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С 16 по 17 мая 2022 г. в городе Мадрид состоялась внеочередная  Генеральная ассамблея 
Международного Союза Архитекторов (МСА), которая проходила в Государственном колледже 
архитекторов Мадрида в гибридном формате.  В сессиях участвовали представители 69 стран-членов 
организации. Казахстан на заседаниях Генассамблеи МСА представлял первый вице-президент СА РК 
Айдар Татыгулов. Во время внеочередной Генеральной ассамблеи были представлены доклады 
президента МСА (Хосе Луис Кортес),  бывшего президента МСА (Томас Вонье), генерального секретаря 
(Тан Пей Инг), казначея, вице-президентов пяти регионов, комиссий, а также отчеты по рабочим 
программам МСА. В повестке дня были следующие вопросы:  

С 18 по 20 мая 2022 года в 
Мадриде после заседаний 
Генассамблеи МСА прошел 
Международный архитектурный 
Форум МСА на тему «Активация 
доступного жилья: Устранение 
барьеров».  

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ МСА 

ФОРУМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 

11 мая 2022 г. в городе Шымкент прошла встреча президента СА 
РК Серика Султангали с членами Шымкентской городской 
ассоциации архитекторов во главе с Аскаром Мамырбаевым. На 
встрече обсуждались вопросы взаимодействия города и 
профессионального сообщества по ключевым темам архитектуры 
и градостроительства. Во время обсуждения были затронуты 
актуальные проблемы для современного состояния архитектуры и 
строительства в Казахстане и пути их решения, а также вопросы о 
ходе разработки генерального плана города.  

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА СА РК В ГОРОД ШЫМКЕНТ 

I ПЛЕНУМ CОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

19 мая 2022 г. в городе Алматы состоялся I Пленум Союза архитекторов РК. Члены 
Правления Союза рассмотрели и обсудили ряд вопросов касательно нового Устава и 
актуальных проблем деятельности СА РК. Пленум прошел в офисе СА РК в гибридном 
формате с живым участием членов Правления из г. Алматы, а также  онлайн 
подключением членов Правления из других городов. В пленуме приняли участие 32 из 
34 (94%) членов Правления со всех городов и филиалов Союза. 

Главный архитектор города и член 
Правления Союза Ержан 
Нуразханов рассказал о проекте 
генплана города, который будет 
обсуждаться в ближайшее время. 
Президент  Союза  отметил,   что 
основные  проблемы  по  вопросам  

Программа мероприятия включала в себя информацию о подготовке Конгресса МСА в Копенгагене в 2023 году и программу             
ЮНЕСКО – МСА «Мировая столица архитектуры».  

архитектуры  свойственны всем городам нашей страны. Серик 
Султангали рассказал архитекторам Шымкента о том, что 
резолюция XVII Cъезда СА РК была направлена Президенту 
Республики Казахстан. 

В программе Форума были круглые столы, дебаты с 
презентациями, конференции, семинары, мастер-классы и 
выставки. С материалами форума можно ознакомиться на сайте 
www.ahamadrid.com   

1. Голосование за изменения и дополнения в Устав и Регламент МСА;   
2. Доклад и обсуждение текущей деятельности и инициатив Совета МСА и рабочих органов;  
3. Представление обновленной информации о предлагаемой реструктуризации МСА. 

путем создания основы для обмена примерами проектирования, 
управления, финансирования и производства доступного жилья.  В 
рамках Международного форума было проведено 9 
дискуссионных столов с участием более 80 экспертов из 30 стран, 
которые собрали более 4000 человек, включая посетителей и тех, 
кто смотрел форум в прямом эфире.  

