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Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Уважаемые коллеги, друзья!
Рад приветствовать в Омске участников
очередного Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Мы уже вспоминали сейчас с Президентом Казахстана, символично, что именно в
этом городе в 2003 году прошел первый такой форум. Нынешняя встреча российских и
казахстанских регионов – уже шестнадцатая
по счету.
В Омск приехали более 1600 представителей из 24 российских субъектов и 10
казахстанских областей, в том числе главы
регионов, федеральные министры, парламентарии, руководители крупных компаний,
эксперты и ученые.
Российско-казахстанские региональные
форумы всегда приносят хорошую практическую отдачу, и на этот раз также подготовлен
солидный пакет межведомственных, межрегиональных соглашений и коммерческих договоренностей.
Убежден, что работа нынешнего форума
не только внесет вклад в развитие связей по
линии наших регионов, но и в целом будет
способствовать дальнейшему укреплению
всеобъемлющего российско-казахстанского
стратегического партнерства.
Кстати, вопросы расширения двустороннего сотрудничества обсуждались и на
отдельных переговорах с Президентом Казахстана, прошедших перед нашей встречей.
Мы, регулярно встречаясь, постоянно об
этом говорим.

Россия и Казахстан тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям, в частности по торгово-инвестиционной тематике.
Товарооборот в прошлом году увеличился на
4,5 процента – до 18,2 миллиарда долларов,
причем порядка 70 процентов от этой суммы
приходится именно на межрегиональные
торговые обмены. Взаимовыгодные связи
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со всеми областями Республики Казахстан
наладили 76 из 85 субъектов Российской Федерации.
Россия – крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. Накопленные российские капиталовложения в Казахстане
составляют 13 миллиардов долларов, а казахстанские в России – почти четыре миллиарда долларов. Создано более 6,5 тысячи совместных предприятий, которые действуют
в самых разных регионах наших стран.
О новых межрегиональных проектах в области торговли и инвестиций речь шла и на
приуроченном к форуму заседании Российско-казахстанского делового совета.
Думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич со
мной согласится, такие перспективные совместные проекты мы всегда поддерживали
и, безусловно, будем поддерживать. Пред-

приниматели двух стран могут рассчитывать на постоянное содействие со стороны
российских и казахстанских министерств и
ведомств.
Отмечу, что регионы России и Казахстана
активно развивают контакты в гуманитарной сфере, в области образования и подготовки кадров. В российских вузах обучаются около 74 тысяч казахстанских граждан,
в том числе свыше 30 тысяч – на средства
российского бюджета. Большинство из них
получают квалификацию высшего уровня в
региональных университетах Поволжья, Сибири, Урала. Кроме того, в Костанае давно и
продуктивно работает филиал Челябинского государственного университета.
Российская сторона продолжит оказывать казахстанским партнерам содействие в
подготовке преподавателей русского языка.

РОССИЯ И КАЗАХСТАН ТЕСНО
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ, В ЧАСТНОСТИ ПО ТОРГОВОИНВЕСТИЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ.
В настоящее время прорабатывается вопрос
об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университета.
Не могу не упомянуть и тему молодежной политики и воспитания подрастающего
поколения. Сотрудничеству наших стран по
этим направлениям будет способствовать
прошедший в эти дни в Омске первый Форум
молодежных лидеров России и Казахстана.
Знаем о стремлении молодых лидеров проводить такие встречи на регулярной основе.
Уважаемые коллеги! Весомый вклад в
развитие российско-казахстанского стратегического партнерства вносят тесные, дружественные и добрососедские связи многочисленных районов, городов, поселков,
расположенных вдоль совместной границы
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двух наших стран, протяженность которой
превышает 7,5 тысячи километров. Именно
поэтому тема приграничного сотрудничества вынесена в качестве заглавной на обсуждение участников нынешнего заседания
форума.
К форуму разработана и будет принята
сегодня концепция Программы приграничного сотрудничества России и Казахстана.
Важно, чтобы региональные власти наших
стран, все федеральные ведомства активнее
подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами.
Особое внимание, как представляется,
следует уделить вопросам улучшения приграничной инфраструктуры, расширения
пропускной способности пограничных переходов между Россией и Казахстаном. На
это, в частности, нацелена подписываемая
в ходе форума Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

РОССИЙСКАЯ СТОРОНА ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В УГЛУБЛЕНИИ В НАШЕМ ОБЩЕМ
ПРИГРАНИЧЬЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ, СОЗДАНИИ СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Российская сторона заинтересована в
углублении в нашем общем приграничье
промышленной кооперации, создании совместных предприятий. Позитивные примеры такого взаимодействия уже есть. Это
строительство нефтеперерабатывающего
завода в Оренбургской области, который
будет работать на сырье с казахстанского
Карачаганакского месторождения, а также
освоение трансграничного Весенне-Аралчинского месторождения медных руд.
Наши регионы могли бы активнее сотрудничать в области защиты окружающей
среды, по сохранению экосистемы трансграничных водоемов Урала, Иртыша, других
крупных рек. Президент Казахстана сегодня
на переговорах в узком составе ставил эти
вопросы, и я с ним полностью согласен. Это
в наших общих интересах.
Необходимо развивать программы в
сфере туризма, такие как проект «Золотое
кольцо Алтая», в рамках которого создаются
новые туристические маршруты и туры, совмещающие лечение и отдых, экскурсии по
историко-культурным и природным объектам.
Уважаемые коллеги! Актуальные вопросы
российско-казахстанского приграничного
сотрудничества и в целом межрегионального сотрудничества подробно обсуждались в
ходе всех мероприятий нашего форума. Как
понимаю, выступающие на нашем заседании суммируют результаты проведенных совместных дискуссий и работ.
Я с удовольствием передаю слово Президенту Казахстана и рассчитываю, что последующие выступления нас дополнят.
Спасибо большое.
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Уважаемые друзья, коллеги!
Я, безусловно, согласен с прозвучавшими
в выступлениях оценками работы Евразийского экономического союза за пять лет.
Действительно, нам есть еще над чем
работать, мы это и делаем, но, безусловно,
сегодня Евразэс – это эффективное интеграционное объединение, деятельность которого строится на принципах равноправия,
взаимной выгоды и уважения интересов друг
друга.
В рамках Союза сформирован, как здесь
уже было сказано, общий рынок, охватывающий более 180 миллионов потребителей,
обеспечена свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы.
Интеграционные процессы стимулировали устойчивое развитие экономик наших
стран, способствовали повышению качества
жизни и благосостояния наших граждан.
Отмечу, что по итогам прошлого года,
здесь уже некоторые цифры звучали, совокупный ВВП государств Евразэс увеличился
на 2,5 процента – до 2,2 триллиона долларов.
Прирост промышленного производства в целом по объединению составил 3,1 процента.
При этом товарооборот с третьими странами прибавил 18,8 процента, преодолев рубеж в 750 миллиардов долларов. И действительно, он рос у нас даже чуть быстрее, чем
объем внутренней торговли между участниками объединения: он поднялся на 9,2 процента – до 60 миллиардов долларов.
Я, честно говоря, в этом усматриваю тоже
позитивный эффект от самого объединения.

Потому что объединение, во-первых, это
значит, что оно не мешает суверенно развивать свою экономику и контакты с другими
странами.
Это все происходит в обычном режиме
и, более того, создает наиболее благоприятные условия для работы с третьими странами, поскольку создает общие, понятные,
прозрачные правила взаимодействия, основанные, кстати говоря, на принципах ВТО.
Все эти показатели, которые только что
были приведены, наглядно свидетельствуют, что евразийская интеграция работает и
приносит реальные результаты.
Здесь уже говорилось, мы выступили с
инициативой наделения Нурсултана Абише-
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вича Назарбаева званием Почетного председателя Высшего евразийского экономического совета, и мне очень приятно, что все
коллеги поддержали.
И в этом есть смысл, смысл большой. Не
только потому, что Нурсултан Абишевич является автором этой идеи и внес огромный
вклад в реализацию самого этого плана, но и
потому, что действительно он увлечен этим
планом и работает и сейчас и многое еще может нам сделать полезного для формирования и укрепления нашего Союза.
Спасибо, Нурсултан Абишевич, за то, что
Вы согласились с этим предложением.
Подчеркну, перед Евразэс стоят масштабные задачи по углублению взаимодействия
между нашими странами в самых разных
отраслях: торговле, финансах, социальной
политике.
Более слаженных совместных усилий
требует унификация законодательной базы
в области экономики. На наш взгляд, необходимо продолжить курс на гармонизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров,
облегчение бюрократической нагрузки на
бизнес.
Предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики. В полной мере осуществить принятые в рамках
Евразэс решения о введении наднационального регулирования в банковском и финансовом секторах, в медицине и фармацевтике,
транспорте, нефтегазовой промышленности.
Здесь у нас еще есть и споры, и обсуждения, но в целом решения приняты, нужно их
только реализовывать. И в энергетике в целом, конечно.
В этом контексте большое значение имеет договоренность о формировании общего
электроэнергетического рынка Союза, которую мы утвердим сегодня.
То же самое касается и решения об учреждении Евразийского совета по промышлен-

