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Казахстан – один из самых близких наших
союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном. Они были заложены
и Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и сейчас
подхвачены эти направления и поддержание
этого качества отношений новым Президентом [Касым-Жомартом Токаевым], с которым
у меня очень близкие, дружеские отношения
сложились.
Да, действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались. Но я надеюсь,
что Президент Казахстана и Первый Президент
Казахстана примут моё приглашение и приедут
на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов Евразэс и
ОДКБ. Очень на это рассчитываю, и руководство
Казахстана в предварительном режиме дало на
это согласие.
Какие направления сотрудничества? Прежде
всего, конечно, это экономика. С Казахстаном
в сфере экономики развиваются отношения по
самым разным направлениям, но одна из главных задач – это изменить структуру наших эко-

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

номических связей и больше
внимания и с большим эффектом работать по направлениям
высокотехнологичного развития. Это цифровизация прежде
всего, это такие важнейшие
направления, как, скажем, генетика, медицина, это космос с
Казахстаном – всё-таки мы продолжаем и будем продолжать
совместную работу на Байконуре. Много вопросов.
Тем не менее я согласен с постановкой вопроса, которая
сформулирована нашими казахстанскими друзьями, о том,
что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не
просто площадкой для запуска
соответствующих космических
аппаратов, а должен принимать
участие более широкое и более
содержательное в космической
деятельности, в том числе и
развивать собственные компетенции по этому направлению.

Казахстан – один из самых близких
наших союзников. У нас уникальные
отношения сложились
с Казахстаном.

Полностью с этим согласен, и мы ищем сейчас
эти варианты. Уверен, что мы будем их реализовывать, эти планы.
У нас очень глубокие гуманитарные связи. Я очень
благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию
русского языка. Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане изучают русский язык. Это
русскоговорящая страна в полном смысле этого
слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших
учебных заведений, конкурс очень хороший в
эти учебные заведения.
Мы сотрудничаем с Казахстаном и как со страной, которая является активным членом ОДКБ.
Обращаю внимание, что военное оборудование
и техника поставляются в Казахстан по внутрироссийским ценам в основном, главным образом.
И Первый Президент Казахстана был инициатором создания Евразэс – Евразийского экономического союза.
Поэтому я очень рассчитываю на то, что такой темп, набранный нами, и качество будут
сохранены.

2021 год
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в Москве состоялась встреча Президента России В.Путина и
Президента Казахстана К.-Ж.Токаева

В.ПУТИН:

К.-Ж.ТОКАЕВ:

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, добрый
день! Очень рад Вас видеть. Спасибо, что приехали, приняли приглашение.

По всем направлениям есть хорошее продвижение вперед. Наши союзнические отношения
укрепляются, приобретают все новое качество.

У нас контакты не прерываются, они находятся в
постоянном режиме на очень высоком уровне и
по всем направлениям: это и парламентское измерение, и правительственное – совсем недавно
[в Нур-Султане] был с визитом наш Председатель Правительства, провел там большую работу,
докладывал мне подробно обо всех встречах,
которые там произошли.

Но конечно, сейчас один из наиболее актуальных
вопросов – это вопрос безопасности, особенно в
связи с событиями, которые сейчас развиваются
в Афганистане.

Несмотря на пандемию, в прошлом году у нас был
небольшой спад – около 4 процентов, зато за I
полугодие текущего года товарооборот вырос
более чем на 33 процента сразу.
Мы активно сотрудничаем в международных
организациях, включая наши объединения,
имею в виду и ШОС, и Евразийский экономический совет.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме
видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим
часы, а потом у нас еще работа в рамках ШОС и ОДКБ
в плановом порядке в середине сентября, и я очень
надеюсь, что мы с Вами встретимся тоже, наверное,
уже в режиме видеоконференции, тем не менее
поработаем вместе. И я Вам благодарен за то, что
Вы приняли это приглашение [принять участие в
мероприятиях] на Восточном экономическом форуме.
Так что у нас очень большая повестка, и сегодня,
безусловно, будет что обсудить, имея в виду все
эти обстоятельства, связанные с безопасностью.

Благодарю Вас, Владимир Владимирович, за
приглашение посетить Москву.
Действительно, наши контакты никогда не прерывались, даже в условиях пандемии: мы работали
в режиме онлайн, говорили по телефону. Но, как
говорится, [лучше] один раз увидеть, чем сто раз
услышать.
Казахстан и Россия являются союзниками, мы
постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня,
проблемы безопасности, тем более вопросы
двустороннего сотрудничества. Отрадно, что
отношения между нашими странами успешно
развиваются в духе стратегического партнерства, динамично.

Мы запланировали с Вами встречу форума приграничных районов, регионов, и надеюсь, что она
состоится в октябре, если не в личном формате,
то хотя бы в режиме онлайн, поскольку люди
ждут, это очень важно с точки зрения придания
дополнительного импульса нашим союзническим
отношениям.
Действительно, мы постоянно координируем
нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема особенно становится все
более значимой в контексте того, что происходит
в Афганистане. Хотел бы сегодня выслушать Вашу
точку зрения на происходящее в этой многострадальной стране с тем, чтобы согласованно
с общих позиций проводить нашу политику.
<…>

Вы только что привели абсолютно корректную
цифру роста двустороннего оборота. Надо сказать, что наши сопредельные регионы дают 70
процентов данного товарооборота.
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Форум межрегионального
сотрудничества России
и Казахстана

***
Из выступлений на пленарном заседании
XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К.К.ТОКАЕВ:

30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие
в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и
Казахстана.

Уважаемый Владимир Владимирович, добрый
день!
Рад приветствовать Вас на XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Можно с уверенностью утверждать, что форум
стал неотъемлемой и важной частью стратегического партнёрства наших стран, особенно в
части взаимоотношений регионов.
<…>

Хотел бы высказать слова признательности Вам,
уважаемый Владимир Владимирович, за помощь,
оказанную нашей стране в начальный период
распространения эпидемии. Россия осуществила
поставки лекарственных средств безвозмездно,
предоставила тест-системы, оказала действенную
помощь в эвакуации казахстанских граждан. На
протяжении нескольких недель российские врачи
плечом к плечу с казахстанскими коллегами трудились в наиболее сложных регионах, с честью
исполняя свой профессиональный долг, делясь
опытом и знаниями.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств
проводится ежегодно с целью поддержания
и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.
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Тема 2021 года – «Сотрудничество в области
экологии и зелёного роста». К дискуссии приглашены руководители ключевых министерств,
главы ряда субъектов Российской Федерации
и областей Республики Казахстан.

Отдельным важным этапом нашего сотрудничества в этот период стал запуск производства
российской вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса во
исполнение нашей с Вами личной договорённости.
Всё это подтвердило, что Россия является стратегическим партнёром, союзником Казахстана.

В Казахстане успешно работает более 7,5 тысячи российских и почти 3,5 тысячи совместных
предприятий. В рамках нашего форума за годы
совместного сотрудничества подписано около
200 соглашений и договоров. За этот период
товарооборот вырос в 3,5 раза и достиг 19 миллиардов долларов. Объём прямых инвестиций
из России за последние 15 лет составил более
16 миллиардов долларов.
В свою очередь казахстанские инвестиции в
Россию составили почти 4,5 миллиарда долларов. Это довольно значительная цифра. Мы
взаимодействуем практически во всех отраслях
экономики, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. Отдельно хочу отметить
растущий уровень двустороннего взаимодействия
в области энергетики.
В текущем году мы отмечаем 25-летие крупнейшего международного проекта по транспортировке нефти – Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК). С момента создания КТК на
мировой рынок поставлено более 745 миллионов
тонн нефти.
<…>

Нашими предприятиями совместно осваиваются
месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: «Женис», «Аль-Фараби».
Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиарда
долларов.
Кроме того, мы приступаем к освоению крупных
месторождений: Каламкас-море, Хазар. Определён стратегический партнёр с российской стороны, это компания «Лукойл». Общая стоимость
проекта составит около 5 миллиардов долларов.
<…>

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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С 2019 года успешно реализуется программа совместных действий в области производственной
кооперации. На данный момент уже реализованы три проекта: производство тракторов марки
«Кировец», производство автомобилей марки
Hyundai и проект по производству компонентов
для транспортных средств марки ГАЗ.
В апреле этого года с участием главы Татарстана
Рустама Минниханова дан старт строительству
завода по производству шин мощностью 3,5
миллиона шин в год. Это важный и нужный для
Казахстана проект, снижающий зависимость от
импорта из других стран.
Огромный потенциал имеют портовые мощности
наших государств. В сегодняшних реалиях ключевые экспортёры ищут альтернативы традиционным
маршрутам, поэтому особую актуальность приобретает развитие мультимодального Транскаспийского
маршрута через морские порты Казахстана и России. Мы также знаем о больших планах и проектах
России в отношении Северного морского пути.
<…>

Обеспечение безопасности государственной
границы – это безусловный приоритет любого государства. Мы относимся к мерам безопасности с
полным пониманием, особенно в свете событий в
Афганистане, о чём Вы, Владимир Владимирович,
убедительно говорили на одном из заседаний
государств – членов ОДКБ.
<…>

Тема сегодняшнего заседания – это сотрудничество
в области экологии и «зелёного» роста. Действительно, эта тема приобретает важный и, можно
сказать, неотложный характер. Как вы знаете, Казахстан реализовал ряд крупных международных
инициатив по улучшению экологической ситуации
не только в Казахстане, но и во всём регионе. Это
закрытие крупнейшего в мире ядерного полигона,

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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реализация масштабных программ по спасению Аральского
моря и сохранению Каспия.
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К вопросам экологии и сохранения биоразнообразия мы
относимся очень серьёзно. Казахстан и Россия имеют схожие
экологические проблемы. Это
высокий уровень загрязнения
воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов.

Казахстан, как и Россия, – одна из самых
энергоёмких стран в мире: добывающие
отрасли составляют более 50 процентов
промышленного производства.

Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы, по
сути, являются общими для двух
государств. Для их решения
правительствами подписано
семь соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования и охраны трансграничных
водных объектов. Соглашения
планомерно реализуются.
<…>

Казахстан, как и Россия, – одна
из самых энергоёмких стран
в мире: добывающие отрасли
составляют более 50 процентов
промышленного производства,
70 процентов электроэнергии
вырабатывается из угля.
В то же время, несмотря на
высокую зависимость нашей
экономики от ископаемых, Казахстан объявил о стремлении
к углеродной нейтральности к
2060 году. Это вполне реализуемая и рациональная задача.

Достижение нулевого баланса выбросов потребует структурных промышленных и экономических
изменений. Для этого нами разрабатывается долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития.
Россия тоже продуктивно работает в этой сфере.
Мы очень внимательно наблюдаем за действиями
вашего Правительства, уважаемый Владимир
Владимирович. Поэтому наши правительства
могли бы вместе поработать по данной проблематике, обменяться опытом и наработками.
<…>

Особого внимания заслуживает использование
газа как более чистого вида топлива.

Для увеличения ресурсной базы газа большое
значение имеет своевременная реализация
крупных совместных с Россией проектов «Хвалынское» и «Имашевское». Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с
«Газпромом», что ускорит реализацию названных
проектов.
Другим перспективным направлением производства альтернативной энергии является атомная и
водородная энергетика. Правительство изучает
возможности развития в Казахстане безопасной
атомной энергетики и запуска совершенно нового
вида энергетики – водородной.
<…>
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Водная безопасность Казахстана во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек. Катастрофическое
обмеление и ухудшение экологического состояния реки Урал – серьёзная угроза для жителей
приграничных регионов не только Казахстана,
но и России.

015

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

срок до 15 лет. В этой сфере в
Казахстане успешно работает
российская компания «Хевел».
Общий объём проектов по производству солнечной генерации
этой российской компании уже
достиг 240 мегаватт.
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<…>

Владимир Владимирович, по итогам нашей встречи в Омске в 2019 году была принята программа
сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. За это я Вам благодарен. Предлагаю поручить правительствам обеспечить её качественную реализацию с подготовкой доклада о
выполнении данной программы на годовой основе.
<…>

Казахстан и Россия обладают богатой и уникальной флорой и фауной. Вместе с тем остро
стоит вопрос снижения популяции каспийского
тюленя, который внесён в Красные книги обеих
стран. Нужны безотлагательные меры по сохранению этого уникального животного, защите его
территорий обитания и размножения. Поэтому
предлагается рассмотреть возможность создания
государственных резерватов в Северном Каспии.
<…>

Между Казахстаном и Россией активно ведётся
сотрудничество в области «зелёной» экономики.
Наши страны имеют колоссальный потенциал
для развития возобновляемой и альтернативной
энергетики.
К 2030 году Казахстан намерен увеличить долю
возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны с текущих 3 процентов до 15 процентов. Для этого мы оказываем всестороннюю
поддержку инвесторам. В частности, государство
гарантирует закуп по аукционному тарифу на

Отмечу, что взаимодействие

Очевидно, что реализация проектов в сфере альтернативной
энергетики требует формирования производственной и научной инфраструктуры, наличия
высококвалифицированных
кадров. Поэтому мы создаём
центр компетенций по высокотехнологичным инновациям
в энергетической сфере.
Россия, как известно, имеет
мощную научную базу и соот в етс т ву ю щ и й ка д р о в ы й
потенциал, поэтому мы заинтересованы в приглашении
российских специалистов к
взаимовыгодному сотрудничеству.
Для роста «зелёной» экономики
большое значение имеет развитие рынка «зелёного» финансирования. На базе международного финансового центра
«Астана» для этого созданы все
необходимые условия. Думаю,
российские эмитенты могли бы
рассмотреть возможность выпуска «зелёных» ценных бумаг
на данной площадке.

наших стран носит по-настоящему
интенсивный, многоплановый и
обоюдовыгодный характер.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИН:

Прежде всего хочу сказать, что я очень рад Вас
видеть, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич.
Мы недавно совсем вместе работали, договорились о том, что примем участие в сегодняшнем
мероприятии.

укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнёрства. Я убеждён, что дискуссии в рамках нынешнего форума
также будут полезными и принесут конкретную
практическую отдачу.

<…>

В целом форумы регионов имеют действительно
важное, очень важное значение: вносят существенный вклад не только в развитие связей
по линии субъектов Российской Федерации и
областей Казахстана, но и в целом способствуют

Отмечу, что взаимодействие наших стран носит
по-настоящему интенсивный, многоплановый и
обоюдовыгодный характер. Мы с самого начала так
и строили наши отношения, так было практически
всегда на протяжении новейшей истории. Прежде
всего это касается торгово-инвестиционной сферы.

<…>
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Так, за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34 процента и
составил, по нашим данным, 14 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная
торговля достигнет рекордных показателей в 20
миллиардов долларов, и в этом большая заслуга именно межрегионального сотрудничества.
Прочные связи со всеми областями Республики
Казахстан поддерживают 76 из 85 субъектов
Российской Федерации.

также уделяется очень большое, если не сказать
первостепенное, внимание.

Вызывает, безусловно, удовлетворение, что в последнее время обмен делегациями региональных
властей, представителей бизнеса, общественности продолжился и активно развивается. Только в
третьем квартале этого года Казахстан посетили
главы Башкортостана, Астраханской, Рязанской
областей, на очереди визиты к своим казахстанским коллегам представительной делегации из
Удмуртии, Свердловской области.

Плодотворный диалог ведётся и по линии федеральных и региональных природоохранных
ведомств. Успешно действуют Российско-Казахстанская комиссия по вопросам окружающей
среды, Комиссия по совместному использованию
и охране трансграничных водных объектов, а
также Комиссия по сохранению экосистемы бассейна реки Урал.

Ведётся работа по линии городов-побратимов:
между Москвой и Нур-Султаном, Санкт-Петербургом и Алма-Атой, Ростовом-на-Дону и Уральском,
Махачкалой и Актау, Омском и Павлодаром.

Для сохранения экосистем бассейнов Урала и
Иртыша приняты и успешно реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие существенное наше совместное
участие во всех этих мероприятиях – научно
обоснованных мероприятий по восстановлению
биосферы, выявлению источников загрязнения и
очистке сточных вод. Есть идея синхронизировать
работу по двум этим программам, подготовив по
ним соответствующие «дорожные карты», что, на
мой взгляд, абсолютно правильно.

Сформирована внушительная договорно-правовая база регионального взаимодействия. К
нынешнему форуму приурочено подписание целого ряда важных соглашений между субъектами
Российской Федерации и областями Республики
Казахстан, готовится межправсоглашение, точнее
сказать даже, программа межрегионального и
приграничного сотрудничества на период до
2023 года.
Характерно, что в этом году форум посвящён такой актуальной теме, – и Президент Казахстана
сейчас об этом подробно уже сказал, – как экология и «зелёный рост». Это тренд во всём мире,
конечно, и в России, и Казахстане этим вопросам
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<…>

И здесь нам нужно договориться о взаимном
сотрудничестве в интересах двух стран, рационально использовать наши возможности, казахстанские, говорить и работать над биоразнообразием, над особо охраняемыми природными
территориями.

<…>

очень важна борьба со степными пожарами. Здесь
и посадка искусственных защитных лесных полос,
оздоровление лесного фонда. Заниматься всем
этим, безусловно, нужно на основе партнёрства и
сотрудничества – по-другому не получится просто,
это совершенно очевидная вещь.
<…>

В российских регионах многое делается для снижения уровня загрязнения атмосферы при производстве и транспортировке природного топлива.
В сфере нефтедобычи внедряются современные
и эффективные системы улавливания попутного газа. Очень многое мы здесь сделали, очень
многое – намного больше даже, чем во многих
других странах, особенно в нефтедобывающих
странах. У нас здесь накоплен хороший опыт, и,
если наши казахстанские друзья заинтересованы, мы готовы с ними им поделиться. Насколько
понимаю, у казахстанских партнёров к этой теме
есть интерес, а значит, есть и поле – и в данном
случае – для плодотворной кооперации.
<…>

У нас также имеются серьёзные наработки в
сфере водородных технологий. В частности, запущены проекты развития водородного транспорта. Открыты для кооперации с казахстанскими
партнёрами в проектировании оборудования,
реализации проектов по производству, хранению,
транспортировке водорода.
<…>

<…>

Среди насущных вопросов общей для России и
Казахстана экологической повестки – сохранение
популяций редких видов животных, Президент
Казахстана сейчас как раз об этом убедительно
и сказал. Это сайгак, каспийский тюлень. Борьба,
конечно же, с пожарами вообще – мы понимаем,
что для Казахстана, и для нас, собственно говоря,

В области мирного атома – мой казахстанский
коллега и друг сказал об этом – мы внимательно смотрим за планами наших соседей, наших
друзей, союзников, в том числе и в Казахстане,
по развитию атомной энергетики. Я сказал, что
попытаюсь сформулировать даже предложения
на те тезисы, с которыми выступил Президент
Казахстана: Россия предлагает партнёрам, в том

числе казахстанским, содействие и поддержку
в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие
решения.
В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но
не только. Речь идёт о создании целой отрасли,
которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанным
с использованием атомной энергии.
Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются
последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в
эксплуатацию эффективные газоочистительные
установки.
В общем, хотел бы ещё раз повторить: у России и
Казахстана широкие перспективы для совместной
работы в сфере экологии и «зелёного роста». Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться
все регионы наших стран – и России, и Казахстана.
Со своей стороны, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем, мы говорим об этом постоянно, в разных форматах, безусловно, будем поддерживать
наших коллег – и в правительствах, и в регионах.
<…>

В 2022 году очередной межрегиональный форум
должен состояться в России, мы наметили Оренбург. Я приглашаю всех к нам в гости и надеюсь,
что мы сможем собраться уже в очном формате.
Надеюсь, что наша совместная работа, в том числе в области борьбы с эпидемией коронавирусной
инфекции, даст необходимые результаты и мы
сможем наконец встретиться лично, поговорить
подробно обо всех планах, проектах, принять
необходимые решения для эффективного движения вперёд.
<…>
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Документы, подписанные на полях XVII
Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана
1. Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по охране,
воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака (Saiga tatarica tatarica).
2. План совместных действий России и Казахстана по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021–2026 годы в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
3. Соглашение между Правительством Курганской области и Акиматом Павлодарской области
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и
иных сферах.
4. Соглашение между Правительством Омской области и Акиматом Акмолинской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах.
5. Соглашение между Правительством Челябинской области и Акиматом Акмолинской области о
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.
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О телефонных разговорах президентов России и Казахстана

О телефонных разговорах
президентов России и
Казахстана
Президент Российской Федерации В.В.Путин
и Президент Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаев поддерживают регулярные контакты.
В течение 2021 года состоялся ряд телефонных разговоров глав двух государств.
В дружественном ключе обсуждались важнейшие
темы двусторонней повестки дня с акцентом на
политическое, торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество. Особое внимание
уделялось борьбе с коронавирусной инфекцией,
включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины «Спутник V».
В контексте председательства Казахстана в
2021 году в Евразийском экономическом сою-
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зе рассматривались вопросы углубления взаимодействия в рамках этого интеграционного
объединения. Затрагивались некоторые аспекты
региональной безопасности, в том числе в контексте афганской проблематики. Обсуждались
итоги работы многосторонних мероприятий по
линии ОДКБ и ШОС.
В.В.Путин и К.-Ж.К.Токаев также обменивались
поздравлениями по случаю государственных
праздников России и Казахстана.
Беседы глав государств проходили в контексте
взаимного настроя на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества
и стратегического партнёрства.

6. Соглашение между Правительством Ленинградской области и Акиматом Жамбылской области о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.
7. План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Самарской области и
Акиматом Западно-Казахстанской области о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве от 5 ноября 2018 года на 2021–2023 годы.
8. Контракт между ООО ТД «Мереке» и ТОО Pasta&Noodles.
9. Контракт между ООО «Салина Трейд» и АО «Аралтуз».
10. Контракт ООО «ТрансЭнерго» и АО «Кентауский трансформаторный завод».
11. Меморандум о реализации проекта между компанией «Технониколь» и АО НК Kazakh Invest по
содействию подписанию Соглашения по инвестициям.
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Поздравление Президента Российской Федерации В.В.Путина

Поздравление Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева

Поздравление Президента
Российской Федерации
В.В.Путина

Поздравление Президента
Республики Казахстан
К.-Ж.К.Токаева

в адрес Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева по случаю
76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина по случаю
76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Уважаемый Владимир Владимирович!