Форум проходил в Gran Teatro Principe Pio.  Основной   целью   
Форума     была    поддержка    международного     сотрудничества 

В повестке дня Пленума были следующие вопросы:  
• избрание членов Президиума СА РК; 
• общая информация  о  действиях, связанных с Резолюцией XVII Съезда СА РК;  

с изменениями и предложениями президента СА РК  с  необходимостью  окончательной  доработки  перед  регистрацией  Устава.  Другим  
важным вопросом повестки дня стало избрание членов Президиума на период 2022-2026 гг. Президент Серик Султангали зачитал имена 
новых членов Президиума СА РК и поставил вопрос на голосование. Большинством голосов Пленум одобрил новый состав Президиума СА 
РК. После официальной части были заслушаны отчеты членов Правления Татыгулова А.А., Мусылманбекова Б.А., Абакумова Ю.Б., 
Мамырбаева А.С., Маметова А.А., Мусина С.Б. и Федянина А.В. о проделанной работе с 3 марта по 19 мая 2022 г. 
Далее слово было предоставлено Ажгалиеву А.Г., Татыгулову А.А., Мамырбаеву А.С., Маметову А.А., Федянину А.В., которые рассказали о 
планах работ по своим направлениям. Было сделано несколько объявлений и сообщений.  
После обсуждения основных вопросов повестки дня было озвучено предложение о присвоении статуса почетных членов СА РК 
заслуженным архитекторам Баймурзаеву О.Ж. и Коржемпо А.И. За это предложение  все члены Правления проголосовали единогласно. 
В завершение Пленума председатель Комиссии по приему новых членов Мусин С.Б. вместе с президентом Союза вручили удостоверения 
и значки тринадцати новым членам СА РК. 
Пленум Правления СА РК освещался в новостях казахстанских телеканалов Qazaqstan и Хабар 24. Видеоматериал можно посмотреть по 
ссылке 1 и ссылке 2.  

• рассмотрение и обсуждение изменений в Устав СА РК в редакции 2022 г.;  
• отчеты членов Правления по выполненным работам с момента завершения XVII Съезда;  
• планируемые мероприятия. 
 После приветственного слова президента СА РК 
Султангали С.С., слово взял первый вице-
президент Садырбаев Г.С., который озвучил 
предлагаемые изменения в Устав СА РК в 
редакции 2022 г. Члены Правления   
проголосовали    за      принятие   Устава     СА РК  
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70 ЛЕТ ЮРАШЕВИЧУ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ 

5 июня 2022 г. исполнилось 70 лет почётному 
архитектору РК, вице-президенту по 
Центральному региону Союза архитекторов 
Казахстана Юрашевичу Николаю Николаевичу. 
Николай Юрашевич – выпускник архитектурного 
факультета Целиноградского 
сельскохозяйственного института. Он       
начинал свой путь художником-оформителем в 
Целинограде, осуществлял творческое 
руководство   по   градостроительному  

Редакция дайджеста СА РК поздравляет Николая Николаевича с 
юбилеем и желает ему крепкого здоровья, благополучия и 
неугасаемой творческой энергии! 

21 июня 2022 г. состоялось заседание по рассмотрению 1-этапа 
генерального плана г. Шымкент, где приняли активное участие 
члены СА РК. Предлагаемый генплан охватывает период до 2035 г.  

РАССМОТРЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ШЫМКЕНТ  

проектированию   города 

Стоит отметить, что в течение месяца 
любой житель Шымкента может 
ознакомиться с генеральным планом и 
оставить свои предложения. 
Особенностью данной работы является 
то,  что    все    чертежи    выполнены   в 

После месячного общественного 
обсуждения специалисты, учитывая 
рекомендации, включат в план самое 
важное и до конца года разработают 
новый  генеральный  план  Шымкента.  

Николаевич является директором ТОО «АрхСтройСистема 
КазЭкоПан» по производству энергоэффективных и 
быстровозводимых зданий в заводских условиях.  

Акмола    (ныне    Нур-Султан).     В    настоящее     время     Николай 
векторном формате. В настоящее время работы по первому     
этапу  генерального  плана  завершены.  
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ВИЗИТ В ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ Ш.И. УАЛИХАНОВА И 30-ЛЕТИЯ ГОССИМВОЛОВ РК 

2 июня 2022 г. прошла республиканская конференция на тему «Мемлекеттік рәміздер – елдіктің символы». 
Конференция была посвящена 30-летию государственных символов Казахстана и 90-летию со дня рождения 
одного их авторов Герба Республики Казахстан, видного  казахского  архитектора  Шот-Амана  Уалиханова.  

