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Самолет отправляется в полет
Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов 
до 84%, что на 15% выше среднемирового показателя

«Издевательство какое-то!» 
В Усть-Каменогорске жители окраины готовы через суд  
добиваться нормальной работы общественного транспорта
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Нехорошая тенденция
Вслед за коллегами 
из Шымкента 
в ситуации, когда 
от земледельцев 
внезапно 
потребовали вернуть 
инвестиционные 
субсидии, оказались 
аграрии Жетысу.

Асет Калымов,  
Алматинская область

На днях в палате предприни-
мателей Алматинской облас-
ти в связи с заявлениями ряда 
местных аграриев состоялось 
экстренное совещание, на ко-
торое были приглашены пред-
ставители областного акимата 
и прокуратуры. 
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Дорога – это моя жизнь

Фокус на Азию

Громкая премьера 

Преодолевая «ловушку 
средних доходов»
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Голос льется,  
как ручей
Жасмина Тузелова – обладательница лучшего детского 
голоса страны по версии «Бала дауысы».

Наталия Хомс
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Важное партнерство
Касым-Жомарт Токаев 
принял президента 
Азиатского банка 
развития Масацугу 
Асакаву.

В ходе встречи, состоявшейся 
в режиме видеоконференцсвязи, 
были обсуждены перспективы 
сотрудничества между Казах-
станом и Азиатским банком 
развития (АБР).

Глава государства поздравил 
Масацугу Асакаву с избранием 
на должность руководителя 
финансового института, вы-
соко оценив вклад АБР в соци-
ально-экономическое развитие 
Казахстана.

– За 27 лет сотрудничества 

АБР инвестировал в экономику 
Казахстана почти 6 миллиардов 
долларов. Эта сумма является 
весьма внушительной, она де-
монстрирует успешное разви-
тие нашего сотрудничества. Мы 
высоко ценим наше партнерство 
и намерены поддерживать дол-
госрочные и взаимовыгодные 
отношения, – подчеркнул Пре-
зидент Казахстана.

Важной темой беседы ста-
ла подготовка новой Страте-
гии странового партнерства 
между Казахстаном и АБР на 
2022–2026 годы.

– Уверен, что новая Страте-
гия АБР по Казахстану будет 
полностью учитывать наши на-
циональные приоритеты и пла-
ны, в том числе новую модель 
государственного управления, 

диверсификацию экономики и 
«зеленый» рост, сбалансирован-
ное территориальное развитие, 
торгово-экономическое сотруд-
ничество, цифровизацию, – ска-
зал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также про-
информировал руководителя 
АБР о росте ВВП нашей стра-
ны, антиинфляционных мерах, 
развитии транспортно-логис-
тической инфраструктуры, 
поддержке малого и среднего 
бизнеса.

В свою очередь Масацугу Аса-
кава позитивно отозвался о при-
нимаемых в Казахстане мерах 
по противодействию пандемии.

– Я осведомлен о предприни-
маемых Вами огромных усилиях 
в борьбе с COVID-19. Ваше Прави-
тельство реализует успешные 

проактивные меры и прини-
мает решительные действия 
по сдерживанию вируса. Мы 
приветствуем принятый Вами 

масштабный пакет антикризис-
ных мер общим объемом 9,5% 
ВВП для смягчения негативного 
влияния пандемии на экономи-

ку страны и благосостояние 
народа, – заявил руководитель 
АБР, сообщила пресс-служба 
Президента.

Инфляция и цены
Президент Касым-
Жомарт Токаев 
принял председателя 
Национального банка 
Ерболата Досаева.

Глава государства заслушал 
отчет о предварительных ито-
гах реализации денежно-кре-
дитной политики за 9 месяцев 
текущего года, об активных 
темпах восстановления миро-
вой экономики и ее возврате к 
допандемическому уровню, а 
также о начале перехода к ужес-
точению денежно-кредитной 
политики центральными бан-
ками развитых стран.

Ерболат Досаев доложил об 
ускорении годовой инфляции в 
сентябре до 8,9%. Наибольший 
вклад в месячную инфляцию 
внесли платные услуги, в первую 
очередь, в области образования 
и аренды жилья.

Касым-Жомарт Токаев также 
был проинформирован о реали-
зации Нацбанком совместно с 
Правительством комплекса мер 
антиинфляционного реагирова-

ния и основных направлениях 
дезинфляционной монетарной 
политики. Было отмечено замед-
ление роста цен на социально 
значимые продовольственные 
товары с максимума в 10,4% в 
августе до 9,6% в сентябре те-
кущего года.

