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С должности де пу та та 
в ранг дипломата

Аскар Бей сен ба ев стал но вым по слом 
Ка зах ста на в Беларуси

Ука зом Президента 
Ка зах ста на 
Ка сы ма-Жо мар та 
То ка е ва 12 авгус та 
Аскар Асанович 
Бей сен ба ев 
на зна чен 
Чрез вы чай ным 
и По лно моч ным 
По слом Республики 
Ка зах стан 
в Республике 

Бе ла русь, а также Пост оян ным 
Представителем при Устав ных ор га нах 
Сод ру жест ва Независимых Го су дарств 
по совместительству. От этой 
должности Ука зом гла вы го су дар ства 
ос во бож ден Ер му ха мет Ер тыс ба ев, 
ко то рый возг лав лял дипломатическое 
представительство в Беларуси 
с но яб ря 2017 го да.

Аскар Бей сен ба ев до назначения был пред се-
да те лем Комитета по экономической полити-
ке, инновационному развитию и предприни-
мательству Се на та пар ла мен та Ка зах ста на.
Аскар Бей сен ба ев родился в Тюль ку бас ском 
рай о не Юж но-Ка зах стан ской области 31 ян-
ва ря 1961 го да. Пер вое вы сшее образование 
по специальности «инженер-тех но лог» полу-
чил в Алматинском филиале Джам буль ско го 
технологического института лег кой и пище-
вой промышленности. Так же получил диплом 
юриста Российско-Ка зах стан ско го сов ре-
мен но го гуманитарного университета. Имеет 
звание док то ра экономических на ук.
Тру до вую де я тель ность на чал смен ным 
инженером-тех но ло гом производственно-хо-
зяй ствен но го предприятия. Ра бо тал в долж-
ности глав но го инженера, директором комби-
ната хле боп ро дук тов. С 1998 по 2001 год был 
акимом Тюль ку бас ско го рай о на. В 2001 го ду 
вы бран де пу та том Мажилиса пар ла мен та Рес-
публики Ка зах стан ІІ со зы ва, яв лял ся чле-
ном Комитета по экономической ре фор ме и 
региональному развитию. С апре ля 2008 го да 
руководил Представительством Президента 
Ка зах стан в пар ла мен те республики. С авгус-
та 2013 го да яв лял ся де пу та том Се на та пар-
ла мен та.

«Бел РосТ ранс ген»: 
третья версия

Белорусские и российские уче ные 
раз ра ба ты ва ют концепцию прог рам мы 
«Бел РосТ ранс ген-3». 

— Мы готовим концепцию этой прог рам мы 
сов мест но с российской сто ро ной, но есть од-
на проб ле ма, ко то рая существенно тормозит 
про цесс, — это поиск го су дар ствен но го за-
казчика со сто ро ны России, — сообщил жур-
налистам заместитель ге не раль но го ди-
ректора по на уке На учно-практического 
цент ра НАН Беларуси по животноводству 
Алек сандр БУДЕВИЧ. — Российская сто ро-
на ве дет пе ре го во ры с ря дом министерств по 
дан но му воп ро су. У нас заказчики есть, и мы 
мо жем это де ло про дол жать.
Начиная с 2003 го да, белорусские и россий-
ские уче ные ра бо та ют над созданием уни-
кальных ле кар ствен ных средств, в ос но ву 
ко то рых вой дет бел ок че ло ве ка — лакто-
феррин. Он об ла да ет антибактериальными, 
противовирусными, иммуномодулирующими, 
антиканцерогенными свойствами. Ле кар ства 
на ос но ве лактоферрина поз во лят бо роть ся 
со многими заболеваниями, най дут примене-
ние в косметологии, дерматологии, индустрии 
здо ро во го питания и многих других от рас лях.
Напомним, что в рам ках реализации прог-
рамм Со юз но го го су дар ства «Бел РосТ ранс-
ген» и «Бел РосТ ранс ген-2» белорусские и 
российские уче ные впер вые в мире создали 
ста да транс ген ных коз — про ду цен тов ре-
комбинантного че ло ве чес ко го лактоферрина. 
Так же научными коллективами были раз ра-
бо та ны технологии получения высокоочи-
щенного це ле во го бел ка, исследованы его 
биологические свой ства.
Цель треть ей прог рам мы — вы ход с го то вой 
продукцией лактоферрина на ры нок.

