев 
поблагодарил Н.Макулбекова, зани-
мавшего должность акима Шиелий-
ского района.

– Нариман Макулбеков прора-
ботал в Шиелийском районе око-

ло года, он внес значительный вклад в его развитие. Он 
прошел различные ступени государственной службы, 
занимал должности заместителя руководителя аппара-
та акима области, акима района. Учитывая, что он ква-
лифицированный кадровик, сильный юрист, назначили 

его на ответственную должность, – сказал глава региона. 
Н.Макулбеков родился в 1968 году в Кызылорде. Окон-

чил Казахский государственный национальный универ-
ситет им. Аль-Фараби по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал слесарем на автобазе в 
Кызылорде. После прохождения воинской службы в ря-
дах Вооруженных сил прошел путь от стажера следова-
теля прокуратуры Кызылорды до заместителя прокуро-
ра области, начальника департамента Генеральной про-
куратуры. Занимал должность советника директора ТОО 
«Jfc colos». Также работал заместителем руководителя 
аппарата акима Кызылординской области. С 2021 года 
по настоящее время занимал должность акима Шиелий-
ского района.

Представители интеллигенции района высоко оценили 
работу Н.Макулбекова в качестве акима и от имени жите-
лей выразили ему благодарность.

В Шиелийском районе – новый аким

Назначение на комплексе «Байконур»

Среди участников бы-
ли как опытные и извест-

ные торговые марки, так и сравни-
тельно недавно создавшие свой биз-
нес предприниматели, но успевшие 
зарекомендовать себя на потребитель-
ном рынке. Они представили широ-
кий ассортимент товаров – это про-
дукты питания, товары легкой, нефте-
газовой, мебельной промышленности, 
строительные материалы, сувениры, 
изделия национальных ремесленников 
и многое другое.

Впервые участвует в конкур-
се-выставке центр мебельных идей 
«ALEXEY-MEBEL». Компания созда-
на в 2004 году, здесь работает 25 чело-
век. Специалисты изготавливают все 
виды корпусной мебели – кухонные и 
спальные гарнитуры, мебель для ван-
ной, прихожие и другие. В производ-
стве используется современное обору-
дование немецких, китайских, испан-

ских и российских производителей. 
– Для нас это первый опыт участия 

в столь престижном конкурсе, – отме-
тил руководитель центра Алексей Ан-
тонов. – Эта площадка дает предпри-
нимателям возможность для широкого 
привлечения новых клиентов, налажи-
вания новых связей и сотрудничества. 

Особый интерес посетителей выс- 
тавки вызвала продукция опытно-
го и известного бренда «РЗА-СУТ», 
который представил широкий ассор-
тимент молочной продукции – смета-
ну, йогурт, творог и другие. 

Немало было новых клиентов и у 
предпринимательницы Индиры Жума-
шевой из Аральского района. Женщи-
на с 2009 года шьет занавески, приданое 
для девушек, одеяла и другие изделия. 

Мастер-класс для юных мастериц 
по ковроткачеству провела рукодель-
ница из Сырдарьинского района Роза 
Альбатырова. 

Свою продукцию представило ТОО 
«Сервисно-заготовительный центр 
«Карашалан». Завод по переработ-
ке рыбы и рыбных изделий основан в 
2015 году. Здесь трудится 40 человек. 
Продукция идет на экспорт в Россию 
и европейские страны.

На традиционной ярмарке кызыл- 
ординцы и гости города с удоволь-
ствием покупали продукцию местных 
производителей – это молочная про-
дукция, колбасы, мед, изделия из де-
рева, металла, натуральной кожи и 
меха, подушки, национальная одежда 
и украшения и многое другое.

В рамках выставки были налаже-
ны договоренности между предпри-
нимателями о взаимном сотрудниче-
стве, бизнесмены обменивались опы-
том, получали необходимую консуль-
тацию у руководителей соответствую-
щих структур и ведомств. 

Экспертная группа, в составе ко-

торой были представители бизнеса и 
государственных органов, определи-
ла компании, которым предстоит за-
щищать честь области на республи-
канском конкурсе. Так, в номинации 
«Лучшие товары производственно-
го назначения» победителями ста-
ли ТОО «Компания ГежубаШиели-
Цемент», ТОО «Новомет-Казахстан» 
по производству установок для неф- 
тедобычи, Кызылординский филиал 
ТОО «Казахстанская Нефтехимиче-
ская Компания Кемикал» по произ-
водству труб низкого давления из по-
ливинилхлорида и полиэтилена. 

«Лучшими товарами народного по-
требления» признаны товары инди-
видуального предпринимателя по по-

шиву национальной одежды «Aiman 
Abdi», ТОО «ВЕГА-Пром» по произ-
водству сухих строительных смесей и 
ТОО «Алис трейд Казахстан» по изго-
товлению мебели.

В номинации «Лучшие продоволь-
ственные товары» победу одержали 
ТОО «Аруана Агролидер» по производ-
ству переработанной мясной, молоч-

ной, овощной продукции, ТОО «Асыл 
дән LTD» по производству риса и ри-
совой продукции и ТОО «Сервисный 
заготовительный центр «Карашалан» 
по производству переработанной рыбы 
и рыбной продукции.

Обладателям призовых мест регио-
нального конкурса-выставки вручены 
дипломы и денежные призы. 

На выставке в рамках Года детей 
маленькие модели продемонстриро-
вали дефиле национальной одежды, 
изготовленной ИП «Aiman Abdi», дет-
ских вечерних нарядов от предприни-
мательницы Светланы Цой и школь-
ной формы от ТОО «DALATEX».

Первый заместитель акима области 
Серик Кожаниязов и директор Палаты 
предпринимателей Пирмухаммед Сыз-
дыков вручили группе предпринимате-
лей благодарственные письма за вклад в 
развитие предпринимательства и актив-
ное участие в конкурсе-выставке. 

Участники выставки выступили с 
инициативой оказания спонсорской 
помощи представителям малого биз-
неса в рамках социальной ответствен-
ности бизнеса. Так, по предложению 
экспертной группы девять предприни-
мателей, активно участвовавших в вы-
ставке, получили специальные призы. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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С докладами выступил ряд министров. 
Руководители ведомств проинформиро-
вали о принятых мерах в целях стабили-
зации уровня инфляции,  совершенство-
вания налогово-бюджетной политики и 
местного производства.

Подводя итоги заседания, Премьер- 
Министр РК отметил, что поручения, дан-
ные Главой государства, должны выпол-
няться оперативно и результативно, под-
черкнул важность тесного взаимодействия 
кабинета министров с акимами областей.

После заседания Правительства гла-
ва региона Нурлыбек Налибаев обозна-
чил задачи перед акимами города и рай-
онов, руководителями управлений по ис-
полнению поручений Президента стра-
ны. В частности, было поручено внести 

конкретные предложения по снижению 
импорта продовольственных товаров и 
рассмотреть вопрос приобретения про-
дукции местных товаропроизводителей 
без посредников. Профильным управле-
ниям даны поручения по углубленному  
изучению рынка труда и улучшению си-
туации, следует обновить цифровую кар-
ту семьи. Кроме того, поставлена задача 
создать эффективную систему предотвра-
щения суицидов и фактов насилия среди 
школьников, совершенствовать оказание 
медицинской помощи беременным и ро-
дильницам, изучить целевое расходова-
ние средств, выделенных по программе 
«АртСпорт» и внести предложения по мо-
дернизации портала «АртСпорт».

Пресс-служба акима области

Намечены оперативные меры
На заседании Правительства под председательством Премьер-Мини-

стра РК Алихана Смаилова рассмотрены меры по реализации поруче-
ний Главы государства.



Вчера заместитель акима области 
Мархабат Жайымбетов посетил в Кы-
зылорде ряд строительных объектов, 
где ознакомился с ходом и темпами 
работ. 

По его словам, сегодня в масштабе облас- 
ти строят 108 объектов общей стоимостью 22 
миллиарда тенге. Ведутся работы по ремон-
ту дорожной инфраструктуры протяженно-
стью 350 километров. Кроме того, модерни-
зация проводится и в сфере энергетики. Пе-
ред подрядчиками поставлена задача прове-
сти все работы качественно и своевременно 
сдать в эксплуатацию объекты. 

В последние годы в регионе в сфере жи-
лищного строительства наблюдается замет-
ный подъем, значительно расширилась тер-
ритория областного центра.  Возведены вы-
сотные здания, в частности, новые дома поя-
вились на левобережье, в целом архитектур-
ный облик города с каждым годом становит-
ся все более привлекательным.  

В ходе поездки заместитель акима области 
посетил микрорайон «СПМК-70», что ря-
дом с гидроузлом.  В этом месяце 250 жите-
лей Кызылорды получили ключи от квартир 
и стали обладателями собственного жилья в 
этом микрорайоне. Новые пять ипотечных 
дома на 50 квартир предназначены для вклад-
чиков «Отбасы банка», стоящих в очереди 
на жилье. До конца нынешнего года в этом  
микрорайоне справят новоселье еще 500 кы- 
зылординцев - сейчас для них здесь стро-
ят десять ипотечных домов по 50 квартир 
каждый. Жилье возводят известные в реги-
оне строительные компании – ТОО «Аван-

гард ПГС», «Абу Сер», «Промстройсервис», 
«SCS Инжиниринг». Общая стоимость объ-
ектов составляет чуть менее семи миллиар-
дов тенге. 

По информации руководителя городско-
го отдела строительства Айдына Ануара, 
всего в нынешнем году планируется сдать в  
эксплуатацию 580 квартир. Помимо выше-
упомянутых объектов сегодня возводят еще 
две многоэтажки по 40 квартир каждая.   

Следует отметить, что за последние три 
года в регионе построено 172 жилых дома 
на 3827 квартир общей площадью 315,4 ты-
сячи квадратных метров. В прошлом году 
ключи от 50 квартир были вручены жи-
телям домов, находящихся в аварийном  
состоянии.

Микрорайон «Байтерек» входит в чис-
ло интенсивно застраивающихся. Сегод-
ня здесь проживает около восьми тысяч че-
ловек. Чтобы улучшить условия их прожи-
вания руководством области принимают-
ся конкретные меры. В частности, в «Байте-
реке» нет проблем с водоснабжением, элек-
тричеством и газом. Сейчас представите-
ли ТОО «Қызылорда жолдары» ремонтиру-
ют подъездную дорогу протяженностью поч-
ти пять километров. Ремонт планируют за-
вершить к началу осени, этого с нетерпени-
ем ждут и местные жители, поскольку основ-
ной транспортный поток пролегает по этому  
маршруту. 

Нынешней осенью в этом микрорайоне 

сдадут в эксплуатацию новую школу на 600 
мест, что станет еще одним радостным со-
бытием для местных жителей. Как сказал 
М.Жайымбетов, этот строительный объект 
входит в категорию проблемных, посколь-
ку школу начали строить два года назад, но 
из-за подорожания строительных материа-
лов работы были временно приостановлены. 
Однако проблему удалось решить и сегод-

ня подрядчик - ТОО «Bolashak International 
Development» на 80 процентов выполнил 
объем работ. 

Еще одна хорошая новость - в ближайшие 

дни  в «Байтереке»  сдадут в эксплуатацию  
спортивную площадку, которую на свои 
средства строит ТОО «Корпорация Алем-
Құрылыс». Такой же объект товарищество 
обустраивает и на территории школы №222 
по улице Торайгырова. 

Как известно, в рамках Года детей аким 
области инициировал строительство в городе 
спортивных площадок за счет средств спон-
соров. Заместитель акима области напом-
нил о достигнутой договоренности с группой 
благотворителей на предмет строительства в 
Кызылорде таких объектов.

-  Мы ценим эту поддержку, благодаря 
которой планируем построить в областном 
центре 50 спортивных сооружений, - сказал 
М.Жайымбетов. 

Далее заместитель акима области побы-
вал в пригородном ауле Караултобе, где 
ознакомился с ходом строительства клуба 
на 150 мест. Объект планируют сдать в экс-
плуатацию к концу осени и, разумеется, он 
украсит архитектурный облик населенного  
пункта. 

В ауле проживают около двух с поло-
виной тысяч человек, здесь хорошо раз-
вита социальная инфраструктура, функ-
ционируют средняя школа №179 имени 
А.Хангельдина, фельдшерско-акушерский  
пункт. Аул полностью газифицирован, нет 
проблем с питьевой водой. В Караултобе  
систематически ведется работа по благо-
устройству, модернизации инженерной ин-
фраструктуры. Благодаря этим мерам не-
большой населенный пункт постепенно пре-
ображается в лучшую сторону. 

В рамках поездки, заместитель аки-
ма области ознакомился с ходом ремон-
та водопроводных сетей, ряда спортивных  
площадок.  

Канат ЖОЛДАСОВ
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
«МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – 

В БИБЛИОТЕКЕ»

АРАЛЬСК. Под таким названием в централь-
ной детской библиотеке прошел тренинг с уча-
стием читателей центра «Библиотерапия», а так-
же подопечных «Инклюзивного ресурсного цен-
тра» и кабинета психолого-педагогической кор-
рекции, открытого при школе-гимназии №262 
имени Узакбая  Караманова. 

На тренинге проводились различные игры.  
Постоянные читатели Дамир Галымбекулы, Ер-
нар и Еркебулан Октябрь, Акбота Айбек препод-
несли свой подарок, исполнив песни и музы-
кальные произведения на баяне и домбре. 

НАСОСЫ В ПОМОЩЬ
АЙТЕКЕ БИ. В Казалинском районе из-за 

низкого уровня воды в реке Сырдарье затруд-
нены работы по орошению посевных площа-
дей крестьянских хозяйств. Из-за этого в неко-
торые каналы поливная вода не поступает, рисо-
вая культура находится на грани выгорания. 

Аким района Мухтар Оразбаев посетил угодья 
товарищества «Жалантос батыр» и ознакомился 
с процессом орошения рисовых полей. Для ре-
шения вопросов полива на производственном 
участке «Казалысушар» используются три на-
соса, приобретенные в текущем году для про-
филактики дефицита воды. Руководителям со-
ответствующих отраслей поручено создать все 
условия для орошения полей. В случае необхо-
димости следует рассмотреть вопрос подключе-
ния дополнительных насосов. 

В этом году представители товарищества «Жа-
лантос батыр» посеяли на 415 гектарах рис, а так-
же выращивают люцерну, пшеницу и сафлор.

ОТКРЫТ БРЕНДОВЫЙ
МАГАЗИН 

ЖОСАЛЫ. В райцентре Кармакшинского 
района распахнул двери новый магазин одежды 
«Мега Планета». 

В маркете наряду с одеждой по выгодным ценам 
будут продаваться товары бытового назначения. 

На презентации владелец магазина организо-
вал благотворительную акцию и вручил нуждаю-
щимся семьям 15 сертификатов по 15 тысяч тенге.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

ЖАЛАГАШ. В рамках проекта «Бар жақсылық 
балаларға» уроженцы и Почетные граждане Жа-
лагашского района навестили детей в оздорови-
тельном лагере «Ақтерек». 

Гости преподнесли ребятам подарки. Отме-
чено, что такая инициатива стартовала в апре-
ле текущего года в рамках проекта «Төркiндеу». 
Встреча, имеющая большое воспитательное зна-
чение и патриотическую направленность, про-
извела на ребят особое впечатление. 

СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК
ТЕРЕНОЗЕК. В рамках Года детей в аульном 

округе имени Наги Ильясова Сырдарьинского 
района прошел районный конкурс «Повзрослел, 
слушая сказки». 

В ходе творческого состязания ребята выра-
зительно читали сказки. Лучше всех с заданием 
справилась Нурхан Акбота из села Амангельды. 
Организаторы подарили победительнице приз 
и пожелали ей счастливого детства и успехов в 
учебе. 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

На первом месте - качество
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

ПРИОРИТЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Исполнительный секретарь областного филиа-

ла партии «AMANAT» Ляйля Турешова в ходе по-
ездок по Аральскому, Казалинскому, Кармакшин-
скому, Жалагашскому и Сырдарьинскому райно-
нам проверила ход выполнения на местах Дорож-
ных карт по реализации предвыборной программы 
«Путь перемен: достойную жизнь каждому!», а так-
же обсудила планы работ на следующий год.

В рамках поездки она приняла также участие 
в открытии кабинета общественной приемной в 
первичной партийной организации «Шипагер» 
при Казалинском районном филиале, в посел-
ке Айтеке би ознакомилась с ходом строительства 
школы на 250 мест, возводящейся в рамках пред-
выборной программы партии.

МАЖИЛИСМЕНЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОЕЗДКИ

Члены фракции партии, депутаты Мажили-
са Парламента РК Бакытбек Смагул и Геннадий 
Шиповских провели встречи с жителями и трудо-
выми коллективами Шиелийского, Жанакорган-
ского районов и областного центра, выслушали 
их предложения. 

В частности, по предложению жителей аульно-
го округа Акмая будут пересмотрены вопросы с та-
рифами за проезд грузовых автомобилей на плат-
ных участках международной автомагистрали «За-
падная Европа – Западный Китай».

ЗАСЕДАНИЕ 
ПАРТИЙНОЙ КОМИССИИ 

На заседании комиссии партийного контроля 
при областном филиале партии обсужден ход ре-
ализации в регионе программ «Ауыл – Ел бесігі» и 
«С дипломом в село», для качественного их испол-
нения принято решение о разработке соответству-
ющей региональной Дорожной карты.

ПОЛУЧИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Мобильная приемная бригада при областном 
филиале партии приняла по личным вопросам 
жителей аулов Майлытогай, Бала би и Байгекум  
Шиелийского района.

В общей сложности на прием с вопросами и 
предложениями обратились  около сорока сельчан. 

ВРУЧЕНЫ 
НОВЫЕ ПАРТБИЛЕТЫ 

Исполнительный секретарь облфилиала партии 
Л.Турешова вручила группе членов партии партби-
леты нового образца. 

Кроме того, за активную работу в ходе общена-
ционального референдума в составе областного 
штаба ряд активистов награжден благодарственны-
ми письмами от Президента Республики Казахстан 
и председателя партии.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В областном филиале партии «AMANAT» члены 
фракции, депутаты областного маслихата Кылыш-
бай Бисенов и Аманжол Онгарбаев провели при-
ем граждан.

Наряду с социальными вопросами, пришедшие 
на прием граждане внесли предложения по под-
держке творчества, повышению качества образо-
вания и здравоохранения. 

ЗАВЕРШИЛСЯ VI СЪЕЗД 
МОЛОДЕЖНОГО КРЫЛА 

ПАРТИИ «AMANAT»
11-14 июля в поселке Зеренда Акмолинской обла-

сти состоялся внеочередной VI съезд молодежного 
крыла партии «AMANAT». В работе съезда приняли 
участие 12 делегатов, которые были избраны во вне-
очередной конференции Кызылординского област-
ного филиала партии.

Решением VI внеочередного Съезда была при-
нята новая программа трансформации молодеж-
ного крыла, изменены наименование молодежной 
организации и состав центрального совета.

***
В целом, с начала недели с участием депутатов 

Мажилиса Парламента РК прошло 20 общественно-
политических мероприятий различного формата, 
регионального и территориальных филиалов, а так-
же первичных партийных организаций – 25.

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛИ
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В стране сформирована на-
циональная модель подготовки 
специалистов, адаптированных 
к инновационному развитию и 
конкурентоспособных на рын-
ке труда.

На основе интеллекта, зна-
ний, инноваций и креативно-
сти XXI век создал постоянно 
развивающую среду. В столь 
быстро меняющемся мировом 
пространстве только качествен-
ное образование является зало-
гом процветания государства, 
мощной экономики и благопо-
лучия общества.