От души поздравляю Вас и всех ваших сограждан
с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Примите мои сердечные поздравления по случаю
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые
плечом к плечу мужественно сражались с врагом и
самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг –
свято хранить память об их героизме и неисчислимых
жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов.

В этот священный день мы с особым чувством
гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг наших отцов и дедов, самоотверженно ковавших на полях сражений и в тылу Победу
над фашизмом во имя мирной жизни будущих
поколений.

Традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, служат надежной
основой стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном. Важно, что наши
страны последовательно укрепляют сотрудничество в
различных сферах, тесно взаимодействуют в рамках
ЕВРАЗЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других международных структурах, эффективно координируют
усилия в борьбе с глобальными вызовами и угрозами.

Убежден, славные традиции нерушимой дружбы,
братства и взаимной поддержки будут и впредь
служить прочной основой укрепления отношений
союзничества и стратегического партнерства
между Казахстаном и Россией.
С уважением,
К.-Ж.Токаев

Прошу передать всем казахстанским ветеранам и
труженикам тыла сердечные пожелания доброго
здоровья, счастья и долголетия.
С уважением,
В.Путин

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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30 ИЮНЯ 2021 Г., МОСКВА, КРЕМЛЬ

В.ПУТИН:

Н.НАЗАРБАЕВ:

Нурсултан Абишевич, прежде всего хочу сказать, что давно Вас не видел, давно Вас приглашал, Вы всё не ехали, но, слава богу, собрались,
и у нас есть возможность поговорить.

Спасибо, Владимир Владимирович.

Должен сказать, что с Вашей лёгкой руки динамика
российско-казахстанских отношений такая, что даёт
нам возможность смотреть уверенно в будущее.
Вот смотрите, несмотря на то что пандемия у нас
из товарооборота украла, по-моему, четыре или
пять процентов, но уже в этом году, за первое
полугодие, уже рост под 20 процентов – там 18,
по-моему, с чем-то. Это хороший показатель того,
что у нас не только в этом направлении, но и по
другим отношения будут развиваться самым
лучшим образом.
Мы регулярно встречаемся и находимся в контакте
с Президентом Казахстана [Касым-Жомартом Токаевым], и этот диалог тоже очень востребован, даёт
хороший результат, и я Вас прошу, когда вернётесь,
передайте ему самые наилучшие пожелания.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Во-первых, у Вас с каждым годом не ослабляется деятельность, активность. Я должен был в
Сочи приехать, но я смотрю, там то киргизский,
то таджикский, то белорусский [глава государства], – я думаю, не буду в очередь вставать.
Я теперь человек свободный, не Президент
третий год.
Я не могу не встречаться с Вами, потому что
история наших отношений, отношений России
и Казахстана, насколько стабильная, и они являются примером, наверное, межгосударственных отношений. Я этой линии держусь, с Вашей
лёгкой руки тоже, как почётный председатель
Евразийского экономического союза продолжаю
заниматься этой работой.
И искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороны Казахстана в период
пандемии – всего Казахстана – и вакцинацией, и
препаратами, и так далее.

Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку
ходили и тогда присмотрели, договорились о
совместном предприятии. Вот теперь в Караганде
это предприятие производит российскую вакцину
такого же качества и в большом объёме.

В.ПУТИН:

Спасибо большое.
<…>

И никогда не забуду многих вещей – то, что,
когда я заболел, группа российских врачей
находилась возле меня десять дней. Это было
решающим в моём излечении, поэтому это не
забывается.
Спасибо, Владимир Владимирович, за дружбу.
Я в таком возрасте уже – ценности не меняются. Ещё раз заверяю Вас в нашем глубоком
уважении.
Искренне хочу Вам [пожелать] успеха и крепкого
здоровья.

2021 год
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Из выступления Президента России
В.В.Путина на пленарном заседании
Восточного экономического форума
3 СЕНТЯБРЯ 2021 Г., ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ОСТРОВ РУССКИЙ

В.ПУТИН:
<…>

Уважаемый Касым-Жомарт
Кемелевич!

Приветствую всех участников и гостей Восточного экономического форума.

Мы только что имели удовольствие общаться друг с другом
при начале довольно крупного
совместного проекта между госорганами Казахстана и Сбербанком, или группой «Сбер».
И я хочу Вас ещё раз поблагодарить, уважаемый господин
Президент, за решение в пользу
российского партнёра.

После вынужденного перерыва, связанного с
эпидемией, Владивосток вновь принимает руководителей компаний, предпринимателей, экспертов из десятков стран мира.

<…>

После вынужденного перерыва,
связанного с эпидемией, Владивосток
вновь принимает руководителей
компаний, предпринимателей,
экспертов из десятков стран мира.
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Очень приятно, что на наше приглашение откликнулись Президенты Казахстана и Монголии. Они
принимают участие в пленарном заседании по
видеосвязи, как мы с вами наблюдаем. Направили свои приветствия форуму и лидеры Китая,
Индии и Таиланда.
Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают,
что экономическая жизнь восстанавливается,
входит в привычное деловое русло. И Россия открыта для взаимовыгодного партнёрства со всеми
странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Отмечу, что АТР, на долю которого приходится
треть мирового ВВП, уже долгие годы является
локомотивом глобальной экономики, это всем
хорошо известно. Темпы развития, которые демонстрируют страны региона, устойчиво превосходят среднемировые.
Россия – это неотъемлемая часть АТР, и мы будем
формировать в наших дальневосточных регионах
мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, создавать пространство возможностей для
граждан, для реализации самых смелых бизнес-идей
и бизнес-проектов. Подчеркну, даже в непростых
условиях, связанных с пандемией, с её экономическими последствиями, мы не отказались, а, напротив, стремились наращивать темпы реализации
долгосрочных планов развития Дальнего Востока.
<…>

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Смысл, ценность, значение всех планов, которые
мы планируем осуществить здесь, не только и не
столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций и технологий, но прежде
всего в том, чтобы людям на Дальнем Востоке
было удобно и комфортно жить, реализовать
свои знания, таланты, создавать семьи, строить
дома, растить детей.
<…>

Мы постоянно укрепляем гарантии, расширяем
возможности для ведения бизнеса по всей России.
Хорошо понимаем, что нужно постоянно предлагать
новые, более продвинутые решения, тем более для
Дальнего Востока, перед которым стоит задача
опережающего развития темпами выше среднероссийских. Нам нужно создавать здесь, конечно,
конкурентные условия для работы наших партнёров,
а это значит, что действующие здесь параметры
налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала,
скорости и качества государственных услуг для
бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал, лучшими во всём
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это чрезвычайно
сложная задача, но к этому надо стремиться.
<…>

Стратегический вектор развития Дальнего Востока – это новая экономика, те направления экономического и научно-технологического развития,
которые формируют будущее, задают долгосрочные тренды целых отраслей, стран, регионов мира.
И здесь открывается большое поле возможностей
для международной кооперации и для того, чтобы
по-настоящему взглянуть на развитие традиционных секторов и отраслей экономики.
<…>

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Развитие Дальнего Востока – это уникальная задача по своей сложности, масштабу и значению и
в то же время это одно из самых перспективных
направлений работы. Для крупных, глобальных компаний, среднего бизнеса, начинающих
предпринимателей – для всех это вызов и очень
интересная работа. Для молодых специалистов
и опытных профессионалов тем более.
Хочу вновь повторить: опережающее развитие
Дальнего Востока – наш долгосрочный и абсолютный приоритет, это общая ответственность
и работа Правительства, регионов, всех уровней
власти, наших крупнейших компаний как с госучастием, так и частных.
Дальний Восток – это регион с особым географическим положением, климатом, природой. Здесь
в чести мужество и выносливость, и у дальневосточников особый характер и сила духа, я об
этом в самом начале нашей встречи уже сказал,
умение ставить высокие цели и достигать их. Все
наши усилия направлены на то, чтобы создать
на Дальнем Востоке России современные, комфортные условия для жизни людей, чтобы росли
их доходы, повышалось благосостояние семей
дальневосточников. Я уверен, этих результатов
мы обязательно вместе добьёмся. И конечно,
очень рассчитываю на вашу активную работу и
желаю вам успехов.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники форума!
Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту России за приглашение
выступить на столь представительном Восточном
экономическом форуме. Данный форум по праву
стал авторитетной международной диалоговой
площадкой по наиболее актуальным проблемам
экономического сотрудничества. Содержательное выступление Владимира Владимировича
Путина убедительно доказывает это. Дальний
Восток, обладающий уникальным потенциалом,
был объявлен Президентом России национальным
приоритетом на весь XXI век.
Для меня лично Дальний Восток вовсе не является чужим: в начале 80-х годов, по молодости
лет, я неделями, месяцами проживал в Благовещенске, Хабаровске, участвуя в пограничных
переговорах с Китаем.

И другие страны мегарегиона являются для
нас важными инвестиционными и торговыми
партнёрами. В прошлом году из стран АТР, не
учитывая страны Северной и Южной Америки,
в Казахстан было привлечено 3,2 миллиарда
долларов прямых иностранных инвестиций, при
этом на три страны – Российскую Федерацию,
Китай, Республику Корея – приходится более 80
процентов от этой суммы.
<…>

Важно отметить эффективное сопряжение наших
национальных планов с деятельностью Евразийского экономического союза, с одной стороны, и глобальной инициативы Китая «Пояс и путь», с другой
стороны. Достигнут своего рода синергетический
эффект в развитии континентальных транспортных
систем. Создан самый быстрый транзитный маршрут для доставки грузов из Азии в Европу. Сегодня
грузы идут уже не только из Китая в Европу, растёт
грузопоток и в обратном направлении.
<…>

Для Казахстана этот регион имеет большое значение как стратегический партнёр, поскольку
географически соединяет Евразию с динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским
регионом. В странах АТР проживает свыше половины населения мира, сосредоточено более
трети мирового валового внутреннего продукта.
Я разделяю мнение, что Азиатско-Тихоокеанский
регион уже стал мировым центром экономической активности.
Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии, планирует усилить своё присутствие в
данном регионе. И такой подход отражает суть
отношений нашей страны с партнёрами в Азии.
Опорным элементом евразийской стратегии Казахстана стало всестороннее сотрудничество с Российской Федерацией – нашим стратегическим партнёром, союзником, великой евразийской державой.

Я разделяю идею Восточного экономического
форума о создании новых форм сотрудничества
для раскрытия потенциала региона. В наших общих интересах найти новые точки роста, которые
привлекут инвестиции, создадут рабочие места,
обеспечат устойчивый рост в будущем.
Примеров успешного сотрудничества немало. Например, на Чукотке казахстанской компанией KAZ
Minerals реализуется проект по строительству
Баимского ГОКа. Баимское месторождение – одно
из крупнейших в мире. Этот проект стал возможным благодаря применению самых передовых
технологий, которые позволили ввести в экономический оборот месторождения, считавшиеся ранее
нерентабельными. В этой связи я хотел бы выразить благодарность Вам, Владимир Владимирович,
вашему Правительству за оказанное содействие.
2021 год
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Сегодня на полях форума был подписан меморандум между Правительством Республики Казахстан
и «Сбером» по созданию платформы цифрового
правительства. Это качественный прорыв в стратегическом партнёрстве двух стран. И я думаю,
что это наглядный пример взаимного доверия
между Казахстаном и Россией.
Ещё одним примером успешной кооперации является совместное производство вакцины «Спутник
V» в Караганде.

Отдельно хотел бы отметить такой полезный формат кооперации с Российской Федерацией,
как Форум межрегионального
сотрудничества. Следующее
заседание форума состоится
в этом году в Казахстане. Рассчитываем на активное участие
представителей власти и бизнеса Дальнего Востока в этом
важном мероприятии.
<…>

Плодотворная работа ведётся на площадке Международного финансового центра «Астана», более
50 российских компаний являются участниками
центра.
Продолжается успешное сотрудничество в области космоса, реализуется совместный проект по
комплексу «Байтерек». Ведётся работа в области
дистанционного зондирования Земли и проектов
модернизации «Гагаринского старта».
Между нашими странами сложился высокий
уровень взаимодействия и в нефтегазовой
сфере. В дополнение к уже существующим
проектам в текущем году подписаны соглашения с российскими компаниями «Татнефть» и
«Лукойл».
Новый вектор сотрудничества – строительство
солнечных электростанций. Российская группа
компаний «Хевел» реализовала в Казахстане семь
проектов суммарной мощностью 240 мегаватт.
В этом году дан старт строительству завода по
производству шин, совместному производству
автомобилей «Лада», подписан ряд ключевых
документов по реализации новых инвестиционных проектов на территории нашей страны с
«АвтоВАЗ» и «КамАЗ».

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Казахстан объявил о намерении перейти к углеродной нейтральности к 2060 году, разрабатывается соответствующая
концепция. Последовательно
наращивается доля возобновляемых источников энергии в
энергобалансе, сейчас это три
процента, а к 2030 году данный
показатель будет доведён до
15 процентов. Переход к «зелёному» росту – это веление
времени, и, по сути, этот переход неизбежен.

Учитывая, что на страны АТР приходится более
60 процентов мирового производства энергии,
можно предположить, что перед этими странами
стоят аналогичные задачи перехода к «зелёной»
энергетике. Здесь особое значение приобретает
взаимодействие государств по актуальным проблемам углеродной нейтральности.
<…>

Казахстан придерживается принципа: Евразия –
это наш общий дом. Мы готовы к продолжению
конструктивного сотрудничества во всех сферах.
Государства нашего уникального континента могли
бы стать сплочённым сообществом, объединённым
идеей совместного созидания будущего путём
взаимовыгодной торговли и экономического сотрудничества. Такой подход, безусловно, придаст
мощный импульс развитию региональной и глобальной кооперации, сформирует новые точки
роста в экономике.

В недавнем Послании народу Казахстана я поставил задачу всесторонне изучить возможность
создания в Казахстане атомной
энергетики. При этом важно в
должной мере учесть насущные
потребности государства, естественно, включая граждан и бизнес. Я сам считаю, что пришло
время предметно рассмотреть
данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция.

2021 год
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Подписание документов
в рамках ВЭФ-2021
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3 СЕНТЯБРЯ 2021 Г., ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ОСТРОВ РУССКИЙ

Глава Российского государства и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии подписания Меморандума о
сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики
Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции «ДэйтаДрайвен Гавернмент». Документ подписали Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

***
В.ПУТИН:

Уважаемые коллеги, добрый день!
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Дорогие
друзья!
Сегодня у нас хорошее, значимое событие, приветствую всех ещё раз: в рамках Восточного экономического форума между Казахстаном и российской
группой «Сбер» подписывается Меморандум о
сотрудничестве в вопросах цифровизации государственного управления в Республике Казахстан.
Первое, что хочу сказать, – это поблагодарить Президента Казахстана: я знаю, что Касым-Жомарт Кемелевич погружается в эти вопросы лично и лично этим
занимается, уделяет большое внимание вопросам
современных высоких технологий. Мы с Вами неоднократно обсуждали эту тему, и я хочу поблагодарить
Вас за то, что Вы выбрали в качестве стратегического
партнёра именно российского партнёра. Представленный «Сбером» вариант был выбран Правительством Казахстана как наиболее оптимальный и
при участии Президента, мне это хорошо известно.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

К.-Ж.ТОКАЕВ:

Это ещё одно подтверждение эффективности и
востребованности, в том числе на международных рынках, одной из наших ведущих компаний
в сфере цифровых технологий.
«Сбер» действительно работает в Казахстане
уже более 15 лет, развивает и финансовые, и
цифровые сервисы, технологии. Сегодня будет
сделан очередной шаг в укреплении такого взаимодействия.
В рамках проекта «Сбером» должно быть поставлено необходимое программное обеспечение
для цифровизации госуслуг. Кстати говоря, в
России это работает эффективно. Я рассчитываю, что сегодняшняя совместная работа, работа,
которая сейчас начнётся, будет плодотворной и
результативной, послужит дальнейшему укреплению полноценного созидательного партнёрства
наших стран и наших народов.
Желаю всем успехов!
Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые участники церемонии!
Подписание Меморандума о сотрудничестве между Казахстаном и группой «Сбер», на мой взгляд,
является ещё одним наглядным примером успешного развития двустороннего сотрудничества на
качественно новой основе. Данный проект символизирует взаимное доверие наших государств,
поэтому является поистине стратегическим по
своему характеру.
Участие «Сбера», который очень успешно функционирует на нашем рынке действительно в
течение более 15 лет, участвует в создании
институциональной основы казахстанского
«Гостеха», делает сотрудничество между Казахстаном и Россией более разносторонним
за счёт такой чрезвычайно важной сферы,
как интеллектуальная технология. По сути
дела, это серьёзный прорыв. Нет сомнений
в том, что реализация этого стратегического
проекта окажет содействие повышению каче-

ства жизни граждан Казахстана и улучшению
бизнес-климата. В своём недавнем послании
народу Казахстана я заявил о необходимости
полной цифровой перезагрузки отечественного государственного сектора и выстраивания
принципиально новой архитектуры цифрового
правительства.
Цифровая трансформация, которая приведёт к
созданию единой для всех госорганов Казахстана
платформы, позволит реализовать концепцию
цифрового правительства, кардинально повысить
качество работы государственного аппарата и
национальных компаний.
В заключение я хочу поблагодарить Вас от всей
души, уважаемый Владимир Владимирович,
ваше Правительство, а также Германа Оскаровича Грефа за помощь в продвижении данного
проекта.
Поздравляю Вас!
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Поздравление по случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан

Поздравление по случаю Дня независимости Казахстана

Поздравление по случаю
Дня Первого Президента
Республики Казахстан

Поздравление по случаю
Дня независимости
Казахстана

Нурсултану Назарбаеву, Первому
Президенту Республики Казахстан –
Лидеру нации.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту
Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального
праздника – Дня независимости.

1 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

16 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

Уважаемый Нурсултан Абишевич,
Примите сердечные поздравления по случаю
знаменательной даты – 30-летия Вашей победы
на первых всенародных выборах Президента
Республики Казахстан.
Годы Вашего пребывания во главе государства стали
периодом становления современного казахстанского
государства. Под Вашим руководством республика
добилась впечатляющих успехов в экономической,
социальной, научно-технической и других областях,
заслужила высокий авторитет на мировой арене.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и развитие российско-казахстанских
отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также налаживание взаимовыгодных
интеграционных процессов на постсоветском
пространстве и конструктивного сотрудничества
в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Н е с о м н е в а ю с ь , ч то В а ш
огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и
дальновидность будут и впредь
востребованы как в Казахстане, так и в международных делах.
Искренне дорожу нашими добрыми отношениями и рассчитываю на продолжение товарищеского общения с Вами.
Желаю Вам доброго здоровья,
долголетия, счастья, душевной
бодрости и успехов.
С уважением,
Владимир Путин
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Глава Российского государства дал высокую
оценку успехам, достигнутым Казахстаном в
экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также отметил высокий
авторитет страны на мировой арене.
«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического
партнёрства и союзничества. Хорошую отдачу
даёт двустороннее сотрудничество на различных
направлениях, а также взаимодействие в рамках
таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС,
ООН», – подчеркнул в поздравлении Президент
России.
В.Путин выразил уверенность в дальнейшем
последовательном укреплении конструктивных
российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах
обеспечения стабильности и безопасности на
евразийском континенте.
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Из Выступления Президента
Российской Федерации
В.В.Путина
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на расширенном заседании коллегии Министерства
иностранных дел России

Ключевой интеграционный проект –

18 НОЯБРЯ 2021 Г., МОСКВА

нацеленный на создание единого

это Евразийский экономический союз,
рынка товаров и услуг, капиталов и
рабочей силы.
<…>

Россия привержена развитию партнёрских, взаимовыгодных, конструктивных отношений со
всеми странами и региональными объединениями. Будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим
вызовам и угрозам. В их числе, к сожалению, до
сих пор остаётся терроризм и трансграничная
преступность, распространение оружия массового
поражения, бедность, неравенство, изменение
климата и деградация окружающей среды.
<…>

Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, Россия намерена
и далее твёрдо отстаивать зафиксированные в
Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое
разрешение споров и, конечно, ключевую роль
ООН в решении международных проблем.

ству Независимых Государств, с
которыми нас сближают исторические, культурные, просто
человеческие связи.
Ключевой интеграционный
проект – это Евразийский экономический союз, нацеленный
на создание единого рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы. Последовательное
продвижение интеграции уже
приносит странам-участницам
реальную отдачу, стимулирует
экономический рост, содействует повышению благосостояния
граждан. Такие достижения
нужно использовать, чтобы вовлекать в орбиту организации
новых членов и партнёров.

низации Договора о коллективной безопасности.
Эта организация на протяжении последних десятилетий вносит серьёзный вклад в поддержание стабильности на евразийском пространстве.
Надо стремиться к тому, чтобы взаимодействие в
рамках ОДКБ постоянно укреплялось и на практике служило надёжной защитой национальных
интересов, суверенитета и независимости государств-участников.

С учётом известных рисков и
вызовов, возникающих по периметру наших границ, особого
внимания требует совместная
работа с союзниками по Орга-

Также следовало бы конкретными делами углублять партнёрство в рамках Шанхайской организации сотрудничества. ШОС является одним из
наиболее влиятельных центров многополярного
мира, многополярной международной архитекту-

<…>

Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве, для этого
расширять отношения с партнёрами по Содруже-

ры, ощутимо способствует обеспечению стабильности и устойчивого социально-экономического
роста в Евразийском регионе. В наших интересах
добиваться того, чтобы государства – члены ШОС
теснее координировали внешнеполитическую
деятельность, прежде всего в ООН, а также на
других международных площадках.
И конечно, в таком же ключе будем развивать
сотрудничество в рамках БРИКС – объединения,
которое охватывает свыше 40 процентов населения мира и более четверти сухопутной территории
планеты. Роль БРИКС в международных делах
должна быть более весомой и отвечать возрастающему потенциалу стран-участниц.
<…>

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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В.ПУТИН:
<…>

Хотел бы выразить удовлетворение тем, что, несмотря на известные трудности, связанные с
пандемией коронавируса, наше интеграционное
взаимодействие продолжается и продолжает
углубляться. И выступления коллег подтверждают,
что мы все заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии Евразийского экономического союза, тесно сотрудничаем и добиваемся
результатов, причём в самых разных областях,
прежде всего в экономике и торговле.

