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T0PAF АЛЫК, ЕТУШ1. BipiHiiii мэселе «2004 жылгы
22 желтоксандагы Казахстан Республикасыньщ YKiMeii мен Ресей
Федерациясыныц YKiMeTi арасындагы «Байкоцыр» гарыш айлагында
«Бэйтерек» гарыш зымыран кешенш куру туралы кел1с1мге езгерютер мен
тольщтырулар енпзу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Казахстан
Республикасы Зацыныц жобасы женшде. Баяндама жасау у™11 сез
Казахстан Республикасыньщ Цифрлык даму, инновациялар жэне аэрогарыш
0HepKaci6i министр! Аскар Куанышулы Жумагалиев мырзага бершедь
Ж¥МАЕАЛИЕВ АД- Курметп Гулмира Истайбеккызы! Курметт!
депутаттар! Осы мумющцкп пайдалана отырып, шздерд1 Тэуелшздйс
кушмен куттыктауга руксат ет!н!здер. Ел1м1з гулден!п керкейе берсш!
Ел!м1зге тек кана жаксыльщ тшеймш.
Бугш аздердщ назарларыцызга «2004 жылгы 22 желтоксандагы
Казахстан Республикасыньщ YKiMeTi мен Ресей Федерациясыныц YKiMeTi
арасы ндагы «Байкоцыр» гарыш айлагы нда «Бэйтерек» гары ш зымыран

кешенш куру туралы кел1шмге озгер!стер мен тольщтырулар енг!зу туралы
хаттаманы ратификациялау туралы» Казахстан Республикасыньщ Зац
жобасы усынылады.
Курметп депутаттар, зац жобасы «Бэйтерек» жобасын icKe
асырудыц Heri3ri шарттарын озектенд!руд! кездейдь
Алгашында жобаны «Ангара» ресейлж зымыран непзшде юке асыру
жоспарланган болган. Bipax «Ангара» зымыраны уакытында дайын
болмагандьщтан тараптар жобаны icKe асырудыц кептеген эртурл!
варианттарын карастырып, талдау жасады.
Мэселеш
косымша
пысьщтаудыц нэтижес!нде тараптар жобаны «Союз-5» зымыран непзшде
icKe асыруды шешп. Жалпы алганда, Ресей Федерациясы зымыранды жасау
уннн жауап бередц ал 6i3 жеруст! инфракурылымы уннн жауап берем!з.
Осы жобада Ресей тарапы «Союз-5» зымыранды техникальщ жэне
старттык кешендершде бакылау-тексеру жабдьщтарын куруды, сондай-ак