Серьезные перспективы для наращивания сотрудничества стран Союза имеются
в сфере цифровой экономики. Уже в ближайшее время начнется осуществление пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров, а также организации
цифровых транспортных коридоров, которые позволят заметно укрепить и увеличить
транзит грузов по таможенной территории
Евразэс.
Я с пониманием отношусь к той критике, которая и в наш адрес иногда звучит, по
поводу предоставления льготных условий
для стран, которые не являются членами нашего Союза. Но в условиях развития наших
планов в области цифрового обеспечения
торговых потоков все эти проблемы будут
выстраиваться должным образом.
Цифровые технологии в целом призваны

ности. Он займется выработкой предложений по созданию совместных предприятий
с учетом специализации и разделения труда,
сложившихся между государствами Евразэс.
И здесь, конечно, нам нужно стремиться
к тому, о чем Нурсултан Абишевич говорил,
и мы можем это сделать, – создание крупных
союзных корпораций, думать о целых отраслях производства, распределяя наилучшим
образом свои компетенции и взращивая эти
компетенции.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
НАРАЩИВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН
СОЮЗА ИМЕЮТСЯ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ.

обеспечить более тесное взаимодействие по
линии малого, среднего бизнеса, выстраивания новых производственных цепочек. Эффективный трансфер технологий, развитие
открытой и благоприятной деловой среды
– все это будет более эффективно решаться в
рамках «цифры». Для этого в рамках нашего
объединения разрабатывается единая информационная база данных о производителях и их продукции.
Мы выступаем за то, чтобы евразийская
интеграция постепенно охватывала все новые и новые области, в том числе социальную и трудовую политику. И здесь я не могу
не согласиться с Президентом Кыргызстана,
это очень важная сфера деятельности.
Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность
при начислении пенсий учитывать стаж
за весь период трудовой деятельности на
территории всех государств Союза. Думаю,
что для конкретного гражданина, простого
человека, который всю жизнь работал, это
имеет очень важное значение.
Для нас, по большому счету, и для этого
человека будет не важно, где конкретно он
работал, главное – чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот
стаж. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить
права и интересы граждан наших государств.
И конечно, особого внимания требуют
вопросы, связанные с укреплением системы
совместных финансовых институтов Евразэс, призванных поддержать устойчивость
экономик стран – участниц объединения, в
том числе в периоды нестабильности и на
глобальных рынках.
В настоящее время Евразийский банк
развития финансирует свыше 80 проектов,
большая часть из них в области энергетики,
транспорта, инфраструктуры, осуществляет
инвестиции в жизненно важной для государств Союза сфере. Совокупный объем вложений банка достиг 7,7 миллиарда долларов.
Приоритетным направлением деятель-
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Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на заседании Высшего Евразийского Экономического совета
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ности Евразэс является расширение связей
с другими государствами, в первую очередь
с нашими ближайшими соседями. И, пользуясь присутствием на заседании главы государства – наблюдателя при Евразэс Президента Молдавии Игоря Николаевича Додона
и почетного гостя – Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона, хочу воспользоваться их пребыванием, чтобы еще
раз подчеркнуть нашу заинтересованность в
углублении взаимодействия Евразэс с представленными ими странами.

ВЫСТУПАЕМ ЗА РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА СОЮЗА С ДИНАМИЧНЫМИ ЭКОНОМИКАМИ АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА.
Выступаем за развитие сотрудничества
Союза с динамичными экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент
Армении говорил уже о том, что он работал
недавно совсем в Пекине с нашими китайскими коллегами и уверен, что такая работа,
так же как и работа с ШОС, АСЕАН, другими
странами и интеграционными объединениями, безусловно, будет способствовать развитию и осуществлению идеи большого евразийского партнерства.
Стратегическим партнером нашего Союза, безусловно, является Китай. Это огромная экономика. По паритету покупательной
способности Китайская Народная Республика обогнала Соединенные Штаты и стала по
объему экономики первой экономикой мира.
Безусловно, это наш сосед, мы должны это
учитывать.
Мы учитываем это, работаем, тем более
что наши процессы в рамках Евразэс вполне
стыкуются с идеей Председателя Си Цзиньпина об «Экономическом поясе Шелкового
пути». В ближайшие месяцы вступит в силу

соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразэс и КНР, которое
станет прочной основой для взаимовыгодной кооперации в самых разных сферах.
И вообще круг внешнеторговых партнеров Евразийского союза постоянно расширятся. Сегодня мы примем решение о
подписании соглашения о зоне свободной
торговли с Сербией. На финальной стадии
переговоры по аналогичному документу с
Сингапуром, который признан сейчас самой
конкурентоспособной экономикой мира. Завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Рассчитываем на столь же
динамичную работу с Израилем, Египтом,
Индией.
Как представляется, есть хорошие перспективы и для развития взаимовыгодных
контактов Евразэс со странами и интеграционными объединениями Африканского континента.
И, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, отмечу, что 24 октября в России, в Сочи,
пройдет саммит Россия – Африка. Мы приглашаем руководство Евразийской экономической комиссии принять участие в этом
мероприятии.
Как известно, сейчас готовится меморандум о взаимодействии Комиссии с Африканским союзом, и этот документ можно было
бы подписать на полях сочинской встречи,
если, конечно, Комиссия будет к этому готова, а коллеги это все поддержат.
Благодарю за внимание.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.В.ЛАВРОВА
В ХОДЕ СОВМЕСТНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИТОГАМ
ПЕРЕГОВОРОВ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН М.Б.ТЛЕУБЕРДИ
НУР-СУЛТАН, 9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Уважаемый Мухтар Бескенович,
Уважаемые дамы и господа,
Прежде всего хотел бы поблагодарить
наших казахстанских хозяев и лично Министра иностранных дел Республики Казахстан
М.Б.Тлеуберди за состоявшиеся переговоры,
гостеприимство и за по-настоящему дружественную атмосферу, которая всегда существует между Россией и Казахстаном как
стратегическими партнерами и союзниками.
Это – наша первая встреча после назначения
М.Б.Тлеуберди на этот высокий пост.
Констатировали необходимость обеспечения преемственности в нашем внешнеполитическом сотрудничестве. Под этим углом
зрения рассмотрели подходы России и Казахстана к международной и региональной
проблематике. Эти подходы близки или совпадают в подавляющем большинстве случаев.
Мы нацелены на выполнение тех решений, которые принимаются президентами
двух стран, в том числе на выполнение Плана совместных действий на 2019-2021 гг., который был подписан 9 ноября прошлого года
«на полях» XV Форума межрегионального сотрудничества в Петропавловске. Сегодня обсудили ход подготовки уже к XVI Форуму, который состоится в ноябре в Омске. Накануне
этого Форума пройдет новое мероприятие –
первый Форум молодых лидеров России и
Казахстана. Отметили, что с каждой стороны будут представлены молодые сотрудники министерств иностранных дел.