В национальном проекте 
развития образования и науки 
в Республике Казахстан «Обра-
зованная нация – качественное 
образование» обозначена необ-
ходимость модернизации со-
держания образования на всех 
уровнях для развития отече-
ственной науки. Глава государ-
ства Касым-Жомарт Кемелулы 
Токаев отмечает: «Эта эпоха – 
эпоха труда, интеллекта, науки 
и образования». Не случайно, 
наше время является историче-
ским периодом, дающим осо-
бый импульс развитию науки и 
образования. В целом, благода-
ря обновлению системы науки 

и образования в стране нами 
получена возможность внедрять 
в образовательных учреждениях 
образовательные программы, 
основанные на передовом меж-
дународном опыте. В настоя-
щее время система образования 

входит в процесс глобализации 
на мировом пространстве.

В нашей стране система об-
разования является одним из 
основных направлений со- 
циальной политики. Поэтому 

ясно, что экономические до-
стижения государства опреде-
ляются системой образования, 
образованностью граждан, про- 
фессиональной квалификаци-
ей, конкурентоспособностью 
специалистов.

Основной целью образова-
тельных услуг региональных 
высших учебных заведений яв-
ляется подготовка специали-
стов и научно-педагогических 
кадров, необходимых для соци-
ально-экономического развития 
нашего региона, стимулирова-
ние к научной и инновационной 
деятельности, оказание услуг 
по реализации программы ин-
дустриально-инновационного 
развития области.

Согласно решению основате-
лей института Гуманитарно-тех-
нический институт «Ақмешіт», 
образовательное учреждение с 
25-летней историей, осущест-
вляющее подготовку квалифи-
цированных специалистов по 
гуманитарным, экономическим 
и техническим направлениям, 
был переименован в «Кызыл- 
ординский институт техноло-
гии и сервиса» и прошел пере-
регистрацию в Департаменте 
юстиции по Кызылординской  
области.

Приказом №269 от 24 июня 
2022 года Комитетом по обеспе-
чению качества в сфере обра-
зования и науки Министерства 
образования и науки Респу-
блики Казахстан Кызылордин-

скому институту технологии 
и сервиса выдана лицензия 
№KZ01LAA00032484 на ведение 
образовательной деятельности.

27-28 июня 2022 года Кы- 
зылординский институт техно-

логии и сервиса прошел меж-
дународную институциональ-
ную и специализированную 
аккредитации образовательных 
программ через Ассоциацию 
Современного (Элитарного) 
образования и вошел в перечень 
признанных аккредитованных 
органов Республики Казахстан. 
На основании решения Аккре-
дитационного совета KAZSEE 
институту выданы Сертифика-
ты о прохождении институцио-
нальной и специализированной 
аккредитации образователь-
ных программ сроком на 5 лет 
(30.06.2022-29.06.2027).

Сегодня институт осущест-
вляет прием документов абиту-
риентов по 16 образовательным 
программам бакалавриата.

Одним из основных факторов 
подготовки квалифицированных 
специалистов является наличие 
мощной и современной матери-
ально-технической базы. В этой 
связи материально-техническая 
база института оснащена совре-
менными аудиториями, учебны-
ми лабораториями, мастерски-
ми, компьютерными классами, 
компьютерным парком, под-
ключенным к системе Интернет, 
лингафонным кабинетом, кон-
ференц-залами, библиотекой, 
учебными залами, электронным 
учебным залом, спортивными 
залами, музеем, столовыми, ме-
дицинскими кабинетами.

Также, проводится большая 
работа по укреплению матери-
ально-технической базы инсти-
тута с целью подготовки конку-
рентоспособных специалистов. 
Например, за последние годы 
построены новый спортивный 
зал площадью 504 м2, учебный 
зал на 40 мест и библиотека с 

электронным учебным залом, 
оснащенные современными 
компьютерами, новый учебный 
корпус общей площадью 1747 м2 
с размещенными современны-
ми лабораторными комплек-
сами, введен в эксплуатацию 
трехэтажный учебно-лабора-
торный корпус с актовым залом 
на 200 мест.

Кызылординскому институ-
ту технологии и сервиса выдан 
аккредитационный аттестат 
№006071 Комитета науки РК 
на участие в конкурсе научных 
проектов, финансируемых за 
счет средств государственного 
бюджета Республики Казахстан.

В целях реализации меж-
дународного обмена опытом, 
освоения прогрессивных зна-

ний, организации академиче-
ской мобильности студентов и 
преподавателей институт со-
трудничает с Московской ака-
демией предпринимательства 
(Россия), Университетом Са-
карья (Турция) и другими выс-
шими учебными заведениями 
дальнего и ближнего зарубежья.

Совместно с агрохолдингом 
«Бакдаулет» Жалагашского рай-
она институт проводит работу 
по организации производствен-
ной практики студентов, прак-
тической реализации теорети-
ческих знаний, трудоустройству 
выпускников.

Стоимость обучения в инсти-
туте доступна для обучающихся. 

Для обучающихся в институ-
те созданы благоприятные ус-
ловия для оплаты за обучение. 
В частности: для абитуриентов, 
оставшихся без попечения роди-
телей (сирот) – 100 процентов; 
для абитуриентов, набравших 
100 баллов и выше по ЕНТ, – 
100 процентов; для поступа-
ющих, набравших 70 баллов и 
выше по ЕНТ, – 20 процентов; 
для детей из неполных семей 
предусмотрена скидка 20%; для 
выпускников Кызылординско-
го высшего многопрофильного 
колледжа – скидка 30%.

Общеизвестно, показателем 
качественного образования 
высшего учебного заведения 
является трудоустройство его 
выпускников. Показатель вы-
пускников института является 
высоким. Так, если в 2019 году 
показатель трудоустройства со-
ставил 91,5%, то в 2020 году – 
92,8%, в 2021 году – 93,2%.

Переход учебного заведения 
на новый уровень образования, 
достигнутые успехи институ-
та – результат плодотворного 
труда наших преподавателей 

и ученых. И я знаю, что в этом 
вклад наших педагогов-ученых 
значителен.

К.А.БИСЕНОВ, 
доктор технических наук, 

профессор, академик  
Национальной Академии наук,  

ректор Кызылординского  
института технологии и сервиса

Современный, модернизированный центр  
образования приглашает абитуриентов на обучение

Образование и наука являются показателями 
развития и процветания любой страны. Именно 
поэтому со времен независимости наше государство 
нацелено развивать сферу образования и науки в 
соответствии с запросами мировой цивилизации. 
Сегодня выдвинутое требование четко обозначено – 
в нашей стране сферы образования и науки находят-
ся на особенном пути своего развития.

СОЦИУМ

Напомним, что благодаря поддержке 
фонда «Евразия» по «Программе инсти-
туционального развития», финансируе-
мой Агентством США по международ-
ному развитию (USAID), и фонда раз-
вития социальных проектов «Samruk-
KazynaTrust» в 2019 году частным фон-
дом «Розалия и Эмир» в рамках проекта 
«Әрекет» был создан Центр коррекции 
аутизма и речи для детей с ментальны-

ми, речевыми нарушениями и расстрой-
ствами аутистического спектра. За это 
время специалисты учреждения предо-
ставили услуги 271 ребенку, из них 71 – 
из социально уязвимых слоев населе-
ния. В 2022 году фонд «Розалия и Эмир» 
стал обладателем трех грантов и реали-
зовал три инновационных проекта по 
обновлению материально-технической 
базы коррекционного центра. 

В учреждении открылись два кабине-
та с инновационным оборудованием – 
«Темная сенсорная комната» и «Ком-
плексная лого ритмика». Педагогическая 
коррекция проводится в соответствии 
с индивидуальными назначениями по-
сле диагностики логопеда-дефектолога и  
педагога-психолога. 

На церемонии заместитель генераль-
ного директора ТОО «Байкен-U» Ер-
бол Смайлов отметил, что для группы 
компаний АО «Самрук-Қазына» соци-
альная ответственность перед обще-
ством – одно из важнейших направле-
ний в деятельности. Корпоративный 
фонд «Samruk-KazynaTrust», реализую-
щий благотворительную деятельность 
от имени портфельных компаний «Сам-
рук-Қазына», уделяет особое внимание 
проектам по обеспечению доступным 
медицинским и коррекционным об-
служиванием детей с особыми потреб- 
ностями. Доля проектов по направлени-
ям здравоохранения и поддержки соци-
ально уязвимых слоев населения с каж-
дым годом увеличивается. 

– Мы рады внести вклад в улучше-
ние качества жизни детей и предоставле-
ние им необходимых услуг в родном го-
роде. Для большего охвата нуждающих-
ся в наших услугах детей, мы в три раза 
увеличили педагогический состав, а вме-
сте с тем и площадь помещений. Благо-
дарим корпоративный фонд «Samruk-
KazynaTrust» за неоценимую поддерж-
ку и возможность помогать «особенным» 
детям быстрее адаптироваться к внешне-
му миру, – отметила руководитель фон-
да Розалия Рахимова. 

В центре работают логопеды, дефек-
тологи, психологи, ЛФК-специалисты, 
АВА-терапевты. Педагогический пер-
сонал учреждения проводит коррекци-
онную, развивающую, обучающую ра-
боту с детьми для подготовки их к по-
вседневной жизни. Занятия проходят в 
нескольких учебных кабинетах с необ-
ходимым инвентарем.

Учреждение – обладатель множе-
ства премий и наград республикан-
ского и регионального значения за по-
мощь социально уязвимым группам. 
Центр предлагает свои услуги по це-
нам ниже рыночных и предоставляет 
каждому нуждающемуся ребенку ква-
лифицированную помощь с индивиду-
альным подходом. Для детей разраба-
тывается программа на основе диагно-
стики, в ходе которой специалисты вы-

ясняют, насколько у ребенка развиты 
навыки самообслуживания, поведен-
ческие нормы, речь и так далее. В сред-
нем с каждым подопечным занимают-
ся два-три раза в неделю, по часу в день.

Здесь используется новый фран-
цузский метод терапии «Tomatis». Для 
его реализации в рамках програм-
мы USAID «Социальные инновации в 
Центральной Азии», реализуемой фон-
дом «Евразия», осуществлена закупка и 
поставка оборудования «Tomatis». 

Цель проекта «Әрекет», действую-
щего с 2018 года, – развитие культу-
ры социального предпринимательства 
среди некоммерческих организаций 
Республики Казахстан. За это время 
одобрение конкурсной комиссии полу-
чили более 140 заявок. 

Майя АДЕНОВА

Особенным детям – особая забота
В Кызылорде представители Центра коррекции аутизма и речи 

переехали в здание, которое находится по адресу Желтоксан, 30. 
По этому случаю здесь состоялась презентация с участием сотруд-
ников профильных госорганов, доноров центра и жителей города. 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В управлении культуры и спорта Кызылординской области работает «телефон доверия»: 8 (7242) 60-53-03.

Ф.И.О. Должность День приема Время приема Адрес, 
рабочий телефон

Рустемов 
Руслан 
Рустемович

Руководитель 
управления

Еженедельно
во вторник

с 16.00 
до 18.00

город Кызылорда,
ул. Султана Бейбарыса, строение №1,

 здание областного акимата, кабинет №336
Раб. телефон: 60-53-03

Курамысова 
Жанат 
Ашановна

Заместитель 
руководителя 
управления

Еженедельно 
в четверг

с 16.00 
до 18.00

город Кызылорда,
ул. Султана Бейбарыса, строение №1,

 здание областного акимата, кабинет №335
Раб. телефон: 60-53-03

Жаманкул 
Асылжан 
Зулфкарович

Заместитель 
руководителя 
управления

Еженедельно 
в пятницу

с 16.00 
до 18.00

город Кызылорда,
ул. Г.Муратбаева, №3,

кабинет №1
Раб. телефон: 23-03-56

Султанбеков 
Ердулла 
Нуртазаевич

Заместитель 
руководителя 
управления

Еженедельно 
в среду

с 16.00 
до 18.00

город Кызылорда,
ул. Султана Бейбарыса, строение №1,

 здание областного акимата, кабинет №334
Раб. телефон: 60-53-03

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РУКОВОДСТВОМ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 
7 Закона Республики Казахстан «О государствен-
ном регулировании развития агропромышленного 
комплекса и сельских территорий», приказом ми-
нистра сельского хозяйства Республики Казахстан 
от 30 марта 2020 года №107 «Об утверждении Пра-
вил субсидирования повышения урожайности и ка-
чества продукции растениеводства» (зарегистриро-
вано в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за №20209) акимат Кы- 
зылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) перечень субсидируемых пестицидов, био- 

агентов (энтомофагов) и нормы субсидий на 1 
литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, био-
агентов (энтомофагов) по Кызылординской обла-
сти на 2022 год, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

2) объемы бюджетных средств на субсидирова-
ние пестицидов, биоагентов (энтомофагов) по Кы-
зылординской области на 2022 год, согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Коммунальному государственному учреждению 
«Управление сельского хозяйства и земельных отно-
шений Кызылординской области» в установленном 
законодательством порядке обеспечить государствен-
ную регистрацию настоящего постановления в Ми-
нистерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на курирующего заместителя 
акима Кызылординской области.

4. Настоящее постановление вводится в действие 
по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области 
Н.Налибаев

ПРОЕКТ

Об утверждении перечня субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) 
и нормы субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов 

(энтомофагов), а также объемы бюджетных средств на субсидирование пестицидов, 
биоагентов (энтомофагов) по Кызылординской области на 2022 год

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

(Приложение проекта читайте в PDF-версии на сайте газеты на стр. 9, 10, 11, 12)



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ

6.05 “КТК” 
қоржынынан”

6.30 “Сен мықтысың, тек алға”
7.20 “Aq мама”
8.25 “Одиночка”
10.20 “Чудо по расписанию” 
14.00, 2.25 “Көріпкел” 
14.50, 1.10 “Саодат”
16.30 “Қара гүлдер”
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Хороший парень”
22.40 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины” 
0.30 “Меч”

3.00 Кешкі жаңалықтар

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.30 “Сен мықтысың, тек алға”
7.20 “Aq мама”
8.25 “Одиночка”
10.20 “Чудо по расписанию” 
14.00, 2.25 “Көріпкел” 
14.50, 1.10 “Саодат”
16.30 “Қара гүлдер”
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Хороший парень”
22.40 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины” 
0.30 “Меч”

3.00 Кешкі жаңалықтар

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
16.05 “Мерекелік концерт” 
16.30 “Қара гүлдер”
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Никогда не бывает поздно” 
22.40 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины” 
0.30 “Меч”
1.10 “Саодат”
2.25 “Көріпкел”

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.30 “Сен мықтысың, тек алға”

7.20 “Aq мама”
8.25 “Одиночка”
10.20 “Чудо по расписанию” 
14.00, 2.25 “Көріпкел” 
14.50, 1.10 “Саодат”
16.30 “Қара гүлдер”
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Хороший парень”
22.40 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины” 
0.30 “Меч”

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.30 “Сен мықтысың, тек алға”
7.20 “Aq мама”

8.25 “Одиночка”
10.15 “Морские дьяволы. Рубежи 
родины” 
12.00 “Никогда не бывает поздно” 
14.00, 2.15 “Көріпкел” 
14.50, 0.50 “Саодат” 
16.30 “Қара гүлдер”
18.30, 2.50 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “KTKweb” 
20.00 Вечерние новости 
20.30 “Артистка” 
0.00 “Меч”

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
6.05 “Үлкен үй”
6.40 “Біздің концерт”
7.30, 2.45 “Қарапайым-ханшайым”
8.20 “Юморина”

10.20 “Артистка”
14.00 “Аталар сөзі”
17.00 “Ozat отбасы”
18.00 “Қазақ қызға үйленем”
20.00 “Случайных встреч не бывает”
0.00 “Игра. Реванш”
1.20 “Аталар сөзі”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
6.05 “Сен де, мен де”
7.30, 2.50 “Қарапайым-ханшайым”
8.20 “Юморина”
10.20 “Случайных встреч не бывает” 
14.00, 1.20 “Аталар сөзі”
17.00 “Ozat отбасы”
18.00 “Табиғатым-махаббатым” 
20.00 “Гроза над тихоречьем”
23.50 “Игра. Реванш”

В программе телевидения
возможны изменения

18 — 24 июля 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Әулет ары»
10:30 «Келбет»
11:00 «11-студия»
11:40 «Менің кәсібім»
12:00, 20:20 «Өзекжарды»
12:40 «Жаңа Қазақстан»
13:00, 16:15, 18:00 Жаңалықтар 
13:15 Новости 
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
16:00 «Жұлдызбен жаттығу»
16:35 Новости
17:00 «Ұлт саулығы» 
18:25 Новости
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «102»
21:10 «Бәйге»
21:30 Жаңалықтар
22:00 Новости

22:30 «Махаббат мұнарасы» 

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Әулет ары»
10:30 «Бір туынды»
11:00 «Қош келдіңіз!»
11:30 «102»
11:40 «Бәйге»
12:00 «Өзекжарды»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
16:00 «Жұлдызбен жаттығу»
17:00 «Өмірдің өзі...» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:35 «Менің қалам»
20:00 «Көзқарас. Точка зрения» 
20:30 «Өзекжарды»
21:15 «Менің кәсібім»
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
 

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
16:00 «Жұлдызбен жаттығу»

16:10 «Ақкербез» 
17:00 «Өмірдің өзі...» 
18:00, 21:30 Жаңалықтар 
18:25, 22:00 Новости 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Біздің ауыл»
20:20 «Өзекжарды» 
21:10 «Среда»
22:30 «Махаббат мұнарасы» 
 

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Әулет ары»
10:30 Біздің бейнеқордан
11:00 «Ұмытпаймыз»
11:30 «Біздің ауыл»
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
16:00 «Жұлдызбен жаттығу»
17:00 «Ұлт саулығы» 
19:00 «Өмірдің өзі...» 