Успешно реализуется такой важный совместный
проект, как «Стратегические направления развития
экономической интеграции до 2025 года», который
мы с вами утвердили в конце прошлого года.

<…>

<…>

Вполне естественно, что в наших дискуссиях
ключевое, приоритетное место занимает тематика
взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса, в преодолении её социально-экономических
последствий.

В текущем году утверждены комплексная стратегия промышленного сотрудничества стран –
членов Евразэс и «дорожная карта» по её реализации. Эти взаимодополняющие документы
закладывают фундамент для углубления кооперационных связей между производственными
предприятиями наших государств и ускорения
в рамках союза процесса импортозамещения.

Что касается России, то, вы знаете, нам удалось
достаточно быстро создать три собственные
весьма эффективные и безопасные вакцины от
коронавируса. Скоро будет запущена в оборот
четвёртая вакцина – «Спутник Лайт». Наши соответствующие службы занимаются вакцинацией
российских граждан, и достаточно активно идёт
эта работа.

Выпуск «Спутника V» успешно локализован –
здесь коллеги уже говорили – и в Казахстане,
и в Белоруссии. Россия – единственная страна,
которая передаёт технологии по вакцинам.
<…>

<…>

Ещё одно направление взаимодействия государств Евразийского союза, которому следовало
бы уделять особое внимание, на наш взгляд, это
цифровизация. Об этом мы сегодня тоже говорим.

Работа в данной сфере набирает обороты, что,
безусловно, отвечает интересам как деловых
кругов, так и граждан наших стран, поскольку
упрощает ведение бизнеса, повышает мобильность и доступность услуг.
В качестве примера приведу запуск 1 июля совместного цифрового проекта на евразийском
пространстве – унифицированной системы поиска «Работа без границ». Этот электронный
сервис предоставляет доступ к информации о
вакансиях, анкетам соискателей по всему Евразийскому союзу.
Цифровые технологии во многом помогают адаптировать экономики наших стран, да
и вообще нашу жизнь, к ситуации, вызванной
распространением коронавирусной инфекции.
Разработанное в России мобильное приложение
«Путешествую без COVID-19» стало существенным подспорьем в восстановлении свободы передвижения граждан по территории государств –
членов Евразэс.

Важно, что к работе Евразийского союза всё
активнее подключаются государства-наблюдатели. Они имеют возможность участвовать в
деятельности интеграционных органов, причём
на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и исполнения
принятых решений.
Эффективно реализуется на практике гибкая система связей Евразэс и с другими государствами,
а также интеграционными структурами, такими
как ШОС и АСЕАН.
<…>

Подчеркну, что чем более очевидными будут
реальные достижения Евразэс в экономике,
торговле, социальной сфере, а главное – в деле
повышения благосостояния граждан, тем, конечно, весомее будет авторитет нашего объединения, его влияние в мире.

<…>

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Из выступлений на совместном
заседании глав государств –

К.-Ж.ТОКАЕВ
<…>

Ключевое значение для форсированного развития ЕАЭС имеет эффективность работы ЕЭК, ее
конструктивное взаимодействие с нашими странами. В период председательства Казахстана мы
стали свидетелями огромной без преувеличения
работы Комиссии.
Этому нужно отдать должное. Формирование единой и целостной экономической политики на стыке
интересов пяти стран – это достаточно кропотливая и сложная работа. Мы это хорошо понимаем.
<…>

Сторонами одобрен проект Плана мероприятий по
реализации программного документа – Основных
направлений промышленного сотрудничества
до 2025 года. Системно сотрудничаем в этом
направлении с Российской Федерацией. Только
за последние 2 года реализовали ряд крупных
промышленных проектов. В частности, завод по
производству смазочных материалов совместно
с «Лукойлом», два проекта по производству автомобильных комплектующих совместно с «КАМАЗом», завод по производству шин совместно
с «Татнефтью» и ряд других проектов.
<…>

С этого года мы приступили к реализации Стратегии
развития Евразийской интеграции до 2025 года.
Считаю, нам следует строго придерживаться положений Стратегии и не выходить за рамки действующего права Союза. Важно помнить, что наша работа
и деятельность Союза в целом привлекает значительный интерес со стороны внешних партнеров.
Это налагает на нас повышенную ответственность
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Казахстан наряду с Российской Федерацией сумел разработать собственную вакцину QazVac.
Она активно применяется в Казахстане. Сейчас
идет процесс ее регистрации во Всемирной организации здравоохранения. Считаю образцовым
примером интеграционного сотрудничества в
период пандемии проект по производству российской вакцины Спутник-V на заводе в городе
Караганде. Думаю, что нам следует объединять
усилия для успешного преодоления пандемии,
разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики, координировать в случае
необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов.
<…>

Казахстан на протяжении последних двух лет
ведет работу по созданию Национальной сети
оптово-распределительных центров. Мы готовы
принять активное участие в создании и интеграции товаропроводящих систем стран-членов
Союза.
<…>

ЕАЭС станет мощным и действенным фактором посткризисного восстановления экономик
наших стран. Казахстан будет продолжать
прилагать все усилия для превращения Союза
в эффективную авторитетную организацию
экономической интеграции.

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ

038

членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора
о коллективной безопасности
17 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

В.ПУТИН:
<…>

Признателен всем за поддержку идеи проведения встречи в новом формате – совместного
заседания лидеров Шанхайской организации
сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Наша сегодняшняя
дискуссия показывает, насколько важно сопрягать
усилия двух организаций в целях обеспечения
безопасности и стабильности на евразийском
пространстве. Это особенно актуально в связи
с новым обострением и без того турбулентной
ситуации в Афганистане.
Выступления коллег свидетельствуют, что все
наши государства разделяют схожие подходы к
реагированию на угрозы, исходящие с территории
Афганистана после того, как оттуда поспешно
ушли американцы, если не сказать сбежали, вместе со своими союзниками по НАТО.
<…>

Убеждён, помочь Афганистану обрести наконец
мир и стабильность, безусловно, в наших общих
интересах. В силу исторических, социально-экономических, этнокультурных и географических
причин эта страна объективно должна являться
неотъемлемой частью евразийского пространства
безопасности и сотрудничества.

И мы, конечно, глубоко заинтересованы, чтобы Афганистан состоялся как независимое, нейтральное,
единое и демократическое государство, свободное от терроризма, войны, наркотиков, живущее
в мире и согласии со своими соседями. В этом
контексте особое значение имеет налаживание
устойчивого и результативного межафганского
диалога с участием всех – я хочу это подчеркнуть, –
именно всех групп афганского общества, всех
этнических, религиозных и политических.
<…>

Как также уже отмечал, насущной задачей в плане
налаживания практического взаимодействия по
линии ШОС – ОДКБ считаем и противодействие
угрозам терроризма, наркотрафика и другой преступности, исходящим с афганской территории. Речь
могла бы, в частности, идти о выстраивании более
плотных контактов между ОДКБ, здесь уже говорили об этом, и региональной антитеррористической
структурой ШОС по обмену данными о террористических организациях, незаконных вооружённых
формированиях, способах и тактике их действий.
Можно подумать и о задействовании подразделений
коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ
в антитеррористических учениях ШОС.
Уверен, что у ШОС и ОДКБ есть все необходимые ресурсы и возможности, для того чтобы
вывести на новый уровень взаимополезное и
по-настоящему рабочее сотрудничество. Особенно востребовано оно с учётом обсуждаемой
нами ситуации в Афганистане.

<…>

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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К.-Ж.ТОКАЕВ
<…>

Последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической
ситуации в Афганистане. Появилась угроза ее
дестабилизации. В мандат Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской
организации сотрудничества входят вопросы
предупреждения и реагирования на подобные
угрозы. Это обуславливает важность координации
действий между нашими двумя авторитетными
региональными структурами.
<…>

Уже в скором времени страна может столкнуться
с острым продовольственным кризисом. Эта беда
неминуемо перешагнет границы Центрально-Азиатского региона и по своим последствиям приобретет глобальный масштаб, в первую очередь,
из-за вынужденной миграции населения. Но
сейчас принципиально важно не просто ставить
диагноз, а переходить к конкретным действиям.
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На уровне наших стран и организаций следовало
бы оперативно построить «гуманитарный мост»
помощи народу Афганистана.

Из выступлений на заседании
Совета глав государств –

ПРЕЗИДЕНТ

040

участников Содружества Независимых Государств

<…>
15 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

После преодоления острой фазы гуманитарного кризиса Афганистану в дальнейшем также
потребуется системная поддержка со стороны
институтов ООН по самым различным направлениям. Создание Регионального хаба ООН в
Алматы открыло бы оптимальные организационные возможности для координации этой работы.
<…>

Как бы ни складывалась политическая и гуманитарная ситуация, только инвестиции в человеческий капитал могут обеспечить устойчивое
будущее в долгосрочной перспективе. В этой
связи важно продолжить реализацию образовательных программ для граждан Афганистана.

В.ПУТИН:
<…>

За три десятилетия СНГ прошло большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального
интеграционного объединения, в рамках которого
государства-члены стремятся выстраивать отношения на принципах добрососедства, партнёрства,
взаимной выгоды и учёта интересов друг друга.
Но, пожалуй, главное состоит в том, что благодаря
Содружеству нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить наработанные
за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и
гуманитарные связи.
<…>

Наряду с экономическим важнейшее значение
здесь, на стыке с экономикой, имеет и гуманитарное измерение. Культурные, образовательные,
научные контакты, гражданские и молодёжные,
туристические и спортивные обмены востребованы общественностью наших стран, служат делу
укрепления дружбы, взаимопонимания между
нашими народами.
<…>

Напомню, что на предыдущем саммите в декабре
2020 года принято решение провести в странах
СНГ в 2023 году Год русского языка как языка
межнационального общения. Весьма полезными
считаем предусмотренные его программой меры,
направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию
российской культуры. Уверены, что всё это будет
способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран – участниц Содружества.

Важно, что у предпринимательских кругов в государствах – членах СНГ растёт интерес к взаимному сотрудничеству в развитии «зелёной»
экономики, цифровизации, широком применении инноваций, комплексном и рациональном
использовании имеющихся природных ресурсов.

<…>

Для реализации проектов во всех вышеуказанных отраслях ключевое значение имеет доступ
к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального
образования, создание благоприятных условий
для граждан государств СНГ, осуществляющих
трудовую деятельность в странах-участницах.

Для всех нас приоритетной задачей является сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне. Мы признательны партнёрам по
Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на
международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию
оправданию нацизма в любых его проявлениях.

<…>

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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К.ТОКАЕВ
<…>

Убеждён: необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы понесли, все
наши народы, и положили на алтарь победы над
нацизмом.
<…>

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению
взаимодействия между нашими народами. Что
очень важно, СНГ превратилось в авторитетную
международную организацию.

Мы также готовы к плотной координации по
актуальным сюжетам региональной и международной повестки дня. Убеждён, что у государств – участников СНГ есть большой потенциал в плане содействия решению имеющихся
на евразийском пространстве проблем, совместного противостояния вызовам и угрозам
безопасности и стабильности в нашем общем
регионе.

Общими усилиями на пространстве СНГ созданы
действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база,
развивается активный политический диалог,
укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения
торгово-экономических отношений.

<…>

<…>

В общем и целом у нас в СНГ много актуальных
задач для совместной работы. Безусловно, хотел
бы пожелать нашим казахстанским друзьям,
которые в 2022 году примут на себя председательские функции в Содружестве, успехов в
продвижении конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшем укреплении
тесных добрососедских связей между нашими
странами.

В тяжелейший период государства СНГ проявили
единство и солидарность, оказывая друг другу необходимую поддержку и помощь. Крайне важную
роль здесь сыграла Россия. Наши страны наработали хороший опыт борьбы с СOVID-19, в том числе в
области разработки вакцин. Сегодня очевидно, что
только массовая иммунизация населения позволит
переломить ситуацию и обеспечить безопасность
наших граждан.

Из выступлений на неформальной
встрече глав государств СНГ
28 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

В Санкт-Петербурге состоялась традиционная неформальная встреча руководителей
государств – участников Содружества Независимых Государств.

<…>
В.ПУТИН:

<…>

Уважаемые коллеги, добрый день!
Позвольте прежде всего поблагодарить вас за
то, что вы приняли приглашение и приехали в
Россию, в Петербург, на встречу, которая стала
уже фактически традиционной. Мы до пандемии
регулярно встречались в Питере перед Новым
годом.
Этот год особенный для СНГ: в этом году состоялось 30-летие создания организации – совсем
недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех
вас поздравить и с 30-летием независимости
и сейчас делаю это с удовольствием в личном
формате.
Это необычный вариант встреч, чаще мы работаем в режиме онлайн, но есть такая возможность
встретиться, значит, этим нужно воспользоваться,
я с вами полностью согласен и хочу поблагодарить инициаторов этой встречи за сегодняшнее
мероприятие. Несмотря на то что оно проходит
в России, в Петербурге, практически каждый из
вас так или иначе высказался за организацию
встречи именно в таком режиме.
У нас за прошедшие годы и десятилетия многое
и кардинально поменялось. Вместе с тем хочу

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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отметить, что само создание организации было,
безусловно, оправданным, интеграция по очень
многим направлениям углублялась в разных
аспектах: и в сфере обеспечения безопасности
наших государств, и в сфере экономики.
Должен сказать, что в целом сохранившиеся
связи ещё со времён Советского Союза играют
свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают
как партнёры, цепочки создания дополнительной
стоимости в достаточно высокой степени кооперации – всё это не только сохранилось, но многое
было продвинуто, развито на совершенно новой
почве, на совершенно новой базе.
Это даёт нам возможность проходить и тяжёлое
время пандемии. Все страны мира столкнулись с
ней, и это имеет серьёзные последствия в сфере
экономики, в социальной сфере, но нам, сохраняя
те возможности и конкурентные преимущества,
которые нам достались из прошлого, удаётся
преодолевать эти сложности даже лучше, чем во
многих других странах мира. Я хочу сказать, что
мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем.
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Одна из главных тем, ради которой мы собрались
в таком текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, я уже упомянул об этом, – это
наша общая борьба с пандемией коронавирусной
инфекции. Наши коллеги сотрудничают очень
конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это
касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена и тест-системами, и
другими средствами преодоления этой болезни.
И для того чтобы начать нашу работу, нашу дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову. Она
у нас возглавляет структуру в Правительстве,
которая организует работу по этому направлению
и сотрудничество со своими коллегами во всех
странах СНГ. Она доложит нам сейчас своё видение того, где мы находимся на этом пути и что, по
мнению специалистов, наших с вами специалистов, нужно сделать совместно для того, чтобы
эффективно двигаться дальше, преодолевая эту
проблему, эту эпидемию.
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К.-Ж.ТОКАЕВ:

Уважаемый Владимир Владимирович!
Во-первых, я хотел бы выразить признательность
за идею такого доклада о ситуации с обеспечением биологической безопасности. Хотел бы
напомнить, что в рамках ОДКБ мы уже подписали
соответствующие соглашения о сотрудничестве
в области биологической безопасности.
Хотел бы выразить также признательность за
помощь Казахстану в самый трудный период
времени. Действительно, на основе российской
технологии «Спутник V» мы смогли наладить
совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договорённости. И вакцина
«Спутник V», можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление
COVID-19.

Встреча с Президентом
Казахстана Касым-Жомартом
Токаевым

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ
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На полях неформального саммита глав государств СНГ состоялась отдельная встреча
Владимира Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Обсуждались, в частности, вопросы развития
двусторонних отношений, в том числе в области
образования, энергетики и цифровизации.

Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева приехать в Россию с визитом в начале
следующего года.

<…>

<…>
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Встреча с Первым Президентом
Республики Казахстан Нурсултаном
Назарбаевым

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ
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В Константиновском дворце состоялась встреча Владимира Путина с Первым
Президентом Республики Казахстан – Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым

В.ПУТИН:

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Мы очень рады Вас видеть в России, в Петербурге.
Спасибо, что приехали. Должен сказать – собственно говоря, Вы это хорошо знаете, – всегда,
когда с коллегами собираемся практически по
любому вопросу развития Евразэс, Евразийского экономического союза, всегда вспоминаем
о том, что эта идея принадлежит Вам. И мы все
Вам очень благодарны за то, что Вы выступили
инициатором создания этого союза и его движущей силой на протяжении достаточно большого
количества лет – во всяком случае, до тех пор,
пока он не встал реально на ноги.
Сейчас в очень сложных условиях пандемии,
снижения уровня производства во всём мире
надо сказать, что те механизмы и инструменты, которые мы отработали вместе с Вами в
своё время, работают и работают эффективно.
Достаточно сказать, что во взаимоотношении
с Казахстаном мы вообще в 2020 году – в самом сложном году пандемии – не допустили
серьёзного спада экономики, всего было четыре процента. Зато за первые девять месяцев текущего года рост свыше 30 процентов.

И это, конечно, очень серьёзный результат нашей
совместной деятельности с действующим руководством Казахстана – с Президентом, с Правительством.
Хочу ещё раз Вас поблагодарить за эту идею и
за её реализацию. Добро пожаловать, Нурсултан
Абишевич, мы очень рады Вас видеть.

Н.НАЗАРБАЕВ:

Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение прибыть сюда в качестве почётного
председателя Евразийского экономического
союза.
От имени Казахстана приедет наш Президент
Касым-Жомарт Токаев для решения всех вопросов. Но я как почётный [председатель], как
самый опытный, как свидетель истории буду в
этом участвовать. [Неформальный саммит] СНГ
сейчас, да? Я один остался из тех, кто создавал
СНГ – в Алма-Ате в 1991 году в декабре месяце,
и я помню, как это случилось.

Теперь благодаря Вашему предложению меня
избрали почётным председателем. Евразийский
экономический союз состоялся, мы отметим уже
семь лет, и все в этом убеждаются, несмотря на
пандемию, – Вы правильно сказали. Особенно
между Казахстаном и Россией: 24 миллиарда
будет торговля, это рекорд за все годы, и это несмотря на пандемию. Наша задача Евразийский
экономический союз развивать дальше, принимать ассоциированных членов, наблюдателей,
уже есть они. И все больше будут понимать, что
это выгодно, это объединение, которое работает
в условиях консенсуса, никого не ущемляет, не
задевает и [учитывает] интересы всех его членов.
Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, поздравляю с наступающим Новым годом.
Прошедший год был для нас годом 30-летия
независимости [Казахстана] – и для многих
других. Для вас был год выборов в Думу. И со
всеми этими тяжёлыми событиями, которые
происходят, – конфронтация против России
коллективного Запада, я представляю, какая у
вас сейчас мощная нагрузка.

А между Казахстаном и Россией отношения образцовые.

В.ПУТИН:

Точно.

Н.НАЗАРБАЕВ:

Мы выстроили с вами особые отношения. Я надеюсь, что так оно будет продолжаться и при новом
президенте, потому что мы соседи, богом данные
друг другу, и от этого отходить нам нельзя, это
во взаимных интересах.
Спасибо.

В.ПУТИН:

Спасибо большое за поздравление. Я со своей
стороны поздравляю Вас, весь Казахстан с приближающимися праздниками.
<…>
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Из выступления
Президента России В.В.Путина
на церемонии открытия 15-го
Международного авиационнокосмического салона
МАКС-2021

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ
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<…>

За прошедшие почти три десятилетия МАКС
стал важной и востребованной площадкой
для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации. Здесь идут
оживлённые дискуссии о будущем мирового
авиастроения. Традиционно предлагается увлекательная лётная программа, а заключение
контрактов открывает широкие возможности
для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов.

Важно, что и в этом году, несмотря
на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает
своему международному статусу.
В общей сложности – непосредственно или дистанционно – на
его площадках работает свыше
250 иностранных компаний из
более чем 50 стран мира.

Особо отмечу, что в качестве страны-партнёра
России на нынешнем авиасалоне выступает
наш сосед и союзник – Республика Казахстан.
Мы намерены наращивать взаимодействие с
казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза
в такой высокотехнологичной отрасли, как
авиастроение.
Наши предприятия уже реализуют ряд перспективных проектов. Так, в Казахстане собираются
вертолёты семейства Ми. По линии Роскосмоса
продвигается совместный проект «Байтерек». Его
цель – создание организационно-технической
структуры для выведения космических аппаратов
с легендарного космодрома Байконур с помощью
экологически чистой ракеты-носителя.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Разумеется, Россия открыта для сотрудничества
в области авиации и космонавтики со всеми
заинтересованными странами. Повышение безопасности полётов, сокращение негативного
влияния авиации на окружающую среду, изучение
внеземного пространства – вот сферы, в которых
учёные, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения
новых прорывных результатов.
<…>

2021 год

Встреча Президента России В.В.Путина с председателем совета директоров компании «KAZ Minerals» О.Н.Новачуком

Встреча Президента России
В.В.Путина с председателем совета
директоров компании «KAZ Minerals»
О.Н.Новачуком
2 ДЕКАБРЯ 2021 Г., МОСКВА, КРЕМЛЬ

Когда мы начали изучать потенциал, который возможен, где наш опыт можно применить, мы изучили
92 медных проекта во всём мире и посмотрели, что
потенциал России просто невероятно большой. Когда мы начали сравнивать, месторождение, о котором я Вам сегодня хотел доложить, – это Баимское
месторождение, которое находится за полярным
кругом, в Чукотском автономном округе, – оно по
своим масштабам занимает четвёртое место в мире.
<…>

Наше месторождение [Баимское] обладает огромными ресурсами, включая прогнозные, – это 23
миллиона тонн меди, две тысячи тонн золота. Это
запасы, наверное, первые в мире, если медно-золотые брать, потому что первый, Пеббл, – там
тоже две тысячи тонн запаса.
Мы планируем, что срок отработки этого месторождения будет 60 лет. Планируется начать
производство в начале 2027 года. Объём переработки будет 70 миллионов тонн руды.