удемел1 блоктьщ техникальщ кешенш, гарыш аппаратын жэне гарыштык
басты белшш жацгыртуды камтамасыз етедт Осы жумыстар 916 миллион
АКД1 долларымен багаланады.
Жацгырту максатында 2018 жылы «Байкоцыр» айлагыньщ 42-mi, 43mi жэне 45-mi алацдарында орналаскан «Зенит-М» KemeHiHiH 243 объект^т
Казахстан тарапына бершдт Казахстан тарапы «Зенит-М» KemeHiH жеруст1
инфракурылымы oбъeктiлepiн кайта жацарту мен жацгыртуды жасайды.
Старттьщ жэне техникальщ кешендерд1 жацгырту жумыс icTen тургандарын
курдел1 жендеу жэне кайта жацарту, сондай-ак жеруст1 гарыш
инфракурылымыныц жаца объектшерш салу жумыстары ЖYpгiзiлeтiн
болады. Осы жумыстар 233 миллион АКД1 долларымен багаланады.
Жеруст1 кешен1н жацгырту жэне курылыс жумыстары кезшде
казакстандык компанияларды барынша тарту жоспарланады. Ол косымша
жумыс орындарын бередт
«Бэйтерек» гарыш зымыраны кешенш icxe косуыныц мацыздысы «Байкоцырды» ец белсенд1 гарыш айлагы ретшде сактауга мумкшдш
бередт
Зац жобасын кабылдау Кдзакстан Республикасыныц колданыстагы
зацнамасына кайшы келмейдт Сондай-ак Кдзакстан Республикасы мен
Ресей Федерациясы арасындагы «Байкоцыр» KemeHi бойынша стратегиялык
эрштестш пен еюжакты ынтымактастыкты одан api ныгайтуга ьщпал етедт
Курмети депутаттар, мен ез баяндамамда айткандай, бул гарыш
саласын дамыту упйн ете мацызды жоба. Осыган байланысты шздерден зац
жобасын колдауды сураймын. Ракмет.
ТОРАГАЛЫК, ЕТУШ1. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курмета депутаттар, сурак беру рэшмше кешем1з. Сез депутат
Бектурганов Эбд1манап Елшбайулына бершедт
БЕКТ¥РЕАНОВ Э.Е. Ракмет, курметт1 Гулмира Истайбеккызы.
Кдралып отырган зац жобасыныц отандык гарыш саласын дамыту
ymiH жэне ^азакстанныц жерустшдеп гарыш инфракурылымыныц
MeHiHiKTi объектшерш пайдалана отырып, ушу кызметш жузеге асыратын
мемлекеттердщ катарына косылу ушш оныц ете мацызы зор. Сол ce6enTi
мен зац жобасын тольщ колдаймын жэне эрштестер}мд1 де оны колдауга
шакырамын. Соган байланысты менщ сурагым бар.
KypMeTTi Аскар Куанышулы! Зан жобасын талкылау барысында
хаттаманы ратификациялау «Байкоцыр» гарыш айлагыньщ жумыс ютеуш
жандандыруга мумкшдш б е р етт жэне бул ез кезегшде гарыш саласында
мамандандырылган казакстандык уйымдардыц кызметш одан эр! дамытуга
ьщпал ететЫ 6ipHeme рет атап етшдт
Гарыш саласында алынатын пайдамен катар зац жобасы табысты
турде icKe аскан кезде Кдзакстан кандай накты элеуметтш-экономикальщ
пайда алады? Оган коса зац жобасын юке асыру eHip тургындары ymiH
кандай он езгер!стер экелмек? Ракмет.
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ТОРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Аскар Куанышулы.
Ж¥МAFАЛИЕВ АД. Ракмет.
Курмети вбд1манап Елкбайулы! Курмегп депутаттар! Бул
элеуметтш жагынан ете мацызды жоба. Ойткеш бул Байцоцырда 6ipmmi
рет жасалган жоба. Байкоцырда б1здщ туцгыш объеюлм1з болады. Б1здщ
мамандарымыз осы объектще жумыс ютейтш болады. Бул б1ршнццен.
Еюннйден, осы жобада 500-ден аса казакстандьщ мамандар жумыс
ютейтш болады. Б 13 мамандарымызды дайындаймыз, ойткеш ол ете
мацызды. Жэне бул вщрге де улкен пайдасын беретш жоба. Ойткеш
жацгырту барысында 1 мыцнан аса жумысшы катысатын болады, оныц
шйнде курылысшылар, баска да мамандар бар. вйткеш жацтырту
барысында курылыс жумыстары, баска да жумыстар болады, ол вшрге
жаксы эсерш тиг1зед1.
ТвРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Сез депутат Аронова Ирина Петровнага