19:35 «Менің қалам»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Өзекжарды» 
21:10 «Айтарым бар...»
22:30 «Махаббат мұнарасы»
 

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
9:45 «Әулет ары»
10:30 «Сыр жұлдыздары»
11:00 «Парасат майданы»
11:30 «Мәслихат»
12:00 «Өзекжарды» 
12:40 «Құнды жәдігер»
13:35 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
16:00 «Жұлдызбен жаттығу»
17:00 «Өмірдің өзі...» 
19:00 «Ұлт саулығы» 
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Өзекжарды» 
21:15 «Салық және халық» 
22:30 «Махаббат мұнарасы» 

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Қобыланды» 
9:10 «Ботақан»
10:00 «Ғасырлар үні»
11:00 «Қайсар жан» 
11:25 «Құнды жәдігер»
11:40 «Өмір – өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Салық және халық»
13:00 «Ақиқат алаңы»
13:35 «Айтарым бар...» 
14:00 «Ақмаңдайлым»
18:00 «Таланттар тайталасы»
18:40 «Среда»
19:00 «Қош келдіңіз!» 
19:30 «Көшбасшы.KZ»
20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Заңгер кеңесі»
21:00 «Үштаған» 
22:00 «Ақ жауын»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
8:00 «Апта ағымында»

8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Қобыланды» 
9:10 «Таңшолпан» 
9:30 «Қош келдіңіз!» 
10:00 «Қайырлы кеш,  
Қызылорда!» 
11:00 «Менің қалам»
11:30 «Көшбасшы.KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Ақмаңдайлым»
15:30 «Парасат майданы»
18:00 «Ғасырлар үні»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Жаңа Қазақстан»
19:35 «Туған өлке»
20:00 «11-студия» 
20:40 «Өмір – өлең»
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
22:00 «Ақ жауын» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
5:05, 1:50 «Жәдігер» 
5:30, 0:50 «Теледәрігер» 
6:30, 2:10 «Másele»
7:10 «Көңіл толқыны»
8:10 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары»
9:00, 12:00, 19:00, 0:20 Aqparat
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы» 
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Малефисента: түнек әміршісі»
14:45 «Киелі Qazaqstan» 
15:00 «Бақытсыздар бағы» 
16:15 «Сақшы арыстан»
20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «1001 түн»

22:40 «Qazaqstan дауысы»

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:30, 1:00 «Теледәрігер» 
6:30, 9:00, 12:00 Aqparat
7:00 «Көңіл толқыны»
8:10, 16:15 «Сақшы Арыстан»
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Әйел әлемі»
13:35 «Ауылдастар» 
14:05 «Күміс көмей»
15:00 «Бақытсыздар бағы»
19:00 Aqparat
20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «1001 түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
0:30 Aqparat

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
16:00 «Киелі Qazaqstan»
16:15 «Сақшы Арыстан»
17:00 «Гүлдер құпиясы» 
19:00 Aqparat
19:30 «Ауыл мұғалімі»
20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «1001 түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
0:20 Aqparat
0:50 «Теледәрігер» 
1:50 «Жәдігер» 
2:10 «Ауылдастар» 

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:30, 1:20 «Теледәрігер» 
6:30, 9:00, 12:00, 19:00, 0:20 Aqparat
7:00 «Көңіл толқыны»
8:10, 16:15 «Сақшы Арыстан» 

9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
13:00, 0:50 Деректі фильм
13:35, 2:20 «Ауылдастар» 
14:05 «Күміс көмей»
15:00 «Бақытсыздар бағы»
20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «1001 түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
 

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
5:05 «Жәдігер» 
5:30, 1:20 «Теледәрігер» 
6:30, 9:00, 12:00, 19:00, 0:20 Aqparat
7:00 «Көңіл толқыны»
8:10, 16:15 «Сақшы Арыстан» 
9:10, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 19:30 «Ауыл мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»

13:00, 1:50 «Тұлға»
13:40, 2:20 «Ауылдастар»
14:10 «Күміс көмей»
15:00 «Бақытсыздар бағы» 
20:30 «Өмір ызғары»
21:30 «Әзіл әлемі»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
 

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
5:05, 2:30 «Жәдігер» 
5:30, 0:25 «Теледәрігер» 
6:30 Aqparat
7:00, 1:15 «Дәуір даналары»
8:10, 23:30 «Көңіл толқыны»
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00, 20:10 «Qazaqstan дауысы.  
Балалар»
13:30 «Тәшенов.Тайталас»
19:00 «Гарфилд»
21:00 «Өмір ызғары»

22:00 «Әруақ»
2:05 «Ауылдастар»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
5:05, 2:25 «Жәдігер» 
5:30, 0:25 «Теледәрігер» 
6:30, 1:15 «Зинһар»
7:05 «Сағындырған әндер-ай» 
9:00, 17:00 «Гүлдер құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. Балалар»
11:50 «Гарфилд»
13:00 «Әруақ»
14:30 Талант Арғынғалидың концерті
16:25 «Әйел әлемі»
18:50 «Әзіл әлемі»
21:00 «Өмір ызғары»
22:00 Қуандық Рақымның концерті
23:40 «Күй-керуен»
0:05 «Мұра»
2:00 «Ауылдастар»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ

4:00, 15:00 «В шаге 
от рая»
6:00 «Оян!»

9:00 «Союзники»
11:00 Жаңалықтар
11:10 «Пәленшеевтер»
12:00 Новости
12:10, 21:30 «Тайталас»
14:00 «Әке бақыты»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»

23:00 «Егіз жүрек»

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 «В шаге от рая»
6:00 «Оян!»
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 Жаңалықтар
11:10 «Пәленшеевтер»
12:00 Новости
12:10, 21:30 «Тайталас»
14:00 «Әке бақыты»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бір туынды тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
23:00 «Егіз жүрек»

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
16:00 «В шаге от рая»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
21:30 «Не хабар?»
22:30 «Тайталас»
23:30 «Егіз жүрек»

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 «В шаге от рая»
6:00 «Оян!»
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 Жаңалықтар

11:10 «Пәленшеевтер»
12:00 Новости
12:10, 21:30 «Тайталас»
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бір туынды тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 2»
23:00 «Егіз жүрек»

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 «В шаге от рая»
6:00 «Оян!»
9:00, 17:00 Мегахит
11:00 Жаңалықтар
11:10 «Пәленшеевтер»

12:00 Новости
12:10, 21:30 «Тайталас»
14:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 «Келінжан 3»
23:00 «Егіз жүрек»

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 «В шаге от рая»
6:00 «Өз үйім 2»
8:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
9:00 «Tangy fresh»
9:30 «Ән әлемі»
10:00 «Балуан Шолақ»

11:45 «Келінжан 2»
17:00 Мегахит
19:00 «Aitystar»
21:00 «Жезкиік» 
22:30 «Тайталас»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
4:00, 15:00 Телесериал
6:00 «Өз үйім 2»
8:00 Профессиональный бокс
10:00 «Балуан Шолақ»
11:45 «Келінжан 2»
17:00 Мегахит
19:00 «Aitystar»
21:00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
22:00 «Тайталас»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 ИЮЛЯ 

5:00, 3:25 «Тамаша 
city» 
6:00, 21:20, 2:15 
«П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 

8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:05 «Жить здорово!» 
9:50 «Пусть говорят» 
11:00 «Миссия «Аметист» 
12:00 «Роман с детективом» 
13:00, 1:45 «Новости» 
13:15, 2:00 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:00 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35, 22:20 «Реализация» 

0:45 «Воскресенский» 
4:10 «Той заказ» 

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ 
5:00, 3:25 «Тамаша city» 
6:00, 21:20, 2:15 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:05 «Жить здорово!» 
9:50 «Пусть говорят» 
11:00 «Миссия «Аметист» 
12:00 «Роман с детективом» 
13:00, 1:45 «Новости» 
13:15, 2:00 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:00 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35, 22:20 «Реализация» 
3:00 «Басты жаңалықтар»

4:10 «Той заказ» 

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ 
16:00 «Qoslike» 
17:30, 1:45 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35, 22:20 «Реализация» 
21:20, 2:10 «П@утina» 
0:45 «Воскресенский» 
2:55 «Тамаша city» 
3:40 «Той заказ» 

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
5:00, 3:25 «Тамаша city» 
6:00, 21:20, 2:15 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:05 «Жить здорово!» 
9:50 «Пусть говорят» 

11:00 «Миссия «Аметист» 
12:00 «Роман с детективом» 
13:00, 1:45 «Новости» 
13:15, 2:00 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:00 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35, 22:20 «Реализация» 
0:45 «Воскресенский» 
4:10 «Той заказ» 

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ 
5:00, 3:25 «Тамаша city» 
6:00, 21:20, 2:15 «П@утina» 
7:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:05 «Жить здорово!» 
9:50 «Пусть говорят» 
11:00 «Миссия «Аметист» 

12:00 «Роман с детективом» 
13:00, 1:45 «Новости» 
13:15, 2:00 «Жаңалықтар» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 3:00 «Басты жаңалықтар»
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:35, 22:20 «Статья 105» 
0:45 «Воскресенский» 
4:10 «Той заказ» 

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
5:00 «Той базар» 
6:35 «Той заказ» 
7:05 «П@утina» 
8:00 «Спросите медсестру» 
12:15 «Спешите любить» 
14:00 «Qoslike» 
17:25 «Әкемізге қалыңдық» 
18:40 «Даstarхан» 

20:00 «Поле чудес» 
21:15 «Парфюмерша 2» 
1:15 «Жить здорово!» 
1:50 «П@утina» 
2:35 «Той базар» 
4:05 «Той заказ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ 
5:00, 2:30 «Той базар» 
6:35, 4:00 «Той заказ» 
7:05 «П@утina» 
8:00 «Воскресные беседы» 
8:15 «Спросите медсестру» 
12:20 «Пусть говорят» 
14:00 «Qoslike» 
17:25 «Әкемізге қалыңдық» 
18:40 «Даstarхан» 
20:00 «Парфюмерша 3» 
0:10 «Две звезды. Отцы и дети» 
1:45 «П@утina» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 ИЮЛЯ

5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 1:30 Оян, Qazaqstan 
5:50 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
6:50, 13:00 «Жаңа 
қоныс»
8:00, 22:20 «Маска»

10:00 «Балабол» 
12:00 «Тақиясыз періште»
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
21:30 «Аяла мені» 
1:00 «Психологини»

2:00 «Тамаша»
3:00 «Япырай»

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
5:00 «Қуырдақ»
5:30, 1:30 Оян, Qazaqstan 
5:50 «Арам ақша. Адал махаббат»
6:50, 13:00 «Жаңа қоныс»
8:00, 22:30 «Маска»
10:00 «Балабол» 
12:00 «Тақиясыз періште»
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
21:30 «Аяла мені» 
1:00 «Психологини»

2:00 Профилактика

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
5:00 Профилактика
16:00 «Гадалка»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
20:30 «Қанатсыз құстар»
21:30 «Аяла мені» 
22:20 «Маска»
1:00 «Психологини»
1:30 Оян, Qazaqstan 
2:00 «Тамаша»
3:00 «Япырай»
4:00 «Қуырдақ»

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»

5:30, 1:30 Оян, Qazaqstan 
5:50 «Арам ақша. Адал махаббат»
6:50, 13:00 «Жаңа қоныс»
8:00, 22:20 «Маска»
10:00, 18:30 «Балабол» 
12:00 «Тақиясыз періште»
14:00, 20:30 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені» 
1:00 «Психологини»
2:00 «Тамаша»
3:00 «Япырай»

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:30, 1:30 Оян, Qazaqstan 

5:50 «Арам ақша. Адал махаббат»
6:50, 13:00 «Жаңа қоныс»
8:00, 22:20 «Маска»
10:00, 18:30 «Балабол»
12:00 «Тақиясыз періште»
14:00, 20:30 «Қанатсыз кұстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені» 
1:00 «Психологини»
2:00 «Тамаша»
3:00 «Япырай»

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
5:20 «Регина +1»
6:20, 1:30 Салем, Қазақстан!

8:00 «Моя идеальная мама» 
12:00 «Моя игра» 
12:30 Ән салшы, Роза!
15:10 «Тақиясыз періште»
17:40 «Удивительные люди»
20:00 «Падение Олимпа»
22:15 «Маска»
3:00 «Япырай»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
5:00, 4:00 «Қуырдақ»
6:00, 1.40 Табиғатым махаббатым
8:00, 23:50 «Музыкальная интуиция»
9:40 «Падение Олимпа»
12:00 «Моя игра»
12:30 Өмірімнің көктемі
15:00 «Тақиясыз періште»
17:30 «Один в один»
20:00 «Забытая женщина»
3:30 «Япырай»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ

13.00, 14.35, 
16.55,18.55, 21.00 

Новости 
13.10, 14.40, 4.40 Спецрепортаж
13.30 Есть тема!
15.00, 17.00 Побег
17.55, 21.55 Футбол
19.00 Громко 
20.00, 21.05 Инферно
23.55 Женский футбол
2.00 Все на Матч! 
2.45 Ринг

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
5.00, 8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
20.50, 23.55 Новости 
5.05 Наши иностранцы 

5.35 Третий тайм
6.00 Бокс
7.10 Громко 
8.05, 0.00 Все на Матч! 
11.15, 14.40, 4.40 Спецрепортаж 
11.35, 2.45 Фантом
13.30 Есть тема! 
15.00, 17.00 Побег
17.55, 19.00 Кровавый алмаз
20.55 Регби
22.55 «Шелковый путь»
0.45 Смешанные единоборства
1.45 Футбол

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
5.00, 8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 21.00, 
23.45 Новости 
5.05 Правила игры 
5.35 Второе дыхание

6.00 «Шелковый путь» 
6.55 Лев Яшин – номер один
8.05, 20.30, 23.00, 2.00 Все на Матч! 
11.15, 14.40, 4.40 Спецрепортаж 
11.35, 2.45 Фантом
13.30 Есть тема!
15.00, 17.00 Побег
17.55 Чемпионат России по драгрейсингу
18.25 Бильярд
21.05 Некуда бежать
23.50 Женский футбол

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
5.00, 8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
23.45 Новости 
5.05 Голевая неделя РФ
5.35 Автоспорт
6.00 Бильярд
7.05 Защита Валерия Васильева

8.05, 19.00, 23.00, 2.00 Все на Матч! 
11.15, 14.40, 4.40 Спецрепортаж
11.35, 2.45 Фантом
13.30 Есть тема!
15.00, 17.00 Побег
17.55 Смешанные единоборства
19.35 «Игры дружбы-2022»
22.30 Матч! 
23.50 Женский футбол

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
5.00, 8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 23.25 
Новости 
5.05 Человек из футбола
5.35 Второе дыхание
6.00 «Игры дружбы-2022»
7.05 Якушин. Первый среди первых
8.05, 19.55, 22.35, 2.30 Все на Матч! 
11.15 Спецрепортаж

11.35, 3.05 Фантом
13.30 Есть тема!
14.40 Лица страны
15.00 Побег
17.00 G-Drive
17.30 Смешанные единоборства
20.10 «Игры дружбы-2022»
23.30 Смешанные единоборства

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
5.00, 9.00, 11.00, 15.55, 19.00, 23.55 
Новости 
5.05 «Хрустальная роза»
6.00, 19.35 «Игры дружбы-2022»
7.05 G-Drive
7.30 РецепТура
8.00, 0.00 Смешанные единоборства
9.05, 16.00, 19.05, 22.25 Все на Матч!
11.05 Кровавый алмаз

13.55 Некуда бежать
16.30 Футбол
3.00, 4.00 Пляжный волейбол

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
5.00, 9.30, 11.00, 15.55, 19.00 Новости 
5.05, 16.35 «Хрустальная роза»
6.00, 8.00, 18.00 Бокс
9.35, 16.00, 21.40, 1.20 Все на Матч!
11.05 Великий Гэтсби
13.55 Регби
19.05 «Игры дружбы-2022»
21.55 Футбол
0.00 После футбола с Г.Черданцевым 
1.00 Лица страны
2.20 Убойная команда
4.35 Все о главном

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:20, 20:55 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:50 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:00 «Астана кеші көңілді»
13:30 «103» 
14:10 «Громовы» 
15:00, 0:00 «Вопреки всему» 
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00, 1:40 «Astana times»

19:30 «Қорықшы» 
20:00 «Жылама, ана» 

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:20, 20:55 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:50 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:00 «Астана кеші көңілді»
13:30 «103» 
14:10 «Громовы» 
15:00, 0:00 «Вопреки всему» 
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00, 1:40 «Astana times»
19:30 «Қорықшы» 

20:00 «Жылама, ана» 

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
Профилактика 
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «ЕНЕ» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00 «Astana times»
19:30 «Қорықшы» 
20:00 «Жылама, ана» 
20:55 «Кеш келген махаббат» 
22:50 «Чосонның жаңа күні» 
0:00 «Көкжалдар»
1:40 «Astana times»
 

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 

8:20, 20:55 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:20 «Қорғансыз ханшайым» 
12:30, 1:00 «Астана кеші көңілді»
13:30 «103» 
14:10 «Громовы» 
15:00, 0:00 «Вопреки всему» 
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00, 1:40 «Astana times»
19:30 «Қорықшы» 
20:00 «Жылама, ана» 
22:50 «Чосонның жаңа күні»

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 

8:20, 20:55 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Қызғалдақ» 
11:20, 22:50 «Чосонның жаңа күні»
12:30, 1:00 «Астана кеші көңілді»
13:30 «103» 
14:10 «Громовы» 
15:00, 0:00 «Вопреки всему» 
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін» 
17:30 «Ене» 
18:25 «DiNaZaur» 
19:00, 1:40 «Astana times»
19:30 «Қорықшы» 
20:00 «Жылама, ана» 

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь» 
8:00, 20:55 «Кеш келген махаббат» 

10:20 «Шаншар»
14:10 «Громовы» 
17:50 «Каникулы Off-line 2»
20:00 «Жылама, ана» 
22:35 «Жаужүрек мың бала»
1:10 «Azil keshi»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
5:00 «Фазилет ханым» 
6:00 «Маша и медведь»
8:30 «Кеш келген махаббат» 
10:20 «Алдараспан»
15:00 «103» 
16:40 «Брат или брак 2» 
18:50, 0:35 «Tik-Tok хаус» 
20:00 «Жылама, ана» 
20:55 «Кеш келген махаббат» 
22:35 «Каникулы off-line 2»
1:30 «Azil keshi»
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Кызылординский 
институт технологии 
и сервиса на осно-
вании лицензии на 
ведение образователь-
ной деятельности за 
№KZ01LAA00032484 
и сертификатов о 
прохождении инсти-
туциональной и спе-

циализированной аккредитации образовательных 
программ Ассоциации Современного (Элитарного) 
образования осуществляет прием на обучение по 
дневной полной, сокращенной формах на основе тех-
нического и профессионального образования (после 
колледжа) и высшего образования на платной основе 
на 2022-2023 учебный год на нижеследующие образо-
вательные программы:

№ Наименование образовательных программ
6В01408–«Изобразительное искусство и 
черчение»
6В01409 – «Профессиональное обучение»
6В01514 – «Информатика»
6В02132 – «Дизайн»
6В03231– «Библиотечное дело»
6В04141 – «Учет и аудит»
6В04140 – «Экономика»
6В04246 – «Юриспруденция»
6В05247 – «Экология»
6B06150 – «Вычислительная техника и 
программное обеспечение»
6B07155 – «Электроэнергетика»
6B07261 – «Нефтегазовое дело»
6В07365 – «Строительство»
6В10276 – «Социальная работа»
6В11111 – «Культурно-досуговая работа»
6В11380 – «Организация перевозок, 
транспортировка грузов и использование 
транспортных средств»

Сроки обучения по образовательным программам 
института следующие:

- полная дневная форма обучения – 4 года;
- сокращенная форма на основе технического и 

профессионального образования (после колледжа) – 
3 года;

- сокращенная форма на основе высшего образо-
вания – 2 года.

Необходимые документы:
- аттестат или диплом с приложением (оригинал);
- копия удостоверения личности;
- фото 3х4, 6 штук;
- электронный вариант медицинской справки 

формы 075/у;
- электронный вариант сертификата ЕНТ (для вы-

пускников среднего образования).
Сроки приема документов абитуриентов:
Прием документов на обучение на платной основе 

осуществляется до 25 августа 2022 года.
Стоимость обучения в институте доступна для обу-

чающихся. В частности: для абитуриентов, оставших-
ся без попечения родителей (сирот) – 100 процентов; 
для абитуриентов, набравших 100 баллов и выше по 
ЕНТ, – 100 процентов; для поступающих, набравших 

70 баллов и выше по ЕНТ, – 20 процентов; для детей 
из неполных семей предусмотрена скидка 20%; для 
выпускников Кызылординского высшего многопро-
фильного колледжа – скидка 30%.

Наш адрес:
120016, город Кызылорда, улица Гани Мурат-

баева, №72, номер телефона приемной комиссии:  
8 (7242) 24-48-25.