В.ПУТИН:

О.НОВАЧУК:

Добрый день!

Наша компания взяла своё начало в Казахстане.
Мы начали разрабатывать месторождения, которые имели маленькое содержание меди, и в
основном они выигрывали за счёт своих масштабов. На сегодняшний день мы самый крупный
производитель меди в Казахстане. Мы также
имеем проекты в Киргизии, являемся вторыми
по производству золота в Киргизии.

Олег Николаевич, расскажете про компанию?
Знаю, что вы работаете и в странах Содружества [Независимых Государств], и в России, и
у вас появляется большой, солидный проект
на Чукотке.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Мы планируем построить две обогатительные
фабрики по 35 миллионов тонн в год каждая – это
самые крупные в мире на сегодняшний день. И
медный эквивалент производства планируется
400 тысяч тонн меди в год.
<…>

Мы планируем, что налоговые поступления в
бюджеты всех уровней составят более триллиона рублей – это на сто процентов увеличивает
бюджет Чукотки и впервые делает Чукотский
автономный округ бездотационным.

Во время строительства мы планируем создание
новых рабочих мест – около 11 тысяч человек, а
во время эксплуатации проекта, планируется, что
будут работать более пяти тысяч человек.
В дополнение к этому мы на два миллиона тонн
увеличиваем грузопотоки по Северному морскому
пути. Увеличивается производство меди в России
на 25 процентов благодаря такому объёму и на
четыре процента увеличивается выпуск золота
в России.
Таким образом, этот проект на Чукотке становится
системообразующим. Кроме того что создаются
рабочие места у нас на проекте, вокруг нашего
бизнеса ещё другие выстраиваются: транспортные компании, кейтеринговые компании, которые
обеспечивают еду, обслуживающие. То есть там
малый и средний бизнес вокруг, мы даже ещё не
посчитали, сколько людей вокруг нас ещё будет
выстраиваться.
<…>

Конечно, огромное Вам спасибо за то, что Вы
поддержали проект по созданию малых атомных
станций плавучих – это «Росатом» и Объединённая судостроительная компания, мы с ними
довольно хорошее партнёрство наладили сейчас.
Благодаря этим станциям – первое, что нас больше всего привлекло, – гарантируется стабильная
цена на электроэнергию на протяжении 40 лет.
Только с атомной электроэнергией возможно
было взять и рассчитать этот проект и поднять
финансирование.
<…>
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Встреча Председателя Правительства
Российской Федерации М.В.Мишустина
с Премьер-министром Республики
Казахстан А.У.Маминым
4 ФЕВРАЛЯ 2021 Г., АЛМА-АТА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Встреча состоялась в преддверии заседания Евразийского межправительственного
совета и Алма-Атинского цифрового форума – 2021.

А.МАМИН:

Уважаемый Михаил Владимирович, добро пожаловать в Казахстан! Уважаемые коллеги,
мы рады встретиться с вами в преддверии
заседания Евразийского межправительственного совета. Рады возможности обсудить наши
двусторонние отношения, которые всегда отличаются стратегическим характером.
В прошлом году, несмотря на то, что были
сложные явления в экономике, глобальные
кризисные явления, нам удалось практически
сохранить наш товарооборот на уровне 2019
года. Вместе с этим получили развитие новые
направления нашего сотрудничества, чему мы
очень рады. Хотел бы особо отметить, Михаил
Владимирович, и поблагодарить за сотрудничество в сложное время пандемии – мы получили
российскую вакцину «Спутник V», и с 1 февраля
среди населения Казахстана началась массовая
вакцинация. Мы уверены, что наше сотрудничество практически по всем направлениям – наше
стратегическое сотрудничество будет продолжено и в 2021 году.
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М.МИШУСТИН:

Уважаемый Аскар Узакпаевич, хочу, пользуясь случаем, сразу передать самые тёплые,
наилучшие пожелания и Президенту Казахстана – Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву,
и первому Президенту Казахстана – Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Хочу Вас ещё раз
поздравить с назначением на высокий пост
после внушительной победы партии, которую
возглавляет первый Президент.
Хочу также поблагодарить Вас за плодотворное
сотрудничество как на двусторонней основе,
которое мы с Вами в постоянном режиме осуществляем, так и в рамках ЕАЭС. Мы обсуждаем с
Вами очень много вопросов, которые в том числе
завтра обсудим в повестке дня ЕАЭС. Но хотел
бы также поприветствовать и замечательную
инициативу проведения в Алма-Ате цифрового
форума, приуроченного к нашему межправсовету,
в котором я участвую уже второй раз.
Хочу сказать, что сегодня нас также ожидает
очень интересная повестка. Мы с Вами обменивались мнениями, много уже сделано – и казахстанская сторона приложила много усилий,
и наши партнёры из стран ЕАЭС – в создании
цифровой повестки нашего союза. Мы с Вами
посмотрим наработки мобильных приложений,
которые сделал в том числе и ЕАБР, которые касаются ковида – «Путешествую без COVID-19», а
также помогают найти работу. Мы с Вами об этом
говорили. И вот уже, по сути, это сделано.
Хочу ещё раз поблагодарить Вас за отличную
организацию всех мероприятий. Надеюсь на
плодотворную работу, которую мы начнём уже
сейчас.
<…>
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Заседание Евразийского
межправительственного совета
5 ФЕВРАЛЯ 2021 Г., АЛМА-АТА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Обсуждались актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического
союза, касающиеся функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного
регулирования и реализации инновационных проектов.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.В.МИШУСТИНА:

Уважаемый Аскар Узакпаевич, уважаемые коллеги, я рад приветствовать всех вас на первом
в этом году заседании нашего Евразийского
межправительственного совета. Хотел бы присоединиться к словам благодарности Аскару
Узакпаевичу, нашим казахстанским коллегам
за блестящую организацию заседания Совета, а
также за проведение на очень высоком уровне
Международного цифрового форума, который
состоялся уже в четвёртый раз и стал отличной
площадкой для обсуждения перспектив цифрового развития нашего объединения.
<…>

Прошедший год был непростым для всех стран
«пятёрки». Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для
экономик наших стран. Борьба с коронавирусом,
считаю, остаётся важным направлением нашей
совместной деятельности. Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинации на территории всего союза.
В России уже зарегистрировано две вакцины.
Идёт регистрация третьей. По поручению Президента началась бесплатная массовая вакцинация.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Мы готовы оказывать партнёрам всю необходимую поддержку, делиться опытом, с каждым
из вас мы активно взаимодействуем в этом направлении.
<…>

С каждым годом усиливаются экономические
санкции, протекционизм, обостряются торговые
войны. В этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие в рамках союза промышленной
кооперации и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень. Именно с таким предложением в
декабре выступил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Рассчитываем, что мы оперативно приступим к реализации
достигнутых договорённостей в этой сфере и
особое внимание уделим общим проектам по
производству высокотехнологичной продукции.

Он должен включать конкретные мероприятия,
чёткие сроки их выполнения, фокусировать внимание на создании условий для опережающего
развития экономик, обеспечении комфортных
условий для жизни и работы в наших странах,
формировании благоприятной деловой среды.
<…>

Евразийский экономический союз всегда открыт
к диалогу. Россия выступает за привлечение к
участию граждан, общественных организаций,
бизнес-сообщества, взаимодействие с третьими
странами, международными объединениями и организациями, укрепление сотрудничества с государствами Содружества Независимых Государств.
Уже идёт серьёзная работа и по сопряжению
ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс – один
путь». Это важный этап построения большого
евразийского партнёрства – пространства для
совместного развития.
Стратегия союза создаёт основу для принципиально нового уровня международного позиционирования нашего интеграционного объединения,
и необходимо использовать эти возможности.

за все более мобильный производственный
капитал и внедрения нашего блока в формируемые цепочки добавленной стоимости нового поколения. Как отметил Президент РК
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, нам необходимо полностью пересмотреть и обновить
«Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС».
<…>

В условиях ослабления и смещения крупных традиционных глобальных транспортных путей нам
необходимо приложить усилия для реализации
потенциала трансграничных артерий и логистических хабов ЕАЭС. Текущие условия создают для
нас возможность реализовать потенциал ЕАЭС
как важнейшего торгового и транспортного узла
не только в регионе, но и в мире. В этой работе
нам предстоит продолжить совместную идею по
увязке евразийского интеграционного объединения с инициативой «Один пояс – один путь» с
повышением конкурентоспобности евразийских
транзитных маршрутов, сопряжение национальных товаропроводящих систем, развитие внешней
и внутренней трансграничной инфраструктуры».
<…>

Расширение географии сотрудничества всегда
помогает наращивать торговый оборот, укреплять
взаимодействие в самых разных сферах, упрощать административные процедуры, а главное,
это поможет усилить позиции ЕАЭС на международной арене.
<…>

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А.У.МАМИНА

В конце прошлого года главы государств утвердили Стратегию развития Евразийского Союза на
ближайшие пять лет, а также подготовили содержательный план реализации этого документа, который, конечно, необходимо согласовать и принять.
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<…>

Нашей задачей в новых условиях должна стать
полная реализация потенциала конкурентных
преимуществ наших стран, включение в борьбу

Предлагаемые Республикой Казахстан направления работы полностью соответствуют нашим
общим интересам. Реализация наших предложений отражает необходимость ускоренной трансформации экономической, производственной,
торговой, институциональной структуры ЕАЭС в
новых условиях. Я призываю стороны к конструктивному взаимодействию при реализации программы председательства казахстанской стороны
и выражаю надежду на достижение совместными
усилиями наших общих целей по наращиванию
производственных потенциалов наших стран и
обеспечению благосостояния наших граждан».

2021 год
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Из выступлений на пленарной
сессии международного форума
«Цифровое будущее глобальной
экономики»
5 ФЕВРАЛЯ 2021 Г., АЛМА-АТА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

И мы делали всё, чтобы предотвратить распространение инфекции, защитить жизни наших
граждан. Очень важно было продолжать предоставлять людям государственные услуги, не
подвергая их рискам заражения.
В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. Это
был новый вызов для государства, и мы оказались
к нему готовы.

жизни человека и условий ведения
бизнеса.

<…>

<…>

Уважаемые главы государств и правительств!
Уважаемые коллеги, уважаемые участники
форума!

Год назад мы очень подробно говорили об объединении всех усилий стран союза, но даже не
предполагали, что нас ждёт в ближайшем будущем. Никто тогда не мог предугадать, как быстро
поменяется наш мир.
<…>

Правительствам государств «пятёрки», да и не
только «пятёрки», пришлось принимать непростые решения о закрытии границ, предприятий,
социальных и образовательных учреждений, о
введении режима самоизоляции, об ограничениях перемещений и контактов между людьми.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

В прошлом году страны «пятёрки» показали своё
стремление к большей сплочённости. Этому способствовали эффективные совместные меры по
противодействию распространению коронавируса, а также принятие общих стратегических
направлений развития Евразийского экономического союза до 2025 года.
Успех реализации Стратегии и углубление интеграции, конечно, будут непосредственно связаны с продвижением совместной цифровой
повестки и внедрением электронных сервисов
в нашу жизнь. Это включает создание и единого
рынка труда, увеличение экспорта, развитие
производственных цепочек. Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной
торговли, активнее снимать инфраструктурные
ограничения, раскрывая транзитный потенциал,
вести диалог с Европейским союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с
китайской инициативой «Один пояс – один путь».
Реализовать всё это можно только на основе
общей цифровой платформы.

М.В.МИШУСТИН:

Хотел бы поблагодарить Аскара Узакпаевича
Мамина за как всегда блестящую организацию
форума, который проходит в очень важное время.
Посвящён он ключевым вызовам цифровизации.
Это очень хорошая традиция – проводить этот
форум в начале года в Алма-Ате и откровенно
обменяться мнениями о том, как поставить цифровизацию на службу нашим странам и интеграционным процессам в Евразийском союзе.
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Наша совместная цифровая платформа
должна быть нацелена на улучшение

Наша совместная цифровая платформа должна
быть нацелена на улучшение жизни человека и
условий ведения бизнеса. Только так люди почувствуют, что интеграция действительно несёт пользу.
Цифровая платформа будет способствовать
устранению барьеров, которые мешают формированию единого рынка товаров, услуг, капитала
и рабочей силы в рамках союза.
Несомненно, она должна строиться с учётом национальных интересов и с сопряжением наших
информационных систем. Только так, вместе, мы
сможем эффективно развивать наши экономики.
<…>

2021 год
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<…>

Перед нашей страной стоят большие задачи,
и Российская Федерация также поддерживает инициативы Евразийского банка развития
по созданию мобильных приложений, которые
устраняют различные барьеры, которые мешают
людям в условиях пандемии в первую очередь
пересекать государственные границы нашего союза, искать работу и устраивать жизнь в
странах «пятёрки».

Беспрецедентное ускорение темпов цифровизации
всех сфер экономики и жизни населения является
одним из наиболее значимых трендов пандемии.
Глубокое внедрение цифровых технологий стало
одним из основных механизмов адаптации частного
сектора к ведению бизнеса в условиях социальных
ограничений, усилившихся перебоев в производственных процессах и транспортных потоках. Ускоренное внедрение государственными институтами

<…>

цифровых решений стало ответом на необходимость
обеспечения населения госуслугами в условиях
ограниченной возможности физического присутствия. Повсеместное распространение удаленных
форматов работы и обучения позволило стабилизировать функции общества и не допустить коллапса
в уровне доходов и качества жизни населения.
Как следствие, мы стали свидетелями беспрецедентного роста объема цифровой экономики

Я рад отметить, что в условиях пандемии экономика Казахстана показала высокий уровень
устойчивости, что в значительной части обусловлено ростом проникновения цифровых решений
во все сферы государственного и частного секторов. Несмотря на очевидные ограничения, мы
ускорили работу по повышению доступности и
качества цифровой инфраструктуры.
<…>

<…>

Мы намерены и дальше продолжать усиливать
темпы проникновения цифровизации во все
сферы жизни казахстанцев. Глава государства
К. Токаев поручил, чтобы текущий год прошел
под знаком эффективной цифровизации нашего
государства. Уже сегодня мы ведем работу по глубокой интеграции принципов «больших данных»
в работу государственных органов.

Мир вошёл в цифровую эпоху – четвёртую промышленную революцию. Сегодня именно цифровые платформы являются основой роста экономик стран, которые активно это внедряют.
Двадцатка компаний на сегодняшний день с
самой большой капитализацией – это компании
цифровые гиганты, которые собирают данные, о
чём сегодня подробно говорили все спикеры, и
создают цифровые платформы. Уверен абсолютно,
что создание цифровой платформы союза даст
нам возможности как повысить эффективность
работы наших стран и ВВП, так и создать прочную
основу союза.

<…>

Мир вошёл в цифровую эпоху –
четвёртую промышленную
революцию.

От успешности наших усилий по недопущению
«технологического разрыва» как на уровне национальных экономик, так и на уровне всего пространства ЕАЭС будет зависеть наша конкурентоспособность на десятилетия вперед. В рамках
председательства в органах Союза Казахстан
приложит все усилия для полной реализации
потенциала цифровизации единого рынка ЕАЭС,
построения взаимосвязей между конкурентными
преимуществами наших экономик, обмена опытом
и продвижения инноваций. Мы должны обновить
и усилить совместные подходы к разработке и реализации инициатив в рамках Цифровой повестки
нашего Союза с учетом вызовов и возможностей
новой экономической реальности. Гармонизация
работы по цифровой трансформации является
ключом к усилению конкурентоспособности наших
экономик и повышению уровня жизни граждан.
<…>

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А.У.МАМИНА

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с Премьер-министром РК Аскаром Маминым

Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил
Мишустин провёл переговоры
с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым
22 МАРТА 2021 Г,. ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МОСКВА

Главы правительств в ходе встречи рассмотрели актуальные вопросы российскоказахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском
экономическом союзе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

М.МИШУСТИН:

Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Дорогие коллеги, друзья!
Хочу вас всех поприветствовать в Доме Правительства Российской Федерации и, пользуясь случаем,
поздравить с праздником – Наурызом. Наурыз
кутты болсын – говорят казахстанцы. Я вас от всей
души поздравляю с наступившим праздником весны, желаю всего самого доброго. И конечно, хочу
передать наши самые тёплые слова Президенту
Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву
и первому Президенту Казахстана – Лидеру нации
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Передайте им
наши самые искренние пожелания.
Наши отношения динамично развиваются. Мы с
Вами, Аскар Узакпаевич, в постоянном контакте.
Наши коллеги – министры, члены правительств
постоянно работают над тем, чтобы взаимодействие Российской Федерации и Казахстана
развивалось эффективно, в соответствии с целями и задачами, которые ставят наши лидеры.
Наша совместная работа в Евразийском экономическом союзе, под Вашим сегодня руководством
продолжается очень эффективно и активно.
О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

В двусторонних отношениях очень важно наращивать наше торгово-экономическое сотрудничество,
которое, к сожалению, не столь эффективно развивалось из-за пандемии. Но на сегодняшний день мы
видим успехи. У нас во многих отраслях взаимодействие усиливается, увеличивается взаимный товарооборот – это сельское хозяйство, промышленность,
торговля, инфраструктурное строительство.
Конечно, говоря об этом, нельзя не упомянуть
коронавирус. Мы помогали друг другу всё это
непростое время. Очень рад, что Карагандинский
фармацевтический комплекс в феврале начал
свою работу по производству вакцины «Спутник V».
Вы знаете, об этом многие пишут, и наши уважаемые зарубежные коллеги, что это одна из самых
эффективных вакцин в мире сегодня. Я очень
надеюсь, что это всё поможет нам справиться с
угрозами, рисками, которые несёт коронавирус.
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А.МАМИН:

Уважаемый Михаил Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Очень рад возможности встретиться и обсудить
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. С учётом формирования внешних негативных факторов, влияющих на развитие мировой
экономики, я считаю, нам необходимо сосредоточить усилия и сфокусироваться на развитии
потенциала региональной торговли. Наше взаимодействие в рамках ЕАЭС должно приносить
соответствующие результаты, и на это нацелен
Казахстан как председатель в этом году Евразийского экономического союза.
И мы, конечно же, придаём особое значение нашему сотрудничеству, нашей совместной деятельности в двустороннем формате. Вы правильно
отметили сейчас ряд основных направлений, по которым у нас очень динамично сегодня развивается
сотрудничество. Это и промышленная кооперация –
несколько очень важных проектов реализуется в
этой сфере. Мы говорим о перспективном направлении развития агропромышленного сектора с
точки зрения формирования продовольственной
безопасности и мирового продуктового хаба. Здесь
у нас тоже есть возможность объединить усилия.

По мнению Food and Agriculture Organization, организации при ООН, Казахстан является одной из
пяти стран, которые имеют потенциал развития
сельского хозяйства – most promising. Мы готовы с
учётом опыта, который есть в развитии сельского
хозяйства, развивать с Российской Федерацией
совместные проекты. Это, мы считаем, имеет
особый, важный потенциал.
Инвестиционное сотрудничество. Мы сегодня встречались с нашими российскими коллегами из РФПИ,
Кириллом Дмитриевым. Договорились образовать
совместный фонд, с тем чтобы уже вместе таргетировать инвестиционные проекты. Вместе, кстати, с
нашими партнёрами из третьих стран – такие примеры есть. Я думаю, у нас будет возможность более
подробно обсудить все эти направления.
И конечно же, Вы правильно отметили вопросы,
связанные с борьбой с коронавирусом, пандемией. Мы особо признательны за совместную работу,
которую проводим в этом направлении, и помощь,
которая оказывалась в острые периоды. Сегодня мы
действительно пользуемся в рамках вакцинации населения вакциной «Спутник V». Считаем её одной из
самых эффективных. Наладили производство у себя
в Караганде, хотим максимально её производить и
считаем, что это наиболее эффективная вакцина,
которая поможет нам справиться с этой ситуацией.

Мы сегодня обсудим вопросы, которые с вами решаем с 4 февраля, со времени проведения нашего
саммита ЕАЭС в Алма-Ате. И будем готовиться к
следующему мероприятию, которое состоится в
конце апреля в Казани.
Вам слово, уважаемый Аскар Узакпаевич.
2021 год
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О встрече Председателя
Правительства Российской
Федерации М.В.Мишустина
с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым «на полях»
Евразийского межправительственного совета в Казани
28 АПРЕЛЯ 2021 Г.

М.МИШУСТИН:

Рад приветствовать Вас, уважаемый Аскар
Узакпаевич, уважаемые друзья! Добро пожаловать в Казань, в Российскую Федерацию. Мы
прежде всего хотели бы передать самый тёплый
привет и наилучшие пожелания Президенту
Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и первому
Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу
Назарбаеву. Хотим также поздравить вас со
священным для мусульман месяцем Рамадан.
Искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими и тёплыми отношениями и тем, как активно реализуется наша двусторонняя повестка.
Наше торгово-экономическое сотрудничество
развивается достаточно хорошими темпами,
мы продолжаем работу над восстановлением
товарооборота, который, к сожалению, уменьшился в связи с пандемией. Хорошие возможности для взаимодействия имеются у нас в
промышленности, в ВПК, в возобновляемой
энергетике, в цифровой экономике, мы с вами
это часто и подробно обсуждаем. Знаю, что эти
отрасли отнесены в Казахстане в том числе к
приоритетным, и, конечно, предлагаю активизировать проработку этих направлений в рамках
межправкомиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству.