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕМ НАШЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИИ
МИНИСТЕРСТВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ.
Считаем взаимодействие на этом уровне
между молодыми дипломатами весьма перспективным.
Сегодня подробно рассмотрели задачи,
которые вытекают из упомянутого Плана
действий в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в том числе в
энергетике, транспорте, космосе, образовательных и научных обменах.
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В ЦЕЛОМ МЫ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ
ИТОГАМИ ПЕРЕГОВОРОВ.
Высоко оцениваем наше взаимодействие
по линии министерств иностранных дел. Как
уже было сказано, обменялись мнениями по
актуальным проблемам глобальной и региональной тематики. Договорились укреплять
координацию на ключевых многосторонних
площадках, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС,
СНГ, ШОС, Совещания по взаимодействию и
мерам доверия в Азии, а также в рамках ООН
и ОБСЕ.
Особое внимание уделили задачам внешнеполитического сопровождения евразийских интеграционных процессов. Важно
помогать полностью раскрывать потенциал
ЕАЭС в интересах улучшения конкурентоспособности экономик стран-участниц и,
конечно же, в интересах повышения благосостояния наших граждан.
Такая работа укладывается в формирование на огромном нашем общем континенте
того, что Президент Российской Федерации
В.В.Путин назвал Большим евразийским

партнерством.
Приветствовали положительную динамику в отношениях между государствами
Центральной Азии. Завтра в Ашхабаде накануне заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ состоится встреча
министров иностранных дел Центральноазиатской «пятерки» и Российской Федерации. Мы считаем такой неформальный диалог в этих рамках весьма полезным.
Говорили о ситуации в Афганистане, в
том числе в контексте исходящих по-прежнему из этой страны угроз терроризма, наркобизнеса. Высказались за использование существующих форматов для формирования
условий, которые позволят самим афганцам
договориться о мире и стабильности в своей
стране.
Отметили эффективность астанинской
переговорной «площадки» для продвижения вперед задачи сирийского урегулирования. Именно в рамках Астанинского процесса странам-гарантам удалось убедить
Правительство и оппозицию сформировать
базу для начала конкретных переговоров
в рамках Конституционного комитета и согласовать правила процедуры этого органа.
Будем всячески способствовать тому, чтобы
эти договоренности привели к последовательному выполнению решений ООН.
Упомянули и о необходимости выполнять Минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины.
Им нет никакой альтернативы. Мы очень
рассчитываем, что новое Правительство
Украины будет исходить из этого и будет
обеспечена последовательность действий,
которые должны вписываться в заявленную Президентом Украины В.А.Зеленским
логику выполнения этого важнейшего документа.
В целом мы очень довольны итогами
переговоров. Продолжим поддерживать
тесные рабочие контакты. Я пригласил
своего коллегу посетить с визитом Российскую Федерацию.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО
ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН А.Н.БОРОДАВКИНА
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ
НУР-СУЛТАН, 12 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Уважаемые дамы и господа!
Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас на торжественном приёме в честь государственного праздника нашей страны – Дня России. Сегодня мы
впервые отмечаем этот день не в Посольстве
России, как это было раньше. Это говорит о
том, что число друзей нашей страны в Казахстане продолжает быстро расти, и стены Посольства уже не могут вместить всех приглашённых. Спасибо вам, что пришли и вместе с
нами отмечаете День России.
Позавчера в Казахстане состоялось важнейшее политическое событие – выборы
Президента. Хотел бы искренне поздравить
народ Казахстана с избранием нового главы государства. Предвыборная кампания и
само голосование прошли честно, открыто
и справедливо, на основе свободного демократического волеизъявления граждан, в
рамках действующего законодательства.
Вчера Президент Российской Федерации
Владимир Путин позвонил избранному Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву и поздравил его с победой на
выборах. Для руководства и народа России
важно, что новый Президент Казахстана подтвердил курс на преемственность политики
Первого Президента – Елбасы Нурсултана
Абишевича Назарбаева – в плане дальнейшего энергичного углубления российско-казахстанских добрососедских и союзнических
отношений и интеграционных связей.

Sputnik / В.Воднев

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова

Лидеры России и Казахстана выразили
твёрдую уверенность, что наши братские
страны продолжат совместную слаженную
работу по координации внешнеполитических подходов, в том числе по противодействию общим вызовам и угрозам. Основные
усилия будут направлены на совместное
предупреждение и пресечение глобальной
террористической активности. Большую
роль в борьбе с этим мировым злом играет
наше союзническое партнёрство в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности. В этой организации мы вместе с
Казахстаном выступаем с единых позиций
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Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан А.Н.Бородавкина

за формирование конструктивной многополярности, решение международных проблем
политико-дипломатическими средствами,
путём диалога. В основе нашего общего видения будущего мироустройства – опора на
центральную роль ООН и международное
право, недопустимость вмешательства во
внутренние дела суверенных государств.

ве санкт-петербургского Дома музыки «Посольство мастерства» состоится концерт
звёзд российской классической музыки. Во
второй половине 2019 г. в Казахстане ожидается проведение гастролей знаменитого
московского драматического театра «Современник». На перспективу в последние месяцы заключены соглашения о сотрудничестве
между Большим театром России и казахстанскими театрами «Астана Опера» и «Астана
Балет», между Санкт-Петербургским Домом
музыки и театром «Астана Опера».
В числе приоритетных направлений
российско-казахстанского сотрудничества –
работа в области образования. Завершена
ратификация соглашения о деятельности
филиала МГУ в Казахстане. Около 70 тысяч
граждан Казахстана проходит обучение в
российских вузах в самой России. Продолжается реализация в Казахстане программ
повышения квалификации учителей русского языка и литературы. Мы признательны казахстанским друзьям за проведение в апреле этого года в Нур-Султане Четырнадцатого
Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы,
участие в котором приняли представители
порядка 50 стран.
Отрадно, что с каждым днём крепнут
контакты молодых людей наших государств.
Выступая недавно на российско-казахстанском форуме молодёжного сотрудничества в
Костанае, Президент Касым-Жомарт Токаев
справедливо отметил, что молодёжь – движущая сила прогресса. Уверен, что развитие
прямых связей между молодёжью наших
стран – важное условие укрепления курса
дружбы, интеграции и союзничества между
Россией и Казахстаном.

РОССИЯ И КАЗАХСТАН ВЫСТУПАЮТ ЗА ТО,
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬ НАШУ ПЛАНЕТУ
ОТ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ.
Россия и Казахстан выступают за то, чтобы избавить нашу планету от угрозы ядерной войны. Однако к сожалению, в мире
по-прежнему существуют силы, которые
противятся тому, чтобы ядерное оружие
исчезло с лица земли. Более того, на слом
намеренно, одно за другим, отправляются
важнейшие международно-правовые соглашения по контролю за ядерными вооружениями, что подрывает глобальную стратегическую стабильности. Россия и Казахстан
продолжают совместную работу с тем, чтобы повернуть вспять эти опасные процессы.
Россия открыта к диалогу по этой, пожалуй,
самой актуальной проблеме современности.
Эффективные ответы на экономические
вызовы дают региональные экономические
интеграционные объединения, построенные на принципах равноправия и взаимной
выгоды. Интеграционные процессы в рамках
Евразийского экономического союза стали
сегодня мощным подспорьем развитию двусторонних торгово-экономических отношений России и Казахстана. Казахстан - один из
ключевых экономических партнёров России,
наши связи в этой области растут день ото
дня. Наращивается двусторонний товарооборот, увеличиваются объёмы взаимных инвестиций, число совместных предприятий
и экономических проектов. Мы вышли на

качественно новый уровень экономической
интеграции, когда промышленные предприятия двух стран выстраивают единые производственные «цепочки» для выпуска конкурентоспособной
высокотехнологичной
продукции, которая затем не только потребляется на евразийском пространстве, но и
идёт на экспорт за его пределы.
Только что здесь, в Нур-Султане, мы отметили 25-летие идеи Н.А.Назарбаева о создании ЕАЭС и пятилетие самого Союза. Сегодня
у евразийской «пятёрки» обширная повестка дня, планы по развитию интеграции расписаны до 2025 г. Ведётся обстоятельная
работа по запуску совместных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов,
а также общего финансового рынка. С учётом растущей актуальности таких направлений развития как искусственный интеллект
и управление «большими данными» сформирована нормативная и институциональная
база для запуска единого цифрового пространства ЕАЭС.
На фоне усиливающейся фрагментации
мировой экономики ЕАЭС имеет все шансы
стать универсальной платформой для усиления кооперации между странами всего евразийского региона. В перспективе вместе
с Казахстаном рассчитываем на формирование Большого Евразийского партнёрства
с участием государств-членов ЕАЭС, ШОС,
АСЕАН, СВМДА и ЕС, которое призвано придать новый импульс развитию входящих в
него экономик в условиях, не допускающих
односторонние санкции и рестрикции, протекционизм и торговые войны, претензии на
экономическое доминирование.
Уважаемые дамы и господа,
Активно наращивается и российско-казахстанское взаимодействие в области
культуры. Лишь несколько примеров. Завтра в Нур-Султане в рамках Международного балетного фестиваля грандиозное
шоу представит легендарный Мариинский
театр из Санкт-Петербурга, а по инициати-

Уважаемые гости!
В этом году в Казахстане, как и во всём
мире, отмечался 220-летний юбилей великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина. В следующем году исполняется
175 лет со дня рождения великого казахско-