29 мая 2022 г. исполнилось бы 90 лет архитектору Ищенко Владимиру Поликарповичу. 
Владимир Ищенко автор таких объектов, как центральная библиотека в Алматы, здание 
«KAZGOR», гостиница «Жетысу», здание «Алматыгипрогор», художественная галерея 
им. А.Кастеева и др. Владимир Ищенко был  не только талантливым архитектором, но и 
прекрасно владел искусством живописи и графики.  
В первый день лета Союз архитекторов РК поздравил супругу Владимира Поликарповича 
Тамару Александровну. Президент Союза архитекторов РК Султангали С.С. подготовил 
поздравительное письмо для его супруги, которое вручили руководитель Клуба 
молодых архитекторов Антон Федянин и секретарь СА РК Айкен Туктибаева.  

90 ЛЕТ АРХИТЕКТОРУ ВЛАДИМИРУ ИЩЕНКО 

Ребята торжественно подарили красивый букет, зачитали письмо, поговорили на разные темы, связанные с творчеством В.П. Ищенко. 
Важно помнить архитекторов, внесших вклад в историю и архитектуру Казахстана! 

«Лучшая архитектура – это архитектура правды» В.П.Ищенко 

7 июня 2022 г. прошло второе 
заседание рабочей группы по 
обсуждению проекта «Закона об 
архитектурной деятельности» с 
участием Президента Союза 
архитекторов РК.  

19 мая 2022 г. в рамках I Пленума 
CА РК состоялась официальная 
церемония принятия в Союз новых 
членов. В этот раз география 
городов, с которых приняты новые 
члены, была обширная: Алматы, 
Алматинская область, Нур-Султан, 
Павлодар, Усть-Каменогорск, 
Шымкент.  

ПРИЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ В СА РК 
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отметили выдающийся вклад архитектора Ш.И. Уалиханова в  развитии  архитектуры Казахстана. Айдар Татыгулов выступил с докладом о 
творчестве Шот-Амана Идрисовича. После выступлений и поздравлений была презентация семитомной книги «Творческое наследие Шот-
Аман Уалиханова» под редакцией Баян Уалихановой.  

РАБОТА ГАК ПО ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 
ВЫПУСКНИКОВ АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

В июне велась большая работа 
Государственной аттестационной 
комиссии  (ГАК) по защите 
дипломных проектов выпускников 
архитектурного факультета в КазАТУ 
им.   С.Сейфуллина        (Нур-Султан)  

Во время защиты дипломных работ было 
представлено много интересных, 
оригинальных проектов и идей. Важно 
отметить необходимость  участия опытных 
профессионалов архитекторов в работе 
Государственных аттестационных комиссий. 

и КазГАСА (Алматы). В состав этих комиссий входят члены 
Правления Союза архитекторов РК. 

Среди   принятых   членов   были   как  опытные,  так   и 
молодые архитекторы. Президент Союза Серик Султангали и 
председатель Комиссии по приему новых членов Серик Мусин 
вручили удостоверения новым членам Союза архитекторов РК. 

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ КАЗГАСА 
С 27 мая по 22 июня 2022 г. при поддержке Союза архитекторов РК в Проектной Академии  KAZGOR 
прошла практика студентов  4-го курса факультета архитектуры КазГАСА. Всего в практике приняли 
участие 14 студентов. Курировал практику руководитель КМА Антон Федянин.  