Мы также сегодня собираемся подписать очень важные
документы, которые готовились несколько месяцев нами
совместно, – это, в частности,
комплексная программа экономического сотрудничества
между правительствами наших
стран на 2021–2025 годы.
Мы очень тесно сотрудничаем в борьбе с коронавирусной
инфекцией, очень рады, что
совместно запустили производство «Спутника V» на Карагандинском фармацевтическом
заводе. Также максимально
всё, что можем, делаем для
дополнительных поставок
вакцины в Казахстан. Уверен,
что совместными усилиями
мы справимся с пандемией и
преодолеем её экономические
последствия, которые, конечно,
очень непросты как для всего
мира, так и для наших стран.

Наряду с двусторонними нашими делами мы
поговорим о взаимодействии в Евразийском
экономическом союзе. Мы поддерживаем предложенные нашими уважаемыми казахстанскими
друзьями при Вашем председательстве, уважаемый Аскар Узакпаевич, приоритетные направления углубления евразийской интеграции. В целом
у нас очень большая, содержательная повестка.
Хочу предоставить Вам слово, уважаемый Аскар
Узакпаевич.

Спасибо большое. Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, с огромным удовольствием находимся в Казани. Хотел бы отметить, что действительно
между нашими странами обширная повестка как
в двустороннем формате, так и в рамках сотрудничества Евразийского экономического союза.
Вы правильно отметили, что мы подготовили целый
пакет документов к подписанию, к сегодняшней встрече. Семь документов, которые отражают динамику
развития сотрудничества между нашими странами.
Отрадно отметить, что уровень товарооборота у нас
вернулся к допандемийному периоду. Мы за три месяца видим, что объём торговли у нас, по сути дела,
на уровне трёх месяцев прошлого года, то есть на
тот момент, когда мы ещё не объявляли локдаун и
не было у нас чрезвычайной ситуации. По сути дела,
речь идёт о восстановлении торгово-экономического
сотрудничества в 2021 году. Я уверен, что эту динамику мы сможем сохранить и нарастить объёмы
торговли уже в этом году, причём с новым качеством.
Вы отметили несколько важных направлений, по
которым идёт сотрудничество, – и промышленная
кооперация, и новые сферы у нас появляются,
которые мы сегодня отразим в подписываемых
документах. Я уверен, что всё это станет заделом
на предстоящий период для развития торгово-
экономического сотрудничества.
Отдельно хотел поблагодарить Рустама Нургалиевича
за оказанный приём, возможность проведения заседания Евразийского экономического межправительственного совета здесь, в прекрасном городе Казани.

М.МИШУСТИН:

Спасибо, уважаемый Аскар Узакпаевич.
<…>
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Посещение офиса цифрового
правительства Казахстана

Российско-казахстанские
переговоры

18-19 АВГУСТА 2021 Г.

18 АВГУСТА 2021 Г., НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Состоялся визит Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина
в Нур-Султан, который начался с посещения центра управления офиса цифрового
правительства Казахстана в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

По итогам переговоров подписан ряд совместных документов, предусматривающих
развитие сотрудничества в горнодобывающей и химической промышленности, в области
железнодорожного транспорта, совместных исследований и в других проектах.

Финансовый центр был построен по инициативе
первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Открылся 1 января 2018 года. С этого
момента МФЦА помог привлечь более 450 млн
долларов инвестиций в экономику Казахстана.
Главе Правительства России рассказали о работе цифрового правительства Казахстана, в
частности реализуемых национальных проектах,
налоговой системе, а также прогнозировании
цен на социально значимые товары и проектной
кросс-платформе KZ-2050, с помощью которой

можно эффективно управлять новыми проектами
и компаниями.
Кроме того, Михаилу Мишустину показали, как работают приложения для оказания госуслуг в Казахстане.
С российской стороны также присутствовали вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр природных ресурсов и экологии
Александр Козлов, руководитель ФНС Даниил Егоров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

А.МАМИН:

Уважаемый Михаил Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Разрешите вас всех поприветствовать в столице
Казахстана, городе Нур-Султане.
Хочу отметить, что отношения между нашими
странами динамично развиваются по всему
спектру двусторонних отношений. Наши с Вами
встречи носят регулярный характер. Мы имеем
возможность обсудить все актуальные вопросы
двустороннего сотрудничества.
Хотел бы также обратить внимание на то, что после сложного для всех 2020 года в текущем году
восстанавливается динамика торгово-экономических отношений между нашими странами. Если
по итогам прошлого года торговля между нашими
странами сократилась на 9%, по нашим данным, то
за январь – июнь текущего года мы уже наблюдаем
увеличение объёмов торговли на 27%.
Ещё один важный фактор. В сравнении с допандемийным периодом 2019 года этот показатель,
объём торговли между нашими странами, за
январь – июнь вырос на 19%. То есть мы уже
превышаем допандемийный 2019 год по показателям двусторонней торговли. При сохранении
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текущей динамики объём торговли между нашими
странами в этом году может составить более 23
млрд долларов США. Для этого у нас имеются все
возможности. Мы должны активно использовать
весь этот потенциал.
В апреле этого года мы подписали комплексную
программу экономического сотрудничества на
2021–2025 годы. Я уверен, что этот документ
внесёт существенный вклад в активизацию нашего экономического взаимодействия.
Хотел бы отметить несколько сфер, где мы особенно продвигаемся и уровень двустороннего
сотрудничества находится в высокой динамике.
Это, в частности, проекты промышленной кооперации. С нашими российскими партнёрами мы
реализуем несколько очень важных проектов. В
целом общий объём проектов оценивается более
чем в 5,5 млрд долларов.
Отдельная сфера – это транзитно-транспортное
сотрудничество. Мы видим высокую динамику
развития транзитного потенциала наших стран.
Объём контейнеропотока, который сегодня идёт в
направлении Китай – Казахстан – Россия и дальше на Европу и обратно, растёт темпами более
50%. Это очень высокие показатели.

2021 год
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М.МИШУСТИН:

Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Уважаемые участники совещания!
Высокий уровень взаимодействия в сфере энергетики, здесь также реализуется несколько очень
крупных проектов. Мы надеемся на дальнейшее
развитие этого сотрудничества.
В сфере АПК мы также отмечаем увеличение
товарооборота между нашими странами. Уверен,
что потенциал, который мы имеем в этой сфере,
получит своё развитие.
Инвестиционное сотрудничество в этих сферах
имеет высокую динамику. Мы уверены, что все
эти направления дадут очень хорошие показатели
в текущем году и в последующие периоды.
Михаил Владимирович, надеюсь, что Ваш визит придаст дополнительный импульс развитию
наших двусторонних отношений и будет очень
продуктивным.

Прежде всего хочу вас сердечно поблагодарить за тёплый и радушный, как всегда, приём нашей делегации.

наши коллеги сегодня мне доложили, уровень должен достигнуть где-то 20 млрд долларов, что неплохо.

Для меня каждый визит в Казахстан имеет особое
значение. Мы очень дорожим дружбой, нашими
братскими, союзническими отношениями с казахстанскими партнёрами. И искренне заинтересованы
в том, чтобы вывести наше сотрудничество на ещё
более высокий уровень, наполнить его новыми перспективными совместными проектами. Сегодня мы
целый ряд таких проектов уже с Вами рассмотрели.

В качестве перспективных направлений для увеличения объёмов торговли мы рассматриваем
горнодобывающую промышленность, энергетику
традиционную, включая возобновляемые источники энергии, мирный атом, а также информационно-коммуникационные технологии. Здесь я
предложил бы поручить Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству (от
нас её возглавляет Алексей Логвинович Оверчук)
подготовить конкретные предложения.

Готов обсудить с Вами, а также с Президентом
Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и первым Президентом – Лидером нации Нурсултаном
Абишевичем Назарбаевым наиболее важные
задачи совместной работы Правительства Российской Федерации и Казахстана.
В целом, как Вы сказали уже, наше торгово-экономическое сотрудничество развивается неплохими
темпами. По цифрам: в первом полугодии, по нашим
данным, взаимный товарооборот вырос более чем
на треть – это примерно 34% – и составил примерно
12 млрд долларов. По прогнозам, до конца года, как
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Будем также наращивать взаимодействие в инвестиционной сфере. Российский бизнес участвует
в 32 крупнейших проектах в Казахстане. В свою
очередь казахстанские коллеги активно инвестируют в экономику России.
Мы также вместе с вами боремся с коронавирусной инфекцией. Налажено совместное производство российской вакцины «Спутник V» на
Карагандинском фармацевтическом заводе. С
начала года уже произведено 5 млн доз вакцины.

Уверен, что массовая иммунизация населения позволяет защитить здоровье людей и наконец справиться
с коронавирусной инфекцией в наших странах.
Хотел бы также Вас и вообще всё руководство
Казахстана поблагодарить за внимательное отношение к русскому языку. Русский язык в Казахстане имеет статус официального. Он является
ключевым инструментом и межгосударственного,
и межнационального общения. Способствует в
том числе укреплению многоплановых связей
между нашими людьми, семьями.
По итогам переговоров мы будем подписывать
целый ряд важных совместных документов. Они
предусматривают развитие сотрудничества в
горнодобывающей и химической промышленности, в области железнодорожного транспорта,
совместных исследований и ряде других проектов.
Уверен, что эти договорённости придадут новый
импульс укреплению братских отношений России
и Казахстана.
Спасибо.
2021 год
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Встреча Михаила Мишустина с
Президентом Республики Казахстан
Касым-Жомартом Токаевым
19 АВГУСТА 2021 Г.

К-Ж.ТОКАЕВ:

Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые российские друзья, коллеги!
Рад приветствовать вас в нашей столице. Знаю,
что вчера вы провели содержательные, плодотворные переговоры. Отмечаю динамичный рост
взаимоотношений между нашими государствами в торгово-экономической сфере. Готовится
подписание очень важных соглашений, которые,
безусловно, послужат серьёзным импульсом к
дальнейшему развитию сотрудничества.
Отрадно, что только за первые пять месяцев нынешнего года объём торговли вырос на 26%. Это
несмотря на все трудности, связанные с пандемией.
В повестке дня очень большие планы, наращивание сотрудничества за счёт конкретных проектов.
К настоящему времени благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах – будь
то машиностроение, сельское хозяйство, другие
важные отрасли – были созданы важные, можно
сказать, якорные проекты.
Я думаю, мы обязательно должны работать в
этом направлении. Только что мы с Вами переговорили по целому ряду вопросов, связанных с
реализацией намеченных планов. Я приветствую
Ваше желание персонально включиться в данную
работу и абсолютно уверен в конечном успехе.
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М.МИШУСТИН:

Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич.
Прежде всего хочу передать Вам самые наилучшие,
тёплые пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Хотел бы поблагодарить Вас, коллег за радушный приём большой
делегации из Российской Федерации в Нур-Султане.
С теплотой вспоминаю первую встречу в Нур-Султане в феврале прошлого года с Вами, с коллегами, поскольку это был мой первый зарубежный
визит в качестве Председателя Правительства.

Мы искренне дорожим дружбой и партнёрством,
союзничеством с братским Казахстаном.
По правительственной линии у нас сформирована очень содержательная, подробная повестка.
Есть большие возможности совместной работы.
Неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии
взаимный товарооборот вырос более чем на треть.
Мы ожидаем хорошие, рекордные цифры к концу
года. Для этого есть все предпосылки.
Успешно взаимодействуем на инвестиционном
направлении. Российский бизнес участвует в
32 крупных проектах в Казахстане. Также казахстанские коллеги активно участвуют в проектах
в Российской Федерации. Важную роль здесь
играет межрегиональный диалог. Готовимся к
очередному Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав
государств.
В связи с коронавирусной инфекцией мы открываем достаточно большие совместные заводы. В частности, на Карагандинском заводе
по производству «Спутника V» уже всё сделано.
С начала года в Казахстане произведено 5 млн
доз вакцин. Уверен, что массовая иммунизация
населения позволит нам наконец справиться с
этой инфекцией.
Вчера мы активно поработали с моим коллегой
Аскаром Узакпаевичем Маминым. Рассмотрели
актуальные вопросы практического взаимодействия.
<…>
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Встреча Михаила Мишустина
с первым Президентом Республики
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым
19 АВГУСТА 2021 Г., НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Н.НАЗАРБАЕВ:

М.МИШУСТИН:

Рад видеть Вас в Казахстане. Вы уже провели
переговоры с коллегой, с нашим Президентом.
Все вопросы, касающиеся наших взаимоотношений, абсолютно ясные.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Я считаю, что российско-казахстанское сотрудничество – пример для всех других государств. Все 30
лет после развала Союза у нас ни разу не возникло
никаких разногласий, конфликтов, потому что Казахстан настроен всегда быть рядом и выполнять договорённости о нашем стратегическом партнёрстве,
вечной дружбе, как мы подписали в совместных
документах. И это в интересах обоих государств.
Сейчас хочу напомнить, что мы с Вами в прошлом году
1 февраля встречались. Для Вас и всех нас выпал тогда
сложный период. Я наблюдаю и как человек опытный и
знающий положение дел ещё в бывшем Советском Союзе, могу сказать теперь, что Вы с честью справляетесь
с этим. Казахстан и Россия преодолевают проблемы
борьбы с коронавирусом, связанные с этим трудности
в экономике. Вы пришли, взялись, и у Вас получается.
Поздравляю. Недавно мы встречались с Владимиром
Владимировичем (Путиным), советовались, говорили,
сверили часы. Будем работать как раньше.
Казахстан абсолютно заинтересован в развитии
сотрудничества, промышленной кооперации по
всем направлениям.
Ещё раз приветствую Вас.
О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Хочу Вас в первую очередь поблагодарить за тёплый приём нашей делегации и передать самые
добрые слова и тёплые пожелания от Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Мы провели очень конструктивные встречи.
Вчера работали активно в различных местах
здесь, в Нур-Султане, провели двусторонние
встречи с кабинетом министров уважаемого
Аскара Узакпаевича Мамина. Тоже вспоминаю
с теплотой первый визит в Казахстан, где мы
встречались в феврале прошлого года. Это был
мой первый официальный визит в качестве
главы кабмина.

Н.НАЗАРБАЕВ:

Первый выезд за границу.
Тем самым Вы подчеркнули высокий уровень
наших отношений.

М.МИШУСТИН:

Мы достаточно активно сегодня обсудили двустороннюю повестку. Хочу сказать, что у нас на
34% поднялся товарооборот.

071

О визите Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина в Нур-Султан

Н.НАЗАРБАЕВ:

В этом году?

М.МИШУСТИН:

Да, за полгода. Более того, мы превысили, самое
главное, допандемический уровень уже на 20%.
И хотим до конца года достичь во взаимной торговле цифры 20 млрд долларов. Мне кажется, что
для этого есть все предпосылки.
Вы упомянули взаимодействие в промышленности.
Мы проработали вчера очень много совместных проектов. В том числе обсудили авиастроение, горнорудную, химическую промышленность – много всего.
Конечно, необходимо говорить также о сотрудничестве в сфере цифровизации. Идёт целый блок
достаточно мощных инициатив. Он есть у нас и
в ЕАЭС, и в двусторонних отношениях. Я вчера
посмотрел на блестящий центр, который коллеги
организовали для так называемого электронного
правительства. Очень интересные наработки.
Скажу откровенно, у нас нет никаких тайн, мы также
взаимно открыты. Мы показываем то, что сделали
у себя в Координационном центре Правительства
России. Меня вчера поразило, с какой скоростью
коллеги внедряют самые современные решения.
Здесь работа Сберегательного банка по созданию
платформы могла бы быть также очень интересна.
Вот такой целый комплекс направлений на сегодняшний день в нашей двусторонней повестке.
И конечно, по коронавирусу: Вы сказали, мы здесь делаем всё возможное, чтобы бороться с этой непростой
инфекцией. То, что сегодня «Спутник V» производится
на Карагандинском фармацевтическом заводе, и
то, что всё открыто, – это очень серьёзная работа
наших людей, которые занимались этим проектом.

Более 5 млн доз произведено. Мы очень удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к
плечу стоим с нашими казахстанскими братьями.
Ещё раз хотел в заключение сказать, что мы не
просто дорожим нашими братскими, добрососедскими отношениями, а будем всячески развивать как двустороннюю повестку, так и наши
отношения в рамках ЕАЭС.

Н.НАЗАРБАЕВ:

Казахстанцы всегда чувствуют благодарность за
все эти годы поддержки. Мы решили сложнейшие
вопросы границ между нашими странами, в том
числе в Каспийском море. И в последующие годы
всегда чувствовали плечо друг друга. И мы всегда
были в русле политики России – и в регионе, и в
мире. Так будем продолжать.
Что касается дальнейшего развития наших тесных
отношений, то надо больше развивать совместные
предприятия, в том числе в военно-промышленном комплексе. Территория готова, у вас переизбыток всего этого, давайте часть сюда, мы будем
производить для России, для себя. И развивать
промышленность.
В переработке мы продвинулись очень сильно. Я
проводил политику индустриализации Казахстана
10 лет. И вот примеры – на 20% переработка растёт. В условиях этого дурацкого эмбарго, которое
Запад объявляет, нам надо развивать внутреннюю
кооперацию.
Вы встретитесь сегодня с правительством ЕАЭС.
Как почётный председатель этой организации по
предложению Владимира Владимировича я за этим
наблюдаю. Нам надо укреплять эту организацию.
Надо, чтобы и другие наши соседи были здесь. Узбекистан и Таджикистан – они должны быть. Ещё с
туркменами надо поработать. Я всегда это говорю.
2021 год
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О переговорах Председателя
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустина
с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
2 НОЯБРЯ 2021 Г., ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МОСКВА

М.МИШУСТИН:

Приветствую Вас, уважаемый Аскар Узакпаевич!
Добро пожаловать в очередной раз в Дом Правительства Российской Федерации. Сразу хочу,
пользуясь случаем, передать самые тёплые, искренние пожелания Президенту Касым-Жомарту
Кемелевичу Токаеву и первому Президенту – Лидеру нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву –
от Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина и от меня лично.
С теплотой вспоминаю нашу встречу совсем недавно, в августе. Мы были в Нур-Султане, и по итогам
наших с Вами переговоров дали достаточно большой перечень поручений нашим министерствам
и ведомствам по конкретным проектам, которые
есть у Российской Федерации и у Казахстана, а
также по целой группе вопросов по работе в ЕАЭС.
Мы искренне дорожим дружбой с братским казахстанским народом, нашими отношениями,
партнёрством. Наши страны связывают особые,
братские, дружественные многолетние отношения. Наша двусторонняя повестка очень содержательна, есть много возможностей для конструктивной работы, для продолжения новых проектов,
новых идей, их реализации.
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Конечно, мы хотим на ещё более высокий уровень
вывести наши взаимоотношения и в качестве
перспективных отраслей рассматриваем достаточно большой ряд – это горнодобывающая
промышленность, энергетика, возобновляемые
источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная
инфраструктура и многие другие направления,
которые сегодня находятся в поле нашего с вами
внимания.

Хотел бы особо отметить проект «Агроэкспресс»,
который реализуется совместно с казахстанскими
партнёрами группой РЭЦ и «РЖД». Он позволит
в полной мере использовать потенциал нашей
логистической инфраструктуры, в том числе для
наращивания перевозок в государства Центральной Азии и Китай.
Наше торгово-экономическое сотрудничество
сегодня развивается очень хорошими темпами. Мы с Вами отмечали неоднократно, что наш
товарооборот вернулся на траекторию роста. С
января по август его объём увеличился более чем
на треть по сравнению с аналогичным периодом
2020 года и превысил уже 16 млрд долларов. И
по итогам года, абсолютно уверен, уважаемый
Аскар Узакпаевич, мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может
нас не радовать.
Мы тесно сотрудничаем с Казахстаном в борьбе
с коронавирусной инфекцией. Налажено производство вакцины «Спутник V» на Карагандинском
фармацевтическом заводе. Мы с Вами совсем
недавно начинали этот проект. Сегодня успешно
реализуется выпуск этой вакцины, в частности
порядка 7 млн доз уже выпущено. Уверен, что
массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией.
Наряду с плодотворным двусторонним сотрудничеством Россия и Казахстан успешно участвуют в
Евразийском экономическом союзе. Мы обсудим
с Вами сегодня и ход подготовки к очередному
заседанию Евразийского межправительственного
совета, которое пройдёт в середине ноября под
председательством Казахстана в Ереване.
Передаю слово Вам, уважаемый Аскар Узакпаевич.
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А.МАМИН:

Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые
коллеги! Рад возможности встретиться с вами,
обсудить актуальные вопросы двустороннего
сотрудничества, нашего сотрудничества в интеграционных объединениях, интенсивные
контакты между нашими странами на высшем
уровне, межправительственные связи, они
полностью соответствуют духу стратегического
партнёрства между Казахстаном и Россией.
Наша встреча сегодня проходит на фоне динамичного восстановления наших экономик. Уже сегодня можно сказать, что объёмы ВВП превышают
допандемический уровень как в Казахстане, так
и в России, что очень отрадно. Объёмы торговли,
как Вы уже отметили, на треть увеличились, почти
на 30%, по сравнению с 2020 годом и превысили
уровень 2019 года. Это говорит о том, что мы
полностью вышли на допандемический уровень
сотрудничества, развития торговли и роста экономик наших стран.
Ещё один важный показатель, который я хотел бы отметить, Михаил Владимирович, – то,
что объём прямых иностранных инвестиций из
Российской Федерации в Казахстан по итогам
первого полугодия вырос на 20%, это очень
хороший показатель. А в целом, хотел бы Вас
проинформировать, объём прямых иностранных
инвестиций за первое полугодие 2020 года у нас
вырос более чем на 30%. Это говорит о том, что
действительно восстанавливается инвестиционное сотрудничество, и мы сегодня отмечаем
ряд очень важных отраслей экономики наших
стран, в которых активно проводится взаимная кооперация: в промышленности, в сфере
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транзитно-транспортной, в агропромышленном
секторе, в строительной индустрии. Уверен, что
у нас есть очень большой потенциал, который
нам необходимо дальше реализовывать, и что
до конца года мы выйдем с вами на объём торговли более чем 20 млрд долларов. Это очень
хороший, важный показатель, и все возможности
для этого имеются.
Хотел бы отметить, что особая сфера, которая
у нас сегодня динамично развивается, – это
транзитно-транспортная сфера, и сегодня у нас
отдельно будет обсуждение с Вами этого очень
важного вопроса. Казахстан и Россия являются
транзитными государствами, и возможность использовать транзитный потенциал наших экономик является очень важным показателем. Считаю,
что этот потенциал очень большой. С учётом
развития торговли между Азией и Европой мы
должны полностью реализовать свои транзитные
возможности. Уверен, что сегодняшняя встреча
будет очень продуктивной и полезной для обеих
сторон.