го мыслителя и поэта Абая Кунанбаева. Имена этих гениев стали визитными карточками
двух наших великих культур, двух народов,
живущих в дружбе и мире.
Счастье своего народа Абай видел в тесном соседстве с другими народами, в том
числе с русскими. А мы в России не мыслим
своего будущего без братского соседнего
Казахстана. Именно так мы видим главный
ориентир дальнейшего укрепления российско-казахстанских союзнических и интеграционных связей. Уверен, что наши совместные усилия на этом поприще увенчаются
новыми успехами.
Благодарю за внимание.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО
ПОСЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН А.Н.БОРОДАВКИНА
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЮРКСКО-СЛАВЯНСКИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
ОТ РУКОПИСЕЙ ДО ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ»
НУР-СУЛТАН, 23 МАЯ 2019 ГОДА
Уважаемые господа послы, дамы и господа, коллеги, друзья!
Разрешите поздравить вас с Днями славянской письменности в Республике Казахстан. Всем нам хорошо известно, что язык,
способность осмысленного общения друг с
другом на сложные темы, далеко выходящие
за рамки инстинктов, – это то, что отличает
человека от животного. Перефразируя Рене
Декарта, можно сказать, что если человек
говорит, значит, он мыслит и существует как
Homo Sapiens. Правда, я вынужден оговориться: с созданием искусственного интеллекта это заявление будет звучать не столь
убедительно. Поживем – увидим.
Но полноценный язык – это не только
организованный набор звуков, передающий мысли и образы. Это еще и обязательно
письменность. Без нее человечество не смогло бы полноценно обмениваться информацией, развивать свои творческие способности, аккумулировать и приумножать знания
и передавать их из поколения в поколение.
Значение письменности для развития человеческой цивилизации в буквальном смысле
этого слова неоценимо.
Поэтому создавшие в 863 году славянскую
письменность равноапостольные Кирилл и
Мефодий по праву считаются великими носителями и распространителями цивилизационных ценностей. Они создали алфавит,
который позволил точно изобразить графи-

чески звуки славянского языка. Они проделали гигантскую аналитическую работу в области фонетики и лингвистики, еще не зная о
том, что эти области языкознания будут когда-то в будущем названы таким образом.
Исключительно важно, что кириллица
была изобретена не только для бытового общения, а – и это главное – использована для
перевода с арамейского, иврита и латыни
Священного писания. Это позволило Православной церкви вести службы и проповедо-

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан А.Н.Бородавкина

вать на славянском языке. Понятно, что не
случись этого, не существовало бы Православной церкви в том виде, в котором она
сейчас процветает по воле Господа.
Причем кириллица – это не только графическое изображение звуков славянского
языка. Кирилл и Мефодий заложили в свою
азбуку закодированный духовный смысл.
Надеюсь, все вы помните, что по-старославянски три первые буквы кириллицы названы Аз, Буки, Веди. На современный язык
это переводится «Я в Бога верю». Не буду
утруждать вас разбором остальных букв кириллицы в их алфавитной последовательности, но хорошо известно, что все они при
расшифровке несут важную смысловую нагрузку.
Неудивительно, что именно на кириллице появились слова, которые наполнены
настолько сложным комплексным смыслом,
что их просто не существует в других языках.
В этой связи я люблю приводить пример русского слова «воля», в котором одновременно
сочетаются такие понятия как свобода, полная раскрепощенность, твердое намерение

совершить что-то важное и ощущение бесконечного пространства.
Кириллица стала основой великого русского языка, на котором говорят сотни миллионов людей на нашей планете, который
является языком межнационального общения и официальным языком ООН. Кириллицей написаны бесценные сокровища великой русской литературы от «Слова о полку
Игореве» и «Евгения Онегина» до «Войны и
мира» и «Тихого Дона». И я уверен, что русская литература еще будет обогащена выдающимися творениями наших современников и потомков.
Не знаю, осознавали ли братья Кирилл и
Мефодий масштаб своего свершения, своего
творческого подвига. Но с высоты исторического опыта мы не можем не понимать и
должны по достоинству оценивать поистине гигантское системообразующее, духовно-цивилизационное значение созданной
Кириллом и Мефодием азбуки славянской
письменности.
Дорогие друзья!
Мне приятно, что этот важный для всех
нас праздник – День славянской письменности – мы широко отмечаем здесь – в Республике Казахстан, где статус русского языка закреплен в Конституции. В Казахстане
бережно относятся к русскому языку , на
котором говорит и пишет без преувеличения каждый казахстанец. Надеюсь, что эта
непреходящая ценность – знание русского
языка – будет сохранена и приумножена в
Казахстане. В заключение хочу поблагодарить всех организаторов и участников сегодняшнего мероприятия, прежде всего Министерство культуры и спорта Республики
Казахстан, Комитет языковой политики Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан, Российский центр науки и культуры в Нур-Султане за неподдельный интерес
и желание внести свой вклад в празднование Дня славянской письменности.
Благодарю за внимание.
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ИНТЕРВЬЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
А.Н.БОРОДАВКИНА ДЛЯ «СПУТНИК – КАЗАХСТАН».
7 ноября в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему
«Актуальные вопросы развития
приграничного сотрудничества», в
котором впервые примет участие
Президент Казахстана К.К.Токаев.
Какие аспекты двустороннего приграничного сотрудничества можно
было бы выделить в качестве приоритетных?
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стал традиционной площадкой для подведения на уровне
глав наших государств итогов совместно
проведенной работы за год. Действительно,
К.К.Токаев примет участие в указанном мероприятии впервые. Но нет никаких сомнений, что он продолжит его традиции – конструктивный диалог, оперативное решение
актуальных вопросов, определение вектора
и перспективных направлений наших взаимовыгодных союзнических отношений и
интеграционного партнерства.
Как Вы уже, наверное, знаете, в ходе
мероприятия планируется представить
Концепцию российско-казахстанской Программы приграничного сотрудничества, которая должна стать фундаментом для увеличения объемов торговли и дальнейшего
наращивания культурно-гуманитарных обменов, а также придать импульс совместному, комплексному и сбалансированному
социально-экономическому развитию соседних субъектов Российской Федерации и
областей Республики Казахстан.

Насколько мне известно, «на полях» Форума В.В.Путин и К.К.Токаев обсудят ход
реализации принятой в апреле с.г. Программы совместных действий в сфере промышленной кооперации и «сверят часы»
по проделанной работе в рамках подписанного лидерами двух стран в прошлом
году в Петропавловске Плана совместных
действий на 2019-2021 годы. Не исключаю
предметного диалога в отношении возможного подключения российского бизнеса к
становлению Свободной экономической
зоны в Петропавловске, а также перспектив
создания в приграничных районах совместных промышленных, сельскохозяйственных
и туристических кластеров. Разговор может
коснуться и расширения пропускной способности существующих и создания новых
погранпереходов между Омской и Северо-Казахстанской областями, где в настоящее время идет строительство спецполосы
для грузового транспорта. Предполагаю,
что отдельным пунктом повестки дня станут
вопросы защиты окружающей среды и экосистем трансграничных рек.
Какие пять наиболее значительных
достижений с точки зрения экономической интеграции России и Казахстана в 2019 г. Вы бы отметили?
Казахстан является для России одним из
ключевых торгово-экономических партнеров. В этом году наши страны продолжили
усилия для наращивания интеграционных
связей, и они дали свои плоды: растет то-

Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Казахстан А.Н.Бородавкина для «Спутник – Казахстан»

варооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных
валют во взаиморасчетах по торговым операциям.
Статистические данные показывают, что
несмотря на стоящие перед мировой экономикой вызовы – инициированные США
санкции и торговые войны, геополитическая нестабильность, отток капиталов с
развивающихся рынков, высокая волатильность нефтяных цен – России и Казахстану
удается сохранять положительную динамику двустороннего сотрудничества. Так, по
итогам января-августа текущего года товарооборот между нашими странами вырос
на 0,8% к аналогичному периоду прошлого
года и достиг 12,2 млрд долл.

МЫ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕМ
ВОЗРАСТАЮЩИЙ ИНТЕРЕС РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО
ЦЕНТРА «АСТАНА».
Важно, что за последний год улучшилась
структура торговли: заметно увеличилась
доля несырьевых товаров. Нет сомнений,
что наметившийся тренд продолжится.
Этому, в частности, будет способствовать
проводимая работа в сфере промышленной кооперации, активизировать которую
удалось благодаря подписанию в апреле
с.г. российско-казахстанской Программы
совместных действий. Этот межведомственный документ предусматривает реализацию на территории Казахстана более
десяти перспективных проектов с участием
таких российских компаний, как ЕвроХим,
КАМАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ и др. Одним из актуальных примеров нашего плодотворного
сотрудничества на указанном направлении
является недавний– 23 октября – запуск в г.