бершед1.
АРОНОВА И.П. Спасибо, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Мой вопрос адресован представителю Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов.
К пакету документов к законопроекту приложено заключение
государственной экологической экспертизы, подготовленное Комитетом
экологического регулирования и контроля Министерства энергетики.
В заключении изложена детальная оценка воздействия на
окружающую
среду,
атмосферный
воздух,
водопотребление,
водоотделение, растительный и животный мир, почву и грунт. Проведен
этот анализ воздействия только при строительстве и пуске ракеты-носителя.
Скажите, пожалуйста, а каково же будет воздействие на
окружающую среду при падении отделяющихся частей ракет-носителей?
Спасибо.
ТОРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Экология, геология жэне табиги ресурстар
вице-министр! Ахметжан Эбд1жэмшулы П1р1мкулов.
П1Р1МК,¥ЛОВ А.Э. Большое спасибо, Ирина Петровна, за вопрос.
Проект «Байтерек» будет реализован на базе существующей
наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит»,
летать на компонентах топлива, аналогичных компонентам топлива
«Зенита». Изменений в экологическом воздействии не прогнозируется.
На текущий момент все расчетные показатели воздействия проекта
«Байтерек» находятся в пределах допустимых экологических норм. При
этом необходимо заметить, что проект «Байтерек» только прошел
предОВОС. После того, как он начнет реализовываться, будут определены
ракеты-носители, которые будут запускаться, после чего будет
определяться траектория падения отделяющихся частей ракет и только
после этого будут определены зоны падения ракет, по которым будет
проходить отдельная ОВОС, и все это будет подлежать обязательному
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экологическому обследованию.
ТЭРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Экологическому обследованию будут
подлежать...
П1РЕУЩ¥ЛОВ А.Э. Будет дополнительная ОВОС по зонам падения
ракет каждой ракеты-носителя в рамках проекта «Байтерек».
ТЭРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Предварительно у вас прогнозов нет,
насколько это может оказать негативное воздействие?
П1Р11УЩ¥ЛОВ А.Э. Это будет проводить Казаэрокосмический
комитет, когда будет проектировать ракеты-носители. На сегодня есть пять
действующих зон падения по «Протону», «Союзу-5» и «Союзу-6». Все зоны
падения, которые сегодня существуют в Казахстане, прошли
государственную экологическую экспертизу. Есть порядок работы при
каждом запуске. Есть совместный приказ КЧС, департамента экологии и
Аэрокосмического комитета, который своевременно реагирует на все это.
ТЭРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Поводов для беспокойства нет?
ШРЕУЩАЛОВ А.Э. Нет.
ТЭРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Сез депутат Тшеухан Бекболат Кднайулына
бершедь
Т1ЛЕУХАН БД. Ракмет, курмегп Еулмира Истайбеккызы.
Кдц1рл1 Аскар Куанышулы! Зымырандарды ушыру хальщтыц
арасында коршаган ортага жэне халыктыц денсаулыгына эсер етуше
катысты улкен алацдаушылык тугызып отыр. «Протон» зымыран
калдыктарыныц кулаганын бшем1з, онын экологиялык апаттарга жакын
эсерш бшем1з.
Хаттаманьщ 1-бабында «Бэйтерек» кешеншщ экологиялык
каушшздж децгеш жогары тасымалдагыш зымырандарды ушыруга
арналатыны аталып етшедь Осыган байланысты мен 6ip мэселелерд1
