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НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФИЛИАЛА СА РК В
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Протоколом собрания членов Союза
архитекторов РК Восточно-Казахстанского
филиала Касентаев Ержан Ахметбекович избран
председателем. Касентаев Е.А. родился 24 августа
1962 года в селе Буран Маркакольского района
ВКО. В 1985 году он окончил Усть-Каменогорский
строительный институт по специальности
«Архитектура». Трудовую деятельность начал
архитектором в г. Актобе.

НАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СА РК КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В честь национального праздника Дня Республики за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны,
активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами, благодарственными письмами.
В их числе члены Союза архитекторов РК удостоились следующих наград:

• Джамбулатов Сагындык Смаилович – орден «Құрмет», Астана

• Ибраимов Еркингали Арапович – медаль «Тәуелсіздікке қосқан үлесі үшін», Кызылорда

• Кенжебеков Даулетбек – нагрудный знак «Құрметті сәулетші», Туркестан

Поздравляем коллег с полученными наградами!

ХХХ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МАСА
28 сентября 2022 г. в городе Москва состоялся юбилейный
XXX Координационный Совет Международной Ассоциации Союзов
Архитекторов (далее МАСА). Союз архитекторов Республики
Казахстан принял участие в юбилейных мероприятиях,
приуроченных к 30-летию образования МАСА и 90-летию Союза
Архитекторов России.
В рамках фестиваля «Зодчество» прошла выставка лучших работ,
отмеченных Золотой медалью МАСА за период 1992-2022 гг.
Союз архитекторов РК представляла делегация в лице
Рустамбекова С.И., Юрашевича Н.Н. и Мулдагалиевой А.
Следующее заседание Координационного совета МАСА решено
провести в городе Ташкент (Узбекистан) в 2023 году.

По итогам юбилейного смотр-конкурс МАСА Союз архитекторов РК
получил следующие награды:
В номинации «Проект» Гран-При и золотую медаль МАСА
завоевала группа молодых архитекторов из г. Астана – Даурен
Ердененов, Жусип Суанбек, Егинбай Данияр за проект «Дворец
школьников для массового отдыха детей и подростков в г. Актау»,
Архитектурное бюро ТОО «D Architects+Рartners».
Диплом I степени присужден коллективу ПА KAZGOR за проект
«Конный парк в г. Инчхон». Грамоту получил коллектив авторов
ТОО «ПСК ППК» за проект «Национальный реабилитационный
центр «DARU» в г. Астана».
В номинации «Здания и сооружения» Диплом II степени за проект
ЖК «Көркем в г. Астана» присуждён «D Architects+Partners»,
дипломов II, III степени и поощрительного диплома удостоены
Базыкен Е., Султанов К. от компании TOO «RENUA». Победителей
по итогам смотра-конкурса МАСА 2022 г. можно посмотреть на
сайте.

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 СА РК по 
номеру +7 701 711 1787

• Студенческий конкурс от Saint-Gobain 2023
Завершение регистрации – 28 февраля 2023 г. Подробнее о конкурсе можно
узнать на сайте.
• Смотр-конкурс «Стекло в архитектуре 2022»
Прием заявок завершится 15 ноября 2022 г. Подробнее по ссылке.
• Международная Премия по архитектуре и дизайну "Евразийская

Премия"
Регистрация до 30 декабря 2022 г. Подробнее по ссылке.

АНОНС

При его непосредственном участии выполнены ряд крупных
градостроительных и архитектурных работ в городах Казахстана.
Касентаев Е.А. был главным архитектором г. Петропавловск,
заместителем начальника «Управления строительства, архитектуры
градостроительства ВКО». В настоящее время директор ТОО «E&K».

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС АРХИТЕКТОРОВ В ГОРОДЕ КОПЕНГАГЕН
Со 2 по 6 июля 2023 г. в Копенгагене (Дания) пройдет 28-ой Всемирный конгресс архитекторов. Цель Конгресса -
продвигать, обсуждать, создавать и демонстрировать архитектуру как жизненно важный инструмент достижения
17 Целей устойчивого развития ООН к 2030 году.
Открыта ранняя регистрация на Конгресс, которая заканчивается 31 марта 2023 года. Регистрационный взнос должен
быть оплачен в евро путем онлайн выставления счета (банковским переводом) или кредитной картой (Master или VISA).
При ранней регистрации до 31 марта 2023 года предоставляются скидки (таблица №1).
С предварительной программой и основными докладчиками можно ознакомиться на сайте.

Участникам Конгресса, которым требуется виза, рекомендуется подать заявление за два месяца до Конгресса,
поскольку процесс подачи заявления может занять до 8 недель. Официальные письма-приглашения выдаются
только зарегистрированным и оплатившим регистрационный взнос лицам.