М.МИШУСТИН:

Спасибо, Аскар Узакпаевич, абсолютно уверен в
этом. Но когда Вы говорите о прямых инвестициях – иностранных, мне хочется сказать, что
Россия в этом смысле может звучать как «братский сосед».
Объёмы инвестиций с обеих сторон повышаются,
и это не может не радовать. Спасибо Вам.
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О переговорах Председателя
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустина
с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
20 ДЕКАБРЯ 2021 Г., МОСКВА

М.МИШУСТИН:

Уважаемый Аскар Узакпаевич! Дорогие друзья!
Мы очень рады нашей новой встрече. Хотим
поздравить вас от всей души с 30-летием Дня
независимости Казахстана и, конечно, передать
самые тёплые, искренние поздравления Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу
Токаеву и первому Президенту – Лидеру нации
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и от Президента России Владимира Владимировича Путина,
и от меня лично, и от всех нас, россиян.
Мы с вами находимся в очень плотном, тесном
контакте. Недавно, 2 ноября, мы в Москве провели содержательные переговоры по транспортной инфраструктуре, обсудили совместные
проекты и продолжили наш диалог в Ереване
18 ноября на заседании Евразийского межправсовета.
Об интенсивности совместной работы говорят
четыре визита вице-премьеров Российской
Федерации в Казахстан за последний месяц.
Уверен абсолютно, мы продолжим так же тесно
сотрудничать. Мы всегда говорим, что искренне
дорожим нашими союзническими отношениями
с Казахстаном, опирающимися на историческую
дружбу наших братских народов.

Повестка наша обширная. Она расширяется. Есть возможности работы по целому ряду новых направлений.
Перспективными отраслями для нашего сотрудничества мы считаем энергетику, включая возобновляемые источники энергии, мирный атом,
горнодобывающую промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспортную инфраструктуру и многие другие отрасли.
Мы сегодня будем рассматривать приоритетные
задачи, в том числе в области охраны окружающей среды, поговорим о вызовах энергоперехода. Хочу с удовлетворением отметить, что
торгово-экономическое сотрудничество России
и Казахстана развивается очень динамично. Мы
уже отмечали с Вами, что товарооборот вернулся
на траекторию роста и в январе – октябре его
объём увеличился на треть, превысил 20,5 млрд
долларов. Как мы говорили и докладывали нашим
президентам, в декабре мы ожидаем рекордных
показателей объёмов взаимной торговли.
Есть у нас неплохие достижения в области инвестиционного сотрудничества. Российский бизнес участвует в более чем 30 крупных проектах в Казахстане,
их общий объём – порядка 36 млрд долларов. Основу
для запуска новых инициатив создаёт комплексная программа экономического сотрудничества в
2021–2025 годах, которую мы подписали в Казани.
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О переговорах Председателя Правительства РФ М.В.Мишустина с Премьер-министром РК А.У.Маминым

О переговорах Председателя Правительства РФ М.В.Мишустина с Премьер-министром РК А.У.Маминым

Россия и Казахстан наращивают взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Производство российской вакцины «Спутник V»
на Карагандинском фармацевтическом заводе
стабильно увеличивается. С начала года выпущено уже более 7 млн доз. Уверен, что массовая
иммунизация населения позволит нам защитить
здоровье людей и справиться с эпидемиями.

Действительно товарооборот за первые 10 месяцев этого года увеличился более чем на треть. И
мы ожидаем, что общий товарооборот по итогам
2021 года составит в районе 24 млрд долларов.
Таких показателей торговли между нашими странами не было никогда. То есть мы идём, по сути,
на рекордные показатели в 2021 году. Это притом
что ещё сохраняются ограничения, связанные с
пандемией, в секторе услуг, в реальных секторах.
Думаю, 2022 год будет ещё более показательным
с точки зрения развития сотрудничества между
нашими странами.

Также мы активно и плодотворно работаем в Евразийском экономическом союзе. С учётом председательства Казахстана хочу поблагодарить Вас и наших казахстанских друзей за успешные результаты
в формате ЕAЭС для всех нас и наших партнёров.
Мы приняли и выполняем важнейшие решения,
которые способствуют углублению нашей экономической интеграции, взаимному доверию.
Хочу ещё раз передать самые добрые и искренние
пожелания всем нашим казахстанским друзьям
и поздравить с наступающим Новым годом. Вам
слово, уважаемый Аскар Узакпаевич.

А.МАМИН:

Уважаемый Михаил Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Рад возможности встретиться с Вами с целью
обсуждения актуальных вопросов как двусторонней повестки, так и нашего сотрудничества
в рамках интеграционных объединений.
Спасибо Вам за поздравление с 30-летием независимости. Интенсивные контакты между нашими
странами на высшем уровне, тесные межправительственные связи полностью соответствуют
духу стратегического партнёрства. Мы высоко
оцениваем Ваш личный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Россией.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Рад отметить, что в уходящем, 2021 году, вопреки
сохраняющимся на глобальных рынках рискам, мы
достигли значительного прогресса по всему спектру приоритетных направлений сотрудничества.
Вы уже несколько отраслей перечислили. Я хотел
бы добавить, что цифровизация, промышленная
кооперация, АПК, космическая отрасль, инвестиционное сотрудничество – и эти сферы имеют
приоритетное значение. Они в этом году динамично развивались. И это выражается в цифрах,
которые Вы отметили.

077

Хотелось бы отметить и такой отрадный факт: по
результатам 10 месяцев объём переработанной
продукции в структуре товарооборота между
нашими странами увеличился на 32%, а общий
объём торговли по сравнению с допандемическим
2019 годом вырос более чем на 21%. Это очень
хорошие показатели.
За шесть месяцев этого года приток прямых иностранных инвестиций из Российской Федерации
в Казахстан увеличился на 17%, что не может не
радовать нас. При этом хочется отметить, что указанный капитал идёт именно в отрасли с высокой
добавленной стоимостью. Такая динамика стала
возможной благодаря положительной тенденции
в промышленной кооперации. Вы назвали количество проектов на сумму 36 млрд долларов – они все
в реализации. И в целом мы продвигаемся дальше
по пути развития промышленной кооперации.
Показательным является наш совместный прогресс в сфере цифровизации, мы работаем вместе
с нашими партнёрами по вопросам цифровой
трансформации и перехода к платформенной
модели. Это тоже является приоритетным направлением нашего сотрудничества.
В АПК мы видим очень хорошие результаты. За
10 месяцев товарооборот продукции АПК между
нашими странами увеличился практически на
20%, что не может не радовать.
В транзитно-транспортной сфере мы имеем также
очень хорошие результаты. Показатели перевозок в
направлении Китай – Европа и обратно, в частности
контейнеропотока, увеличились более чем на 30%.
Поэтому, Михаил Владимирович, ещё раз хотел
бы сказать, что в 2021 году, несмотря на все
трудности, которые имеются, связанные с фактором пандемии, наше торгово-экономическое
сотрудничество динамично развивалось.
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Рабочая встреча А.Оверчука и Р.Скляра

О телефонных разговорах
глав правительств России и
Казахстана

Состоялась рабочая встреча

В 2021 году Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин
и Премьер-министр Республики Казахстан А.У.Мамин провели ряд телефонных
переговоров

В беседах главы правительств обсуждали приоритетные направления развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, продвижение совместных проектов
в промышленности, энергетике, транспорте,
инфраструктуре и других областях, а также вопросы совместной борьбы с коронавирусной
инфекцией.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Регулярно обсуждался график предстоящих контактов по правительственной линии.
Особое внимание уделялось тематике интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского
экономического союза (в контексте председательства Казахстана) и Содружества Независимых
Государств.

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука
с Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром
11 ФЕВРАЛЯ 2021 Г., ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МОСКВА

В ходе мероприятия обсуждались актуальные
вопросы развития российско-казахстанского
партнёрства в сфере производственной и технологической кооперации. Особое внимание было
уделено взаимодействию в области транспорта,
сельскохозяйственного машиностроения, гуманитарному сотрудничеству.
Рассматривались вопросы координации строительства транспортного коридора Европа – Западный Китай на территории Российской Фе-

дерации и Республики Казахстан. Достигнута
договорённость о проработке данного направления в формате увеличения пропускной способности транспортного коридора. Стороны договорились содействовать поддержанию рабочих
контактов между профильными ведомствами.
В контексте увеличения числа совместных предприятий на территории республики казахстанская сторона отметила потребность в обучении
граждан на территории Российской Федерации.
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Рабочая встреча М.Хуснуллина и Р.Скляра

Состоялась рабочая встреча
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата
Хуснуллина и Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра
1 ИЮНЯ 2021 Г., МОСКВА

В совещании приняли участие первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Андрей Костюк, председатель правления государственной компании «Российские автомобильные
дороги» Вячеслав Петушенко, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Российской Федерации Ермек Кошербаев, председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ
Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан Тимур Карагойшин, председатель Комитета автомобильных
дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Толеген
Абдуллин и другие.
В ходе встречи стороны обсудили комплекс вопросов в части развития транспортной инфраструктуры и строительных комплексов обоих
государств.
Открывая совещание, Марат Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время в Российской
Федерации развивается дорожная инфраструктура, в частности, в активной стадии находится
строительство дороги Москва – Казань, которая
является частью транспортного коридора Европа – Западный Китай, и рассматривается вопрос
строительства трассы «Меридиан».
«Считаю, что нам необходимо скоординировать
наши планы в части дорожного строительства, для
того чтобы понять загрузку будущих трасс и объём
грузоперевозок», – отметил Марат Хуснуллин.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Рабочая встреча А.Новака с К.Бозумбаевым

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации Александр Новак
провёл рабочую встречу

Роман Скляр в свою очередь подтвердил заинтересованность казахстанской стороны в развитии
дорожной инфраструктуры и выразил готовность
к синхронизации планов по строительству дорожных магистралей.

с помощником Президента Республики Казахстан
Канатом Бозумбаевым

Также участники совещания обсудили синхронизацию реконструкции пунктов пропуска через границу.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные
вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в
Евразийском экономическом союзе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. В
сфере энергетики, в частности, стороны обсудили
текущие поставки нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также взаимодействие по линии
электроэнергетики.

«В последние годы вырос объём туристического
потока между нашими странами и соответственно
вырос уровень загрузки пунктов пропуска, считаю
необходимым синхронизировать планы-графики
их реконструкции для увеличения пропускной
способности», – сказал Роман Скляр.
Марат Хуснуллин поддержал данную инициативу
и дал поручение Минтрансу проработать данный
вопрос с казахстанскими коллегами.
Также в ходе совещания обсуждался вопрос
нормативного регулирования в строительстве.
Участники совещания пришли к заключению,
что необходимо проанализировать строительные нормы обеих стран и сблизить их, учитывая
лучшие практики в вопросе технических норм.
«Мы уже договорились проработать этот вопрос
с белорусскими коллегами, предлагаю для упрощения сотрудничества в данной сфере провести
такую работу», – предложил Марат Хуснуллин.
Роман Скляр поддержал данную инициативу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

080

18 ИЮНЯ 2021 Г., ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МОСКВА

Российско-казахстанское сотрудничество
в ТЭК строится на принципах многолетнего
надёжного партнерства, взаимной выгоды,
развиваясь как в двустороннем, так и многосторонних форматах в рамках Электроэнергетического совета СНГ, Евразийского экономического союза, Форума стран – экспортёров
газа, а также на базе ОПЕК+, отметил Александр Новак.
«Мы имеем прочные экономические и энергетические связи с Казахстаном, развиваем
многолетние договорённости в части поставок и транзита газа, нефти, угля и нефтепродуктов, которые находятся в пределах
индикативных балансов», – подчеркнул вице-премьер.

Ряд регионов двух стран также активно участвуют
в развитии экономической кооперации. Несмотря на пандемию, общий товарооборот России
и Казахстана за прошлый год практически не
изменился, а в первом квартале 2021 года прирост взаимной торговли составил 14,7%, уточнил
Александр Новак. «Через Россию продолжается
транзит казахстанской нефти на внешние рынки,
а по территории Казахстана российская нефть
поставляется в Китайскую Народную Республику.
«Газпром» бесперебойно поставляет казахстанским потребителям газ, взаимодействует с «КазМунайГазом» по вопросам переработки топлива
с месторождения Карачаганак на Оренбургском
газоперерабатывающем заводе. Создано предприятие по освоению месторождения Центральное
на Каспии», – добавил вице-премьер.
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Совещание М.Хуснуллина с Р.Скляром

В рамках рабочего визита
в Казахстан Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Марат Хуснуллин принял участие
в совещании

зованных вопросов, там, где мы можем друг другу
оказывать необходимое содействие, развивать
наши отношения для улучшения качества жизни
наших граждан». Он также выразил надежду на результативное обсуждение вопросов повестки дня
в сфере двустороннего транспортного развития.

с Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром
30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

С российской стороны в совещании также участвовали заместитель Руководителя Аппарата Правительства Эльмир Тагиров, первый заместитель
Министра транспорта Андрей Костюк, Временный
Поверенный в делах России в Республике Казахстан
Александр Комаров и другие. Со стороны Республики Казахстан на встрече присутствовали Министр
индустрии и инфраструктурного развития Бейбут
Атамкулов, Советник-посланник посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров, председатель Комитета автомобильных дорог МИИР Толеген
Абдуллин, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев и другие.
В повестку совещания вошли вопросы реализации
проектов по развитию совместного сотрудничества двух государств в соответствии с международным соглашением, подписанным Председателем Правительства Российской Федерации
Михаилом Мишустиным и Премьер-министром
Республики Казахстан Аскаром Маминым во время
встречи в Казахстане в августе 2021 года.
Открывая совещание, Роман Скляр отметил рост
взаимодействия между странами, при этом подчеркнул необходимость его наращивать и в дальнейшем: «Наше сотрудничество в сфере промышО российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

ленности и транспорта развивается поступательно,
тем не менее есть масса вопросов, которые мы
должны с вами обсуждать, есть много нереали-

Выступая с докладом, Марат Хуснуллин поблагодарил принимающую сторону за оперативный
положительный ответ на российскую инициативу
о проведении данной встречи и особо отметил
её значимость на фоне проведения XVII Форума
межрегионального сотрудничества Казахстана
и России, в котором в онлайн-формате приняли
участие президенты двух стран – Владимир Путин
и Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встречи вице-премьер России обсудил с
коллегами развитие транспортной инфраструктуры.
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В первую очередь речь шла о транспортном коридоре Европа – Западный Китай, строительство
которого началось в России.
«С нашей стороны развёрнут 100-процентный
фронт работ. Развитие масштабного проекта,
достижение максимальной загруженности автодороги, преимущественных логистических
маршрутов и максимальной интенсивности транспортных средств невозможно без партнёрских
взаимоотношений и принятия взаимовыгодных
решений всеми участниками логистической цепочки», – сообщил Марат Хуснуллин.
Заместитель Председателя Правительства России
рассказал, что в стране реализуются масштабные
проекты строительства автодороги М-12 (Москва –
Нижний Новгород – Казань) протяжённостью 811
км, а также, в соответствии с решением Президента
России Владимира Путина, ведётся проектирование автомобильной дороги Казань – Екатеринбург
(818 км) с продлением до Тюмени и Челябинска.
«Строительно-монтажные работы на указанных
участках планируем завершить в 2024 году, –
обозначил Марат Хуснуллин. – При этом уже
введены в эксплуатацию автомобильная дорога
М-11 (Москва – Санкт-Петербург) и Центральная
кольцевая автомобильная дорога Московской
области, обеспечивающие выход международного транспортного маршрута Европа – Западный
Китай к российским морским портам на Балтике».
Участники встречи обсудили вопрос перспективного
дорожного трафика и распределения транспортных
и транзитных потоков из Китая в Казахстан и Россию, а далее – в Европейский союз и другие страны
Европы. Также были намечены планы дорожных
работ в четырёхполосной конфигурации в обоих
направлениях на всём протяжении транспортного
коридора Европа – Западный Китай, включая планы
строительства объектов дорожной инфраструктуры
на территории России и Казахстана.
2021 год
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Совещание М.Хуснуллина с Р.Скляром

Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках второго
этапа развития международного коридора ЕЗК
рассматривается возможность реализации проекта «Меридиан», ориентированного на транзитные
международные грузоперевозки от границы с
Республикой Казахстан до границы с Республикой Беларусь.
«Данный проект обеспечит направление грузопотока через ключевые пункты пропуска на
российско-казахстанской государственной границе – Маштаково и Сагарчин. При этом важно
обеспечить бесшовную логистику не только на
данном участке, но и на границе с Китайской Народной Республикой, в том числе в части обмена
разрешениями на проезд грузовых транспортных
средств, зарегистрированных на территориях
стран прохождения маршрута, на всём его протяжении», – заявил российский вице-премьер.
По инициативе Марата Хуснуллина в ходе встречи
было принято решение подготовить сквозные
«дорожные карты» по развитию международных
маршрутов от границы с Китаем по территории Казахстана до пунктов пропуска Сагарчин и
Маштаково и далее по территории Российской
Федерации, а также совместно обратиться к китайской стороне для обсуждения планов развития
и планирования трафика.
Участники совещания отметили необходимость
принятия совместных мер по увеличению пропускной способности и сокращению времени
ожидания на пунктах пропуска Сагарчин и Маштаково как со стороны России, так и со стороны
Казахстана. Говоря о модернизации пунктов
пропуска на российско-казахстанской государственной границе, Марат Хуснуллин сообщил, что
Российской Федерацией предусмотрены соответствующие мероприятия сроком реализации
в 2023 и 2024 годах в трёх пунктах пропуска:
реконструкция АПП Сагарчин (Оренбургская
область) со строительством стационарного инО российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Встреча А.Новака и М.Мирзагалиева

спекционно-досмотрового комплекса, а также
строительство аналогичных комплексов при
ДЖПП Исилькуль (Омская область) и Аксарайский (Астраханская область).
«Хочу отметить, что Россия увеличивает финансирование на содержание и эксплуатацию и других
автомобильных пунктов пропуска: они будут приведены в нормативное состояние, дооснащены
оборудованием, проведён капитальный и текущий
ремонт», – рассказал вице-премьер. Он сообщил,
что речь идёт об АПП Озинки (Саратовская область), Маштаково, Илек (Оренбургская область),
Караузек (Астраханская область) и Бугристое
(Челябинская область).
Также стороны обсудили исполнение решений
от 1 июня 2021 года по итогам встречи представителей Российской Федерации и Республики
Казахстан в Москве. Речь шла о направлениях
интеграции Республики Казахстан и Российской Федерации в области технического регулирования в строительстве в части унификации
строительных норм. Стороны зафиксировали
актуальные направления, а именно: сближение
систем технического нормирования, разработка
и взаимное признание строительных норм, выработка единых подходов к процедурам оценки
соответствия и квалификационным требованиям
для участников рынка услуг, а также развитие
технического регулирования и стандартизация
в промышленности строительных материалов
и изделий.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Александр Новак провёл встречу
с Министром энергетики Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым
21 ОКТЯБРЯ 2021 Г., МОСКВА

Стороны обсудили текущее и перспективное двустороннее взаимодействие двух стран, а также
многостороннее сотрудничество в сфере энергетики. В частности, были затронуты вопросы
поставок и транзита российских нефти и нефтепродуктов, природного газа через территорию
Казахстана, перспективы взаимодействия по
линии АНО «Институт нефтегазовых технологи-

ческих инициатив», текущее партнёрство стран
в рамках добычи углеводородов Каспийского
бассейна.
Также обсуждалась возможность организации
поставок природного газа с приграничных территорий Российской Федерации для восточной
части Казахстана.

Помимо этого участники совещания обсудили
вопрос разработки совместной маршрутной сети
железнодорожной инфраструктуры, обменялись
опытом применения механизмов ипотечного
кредитования, а также подняли вопрос организации международных автомобильных перевозок
грузов в Китай и из Китая через российско-казахстанский участок государственной границы в
условиях коронавирусной инфекции.
2021 год
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О рабочей поездке заместителей Председателя Правительства РФ Александра Новака и Алексея Оверчука в РК

О рабочей поездке заместителей Председателя Правительства РФ Александра Новака и Алексея Оверчука в РК

О встрече с Премьер-министром
Республики Казахстан Аскаром
Маминым

О встрече с Президентом
Республики Казахстан
К.-Ж.К.Токаевым

15 НОЯБРЯ 2021 Г.

16 НОЯБРЯ 2021 Г.

В рамках рабочей поездки в Казахстан состоялась встреча заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации Александра Новака и Алексея Оверчука с
Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

В рамках рабочей поездки в Казахстан заместители Председателя Правительства
Российской Федерации Александр Новак и Алексей Оверчук встретились с главой
Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудили ключевые вопросы развития
отношений стран в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки
нефти и природного газа, а также в электроэнергетике. Также речь шла о возможностях участия
российских компаний в газификации северных
и восточных регионов Казахстана.

В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления торгово-экономических отношений стран
в рамках ЕАЭС, а также по линии топливно-
энергетического комплекса, в том числе в части
развития зелёной энергетики, мирного атома и
водорода. «В России идёт большая работа над
реализацией зелёного курса. Подготовлена стратегия низкоуглеродного развития экономики до
2050 года. В ней, в частности, отмечается важная
роль атомной энергетики как низкоуглеродного
источника энергии. Развиваются инструменты
зелёного финансирования», – отметил в ходе
встречи Александр Новак.

