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«Разница между хорошей и плохой архитектурой заключается в том, сколько времени вы проводите в ней»

Дэвид Чипперфилд - британский архитектор, основатель архитектурного бюро David Chipperfield Architects 

2 сентября 2021 г. в онлайн формате состоялось
общее собрание руководителей II Региона Междуна-

С 7 по 9 сентября 2021 г. в городе Алматы в павильонах КЦДС «Атакент» прошла
27-я международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2021. В
выставке приняли участие более 230 компаний из 15 стран: Азербайджан,
Республика Беларусь, Дания, Германия, Испания, Италия, ОАЭ, Польша, Россия,
Словакия, Турция, Узбекистан, Украина, Южная Корея и 70 казахстанских
компаний. В течение трех дней проходили семинары, мастер-классы, дискуссии
с отраслевыми экспертами, где представители рынка обсуждали актуальные
вопросы и пути дальнейшего развития строительной отрасли. В рамках выставки
проходили встречи, презентации, среди которых было выступление партнера
KazBuild 2021 – Союза архитекторов РК.
8 сентября 2021 года представители Союза архитекторов РК выступили с тремя
презентациями.

Президент Союза Татыгулов Айдар Абдысагитович поприветствовал участников выставки
и рассказал об основных направлениях деятельности и текущей работе Союза. Далее
вице-президент САРК Мусылманбеков Болат Аманжолович выступил с презентацией о
городе Туркестан, в которой рассказал об этапах развития города с момента обретения
статуса областного центра. Он презентовал аудитории современные архитектурные
объекты и познакомил с перспективами развития Туркестана в рамках концепции
генерального плана города. Презентация была подготовлена на основе материалов,
предоставленных руководителем филиала САРК в г. Туркестан Жусиповым Еркином
Наурызбаевичем.

части г. Усть-Каменогорск – Новый Арбат», авторами которого являются архитектор, директор проектной
студии «Etnomura» Сиитов Сарсен Константинович и вице-президент САРК Трашков Глеб Юрьевич. О новом
Арбате в г. Усть-Каменогорск рассказал куратор Клуба молодых архитекторов при СА РК Федянин Антон
Васильевич. После презентаций участники смогли задать вопросы по выступлениям, а также вопросы о
деятельности и мероприятиях Союза. Слушатели, задавшие три самых интересных вопроса, получили в подарок
от Союза полезные книги об архитектуре. Организаторы вручили Союзу архитекторов РК специальный ДИПЛОМ
за участие в деловой программе 27-й международной строительной и интерьерной выставки KazBuild 2021.

Бизнес нуждается в таких площадках как KazBuild 2021 – за два года в строительной отрасли появилось много новинок.
Нередко зарубежные предприниматели, видя условия, в которых они могут успешно работать, например, индустриальные
зоны, имеющие различные преференции, открывают у нас в республике совместные с нашими бизнесменами предприятия.
Зарубежные эксперты и производители здесь с удовольствием делятся с нашими соотечественниками последними
тенденциями как в области оборудования, техники и материалов, так и знаний.

Генеральный директор ТОО «Iteca» Борис Даниленко

Мы видим, что технический и технологический прогресс не стоит на месте, и нам нужно быть в тренде всех этих
направлений. Эти новшества мы увидели сегодня на выставке, многие из них действительно привлекают внимание.

Президент Союза архитекторов РК Айдар Татыгулов

СОБРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ II РЕГИОНА МСА НОВЫЙ САЙТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ КАЗАХСТАНА
Союз архитекторов РК рад представить вниманию своих членов
обновленный сайт Союза – www.kazarch.kz. На сайте мы будем
информировать вас о событиях, планах и мероприятиях Союза.
Мобильная версия сайта адаптирована под любое разрешение
экрана, и открывается на всевозможных гаджетах.
Поддержка нового сайта САРК требует дополнительных
финансовых средств (оплата хостинга, домена, техподдержка,
дизайн сайта и т.п.). Если у вас есть возможность и желание
финансово поддержать конкретно это направление деятельности
(спонсорская помощь), мы будем рады вашей помощи и
поддержке.
Если вас интересуют какие-то конкретные вопросы или
сотрудничество с САРК, просим обращаться в секретариат по
электронной почте и по контактным телефонам.

АНОНС
• 14 октября 2021 г. – мастер-класс литовского

дизайнера, главного архитектора бюро AV Architects
Роландаса Ключинскаса.

• Международный Открытый конкурс идей по дизайну
Прилегающей территории Античного театра в г. Лариса,
Греция. Регистрация до 19.11.2021. Срок завершения
приема работ 24.02.2022 подробнее на сайте Союза.