Таблица №1 До 31 марта 2023, € До 31 мая 2023, € После 31 мая 2023, €

Делегатам 450 530 620

Студентам 70 90 120
Сопровождающим
лицам 175 210 220

Обед 50 50 50

Все регистрационные взносы включают доступ ко всей программе Конгресса,

выставке и кофе-брейкам. Обеды не включены, но доступны к покупке.

На данный момент Вы можете зарегистрироваться только на Всемирный

конгресс архитекторов МСА. Информация о регистрации на другие мероприятия,

экскурсии, конгресс-ужин и пр. будет представлена дополнительно.

ОПЫТ РАБОТЫ КОНСТРУКТОРА В США
9 сентября 2022 г. в стенах ПА KAZGOR прошел полезный и
интересный мастер-класс для архитекторов и конструкторов от
казахстанского инженера-проектировщика в Чикаго (США) Индиры
Оразиман.

Индира подчеркнула, что конструктор, как и архитектор, должен
подходить к работе творчески и рационально.

КОНКУРС «ЦЕНТР ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ
ТУРКЕСТАН»
19 июля 2022 г. Управлением архитектуры и градостроительства
Туркестанской области был объявлен республиканский открытый
конкурс по разработке архитектурно-художественного облика
здания Центра тюркского мира. В нем приняли участие
архитекторы со всей страны. 26 октября заслуженные и почетные
архитекторы и скульпторы представили свои работы на выставке в
Конгресс-холле Туркестана.

Индира – талантливый конструктор с
большим опытом, которая работала в
крупнейших конструкторских бюро
США. Во время своей презентации
спикер поделилась интересным
опытом по сложным решениям в
конструкциях зданий и показала
наглядные примеры рабочего
процесса на строительной площадке.

Победителю конкурса предложено
пересмотреть земельный участок
Центра тюркского мира и доработать
концепцию.
Руководитель Клуба молодых
архитекторов при СА РК Антон

Член жюри, председатель Союза архитекторов Туркестанской
области Еркин Жусипов проверил представленные работы (17) на
правильность и соответствие требованиям и правилам конкурса.
15 работ были отобраны жюри. Единогласным решением члены
жюри отобрали 6 работ, которые распределили места следующим
образом:

Она презентовала международный опыт, нестандартные решения
и методы расчетов, используемые во время строительства
небоскрёбов. Рассказала об инновационных методах
проектирования и моделирования уникальных высотных зданий.

НОВОСТИ СЕКРЕТАРИАТА СА РК
В целях повышения роли Союза архитекторов РК в принятии
решений по важнейшим направлениям его деятельности,
оказания содействия в развитии архитектурно-градостроительной
деятельности страны требуется официальная регистрация
филиалов Союза во всех областях Республики Казахстан.
В связи с этим ведется активная работа по сбору информации и
необходимых документов для предоставления в местные органы
юстиции. При поддержке Председателей Союза архитекторов в
областях Республики Казахстан в этом году завершится
регистрация всех филиалов. Это будет способствовать
представлению интересов Союза архитекторов РК в регионах, а
также объединению архитекторов региона и укреплению между
ними профессиональных и творческих связей.

• 1 место – Аширкулов Арыстанбек (Шымкент)
• 2 место – Нарынов Сакен, Елубаев Талгат (Алматы) 
• 3 место – Бейсен Нурсултан, Тлеулиев Дамир, 

Садыков Немаджан (Шымкент).

Федянин был отмечен грамотой организаторов за активное
участие в конкурсе.

https://www.maca.ru/itogi-xxix-mezhdunarodnogo-smotrakonkursa-masa-na-luchshuyu-proektnuyu-i-realizovannuyu-rabotu-postroiku-dushanbe-710-oktyabrya-2021-g_1991.html
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/
https://www.archglass.ru/
https://www.architime.ru/activity/2022/competition190422evraz.htm
http://zvin.mjt.lu/lnk/AV4AADdmZ6gAAcxF2TAAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHboAAX_PwBjRYKlu8QxNKeKRkKKLL-wn64jPgAFvp4/5/mmEp_SysyrwgSvE8W5s4Tg/aHR0cHM6Ly91aWEyMDIzY3BoLm9yZy9yZWdpc3Rlci8
https://uia2023cph.org/programme/
http://zvin.mjt.lu/lnk/AV4AADdmZ6gAAcxF2TAAAQ7Mq40AAUG3dzwAnHboAAX_PwBjRYKlu8QxNKeKRkKKLL-wn64jPgAFvp4/8/LIMRa3xZK2Q0izereOXQfA/aHR0cHM6Ly93d3cubnlpZGFubWFyay5kay9lbi1HQi9Zb3Utd2FudC10by1hcHBseS9TaG9ydC1zdGF5LXZpc2EvQ3VsdHVyYWwtdmlzYT9hbmNob3I9aG93dG9hcHBseQ