нактылап алгым келш отыр.
«Бэйтерек» кешеншен ушыру ушш кандай тасымалдагыш
зымырандар колданылады? Жэне 6yriH пайдаланылып журген коршаган
ортага зиянды эсер ететш «Протон» тасымалдагыш зымыранынан буньщ
Кандай айырмашылыгы бар?
ЖАМАЕАЛИЕВ АЩ. Ракмет, Бекболат К,анайулы.
Ci3 ете дурыс айтып отырсыз, 6i3 «Протон» аркылы спутниктерд1
«Байкоцыр» кешеншен ушырган болатынбыз. Оныц экологияга эсерш
барлыгымызга белгш1. Бул тасымалдагыш зымыраны гептил отынын
пайдаланады. «Союз-5» гептил отынын пайдаланбайды, оньщ орнына оттеп
мен керосин отыны пайдаланылатын боламыз, ол экология жагынан
элдекайда артык, экология жагынан мэселелер болмайды. Сондьщтан
коммерциялык жагынан «Союз-5» тасымалдагыш зымыраны «Протон»
тасымалдагыш зымыранынан элдекайда артьщ болып табылады.
ТЭРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Жаксы.
Сез депутат Имашева Снежанна Валерьевнага бер1лед1.
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ИМАШЕВА С.В. Спасибо, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Мой вопрос адресован представителю Министерства финансов и
докладчику.
Как известно, космодром «Байконур» и его объекты являются
собственностью Республики Казахстан, но до 2050 года находятся в аренде
Российской Федерации. Контроль за сохранностью и условиями
эксплуатации арендуемых объектов комплекса «Байконур» возложен на
республиканское государственное учреждение «Байконырбаланс», которое
является подразделением Министерства финансов.
В последнее время участились факты хищения на объектах
космодрома. К примеру, в средствах массовой информации была
информация о том, что недавно была кража 2,5 километра кабеля на
территории космодрома.
Скажите, пожалуйста, каково текущее состояние объектов и какая
работа проводится по обеспечению сохранности объектов космодрома?
Т0РАЕАЛБЩ ЕТУШ1. К^аржы 6ipiHini вице-министр1 Берк
Шолпанкулулы Шолпанкулов.
ШОЛПАЕЩ¥ЛОВ Б.Ш. В соответствии с требованиями соглашения
сохранность возложена на российскую сторону. «Байконырбаланс»
непосредственно ведет учет и мониторинг за имуществом Республики
Казахстан, переданным в аренду.
С учетом изложенного хотел бы отметить, что весь учет и
ежегодный аудит активов, которые переданы российской стороне,
проводятся «Байконырбалансом» и у нас никаких расхождений нет.
ТвРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Комплекс «Байтерек» будет нашим
комплексом. Насколько будет обеспечена его охрана?
ШОЛПАЕЩ¥ЛОВ Б.Ш. Да, комплекс «Байтерек» - это наш объект.
Непосредственно полную ответственность за него несет Аэрокосмический
комитет, который взял в управление акционерное общество.
T0PAFАЛЬЩ ЕТУШ1. И за сохранность тоже?
ШОЛПАЕЩ¥ЛОВ Б.Ш. Сохранность ведет полностью акционерное
общество.
ТвРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Тогда, Аскар Куанышевич, к Вам вопрос.
Ж¥МАЕАЛИЕВ А.К,. Да, на самом деле тот факт, о котором
уважаемая Снежанна Валерьевна сказала, имел место. В настоящее время
открыто уголовное дело, соответствующие правоохранительные органы
рассматривают данные вопросы. По итогам рассмотрения будет вынесено
соответствующее решение.
Я хотел бы сказать, что сегодня охранная компания, которая
занимается соответствующими работами по данному объекту, представила
нам письменное заявление о том, что она возместит весь ущерб.
Во-вторых, конечно же, мы хотели бы, чтобы кроме возмещения