Российско-казахстанское взаимодействие в
топливно-энергетической сфере строится на
принципах партнёрства и стабильно развивается в двустороннем и многосторонних форматах,
отметил Александр Новак в ходе встречи. «Электроэнергетические системы России и Казахстана
работают в синхронном режиме, демонстрируя
высокую надёжность. Во многом наше активное
сотрудничество ведётся по линиям Электроэнергетического совета СНГ, Евразийского экономического союза, а также в нефтяной сфере – в рамках
ОПЕК+. Мы продолжаем нашу плотную работу
как над развитием действующих нефтяных, так
и новых перспективных проектов в нефтегазовой
сфере, обсуждаем вопросы поставок не только первичных энергоресурсов, но и продукции
нефтепереработки в республику», – рассказал
вице-премьер.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Одним из приоритетных направлений развития
в энергетических отношениях двух стран становится нефтегазохимия, в том числе развитие
проектов по производству полипропилена, полиэтилена и другой продукции, было отмечено
собеседниками. По словам Александра Новака,
рост газохимического производства и соответствующий рост заправочной СПГ-инфраструктуры положительно повлияет на торговый оборот
двух стран.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

086

Также обсуждались возможности сотрудничества в транспортно-логистической сфере и
перспективы взаимного признания паспортов
вакцинации.

Александр Новак отметил уникальность и ключевое связывающее значение действующего
нефтепровода для российско-казахстанских отношений. «Это уникальный совместный проект
России и Казахстана с участием ведущих энергетических компаний мира. За время работы он
доказал свою стратегическую востребованность
и экономическую эффективность. Сегодня это не
только самый короткий, но и самый надёжный
маршрут транспортировки каспийской нефти на
мировые рынки. Для Российской Федерации этот
проект имеет ключевое значение с точки зрения
наращивания энергетического и транспортного
потенциала. Для Казахстана он стал одной из
важнейших опор развития национальной экономики, оптимальным экспортным маршрутом для
выхода на мировые энергетические рынки», –
добавил вице-премьер.

В ходе посещения Республики Казахстан Александр Новак принял участие в торжественном
заседании участников Каспийского трубопроводного консорциума по случаю 25-летия со дня
подписания договора акционеров. В ходе мероприятия Александр Новак передал поздравления
от Президента Российской Федерации Владимира
Путина и Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

В общей сложности за четверть века через нефтепроводную систему Тенгиз – Новороссийск
поставлено более 750 млн т нефти на мировые
рынки, а в ближайшем будущем пропускная способность нефтепровода превысит 80 млн т в год.
«Деятельность консорциума соответствует самым
высоким экологическим стандартам. В том числе –
отвечает задачам последовательной декарбонизации экономики», – добавил Александр Новак.

2021 год
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов
провёл в Нур-Султане совместно с сопредседателем, Заместителем Премьер-министра
Республики Казахстан Романом Скляром.
13 ДЕКАБРЯ 2021 Г. ,НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Алексей Оверчук подчеркнул динамичное развитие
торгово-экономического взаимодействия России и
Казахстана. «Видим свою задачу в том, чтобы открывать новые направления сотрудничества. В качестве
перспективных отраслей рассматриваем энергетику,
включая возобновляемые источники энергии, горнодобывающую промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспортную
инфраструктуру», – отметил вице-премьер.
В качестве ключевого элемента экономического
сотрудничества между странами Заместитель
Председателя Правительства особо выделил
связи по линии регионов. «На межрегиональную
и приграничную торговлю приходится порядка
70% товарооборота. Среди основных партнёров – Татарстан, Астраханская область, Москва
и Санкт-Петербург», – уточнил Алексей Оверчук.
Вице-премьер отметил, что в 2021 году под председательством Казахстана в ЕАЭС были приняты
важные решения, способствующие углублению
евразийской интеграции.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

В вопросах сотрудничества в транспортно-логистической сфере российская сторона отметила
реализацию проекта строительства транспортного маршрута Европа – Западный Китай и автомобильной трассы «Меридиан». «В тесном
контакте с казахстанскими коллегами идёт реализация масштабного проекта строительства
транспортного маршрута Европа – Западный
Китай. Рассматриваются параметры строительства автомобильной трассы «Меридиан». Важно провести все мероприятия для увеличения
пропускной способности и сокращения времени
транспортировки грузов по территории наших
стран», – подчеркнул Алексей Оверчук.
Он также подтвердил заинтересованность в
расширении контактов в сфере образования и
молодёжной политики. «Готовы в приоритетном
порядке реагировать на ваши потребности в деле
подготовки педагогических кадров русистов,
содействовать передаче современных методик и технологий обучения», – заявил Алексей
Оверчук.

Байконур сохраняет статус одного из самых пускающих космодромов в мире и остаётся лидером
среди тех, что использует Россия, отметил Юрий
Борисов. Более трёх лет все пуски с Байконура
были успешными и безаварийными. В 2021 году
с космодрома выполнено уже 12 пусков, в планах
до конца года ещё два.
Взаимную заинтересованность в продлении
договора аренды комплекса «Байконур» на период до 2050 года Россия и Казахстан закрепили юридически. На очереди – ратификация
межправсоглашения о предоставлении и условиях
использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района
падения отделяющихся частей ракет-носителей
при пусках с космодрома Байконур, что расширит
возможности использования ракет-носителей
типа «Союз-5».
«Важно наполнить наше сотрудничество новыми
проектами, позволяющими с уверенностью говорить о длительном и эффективном использовании
возможностей космодрома Байконур, – считает
Юрий Борисов. – Такими как уже вступивший в
фазу реализации проект создания на космодроме
Байконур КРК “Байтерек”».

Совместный российско-казахстанский проект
«Байтерек» предусматривает создание наземной космической инфраструктуры на базе КРК
«Зенит-М» для пусков перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Ракета-носитель создаётся за
счёт бюджетных средств России, а наземная космическая инфраструктура (стартовый и технический комплекс, учебно-тренировочные средства
подготовки персонала) – за счёт Казахстана.
Эскизное проектирование КРК «Байтерек» завершено, начата реконструкция наземной
космической инфраструктуры. Разработкой
проектно-сметной документации и строительно-монтажными работами будет заниматься казахстанская строительная компания Bazis Construction.
Параллельно предприятия госкорпорации «Роскосмос» изготавливают и испытывают опытные образцы ракеты-носителя «Союз-5», чтобы обеспечить
начало лётных испытаний комплекса в 2023 году.
Большое внимание в рамках работы МПК уделяется также жизнедеятельности города Байконура,
обеспечению комфортных условий проживания
в нём, напомнил Юрий Борисов. Долгосрочная
программа развития города утверждена.
2021 год
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Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов и Министр энергетики Казахстана Магзум
Мирзагалиев на рабочей встрече обсудили двустороннее сотрудничество стран в нефтегазовой
сфере и по линии электроэнергетики.
В частности, на встрече руководители энергетических ведомств стран обсудили текущее
состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Между Россией и Казахстаном налажено многолетнее взаимовыгодное партнерство в
сфере транспортировки нефти и газа, в том числе
транзитом через территорию Казахстана в Китай.
В рамках реализации межправительственных
договоренностей осуществляется транзит казахстанской нефти через территорию Российской
Федерации.
Было подчёркнуто, что страны обладают значительным потенциалом продолжения и развития
газового сотрудничества, в частности в целях
газификации северных и восточных регионов
Республики Казахстан, а также совместной работы по добыче и переработке природного газа.
В части сотрудничества в нефтяной сфере было
обсуждено потенциальное увеличение объемов
поставки из России в Казахстан нефти и нефтепродуктов в будущие периоды.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Отдельно было затронуто сотрудничество в электроэнергетической сфере.
«Электроэнергетические системы наших стран
работают в синхронном режиме, что существенно
повышает их надежность и экономические показатели. Вместе с тем, мы фиксируем отклонение
допустимого диапазона перетоков в частности
в ночное время, что приводит к вынужденному
изменению режимов работы объектов генерации
на российской стороне, а также к дополнительной
нагрузке как на генерирующее и сетевое оборудование», – подчеркнул Николай Шульгинов.
В настоящее время стороны ищут взаимоприемлемое решение в рамках специально созданной
российско-казахстанской рабочей группы, до конца
года будет разработан совместный план действий.

На площадке пятьдесят второго пленарного заседания Ассамблеи государств – участников
Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
Председатель Совета Федерации, Председатель
Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко обсудила
с Председателем Сената Парламента Республики
Казахстан Мауленом Ашимбаевым вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Участники встречи выразили удовлетворение
сотрудничеством в деле противодействия пандемии коронавируса и взаимодействием в сфере
совместного производства вакцины.

По словам Валентины Матвиенко, между странами наработаны хорошие контакты, которые не
прекращались даже в период пандемии.

Председатель Совета Федерации пригласила
казахстанскую делегацию принять участие в 2022
году во Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. «Рассчитываем на участие делегации Казахстана не только
в самой конференции, но и в ее подготовке и
содержательном наполнении».

Спикер СФ отметила, что Казахстан в 2021 г.
председательствует в Евразийском экономическом союзе.
«Российско-казахстанские отношения сегодня
союзнические, партнерские, стратегические и
созидательные», – подчеркнула она.
Председатель Совета Федерации предложила разработать план мероприятий в связи с отмечаемым
в 2022 г. 30-летием дипломатических отношений.
Стороны также обменялись мнениями по теме работы международных наблюдателей в ходе выборов.
«В России ждут приезда казахстанских наблюдателей в сентябре», – сказала Председатель СФ.

Валентина Матвиенко и Маулен Ашимбаев обменялись мнениями о ходе подготовки XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Маулен Ашимбаев отметил важность взаимодействия на площадке МПА СНГ для развития и
укрепления двусторонних отношений. «Межпарламентское сотрудничество – важная часть наших
добрососедских отношений», – подчеркнул он.
В беседе приняли участие председатель Комитета
СФ по международным делам Григорий Карасин,
первый заместитель председателя Комитета СФ
по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов,
Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

2021 год
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У России и Казахстана привилегированные отношения подлинного стратегического партнёрства. Работа парламентариев двух стран должна полностью соответствовать этому уровню.
Об этом заявила Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко по итогам официального
визита делегации верхней палаты российского
парламента в Казахстан.

ивали системные связи. Считаем, что современная
модель российско-казахстанских отношений отвечает национальным интересам наших народов, доказала свою эффективность», – сказала глава СФ.

В ходе поездки Председатель СФ встретилась
с Президентом Казахстана Касым-Жомартом
Токаевым, Первым Президентом Казахстана, Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, главами
Сената и Мажилиса Парламента РК Мауленом
Ашимбаевым и Нурланом Нигматулиным.

Она напомнила, что между нашими странами подписано более 400 договоров и соглашений. «Создана
твёрдая правовая база межгосударственного сотрудничества, основанного на признании независимости, суверенитета, территориальной целостности
и невмешательства во внутренние дела друг друга».

«В ходе встречи Президент Казахстана дал высокую оценку уровню развития российско-казахстанских отношений, масштабов реализации
инвестиционных проектов. Глава казахстанского
государства сделал акцент на сотрудничество в
таких перспективных сферах, как высокие технологии, инновации, цифровизация, искусственный
интеллект», – рассказала В.И.Матвиенко.

Несмотря на пандемию, двустороннее сотрудничество не прерывалось, подчеркнула спикер СФ.
«В постоянном взаимодействии находятся президенты, правительства, профильные министерства
и ведомства. Это говорит о взаимной заинтересованности в продвижении всех направлений
сотрудничества и готовности его развивать».

Она отметила доверительный, конструктивный характер прошедших в Нур-Султане переговоров, состоявшийся перезапуск после длительного периода,
связанного с пандемией, работы Комиссии по сотрудничеству СФ и Сената Парламента РК, нацеленной на
решение конкретных задач двусторонней повестки.
«Наше сотрудничество основано на многовековой
дружбе народов двух стран. В течение последних
лет Россия и Казахстан целеустремленно выстраО российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Валентина Матвиенко отметила сохранение высокого уровня торгово-экономического сотрудничества двух стран, рост товарооборота в первом
квартале нынешнего года. «Есть уверенность, что
по итогам года мы преодолеем планку в 20 млрд
долларов, о чем договаривались президенты
России и Казахстана».
Глава СФ позитивно оценивает перспективы
инвестиционного сотрудничества и реализации
многочисленных совместных проектов. «Нараста-

ют объемы взаимодействия наших приграничных
территорий, межрегионального сотрудничества.
У нас хорошие перспективы расширения взаимодействия в новых, современных отраслях,
включая цифровые технологии и инновационные
проекты, совместное освоение космоса, реализацию задач актуальной экологической повестки».

партнеров, уже заключивших соглашения о сотрудничестве с союзом».

Важно, что парламенты наших играют все большую роль в реализации программ двустороннего
сотрудничества, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Это объясняется необходимостью как
законодательного оформления нашего взаимодействия, так и нашим участием в интеграционных процессах на евразийском пространстве».

Собеседники коснулись темы совместных действий по борьбе с коронавирусом и вакцинации
населения. Глава СФ отметила как важный сигнал
то, что и Президент страны Касым-Жомарт Токаев
и первый Президент Казахстана, Лидер Нации
Нурсултан Назарбаев сделали прививку вакциной
«Спутник V». Нурсултан Назарбаев сделал прививку пять дней назад, по его словам, никаких
побочных эффектов не было, он чувствует себя
хорошо и рекомендует всем привиться вакциной
«Спутник», рассказала Валентина Матвиенко.
«Тем более, что в Казахстане, городе Караганде
налажено производство вакцины «Спутник V».

В этом году Республика Казахстан председательствует в Евразийском экономическом союзе,
напомнила Председатель СФ. Она высказала
уверенность, что Казахстан как инициатор этого интеграционного объединения привнесёт в
работу ЕАЭС много нового, будут сняты барьеры
для углубления интеграции по конкретным направлениям. «ЕАЭС сегодня стал проектом, не
только выгодным всем его участникам, но и очень
привлекательным для многих наших зарубежных

В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений России и Казахстана. «Мы подходим к этой дате с солидным багажом
плодотворного многопланового сотрудничества».

Председатель СФ поблагодарила казахстанскую сторону за гостеприимство и проявление дружеских чувств.
Она отметила, что визит в Казахстан стал первой после
пандемии зарубежной поездкой российских сенаторов.
2021 год
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О визите Первого заместителя
Председателя Государственной Думы
Российской Федерации А.Д.Жукова
в Республику Казахстан
10 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации
А.Д.Жуков в ходе визита в Республику Казахстан принял участие в Международной
научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвященной
30-летию Независимости Республики Казахстан
В своем выступлении на конференции А.Д.Жуков
подчеркнул роль и значимость Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в
укреплении многосторонних дружеских связей
и стратегического партнёрства с Россией. Во
многом его заслуга, считает российский политик,
в том, что всего за 30 лет страна смогла обрести
суверенитет и независимость, социально-политическую стабильность, экономическую устойчивость, а также стать авторитетным, уважаемым
членом международного сообщества.
«Хочу подчеркнуть, что мы приветствуем успехи
казахстанских друзей. Продолжаем оставаться
твёрдо приверженными линии на укрепление и
развитие союзнических отношений, углубление
стратегического партнёрства и интеграционных
связей с Казахстаном», – добавил вице-спикер
Госдумы.
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***
«Отрадно, что большинство подписанных документов между Россией и Казахстаном являются «живыми» и они реализуются на практике в
самых различных областях. Активно развиваются двусторонние парламентские отношения,
ритмично ведётся гармонизация национальных
законодательств. Все это играет важную роль
в укреплении экономической, гуманитарной и
культурной составляющей наших отношений», –
резюмировал российский парламентарий.

Также в ходе пребывания в Казахстане А.Д.
Жуков на встрече с Председателем Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Н.З.Нигматуллиным обсудил вопросы расширения российско-казахстанского межпарламентского
сотрудничества.
Говоря о сотрудничестве Казахстана и России
в течение 30 лет Независимости, собеседники
подчеркнули историческую роль Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева в развитии
двусторонних отношений. По словам Председателя Мажилиса Н.З.Нигматулина в расширение
стратегического казахстанско-российского партнёрства, достигнутого благодаря руководству
двух стран, свой вклад вносят и парламенты.
«За 30 лет Независимости Казахстан прошёл
огромный путь. Сотрудничество между нашими странами динамично развивается по всем
направлениям», – отметил в свою очередь Первый заместитель Председателя Госдумы России
А.Д.Жуков. Н.З.Нигматулин также высказался
за активизацию совместной работы межпарламентских комиссий и профильных комитетов
Мажилиса и Государственной Думы. Кроме того,
речь шла об укреплении взаимодействия в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, МПА СНГ.
По словам Спикера Мажилиса, практический
характер модельных законов, а также рекомендаций и межпарламентских мероприятий будет
способствовать решению актуальных вопросов
современности.

Дав высокую оценку российско-казахстанскому
сотрудничеству, Жуков назвал Казахстан «одним
из локомотивов интеграционных процессов в
Евразии».

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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с Председателем ЦИК Республики Казахстан Бериком Имашевым
9 ЯНВАРЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся мониторинга проходящей парламентской избирательной кампании. Берик Имашев
ознакомил Виктора Бондарева и делегацию СНГ
с процессом подготовки к выборам в Мажилис
Республики Казахстан.
Виктор Бондарев отметил высокий профессионализм и слаженность работы ЦИКа.
По итогам встречи состоялся брифинг для журналистов, на котором Глава Миссии рассказал о
формировании и составе Миссии наблюдателей
от СНГ, организации ее работы, основанной на
общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

Координатор группы международных наблюдателей ПА ОДКБ отметил высокий уровень
организации выборов в Мажилис Парламента
Казахстана
Выборы в Мажилис Парламента Республики
Казахстан были организованы и прошли на высочайшем уровне – об этом заявил координатор
группы международных наблюдателей Парламентской Ассамблеи Организации Договора о

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

коллективной безопасности на
выборах в Мажилис Парламента
Республики Казахстан, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, заместитель председателя Комитета по делам
СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
Умахан Умаханов.
Координатор группы наблюдателей ПА ОДКБ особо отметил, что условиях пандемии
COVID-19 Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан «все было
очень четко организовано,
жестко соблюдались все санитарные нормы» и то, «что
наш ближайший союзник провел выборы на столь высоком
уровне, это успех и для нас
тоже». «Молодежь, волонтеры
помогали на избирательных
участках инвалидам, пожилым
людям» – подчеркнул Умахан
Умаханов.

Моя оценка проведенным выборам –
пять с плюсом

«И даже если возникнет такое желание, ни у кого
не получится найти какие-либо серьезные нарушения. Присутствовавшие на выборах западные
наблюдатели тоже признали высокий уровень их
проведения» – отметил он.

Правящая партия Нур Отан получила конституционное большинство, вот поэтому состоявшиеся выборы и имеют и для нас огромное
значение» – подчеркнул парламентарий. «Моя
оценка проведенным выборам – пять с плюсом» –
резюмировал он.

На вопрос о том, какое значение состоявшиеся
выборы имеют для ПА ОДКБ, Умахан Умаханов
заметил, что они крайне важны и для Парламентской Ассамблеи: «Нас это непосредственно
касается. В Мажилис Парламента придут новые
люди, которые активно включатся в работу Парламентской Ассамблеи; которые поддерживают
курс, выбранный их национальным лидером Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.
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Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил
Республику Казахстан с рабочим визитом.
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С российской стороны выражена поддержка
Казахстана в рамках его председательства в
ЕАЭС в этом году. Министры приветствовали
высокий уровень взаимодействия в ключевых
международных организациях и важнейших региональных объединениях – ОДКБ, СНГ, ШОС.
Будет продолжен тесный контакт между нашими представителями в ООН, ОБСЕ и СВМДА.

Рассмотрена повестка дня предстоящего четвертого заседания в формате «ЦА5 + Россия» на
уровне глав внешнеполитических ведомств, ход
реализации принятого министрами Совместного
заявления о стратегических направлениях сотрудничества от 15 октября 2020 г.
Уделено внимание подготовке к планируемым
в текущем году мероприятиям каспийской «пятерки». Подчеркнута значимость скорейшего
вступления в силу Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря для всех ее подписантов.

В ходе аудиенции у Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева рассмотрен процесс реализации основных договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран. Дана
высокая оценка оперативным усилиям сторон по
налаживанию совместного производства вакцины
«Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, эффективной поддержке на
уровне регионов России и областей Казахстана.
Состоялись обстоятельные переговоры С.В.Лаврова
с заместителем Премьер-министра – Министром
иностранных дел М.Б.Тлеуберди. Стороны провели
тщательный обзор насыщенной повестки дня своего сотрудничества. Отмечалась высокая степень
интенсивности контактов по линии правительств,
парламентов, федеральных органов исполнительной власти, а также приграничных регионов.

С.В.Лавров посетил Кафедральный собор в
честь Успения Пресвятой Богородицы и провел
беседу с благочинным Астанайского церковного округа Архимандритом Сергием.

Подтвержден настрой на продолжение координации в региональных и международных делах в
русле обязательств по Договору о союзничестве
и добрососедстве в XXI веке 2013 г. Констатирована обоюдная заинтересованность в дальнейшем совершенствовании процессов экономической интеграции на евразийском пространстве.

Переговоры в Нур-Султане прошли в откровенной, дружественной атмосфере, характерной
для стратегического характера отношений двух
стран, основанных на принципах союзничества,
продвинутой экономической интеграции, общности исторически сложившегося культурно-гуманитарного пространства.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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О встрече Министра иностранных дел
Российской Федерации С.В.Лаврова с
Президентом Республики Казахстан
К.-Ж.К.Токаевым, Нур-Султан
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Президент Казахстана принял Министра иностранных дел Российской Федерации
Сергея Лаврова, находящегося в Нур-Султане с рабочим визитом.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость
визита с точки зрения придания должной динамики взаимоотношениям и сотрудничеству
между государствами.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность
Президенту Владимиру Путину за его поддержку в вопросе дополнительных поставок вакцин
в Казахстан.