Председатель Националь-
ного банка сообщил о том, что 
потребительские цены в мире 
остаются на максимальном 
уровне из-за высокой стоимости 
сырьевых товаров и ограничен-
ного предложения в условиях 
повышенного потребитель-
ского спроса. В ходе встречи 
был представлен прогноз цен 

на энергоносители до конца 
текущего года и на 2022 год.

Главе государства было до-
ложено о состоянии золотова-
лютных резервов Нацбанка и 
активов Национального фонда, 
а также о ситуации на валют-
ном рынке. 

В рамках исполнения пору-
чений Главы государства были 
представлены предварительные 
результаты работы по разви-
тию Национальной платежной 
системы и созданию Нацио-
нальной платформы цифровой 
биометрической идентифика-
ции, сообщила пресс-служба 
Президента.

Приоритеты нефтегазовой отрасли
Глава государства 
принял председателя 
правления «СИБУР 
Холдинг» Дмитрия 
Конова.

Президент Касым-Жомарт То-
каев отметил, что сегодня одним 
из приоритетных направлений 
нефтегазовой отрасли Казах-
стана является глубокая пере-
работка углеводородов.

Президент приветствовал 
подписание соглашения о со-
трудничестве по проектам по 
производству полипропилена 
и полиэтилена, реализуемым 
компаниями «Самрук-Қазына» и 
«КазМунайГаз». Касым-Жомарт 
Токаев считает, что это придаст 
мощный импульс партнерским 
взаимоотношениям Казахстана 
и России.

– Мы рады началу партнер-
ства. Вы будете совместно за-
ниматься вопросами строи-
тельства нефтехимического 
комплекса. Правительство Ка-
захстана по моему поручению 
будет оказывать всяческое со-
действие развитию проектов. 

Мы должны действительно до-
стичь практического результата. 
На недавнем Межрегиональном 
форуме Казахстана и России я 
и Владимир Путин констати-
ровали, что мы должны пред-
метно заниматься вопросами 
экономического взаимодейст-
вия наших государств и стре-
миться достичь практических 
результатов, – подчеркнул Глава 
государства.

В свою очередь руководитель 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Ко-
нов рассказал Касым-Жомарту 
Токаеву о перспективах сотруд-
ничества с Казахстаном и планах 
развития крупнейшей интегри-

рованной нефтегазохимической 
компании России. 

– На сегодня в Казахстане соз-
дана хорошая база по проекту 
производству полипропилена. 
Строительство близится к за-
вершению. На данном этапе мы 
видим свою пользу в помощи по 
подготовке кад ров, которая уже 
началась. Около 100 сотрудников 
«КазМунайГаза» подготовку прош-
ли, и мы будем продолжать это 
делать, – сказал Дмитрий Конов.

По его словам, «СИБУР» готов 
участвовать в развитии других 
проектов в сфере нефтегазохи-
мии, сообщила пресс-служба 
Президента.
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Встреча с главой СИБУР
Реализацию совместных проектов в сфере 
нефтегазохимии обсудили в пятницу в Нур-
Султане Премьер-министр РК Аскар Мамин 
и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» 
Дмитрий Конов.

Юрий Иртышов

В частности, речь шла о сов-
местном осуществлении проек-
тов по выпуску базовых поли-
меров. В частности, в Атырау в 
начале 2022 года на основе ин-
тегрированного газохимического 
комплекса планируется откры-

тие совместного предприятия по 
производству полипропилена 
мощностью 500 тыс. тонн в год. 

В дальнейшем будет реализован 
совместный проект строительства 
завода полиэтилена мощностью 
1,25 млн тонн в год. Соглаше-
ние о сотрудничестве по указан-
ным проектам подписано между  
СИБУР, АО «Самрук-Қазына» и «НК 

«КазМунайГаз» в рамках XIV Ев-
разийского форума KAZENERGY. 

Аскар Мамин и Дмитрий Конов 
также обсудили перспективы 
совместных нефтегазохимиче-
ских проектов на месторожде-
нии Карачаганак, подготовки 
казахстанских специалистов 
на предприятиях СИБУР, другие 
воп росы взаимодействия. 