Первый день прошел в формате знакомства с Академией, его деятельностью и проектами. Для 
практикантов была разработана специальная программа. В течение месяца студенты выполняли 
различные  задания и небольшие проекты. Будущие архитекторы за это время  активно учились, 
росли и помогали специалистам Академии решать различные задачи. Стоит отметить, что такое 
взаимодействие между университетом и производством дает возможность выявлять талантливых 
специалистов и в будущем приглашать их на постоянную работу. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРОВ 

17 июня 2022 г. состоялась рабочая 
поездка членов Правления СА РК 
Татыгулова А. и Мусылманбекова Б. в г. 
Нур-Султан для проведения совместного 
совещания с Карагандинской областной 
организацией архитекторов. На встрече с 
Даутбергеновым  С.       и        Мусаевым  К.  

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В НУР-СУЛТАН 

В состав группы вошли опытные 
архитекторы - Айбасов Юлий 
Хафисович,         Абилов           Алексей 
Аркинжан Ахметжанович, Ауганбай Сагындык Ыбрайулы и юрист 
Инна Саламатина.  
По итогам обсуждения рабочей группы, проект Закона будет 
направлен на рассмотрение членам Правления Союза. 

25 мая 2022 года состоялась онлайн презентация на тему «Регулирование профессиональной деятельности архитекторов в зарубежных 
странах». Спикер – член Правления Союза архитекторов РК, председатель секции по законодательной деятельности и лицензированию в 
области архитектуры и градостроительства Ережепов Бирлик Бекмурзаевич. В презентации участвовало 20 членов Правления СА РК. 
Бирлик Бекмурзаевич подробно ознакомил всех участников с международным опытом лицензирования профессиональной деятельности 
архитекторов. Материалы презентации основаны на результатах рабочих поездок в Германию, Испанию, Чехию, Англию и др. 
По итогам презентации участники решили продолжить работу в этом направлении и разработать дорожную карту с конкретными шагами 
и сроками. 
Все члены Правления, желающие участвовать в этой работе, могут связаться напрямую с Бирликом Ережеповым и войти в состав рабочей 
группы. Данный вопрос очень важен – как для повышения статуса Архитекторов РК, так и для постоянного повышения профессиональных 
компетенций. 
Будущая система лицензирования профессионалов архитекторов должна отвечать современным международным требованиям, повысить 
ответственность за реализованные проекты и привести к тому, что в Казахстане появится реестр профессионалов архитекторов, 
обладающих лицензией, выданной и подтверждённой Союзом архитекторов РК. Это приведет к существенному росту значения Союза и 
однозначно повысит роль архитекторов в нашей стране. 

  Жаилханович,    Маметов          

Мероприятие проходило на родине архитектора в городе Петропавловск по инициативе 
акимата Северо-Казахстанской области. В конференции от   имени   Союза    
архитекторов   приняли участие первый вице-президент Айдар Татыгулов, заместитель 
председателя Совета старейшин Тохтар Ералиев, вице-президент по г. Нур-Султан Серик 
Рустамбеков и председатель филиала СА РК по Северо-Казахстанской области София 
Молжигитова. Представители  руководства СА РК  выступили с  приветственной  речью  и 

обсуждались  вопросы подготовки Меморандума о сотрудничестве 
и творческом взаимодействии с архитекторами Караганды. 
Подписание Меморандума запланировано с участием Президента 
СА РК Султангали С.С. во время его визита в г. Караганда.  
 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РК! 
Секретариат СА РК обращается ко всем своим членам с просьбой погасить 
задолженности по членским взносам за 2019-2022 г.  
Формула расчета на год: 4 МРП в год 
 

При возникновении вопросов, можете  позвонить в секретариат САРК                            
по номеру +7 701 711 1787 

 

• 17 сентября – Кубок молодых архитекторов, г. Алматы. Подробную 
информацию о мероприятии можно  найти в специальном выпуске Дайджеста 
СА РК №19 

• Международный смотр-конкурс Международной Ассоциации Союзов 
Архитекторов на лучший проект (постройку) года. Прием работ до 07.08.2022 г. 
Условия участия можно узнать у руководителей филиалов СА РК. 