ущерба в дальнейшем таких фактов не было, минимизировать возможности
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кражи соответствующих материалов с данного комплекса.
В этой связи сегодня Аэрокосмическим комитетом и
соответствующей организацией проводится работа по установке камер по
всему
периметру,
восстановлению
всех
ограждений,
которые
израсходовали свое эксплуатационное право.
В-третьих, сегодня мы собираемся увеличить количество
охранников. С точки зрения безопасности будем принимать все меры,
чтобы вот такого рода фактов в дальнейшем не предполагалось на данном
комплексе. Спасибо.
ТвРАГАЛЫК ЕТУШ1. Ракмет.
Сез депутат Бектурганов Ерсултан втегулулына бершедг
BEKTYPFAHOB Е.0. Ракмет, курмеги Гулмира Истайбеккызы.
Кур метл Аскар Куанышулы! Бугшп куш Казахстан «KazSat-2»,
«KazSat-З» спутниктерш icKe косты, олар табысты жумыс icTen жатыр.
Сонымен катар 2023 жылы «KazSat-2» спутнигш «KazSat-2R» спутнипмен
ауыстыру жоспарланып отыр. Осыган байланысты менщ сурагым бар.
«Бэйтерек» зымыран кешенш 2022 жылы юке косу жоспарланып
отырса, осы «KazSat-2R» спутнип «Бэйтерек» кешеншен ушырыла ма,
жумысын бастай ма? Осы туралы айтып берсещз. Ракмет.
TOPAFАЛЬЩ ЕТУШ1. Аскар Куанышулы.
ЖУМАГАЛИЕВ АД- Курметп Ерсултан Отегулулы! Бул, эрине, ете
мацызды. Ойткеш Kasipri тацда жаца объектшщ курылысы журш жатыр. Ол
б1здщ туцгыш объект1м1з болады. Сондьщтан болашакта спутниктер1м!зд1
тек осы зымыран алацы аркылы шыгаратын боламыз, соган тырысамыз. Бул
б1здщ максат-мшдет1м!з. Б1з колымыздан келгенше жумыс жасаймыз.
Спутниктер1м1зд1 тек осы алац аркылы ушыруга тырысамыз.
ТОРАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. Жаксы.
Соз депутат Сейдуманов Серк Турарулына бершедг
СЕЙДУМАНОВ С.Т. Спасибо, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Уважаемый
Аскар
Куанышевич!
Реализация
совместного
казахстанско-российского проекта «Байтерек» позволит Казахстану стать
полноценным участником международной космической деятельности путем
оказания пусковых услуг отечественным и зарубежным компаниям. Как
уже было отмечено, такие возможности у комплекса «Байтерек» будут.
Скажите, пожалуйста, есть ли проекты и договоренности с другими
странами по коммерческим запускам космических аппаратов? Если есть, то
с какими странами?
ЖУМАЕАЛИЕВ АД. Серик Турарович, исходя из маркетинга, мы
сегодня видим достаточно хорошее будущее данного комплекса и в целом
ракеты-носителя, которая создается Российской Федерацией.
Flo нашему мнению, на данной площадке ожидается порядка
четырех пусков в год, причем порядка одного-двух спутников
дистанционного зондирования и двух-трех телекоммуникационных
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спутников. Сегодня у нас уже имеются определенные договоренности с
Российской Федерацией по запуску соответствующих спутников с данной
площадки.
В настоящее время подписываются соответствующие бумаги,
документы. Как только все документы подпишем, мы придем в Парламент с
целью ратификации данных соглашений. Надеюсь, что в ближайшее время
мы будем у вас и продемонстрируем будущее «Байтерека» с точки зрения
коммерческого использования. Спасибо.
Т6РАЕАЛБЩ ЕТУШ1. То есть планы есть.
Ж¥МАТАЛИЕВ АД- Есть планы.
ТвРАЕАЛЫД ЕТУШ1. Сез депутат Тасболатов Абай Белекбайулына
бершедг
ТАСБОЛАТОВ А.Б. Спасибо, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Уважаемый Аскар Куанышевич! Проект по созданию космического