Над еж да НИКОЛАЕВА.
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Скла ды ва ет ся впечатление, что туризм — 
та от расль, ко то рая в по след нюю оче редь 
вов ле че на в интеграционные про цес сы 
в рам ках Евразийского экономического 
со ю за. В сборнике Национального 
статистического комитета «Туризм 
и туристические ре сур сы Республики 
Бе ла русь» туристы и эк скур сан ты, 
посетившие на шу стра ну из Армении 
и Кыр гыз ста на, вообще не вы де ле ны 
в от дель ные строки. Что же ка са ет ся жителей 
России и Ка зах ста на, они на протяжении 
последних лет стали приезжать к нам чаще, 
но труд но судить, как на это повлияло 
образование ЕА ЭС. Например, российских 
туристов в прош лом го ду к нам приехало 
вдвое боль ше (207 ты сяч), чем в 2013-м, 
од на ко количество туристов из Латвии 
за этот же период увеличилось в 10 раз, 
а из Литвы — почти в 30! Из Ка зах ста на, 
сог лас но официальной статистике, в ста ту се 
туриста пять лет на зад на шу стра ну посетили 
все го 207 че ло век, а в прош лом го ду — 601. 
Мож но, ко неч но, констатировать 
трой ной рост, но что та кое 600 че ло век 
для населения 18,4 миллиона? 
Это ноль це лых три ты сяч ных про цен та!
Необходимо заметить, что цифры На цста та 
отличаются от дан ных, пре дос тав лен ных 
Республиканским цент ром по оздоровлению 
и са на тор но-ку рорт но му лечению, сог лас но 
ко то рым толь ко в белорусских здравницах 

в прош лом го ду от дох ну ло и подлечилось 
око ло 800 граж дан Ка зах ста на. Но общей 
картины это не ме ня ет.
Се год ня все туристические организации 
и медицинские учреждения ра пор ту ют 
о рос те экс пор та услуг, расширении 
географии стран, из ко то рых к нам едут 
от ды хать, лечиться и оздоравливаться, 
и при этом ука зы ва ют на та кой 
прогрессивный шаг, как от ме на виз 
для иностранцев. Но с Россией, Ка зах ста ном, 
Арменией и Кыр гыз ста ном у нас соз да но 
единое экономическое прост ран ство, 
визы не были нуж ны и рань ше, а те перь 
пересечение внут рен ней границы 
упрощено по сравнению с другими 
странами СНГ. По че му же туристическая 
сфе ра не вклю ча ет ся в интеграционные 
про цес сы, не стремится за дей ство вать 
потенциал ЕА ЭС? Нель зя ска зать, что мы 
здесь не интересны друг дру гу — в каж дой 
из стран «пятерки» есть привлекательные 
для туристов и для лю дей, нуждающихся 
в лечении или оздоровлении, мес та 
и объекты. В чем же де ло? Туристический 
бизнес не воспринимает ЕА ЭС всерь ез? 
Гости из стран «пятерки» ему не интересны? 
К сожалению, нам не уда лось оперативно 
найти от ве ты на эти воп ро сы. И мы на ме ре ны 
продолжить их искать. По ка же два интервью 
на эту те му для размышления.

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

По че му турбизнес По че му турбизнес 
не по лностью за дей ству ет потенциал не по лностью за дей ству ет потенциал 

евразийской интеграции?евразийской интеграции?

В прош лом го ду к белорусским сто ма то ло гам обратилось почти 12 ты сяч иностранцев, 
ко то рые заплатили за их услуги око ло 1,3 миллиона до лла ров.
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ПУ ТЕ ШЕСТ ВУ ЕМ ПУ ТЕ ШЕСТ ВУ ЕМ 
ЗА ЗДО РОВЬ ЕМЗА ЗДО РОВЬ ЕМ