    
 

АНОНС 

ОБСУЖДЕНИЕ ИДЕЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
«ЗАКОНОМ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

e-mail: info@kazarch.kz web: www.kazarch.kz phone: +7 701 711 1787 Instagram: @kazarch.kz   
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9-10 июня 2022 г. в рамках договоренности по итогам круглого стола Клуба молодых архитекторов (апрель 2022) была организована 
встреча руководителя Клуба Антона Федянина с Карагандинской областной организацией архитекторов.  
Цели поездки – налаживание связей с  Карагандинской областной организацией архитекторов, встреча с молодыми и практикующими 
архитекторами, представителями вузов и проектных фирм города, а также знакомство с городской архитектурой. 

Второй день прошел не менее насыщенно. На встречу был приглашен руководитель отдела 
архитектуры и градостроительства г. Караганда Куат Бектемесов, студенты и профессорско-
преподавательский состав архитектурного факультета Карагандинского Технического Университета. 
Были представлены идеи и предложения от ПА KAZGOR по общеобразовательным школам для города 
Караганды. Показан международный и республиканский опыт развития  городских пространств.  Все 
презентации вызвали интерес и были полезны для слушателей.  

Первая встреча состоялась в офисе Союза архитекторов г. Караганда с председателем 
Даутбергеновым С.Ф., заместителем председателя  Мусаевым К.Ш., молодым архитектором 
Чжаном А., где были обсуждены основные вопросы о деятельности Союза и новости, происходящие 
в сфере архитектуры на территории Казахстана. В этот же день был проведен мастер-класс 
архитектора Федянина А. В., куда были приглашены действующие молодые архитекторы, студенты и 
опытные архитекторы Караганды. Были представлены три презентации: «Лайфхаки для молодых 
архитекторов», «Деятельность Клуба молодых архитекторов» и презентация по современным 
школам, выполненным ПА KAZGOR. В конце участникам мастер-класса были вручены книги по 
архитектуре и другие сувениры, также  были  получены  хорошие  предложения  по  развитию  КМА, 

Отзывы: 
  

Молодые архитекторы Караганды: Благодарим за харизматичное выступление и такой полезный мастер-класс!  
Большая обратная связь от молодых архитекторов, среднего поколения и самого старшего! 
  

Троценко Владимир Антонович: Благодарность всем присутствующим архитекторам и тем, кто организовал встречу! Теперь 
молодые архитекторы имеют большие возможности, большую свободу выбора! 

молодых архитекторов и творческой молодежи.  

СЕРИК РУСТАМБЕКОВ ЛАУРЕАТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДЫ СОДРУЖЕСТВА» 

Архитектор, директор проектной компании «ORTA», Вице-президент Союза архитекторов РК по г. Нур-Султан 
Рустамбеков Серик Исаевич стал лауреатом премии «Звезды Содружества» за 2021 год.     
Об этом сообщили в Совете по присуждению Межгосударственной премии «Звезды Содружества». Премия ежегодно 
присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной 
деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-
участниц  СНГ,   так   и   Содружества   в   целом.   На   соискание   высокой  награды   в   этом    году 

ХVII ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «КАЗАХСТАН – 2022» 

претендовали 12 номинантов из 8 стран. Решением жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и 
образования из всех стран СНГ, премии присуждены восьми соискателям: Алиев Натик Кямал оглы (Азербайджан) 
– скульптор, народный художник, Хачиян Эдуард Ефремович (Армения) – геолог, Килин Сергей Яковлевич 
(Беларусь) – физик, Рустамбеков Серик Исаевич (Казахстан) – архитектор, Мамытов Миталип (Кыргызстан) – 
нейрохирург, Темирканов Юрий Хатуевич (Россия) – дирижер, Шабозов Мирганд (Таджикистан) – математик, 
Усманов Рамиз Бекназарович (Узбекистан) - директор  Государственного   академического    Большого    театра    Узбекистана.  

 Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Ташкенте в декабре 2022 года в рамках Форума творческой и научной 
интеллигенции.  