ракетного комплекса «Байтерек», конечно же, является первым
казахстанско-российским
проектом
по
использованию
объектов
космодрома «Байконур». Это позволит Казахстану создать полный
технологический цикл - от производства до запуска космических
аппаратов.
Развитие отечественной космической отрасли требует, конечно же,
подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров.
Скажите, пожалуйста, Аскар Куанышевич, создан ли центр
подготовки квалифицированных национальных кадров в сфере космической
деятельности через АО «Совместное казахстанско-российское предприятие
«Байтерек»? Если он создан, то сколько казахстанцев из данного центра
обучались за рубежом, проходили ли подготовку по стажировке? Как решен
вопрос их трудоустройства?
ЖУМАЕАЛИЕВ АД. Уважаемый Абай Болюкпаевич! В этом
отношении, конечно, нами проводится работа. Сегодня в Казахстане
порядка пяти вузов готовят соответствующих специалистов для
космической отрасли.
Если говорить конкретно о «Байтереке», то мы в большей степени
собираемся
использовать
специалистов,
которые
готовятся
непосредственно на «Байконуре». Есть такой факультет, который является
факультетом Московского авиационного института. Мы с ними работаем
сегодня и готовим в данном вузе больше 200 сотрудников.
Понятно, что эти студенты будут подготовлены, затем смогут
работать на «Байтереке». В то же время сразу со студенческой скамьи
неправильно было бы их направлять на такой высокотехнологичный
комплекс. Поэтому тот центр, о котором Вы говорите, обязательно будет
создан. В данном центре мы будем обучать и повышать квалификацию
наших сотрудников. Это первое.
Во-вторых, в этом центре мы, конечно, в качестве менторов и
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преподавателей будем использовать и наших российских коллег, чтобы
перенимать опыт и максимально подготовить наших специалистов к работе
на высокотехнологичном комплексе.
T0PAFАЛЬЩ РТУТИТ. По срокам можете сказать, когда планируете
создать центр?
Ж¥МАГАЛИЕВ А.К,. Центр мы создадим уже в 2021 году и будем
работать по подготовке наших специалистов. С учетом того, что срок
запуска с комплекса «Байтерека» предполагается несколько позднее,
понятно, что центр должен быть организован несколько ранее, чтобы
максимально подготовить специалистов к завершению строительства.
TOPAFАЛЬЩ ЕТУШ1. Абай Болюкпаевич.
ТАСБОЛАТОВ А.Б. Это, наверное, поздно. Почему все-таки 2021
год? Еще два года. Кадры должны быть подготовлены раньше. Они должны
пройти стажировку. Ответьте, пожалуйста, почему так поздно?
TOPAFАЛЬЩ ЕТУШ1. Это длительный процесс - подготовка
кадров.
Ж¥МАКАЛИЕВ А.К,. Во-первых, длительный вопрос.
Во-вторых, мы подготовили специалистов, этот комплекс заработает
за рубежом с 2023 года. В этот период нужно будет коллегам оплачивать
зарплату. Поэтому мы готовим их тогда, когда они будут нужны для
конкретной работы, после запуска данного проекта.
TOPAFАЛЫК, ЕТУШ1.
Сез депутат Чирков Михаил Владимировичке бершедг
ЧИРКОВ М.В. Спасибо, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Уважаемый
Аскар
Куанышевич!
Мой
вопрос
касается
финансирования проекта «Байтерек».
По протоколу для создания одноименного комплекса казахстанская
сторона должна профинансировать реконструкцию и модернизацию
объектов наземной инф раструктуры косм ического ком плекса «Зенит-М ».