Сайт института: www.itskzo.kz
Номера общественного транспорта до учебного за-

ведения: №№1, 2, 6, 13, 15, 17, 19, 24, 28.
Остановка «Шугыла».

Кызылординский институт технологии и сервиса приглашает абитуриентов на обучение
Государственная лицензия №KZ01LAA00032484 

На церемонии награждения он от-
метил особую роль конкурса.

– Мы – поколение страны, которое 
уважает своих родителей, чтит стар-
ших, считает семью опорой Родины. 
Эти качества – наше достояние. Вы-
ражаю искреннюю благодарность 
каждой семье, принявшей актив-
ное участие в конкурсе, – отметил  
он.

В текущем году заявки на уча-
стие в городском этапе подали 15 
семей, из которых решением ко-
миссии были отобраны пять. Так, 
дипломом I степени отмечена семья 
Ермановых из поселка Тасбогет. 
Награда за второе место вручена се-
мье Танракбаевых, за третье – се-

мье Жакыповых. Обе династии из  
Кызылорды. 

Кроме того, номинацией 
«Еңбекқор отбасы» отмечена семья 
Болегеновых из поселка Тасбогет, 
номинацией «Өнегелі әулет» – семья 
Смагуловых из пригородного села 
Айнаколь.

Победители примут участие в об-
ластном этапе конкурса.

***
В Казалинске в центре культуры 

имени Розы Баглановой состоялась 
церемония награждения семей – по-
бедительниц и призеров районного 
отборочного этапа Национального 
конкурса «Мерейлі отбасы». Аким 
района Мухтар Оразбаев вручил им 

дипломы и подарки.
В текущем году по Казалинскому 

району заявки на конкурс подали 

18 семей. По итогам отбора Гран-
при завоевала семья Сулейменовых, 
первое место заняла семья Ыкыласо-
вых. Обе династии примут участие в 
областном этапе конкурса «Мерейлі 
отбасы».

Семью Сулейменовых по праву 
можно назвать образцовой. Мать-

героиня, обладательница золотой 
подвески «Алтын алқа» Алтыншаш 
Аргынбаева вместе с мужем Байга-
рой всегда радуются успехам детей и 
внуков, делятся с ними богатым жиз-
ненным опытом. 

Глава династии Ыкыласовых Сау-
лет 40 лет трудился в сфере сельского 
хозяйства, награжден государствен-
ным орденом «Кұрмет». Мать-героиня 

Салия Рыскул – ветеран образования, 
награждена «Медалью материнства 
I степени» и серебряной подвеской 
«Күміс алқа». Эта семья включена в 
энциклопедию «Алтын ұя». 

В торжестве приняли участие 
творческие семьи, которые испол-
нили песни и подарили зрителям 
хорошее настроение. Казалинская 
публика также  тепло приветство-
вала известного поэта-айтыскера, 
композитора, певца Шынбергена  
Сулейменова.

Напомним, Национальный кон-
курс «Мерейлі отбасы» проводится 
с 2014 года. За это время в нем при-
няли участие около 20 тысяч семей. 
Ежегодный конкурс направлен на 
возрождение нравственных ценно-
стей, культивирование позитивного 
образа семьи, повышение ее статуса. 
Организаторы – Министерство ин-
формации и общественного разви-
тия Республики Казахстан, местные 
исполнительные органы при под-
держке Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демогра-
фической политике при Президенте 
Республики Казахстан. 

По традиции звание лауреатов 
конкурса лучшим семьям со всех ре-
гионов Казахстана будет присвоено 
осенью в преддверии Дня семьи, ко-
торый отмечается во второе воскре-
сенье сентября.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

В торжественной церемонии 
открытия кружка принял участие 
аким Аральска Ербол Талекенов, 
который пожелал молодому поко-
лению процветания, призвав раз-
вивать национальное искусство.

Мурат Сыдыков – уроженец 
села Карашалан Богенского сель-
ского совета Аральского района. 
Его отец Сыдык был охотником, 
домбристом, мать Болкын –  
мастерицей рукоделия и слова. 
Мурат с пяти лет играл на дом-
бре, учась в школе, начал писать 
стихи и песни, исполнять народ-
ные кюи и произведения Казан-
гапа, Курмангазы, Дины Нур-
пеисовой. В 1980 году он создал 
семейный ансамбль. Коллектив 
давал концерты для обществен-
ности района и области, стал 
любимцем публики. М.Сыдыков 

достиг высокого мастерства в ис-
полнении композиций казахских, 
русских, западноевропейских 
авторов, виртуозно исполнял 
свои. Домбрист-кюйши – лау-
реат республиканских, всесоюз-
ных, международных конкурсов 
искусств. Окончил Алматинскую 
государственную консерваторию 
им.Курмангазы, воспитал целую 
плеяду учеников. 

Его произведения в разных жан-
рах проникнуты глубоким содер-
жанием, высокими идеями, в ос-
новном посвящены они родному 
краю, Аральскому морю, степям… 
Его высоко оцененные Союзом 
композиторов Казахстана песни 
«Қайдасың сен», «Балықшы қыз», 
«Сыр гүлі», «Сырдария», «Шат-
танамын», «Шалқи бер, дала», 
«Аққуым менің», «Майдангерлер 

мәңгі жасайды», «Туған жер», 
а также кюи «Арал толқыны», 
«Біздің Ғани», «Әке арманы», 
«Қайран ағалар», «Балдыз», «Өмір 
толғауы», «Тойға шашу», «Балта-
бай» и другие – это сокровища, 
приобщенные к духовному богат-
ству казахского народа. Многие 
произведения включены в золо-
той фонд областного, республи-
канского радио и телевидения. 
Его кюи «Батыр баба – Жан-
кожа», «Махамбеттің толғауы», 
«Тойға шашу» и «Астанаға сәлем» 
в постоянном репертуаре народ-
ного оркестра имени Казангапа 
и областного оркестра казахских 
народных инструментов имени 
Турмагамбета. 

М.Сыдыков внес неоценимый 
вклад в развитие древнего искус-
ства жырау. Он исследовал и со-

брал около 40 песен-мелодий Би-
жана, Битымбая, Молды Даулета, 
Жанабергена, Жаппарберды, Ка-
рибоза, Жалгасбая, Дарикула, 
Жамета, Умбетали, Сары (Жан-
сугура) и других жырау, живших 
в Аральском и Казалинском рай-
онах в XIX-XX веках. 

На презентации М.Сыдыков 
благословил детей, впервые при-
нятых в домбровый кружок, вру-
чил им инструменты. 

– Домбра – это благородное на-
следие, оставшееся нам от пред-
ков. Поэтому она занимает почет-
ное место в доме каждого казаха. 
Желаю вам процветания, – сказал 
аксакал. 

Руководитель кружка Сер-
жан Сарсембаев исполнил кюй 
«Мұраттың төкпесін». 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Представители городского отдела ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог сообщили, что про-
спект будет закрыт до 1 августа в связи с тем, что в микро-
районе «Арай-3» проводятся работы по засыпке одного из 
земельных участков песком, который сюда завозят с бере-
гов Сырдарьи. Здесь планируется строительство школы. 
Возникшие неудобства временные, коммунальщики при-
зывают жителей отнестись с пониманием.

Напомним, с прошлого года дно Сырдарьи очищают от 
песка для беспрепятственного прохождения потока воды. 
Собранный песок используется для строительных нужд.

Майя АДЕНОВА

Движение возобновится в 
августе

Наверняка жители Кызылорды задаются во- 
просом, почему до сих пор закрыт для автомоби-
листов проспект Независимости. Ранее сообща-
лось о том, что дорога будет открыта к 1 июлю с.г. 

ГОД ДЕТЕЙ«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ»

Домбра – душа народа
В рамках Года детей и национального проекта «Ұлттық 

рухани жаңғыру» в Аральском районе в городском Доме 
культуры имени Зейнуллы Шукурова открыли кружок 
домбры имени известного композитора-кюйши, акы-
на, заслуженного деятеля Казахстана, деятеля культуры, 
кавалера ордена «Құрмет», обладателя медалей «Халық 
алғысы», «Еңбек даңқы», члена Союза композиторов 
Казахстана, почётного гражданина Аральского района 
Мурата Сыдыкова. 

Нет богатства больше, чем  
счастливая семья

В Кызылорде подведены итоги 
городского этапа Национального 
конкурса «Мерейлі отбасы-2022». 
Победителей чествовал аким 
города Асылбек Шаменов. 

РРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для размещения рекламы в областных газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», 
«Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газетах, обращайтесь по 

телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru
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ПРОЕКТ
Приложение 1

к постановлению акимата Кызылординской области
от «___» __________ 2022 года №___

Перечень субсидируемых пестицидов, 
биоагентов (энтомофагов) и нормы субсидий 

на 1 литр (килограмм, грамм, штук) 
пестицидов, биоагентов (энтомофагов) 

по Кызылординской области 
на 2022 год

№  
п/п

Наименование 
субсидируемых 

пестицидов, 
биоагентов 

(энтомофагов)

Состав действующих 
веществ в пестицидах, 

биоагентах (энтомофагах)

Единица 
измерения

Н о р м а 
субсидий, тенге

Гербициды
1 ДИАМИН, 72% 

водный раствор
2,4-Д диметиламинная 
соль, 720 грамм/литр

литр 1312,50

2 СТРИГ 72 % водный 
раствор

2,4-Д диметиламинная 
соль, 720 грамм/литр

литр 1312,50

3 ВАЛСАМИН, 72% 
водный раствор

2,4-Д диметиламинная 
соль, 720 грамм/литр

литр 1312,50

4 ПИЛАР 2,4-Д, 72%, 
водный раствор

2,4-Д диметиламинная 
соль, 720 грамм/литр

литр 1312,50

5 ДАЙОВИД, 72 % 
водный концентрат

2,4-Д диметиламинная 
соль, 720 грамм/литр

литр 1312,50

6 КОРСО, 72% 
водный раствор

2,4-Д диметиламинная 
соль, 722 грамм/литр литр 2 580,00

7
ЧИСТАЛАН, 
40% концентрат 
эмульсии

2,4-Д + оксим дикамбы
литр 1 750,00

8
ЭСТЕР СУПЕР, 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д 
дихлорфеноксиуксусной 
кислоты в виде 
этилгексилового эфира, 905 
грамм/литр

литр 3 000,00

9 ЭСТЕТ, концентрат 
эмульсии

2,4-Д 
дихлорфеноксиуксусной 
кислоты в виде 
2-этилгексилового эфира, 
600 грамм/литр

  литр 1 325,89

10 ФЛЕКС ДУО, 
водный раствор

2,4-Д 
дихлорфеноксиуксусной 
кислоты, 344 грамм/литр + 
дикамба, 120 грамм/литр

  литр 1 520,00

11
 БРЭМБО, 
концентрат 
эмульсии 

2-этилгексиловый эфир 2,4-
Д кислоты, 552 грамм/литр 
+ дикамба, 60 грамм/литр

литр 1 741,00

12
РОБУСТО СУПЕР 
концентрат 
эмульсии

2-этилгексиловый эфир 2,4-
Д кислоты, 905 грамм/литр

литр 1 763,50

13
БАЛЕРИНА, 
суспензионная 
эмульсия

2,4-Д кислота в 
виде сложного 
2-этилгексилового 
эфира, 410 грамм/литр + 
флорасулам, 7,4 грамм/литр

литр 2 185,00

14
ЭФИР ПРЕМИУМ 
суспензионная 
эмульсия

2,4-Д кислота в 
виде сложного 
2-этилгексилового 
эфира, 410 грамм/литр + 
флорасулам, 7,4 грамм/литр

литр 2 185,00

15
ЭЛАНТ ЭКСТРА, 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в 
виде сложного 
2-этилгексилового 
эфира, 410 грамм/литр + 
флорасулам, 7,4 грамм/литр

литр 2 185,00

16
АБСИНТИУМ, 
суспензионная 
эмульсия

2,4-Д кислота в 
виде сложного 
2-этилгексилового 
эфира, 410 грамм/литр + 
флорасулам, 7,4 грамм/литр

литр 2 185,00

17
ЗЕРНОМАКС 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 500 
грамм/литр

литр 1 236,50

18
ОКТАПОН 
ЭКСТРА концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 500 
грамм/литр

литр 1 236,50

19
ТАУЭРСПРЕЙ 
85% концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 850 
грамм/литр

литр 1 513,50

20
ЭСТЕРОН 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 850 
грамм/литр

литр 1 513,50

21
ЭФФЕКТ 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 850 
грамм/литр

литр 1 513,50

22
ЭФИР КОРСО, 
эмульгируемый 
концентрат

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 850 
грамм/литр

литр 1 513,50

23
ГЕКСИЛ 905, 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 905 
грамм/литр

литр 1 566,80

24
ЭСТЕРОН 600, 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 905 
грамм/литр

литр 1 566,80

25
ЭФИР ЭКСТРА 
905 концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 905 
грамм/литр

литр 1 566,80

26
ЭФИРАКС, 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 905 
грамм/литр

литр 1 566,80

27
ЭФИОН СУПЕР, 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 905 
грамм/литр

литр 1 566,80

28 ЭЛЬФ, концентрат 
эмульсии

2 - этилгексиловый эфир 
клопиралида, 500 грамм/
литр

литр 12 654,50

29
ПРИМАДОННА 
суспензионная 
эмульсия

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 300 
грамм/литр + флорасулам, 
3,7 грамм/литр

литр 3 185,00

30
ЭЛАНТ ПРЕМИУМ 
концентрат 
эмульсии

2,4 - Д кислота в виде 
2 - этилгексилового 
эфира, 420 грамм/литр + 
2 - этилгексиловый эфир 
дикамбы кислоты, 60 
грамм/литр

литр 2 511,50

31 ЭЛАНТ концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 564 
грамм/литр

литр 2 156,00

32 ЭЛАМЕТ заводская 
бинарная упаковка

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 564 
грамм/литр + метсульфурон 
- метил, 600 грамм/
килограмм

килограмм 2 409,00

33 БИАТЛОН заводская 
бинарная упаковка

2,4-Д кислота в виде 
2 - этилгексилового 
эфира, 564 грамм/литр + 
триасульфурон, 750 грамм/
килограмм

килограмм 2 765,00

34
Д-АРМОН–Эфир 
72%, концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира литр 2 090,00

35
ЗЕНИТ концентрат 
коллоидного 
раствора

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 950 
грамм/литр

литр 2 500,00

36
КЛИАРАП, 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 950 
грамм/литр

литр 2 500,00

37 ДИАМАКС водный 
раствор

2,4-Д кислота в виде 
диметиламинной соли, 
344 грамм/литр + 
дикамбы кислота в виде 
диметиламинной соли, 120 
грамм/литр

литр 1 980,00

38 АЙКОН ФОРТЕ, 
водный концентрат 

2,4-Д кислота в виде смеси 
аминных солей, 550 грамм/
литр

литр 3 620,50

39
КЛОПЭФИР 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота, 410 грамм/
литр + клопиралид, 40 
грамм/литр в виде сложных 
2-этилгексиловых эфиров

литр 2 835,00

40
ГЕРБИТОКС, 
водорастворимый 
концентрат

500 грамм/литр МЦПА 
кислоты, в виде 
диметиламинной, калиевой 
и натриевой солей

литр 1 875,00

41
АГРОШАНС, 
водорастворимый 
концентрат

500 грамм/литр МЦПА 
кислоты, в виде 
диметиламинной, калиевой 
и натриевой солей

литр 1 875,00

42
МОМУС, 
водорастворимый 
концентрат

500 грамм/литр МЦПА 
кислоты, в виде 
диметиламинной, калиевой 
и натриевой солей

литр 1 875,00

43
ГУЛЛИВЕР, водно-
диспергируемые 
гранулы

азимсульфурон, 500 грамм/
килограмм килограмм 250 781,50

44

ФЕЛИКС 757 
%, водно-
диспергируемые 
гранулы

глифосат, 757 грамм/
килограмм литр 2 242,50

45

ФАРАОН ГАРАНТ 
757, водно-
диспергируемые 
гранулы

глифосат, 757 грамм/
килограмм литр 2 242,50

46

ГЛИФАТ ФОРТЕ 
757, водно-
диспергируемые 
гранулы

глифосат, 757 грамм/
килограмм литр 2 242,50

47

ЖОЙКЫН 
ДАРА водно-
диспергируемые 
гранулы

глифосат, 747 грамм/
килограмм литр 2 700,00

48  ЛАНС, водный 
раствор 

аминопиралид, 240 грамм/
литр литр 12 277,00

49 ТРОФИ, концентрат 
эмульсии

ацетохлор, 900 грамм/литр литр 2 343,75

50 БАЗАГРАН М 37% 
водный раствор

бентазон 25% + МСРА 
натрий - калийная соль, 
12, 5%

литр 2 040,00

51 БАЗАГРАН 48% 
водный раствор

бентазон, 480 грамм/литр литр 2 017,85

52
КОРСАР 
водорастворимый 
концентрат

бентазон, 480 грамм/литр
литр 2 017,85

53
ЗЕЛЛЕК СУПЕР 
концентрат 
эмульсии

галаксифоп-Р-метил, 108 
грамм/литр литр 2 551,50

54
ГЕНЕРАЛ, 
концентрат 
эмульсии

галаксифоп-Р-метил, 108 
грамм/литр литр 2 551,50

55
ИМПУЛЬС, 
концентрат 
эмульсии

галаксифоп-Р-метил, 108 
грамм/литр литр 2 551,50

56
 ГАЛОКС СУПЕР 
108, концентрат 
эмульсии 

галаксифоп-Р-метил, 108 
грамм/литр литр 2 551,50

57
ГАЛАКТАЛТ 
концентрат 
эмульсии

галоксифоп-п-метил, 104 
грамм/литр литр 4 456,50

58 ГУРОН концентрат 
эмульсии

галоксифоп-п-метил, 104 
грамм/литр литр 4 456,50

59
РАМОН СУПЕР 
концентрат 
эмульсии

галоксифоп-п-метил, 104 
грамм/литр литр 4 456,50

60
ГАЛОШАНС, 
концентрат 
эмульсии

галоксифоп-п-метил, 104 
грамм/литр литр 4 456,50

61
ДЕЛИК, 240 
концентрат 
эмульсии

галоксифоп - п - метил, 240 
грамм/литр литр 5 223,00

62
ИМПУЛЬС 
ФОРТЕ, концентрат 
эмульсии

галоксифоп - п - метил, 240 
грамм/литр литр 5 223,00

63 ЖОЙКЫН водный 
раствор

глифосат, 360 грамм/литр
литр 1560,00

64 РАП, водный 
раствор

глифосат, 360 грамм/литр литр 1560,00

65 ВАЛСАГЛИФ, 
водный раствор

глифосат, 360 грамм/литр литр 1560,00

66 ТОТАЛ ПЛЮС, 
водный раствор

глифосат, 360 грамм/литр литр 1560,00

67 ГЛИФОС, водный 
раствор

глифосат, 360 грамм/литр литр 1560,00

68 ТРИУМФ 48%, 
водный раствор

глифосат, 360 грамм/литр литр 1560,00

69 СТИРАП 45% 
водный раствор

глифосат, 450 грамм/литр литр 2 300,00

70
ГЛИФОС 
ПРЕМИУМ, водный 
раствор

глифосат, 450 грамм/литр
литр 2 300,00

71 КЕРНЕЛ, водный 
раствор

глифосат, 480 грамм/литр литр 3 000,00

72 ПАССАТ 480 
водный раствор

глифосат, 480 грамм/литр литр 3 000,00

73 *ТОРНАДО 500 
водный раствор

глифосат, 500 грамм/литр литр 1 473,00

74 ТОТАЛ ЭКСТРА, 
водный раствор

глифосат, 500 грамм/литр литр 1 473,00

75  *УРАГАН ФОРТЕ 
500, водный раствор 

глифосат, 500 грамм/литр литр 1 473,00

76  ЭНТОГЛИФОС, 
50% водный раствор 

глифосат, 500 грамм/литр литр 1 473,00

77 РАП 600, водный 
раствор

глифосата кислота в виде 
калийной соли, 600 грамм/
литр

литр 2 400,00

78  *ЖОЙКЫН МЕГА, 
60% водный раствор 

глифосата кислота в виде 
калийной соли, 600 грамм/
литр

литр 2 400,00

79  ГРАНД ЭКСТРА 
540, водный раствор 

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

80
*РАУНДАП 
ЭКСТРА 54% 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр
литр 1 513,39