СИБУР – крупнейший в Вос-
точной Европе нефтегазохими-
ческий холдинг со штатом более 
18 тыс. человек. Под его началом 
был реализован проект строи-
тельства нефтехимического 
комплекса «ЗапСибНефтехим» 

мощностью 2,5 млн тонн базовых 
полимеров в год. В настоящее 
время совместно с Sinopec ведет 
строительство Амурского газо-
химического комплекса мощнос-
тью 2,7 млн тонн полиэтилена и 
полипропилена в год. 

По сообщению пресс-службы 
главы Правительства, во встре-
че приняли участие министр 
энергетики Магзум Мирзагали-
ев, председатель правления АО 
«Самрук-Қазына» Алмасадам 
Саткалиев, председатель прав-
ления АО «НК «КазМунайГаз» 
Алик Айдарбаев и другие.

Высокая оценка творчества
Государственный 
секретарь Крымбек 
Кушербаев вручил орден 
«Отан» Народному 
артисту Казахстана, 
актеру театра и кино 
Досхану Жолжаксынову.

Айгуль Турысбекова, Алматы

На церемонии чествования юби-
ляра Крымбек Кушербаев зачитал 
и вручил юбиляру поздравитель-
ные письма от Елбасы Нурсултана 
Назарбаева и Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева. 

«Общественность почитает Вас 
как великолепного актера и извест-
ного кинорежиссера, многогранного 
деятеля культуры, авторитетного 
руководителя ведущего театраль-
ного коллектива и прекрасного 
педагога, воспитавшего множест-
во учеников. Ваши замечательные 
фильмы последних лет получили 
заслуженное признание взыска-
тельной публики. Надеюсь, что 
Вы и дальше будете радовать наш 
народ своими новыми творения-
ми», – сказано в поздравительном 
обращении Елбасы.

Президент Казахстана Касым- 
Жомарт Токаев высоко оценил твор-
ческий путь Досхана Жолжаксынова 
и поздравил его с юбилеем.

«За долгие годы творческой дея-
тельности Вы добились больших 
успехов. С глубокой проникновен-
ностью и величайшим мастерством 

Вы играли главных героев на экра-
не и на сцене, вызывая восхищение 
зрителей. Ваш прирожденный та-
лант высоко оценили отечествен-
ные и зарубежные режиссеры и 
критики. Продолжайте принимать 
активное участие в возвышении и 
укреплении духовных ценностей 
нашего независимого государства. 
Желаю успехов во всех ваших начи-
наниях», – говорится в телеграмме 
Главы государства.

В свою очередь Госсекретарь от-
метил, что Досхан Жолжаксынов 
многие годы служит казахской 
духовности, воплощая образы, ко-
торые навсегда остались в истории 
культуры Казахстана и в памяти 
людей. Его актерский талант и 
значительный вклад в развитие 
отечественной кинематографии в 
качестве режиссера принесли ему 
восхищение зрительской аудитории. 

По случаю юбилея Указом Пре-
зидента Казахстана Досхан Жолжак-
сынов награжден орденом «Отан». 
Госсекретарь торжественно вручил 
орден мэтру отечественного кино 
и театра.

Поздравляя народного артиста 
с этой высокой наградой, министр 
культуры и спорта Актоты Раимку-
лова выразила ему благодарность за 
талант, творческий поиск не только 
на актерской стезе, но и в режиссуре. 

Своим мнением об актерских ра-
ботах юбиляра с корреспондентом 
«КП» поделился режиссер Рустем 
Абдрашев, у которого Досхан Жол-
жаксынов снялся в большом исто-
рическом проекте – фильмах «Ал-
мазный меч» и «Золотой трон» об 
истории Казахского ханства. 

– В обеих картинах он сыграл 
роль хана Абулхаира. Это масштаб-
ная роль с точки зрения актерской 
работы. Мне кажется, что это одна 
из лучших его работ. Досхан-ага 
настолько глубоко проникся обра-
зом своего героя, что на съемочной 
площадке полностью растворялся в 
нем. Работать с профессионалом та-
кого уровня для режиссера великое 
счастье и творческая удача, – под-
черкнул Рустем Абдрашев.

Композитор Толеген Мухамеджа-
нов тоже причислил себя к армии 
многочисленных поклонников твор-
чества Досхана Жолжаксынова – и 
как актера, и как режиссера. 