16-17 июня 2022 г. в Доме дружбы города Алматы Союз градостроителей Казахстана организовал и провел ХVII Градостроительный форум 
на тему «КАЗАХСТАН – 2022». На мероприятии были  аким г. Алматы Ерболат Досаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев, 
профессионалы градостроители, архитекторы, специалисты смежных направлений и эксперты. 

Мероприятие проходило в формате выставки-семинара, на котором освещались следующие темы: 
1. Что такое урбанизация в городах Казахстана? 
2. Образование и профессиональные кадры; 
3. Об экологии и общественном транспорте Алматинской агломерации; 
4. Градостроительный кодекс Казахстана; 
5. Пятый элемент городской среды; 
6. Новые технологии и строительные материалы; 
7. Конкурс работ и проектов в рамках ХVII градостроительного форума.  

На Форуме эксперты в области архитектуры и градостроительства обсуждали актуальные вопросы города Алматы, 
Алматинской агломерации и опыт зарубежных стран по аналогичным темам. 

По итогам Форума озвучены предложения, которые были обсуждены в маслихате г. Алматы и по 
ним приняты решения. Таким образом, Алматы ожидает много кардинальных перемен в плане 
архитектуры: 
• увеличится количество архитектурно значимых объектов, символизирующих город; 
• будут организованы и проведены архитектурные конкурсы значимых для города объектов; 
• с 2023 г. будет объявлен конкурс на архитектурный образ г. Алматы; 
• будут проводиться земельные аукционы; 
• будет ограничена этажность зданий в отдельных районах города; 
• все основные изменения будут регулироваться Генпланом; 
• будет восстановлен градостроительный совет города. 

На встрече  всесторонне рассматривались вопросы урбанизации мегаполисов, новых технологий, строительных материалов, особенно 
подготовки квалифицированных кадров, необходимых отрасли.  
Президент Союза градостроителей Казахстана Любовь Нысанбаева отметила дефицит кадров в отрасли и проблему подготовки 
квалифицированных специалистов. Президент Союза градостроителей РК подчеркнула важность восстановления качественной работы 
вузов технического направления.  
В течение двух дней  участникам Форума были представлены генеральные планы развития городов Алматы, Шымкент и Актобе.  
Выступая на Форуме, аким города Е. Досаев сказал: «Город растет и является ядром Алматинской агломерации, и поэтому ставит перед 
собой цель достичь высокого уровня урбанизации. Сегодня главными вызовами для градостроительства являются синхронизация 
развития города-ядра и всей агломерации через единый транспортный каркас, обеспечение развития городов-спутников по принципу 
полицентричного развития, рост комфорта наших граждан через развитую социальную инфраструктуру и общественные пространства, 
создание новых высокопроизводительных рабочих мест». 
С учетом темпов урбанизации, акимат города Алматы продолжает разработку нового Генерального плана города, который планируется 
завершить до конца 2022 года.  

Союз архитекторов в лице руководства Султангали С.С., Татыгулова А.А. особо отметили необходимость повышения статуса архитекторов. 
В работе Форума приняли активное участие члены Правления и члены СА РК: Баймурзаев О.Ж., Садырбаев Г.С., Маметов А.А.,         
Фазылов С.А., Абдрасилова Г.С., Абилов А.Ж., Ералиев Т.Е., Бектасов Т.А., Айтілеу Ж.А., Нарынов С.Ж., Айнабеков Ж.З.,  Ажгалиев А.Г., 
Чиканаев А.Ж., Избасарова М.Р., Алтынбеков Т.А., Акбай А.С. 
Форум был качественно организован и собрал большое количество специалистов отрасли. В Форуме участвовали эксперты-
градостроители из России и Белоруссии.  На этой площадке прошли полезные обсуждения по основным вопросам, связанным с будущим 
города Алматы и Алматинской агломерации.  На мероприятии были озвучены и обозначены основные проблемы сферы 
градостроительства.   
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