81 СМЕРЧ, водный 
раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

82 РИД ЭВЕЙ, водный 
раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

83 *ТОРНАДО 540, 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

84 ТРИУМФ МАСТЕР, 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

85 ФАРАОН ГОЛД 54% 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

86 ГЛИФАТ 540, 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

87 САРМАТ ЭКСТРА, 
54% водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

88 КУНГФУ, 54% 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

89 *СПРУТ ЭКСТРА 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

90 *МЕТЕОР 540, 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

91
ГЛИФОШАНС 
СУПЕР, водный 
раствор

глифосат, 540 грамм/литр
литр 1 513,39

92 АРГУМЕНТ СТАР 
54% водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

93
КРЕДИТ ИКСТРИМ 
водорастворимый 
концентрат

глифосат, 540 грамм/литр
литр 1 513,39

94 МОНОЛИТ, водный 
раствор

глифосат в виде 
изопропиламинной и 
калийной соли, 540 грамм/
литр

литр 1 513,39

95 КАЛИБР 540, 
водный раствор

глифосат, 540 грамм/литр литр 1 513,39

96

БУРАН ЭКСТРА 
75 % водно-
диспергируемые 
гранулы

глифосат, 750 грамм/
килограмм килограмм 1 830,35

97 БАСТА 15% водный 
раствор

глюфосинат аммония, 150 
грамм/литр литр 2 825,00

98 ФЕНИЗАН водный 
раствор

дикамба кислоты, 
360 грамм/литр + 
хлорсульфурон кислоты, 
22,2 грамм/литр

литр 6 050,00

99 ВИДМАСТЕР 480 
водный раствор

дикамба, 124 грамм/литр + 
2,4 Д, 357 грамм/литр литр 1 741,00

100 ДАБСПРЕЙ, водный 
раствор

дикамба, 124 грамм/литр + 
2,4 Д, 357 грамм/литр литр 1 741,00

101 БАНВЕЛ 480 
водный раствор

дикамба, 480 грамм/литр литр 2 544,50

102 ДИАНАТ 48% 
водный раствор

дикамба, 480 грамм/литр литр 2 544,50

103 ДЕКАБРИСТ, 
водный раствор

дикамба, 480 грамм/литр литр 2 544,50

104 ДЕКАБРИСТ 48%, 
водный раствор

дикамба, 480 грамм/литр литр 2 544,50

105
ДЕЙМОС, 
водорастворимый 
концентрат

дикамба, 480 грамм/литр
литр 2 544,50

106 МОНОМАКС, 
водный раствор 

дикамба, 480 грамм/литр литр 2 544,50

107 ШАНС ДКБ, 
водный раствор

дикамба, 480 грамм/литр
литр 2 544,50

108 РЕЙНВЕЛ, водный 
раствор

дикамба, 480 грамм/литр литр 2 544,50

109 ДАМБА, водный 
раствор

дикамба, 480 грамм/литр литр 2 544,50

110
ДМ СУПЕР водно-
диспергируемые 
гранулы

дикамба, 540 грамм/
килограмм + метсульфурон 
- метил, 28 грамм/
килограмм

килограмм 5 892,85

111 *РЕГЛОН ФОРТЕ 
200 водный раствор

дикват, 200 грамм/литр литр 2 266,50

112 ХИТОН, водный 
раствор

дикват, 200 грамм/литр литр 2 266,50

113

ФРОНТЬЕР 
ОПТИМА 72% 
концентрат 
эмульсии

диметенамид, 720 грамм/
литр литр 4 464,50

114 СТРИГ ЭКСТРА 480 
водный раствор

диметиламинная соль 2, 
4 - Д, 357 грамм/литр + 
дикамба, 124 грамм/литр

литр 1 520,00

115 АНТАЛ, водный 
раствор

диметиламинная соль 2, 
4 - Д, 357 грамм/литр + 
дикамба, 124 грамм/литр

литр 1 520,00

116

ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ 4,8 % 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 33 грамм/литр + 
имазапир, 15 грамм/литр литр 4 400,00

117
КАПТОРА, 4,8% 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 33 грамм/литр + 
имазапир, 15 грамм/литр литр 4 400,00

118
КЛИАФИЛТ 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 33 грамм/литр + 
имазапир, 15 грамм/литр литр 4 400,00

119
КЛИАФИЛТ, 4,8% 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 33 грамм/литр + 
имазапир, 15 грамм/литр литр 4 400,00

120
ЕВРОШАНС, 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 33 грамм/литр + 
имазапир, 15 грамм/литр литр 4 400,00

121
ДИОМА, 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 33 грамм/литр + 
имазапир, 15 грамм/литр литр 4 400,00

122

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС, 2,4 % 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 16,5 грамм/литр 
+ имазапир, 7,5 грамм/литр литр 2 999,50

123

КАПТОРА 
ПЛЮС, 2,4% 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 16,5 грамм/литр 
+ имазапир, 7,5 грамм/литр литр 2 999,50

124 ЛЕГОМИН 4% 
водный раствор

имазамокс, 40 грамм/литр литр 4 840,00

125
БАЙТОРЕ, водно-
суспензионный 
концентрат

имазамокс, 40 грамм/литр
литр 4 840,00

126 ПУЛЬСАР, 4% 
водный раствор

имазамокс, 40 грамм/литр литр 4 840,00

127 ИМАЗОШАНС, 
водный раствор

имазамокс, 40 грамм/литр литр 4 840,00

128 ГРЕЙДЕР, водно-
гликолевый раствор

имазамокс, 40 грамм/литр литр 4 840,00

129 АГУРА 10% водный 
концентрат

имазетапир, 100 грамм/литр литр 2 900,00

130 ПИВОТ 10% водный 
концентрат

имазетапир, 100 грамм/литр литр 2 900,00

131 ПИВОТ, водный 
концентрат

имазетапир, 100 грамм/литр литр 2 900,00

132 ИМАЗЕТ 100, 
водный концентрат

имазетапир, 100 грамм/литр литр 2 900,00

133 ТАПИР 10 % 
водный концентрат

имазетапир, 100 грамм/литр литр 2 900,00

134
ТАПИРОШАНС, 
водорастворимый 
концентрат

имазетапир, 100 грамм/литр
литр 2 900,00

135
ЛИГР, 
водорастворимый 
концентрат

имазетапир, 100 грамм/литр
литр 2 900,00

136
ФАБИАН, водно-
диспергируемые 
гранулы

имазетапир, 450 грамм/
килограмм + хлоримурон - 
этил, 150 грамм/килограмм

килограмм 40 280,00

137

ВЕЛОСИТИ 
ПАУЭР водно-
диспергируемые 
гранулы

йодосульфурон - метил 
- натрия, 11,3 грамм/
килограмм + тиенкарбазон 
- метил, 22,5 грамм/
килограмм + мефенпир 
- диэтил - антидот, 135 
грамм/килограмм

килограмм 10 922,90

138 СЕКАТОР ТУРБО 
масляная дисперсия

йодосульфурон - метил 
- натрия, 25 грамм/литр 
+ амидосульфурон, 100 
грамм/литр + мефенпир 
- диэтил - антидот 250 
грамм/литр

литр 10 268,00

139
СЕЛЕКТ, 
концентрат 
эмульсии

йодосульфурон - метил 
- натрия, 25 грамм/литр 
+ амидосульфурон, 100 
грамм/литр + мефенпир 
- диэтил - антидот 250 
грамм/литр

литр 10 268,00

140 ШЕДОУ, концентрат 
эмульсии

клетодим, 120 грамм/литр литр 3 175,00

141
ГРАМИНИОН, 
концентрат 
эмульсии

клетодим, 150 грамм/литр
литр 4 680,00

142
СОНДЕЛЕКТ 
концентрат 
эмульсии

клетодим, 116,2 грамм/литр
литр 5 000,00

143
 КВИКСТЕП, 
концентрат 
эмульсии 

клетодим, 130 грамм/литр + 
галоксифоп - п - метил, 80 
грамм/литр

литр 4 761,00

144
СУПРИМ, 
концентрат 
эмульсии

клетодим, 130 грамм/литр + 
галоксифоп - п - метил, 80 
грамм/литр

литр 4 761,00

145
КИНЕТИК, 
концентрат 
эмульсии

клетодим, 240 грамм/литр
литр 5 280,00

146
СПАЙДЕР 
концентрат 
эмульсии

147 ЭФЕС концентрат 
эмульсии

148
ЦЕНТУР, 
концентрат 
эмульсии

149
СТИМУЛ, 
концентрат 
эмульсии

клетодим, 240 грамм/литр
литр 5 280,00

150
ПИЛАРОФ, 
концентрат 
эмульсии

клетодим, 240 грамм/литр
литр 5 280,00

151
ЛЕГИОН КОМБИ, 
концентрат 
эмульсии

клетодим, 240 грамм/литр
литр 5 280,00

152
ЛЕГГЕРО ФОРТЕ, 
концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 
240 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 60 грамм/литр

литр 6 072,00

153 ВАРЯГ, концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 
240 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 60 грамм/литр

литр 6 072,00

154
ЦЕНТУРИОН, 
эмульсия масляно-
водная

клодинафоп-пропаргил, 
240 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 60 грамм/литр

литр 6 072,00

155
ЛИБЕРТИ ПЛЮС, 
концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 
240 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 60 грамм/литр

литр 6 072,00

156
КЛОВИТ, 
концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 
240 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 60 грамм/литр

литр 6 072,00

157
ГОРИЗОН 080 
концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 80 
грамм/литр + клоксинтоцет 
- мексил, 20 грамм/литр литр 5 000,00

158
ГОРИЗОН 080 
БФ, концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 80 
грамм/литр + клоксинтоцет 
- мексил, 20 грамм/литр

литр 5 000,00

159 ОВЕН, концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 80 
грамм/литр + клоксинтоцет 
- мексил, 20 грамм/литр

литр 5 000,00

160
ИТАРР 80, 
концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 80 
грамм/литр + клоксинтоцет 
- мексил, 20 грамм/литр

литр 5 000,00

161
ТЕРДОК, 8% 
концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 80 
грамм/литр + клоксинтоцет 
- мексил, 20 грамм/литр

литр 5 000,00
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имеющие государственную регистрацию двой-

препараты, имеющие государственную регистрацию двой-
назначения и используемые, как инсектицид и как препа-
разрешенные для применения против вредителей запасов 

помещениях товаропроизводителей сельскохозяй-

имеющие государственную регистрацию двойного назна-
и используемые, как инсектицид и как препараты, раз-

для применения против вредителей запасов на пред-

препараты, имеющие государственную регистрацию 
назначения и используемые, как инсектицид и как 

разрешенные для применения против вредителей 
в складских помещениях товаропроизводителей сель-

продукции и против вредителей запасов на 

препараты, имеющие государственную регистрацию 
назначения и используемые, как инсектицид и фун-

препараты, имеющие государственную регистрацию 
назначения и используемые в качестве инсектицида и 

162
ТОПИК 080, 
концентрат 
эмульсии

клодинафоп-пропаргил, 80 
грамм/литр + клоксинтоцет 
- мексил, 20 грамм/литр

литр 5 000,00

163
РЕПЕР концентрат 
коллоидного 
раствора

клопиралид, 100 грамм/
литр + флуроксипир, 15 
грамм/литр

литр 7 900,00

164 ТРЕЛ 300 водный 
раствор

клопиралид, 300 грамм/
литр литр 4 950,00

165 РАЛИД 300, водный 
раствор

клопиралид, 300 грамм/
литр литр 4 950,00

166 ГЕРМЕС 300, 
водный раствор

клопиралид, 300 грамм/
литр литр 4 950,00

167 МАКСИМУС, 
водный раствор

клопиралид, 300 грамм/
литр литр 4 950,00

168 СТОУН 300, водный 
раствор

клопиралид, 300 грамм/
литр литр 4 950,00

169

ЛОНТРЕЛ 
ГРАНД 75, водно-
диспергируемые 
гранулы

клопиралид, 750 грамм/
килограмм килограмм 13 393,00

170

АГРОН 
ГРАНД водно-
диспергируемые 
гранулы

клопиралид, 750 грамм/
килограмм килограмм 13 393,00

171
ВИРТУОЗ водно-
диспергируемые 
гранулы

клопиралид, 750 грамм/
килограмм килограмм 13 393,00

172

КЛОПИРАЛИД, 
водно-
диспергируемые 
гранулы

клопиралид, 750 грамм/
килограмм килограмм 13 393,00

173
ТРИЛОН 750 водно-
диспергируемые 
гранулы

клопиралид, 750 грамм/
килограмм килограмм 13 393,00

174
РАЛИД ЭКСТРА 
водорастворимые 
гранулы

клопиралид, 750 грамм/
килограмм килограмм 13 393,00

175
ХАКЕР 
водорастворимые 
гранулы

клопиралид, 750 грамм/
килограмм килограмм 13 393,00

176

САМУРАЙ 
СУПЕР, водно-
диспергируемые 
гранулы

клопиралид, 750 грамм/
килограмм килограмм 13 393,00

177 ЭЛЮМИС 105 
масляная дисперсия

мезотрион, 75 грамм/литр + 
никосульфурон, 30 грамм/
литр

литр 4 354,50

178  ГАВАНЬ ПЛЮС, 
масляная дисперсия 

мезотрион, 75 грамм/литр + 
никосульфурон, 30 грамм/
литр

литр 4 354,50

179
ДИОНИС, 
концентрат 
суспензии

метазахлор, 375 грамм/литр 
+ измазамокс, 25 грамм/
литр

литр 6 696,50

180
НОПАСАРАН 
40%, концентрат 
суспензии

метазахлор, 375 грамм/литр 
+ измазамокс, 25 грамм/
литр

литр 6 696,50

181
АКЦЕНТ ПРИМА 
96% концентрат 
эмульсии

метолахлор, 960 грамм/
литр литр 2 900,00

182

ЗОНТРАН 
концентрат 
коллоидного 
раствора

метрибузин, 250 грамм/
литр литр 7 970,00

183
ЗЕНКОР УЛЬТРА, 
концентрат 
суспензии

метрибузин, 600 грамм/
литр литр 7 187,50

184
ЛИНКОР, 
концентрат 
суспензии 

метрибузин, 600 грамм/
литр литр 7 187,50

185
ЗЕНКОШАНС, 
концентрат 
суспензии

метрибузин, 600 грамм/
литр литр 7 187,50

186
КАРБУЗИН 70% 
смачивающийся 
порошок

метрибузин, 700 грамм/
килограмм килограмм 7 425,00

187
ЛАЗУРИТ, 
смачивающийся 
порошок 

метрибузин, 700 грамм/
килограмм килограмм 7 425,00

188
ТРИБУЗИН 700, 
смачивающийся 
порошок

метрибузин, 700 грамм/
килограмм килограмм 7 425,00

189
ПЛУГГЕР, водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 
125 грамм/килограмм + 
трибенурон - метил, 625 
грамм/килограмм

килограмм 35 265,00

190

ФИНИТО ДУЭТ 
750, водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 
125 грамм/килограмм + 
трибенурон - метил, 625 
грамм/килограмм

килограмм 35 265,00

191

МАГНУМ 
СУПЕР водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 
300 грамм/килограмм + 
трибенурон - метил, 450 
грамм/килограмм

килограмм 42 696,50

192
ЭДВАНС, водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 
391 грамм/килограмм + 
трибенурон - метил, 261 
грамм/килограмм

килограмм 40 000,00

193

ЭЛЛАЙ 
ЛАЙТ водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 
391 грамм/килограмм + 
трибенурон - метил, 261 
грамм/килограмм

килограмм 40 000,00

194

ГРАФ ПРЕМИУМ, 
водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 
391 грамм/килограмм + 
трибенурон - метил, 261 
грамм/килограмм

килограмм 40 000,00

195
 ЛИДЕР, 
смачивающийся 
порошок 

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

196
ВУЛКАН водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

197
ГРЕЙЗ, 60% водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

198
ЗИНГЕР, 
смачивающийся 
порошок

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

199
ЛЕОПАРД, водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

200
МАГНУМ, водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

201
МЕТУРОН, водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

202

МЕЦЦО, 
60% водно-
диспергируемые 
гранулы 

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

203
ПРАЙМЕР водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

204
РОДАР 60% 
смачивающийся 
порошок

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

205
ХАЗНА 60 % водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

206
АДАЛТ, водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

207
СТРАЖ, водно-
диспергируемые 
гранулы 

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

208

СУПЕРМЕТ 
ЭКСТРА, 
водорастворимые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

209
АККУРАТ, водно-
диспергируемые 
гранулы

метсульфурон - метил, 600 
грамм/килограмм килограмм 16 295,00

210
ГЕРМЕС ГРАНД, 
концентрат 
эмульсии

МЦПА, 500 грамм/литр + 
клопиралид, 100 грамм/
литр

литр 5 750,00

211

ДУБЛОН 
ГОЛД, водно-
диспергируемые 
гранулы

никосульфурон, 600 
грамм/килограмм + 
тифенсульфурон - метил, 
150 грамм/килограмм

килограмм 62 500,00

212
ГОАЛ 2Е 
концентрат 
эмульсии

оксифлуорфен, 240 грамм/
литр литр 4 649,50

213 ГОЛ, концентрат 
эмульсии

оксифлуорфен, 240 грамм/
литр литр 4 649,50

214
ГОТРИЛ 24% 
концентрат 
эмульсии

оксифлуорфен, 240 грамм/
литр литр 4 649,50

215
ОКСИФЕН 
240, концентрат 
эмульсии

оксифлуорфен, 240 грамм/
литр литр 4 649,50

216 ГАУР, концентрат 
эмульсии

оксифлуорфен, 240 грамм/
литр литр 4 649,50

217
СТОМП, 33% 
концентрат 
эмульсии

пендиметалин, 330 грамм/
литр литр 1384,00

218
ЭСТАМП, 
концентрат 
эмульсии

пендиметалин, 330 грамм/
литр литр 1384,00

219
КАЛКАН, 
концентрат 
эмульсии

пендиметалин, 330 грамм/
литр литр 1384,00

220
ГАЙТАН, 
концентрат 
эмульсии

пендиметалин, 330 грамм/
литр литр 1384,00

221
СТОП 33% 
концентрат 
эмульсии

пендиметалин, 330 грамм/
литр литр 1384,00

222
ЛОТОС СУПЕР, 
концентрат 
эмульсии

пендиметалин, 330 грамм/
литр литр 1384,00

223
СТАРТ 35% 
концентрат 
эмульсии

пендиметалин, 350 грамм/
литр литр 1116,00

224 РЕЙНБОУ 25 ОД 
масляная дисперсия

пеноксулам, 25 грамм/литр литр 8 928,50

225 ТАЛАНТ, масляная 
дисперсия

пеноксулам, 25 грамм/литр литр 8 928,50

226
ГОРГОН 
водорастворимый 
концентрат

пиклорам, 150 грамм/литр 
+ МЦПА, 350 грамм/литр литр 6 294,50

227
АКСИАЛ 045, 
концентрат 
эмульсии

пиноксаден, 45 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 11,25 грамм/литр