– Он снял два знаковых фильма – 
«Бiржан сал» и «Кунанбай», где сыг-
рал главные роли. Досхан смог во-
плотить на экране две знаковые 
личности казахского народа. Эти 
исторические образы навсегда оста-
нутся культурным наследием для 
молодого поколения казахстанцев. 
Работая композитором в картине 
«Бiржан сал», сотни раз смотрел один 
и тот же эпизод, чтобы мелодия соот-
ветствовала настроению сюжета. Я 
понимал, что Досхан исполнил свою 
мечту, он проживал жизнь своего ге-
роя и смог передать нам его чувства 
и переживания. Фильм «Кунанбай», 
посвященный отцу Абая, является 
возвращением настоящего Кунан-
бая, которого мы не знали. Досхан в 
полной мере смог реализоваться как 
актер и режиссер, – подчеркнул он. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
юбиляр отметил, что признание 
дает творческому человку силы и 
вдохновение и является наградой 
за творческие муки и переживания.

Инвестиции для 
энергетической 
альтернативы
Правительство 
намерено удвоить 
долю возобновляемых 
источников энергии 
в общем объеме 
ее производства уже 
в 2023 году.

Гурий Шедин

Развитие возобновляемых 
источников энергии и переход 
РК к низкоуглеродной эконо-
мике рассмотрен на заседании 
совета по улучшению инвести-
ционного климата (СУИК) под 
председательством Премьер-
министра РК Аскара Мамина. 

С докладами о перспективах 
развития «зеленой» экономи-
ки и привлечения иностран-
ных инвестиций в сектор ВИЭ 
выступили: исполнительный 
директор Американской тор-
говой палаты (АТП) в РК Дорис 
Брэдбюри, президент АТП в РК 
Кеннет Мак, руководитель от-
дела Евразии Секретариата по 
глобальным отношениям ОЭСР 
Уильям Томпсон. В работе со-
вета также приняли участие 
аккредитованные в Казах стане 
послы Великобритании – Кэти 
Лич, ЕС – Кестутис Янкаускас, 
Нидерландов – Хайме де Бур-
бон, специальный посланник 
Канады при ЕС Стефан Дион, 
представители компаний GE, 
Total Energies, Orano Group 
Kazakhstan (KATCO), Eurasia 
Group и других. 

С казахстанской стороны о 
мерах, принимаемых в плане 
развития ВИЭ, членам совета 
доложили министр экологии, 
геологии и природных ресур-
сов Сериккали Брекешев, пер-
вый вице-министр энергетики 
Мурат Журебеков. 

Участники встречи обсуди-
ли вопросы декарбонизации 
экономики и адаптации к из-
менению климата, внедрения 
в РК наилучших доступных 
технологий, привлечения ин-
вестиций в развитие возобнов-
ляемых источников энергии, 
точного земледелия и в целом 
«зеленой» экономики. 

Глава Правительства РК от-
метил, что республика нара-
щивает меры по реализации 
своих обязательств в рамках 
глобальной борьбы с измене-
нием климата. Во исполнение 

договоренностей, достигнутых 
в рамках Парижского соглаше-
ния, Казахстан таргетирует 
 сокращение к 2030 году выбро-
сов парниковых газов на 15%.

Для достижения поставлен-
ной цели в стране обновлен 
определяемый на националь-
ном уровне вклад по снижению 
выбросов (ОНУВ) и разработана 
соответствующая «Дорожная 
карта на 2022–2025 годы». 

– Правительство также при-
нимает практические меры для 
достижения объявленной Пре-
зидентом РК Касым-Жомартом 
Токаевым в декабре 2020 года 
в рамках Саммита ООН по кли-
матическим амбициям цели 
по обеспечению Казахстаном 
углеродной нейтральности к 
2060 году. Ведется разработ-
ка доктрины по достижению, 
которая будет представлена в 
ноябре текущего года в Глазго 
на Конференции ООН по измене-
нию климата. Документ предус-
матривает меры по повышению 
энергетической эффективности 
экономики РК, электрифика-
ции и широкомасштабного ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии, – сообщил 
Аскар Мамин. 

Премьер-министр отметил, 
что Правительство намерено 
удвоить долю возобновляемых 
источников энергии в общем 
объеме ее производства до 6% 
уже в 2023-м, а не в 2025 году, 
как планировалось ранее. 