Костанай завода по производству российских тракторов «Кировец».
Важное значение для развития межрегиональных экономических связей имеет
открытие в этом году в Нур-Султане постоянно действующей выставочной площадки товаров российских производителей, а
также Представительства предприятий Тюменской области.
Все большее внимание уделяется вопросам развития транспортно-логистических
связей. За 2019 год заметно выросло число
регулярных авиарейсов между городами
России и Казахстана, которые выполняются теперь по более чем 30 направлениям. К
воздушным пассажирским перевозкам также подключилась казахстанская компания
SCAT. Усиливается роль международного
автомобильного коридора «Европа – Западный Китай», а также совместной транспортно-логистической компании «ОТЛК –
Евразийский железнодорожный альянс» в
обслуживании трансевразийских потоков.
За первое полугодие этого года объем перевозок вырос на 34%, составив 135 тыс. двадцатифутовых эквивалентов.
Мы с удовлетворением отмечаем возрастающий интерес российского бизнеса
к деятельности Международного финансового центра «Астана». Российский «Полиметалл» стал первым зарубежным эмитентом,
разместившим свои акции на указанной
площадке в этом году. Кроме того, в августе
достигнуты договоренности о регистрации
здесь биржевого инвестиционного фонда
«UCITS ETF SICAV», находящегося под управлением компании с российским капиталом
«Da Vinci Capital». Указанный фонд предоставляет иностранным инвесторам возможность приобретать российские государственные и корпоративные еврооблигации.
Наконец, один из крупнейших российских
интернет-магазинов «Wildberries» в августе
подписал с МФЦА меморандум о сотрудничестве с прицелом на открытие там своего
филиала.
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Важным считаю переподтверждение в
этом году договоренностей по проведению
общей политики в отношении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. В топливно-энергетическом комплексе стоит также обратить
внимание на сотрудничество между АО «НК
«КазМунайГаз» и ПАО «Лукойл», начавших
работу по совместному исследованию недр
на казахстанском шельфе Каспийского
моря (блоки Женис и 1-Р-2). Кроме того, не
могу обойти стороной недавнее открытие
«Лукойлом» в Алматинской области завода
по производству смазочных материалов,
продукцию которого планируется реализовывать не только в Казахстане, но и на всей
территории Центральной Азии.
Как Вы видите, мы успешно взаимодействуем по целому ряду экономических вопросов и выделять из них только пять проектов было бы затруднительно.
Россия и Казахстан являются членами ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА, ОБСЕ
и ООН. В связи с завершающимся
«политическим сезоном» как бы Вы
оценили координацию наших государств на этих и других важных
международных площадках?
Регулярный и весьма интенсивный диалог по внешнеполитическим вопросам –
важный аспект союзнических отношений
России и Казахстана. Наши страны постоянно уплотняют координацию в международных делах, выступают по большинству
актуальных проблем глобальной и региональной повесток дня с единых или близких позиций.
Мы действуем сообща на ключевых
многосторонних площадках, в том числе в
ООН и ОБСЕ, поддерживаем внешнеполитические инициативы друг друга, вместе
способствуем решению многих важных и
сложных международных проблем. Примером здесь может служить многолетнее со-

авторство России и Казахстана в выработке
таких резолюций Генеральной Ассамблеи
ООН, как «Борьба с героизацией нацизма,
неонацизмом и другими видами практики,
которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», «Дальнейшие практические
меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», «Неразмещение первыми оружия в космосе»,
«Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий
в преступных целях».
В ООН и в других международных организациях Россия и Казахстан вместе решительно выступают против попыток одних
государств навязывать свою волю другим,
осуждают незаконные односторонние
санкции, призывают не допустить демонтажа системы контроля над ядерными вооружениями, предлагают приступить к разработке универсальных правил обеспечения
информационной безопасности.
Механизмы Организации Договора о
коллективной безопасности, Содружества
Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества предоставляют
двум странам возможность эффективно
обеспечивать общие интересы в военно-политической,
социально-экономической,
гуманитарной и других сферах на равноправной основе, в духе взаимопонимания
и учета взаимных интересов. Трудно переоценить важность нашей совместной работы
в этих форматах для гармонизации взаимоотношений государств в рамках формирования нового демократического полицентрического мироустройства.
Особое значение придаем сотрудничеству с Казахстаном в ОДКБ, особенно с
учетом перехода председательства в ней
России. Работа ОДКБ нацелена на поддержку международных усилий по укреплению
мира, глобальной и региональной безопасности, предотвращение обострения име-
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ющихся и появления новых конфликтов,
содействие процессам их урегулирования
политическими средствами. Безусловным
базовым принципом такого взаимодействия остаётся защита на коллективной
основе независимости, территориальной
целостности и суверенитета государств –
членов Организации.
Успешная кооперация России и Казахстана на площадках ОДКБ, СНГ и ШОС идет
на пользу данным структурам, способствует
тому, чтобы голоса Москвы и Нур-Султана
были хорошо слышны на мировой арене. В
рамках упомянутых интеграционных механизмов расширяется практическое сотрудничество наших стран в области коллективного противодействия международному
терроризму и экстремизму, незаконному
обороту наркотических средств, нелегальной миграции, реагирования на угрозы,
связанные с преступным использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Приветствуем председательство Казахстана в СВМДА, период которого начнётся
в 2020 году. Готовы оказать посильную поддержку его инициативам по укреплению потенциала этой важной региональной структуры.

наши добрые друзья и надёжные соседи. К
тому же совсем недавно мы все были в составе великой державы – Советского Союза, и во всех смыслах умеем говорить друг с
другом на одном языке. Первая встреча «ЦА
+ Россия» на уровне министров иностранных дел состоялась 4 апреля этого года в
Москве, вторая – 10 октября в Ашхабаде
«на полях» Совета мининдел стран СНГ. Главы внешнеполитических ведомств шести
стран обсуждают широкий круг актуальных
вопросов сотрудничества в центральноазиатском регионе: интеграционные процессы на евразийском пространстве, обеспечение стабильности и безопасности, в
первую очередь в свете угрозы терроризма,
координацию подходов к основным международным проблемам. Кроме того, упор
на встрече в Ашхабаде был сделан на торгово-экономической, природоохранной, в
частности водной, и культурно-гуманитарной тематике.
Министры высоко оценивают результаты обмена мнениями в данном формате,
считают его полезным в плане «сверки часов» по общей для всех наших государств
повестке дня и настроены на продолжение
дискуссий и перевода их в практическую
плоскость.

В этом году запущен новый формат
«ЦА+Россия». С чем связана эта инициатива и каковы первые результаты работы этого формата?

Какими впечатлениями о результатах российско-казахстанского сотрудничества в области образования, науки и культуры Вы могли бы
поделиться?

Пять стран центральноазиатского региона – Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан – имеют общую
историю, близкие культурные корни, схожие проблемы и видение их решения. В свете развития в «пятерке» процессов сближения стало важно говорить с этими странами
как с группой.
Все государства Центральной Азии –

Сегодня более 70 тыс. казахстанцев
учатся в российских вузах и в дальнейшем
смогут успешно реализовать полученные
знания на благо своей Родины. Благодаря межправительственному соглашению о
предоставлении равных прав российским
и казахстанским гражданам на получение
российского образования ежегодно более
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9 тыс. ребят самостоятельно поступают в
вузы России на бесплатное обучение. Кроме того, более 450 человек каждый год получают стипендии Правительства России
на обучение за счет российского бюджета.
Двустороннее образовательное и научное сотрудничество наших стран постоянно
подпитывается новыми инициативами на
государственном уровне.
В этом году Казахстан ратифицировал важное двустороннее межправительственное соглашение, регулирующее деятельность в Нур-Султане филиала МГУ им.
М.В.Ломоносова, который уже дал Казахстану сотни высококлассных специалистов
в различных отраслях знаний. Успешно работают здесь и филиалы других российских
вузов: Московского авиационного университета (г. Байконур), Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова (г.
Усть-Каменогорск), Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов
(г. Алма-Ата), Челябинского государственного университета (г. Костанай).
Уже упомянутым выше Планом совместных действий России и Казахстана на 20192021 годы предусмотрена проработка идеи
создания в Казахстане российско-казахстанских школы и университета. АО «Финансовая академия», расположенное в
Нур-Султане, ведет работу по организации
совместной подготовки специалистов в кооперации с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и
Российским государственным социальным
университетом. Международный университет «Астана» на своей базе открыл Центр
фундаментальных и научно-прикладных
исследований МГУ им. М.В.Ломоносова и
намерен проводить масштабные исследования силами ученых обоих вузов. Таких
примеров можно приводить много.
Открываются новые возможности для
российско-казахстанского сотрудничества с
запуском российских приоритетных проектов «Образование» и «Наука». В ближайшие