Стоимость этих мероприятий составляет 88,4 миллиарда тенге. Однако на
эти цели в республиканском бюджете на 2020 - 2022 годы предусмотрены
средства в размере 45,7 миллиарда тенге, то есть чуть больше половины
стоимости проекта.
В связи с этим вопрос: не повлияет ли неполное финансирование на
выполнение Казахстаном своих обязательств, учитывая, что летные
испытания планируется начать в конце 2022 года? Спасибо.
Ж¥МАЕАЛИЕВ АЩ. Спасибо, Михаил Владимирович.
Конечно, без средств завершить этот объект невозможно. У нас есть
четкое понимание, что необходим полный объем средств для завершения
данного строительства.
Одна маленькая ремарка. В 2023 году предполагается завершение
этого объекта. Соответственно, разница между общей стоимостью объекта
и выделенными средствами на 2020, 2021, 2022 годы как раз будет
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выделяться в 2023 году. Предварительные переговоры с Министерством
финансов мы провели. Надеюсь, что в следующем бюджете вы эту цифру
увидите и в целом вся картина по финансированию сложится, исходя из
полной стоимости объекта.
Т0РАЕАЛЬЩ ЕТУШ1. На выполнение Казахстаном своих
обязательств это не повлияет?
Ж¥МАЕАЛИЕВ АД- Не повлияет.
ТЭРАЕАЛЫК; ЕТУИП. Жаксы. Ракмет.
Курметп депутаттар, сурактарымыз аякталды.
Аскар Куанышулы, ракмет Ci3re.
Ещц косымша баяндама жасау упнн сез Экология мэселелер1 жэне
табигат пайдалану комитетшщ Mymeci депутат Мыцбай Дархан
Кдмзабекулына бершедь
МЫЦБАЙ Д.Ц. Ракмет, курметп Гулмира Истайбеккызы.
KypMerri эрштестер! ByriHri каралып отырган хаттаманыц отандык
гарыш саласын дамыту уппн мацызы зор. Муны «Байкоцыр» гарыш
айлагын б1ртшдеп ез1м1з пайдалану уппн жасалып отырган алгашкы
кадамныц 6ipi десек болады. 0йткеш хаттамада, министр мырза
баяндамасында айтып еткендей, «Зенит-М» кешентщ оц белптн жалдан
шыгарып, казакстандьщ тарапка кайтару, «Бэйтерек» кешенш куру ушш
Кдзакстан жэне Ресей тарапынан белшетш каржыландырудыц улеЫ
айкындалады.
«Бэйтерек» кешеш - гарыш саласындагы Кдзакстанныц катысуымен
жузеге асырылатын алгашкы б1рлескен жоба. Бул 2004 жылдан 6epi жогары
саяси децгейде журпзшген еюжакты кел!ссездердщ, отандык мамандардыц
тынымсыз ецбегшщ жем1с1 десек болады.
0здер1ц1зге белгш, кез1нде адам гарышка алгаш рет уттткан кезде
«Байкоцыр» деген казак c©3i букш планетага ец танымал соз болган ед1.
Енд1 жаца заманда сол дэстурд1 жацаша жалгастыру аркылы ел1м1зд1ц
абыройын тагы да кетеруге ниет жасалып отыр.
Жобаньщ еюнш1 ерекшел1п - онда экологияльщ тургыдан таза
отынга, атап айтканда, суйьщ oireri мен керосинге непзделген зымыран
тасымалдагыштарды пайдалану козделед1.
Уппншщен, жобаньщ сэто жузеге асырылуы узак мерз1мд1 кезецде
коммерциялык пайда алуга мумкшд1к беред1. «Бэйтерек» кешен1 аркылы
отандык жэне шетелдк компанияларга акылы нег1зде ушыру кызмек
усынылатын болады.
Ец бастысы, аталган кешенд1 куру гарыш саласындагы отандык
кэсшорындардыц кызмет!н жандандыруга, казакстандьщ мамандарды ic
басында (практика жуз!нде) даярлауга,
«Байкоцыр»
кешеншде
казакстандьщтар уш1н жаца жумыс орындарыныц ашылуына, жеруст1
гарыш инфракурылымын реконструкциялау жэне жацгырту жумыстарына
казакстандьщ жобалау жэне курылыс компанияларын тартуга мумкшдш
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бередт
Мэжийстщ барльщ теракты комитеттер1 зад жобасы бойынша од
корытындысын бердь
Барльщ муддел1 мемлекеттш органдар мен ведомстволардыд
датысуымен жумыс тобыныц отырысы жэне комитета ц кецейтшген
отырысы етюзщдь
Кдрастырылып отырган зад жобасыныц отандык гарыш саласыныц
дамуына жэне Кдзакстанныц элемдеп гарыш саласындагы алпауыт
мемлекеттердщ катарына косылуына, салааральщ байланыстардыц дамуы
аркылы улттьщ экономиканыц жандануына ьщпал ететшш ескере отырып,
комитет зад жобасын макулдау туралы усыныс енпзедт
Крлдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