Глава Правительства подчерк-
нул, что Казахстан принял це-
лый ряд структурных мер по 
улучшению инвестиционной 
среды для привлечения ино-
странного капитала и пере-
довых технологий в отрасль 
альтернативной энергети-
ки. В результате в 2020 году 
были введены в эксплуатацию 
25 проек тов ВИЭ общей мощ-
ностью почти 600 МВт. Объем 
инвестиций превысил 510 млн 
долларов. В течение следующих 
четырех лет намечен ввод в 
 эксплуатацию свыше 60 новых 
проектов ВИЭ общей мощностью 
2 400 МВт и объемом инвести-
ций более 2,5 млрд долларов. 

В настоящее время, по ин-
формации пресс-службы Пре-
мьер-министра РК, в Казах-
стане действуют 124 объекта 
ВИЭ установленной мощнос тью 
1 922 МВт, в том числе 31 вет-
ряная электростанция, 48 – 
солнечных, 40 ГЭС и пять био-
электростанций. 

Удержат ли стабфонды цены?
Премьер-министр Аскар Мамин в Цифровом 
офисе Правительства провел совещание 
с участием руководителей центральных 
государственных органов и акимов регионов 
по вопросам регулирования цен на социально 
значимые продовольственные товары 
и горюче-смазочные материалы. 

Фарид Юмашев 

О текущей ситуации и работе, 
проводимой по стабилизации 
цен на основное продовольствие, 
доложили министры: торговли 
и интеграции – Бахыт Султанов, 
сельского хозяйства – Ербол Ка-
рашукеев, индустрии и инфра-
структурного развития – Бей-
бут Атамкулов, вице-министр 
энергетики Асет Магауов. С до-
полнительной информацией по 
обсуж даемой повестке выступи-
ли председатель правления АО 
«НК «КазМунайГаз» Алик Айдар-
баев, председатель Агентства по 
защите и развитию конкуренции 
Серик Жумангарин, акимы: Нур-
Султана – Алтай Кульгинов, Ак-
тюбинской области – Ондасын 
Оразалин, Кызылординской – 
Гульшара Абдыкаликова, Ка-
рагандинской области – Женис 
Касымбек и другие. 

Как сообщила пресс-служба 
Премьер-министра РК, за истек-
шую неделю рост цен на социаль-
но значимые продовольственные 
товары составил 0,2%. На это по-
влияло удорожание яиц на 2,7%. 
Наибольший рост цен на яйца 
зафиксирован в Мангистауской 
(21,8%), Восточно-Казахстанской 
(16,6%) и Актюбинской (12,1%) 
областях. 

В рамках «оборотной» схемы 
в регионах закуплено 167,7 тыс. 
тонн социально значимых товаров. 
Больше всего сформировано запа-
сов хлеба (41 тыс. тонн), картофе-
ля, муки и сахара (71,6 тыс. тонн). 
Будет увеличено финансирование 

для закупа подсолнечного масла, 
гречки, говядины и капусты. 

Чтобы не допустить роста цен 
на хлеб, до конца текущего года 
будут осуществлены интервен-
ции из региональных стабфон-
дов, а в последующем – путем 
приобретения удешевленной 
пшеницы у АО «НК «Продкорпора-
ция». Соответствующие поправки 
в законодательство находятся на 
рассмотрении уполномоченных 
госорганов. 

Для обеспечения внутреннего 
рынка дизельным топливом вве-
ден запрет на вывоз нефтепродук-
тов автомобильным транспортом, 
с апреля текущего года прекра-
щен экспорт дизельного топлива, 
перенесен на 2022 год плановый 
ремонт Атырауского НПЗ, с 1 сен-

тября по 5 октября импортировано 
55,9 тыс. тонн дизтоплива из РФ, 
приняты другие меры. Перенос 
сроков ремонта комплекса пер-
вичной переработки нефти на 
Павлодарском нефтехимическом 
заводе с 1 на 9 октября позволил 
дополнительно произвести 30 тыс. 
тонн дизтоплива. Завершение ре-

монтных работ запланировано 
на 4 ноября. 

С начала года в стране добыто 
78 млн тонн угля. Согласно плану 
потребности угольного топлива 
на 2021–2022 годы, объем потреб-
ления прогнозируется на уровне 
около 9,2 млн тонн, из них 2,8 млн 
тонн – для коммунально-быто-
вого сектора, 6,4 млн тонн – для 
населения. На сегодня акиматами 
завезено 7,5 млн тонн угля, что 
обеспечит 93,1% потребностей 
коммунально-бытового сектора 
и 76% – населения. 