литр 3 850,00

228
АКСИАЛ 050, 
концентрат 
эмульсии

пиноксаден, 50 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 12,5 грамм/литр

литр 4 000,00

229  МЕРИТ 45, 
масляная дисперсия 

пироксулам, 45 грамм/литр 
+ клоквинтоцет - мексил - 
антидот, 90 грамм/литр

литр 21 631,50

230
СОЛИТО 320, 
концентрат 
эмульсии

претилахлор, 300 грамм/
литр + пирибензоксим, 20 
грамм/литр

литр 5 944,64

231
ГЕЗАГАРД 500, 
суспензионный 
концентрат

прометрин, 500 грамм/литр
литр 2 174,00

232
ГЕЗАМЕТРИН, 
50% суспензионный 
концентрат

прометрин, 500 грамм/литр
литр 2 174,00

233
ОМЕГА, 50% 
суспензионный 
концентрат

прометрин, 500 грамм/литр
литр 2 174,00

234
САРМАТ, 
концентрат 
суспензии

прометрин, 500 грамм/литр
литр 2 174,00

235
ШАНСГАРД, 
концентрат 
суспензии

прометрин, 500 грамм/литр
литр 2 174,00

236 БРИГ, концентрат 
суспензии

прометрин, 500 грамм/литр литр 2 174,00

237
ГАМБИТ, 
суспензионный 
концентрат

прометрин, 500 грамм/литр
литр 2 174,00

238
БОКСЕР 800, 
концентрат 
эмульсии

просульфокарб, 800 грамм/
литр литр 2 961,50

239
ПИК 75 водно-
диспергируемые 
гранулы

просульфурон, 750 грамм/
килограмм килограмм 65 089,28

240
КАССИУС 
водорастворимый 
порошок

римсульфурон, 250 грамм/
килограмм килограмм 30 962,50

241
РИМУС 25%, водно-
диспергируемые 
гранулы

римсульфурон, 250 грамм/
килограмм килограмм 30 962,50

242
РОМУЛ водно-
диспергируемые 
гранулы

римсульфурон, 250 грамм/
килограмм килограмм 30 962,50

243 ТИТУС 25%, сухая 
текучая суспензия

римсульфурон, 250 грамм/
килограмм килограмм 30 962,50

244
РИМКОРН, 
водорастворимые 
гранулы

римсульфурон, 250 грамм/
килограмм килограмм 30 962,50

245
 ШАНТУС, водно-
диспергируемые 
гранулы 

римсульфурон, 250 грамм/
килограмм килограмм 30 962,50

246
ЭСКУДО водно-
диспергируемые 
гранулы

римсульфурон, 500 грамм/
килограмм килограмм 101 785,71

247
ГАРДО ГОЛД 
500 концентрат 
суспензии

с - метолахлор 312, 5 
грамм/литр + тербутилазин 
187, 5 грамм/литр

литр 1 964,50

248
ЭРУДИТ, 
суспензионная 
эмульсия

с - метолахлор 312, 5 
грамм/литр + тербутилазин 
187, 5 грамм/литр

литр 1 964,50

249
ИРВИН, 
суспензионная 
эмульсия

с - метолахлор 312, 5 
грамм/литр + тербутилазин 
187, 5 грамм/литр

литр 1 964,50

250 ДОАЛ концентрат 
эмульсии

С - метолахлор, 960 грамм/
литр литр 3 950,00

251
ДУАЛ ГОЛД 
960, концентрат 
эмульсии 

С - метолахлор, 960 грамм/
литр литр 3 950,00

252
МЕТАЛ ПЛЮС 
960 концентрат 
эмульсии

С - метолахлор, 960 грамм/
литр литр 3 950,00

253 СИМБА, концентрат 
эмульсии

С - метолахлор, 960 грамм/
литр литр 3 950,00

254
КАНОНИР ДУО 
сухая текучая 
суспензия

тифенсульфурон-метил, 
680 грамм/килограмм + 
метсульфурон-метил, 70 
грамм/килограмм

килограмм 24 700,00

255

АККУРАТ 
ЭКСТРА, водно-
диспергируемые 
гранулы

тифенсульфурон-метил, 
680 грамм/килограмм + 
метсульфурон-метил, 70 
грамм/килограмм

килограмм 24 700,00

256
РЕСТРИКТ, водно-
диспергируемые 
гранулы

тифенсульфурон - метил, 
545 грамм/килограмм + 
метсульфурон - метила, 164 
грамм/килограмм

килограмм 51 339,50

257

ХАРМОНИ 
ПРО водно-
диспергируемые 
гранулы

тифенсульфурон - метил, 
750 грамм/килограмм килограмм 44 044,00

258 ХАРМОНИ, сухая 
текучая суспензия

тифенсульфурон - метил, 
750 грамм/килограмм килограмм 44 044,00

259
ШАНСТИ, водно-
диспергируемые 
гранулы

тифенсульфурон - метил, 
750 грамм/килограмм

килограмм 44 044,00

260
КУПАЖ, водно-
диспергируемые 
гранулы

тифенсульфурон - метил, 
750 грамм/килограмм килограмм 44 044,00

261
БОМБА, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 
563 грамм/килограмм + 
флорасулам, 187 грамм/
килограмм

килограмм 41 860,00

262

МОСКИТ 
ПРЕМИУМ, водно-
диспергируемые 
гранулы 

трибенурон - метил, 
563 грамм/килограмм + 
флорасулам, 187 грамм/
килограмм

килограмм 41 860,00

263
МОЕРСТАР, 75% 
сухая текучая 
суспензия

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

264
БАРОН 750, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

265
ГАЛЛАНТНЫЙ 
75% сухая текучая 
суспензия

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

266

ФИНИТО 
750 водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

267
ГРАНАТ водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

268

ГРОМСТОР 
75%, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

269

ГРАНСТАР 
ПРО водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

270
ГРАФ водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

271

МУСТАНГ 
75% водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

272
РЕСПЕКТ водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

273
САННИ водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

274
СТАЛКЕР водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

275
ЭКСПРЕСС, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

276
МОРТИРА, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

277

ГАРПУН 
СУПЕР, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

278

ГОЛД ГРАНД, 
водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

279
КАСКАД, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

280
ШАНСТАР, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

281
ПРОМЕТЕЙ, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

282

МАДЖЕСТИК, 
водно-
диспергируемые 
гранулы 

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

283 ТРИБУН, сухая 
текучая суспензия

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм

килограмм 12 080,00

284
САНФЛО, водно-
диспергируемые 
гранулы.

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

285
ФИНИТО, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 750 
грамм/килограмм килограмм 12 080,00

286
ЗЛАКОФОРТЕ 
100 концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 100 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил (антидот), 27 
грамм/литр

литр 3 652,00

287
ОЦЕЛОТ, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 100 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил (антидот), 27 
грамм/литр

литр 3 652,00

288 ЯГУАР эмульсия 
масляно-водная

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 75 грамм/
литр

литр 2 900,30

289
ПУМА-СУПЕР 7,5% 
эмульсия масляно-
водная

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 75 грамм/
литр

литр 2 900,30

290
ПЕГАС СУПЕР 
7,5% эмульсия 
масляно-водная

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 75 грамм/
литр

литр 2 900,30

291
ЗЛАКОСУПЕР 
7,5%, эмульсия 
масляно-водная

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 75 грамм/
литр

литр 2 900,30

292
АВЕСТАР ГРАНТ, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 75 грамм/
литр

литр 2 900,30

293
СКАУТ ФОРТЕ, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 140 
грамм/литр + клодинафоп - 
пропаргил, 90 грамм/литр + 
клоквинтоцет - мексил, 72 
грамм/литр

литр 7 332,50

294
БОТАКАН СУПЕР, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 140 
грамм/литр + клодинафоп - 
пропаргил, 90 грамм/литр + 
клоквинтоцет - мексил, 72 
грамм/литр

литр 7 332,50

295
ГРАМИ СУПЕР 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 100 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 27 грамм/
литр

литр 2 728,00

296
ПУМА СУПЕР 100, 
10% концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 100 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 27 грамм/
литр

литр 2 728,00

297 СОБОЛЬ, водная 
эмульсия

феноксапроп - п - этил, 100 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 27 грамм/
литр

литр 2 728,00

298
БАРС СУПЕР, 
10% концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 100 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 27 грамм/
литр

литр 2 728,00

299

БАРС СУПЕР 
100, концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 100 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 27 грамм/
литр

литр 2 728,00

300
ГЕПАРД, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 100 
грамм/литр + фенхлоразол-
этил (антидот), 27 грамм/
литр

литр 3 100,00

301
ФУРОРЕ УЛЬТРА, 
эмульсия масляно-
водная

феноксапроп - п - этил, 110 
грамм/литр литр 4 018,00

302
ПУМА ТУРБО 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 120 
грамм/литр + мефенпир - 
диэтил (антидот), 33 грамм/
литр

литр 3 600,00

303
АВЕЦИД СУПЕР 
12 % концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 120 
грамм/литр + фенклоразол-
этил (антидот), 60 грамм/
литр

литр 4 048,00

304
ОВСЮГЕН 
СУПЕР концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 140 
грамм/литр + клохинтоцет-
мексил (антидот), 47 грамм/
литр

литр 8 250,00

305 КУГАР концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 140 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 90 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил, 60 
грамм/литр

литр 3 344,00

306 ПОЛГАР, концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 140 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 90 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил, 60 
грамм/литр

литр 3 344,00

307
ТРИМИКС 
КОМБИ, концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 140 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 90 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил, 60 
грамм/литр

литр 3 344,00

308
ФЕНОКС ЭКСТРА, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 140 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 90 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил, 60 
грамм/литр

литр 3 344,00

309
КУГАР ФОРТЕ, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 140 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил (антидот), 40 
грамм/литр

литр 5 000,00

310

ОВСЮГЕН 
ЭКСТРА, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 140 
грамм/литр + фенклоразол 
- этил (антидот), 35 грамм/
литр

литр 7 180,00

311 ФАБРИС, эмульсия 
масляно-водная

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил - антидот, 34, 5 
грамм/литр

литр 3 100,00

312
РЫСЬ УЛЬТРА, 
эмульсия масляно-
водная

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил - антидот, 34, 5 
грамм/литр

литр 3 100,00

313 ШАНСЮГЕН, 
водная эмульсия

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил - антидот, 34, 5 
грамм/литр

литр 3 100,00

314 ФОКСТРОТ, водная 
эмульсия

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил - антидот, 34, 5 
грамм/литр

литр 3 100,00



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 16 июля 2022 г. 
www.kzvesti.kz 11

315

ОЦЕЛОТ ПЛЮС, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил - антидот, 34, 5 
грамм/литр

литр 3 100,00

316
СМАРАГД 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил, 69 
грамм/литр + клоквинтоцет 
- мексил - антидот, 35 
грамм/литр

литр 3 475,50

317
 ЛАСТИК ЭКСТРА, 
концентрат 
эмульсии 

феноксапроп-п-этил, 
70 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 40 грамм/литр

литр 2 900,00

318 АРГО, 
микроэмульсия

феноксапроп - п - этил, 80 
грамм/литр + клодинафоп 
- пропаргил, 24 грамм/литр 
+ мефенпир - диэтил, 30 
грамм/литр

литр 6 655,00

319 ЛАСТИК ТОП, 

феноксапроп - П - этил, 90 
грамм/литр + клодинафоп - 
пропаргил, 60 грамм/литр + 
клоквинтоцет - мексил, 40 
грамм/литр

литр 6 830,36

320
 ПЕГАС, 13,5% 
концентрат 
эмульсии 

феноксапроп-п-этил, 90 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 45 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 34,5 грамм/литр

литр 5 123,00

321
ЭРЛИКОН, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 90 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 45 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 34,5 грамм/литр

литр 5 123,00

322

ФОКСТРОТ 
ЭКСТРА, 13,5% 
концентрат 
эмульсии 

феноксапроп-п-этил, 90 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 45 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 34,5 грамм/литр

литр 5 123,00

323

МАЭСТРО 
135, концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 90 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 45 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 34,5 грамм/литр

литр 5 123,00

324
ДЕЛИТ 250, 
концентрат 
эмульсии

флуроксипир, 250 грамм/
литр литр 5 000,00

325

СТАРАНЕ 
ПРЕМИУМ 
330, концентрат 
эмульсии

флуроксипир, 333 грамм/
литр литр 6 066,50

326 БАЗИС, концентрат 
эмульсии

флуроксипир, 333 грамм/
литр литр 6 066,50

327
ДЕМЕТРА, 
концентрат 
эмульсии

флуроксипир, 350 грамм/
литр литр 8 599,50

328  МАЙСТЕР ПАУЭР, 
масляная дисперсия 

форамсульфурон, 
31, 5 грамм/литр + 
йодосульфурон - метил 
- натрия, 1, 0 грамм/
литр + тиенкарбазон - 
метил, 10 грамм/литр + 
ципросульфид - антидот, 15 
грамм/литр

литр 7 082,00

329
ПАНТЕРА 4 
% концентрат 
эмульсии

хизалофоп - п - тефурил, 40 
грамм/литр литр 2 100,00

330
ТЕРРА 4 % 
концентрат 
эмульсии

хизалофоп - п - тефурил, 40 
грамм/литр литр 2 100,00

331
ХИЛЕР, масляный 
концентрат 
эмульсии

хизалофоп - п - тефурил, 40 
грамм/литр литр 2 100,00

332
ГЛАДИАТОР, 
4 % концентрат 
эмульсии

хизалофоп - п - тефурил, 40 
грамм/литр литр 2 100,00

333
РАПИРА, 4% 
концентрат 
эмульсии

хизалофоп - п - тефурил, 40 
грамм/литр литр 2 100,00

334

ЕССЕНЗЛАК, 
4% концентрат 
эмульсии

хизалофоп - п - тефурил, 40 
грамм/литр литр 2 100,00

335
 МИУРА, 
концентрат 
эмульсии 

хизалофоп - п - этил, 125 
грамм/литр литр 3 973,00

336  ЗАЛП, концентрат 
эмульсии 

хизалофоп - П - этил, 250 
грамм/литр литр 8 580,00

337 САФАРИ масляная 
дисперсия

хизалофоп - п - этил, 50 
грамм/литр + имазамокс, 38 
грамм/литр

литр 8 460,00

338

 ПИРАМИН-ТУРБО, 
52% концентрат 
суспензии 

хлоридазон, 520 грамм/
литр

литр 3 125,00

339

ФИНЕС 
ЛАЙТ водно-
диспергируемые 
гранулы

хлорсульфурон, 333, 
75 грамм/килограмм + 
метсульфурон - метил, 333 
грамм/килограмм

килограмм 51 302,50

340
СТРАТОС УЛЬТРА, 
10 % концентрат 
эмульсии

циклоксидим, 100 грамм/
литр литр 3 125,00

341
САЛЬСА, водно-
диспергируемые 
гранулы

этаметсульфурон - метил, 
750 грамм/килограмм килограмм 93 950,00

342
ЭСТОК, водно-
диспергируемые 
гранулы

этаметсульфурон - метил, 
750 грамм/килограмм килограмм 93 950,00

343
БИЦЕПС ГАРАНТ 
концентрат 
эмульсии

этофумезат, 110 грамм/литр 
+ десмедифам, 70 грамм/
литр + фенмедифам, 90 
грамм/литр

литр 4 129,50

344
БЕТА ГАРАНТ, 
концентрат 
эмульсии

этофумезат, 110 грамм/литр 
+ десмедифам, 70 грамм/
литр + фенмедифам, 90 
грамм/литр

литр 4 129,50

345

ТРИОФЕН, 
концентрат 
эмульсии

этофумезат, 112 грамм/литр 
+ десмедифам, 71 грамм/
литр + фенмедифам, 91 
грамм/литр

литр 4 200,00

346
ТРИЦЕПС, водно-
диспергируемые 
гранулы

трифлусульфурон - метил 
750 грамм/килограмм килограмм 139 821,43

347
КАЗУАР, водно-
диспергируемые 
гранулы

трифлусульфурон - метил 
500 грамм/килограмм килограмм 136 207,50

348
ПРОГРЕСС 
УЛЬТРА, концентрат 
эмульсии

2,4 - Д кислота в виде 
сложного эфира, 510 грамм/
литр + флуроксипир, 90 
грамм/литр

литр 2 953,00

349
ДИСКАТОР 
ФОРТЕ, концентрат 
эмульсии

2,4 - Д кислота в виде 
сложного эфира, 410 грамм/
литр + флорасулам, 5 
грамм/литр + флуроксопир 
50 грамм/литр

литр 3 053,50

350

МОСКИТ 
ФОРТЕ, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 
670 грамм/килограмм + 
тифенсульфурон - метил, 80 
грамм/килограмм

килограмм 49 620,50

351
СОЛЬВЕР, 
концентрат 
эмульсии

хизалафоп - п - тефурил, 
120 грамм/литр литр 5 625,00

352
МЕЗОМАКС, водно-
диспергируемые 
гранулы

дикамба, 480 грамм/
килограмм + трибенурон 
- метил, 120 грамм/
килограмм

килограмм 11 049,00

353 *СУХОВЕЙ, водный 
раствор

дикват, 150 грамм/литр литр 3 360,00

354
ФЕНОМЕН, 
суспензионная 
эмульсия

2,4 – Д кислоты в 
виде сложного 2 - 
этилгексилового эфира, 350 
грамм/литр + флорасулам, 
7,4 грамм/литр

литр 3 224,50

355
ТАЙПАН, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп - п - этил 90 
грамм/литр + клодинафоп 
- пропаргил 90 грамм/литр 
+ мефенпир - диэтил 44 
грамм/литр (антидот)

литр 10 662,50

356 СПОРТАК УЛЬТРА, 
водный раствор

глифосат кислоты 500 
грамм/литр + дикват 35 
грамм/литр

литр 1 875,00

357
РИСУЛАМ 
250, концентрат 
суспензии

квинклорак, 250 грамм/
литр литр 5 520,09

358
ФАЦЕТ КС, 25% 
суспензионный 
концентрат

квинклорак, 250 грамм/
литр литр 5 520,09

359 ВЫБОР, концентрат 
эмульсии

клетодим, 360 грамм/литр литр 6 248,00

360
РИДОВЕР ЭКСТРА, 
водорастворимые 
гранулы

аммонийная соль 
глифосата, 888 грамм/
килограмм

килограмм 2 200,00

361
НОПАСАРАН 
УЛЬТРА, концентрат 
суспензии

имазамокс 35 грамм/литр + 
квинмерак 250 грамм/литр литр 9 233,50

362

ДРАКОН 
77% водно-
диспергируемые 
гранулы

глифосат 770 грамм/
килограмм килограмм 5 000,00

363

ТРИУМФ 
СУПЕР, водно-
диспергируемые 
гранулы

глифосат 770 грамм/
килограмм килограмм 5 000,00

364
БОТАКАН 10% 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 
100 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 30 
грамм/литр

литр 4 300,00

365
АВЕСТАР, 10% 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 100 
грамм/литр + фенклоразол-
этил (антидот), 50 грамм/
литр