ТвРАЕАЛЫК, ЕТУШ1. Ракмет, Дархан К,амзабекулы.
Курмегп депутаттар, ещц зад жобасыд талкылауга кешем!з. Сез
депутат Ертаев Бадытжан Ертайулына бер1лед1.
ЕРТАЕВ Б. Ракмет, уважаемая Гульмира Истайбековна.
Сегодня «Байконур» является крупнейшим и самым активным по
количеству пусков космическим комплексом мира, с которого ежегодно
стартуют десятки ракет.
С полным основанием можно назвать «Байконур» символом дружбы
и плодотворного партнерства двух государств - Казахстана и России,
которые уже определили перспективы долгосрочного совместного
сотрудничества.
Как известно, от развития космической деятельности напрямую
зависят многие отрасли производства и услуг в мировой экономике. К
примеру, на сегодняшний день с помощью космических систем решаются
такие важные вопросы, как доступ к сети интернет, цифровому
телерадиовещанию, метеорологии и навигации.
Поэтому государства, вкладывающие ресурсы в развитие данной
деятельности, напрямую инвестируют в свое будущее.
Так, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем Послании от
17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые
интересы, единое будущее» ставил конкретную задачу - основать отрасль
нано- и космических технологий, тем самым еще раз подчеркнув важность
создания полноценной отечественной космической отрасли.
Законопроектом предусматриваются актуализация
основных
условий реализации проекта по использованию космического ракетного
комплекса «Байтерек» с высоким уровнем экологической безопасности для
осуществления с него запусков космических аппаратов, распределение
финансирования между казахстанской и российской сторонами, а также
вывод из аренды объектов космического ракетного комплекса «Зенит-М» и
передача Республике Казахстан для модернизации.
При этом особо хотелось бы отметить, что протоколом
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предусматривается использование ракет-носителей на основе наименее
опасного экологического топлива. По данным разработчиков, в качестве
топлива будут использованы керосин и кислород, которые существенно
улучшат экологическую ситуацию во время пусков и возможных
аварийных ситуаций.
Учитывая это, мы полагаем, что Министерству цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности следует провести
разъяснительную работу среди населения по экологической составляющей
проекта «Байтерек», который предполагает использование ракет-носителей
на более экологически чистых компонентах топлива.
Считаем это необходимым и важным, поскольку у населения
сложился стереотип относительно опасности запуска ракет с космодрома
«Байконур», использующих гептил.
Принятие закона позволит достичь положительного социального
эффекта, включая открытие новых рабочих мест непосредственно на
объектах космодрома «Байконур», появление возможности создания на базе
объектов космодрома «Байконур» центра подготовки квалифицированных
кадров в сфере космической деятельности.
На основании изложенного предлагаю одобрить законопроект и
призываю своих коллег поддержать. Спасибо.
TGPAFAJIbIK ЕТУШ1. Ракмет, Бакытжан Ертайулы.
Курметп эрштестер, талкылау барысында 6ip гана усыныс тустц ол
- зац жобасын тугастай макулдау. Баска усыныстарыцыз бола ма?
ОРНЫНАН. Жок.
TGPAFAJIbIK, ЕТУШ1. Баска у сыныстар ыныз жок болса, онда осы
усынысты дауыска коюга руксат етщ1здер. Дауыс берулервдзд! сураймын.
Нэтижесш экранга берщздер. «Дауыс беруге катысып отыргандар»
- 95, «дауыс бермегендер» - жок, «карсылар», «калыс калгандар» - жокШенпм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша
да дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга б ер Ы зд ер . «Дауыс беруге катысып отыргандар»
- 94, «дауыс бермегендер» - жок, «карсылар», «калыс калгандар» - жокКаулы кабылданды.

ш ..

Jfc/ОгСЛ
i-Л '

J

!

s f Р

^ П-М Fй JA.CC
L IJ

{

J У

a£l£~r<f/) Л
У)

t/7

W У)

^

у
^ Ja

j£ ty
^

/» / /

"V

11

