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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА СА РК В КАРАГАНДУ

28 июля 2022 года в г. Нур-Султан прошёл круглый стол, посвященный проблемам архитектуры и градостроительства в
современном Казахстане. Во время мероприятия ведущие архитекторы республики озвучили важность роли Союза архитекторов
РК в решении актуальных вопросов отрасли. Заседание было организовано Службой центральных коммуникаций при Президенте
Республики Казахстан.
Основные темы обсуждения:
1. Повышение роли Союза архитекторов Республики Казахстан во всех сферах

архитектурно-градостроительной деятельности.
2. Участие в вопросах регулирования застройки городов и населенных пунктов, в

мониторинге соблюдения утвержденных генеральных планов, в управлении
градостроительной деятельностью и др.

3. Актуализация Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан».

В круглом столе принимали участие представители уполномоченных органов градостроительства и архитектуры РК, СМИ,
архитекторы, градостроители, представители смежных профессий и общественных организаций. От СА РК в мероприятии
приняли участие Султангали Серик, Нысанбаева Любовь, Абилов Алексей, Куспангалиев Болат, Маметов Аркинжан и Жунусов
Сарсембек.
Обсуждались проблемы точечных и уплотняющих застроек в нарушение градостроительного законодательства и действующих
норм в сфере градостроительства, повышение роли архитектора в решении важных вопросов, ужесточение ответственности при
нарушении утвержденных генпланов. Все эти вопросы были поставлены Президентом РК К-Ж.К.Токаевым в поручении
Правительству и Акиматам.

24 июля 2022 года состоялся запланированный визит
президента Союза архитекторов РК Серика Султангали в город
Караганда.
В рамках визита прошла встреча с архитекторами города, на
которой обсуждались общие вопросы в архитектурно-
градостроительной сфере. На встрече присутствовали
председатель Карагандинского Союза архитекторов
Даутбергенов Сабыржан, заместитель председателя Мусаев
Канат, архитекторы Троценко Владимир, Нурмаганбетов
Таниберген, Чжан Александр, Мацынин Александр и
Джиембаев Кайрат.

Почетной грамотой Министерства индустрии и

инфраструктурного развития РК награждены:

1. Баулыков Каби Баядилович – председатель филиала СА РК

Алматинской области, директор проектно-строительной

фирмы ТОО «ДАУР»

2. Ибраимов Еркинкали Арапович – руководитель филиала СА

РК города Кызылорда, генеральный директор ТОО

«Архградстройкадастр»

3. Бекбагамбетов Батырбек Болатович – г. Актобе, архитектор

Производственного кооператива «Актюбгражданпроект»

4. Бердаш Амангелді Асымұлы – г. Шымкент, член СА РК,

Директор ТОО «SHORNAK STOUN»

5. Абдраманов Арысбек Тореханович – г. Шымкент, член СА РК

6. Нигматулин Нургали Камильевич – г. Шымкент, член СА РК

Нагрудным знаком «ҚҰРМЕТТІ СӘУЛЕТШІ» Министерства

индустрии и инфраструктурного развития РК награждаются:

1. Тойшиева Алмагул Алмаганбетовна – г. Нур-Султан, член СА

РК, старший преподаватель кафедры «Архитектура»

Архитектурно-строительного факультета, ЕНУ

2. Нурмаганбеков Таниберген – г. Караганда, член СА РК,

руководитель ИП «Нурмаганбеков Т»

3. Хмелевский Вадим Альбертович – г. Караганда, член СА РК,

руководитель, главный архитектор ТОО «2vGroup»

4. Катышев Владимир Эняевич – г. Алматы, член СА РК

5. Старкова Галина Николаевна – г. Павлодар, член СА РК,

старший преподаватель, доцент ПГУ, НАО «Торайгыров

университет», факультет инженерии, кафедра

«Архитектура и Дизайн»

БИЕННАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ В ВЕНЕЦИИ

С 20 мая по 26 ноября 2023 г. в Венеции
пройдет обширное архитектурное биеннале
Time Space Existence.
Проект Time Space Existence или
Существование временного пространства
рассматривается как перекрестный обзор
последних исследований, альтернативных

Работы более 200 участников будут представлены в
историческом центре Венеции, в Палаццо Мора и Палаццо
Бембо на площади более 3000м2 и в садах Маринаресса с
открытыми инсталляциями площадью более 6000м2. В рамках
выставки пройдет серия параллельных мероприятий,
конференций и воркшопов. Подробнее о выставке можно
узнать по ссылке timespaceexistence.com

подходов и инновационных разработок в области архитектуры,
дизайна и планирования.
Объединяя разнообразную группу участников, работающих в
различных дисциплинах, Европейский культурный центр
стремится стимулировать обмен информацией и опытом
между архитекторами, университетами, легендарными
мастерами, новыми студиями, дизайнерами, художниками,
фотографами, девелоперами, инженерными компаниями,
которые вместе играют решающую роль в формировании
будущего нашей жизни.

СТАЖИРОВКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
С 06 по 26 июня 2022 года докторанты PhD КазГАСА Аухадиева Л.М., Онищенко Ю.В.,
Табынбаева К.Е. под руководством члена Правления СА РК, председателя комиссии
по архитектурному образованию СА РК Абдрасиловой Г.С. проходили стажировку в
городе Баку на базе «Азербайджанского архитектурно-строительного университета»
(АзАСУ). Стажировка была организована научным центром Международной
Образовательной Корпорации (МОК КазГАСА).

информации по темам своих докторских диссертаций и консультироваться у профессоров вуза.

Под руководством доктора архитектуры, профессора, заведующего кафедрой
«Архитектурное проектирование и градостроительство» Касимзаде Эльбая Энвер
оглы докторанты ознакомились с электронным фондом, библиографическими
базами и диссертационным архивом библиотеки АзАСУ. Участники стажировки
имели возможность воспользоваться научными фондами библиотеки для сбора

По завершению стажировки докторанты выразили благодарность руководству АзАСУ, в лице
ректора Мамедовой Гюльчохре Гусейн кызы, проректора по международным отношениям
Абдуллаевой Наргиз Джавад кызы, заведующего кафедрой "Архитектурное проектирование и
градостроительство" Касимзаде Эльбаю Энвер оглы за теплый прием и предоставленную
возможность проходить стажировку. Особую признательность докторанты выразили
Рахмановой Айтен Тофиг кызы и всем работникам библиотеки.

По итогам встречи был подписан меморандум о
сотрудничестве между СА РК и Карагандинской областной
организацией Союза Архитекторов. По информации от
руководства Карагандинского Союза Архитекторов встреча
была полезной и продуктивной.

Союз архитекторов Республики Казахстан поздравляет коллег с присвоением Почетных 

грамот, а также нагрудных знаков «ҚҰРМЕТТІ СӘУЛЕТШІ» ко Дню строителя!

http://ec2-54-189-84-127.us-west-2.compute.amazonaws.com/x/d?c=23711345&l=c4ef5c0a-a032-4af6-a9be-bda01a9283b5&r=b50c66c7-dc31-42d8-93e4-1a0bd5e60541
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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

По всем вопросам просим обращаться в секретариат САРК по 
номеру +7 701 711 1787

• Конкурс – «Историко-культурный центр. Тюркский мир»
Открытый конкурс на разработку архитектурной концепции
архитектурно-художественного облика, композиционных и
объемно-планировочных решений и комплексного
благоустройства объекта «Центр тюркского мира в городе
Туркестан». Срок принятия работ до 14 октября 2022 года.
Подробнее на сайте конкурса.

• С 28 по 30 сентября 2022 года в г. Москва пройдет
XXX юбилейный Международный фестиваль «Зодчество».

АНОНС

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ НА ВЫСТАВКЕ KAZBUILD 2022

С 7 по 9 сентября 2022 года в городе Алматы в павильонах КЦДС «Атакент» прошла
28-я международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2022. В выставке
приняли участие более 250 отечественных и международных производственных и
торговых компаний из 24 стран мира. Член Правления, Первый вице-президент СА
РК Татыгулов Айдар принял участие в официальной церемонии открытия выставки.
В рамках мероприятия проходили встречи, презентации, среди которых было
выступление представителей СА РК. 8 сентября руководитель Клуба молодых
архитекторов при СА РК (КМА) Антон Федянин подробно рассказал о деятельности и
активностях, проводимых Клубом молодых архитекторов.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ НАШИ КОЛЛЕГИ – АРХИТЕКТОРЫ 

5 июля 2022 года ушёл из жизни Александр Иванович Коржемпо, корифей казахстанской архитектурной
школы. Архитектор Коржемпо – автор целого ряда знаковых сооружений и комплексов, которые называют
визитной карточкой города Алматы, таких как кинотеатр «Арман», аппаратно-студийный комплекс
Казахского телевидения, узел железнодорожного вокзала «Алматы-2» и автовокзал «Саяхат», жилые
комплексы, входная группа Парка имени Первого Президента РК.
Прекрасный человек, преданный архитектуре, до конца своих дней был в рядах Союза. Совсем недавно он
присутствовал на XVII съезде Союза архитекторов Казахстана, открывал офис Союза, в своих последних
выступлениях говорил слова назидания молодым архитекторам. Его имя, его архитектурные шедевры
вписаны золотыми буквами в историю Казахстана!