Третья презентация была посвящена недавно реализованному
проекту в городе Усть-Каменогорск «Реконструкция
рекреационного общественного пространства в исторической

АРХИВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РК
Работа по передаче архивных документов Союза в Центральный государственный архив завершена на 100%. 16 сентября 2021г. по итогам
заседания Экспертно-проверочной комиссии Союз архитекторов РК получил подписанный Центральным государственным архивом РК
официальный документ – опись личных дел умерших и выбывших членов. Всего количество умерших и выбывших членов за период 1942-
2020 гг. составило 276 человек. Личные дела указанных категорий членов будут хранится в секретариате САРК, а по истечении времени
переданы в ЦГА. Выражаем благодарность участникам процесса разбора и классификации архивных документов членов САРК.

4 октября 2021 года 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

АРХИТЕКТУРЫ 

Союз архитекторов РК 
поздравляет своих членов и 

коллег-архитекторов с 
наступающим праздником!

КНИГА ЗА ОТЗЫВ
Редакция дайджеста всегда рада
получать отзывы от своих читателей.
С 1 по 15 октября 2021 г. авторы 10
лучших отзывов получат книгу по
архитектуре в подарок.
Отзывы можно направить по указанным
контактам.

родного Союза Архитекторов, куда входят Союзы архитекторов
Восточной Европы и Ближнего Востока (в т.ч. постсоветских
стран). Заседание проходило под председательством вице-
президента II Региона госпожи Истелианны Атанасовой, с
участием новоизбранного президента МСА господина Хосе-Луис
Кортеса и генерального секретаря госпожи Тай Пей Инг.
Союз архитекторов РК представлял президент Союза Айдар
Татыгулов. На заседании обсуждались различные вопросы.
Секциям было предложено представить свои предложения по
улучшению работы II Региона. В связи с этим руководство Союза
обратилось с запросом членам Президума предоставить свои
предложения с инициативами и мероприятиями. Все
предложения будут консолидированы и направлены от имени
Союза архитекторов РК.
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ПРИЕМ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 сентября 2021 года Союз архитекторов РК и Проектную Академию
KAZGOR посетила делегация Союза Строителей Республики Беларусь в
составе семнадцати человек, среди которых были представители
разных компаний и государственных учреждений строительной
отрасли Беларусь.
В рамках визита прошла серия презентаций и выступлений от
представителей Союза архитекторов РК, специалистов Проектной
Академии KAZGOR, Национальной Ассоциации проектировщиков РК и
Ассоциации строителей Казахстана. Президент Союза архитекторов РК
Айдар Абдысагитович Татыгулов поделился общей информацией о
деятельности Союза и выразил заинтересованность в сотрудничестве с
коллегами из Беларуси. По окончании встречи все участники
обменялись контактными данными и перешли к обсуждению разных вопросов, возникших во время выступлений. После коллективного
фото, представителям Союза Строителей Республики Беларусь были вручены памятные подарки и сувениры. Посетившая нас делегация
осталась очень довольна нашим приемом и выступлениями. Они поблагодарили нас и выразили готовность приема нашей делегации в
Республики Беларусь.

АРХИТЕКТОР ТОХТАР ЕРАЛИЕВ – ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН АЛМАТЫ
В День города Алматы академику, заслуженному архитектору
Казахской ССР, члену Союза архитекторов Казахстана Ералиеву
Тохтару Ералиевичу присвоено звание «Почетный гражданина
г.Алматы». Этого звания были удостоены горожане, внесшие
особый вклад в становление и рост города. Новых почетных
граждан поздравил аким города Алматы Бакытжан
Сагинтаев. Также звания «Почетный гражданин города»
удостоены:
• общественный деятель

Темирхан Досмухамбетов;
• известный музыковед, член

Союза композиторов Казахстана
Юрий Петрович Аравин;

• Председатель ОО «Ассоциация
женщин с инвалидностью
«Шырак» Ляззат Калтаева;

• Народный артист Республики
Казахстан Нургали Нусипжан.

"Вы служите примером для всех нас и достойны самых высоких
наград и признания. От имени горожан и себя лично выражаю
благодарность за самоотверженный труд и желаю
процветания!" - сказал Б.Сагинтаев.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РК!

Согласно Уставу Союза «Денежные средства Союза формируются из вступительных и членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, субсидий и

завещаний от юридических и физических лиц, поступлений от доходов производственной и иной хозяйственной деятельности, а также других, не

запрещенных законодательными актами, поступлений». Своевременная уплата ежегодных членских взносов в установленном размере является

обязанностью члена Союза. Освобождаются от уплаты ежегодного членского взноса неработающие пенсионеры. Члены Союза, испытывающие

материальные затруднения, вправе обратиться в секретариат Союза с заявлением об отсрочке, либо рассрочке уплаты членских взносов.