захстанские культурно-гуманитарные связи. Так, в рамках Форума в Омске ожидаем
подписания Комплексного плана культурно-гуманитарного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан на
2020 год.
В текущем году учреждена Подкомиссия
по культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией
и Казахстаном. На ее первом заседании, которое состоялось 14 октября в Нур-Султане,
была рассмотрена широкая повестка дня,
намечены конкретные проекты, в том числе
в сфере совместного кинопроизводства.
Получила одобрение инициатива По-

годы в России должны быть построены самые современные исследовательские комплексы и созданы научно-образовательные
центры мирового уровня. Казахстанские
партнеры уже получили официальные приглашения к участию в этих проектах.
1 ноября было подписано Соглашение
о сотрудничестве между АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», акиматом Алма-Аты и Новосибирским
национальным исследовательским университетом, предусматривающее подготовку
кадров для национальной экономики Казахстана и проведение совместных научных
исследований.
Все активнее развиваются российско-ка-

сольства по созданию неправительственного добровольного Фонда культурно-гуманитарного сотрудничества с участием
представителей российского и казахстанского крупного и среднего бизнеса.
В текущем году также были подписаны
Соглашения о сотрудничестве между Государственным академическим Большим театром России и Санкт-Петербургским Домом
музыки с российской стороны и Государственным театром оперы и балета «Астана
Опера», а также Меморандум о сотрудничестве между ГАБТ и Театром «Астана Балет».
С большим успехом в этом году прошли
перекрестные Дни России в Казахстане и
Дни Казахстана в России. Среди других мас-

ДВУСТОРОННЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И
НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НАШИХ СТРАН
ПОСТОЯННО ПОДПИТЫВАЕТСЯ НОВЫМИ
ИНИЦИАТИВАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
УРОВНЕ.
штабных культурных проектов 2019 года –
гастроли московского театра «Современник», выставка талантливой художницы
Т.В.Вавржиной, выставка почтовых марок
по комической тематике из личной коллекции всемирно известного шахматиста
А.Е.Карпова. До конца года еще предстоят
Дни Москвы и культурно-деловая миссия
Санкт-Петербурга в Алматы, гастроли Государственного академического театра кукол
им. С.В.Образцова, Красноярского государственного театра оперы и балета, а также
Имперского Русского балета со спектаклем
«Щелкунчик». Большие планы у нас и на
следующий год. Мы ожидаем в Казахстане
артистов МХАТ им. Горького, Государственного академического театра им. Е.Вахтангова, Московского театра «Мастерская П.Н.
Фоменко», Дни Эрмитажа в Национальном
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музее Республики Казахстан и еще много
интересных мероприятий.
При содействии российской стороны
в театральных фестивалях в Саранске и
Санкт-Петербурге в этом году смогли принять участие Костанайский областной рус-

КАЗАХСТАН – ОТКРЫТОЕ,
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО,
В КОТОРОМ СВОБОДНО РАБОТАЮТ САМЫЕ
РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
ский драматический театр и Восточно-Казахстанский областной театр драмы имени
Ф.М.Достоевского из Семея, а во Владимире
прошли гастроли столичного Государственного академического русского драматического театра им. М.Горького.
Особо хотелось бы отметить, что начата
подготовка к проведению в следующем году
в Шымкенте – культурной столице СНГ 2020 –
регионального фестиваля искусств «Душа
Азии».
Большую работу по укреплению связей
наших стран в сфере культуры осуществляет Российский центр науки и культуры
в Нур-Султане. Совместно с Ассоциацией
казахстанских выпускников российских
вузов и профессорами Тульского государственного педагогического университета
им. Л.Н.Толстого был организован семинар
«Информационно-коммуникационные технологии в обучении русскому языку». В начале октября в Шымкенте при поддержке
РЦНК и Ассоциации была проведена II Евразийская школа культурной дипломатии
«Образование. Инновации. Языки», а в столице Казахстана – очередная Осенняя школа русистики, организованная Казахстанским филиалом МГУ им. М.В.Ломоносова. В
течение года были открыты выставки, при-

уроченные к значимым событиям Великой
Отечественной войны, организован цикл
стихотворных «поэтических баттлов» и ряд
научно-образовательных семинаров.
Казахстан – открытое, демократическое
общество, в котором свободно работают
самые различные средства массовой информации. На казахстанском медиарынке успешно функционирует и целый ряд
российских СМИ и совместных медийных
проектов, которые пользуются заслуженной популярностью, объективно освещают
актуальные темы внутренней и внешней
политики наших стран, а также ключевые
международные события. Кстати, надеемся,
что и Форум в Омске будет в новостных заголовках СМИ.
Заметная активизация российско-казахстанских культурных и информационных
связей происходит благодаря тому, что на
всех уровнях в Москве и Нур-Султане придают данному направлению приоритетное
значение, понимая, что такие обмены – одна
из важнейших опор российско-казахстанской дружбы и союзничества. И Посольство
России в Казахстане, энергично работая на
этом треке, вносит свой посильный вклад
в важное дело укрепления братства между
нашими странами и народами.
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ИНТЕРВЬЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
А.Н.БОРОДАВКИНА ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА «МИР».
Как зарождалась идея евразийской
экономической интеграции? В чем
ее смысл и потенциал?
Идея евразийской экономической интеграции заслуженно принадлежит Президенту Республики Казахстан Н.А.Назарбаеву,
который 25 лет назад впервые представил
свое видение интеграционного проекта,
выступая в 1994 г. в стенах Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Тогда он говорил о формировании
экономического союза, который со временем трансформируется в значимого игрока
на международной арене и станет центром
притяжения на территории всей Евразии.
Практическая реализация этой концепции заняла более двадцати лет. За этот период Россия и Казахстан прошли не один этап
экономической интеграции: от Таможенного
союза в 2010 г., до Единого экономического
пространства в 2012 г. и, наконец, Евразийского экономического союза в 2015 г. В этом
году мы отмечаем юбилейную дату – 5 лет со
дня подписания в Астане Договора о Евразэс.
Успех евразийского проекта во многом
был обусловлен наличием весьма значительного совместного багажа, накопленного
в течение советского периода и после него.
Поэтому для России и Казахстана решение
интегрироваться было совершенно естественным продолжением курса на сохранение имеющихся торгово-экономических,
транспортно-логистических, научно-технических, культурно-исторических и прочих
связей. Важно было предотвратить их деградацию и придать новый импульс развитию.

При создании Евразэс учитывался не
только наш собственный опыт сотрудничества, прежде всего, в рамках СНГ, но и передовая международная практика, включая
навыки взаимодействия стран в Евросоюзе.
Мы исходили из понимания того, что региональная интеграция повышает конкурентоспособность национальных экономик, усиливает позиции местных производителей
и дает странам серьезное преимущество в
борьбе за мировые рынки, сырьевые и энергетические ресурсы, технологии, инвестиции, кадры.
Сегодня вполне очевидно, что заданный
курс был единственным правильным решением. По сути, мы сработали на опережение,
начав создавать в регионе единые рынки с
универсальными правилами функционирования, когда мировое сообщество еще не
было так сильно погружено в торговые войны, проблему подрыва институтов ВТО и
необходимость переформатирования международной финансовой архитектуры.
Как Вы, наверное, знаете в основу Евразэс заложен принцип «4 свобод» (свободного
передвижения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы), который значительно упростил жизнь хозяйствующим субъектам и
предоставил всем равный доступ к рынку с
более 184 млн потребителей и совокупным
объемом ВВП около 2 трлн долл. США. В то
же время мы, как государства-члены Евразэс,
получили возможность коллективно отстаивать свои интересы и выстраивать более
прозрачные, прагматичные и эффективные
взаимоотношения с третьими странами, в
т.ч. в вопросах защиты внутреннего рынка,
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например, от демпинга или проникновения
контрафактной продукции.
Мы видим огромный потенциал для
дальнейшего развития Евразэс. Сегодня в
Союзе обширная повестка дня, планы по
интеграции расписаны до 2025 г. Серьезная
совместная работа запущена в области цифровизации, которая призвана поставить национальные экономики на инновационные
рельсы. В 2018 г. сформирована нормативная и институциональная базы для запуска первых цифровых проектов: образован
офис управления цифровыми инициативами при Председателе ЕЭК, налажена работа
по созданию сети центров компетенций и
экспертных площадок.
Все это дает ощутимые конкурентные
преимущества нашему Союзу. Мы находимся лишь в самом начале длинного пути
создания полноценного экономического
объединения, поэтому сегодня мы говорим
о функционировании лишь части всех тех
механизмов, которые будут созданы в ближайшие годы и заработают с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития всего региона.