За прошедшую неделю Агент-
ство по защите и развитию кон-
куренции выявило 16 фактов 
превышения торговой надбав-
ки по 87 товарным позициям в 
Шымкенте, Акмолинской, Севе-

ро-Казахстанской, Алматинской, 
Павлодарской, Актюбинской и 
Жамбылской областях. В рамках 
антимонопольного контроля на 
рынке дизельного топлива ранее 
было вынесено 19 уведомлений о 
снижении цен. Начата проверка 
нефтебаз, оптовых и розничных 
поставщиков на предмет обосно-

ванности ограничения реализа-
ции дизтоплива и возможного 
его вывоза за пределы РК. 

Премьер-министр поручил аки-
мам регионов активизировать ра-
боту по наполнению стабилизаци-
онных фондов продовольствием и 
выделению средств на «оборотную» 
схему, принять незамедлительные 
меры по фактам нарушений торго-
вой надбавки субъектами торгов-
ли, обеспечить бесперебойность 
поставок угля для нужд населения 
и коммунально-бытового сектора. 
Глава Правительства подчеркнул 
важность проведения системной 
работы по сдерживанию цен на 
социально значимые продукты 
питания и в целом эффективной 
реализации Комплекса мер анти-
инфляционного реагирования. 

Генерировать  
тренды
В Казахстане прошел V Центрально-
Азиатский международный форум, 
посвященный 10-летию Независимого 
агентства рейтинга и аккредитации IAAR. 

Алина Светина

Более 1 500 участников из 
11 стран – Казахстана, Рос-
сии, Латвии, Азербайджана, 
Украины, Молдовы, Армении, 
Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Беларуси – 
обсудили вопросы повышения 
качества высшего образова-
ния, проведения независимой 
аккредитации и рейтинговых 
исследований, расширения 
сотрудничества с междуна-
родными организациями и 
агентствами.

В своем приветственном 
слове председатель Сената 
Парламента РК Маулен Ашим-
баев особо подчеркнул, что 
целевые установки развития 
отечественного образования 
Казахстана выстроены с уче-
том мировых трендов. В нас-
тоящее время республика по 
праву является региональным 
лидером проведения реформ 
в сфере образования, занимая 
верхние строчки в междуна-
родных рейтингах.

– В Послании народу стра-
ны Президент Касым- Жомарт 
Токаев сделал особый акцент 
на том, что «перед казах-
станским образованием сто-
ит масштабная, неотложная 
задача – не просто поспевать 
за новыми веяниями, а быть 
на шаг впереди, генерировать 
тренды», – отметил в своем 
выступлении на открытии 
пленарного заседания форума 
министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов.

По его словам, в Казахстане 
органично функционирует 
сектор независимой аккре-
дитации на основе междуна-
родных стандартов и требо-
ваний ESG. Глава ведомства 
подчеркнул также важную 
роль IAAR в обеспечении ка-
чества образования. 

– В последние годы отечест-
венное образование претер-
певает значительные качест-
венные перемены. Вместе с 
тем этот процесс нуждается 
в анализе эффективности 
проведения новых реформ. 
Необходимо адаптировать 
систему образования под по-

требности цифрового общест-
ва, нацеленного на получение 
качественных знаний и навы-
ков креативного мышления. 
Соответственно повышаются 
роль и значение независи-
мой аккредитации, – счита-
ет спикер.

В ходе форума отмечалось, 
что за 10 лет работы IAAR 
сформирована обширная база 
авторитетных экспертов из 
35 стран мира. Независимое 
агентство аккредитации 
и рейтинга стало первой и 
единственной в Центральной 
Азии организацией, успеш-
но прошедшей международ-
ный аудит IREG Observatory on 
Academic Ranking and Excellence 
и получившей знак «Одобрено 
IREG» (IREG Approved). Дан-
ный статус подтверждает, что 
методология рейтинга вузов, 
процедуры его подготовки и 
представление полученных 
результатов соответствуют 
международным стандартам 
качества.

В рамках форума были объ-
явлены также результаты меж-
дународного рейтинга высших 
учебных заведений. В част-
ности, лучшим в номинации 
Worldwide recognition Award 
(Международное признание 
вуза) был объявлен Евразий-
ский национальный универси-
тет им. Л. Н. Гумилева. 
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