В связи с вышесказанным Союз архитекторов просит своих членов погасить задолженности за период 2019-2021 г. У члена САРК есть 2 способа оплаты

взносов - банковский перевод на счет САРК или перевод через банковское приложение Kaspi Gold. Размеры членских взносов (Формула расчета на год: 1/3

МРП х 12 месяцев) по годам и банковские реквизиты можно посмотреть по ссылке.

При возникновении вопросов обращайтесь в секретариат САРК по телефонам +7 727 258 29 74, +7 701 711 17 87 (w/app).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС МАСА

В городе Душанбе, Таджикистан в октябре пройдет заседание
Координационного совета Международной Ассоциации Союзов
Архитекторов (МАСА), в рамках которого состоится встреча членов
жюри Международного смотр-конкурса на лучшую проектную и
реализованную работу (постройку). От Союза архитекторов РК по
разделу «Постройка» и «Проект» были направлены 11 проектов.
По разделу «Печатное издание об архитектуре и архитекторах»
направлены 8 работ. Все материалы переданы организаторам в
электронном формате. 7-9 октября 2021г. жюри конкурса
определит победителей. Постройка и проект, получившие
максимальное количество голосов и общее признание по
результатам оценки будет объявлен победителем и получит
Гран-При МАСА и Золотую медаль Ассоциации.
Ознакомиться с представленными конкурсными работами на
сайте МАСА можно по ссылке.
Союз архитекторов Республики Казахстан является членом
МАСА и ежегодно оплачивает членский взнос.
В сентябре 2021 г. Союз архитекторов РК закрыл свою
задолженность по членскому взносу за 2020-2021 гг. в размере
600$ и не имеет долга перед Международной Ассоциацией
Союзов Архитекторов.

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ КДС И ЖКХНОВЫЕ ЧЛЕНЫ САРК В СЕНТЯБРЕ 2021
16 сентября в онлайн формате состоялась церемония приема
новых членов. Ряды Союза архитекторов РК пополнили 8 новых
членов, все практикующие молодые специалисты-архитекторы:

• Мусин Досбол
• Каракесеков Адлбек
• Жахан Мейрхат
• Дарыбаева Жумажан
• Кожахметов Халидолла
• Будовских Екатерина
• Ердененов Даурен
• Урбисинова Гульмира

Во время онлайн-собрания президент СА РК Айдар Татыгулов
рассказал о деятельности и мероприятиях Союза. Член
Президиума, заслуженный архитектор Казахстана Ералиев Тохтар
Ералиевич сказал слова напутствия новым членам. Он отметил,
что вступление в Союз для архитектора важный этап в
профессиональной жизни, который способствует дальнейшему
развитию и мастерству. Вице-президент Болат Мусылманбеков и
куратор молодежного крыла Союза Антон Федянин пожелали
всем удачи и выразили надежду на активность новых членов и
совместное решение вопросов. Всем новым членам вручены
удостоверения и значки Союза архитекторов РК.

ЮБИЛЕЙ САРСЕНГАЛИЕВОЙ МАЙРЫ ГУМАРОВНЫ
В этом году свой 60-летний юбилей отметила почетный архитектор Казахстана, член Международного
Союза женщин-архитекторов UIFA, член Международной Академии архитектуры Сарсенгалиева Майра
Гумаровна. Майра Гумаровна на протяжении многих лет является председателем Западно-Казахстанского
Филиала Союза архитекторов РК (г.Уральск). Она принимала активное участие в республиканских и
международных мероприятиях и конкурсах по линии САРК и Международного Союза Архитекторов (UIA).
Майра Сарсенгалиева состоялась как профессионал и является примером для молодых архитекторов.

21 сентября 2021 года состоялась онлайн-конференция Комитета
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
МИИР РК на тему «Формирование механизмов развития
приграничных территорий стран СНГ». Работа конференции
состояла из 2-х секций. Секция I – Развитие приграничных
территорий в государствах-участниках СНГ. Секция II – Применение
передовых технологий ведения градостроительного кадастра и
планирования в странах СНГ. Участники представляли
архитекторов и градостроителей Азербайджана, Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

ТОО «Проектная фирма «ГРАДО» Маметов Аркинжан
Ахметжанович. По завершении были подведены итоги
конференции и приняты рекомендации. В целом конференция
прошла успешно. Доклад Союза архитекторов Казахстана
отметили положительно. Подробнее о конференции можно
ознакомиться по ссылке.

От имени Союза архитекторов РК с
докладом на тему «Развитие
Восточно-Казахстанской области в
рамках приграничного сотрудничества
Россия-Казахстан» выступил член
Союза архитекторов РК, директор

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 60-летним юбилеем 
Жанабаева Бейбита Аблакимовича
С 70-летним юбилеем 
Садвокасову Гаухар Касеновну
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