Статистика наглядно демонстрирует, что
сотрудничество в рамках Евразэс между государствами-членами серьезным образом
поддерживает и стимулирует их товарооборот. По предварительным данным Евразийской экономической комиссии, торговля
внутри Союза в 2018 г. достигла 60,7 млрд
долл. (рост за год составил 12%). При этом
Казахстан «наторговал» со странами Евразэс
на 19,1 млрд долл., что на 7,5% больше, чем
в 2017 г. (доля России составляет 91,8%, Киргизии – 4,5%, Белоруссии – 3,6%, Армении –
0,1%).
Россия традиционно является ключевым партнером Казахстана, занимая 18,8%
в структуре его торговли. По данным Комитета по статистике РК, товарооборот между
нашими странами за прошлый год вырос на
7,2% до 17,6 млрд долл. Экспорт из Казахстана в Россию составил 5,2 млрд (рост на
12,8%), импорт – 12,4 (рост на 5,6%).
Наибольшую долю во взаимных поставках России и Казахстана занимают металлы и изделия из них (21,7%), минеральные
продукты (21,1%), машины, оборудование

Как работа в Евразэс сказалась
на экономическом сотрудничестве
наших стран (товарооборот, его
структура, новые совместные предприятия)?
Можно с уверенностью сказать, что евразийский интеграционный проект стал реальным драйвером экономического роста
для всех стран-членов Евразэс.
В силу ряда объективных причин первые
два года существования Евразэс были достаточно сложными, во многом из-за падения
мировых цен на сырьевые ресурсы. Однако
в ретроспективе видно, насколько Союз позволил минимизировать падение экономик
в кризисный период 2015-2016 гг. Например,
с момента запуска Евразэс казахстанский

ВВП ни разу не показал отрицательную динамику: в 2015 г. он вырос на 1,2%, в 2016 г. –
на 1,1%, в 2017 г. – на 4,1%, в 2018 г. – на 4,1%.
Нет никаких сомнений, что этот позитив сохранится в 2019-2020 гг.
В 2018 г. в рейтинге Всемирного банка
Doing Business-2018 по средневзвешенному
значению показателей наших стран Евразэс
занял 31 место из 190 экономик (в 2017 г. – 40
место).
Прошедший год стал испытанием нашего
Союза на прочность, но, несмотря на усилившееся санкционное давление на российскую
экономику, возросшие геополитические
риски и волатильность на мировых энергетических рынках, государствам-членам
Евразэс все равно удалось сохранить положительную динамику роста во всех ключевых отраслях. В этих условиях совокупный
объем ВВП стран Союза вырос на 2%. Это
явный признак того, что мы добились значимых успехов в части диверсификации и
снижения зависимости наших экономик от
западного кредитования и в целом внешней
конъюнктуры.

и транспортные средства (20,6%), продукция химической промышленности, каучук
(15,7%), продовольственные товары и сельхозсырье (10,8%).
В последние годы несырьевая часть российско-казахстанской торговли растет опережающими темпами. Например, в 2018 г.
Россия нарастила поставки полиэтилена в
1,3 раза, труб – в 1,4 раза, железнодорожных
вагонов – в 2 раза. Казахстан в свою очередь
увеличил экспорт в Россию проката из железа и стали в 1,4 раза, подшипников – в 1,8 раз,
химикатов для борьбы с вредителями – в 40
раз.
Высокий уровень партнерства сохраняется между деловыми кругами наших стран. С
момента запуска Евразэс количество новых
совместных предприятий постоянно растет.
По официальным данным РК, каждое третье
предприятие с иностранным участием в Казахстане создано совместно с российскими
партнерами.
При этом стоит подчеркнуть, что инвестиционное сотрудничество в Евразэс является дорогой с «двусторонним» движением,

МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ,
ЧТО ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ СТАЛ РЕАЛЬНЫМ ДРАЙВЕРОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ДЛЯ ВСЕХ
СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗЭС
так как хозяйствующим субъектам становится все проще и интереснее вкладываться
в экономики стран друг друга. По данным
Национального банка РК, за 9 месяцев 2018
г. казахстанская экономика привлекла 1,2
млрд долл. российских инвестиций, благодаря чему их накопленный объем превысил
12,8 млрд долл. В то же время казахстанский
бизнес вложил в российскую экономику порядка 318 млн долл. (накоплено 3,8 млрд
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долл.), в т.ч. в агропромышленный комплекс,
обрабатывающую промышленность, автотранспортную инфраструктуру, недвижимость, здравоохранение и другие отрасли.

банковские переводы между российскими
и казахстанскими офисами одной группы,
в перспективе планируется сформировать
единую межбанковскую систему.
Важный моментом считаю вступление в
силу с 1 января 2018 г. нового Таможенного
кодекса Евразэс, который вобрал в себя самые современные подходы к администрированию импортно-экспортных операций,
включая электронное декларирование и
принцип «одного окна». Более того, у участников внешнеэкономической деятельности
появилась возможность для оптимизации
расходов за счет отсрочки таможенных пошлин и налогов.
Без упразднения всех этих преград и со-

Как на практике реализуется принцип «4 свобод»: передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы?
С момента запуска интеграционного
проекта государства-члены Евразэс серьезно продвинулись на пути к формированию
единых рынков товаров, услуг, капитала
и трудовых ресурсов. В ближайшей перспективе – запуск с 1 июля 2019 г. общего

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПАРТНЕРСТВА
СОХРАНЯЕТСЯ МЕЖДУ ДЕЛОВЫМИ
КРУГАМИ НАШИХ СТРАН.
электроэнергетического рынка, с 2025 г. –
совместных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также общего финансового рынка.
Продолжается формирование единого рынка услуг. Унифицикация правил в 49
секторах позволила максимально упростить
процедуры ведения бизнеса. Так, к примеру,
предпринимателям теперь нет необходимости проходить повторно регистрационные
процедуры, получать разрешения на деятельность или на работу своих сотрудников
в другом государстве Объединения. При
этом договоренности о свободном передвижении рабочей силы охватывают всех трудоспособных граждан, благодаря чему они без
особых проблем могут устроится на работу
на пространстве Евразэс. Доступ к общему
рынку трудовых ресурсов позволяет компаниям быть более мобильными и выходить
на региональные рынки соседних стран без
ущерба для своей кадровой политики. В
результате создаются новые рабочие места,

обеспечивается занятость, повышаются доходы населения.
Бизнесу становится все проще вкладывать капитал в инвестиционные проекты в
странах «пятерки», а также «выходить» из
них, что в итоге снижает издержки. Кроме
того, мы видим, как активно расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, особенно при обслуживании
торговых операций. Имеются предпосылки
для создания в рамках Евразэс общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий:
крупнейшие банки России активно участвуют в развитии финансового сектора РК, уже
организована возможность осуществлять

вершенствования механизмов контроля мы
вряд ли наблюдали бы сегодняшний рост
товарооборота и взаимных инвестиций внутри Евразэс, о показателях которого, в т.ч. на
примере России и Казахстана, уже упоминалось.
В то же время не только предприниматели извлекают выгоду из происходящих интеграционных процессов. Основным выгодополучателем становится население наших
стран, так как развитие конкуренции во взаимной торговле оказывает положительное
влияние на качество производимых товаров
и делает их более доступными для конечных
потребителей. В пример можно привести
восточно-казахстанскую компанию «БИПЭК

БИЗНЕСУ СТАНОВИТСЯ ВСЕ
ПРОЩЕ ВКЛАДЫВАТЬ КАПИТАЛ
В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В СТРАНАХ «ПЯТЕРКИ», А ТАКЖЕ
«ВЫХОДИТЬ» ИЗ НИХ, ЧТО В ИТОГЕ
СНИЖАЕТ ИЗДЕРЖКИ.
АВТО – АЗИЯ АВТО», которая за недолгий
период существования Евразэс зарекомендовала себя надежным производителем и
стала лидером по продажам автомобилей не
только в Казахстане, но и в Сибирском федеральном округе России, охватив его обширной сетью дилерских центров «LADA».
Благодаря постоянному совершенствованию сферы технического регулирования
(принято 47 техрегламентов Евразэс) и борьбе с контрафактной продукцией граждане
государств-членов Союза получают доступ
не только к качественным, но и к безопасным товарам, не несущим угрозу здоровью.
Уже запущен общий рынок лекарственных
средств. Имеется положительный опыт защиты потребителей при помощи маркиров-
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ки отдельных видов изделий (мехов, обуви,
табака, лекарств), которая способствовала
выведению из «серой зоны» до 50% товарооборота. Эти технологии доказали свою
эффективность и будут в дальнейшем применяться в отношении целого ряда товаров.