13 июля 2022 года на 85 году жизни скончался архитектор Абдалиев Абдикарим Абдалиевич. Он был членом
Союза Архитекторов СССР с 1963 года. После окончания в 1961 году Ташкентского Политехнического Университета
он начал свой трудовой путь в ГГПИ «Казгорстройпроект». Многие годы посвятил архитектуре и педагогической
деятельности, проработав главным архитектором Жамбылской области, председателем государственно-
экзаменационной комиссии в вузах РК, руководителем и ГАПом в проектных институтах и компаниях. Был
награжден званиями «Мәдениет қайраткері» и «Почетный архитектор Казахстана».

18 июля 2022 года ушел из жизни архитектор, художник, музыкант Булат Ахметов. Работал архитектором в
КазРеставрации и Алматыгипрогор, позже руководил архитектурной студией «АрхиКо». Булат Ахметов писал
картины в стиле гиперреализм, делал изделия в технике резьбы и чеканки, сочинял музыку и гитарные
аранжировки. «В любой работе, неважно, это живопись, скульптура или архитектура, самое главное – конечный
итог. В картинах моя задача – передать объем, чтобы горы смотрелись как 3D» говорил Булат Ахметов.

РАССМОТРЕНИЕ ГЕНПЛАНА Г. ТАРАЗ

Разработчик – проектная организация «Колдау»
(г. Нур-Султан). Главный архитектор проектов ТОО «Колдау»
Рыспаев А.М. рассказал об основных архитектурно-
планировочных решениях принятых в проекте и
представленных на основном чертеже. В частности было
предложено расширение границ города за счет включения в
его состав 14 сельских населенных пункта Байзакского и
Жамбылского районов, деление территории города на 2
административных района, сохранение исторического центра
города с учетом его исторической значимости за счет
частичной реновации и точечного сноса ветхого жилья,
развитие высотной застройки в северных районах города.
Также были представлены проектные решения по всем
схемам, предусмотренным техническим заданием заказчика.
Проект планируется полностью реализовать к 2040 году.
Членами секции были озвучены свои предложения и
замечания. По завершению заседания участники встречи
решили принять предлагаемую концепцию и архитектурно-
планировочные решения Генерального плана по развитию
г. Тараз с учетом озвученных замечаний и предложений.
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Исполнительный директор Национальной
ассоциации проектировщиков РК (НАПр РК) Кадиша
Беккулиева совместно с руководителем
исследования Асией Гизатулиной презентовали
результаты второго республиканского исследования
«Уровень развития и применения BIM-технологий в
компаниях проектно-изыскательской отрасли
Республики Казахстан». Данное исследование
Ассоциация проводила совместно с СА РК с мая по
август 2022 г.

27 июля 2022 года в г. Тараз состоялось заседание членов
секции «Градостроительство» Союза архитекторов Казахстана
по рассмотрению проекта «Корректировка Генерального
плана по развитию г. Тараз».

СОТРУДНИЧЕСТВО АЛМАТЫГЕНПЛАН И СА РК 
Союз архитекторов РК
совместно с ТОО «НИИ
«Алматыгенплан» в летний
период провели несколько
совместных мероприятий.

вице-президента по г. Алматы Мусылманбекова Б., члена
Совета старейшин Ералиева Т. и руководителя Клуба молодых
архитекторов (КМА) Федянина А. встретились с новым
генеральным директором ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
Асхатом Садуовым. Цель визита – знакомство с новым
руководителем, обсуждение точек соприкосновения и
способов повышения эффективности сотрудничества. По
итогам встречи стороны выразили готовность взаимодействия
в различных форматах в вопросах привлечения в ряды Союза
больше архитекторов, проведении совместных мероприятий.
31 августа в пространстве Q-Lab прошло торжественное
мероприятие, где 4 сотрудника Алматыгенплан были приняты
в члены Союза архитекторов РК: Сарбаева Айнур, Жаниев
Самгат, Бараев Қанат, Омирзаков Олжас.

9 августа 2022 года СА РК
в лице первого вице-
президента Татыгулова А.,

ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОБЕРЕГ» 2022
С 25 по 27 августа 2022 года в Волгограде прошел XI
Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег» 2022.
В программе фестиваля были мероприятия, которые отражают
лучшие достижения в области экологического, архитектурного
и градостроительного освоения берегового пространства. В
рамках фестиваля прошла научно-практическая конференция
«Градостроительная конверсия и развитие прибрежных
территорий городов». Вице-президент СА РК по г. Нур-Султан
Рустамбеков С.И. выступил на конференции с докладом на
тему «Река Есиль в градостроительной структуре
города Нур-Султан».

https://www.gov.kz/memleket/entities/turkestan-saulet/press/news/details/402019?lang=ru