литр 4 018,00

366
ВИЛЛАН СУПЕР, 
10% концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 100 
грамм/литр + фенклоразол-
этил (антидот), 50 грамм/
литр

литр 4 018,00

367
РЫСЬ СУПЕР 
10% концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 100 
грамм/литр + фенклоразол-
этил (антидот), 50 грамм/
литр

литр 4 018,00

368
ПИЛОТ, водно-
суспензионный 
концентрат

метамитрон, 700 грамм/
литр литр 8250,00

369
МИТРОН, 
концентрат 
суспензии

метамитрон, 700 грамм/
литр литр 8250,00

370 КОНЦЕПТ, 
масляная дисперсия

имазамокс 38 грамм/литр + 
хлоримурон-этил 12грамм/
литр

литр 10 300,00

371

БИЦЕПС 300, 
масляный 
концентрат 
эмульсии

десмедифам, 150 грамм/
литр + фенмедифам, 150 
грамм/литр литр 6 350,00

372

2,4-Д 2-этилгексиловый 
эфир, 452,42 грамм/литр 
+ флорасулам, 6,25 грамм/
литр

литр 2 300,00

373
ТИМСПРЕЙ, 
суспензионная 
эмульсия

2,4-Д 2-этилгексиловый 
эфир, 452,42 грамм/литр 
+ флорасулам, 6,25 грамм/
литр

литр 2 300,00

374
КАТТЕНГ, 
суспензионная 
эмульсия

2,4-Д 2-этилгексиловый 
эфир, 452,42 грамм/литр 
+ флорасулам, 6,25 грамм/
литр

литр 2 300,00

375
ПРИШАНС, 
суспензионная 
эмульсия

2,4-Д сложный 
2-этилгексиловый эфир, 300 
грамм/литр + флорасулам, 
6,25 грамм/литр

литр 2 475,00

376
2М-4Х 750, 75% 
водорастворимый 
концентрат

МПЦА в виде 
диметиламинной соли литр 2 140,00

377
СОЛЕКС ПРО, 
концентрат 
эмульсии

МЦПА, 570 грамм/литр
литр 2 913,00

378 МОЩЬ, водный 
раствор

МЦПА соль, 750 грамм/
литр литр 1 971,00

379 СОЛЕКС, водный 
раствор

МЦПА соль, 750 грамм/
литр литр 1 971,00

380
ГРАНИТ СУПЕР, 
водорастворимый 
концентрат

бентазон, 480 грамм/литр + 
имазамокс 23 грамм/литр литр 7 500,00

381 ОРУЖИЕ, водный 
раствор

глюфосинат аммония, 200 
грамм/литр литр 2 112,00

382
МИЛАГРО ПЛЮС 
270, масляная 
дисперсия

дикамба, 220 грамм/литр + 
никосульфурон, 50 грамм/
литр

литр 5 254,00

383
КОРУМ, 
водорастворимый 
концентрат

бентазон, 480 грамм/литр + 
имазамокс, 22,4 грамм/литр литр 4 018,00

384
ПАРАДОКС, 
водорастворимый 
концентрат

имазамокс, 120 грамм/литр
литр 14 100,00

385
ГЕРБИТОКС-Л, 
водорастворимый 
концентрат

МЦПА кислота в виде 
смеси калиевой и 
натриевой солей, 300 
грамм/литр

литр 1 650,00

386

ГРАНСТАР 
МЕГА, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон-метил, 
500 грамм/килограмм+ 
тифенсульфурон-метил, 250 
грамм/килограмм

килограмм 34 000,00

387

КАСКАД 
ПРЕМИУМ, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон-метил, 410 
грамм/килограмм + 
тифенсульфурон-метил, 
140 грамм/килограмм + 
флорасулам 200 грамм/
килограмм

килограмм 51 629,50

388
БИЦЕПС 22, 
концентрат 
эмульсии

десмедифам, 100 грамм/
литр + фенмедифам, 100 
грамм/литр

литр 4 017,50

389
БИТАП-КОМПАКТ, 
16% концентрат 
эмульсии

фенмедифам, 80 грамм/
литр + десмедифам, 80 
грамм/литр

литр 11 500,00

390
ЭГИДА, 
суспензионный 
концентрат

мезотрион, 480 грамм/литр
литр 18 790,00

391
ЭФИР 960, 
концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота в виде 2 - 
этилгексилового эфира, 960 
грамм/литр

литр 2 018,00

392
БЕЛИССИМО 
2.0, концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 
200 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 40 грамм/литр

литр 5 725,50

393
СМАРАГД ФОРТЕ, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 
140 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 70 грамм/литр

литр 4 050,00

394

СПИРИТ 
ФОРТЕ, водно-
диспергируемые 
гранулы

клопиралид, 500 грамм/
литр + амидосульфурон, 
250 грамм/литр литр 27 522,50

395 СПИРИТ ЛАЙТ, 
водный раствор

МЦПА, 367 грамм/литр + 
клопиралид, 124 грамм/
литр

литр 3 857,00

396
МАГЕЛЛАН, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 
500 грамм/килограмм 
+ амидосульфурон, 250 
грамм/килограмм

килограмм 49 620,50

397

МАГЕЛЛАН 
ФОРТЕ, водно-
диспергируемые 
гранулы

трибенурон - метил, 
450 грамм/килограмм 
+ амидосульфурон, 210 
грамм/килограмм + 
флорасулам, 90 грамм/
килограмм

килограмм 51 629,50

398

КАНОНИР 
3.0, водно-
диспергируемые 
гранулы

амидосульфурон, 350 
грамм/килограмм + 
тифенсульфурон, 350 
грамм/килограмм + 
метсульфурон-метил, 50 
грамм/килограмм

килограмм 52 232,00

399
СКАУТ УЛЬТРА, 
концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п- этил, 170 
грамм/литр + клодинафоп-
прапаргил, 48,5 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 57 грамм/литр

литр 6 428,50

400
ПАЛАДИН, водно-
диспергируемые 
гранулы

имазамокс, 700 грамм/
килограмм килограмм 104 464,50

401

ПАЛАДИН 
УЛЬТРА, водно-
диспергируемые 
гранулы

имазамокс, 330 грамм/
килограмм + имазапир, 150 
грамм/килограмм килограмм 47 611,50

402
КИНЕТИК ФОРТЕ, 
концентрат 
эмульсии

клетодим, 137 грамм/литр 
+ хизалафоп-п-этил, 73 
грамм/литр литр 6 770,00

403
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ 
150, концентрат 
эмульсии

флуазифоп-п-бутил, 150 
грамм/литр

литр 3 386,00

404
ВЕЛОСИТИ 
СУПЕР, концентрат 
эмульсии 

феноксапроп-п-этил, 80 
грамм/литр + тиенкарбазон-
метил, 7,5 грамм/литр 
+ мефенпир-диэтил 
(антидот), 30 грамм/литр

литр 5 665,00

405
БУТИЗАН 400 КС, 
40% концентрат 
суспензии

метазахлор, 400 грамм/литр
литр 11 941,50

406 БРОМА, концентрат 
эмульсии

бромоксинил, 200 грамм/
литр + МЦПА, 200 грамм/
литр

литр 4 500,00

407
КОСМИК ТУРБО, 
водорастворимые 
гранулы 

глифосат кислота по 
натриевой соли, 700 грамм/
килограмм

килограмм 3 800,00

408
ОКТАПОН 
СУПЕР, концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислоты, 630 грамм/
литр (2,4-Д этилгексиловый 
эфир, 470 грамм/литр) + 
2,4-Д кислоты, 160 грамм/
литр (диметилалкил-
аминная соль)

литр 1 850,00

409
ФОКСТРОТ 
ТУРБО, концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 
120 грамм/литр + 
клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 23 грамм/литр

литр 3 756,50

410 МУШКЕТ ПЛЮС, 
масляная дисперсия 

йодосульфурон-метил-
натрий, 5 грамм/литр + 2,4-
Д-2- этилгексил, 430 грамм/
литр + мефенпир-диэтил 
(антидот), 25 грамм/литр)

литр 4 750,00

411 ТОПШОТ 113, 
масляная дисперсия

пеноксулам, 13,33 грамм/
литр + цигалофоп -бутил, 
100 грамм/литр

литр 9 375,00

412
ОКТИГЕН, 
40% концентрат 
эмульсии

хлорсульфурон+ 
малолетучие эфиры 2,4-Д литр 1 700,00

413 ЛЕРАШАНС, 
водный раствор

клопирадид, 267 грамм/
литр+ пиклорама, 67 грамм/
литр

литр 14 960,00

414 ГАЛИОН, водный 
раствор

клопирадид, 300 грамм/
литр+ пиклорам, 75 грамм/
литр

литр 20 125,00

415  ЛЕМУР, концентрат 
эмульсии 

квизалофоп-п-тефурил, 40 
грамм/литр литр 3 652,00

416
ЛАЙНЕР ЭКСТРА 
водорастворимые 
гранулы

мезосульфурон, 30 
грамм/килограмм + 
йодосульфурон-метил-
натрий, 6 грамм/килограмм 
+ мефенпир-диэтил 
(антидот), 90 грамм/
килограмм

литр 10 452,00

417
КЕРБ W, 
смачивающийся 
порошок

пропизамид, 50%
килограмм 13 392,50

418
АССОЛЮТА, 
масляный 
концентрат

2,4-Д кислота в виде 
сложного 2-этил-
гексилового эфира, 300 
грамм/литр + флорасулам, 
5,35 грамм/литр

литр 3 520,00

419
АССОЛЮТА 
ПРАЙМ, масляный 
концентрат

2,4-Д кислота, 410 грамм/
литр + флорасулам, 15 
грамм/литр

литр 2 933,00

420
ЛИГР ГИБРИД, 
масляный 
концентрат

имазетапир, 50 грамм/литр 
+ имазапир, 20 грамм/литр литр 5 852,00

421
НОМИНИ 400, 
суспензионный 
концентрат

биспирибак натрия, 400 
грамм/литр литр 89 285,50

422 ОРИКС, концентрат 
эмульсии 

феноксапроп-п-этил, 90 
грамм/литр + клодинафоп-
пропаргил, 60 грамм/литр 
+ клоквинтоцет-мексил 
(антидот), 60 грамм/литр

литр 7 040,00

423 СУПЕРКОРН, 
масляная дисперсия 

мезотрион, 150 грамм/литр 
+ никосульфурон, 60 грамм/
литр + тифенсульфурон-
метил, 11,25 грамм/литр

литр 11 880,00

424
ХОРС, водно-
диспергируемые 
гранулы

никосульфурон, 750 грамм/
килограмм килограмм 38 720,00

425
ПРОГРЕСС 
ФОРТЕ, концентрат 
эмульсии

бромоксинил, 100 грамм/
литр + 2,4-Д кислоты в 
виде сложного эфира, 500 
грамм/литр

литр 2 652,00

426
КЛИНЧ 100 10 
% концентрат 
эмульсии

феноксапроп-п-этил, 100 
грамм/литр + фенхлоразол-
этил (антидот), 30 грамм/
литр

литр 4 350,00

427

ЭВЕРЕСТ 
70%, водно-
диспергируемые 
гранулы

флукарбазон, 700 грамм/
килограмм килограмм 45 000,00

428
ЭДВАНС 2.0, водно-
диспергируемые 
гранулы 

трибенурон-метил, 359 
грамм/килограмм + 
метсульфурон-метил, 391 
грамм/килограмм

килограмм 58 259,00

429
 ГЕЙЗЕР, концентрат 
коллоидного 
раствора 

бентазон, 300 грамм/литр 
+ хизалофоп-п-этил 45 
грамм/литр

литр 6 550,00

430 ОКТАВА, масляная 
дисперсия

никосульфурона, 60 грамм/
литр + флорсулам 3,6 
грамм/литр

литр 9 360,00

431
ПРОГРЕСС 
ГРАНД, концентрат 
эмульсии

2,4 Д кислота в виде 
сложного эфира, + 
карфентразон-этил, 20 
грамм/литр + флуросипир 
40 грамм/литр

литр 2 611,50

432 АЙКОН, концентрат 
эмульсии

2,4-Д кислота (малолетучие 
эфиры С7-С9 ), 550 грамм/
литр

литр 2 376,00

433
ТАНТО, концентрат 
коллоидного 
раствора

ацифлуорфен,320 грамм/
литр литр 9 140,00

434
АЦЕТАЛ ПРО, 
концентрат 
эмульсии

пропизахлор, 720 грамм/
литр литр 5 200,00

435

БЕНИТО, 
концентрат 
коллоидного 
раствора

бентазон, 300 грамм/литр
 литр 6 135,00

436 ИЛИОН, масляная 
дисперсия

клопиралид в виде 
2-этилгексилового эфира, 
90 грамм/литр + имазамокс, 
40 грамм/литр

 литр 12 170,00

437
УНИКО, концентрат 
коллоидного 
раствора

флуроксипир, 100 грамм/
литр + флорасулам, 2,5 
грамм/литр

 литр 5 430,00

438
ЭНТО СУПЕР, 7,5 % 
эмульсия масляно-
водная

феноксапроп-п-этил 75 
грамм/литр + мефенпир-
диэтил (антидот), 75 грамм/
литр

литр 2 098,00

Фунгициды

439

ТИТУЛ ДУО, 
концентрат 
коллоидного 
раствора

пропиконазол, 200 грамм/
литр + тебуконазол, 200 
грамм/литр литр 5 632,00

440
ЗЕБРА 400, 
концентрат 
эмульсии

пропиконазол, 200 грамм/
литр + тебуконазол, 200 
грамм/литр

литр 5 632,00

441

СУНКАР 400, 
концентрат 
коллоидного 
раствора 

пропиконазол, 200 грамм/
литр + тебуконазол, 200 
грамм/литр литр 5 632,00

442

САМУРЫК 
400, концентрат 
коллоидного 
раствора 

пропиконазол, 200 грамм/
литр + тебуконазол, 200 
грамм/литр литр 5 632,00

443
ПРОПИКОН, 
концентрат 
эмульсии 

пропиконазол 250 грамм/
литр литр 3 616,50

444
ФАСТ 250, 
концентрат 
эмульсии

пропиконазол 250 грамм/
литр литр 3 616,50

445
АБРИС, 25% 
концентрат 
эмульсии

пропиконазол 250 грамм/
литр литр 3 616,50

446
ТИЛТ 250, 
концентрат 
эмульсии

пропиконазол 250 грамм/
литр литр 3 616,50

447
ПРОПИШАНС, 
концентрат 
эмульсии

пропиконазол 250 грамм/
литр литр 3 616,50

448
ТИРАКС ДУО, 
концентрат 
суспензии

тиофанат-метил, 310 грамм/
литр + эпоксиконазол, 187 
грамм/литр

литр 4 866,00

449
РЕКС ДУО, 
49,7% концентрат 
суспензии

тиофанат-метил, 310 грамм/
литр + эпоксиконазол, 187 
грамм/литр

литр 4 866,00

450 ВАРРО, концентрат 
суспензии

тебуконазол, 500 грамм/
литр + карбендазим, 50 
грамм/литр

литр 7 533,50

451
СОЛИГОР, 
концентрат 
эмульсии

спироксамин, 224 грамм/
литр + тебуконазол, 
148 грамм/литр + 
протиоканазол, 53 грамм/
литр

литр 4 461,55

452
ТРИАФОЛ, 25% 
суспензионный 
концентрат

флутриафол, 250 грамм/
литр литр 2 799,10

453
СКАЛЬПЕЛЬ 
250, концентрат 
суспензии

флутриафол, 250 грамм/
литр литр 2 799,10

454 УДАР, концентрат 
суспензии

флутриафол, 250 грамм/
литр литр 2 799,10

455
КЛЭРИТИ, 
концентрат 
эмульсии

флутриафол, 250 грамм/
литр литр 2 799,10



Примечание: 
* препараты, имеющие государственную регистрацию двойного назначения и использу-

емые, как гербицид и десикант;
** препараты, имеющие государственную регистрацию двойного назначения и исполь-

зуемые, как инсектицид и как препараты, разрешенные для применения против вредителей 
запасов в складских помещениях товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции;

*** имеющие государственную регистрацию двойного назначения и используемые, как 
инсектицид и как препараты, разрешенные для применения против вредителей запасов на 
предприятиях в системе хлебопродуктов;

**** препараты, имеющие государственную регистрацию тройного назначения и ис-
пользуемые, как инсектицид и как препараты, разрешенные для применения против вреди-
телей запасов в складских помещениях товаропроизводителей сельскохозяйственной про-
дукции и против вредителей запасов на предприятиях в системе хлебопродуктов;

***** препараты, имеющие государственную регистрацию двойного назначения и ис-
пользуемые, как инсектицид и фунгицид;

****** препараты, имеющие государственную регистрацию двойного назначения и ис-
пользуемые в качестве инсектицида и препарат для предпосевной обработки.