основном носящих долговременный характер, включены в ныне действующий План на
2019-2021 гг., подписанный на 15-м Форуме
(Петропавловск, ноябрь 2018 г.). Его также
дополнили разделами по сотрудничеству в
области культуры и туризма.

Какие совместные предприятия сегодня успешно работают на территории Казахстана?
Приоритетными сферами российско-казахстанского сотрудничества остаются топливно-энергетический, горнодобывающий
и агропромышленный комплексы, а также
химическая, пищевая, легкая и аэрокосмическая промышленность, металлургия, машиностроение, фармацевтика, транспорт,
связь, мирное использование атомной энергии. Таким образом, мы взаимодействуем во
всех основных отраслях экономики.
Активную деятельность здесь ведут такие
крупные российские компании, как АвтоВАЗ,
Газпром, ЕвроХим, КамАЗ, Лукойл, Мечел, Росатом, Роскосмос, Российский экспортный
центр, Ростсельмаш, Русал, Русагротранс,
Русская медная компания, Трансмашхолдинг, Билайн, Яндекс, 1С и другие. Имеются
дочерние структуры и представительства
крупнейших российских банков (Сбербанк,
Банк ВТБ, Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк,
Газпромбанк, Россельхозбанк).
Среди наиболее значимых совместных
инвестпроектов стоит отметить следующие.
Производство минеральных удобрений
в Жамбылской области с участием АО «МХК
«ЕвроХим» стоимостью 1 млрд долл., внедрение стандартов связи нового поколения
и расширение спектра телекоммуникационных услуг под маркой «Билайн», а также
расширение сборочного производства автомобилей «LADA» в Усть-Каменогорске. Если
говорить о новых проектах, то в январе этого
года удалось заключить российско-казахстанский рамочный контракт по организа-

ции крупноузловой сборки вертолетов МИ8АМТ/МИ-171Е на Авиаремонтном заводе №
405 в Алматы. В настоящее время готовится
запуск завода «Лукойл Лубрикантс» по производству смазочных материалов в Алма-Атинской области, а также прорабатывается
вопрос о выпуске российских тракторов «Кировец» на площадке АО «АгромашХолдинг
KZ» в Костанае.
Проверенной формой нашей общей работы является реализация планов совместных действий России и Казахстана. Такой
документ на 2016-2018 гг., утвержденный в
ходе 13-го Форума межрегионального сотрудничества в 2016 г. в Астане, в значительной мере выполнен. Ряд его положений, в

Какие вопросы в работе Евразэс сегодня остаются проблемными? Какая по ним ведется работа?
В основу Евразэс заложены принципы
равноправия, взаимного уважения и учета
интересов всех его участников. Механизм
принятия решений в органах Союза, выно-

симых на повестку дня, предусматривает
консенсус вне зависимости от экономического потенциала или членских взносов
страны-члена.
В целом у нашего интеграционного объединения нет неразрешимых вопросов. Работа по поиску развязок и взаимоприемлемых
решений ведется на постоянной основе и
занимает центральное место на повестке
дня Евразэс. Имеется белая книга, в которой
выделено около 60 препятствий для дальнейшей интеграции, в т.ч. в сферах транспортных услуг, технического и таможенного
регулирования. В их числе – сложности с
транзитом товаров по территории Союза,
неравномерный доступ на внутренние рынки друг друга, «негласные» запреты на ввоз
отдельных видов продукции, препятствия со
стороны местных и региональных властей и
т.п.
Кроме того, реализуется Дорожная карта
по устранению изъятий и ограничений на
внутреннем рынке Евразэс на 2018-2019 гг.
В частности, оптимизирован процесс принятия решений в сферах техрегулирования
и агропромышленного комплекса, отменен
перечень пунктов пропуска, через которые
грузы могут перемещаться с использованием книжек международных дорожных
перевозок, а также выработаны подходы и
варианты по устранению сохраняющихся барьеров. Порядка 40% всех решений Евразийской экономической комиссии связано с работой по снятию барьеров и недопущению
появления новых. Кроме того, выявленные
препятствия обсуждаются на заседаниях
Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического
совета с участием глав государств. Так, в декабре 2018 г. на очередном заседании ВЕЭС
принята Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразэс, которая, помимо прочего, направлена
на обеспечение максимальной эффективности единого рынка Союза и устранение существующих барьеров и ограничений.
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Помимо этого, в рамках Евразэс ведется
работа по формированию комплексной системы прослеживаемости, которая включает в себя различные механизмы контроля,
в т.ч. за транзитом, на базе существующей
интегрированной информационной системы Евразэс. С этой целью проводится работа
по внедрению нормативно-правовой базы, в
результате чего будут созданы условия для
так называемого «зеленого коридора» транзита через территорию Союза.
В целом в рамках Евразэс сложился вполне нормальный законотворческий процесс
со здоровой обратной связью. Рассчитываем, что такая работа будет способствовать
дальнейшему совершенствованию «правил

Бангладеш, Брунеем, Индонезией, Кубой,
Таиландом, Тунисом, Африканским союзом
и странами КАРИКОМ.
Большое значение придается идее сопряжения Евразэс и экономического измерения СНГ. Существенный вклад призван
внести подписанный 27 ноября 2018 г. в
Минске Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ,
который закладывает фундамент для взаимодействия по ряду важных направлений, в
частности, по формированию безбарьерного рынка товаров, защите прав потребителей, развитию информационных технологий и цифровой экономики.
Имеется огромный потенциал в тран-

ством-наблюдателем при Евразэс, а также
были подписаны Соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве с КНР и
Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном.
С 2016 г. действует Соглашение о свободной торговле (ССТ) с Вьетнамом. Активно
ведутся переговоры о заключении ССТ с
Египтом, Израилем, Индией, Сингапуром,
Сербией. Подписаны меморандумы о взаимопонимании между ЕЭК и правительствами Греции, Иордании, Камбоджи, Марокко,
Монголии, Перу, Фарерских островов, Чили,
Эквадора, Южной Кореи, Андским сообществом, АСЕАН и МЕРКОСУР. Ведется работа
по подготовке аналогичных документов с

В ЦЕЛОМ В РАМКАХ ЕВРАЗЭС
СЛОЖИЛСЯ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЙ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
СО ЗДОРОВОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ.
игры» для удовлетворения интересов всех
участников объединения.
Каковы, на Ваш взгляд, перспективы сотрудничества наших стран в
рамках Евразэс?
На фоне усиливающейся фрагментации
мировой экономики Евразэс имеет все шансы стать универсальной платформой для
усиления кооперации между странами евразийского региона, в т.ч. Европы, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной
Азии.
Заинтересованность в сотрудничестве
с Евразэс проявляют многие государства
и региональные организации. В прошлом
году Молдавия стала первым государ-

Sputnik / Б.Шайхинов
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зитно-транспортной сфере, в т.ч. благодаря сопряжению Евразэс с китайской инициативой «Один пояс – один путь». Россия,
Казахстан и Белоруссия создали АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный
альянс», которое ежегодно удваивает объемы перевозок (в 2019 г. планируется перевезти около 350 тыс. двадцатифутовых контейнеров, в 2020 г. – 800 тыс.). Сейчас поезда
двигаются со скоростью 900-1000 км в сутки,
в скором времени планируется довести этот
показатель до 1150 км. При этом благодаря
масштабной работе по упрощению процесса прохождения госграниц Евразэс грузы из
одной части Евразии в другую смогут попадать за четверо суток.
Мы также призываем подключится к нашей работе Европейский союз. Дальнейшее
игнорирование реалий евразийской интеграции может негативно сказаться на интересах ЕС, который остается крупнейшим
торговым партнером стран Евразэс. Поиск
точек соприкосновения интеграционных
процессов активно происходит на различных международных площадках. Постоянно
усиливается общее понимание назревшей
необходимости конструктивного сотрудничества в панъевропейском регионе в таких
вопросах, как торговля и стандартизация,
инвестиции и инновации, транспорт и инфраструктура, энергетика и «зеленая экономика».
На наших глазах меняется ландшафт мировой экономической системы, на сцену
выходят новые игроки, мир становится более полицентричным. Убеждены, что в этих
реалиях Евразэс займет достойное место и
станет одним из «столпов», обеспечивающих устойчивое развитие региона. В рамках
Союза создаются все необходимые условия
для формирования новых точек экономического роста. В результате уровень жизни
населения будет непременно повышаться,
и это, пожалуй, главный смысл интеграционного проекта.
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