Приложение 2
к постановлению акимата Кызылординской области

от «___» __________ 2022 года №___

Объемы бюджетных средств на субсидирование пестицидов, биоагентов (энтомофагов) 
по Кызылординской области на 2022 год

№ Наименование области Объем бюджетных средств на субсидирование,  тенге
1 Кызылординская область 597 745 000,0

Всего 597 745 000,0
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456
ИМПАКТ, 25% 
суспензионный 
концентрат

флутриафол, 250 грамм/
литр литр 2 799,10

457
СКАЙСТАР, 
концентрат 
суспензии

азоксистробин, 200 грамм/
литр + ципроконазол, 80 
грамм/литр

литр 7 310,00

458
АМИСТАР ЭКСТРА 
280, суспензионный 
концентрат

азоксистробин, 200 грамм/
литр + ципроконазол, 80 
грамм/литр

литр 7 310,00

459
СУПЕРСТАР, 
концентрат 
суспензии

азоксистробин, 200 грамм/
литр + ципроконазол, 80 
грамм/литр

литр 7 310,00

460
ТЕНАЗОЛИН, 
концентрат 
эмульсии

тебуконазол, 250 грамм/
литр литр 4 018,00

461 ЦАРИЦА, эмульсия 
масляно-водная

тебуконазол, 250 грамм/
литр литр 4 018,00

462
КОЛОСАЛЬ, 
концентрат 
эмульсии

тебуконазол, 250 грамм/
литр литр 4 018,00

463
МАСТЕР ПЛЮС, 
концентрат 
эмульсии

пираклостробин, 
200 грамм/литр + 
пропиконазол, 100 грамм/
литр

литр 6 500,00

464
ЭФФЕКТО, 
концентрат 
суспензии

флутриафол, 500 грамм/
литр литр 8 870,00

465
ИМПАКТ СУПЕР, 
концентрат 
суспензии

тебуконазол, 225 грамм/
литр + флутриафол, 75 
грамм/литр

литр 3 800,00

466
УДАР ФОРТЕ, 
концентрат 
суспензии

тебуконазол, 225 грамм/
литр + флутриафол, 75 
грамм/литр

литр 3 800,00

467
АБАКУС УЛЬТРА, 
суспензионная 
эмульсия

пираклостробин, 
62,5 грамм/литр + 
эпоксиконазол, 62,5 грамм/
литр

литр 3 400,00

468
АЛЬТО СУПЕР 
330, концентрат 
эмульсии

пропиконазол, 250 грамм/
литр + ципроконазол, 80 
грамм/литр

литр 5 303,57

469
ПРОПИШАНС 
СУПЕР, концентрат 
эмульсии

пропиконазол, 250 грамм/
литр + ципроконазол, 80 
грамм/литр

литр 5 303,57

470
КОЛОСАЛЬ 
ПРО, концентрат 
микроэмульсии

пропиконазол, 300 грамм/
литр + тебуконазол, 200 
грамм/литр

литр 6 866,00

471
СИКУРС, 
суспензионный 
концентрат

азоксистробин, 240 грамм/
литр + эпоксиконазол, 160 
грамм/литр

литр 13 430,00

472
ФАЛЬКОН, 
46% концентрат 
эмульсии

спироксамин, 250 грамм/
литр + тебуконазол, 167 
грамм/литр + триадименол, 
43 грамм/литр

литр 4 233,50

473
ПРОФЕССОР, 
концентрат 
эмульсии

спироксамин, 250 грамм/
литр + тебуконазол, 167 
грамм/литр + триадименол, 
43 грамм/литр

литр 4 233,50

474 ЭМИТИ, концентрат 
суспензии

азоксистробин, 90 грамм/
литр + тебуконазол, 317 
грамм/литр + флутриафол, 
93 грамм/литр

литр 9 582,50

475
РИДЕЛЬ, 
концентрат 
суспензии

пираклостробин, 97 грамм/
литр + тебуконазол, 400 
грамм/литр

литр 7 935,50

476 ТОРРЕС, концентрат 
суспензии

тиофанат-метил, 250 грамм/
литр + тебуконазол, 167 
грамм/литр + триадименол, 
43 грамм/литр

литр 5 163,00

477
САНСЭР, 
концентрат 
суспензии

тебуконазол, 381 грамм/
литр + флутриафол, 117 
грамм/литр

литр 7 935,50

478
*****САНСЭР 
КОМБИ, концентрат 
суспензии

тебуконазол, 337 грамм/
литр + флутриафол, 78 
грамм/литр + клотианидин, 
73 грамм/литр

литр 7 433,00

479

ПРОЗАРО 
КВАНТУМ, 
концентрат 
эмульсии

протиоконазол, 80 грамм/
литр + тебуконазол, 160 
грамм/литр литр 4 464,00

480
ЭВИТО Т, 
суспензионный 
концентрат

флуоксастробин, 180 
грамм/литр + тебуконазол, 
250 грамм/литр

литр 14 960,00

481
ТЕНАЗОЛИН 
ГОЛД, концентрат 
эмульсии

ципроканазол, 300 грамм/
литр + тебуканазол, 40 
грамм/литр

литр 7 500,00

482
ПИКСЕЛЬ, 
концентрат 
суспензии

флутриафол, 200 грамм/
литр + тиофанат-метил, 300 
грамм/литр

литр 4 620,50

483
КОПРОТЕКТ, 
концентрат 
суспензии

протиоконазол, 210 грамм/
литр + тебуконазол, 210 
грамм/литр

литр 9 675,00

484
 ПИКСТАР, 
суспензионная 
эмульсия 

пираклостробин, 
133 грамм/литр + 
эпоксиконазол, 50 грамм/
литр

литр 3 493,50

485
ОСИРИС, 6,5% 
концентрат 
эмульсии

эпоксиконазол, 37,5 грамм/
литр + метконазол, 27,5 
грамм/литр

литр 4 374,00

486

ТИТУЛ 390, 
концентрат 
коллоидного 
раствора

пропиконазол, 390 грамм/
литр) литр 9 550,00

487
ЗЕНОН АЭРО, 
концентрат 
эмульсии

тебуконазол, 125 грамм/
литр + триадимефон, 100 
грамм/литр

литр 2 321,50

488
ЭНТОЛИКУР, 
22,5 % концентрат 
эмульсии

тебуконазол, 125 грамм/
литр + триадимефон, 100 
грамм/литр

литр 2 321,50

489
КРЕДО, 
суспензионный 
концентрат

карбендазим, 500 грамм/
литр литр 2 600,00

490
БРАВО 500 
суспензионный 
концентрат

хлороталонил, 500 грамм/
литр литр 2 589,50

491
ЦЕРИАКС ПЛЮС, 
концентрат 
эмульсии

эпоксиконазол 41,6 грамм/
литр + пираклостробин 
66,6 грамм/литр + 
флуксапироксад 41,6 
грамм/литр

литр 8 036,00

492
АЗОРРО, 
концентрат 
суспензии

карбендазим, 300 грамм/
литр + азоксистробина, 100 
грамм/литр

литр 8800,00

493

ТРИАДА, 
концентрат 
коллоидного 
раствора

пропиканазола 140 грамм/
литр + тебуканазола, 140 
грамм/литр + эпоксиназола, 
72 грамм/литр

литр 9700,00

Родентициды

494 ШТОРМ, 0.005% 
восковые брикеты

флокумафен, 0,05 грамм/
килограмм килограмм 1 384,00

495
КЛЕРАТ Г, 0,005% 
гранулы

бродифакум, 0,05 грамм/
килограмм килограмм 2 614,29

Нематициды

496 НЕМАТОРИН 10, 
гранулы

фостиазат, 100 грамм/
килограмм килограмм 4 812,50

Инсектициды

497
ГЮХАРАД, 
5% концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр литр 1 785,50

498
**КАРАТЭ 050, 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр литр 1 785,50

499
**ТОРО, 5% 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр литр 1 785,50

500
***АХИЛЛЕС 
050, концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр литр 1 785,50

501
КАРАТОШАНС, 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр литр 1 785,50

502
КАРАТЭ ЗЕОН 050, 
суспензионный 
концентрат

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр литр 1 785,50

503
ЛЯТРИН, 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр литр 1 785,50

504
ПЕТРА, 5%, 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр

литр 1 785,50

505
ДАЛАТЭ, 5% 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 50 
грамм/литр литр 1 785,50

506
КАРАТ СУПЕР, 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 100 
грамм/литр литр 5 000,00

507 РИХТЕР, концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 100 
грамм/литр литр 5 000,00

508
НАНДОР, 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 100 
грамм/литр литр 5 000,00

509
ГУНСЯО, 10% 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 100 
грамм/литр литр 5 000,00

510 БРЕЙК, 
микроэмульсия

лямбда-цигалотрин, 100 
грамм/литр литр 5 000,00

511
ГАНИМЕД, 
концентрат 
эмульсии

лямбда-цигалотрин, 250 
грамм/литр литр 9 040,00

512

АМПЛИГО 
15, масляный 
концентрат  
суспензии

хлоранантранилипрол, 
100 грамм/литр + лямбда-
цигалотрин, 50 грамм/литр литр 14 285,50

513 ДАКЛОПРИД, 20% 
водный концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

514
ТАНРЕК, 
водорастворимый 
концентрат 

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

515 КОНФИДОР, 20% 
водный концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

516 СТРАГЛ, водный 
концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

517 ИМИДОР, 20% 
водный концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

518
ЛУИДОР, 
водорастворимый 
концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

519 КРЕЙСЕР, 20% 
водный концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

520 ЦЕЗАРЬ, водный 
концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

521
ИМИДОК, 
водорастворимый 
концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

522 КЛОРИД, водный 
концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

523 ПИЛАРКИНГ, 20% 
водный концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

524 КИНОКС, водный 
концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

525
ИМИДАШАНС, 
водорастворимый 
концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

526 ВАРРАНТ, водный 
концентрат

имидаклоприд, 200 грамм/
литр литр 3 652,00

527
АМАДЕУС, 
концентрат 
эмульсии

имидаклоприд, 150 грамм/
литр+ лямбда-цигалотрин, 
50 грамм/литр

литр 7 000,00

528
БОРЕЙ, 
суспензионный 
концентрат

имидаклоприд, 150 грамм/
литр+ лямбда-цигалотрин, 
50 грамм/литр

литр 7 000,00

529
ТЕРРАНО, 
концентрат 
суспензии

имидаклоприд 210 грамм/
литр +бета - цифлутрин 90 
грамм/литр

литр 9 542,50

530
ПИРИНЕКС 
СУПЕР, концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 400 грамм/
литр + бифентрин, 20 
грамм/литр

литр 2 901,50

531
**АЛИОТ, 
концентрат 
эмульсии

малатион, 570 грамм/литр
литр 2 598,21

532
**ФУФАНОН, 
57% концентрат 
эмульсии

малатион, 570 грамм/литр
литр 2 598,21

533
БОРЕЙ НЕО, 
суспензионный 
концентрат

альфа-циперметрин, 
125 грамм/литр + 
имидаклоприд, 100 грамм/
литр + клотианидин, 50 
грамм/литр

литр 10 446,50

534 РЕЙВ, концентрат 
суспензии

альфа-циперметрин, 
100 грамм/литр + 
дифлубензурон, 120 грамм/
литр

литр 5 826,00

535
ДЕКСТЕР, 
концентрат 
суспензии

лямбда-цигалотрин, 106 
грамм/литр + ацетамиприд, 
115 грамм/литр

литр 8 800,00

536
ГЕРОЛЬД, водно-
суспензионный 
концентрат

дифлубензурон, 240 грамм/
литр литр 7 938,00

537
ГАРПУН, 
концентрат 
суспензии

дифлубензурон, 480 грамм/
литр литр 7 850,00

538
ДИУРОН, 
суспензионный 
концентрат

дифлубензурон, 480 грамм/
литр литр 7 850,00

539
ДИНАМИТ, 48% 
суспензионный 
концентрат

дифлубензурон, 480 грамм/
литр литр 7 850,00

540
ДИФЛУР, 48% 
суспензионный 
концентрат

дифлубензурон, 480 грамм/
литр литр 7 850,00

541
ГЕРКУЛЕС 48%, 
суспензионный 
концентрат

дифлубензурон, 480 грамм/
литр литр 7 850,00

542
ДИМИЛИН, 48% 
суспензионный 
концентрат

дифлубензурон, 480 грамм/
литр литр 7 850,00

543
ДИФУЗ, 48%  
суспензионный 
концентрат

дифлубензурон, 480 грамм/
литр литр 7 850,00

544
СИРОККО, 
концентрат 
эмульсии

диметоат, 400 грамм/литр
литр 1 520,00

545
РОГОР-С, 
концентрат 
эмульсии 

диметоат, 400 грамм/литр
литр 1 520,00

546

ДАНАДИМ 
ЭКСПЕРТ, 
концентрат 
эмульсии

диметоат, 400 грамм/литр
литр 1 520,00

547
БИ-58 ТОП, 
концентрат 
эмульсии

диметоат, 400 грамм/литр
литр 1 520,00

548
ДИШАНС, 
концентрат 
эмульсии

диметоат, 400 грамм/литр
литр 1 520,00

549
БИММЕР, 
концентрат 
эмульсии

диметоат, 400 грамм/литр
литр 1 520,00

550
УСТАД, 10% 
концентрат 
эмульсии

циперметрин, 100 грамм/
литр литр 3 250,00

551 ШАРПЕЙ, 
микроэмульсия

циперметрин, 250 грамм/
литр литр 3 400,00

552
ЦИРАКС, 25% 
концентрат 
эмульсии

циперметрин, 250 грамм/
литр литр 3 400,00

553 АВАНТ, концентрат 
эмульсии

индоксакарб, 150 грамм/
литр литр 10 560,00

554 АСКУМ, концентрат 
эмульсии

индоксакарб, 150 грамм/
литр литр 10 560,00

555
ЭЛИСТЕР, 
концентрат 
суспензии

индоксакарб, 150 грамм/
литр литр 10 560,00

556
****АКТЕЛЛИК 
500, концентрат 
эмульсии

пиримифос-метил, 500 
грамм/литр литр 5 268,00

557 БИСКАЯ, масляная 
дисперсия

тиаклоприд, 240 грамм/
литр литр 8 527,00

558
ДЕЦИС ЭКСПЕРТ, 
концентрат 
эмульсии

дельтаметрин, 100 грамм/
литр литр 6 300,00

559
ЛАННАТ, 
смачивающийся 
порошок

метомил, 250 грамм/
килограмм килограмм 3 571,43

560
КОРАГЕН, 
концентрат 
суспензии

хлорантранилипрол, 200 
грамм/литр литр 57 000,00

561

ФАСТАК, 10% 
масляно-водный 
суспензионный 
концентрат

альфа-циперметрин, 100 
грамм/литр литр 2 500,00

562
ФАСТАК, 10%, 
концентрат 
эмульсии

альфа-циперметрин, 100 
грамм/литр литр 2 500,00

563
АГРОЦИП, 
10% концентрат 
эмульсии

альфа-циперметрин, 100 
грамм/литр литр 2 500,00

564
ЦЕПЕЛЛИН, 
концентрат 
эмульсии 

альфа-циперметрин, 100 
грамм/литр литр 2 500,00

565
ЦУНАМИ, 
концентрат 
эмульсии

альфа-циперметрин, 100 
грамм/литр литр 2 500,00

566
ФАСШАНС, 
концентрат 
эмульсии

альфа-циперметрин, 100 
грамм/литр литр 2 500,00

567 АГРИС, концентрат 
суспензии

тиаметоксам 57 грамм/литр 
+ имидаклоприд 210 грамм/
литр + лямбда-цигалотрин 
105 грамм/литр

литр 13 058,00

568
ЭНЖИО 247, 
суспензионный 
концентрат

тиаметоксам, 141 грамм/
литр + лямбда- цигалотрин, 
106 грамм/литр

литр 6 505,00

569
ГЕДЕОН, 
концентрат 
эмульсии

тиаметоксам, 141 грамм/
литр + лямбда- цигалотрин, 
106 грамм/литр литр 6 505,00

570 СОЛАМ, концентрат 
суспензии

тиаметоксам, 141 грамм/
литр + лямбда- цигалотрин, 
106 грамм/литр

литр 6 505,00

571
ИНСЕКТ, 
суспензионный 
концентрат

тиаметоксам, 141 грамм/
литр + лямбда- цигалотрин, 
106 грамм/литр

литр 6 505,00

572
ВЕРТИМЕК 
018, концентрат 
эмульсии

абамектин, 18 грамм/литр
литр 6 190,50

573 РОНИН, концентрат 
эмульсии

абамектин, 18 грамм/литр литр 6 190,50

574
АБАЛОН, 1,8% 
концентрат 
эмульсии

абамектин, 18 грамм/литр
литр 6 190,50

575 МЕКАР, 
микроэмульсия

абамектин, 18 грамм/литр литр 6 190,50

576

ПРОКЛЭЙМ 
ФИТ 450, 
водорастворимые 
гранулы

эмамектин бензоат, 50 
грамм/килограмм + 
луфенурон, 400 грамм/
килограмм

килограмм 20 982,00

577 БЕЛТ, концентрат 
суспензии

флубендиамид, 480 грамм/
литр литр 30 991,00

578
ДАНАДИМ 
ПАУЕР, концентрат 
эмульсии

диметоат, 400 грамм/литр 
+ гамма-цигалотрин, 6,4 
грамм/литр

литр 2 913,50

579
ПУНТО ЭКСТРА, 
водорастворимые 
гранулы

имидаклоприд 750 грамм/
килограмм килограмм 13 780,00

580
САМБО 315, 
концентрат 
эмульсии

профенофос, 300 грамм/
литр + лямбда-цигалотрин, 
15 грамм/литр

литр 3 125,00

581 БАРИН, концентрат 
эмульсии

абамектин, 36 грамм/литр литр 4 571,50

582
АКАРИН, 3,6% 
, концентрат 
эмульсии

абамектин, 36 грамм/литр
литр 4 571,50

583
АЦЕТ 200, 
растворимый 
порошок

ацетамиприд, 200 грамм/
килограмм килограмм 3 625,00

584
МОСПИЛАН, 
20% растворимый 
порошок

ацетамиприд, 200 грамм/
килограмм килограмм 3 625,00

585
ЭСПАДА 350, 
суспензионный 
концентрат

ацетамиприд, 200 грамм/
литр + лямбда-цигалатрин, 
150 грамм/литр

литр 19 434,50

586
 ЭСПЕРО, 
концентрат 
суспензии 

имидаклоприд, 200 грамм/
литр + альфа-циперметрин, 
120 грамм/литр

литр 9 300,00

587  КОУИН, концентрат 
эмульсии 

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

588
ХЛОРЦИРИН, 
55%, концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

589
КАРДИНАЛ, 
концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

590
КОРАЛЛ Д, 
концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

591
ЦИФОС 550, 
концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

592
КОМБАТ 550, 
концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

593
НУРЕЛЛ Д, 
концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

594
НУКЕР ПРО, 
концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

595 КОРВЕТ, концентрат 
эмульсии

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

596
ШАМАН, 
концентрат 
эмульсии 

хлорпирифос, 500 грамм/
литр+ циперметрин, 50 
грамм/литр

литр 2 337,50

597
СЭМПАЙ, 
концентрат 
эмульсии

эсфенвалерат, 50 грамм/
литр литр 3 482,14

598 ***ОМАЙТ, 57% 
водная эмульсия

пропаргит, 570 грамм/литр литр 3 125,00

599
ПИЛАРКЛОТРИН 
ZC, суспензионный 
концентрат

клотианидин, 145 грамм/
литр + лямбда-цигалотрин, 
135 грамм/литр

литр 8 000,00

600
ВАНТЕКС, 
микрокапсулированная 
суспензия

гамма-цигалотрин 60 
грамм/литр литр 5 375,00

601
НОМОЛТ, 15% 
суспензионный 
концентрат

тефлубензурон, 150 грамм/
литр литр 5 178,50

602
ОБЕРОН РАПИД, 
концентрат 
суспензии

спиромезифен, 228,6 
грамм/литр + абамектин, 
11,4 грамм/литр

литр 15 869,75

603 ПРОТЕУС, 
масляная дисперсия

тиаклоприд, 100 грамм/
литр + дельтаметрин, 10 
грамм/литр 

литр 4 441,10

604
АЛЬВЕРДЕ, 
концентрат 
суспензии

метафлумизон, 240 грамм/
литр литр 4 910,50

605

МОВЕНТО 
ЭНЕРДЖИ, 
концентрат 
суспензии

спиротетрамат, 120 грамм/
литр + имидаклоприд, 120 
грамм/литр литр 9 458,50

606 ОНИКС, водная 
суспензия

бета-циперметрин, 100 
грамм/литр литр 2 150,00

607
МАТЧ 050, 
концентрат 
эмульсии

луфенурон, 50 грамм/литр
литр 4 950,00

608

ДИМИПРИД, 
70%, водно-
диспергируемые 
гранулы

имидаклоприд, 700 грамм/
литр килограмм 12 172,00

609
ХИМСТАР, водно-
диспергируемые 
гранулы

имидаклоприд, 700 грамм/
литр килограмм 12 172,00

610

МАРЛЕНОПРИДА, 
70% водно-
диспергируемые 
гранулы

имидаклоприд, 700 грамм/
литр килограмм 12 172,00

611
РЕЗЮМЕ, водно-
диспергируемые 
гранулы

имидаклоприд, 700 грамм/
литр килограмм 12 172,00

612
БЕНЕВИЯ, масляная 
дисперсия

циантранилипрол, 100 
грамм/литр литр 42544,50

613

ВЕРИМАРК, 
концентрат 
суспензии

циантранилипрол, 200 г/л
литр 97 924,50

Биопрепараты

614 ВАЦИПЛАНТ, 
текучая паста

ламинарин, 45 грамм/литр литр 5 600,00

615
ФИТОЛАВИН, 
водорастворимый 
концентрат

фитобактериомицин 
– комплекс 
стрептотрициновых 
антибиотиков, БА-120000 
ЕА/миллилитров, 32 грамм/
литр

литр 2 400,00
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