– Казахстан и Россия являются союзниками, стратегическими партнерами. Повестка дня нашего
сотрудничества очень насыщена и требует, конечно же, большой работы с точки зрения реализации достигнутых договоренностей. Поэтому
полагаю, что и в ходе вашего визита, и в ходе
дальнейших контактов на уровне руководителей
ведомств, и, конечно же, на самом высоком уровне мы достигнем поставленных целей. Во время
разговора с Владимиром Путиным 23 марта мы
говорили о важности проведения межрегиональной встречи. К сожалению, из-за пандемии она
была отложена. Договорились о том, что в любом
формате, желательно в очном, но если это не
представится возможным, то в режиме видеоконференцсвязи обязательно провести данную
встречу, поскольку она имеет очень большое
значение, – сказал Глава государства.

– Мы признательны российскому руководству, Президенту Российской Федерации за содействие
и понимание в том, что касается совместных
усилий в борьбе против пандемии. В том же
разговоре 23 марта я поднял вопрос о том, чтобы
российская сторона дополнительно предоставила
нам 4 миллиона доз вакцины. Моя просьба была
воспринята с пониманием. До этого мы договорились о совместном производстве вакцины
на карагандинской фабрике. Производство там
уже налажено. Кстати, не так давно я сам привился вакциной «Спутник V» казахстанского
производства. Недавно я провел совещание с
Правительством, дал поручения с тем, чтобы
ускорить вакцинацию населения и обеспечить
ее массовость. Эта задача сопряжена, во-первых,
с поставками должного количества вакцины на
рынок. Мы вакцинируем, естественно, бесплатно.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

И, во-вторых, очень важно побудить наших
граждан вакцинироваться, ведь не все сейчас
понимают важность этой акции. Я сам говорю
постоянно о том, что другого выхода нет, нужно
вакцинироваться, – подчеркнул К.-Ж.Токаев.
В свою очередь Сергей Лавров передал теплые
слова приветствия от Президента Владимира
Путина и сказал, что российская сторона будет
решать вопросы с поставками вакцин.

В ходе встречи были обсуждены ключевые
аспекты двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу, дальнейшее взаимодействие
в космической отрасли.
– В следующем месяце в формате видеоконференцсвязи планируется организовать заседание

Высшего Евразийского экономического совета.
Это тоже важная веха, важный этап на пути организации наших общих усилий по продолжению
сотрудничества в посткоронавирусную эпоху. И,
как Вы упомянули, мы в любом случае нацелены
провести 17-й межрегиональный форум с участием президентов в том или ином формате, в зависимости от того, какая будет эпидемиологическая
ситуация. У нас очень хорошие контакты, которые
не прекращались даже в период пандемии, премьер-министры дважды встречались, вице-премьеры регулярно общаются по вопросам торгового-экономического сотрудничества. Отмечаем
60 летие полета Гагарина, это наш совместный
вклад в мирное освоение космоса, работы на Байконуре идут полным ходом по развитию нашего
совместного дальнейшего взаимодействия и по
развитию казахстанского космического потенциала, – отметил Сергей Лавров.
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Начало переговоров Министра
иностранных дел Российской
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и Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел
Республики Казахстан М.Б.Тлеуберди,
8 АПРЕЛЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

М.Б.ТЛЕУБЕРДИ:

С.В. ЛАВРОВ:

Уважаемый Сергей Викторович,

Уважаемый Мухтар Бескенович,
Дорогие друзья,

Рад приветствовать Вас сегодня в Нур-Султане,
на казахстанской земле, а также других членов
Вашей делегации!
Все эти годы отношения между нашими странами поступательно развиваются по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажен эффективный
политический диалог, поддерживается высокая
динамика межпарламентского сотрудничества,
[сотрудничество] на уровне советов безопасности
наших стран, выстроены глубокие экономические
связи, системно продвигается процесс экономической интеграции, продуктивно развивается
сотрудничество в военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, расширяются
межрегиональные связи.
В наших отношениях намерены продолжить практическую реализацию всех договоренностей
на высшем уровне, настроены на предметное
обсуждение с Вами текущих вопросов казахстанско-российского сотрудничества, планов на
предстоящий год, обмен мнениями по различным
аспектам региональной и глобальной политики.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Рад нашей новой встрече. Недавно мы пересекались в Москве «на полях» Совета министров
иностранных дел СНГ. Сегодня Вы принимаете
меня с двусторонним визитом. Признателен за
традиционное казахстанское гостеприимство.
За последние несколько лет провели большую
работу по выполнению договоренностей, которые
достигаются Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Республики
Казахстан К.-Ж.К.Токаевым. Сейчас появились
новые задачи, потому что время не стоит на месте. Президенты продолжают регулярно сверять
подходы к тем или иным вопросам двусторонних
отношений и международной повестки дня. Регулярность совместной работы по линии министерств иностранных дел весьма востребована.
Отмечаем сплоченность руководителей, народов
наших стран перед лицом угрозы новой коронавирусной инфекции. В Караганде работает
совместное производство вакцины «Спутник V».
В приоритете сегодня – скорейшее преодоление
последствий коронакризиса.

Нацелены на дальнейшее всестороннее развитие союзничества в российско-казахстанских
отношениях во всех областях. Рассчитываю, что
сегодня мы сможем провести обзор двусторонней
повестки дня, а также обменяться мнениями по
региональным и международным делам.
Особое внимание хотели бы уделить рассмотрению ситуации в интеграционных объединениях,
в которых участвуют наши страны, – ОДКБ, ЕАЭС,
СНГ, ШОС. В этом году Казахстан председательствует в ЕАЭС. Полезно сверить оценки ситуации в регионе и ближайшем окружении – «на
подступах» к нашему общему геополитическому
пространству.
В наших интересах продолжать координацию
в многосторонних универсальных структурах,
прежде всего в ООН, ОБСЕ и других организациях. Отмечу, что даже в условиях пандемии у
нас сохранилась высокая динамика контактов.
Президенты России и Казахстана В.В.Путин и

К.-Ж.К.Токаев регулярно подробно общаются
по телефону. 22 марта с.г. в Москве прошла
встреча премьер-министров М.В.Мишустина
и А.У.Мамина. Постоянные связи поддерживаются на уровне вице-премьеров, в частности,
25 марта с.г. Р.В.Скляр и Ю.И.Борисов провели
переговоры в Москве.
В январе с.г. подписан План межмидовского
сотрудничества на 2021-2022 гг. Это хорошая,
дисциплинирующая основа для проведения
доверительных консультаций и согласования
позиций в самых разных международных проблемах.
На конец апреля готовится визит Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко в Казахстан,
что подчеркнет последовательное развитие парламентского сотрудничества.
Спасибо за гостеприимство!
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Выступления Министра
иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврова

Сотрудничество с Россией было и остается в
числе приоритетов внешней политики Казахстана. Все эти годы Казахстан демонстрировал
твердую приверженность добрым партнерским и
союзническим отношениям. Символично, что на
днях исполняется 60 лет первому полету человека в космос с космодрома Байконур. Сегодня
Байконур является символом стратегического
партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Россией. Продолжается работа по развитию
космодрома, созданию космического ракетного
комплекса «Байтерек», взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли, а
также по проекту модернизации «Гагаринского
старта».

и Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел Республики
Казахстан М.Б.Тлеуберди в ходе совместной пресс-конференции
8 АПРЕЛЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

спективы казахстанско-российских отношений в
политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменялись мнениями
по широкому спектру вопросов международной
повестки дня. Конечно, не оставили без внимания такие важные вопросы, как обеспечение
стабильности и безопасности в Центральной
Азии, на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке.
При этом мы отметили общность подходов ко
многим проблемам региональной и глобальной
безопасности, особенно в части повышения и
укрепления доверия в политическом диалоге.

М.Б.ТЛЕУБЕРДИ:

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги,
Прежде всего позвольте еще раз поприветствовать
Сергея Викторовича с визитом у нас в Нур-Султане.
Это, несомненно, вписывается в общий контекст
поступательного и динамичного развития казахстанско-российского сотрудничества.
Сегодня наши переговоры с российскими коллегами традиционно были содержательными и
результативными. Мы обсудили широкий круг
вопросов, включая нынешнее состояние и пер-
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Особое внимание было уделено графику международных мероприятий на высшем и высоком
уровнях, а именно – участию глав государств в
двусторонних и многосторонних мероприятиях. В
частности, учитывая высокую роль приграничного
сотрудничества в отношениях между Казахстаном
и Россией, на долю которого приходится около 70
процентов двустороннего торгового оборота, мы
будем готовиться к проведению 17-го Форума меж
регионального сотрудничества Казахстана и России.
Вы помните, он был отложен из-за пандемии и
запланирован на текущий год в городе Кокшетау.
Предполагаем, что насущные вопросы, стоящие
перед регионами двух стран, будут рассмотрены на
этом Форуме в присутствии глав наших государств.
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Мы придаем большое значение совместной работе на площадках таких международных организаций, как СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, ШОС и СВМДА.
Подтвердили общность позиций по различным
вопросам международной повестки дня, договорились продолжать совместные усилия для
укрепления основ безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Несмотря на пандемию COVID-19, в текущем году
сохраняется высокая динамика отношений между
нашими странами, что позволяет нам постоянно
держать руку на пульсе нашего сотрудничества.
Нам необходимы конструктивный подход и нацеленность на решение текущих и долгосрочных
задач, поставленных главами государств.
Визит Министра Лаврова подтверждает наши
общие намерения укреплять и расширять многоплановые и комплексные отношения между
Казахстаном и Россией. Убежден, что итоги сегодняшних переговоров станут залогом дальнейшего
развития сотрудничества и придадут новый импульс добрососедству и партнерству, основанным
на интересах народов наших двух стран.

С.В. ЛАВРОВ:

Уважаемые дамы и господа,
Мы провели с заместителем Премьер-министра –
Министром иностранных дел Республики Казахстан М.Б.Тлеуберди конструктивные и полезные
переговоры. Пользуясь случаем, хотел бы ещё
раз поблагодарить наших казахстанских друзей
за тёплый приём и гостеприимство. Нас объединяют отношения стратегического партнёрства
и союзничества. В соответствии с поручением
наших Президентов регулярно сверяем подходы
обширной общей повестки дня.
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Не так давно, 9 сентября 2020 г., мы встречались
в Москве и тесно координировали усилия в ходе
заседания Совета министров иностранных дел
СНГ.

У нас есть понимание, что тенденция к росту
товарооборота будет восстановлена благодаря слаженной активной работе межправительственной комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству на уровне вице-премьеров. Торговля продукцией химической промышленности
и сельхозсырьем даже выросла в прошлом году.
Это подчёркивает, что в рамках Евразийского экономического союза можно добиваться хороших
результатов через сопряжение усилий.

Сегодня подробно рассмотрели целый ряд тем,
представляющих взаимный интерес, уделив особое внимание предстоящим мероприятиям на
высшем и высоком уровнях, включая подготовку
к XVII Форуму межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, надеемся, с участием двух
глав государств.
Дали высокую оценку контактам по линии правительств, парламентов, федеральных органов
исполнительной власти, а также регионов и областей, в первую очередь, приграничных.
Выразили удовлетворение слаженной работой по
противодействию коронавирусной инфекции. За
считанные месяцы на базе Карагандинского фармацевтического комплекса запущено совместное
производство вакцины «Спутник V». Продолжаем направлять в Казахстан ее компоненты.

Отрадно, что российская разработка пользуется
высоким доверием граждан Республики.
Со своей стороны подтвердил готовность России
принимать казахстанских студентов (их у нас
учится порядка 66 тыс человек), которым вновь
открыт доступ к очному обучению в российских
вузах. Причем примерно половина из них (31 тыс)
обучается за счет российского бюджета. Сегодня
говорили о том, как обеспечить максимально
комфортное возвращение студентов на учёбу,
используя не только наземный транспорт, но и
возобновлённое авиасообщение. Заинтересованы
в его расширении по мере успокоения эпидемиологической ситуации.
Россия – крупнейший торговый партнер Казахстана. Наша доля во внешней торговле Республики
составляет порядка 20 процентов. С удовлетворением констатировали, что совместными
усилиями удалось не допустить значительного
сокращения товарооборота (по итогам 2020 г.
уменьшился на 4,7% – до 19 млрд долларов). Это
солидный объём.

Приветствовали постепенное восстановление
торгово-экономических обменов с помощь усилий
межправительственной комиссии. Несмотря на
пандемию, осуществлен целый ряд перспективных проектов. В их числе – строительство заводов
ПАО «КАМАЗ» в г.Костанай, запуск мощностей
химической промышленности в Жамбыльской области по линии «Еврохим», организация шинного
производства с участием ПАО «Татнефть» в Карагандинской области. Рассмотрели новые формы
и направления производственной кооперации.
Хорошие перспективы видим в промышленности,
сельском хозяйстве, возобновляемой энергетике,
банковском и цифровом секторах.
В июне 2020 г. исполнилось 65 лет космодрому
«Байконур». 4 октября 2021 г. – в годовщину
запуска первого искусственного спутника Земли – отдадим должное успехам, достигнутым совместными усилиями в области мирного освоения
космоса. Сегодня на двусторонней повестке дня
находятся инициативы, нацеленные на создание
в Казахстане собственного космического потенциала и оказание третьим странам услуг по
использованию космодрома для коммерческих
ракетных пусков. Договорились и о том, как будем
отмечать юбилей полёта Ю.А.Гагарина в космос.
У нас общая позиция в том, что касается развития интеграционных процессов на нашем общем

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

107

геополитическом пространстве, евразийском
пространстве.
Выразили поддержку приоритетам и в целом
работе наших казахстанских друзей в рамках их
председательства в Евразийском экономическом
союзе. Договорились продолжать тесную координацию и на других региональных и международных площадках – СНГ, ОДКБ, ШОС, а также в
ООН, ОБСЕ и в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Положительно
оценили эффективность диалога, который мы
не так давно начали в формате «Центральноазиатская пятерка плюс Россия» на уровне министров иностранных дел. Сверились по вопросам
подготовки к четвертому заседанию данного
механизма в обозримом будущем. Планируем
на нем рассмотреть ход выполнения Заявления
о стратегических направлениях сотрудничества
«Центральноазиатской пятерки плюс Россия»,
которое было принято на предыдущем заседании
15 октября 2020 г.
Говорили и о взаимодействии на Каспии, в т.ч.
в контексте подготовки шестого Каспийского
саммита, который должен пройти в Туркменистане. 12 августа в Москве планируется второй
Каспийский экономический форум. Сошлись во
мнении, что коллективная работа по линии «пятерки» прибрежных стран способствует обеспечению региональной безопасности, укреплению
транспортной связанности, защите окружающей
среды, развитию туризма и научных связей.
Ожидаем, что в Исламской Республике Иран как
можно скорее завершатся процедуры по ратификации конвенции о правовом статусе Каспия,
которая была подписана три года назад в г.Актау
и тогда этот важнейший документ вступит в силу
и укрепит фундамент нашего взаимодействия на
Каспийском море.
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Вступительное слово Министра
иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврова
в ходе беседы с благочинным Астанайского церковного округа
Архимандритом Сергием
8 АПРЕЛЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

Спасибо, уважаемый отец Сергий,
Дорогие друзья,
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Когда предпринимаются попытки в обратном направлении, нацеленные на то, чтобы сеять рознь между
представителями различных конфессий, видим, чем
это оборачивается – в Ираке, Ливии, Сирии и других регионах совсем недалеко от границ России и Казахстана.
У нас теснейшее сотрудничества с отделом Внешних церковных связей Русской православной
церкви. У нас есть совместная рабочая группа,
где мы удачно находим пути сопряжения усилий
государственной и церковной дипломатии.

Всячески поддерживаем начинания Русской
православной церкви за рубежом, призванные
продвигать цивилизационное многообразие во
взаимоуважительном ключе. Это сейчас то, чего
не хватает некоторым государственным деятелям зарубежных стран. Чрезвычайно важно
преодолеть тенденции конфронтации и налаживать диалог. В нем всегда возобладает поиск
консенсуса, истины, которая будет приниматься
всеми странами на Земле, всеми народами и
религиями.

Приятно находиться в этом прекрасном комплексе Свято-Успенского кафедрального собора
и видеть, насколько бережно здесь относятся к
истории российского и казахстанского народов.
Каждый из них многонациональный, многоконфессиональный, многоэтнический. Сосуществование, дружба всех наших народов на территории Казахстана и Российской Федерации – это
огромное завоевание, которое свято чтут лидеры
наших стран, о чем Вы сейчас сказали.
И православные на земле современного Казахстана, и мусульмане на земле современной России –
это не чужаки. Это люди, которые столетиями
уходят своими корнями в казахскую и российскую
почву, обеспечивают сплоченность и солидарность
нашего цивилизационного исторического прошлого и дают нам силу для продвижения именно этих
идеалов в современной международной политике.
Знаем, какую огромную роль играет Русская
православная церковь в мобилизации верующих
всех без исключения религий на конструктивное
соработничество в интересах мира на Земле.
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Еще раз огромное Вам спасибо, что ярким воплощением наших устремлений – и государства,
и Русской православной церкви – является
комплекс Свято-Успенского кафедрального собора, который мы сегодня посещаем. В его создание внесли свой вклад и власти Казахстана,
включая Н.А.Назарбаева, другие наши друзья
в столице современной Республики Казахстан,
и ваши прихожане, сторонники дружбы и мира
с Казахстаном, которые помогли реализовать
этот проект.
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Интервью Министра иностранных
дел Российской Федерации
С.В.Лаврова
казахстанскому информационному агентству «Хабар»
11 ИЮНЯ 2021 Г., МОСКВА

ВОПРОС:

Первый вопрос как к выпускнику МГИМО МИД
России. Это один из центров подготовки дипломатов, политиков не только России и стран СНГ,
но и других государств. Есть ли такое понятие,
как братство выпускников МГИМО? В чем оно
состоит? Есть ли отличие выпускников МГИМО
от выпускников других вузов?

Есть еще одно свидетельство того, что это братство живет, существует и развивается. В свое
время мы решили ежегодно проводить слеты –
Международный форум выпускников МГИМО.
К сожалению, обстоятельства, в том числе пандемия, несколько затормозили этот процесс.
Но состоялось пять таких форумов. Четвертый
был в 2017 г. в Астане, где мне довелось принять участие и где участвовал занимавший тогда
должность Председателя Сената Парламента
Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

С.В. ЛАВРОВ:

Не буду говорить за другие вузы, не хочу ни
с кем сравнивать нашу альма-матер. Не хочу
никого обижать. Но о нашем университете могу
с уверенностью сказать, что это вуз, в котором
студенческое братство зарождается с первого
курса, с первых дней учебы и продолжается
всю последующую жизнь. Выпускники не теряют связи друг с другом. Они активно работают
через Ассоциацию выпускников МГИМО – очень
полезная (не мертвая, а живая), постоянно развивающаяся структура. Есть эндаумент-фонд,
помогающий университету быстро развиваться.
Это происходит на наших глазах, прежде всего,
благодаря вкладам выпускников, которые ушли
в бизнес, сделали хорошую карьеру, зарабатывают деньги и щедро делятся со своим любимым
институтом.
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Вы удачно выбрали слово «братство». Это совпадает с моим ощущением. Могу только сказать, что,
может быть это будет нескромно, но я написал то,
что называется гимном МГИМО, и там есть фраза
«сохранить студенческое братство». Так что мы
стараемся это делать. Это отражение жизни, а не
какой-то искусственный процесс.

ВОПРОС:

Вы достаточно долгое время общались с
Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым на
уровне министров иностранных дел, затем
с Председателем Сената, Президентом. Отметили ли Вы для себя какие-то интересные
наблюдения? Фактор братства влияет на ваши
отношения?
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С.В. ЛАВРОВ:

Наверняка, как у любых мгимовцев, это чувство сохраняется на всю жизнь. Касым-Жомарт
Кемелевич остается сам собой независимо от
должностей, которые занимал и продолжает
занимать. Остается человеком, который верен
своим друзьям, профессии, стране.
Мы с ним общались долгие годы, включая период, когда он работал в Министерстве иностранных дел Казахстана еще до того, как он
стал министром иностранных дел. Когда он им
стал, наше общение стало регулярным – обмен
визитами, переговоры, доверительные консультации. Затем, когда Касым-Жомарт Кемелевич
был Председателем Сената, я каждый визит в
Астану был принят им на аудиенцию. Это доставляло мне особое удовольствие, потому что
беседы всегда проходили откровенно, нестандартно, нешаблонно. Потом мы тесно сотрудничали, когда Касым-Жомарт Кемелевич в начале
2010-х возглавлял Отделение ООН в Женеве, был
одновременно представителем Генерального
секретаря ООН на Конференции по разоружению. Там он снискал себе большое уважение и
авторитет. Он активнейшим образом поднимал
роль этого ооновского учреждения, которое, напомню, находится в городе, где расположены
штаб-квартиры двух десятков специализированных учреждений ООН помимо самого отделения
ООН в Женеве. Это большой и ответственный
пост. Касым-Жомарт Кемелевич поставил рекорд,
потому что в период его генерального директорства в Женеве он провел рекордное количество
мероприятий (более десяти тысяч) по сравнению
с аналогичными периодами его предшественников. Кроме того, он не только обеспечивал
интенсивность деятельности этой ооновской
столицы, но и активнейшим образом занимался
повышением ее технологичности. При нем развивалась цифровизация в то время, когда еще она

не была поголовной модой и «требованием дня».
Он предвидел важность процесса цифровизации
документооборота. Цифровизация библиотеки
Отделения ООН началась именно при нем.
Из политических тем он уделял особое внимание задачам борьбы за ограничение гонки
вооружений, разоружение, обеспечение режима нераспространения. Помню, как именно
он в качестве Генерального секретаря Конференции по разоружению в Женеве (главный
переговорный орган) активно содействовал
церемонии, которую мы провели с КНР в 2014
году, презентуя проект российско-китайского
договора, направленного на предотвращение
гонки вооружений и размещения оружия в
космосе. Договор до сих пор сохраняет актуальность. Более того, она возрастает. Мы
помним, какой вклад в закрепление этой темы
в повестке дня международного сообщества
сыграл Касым-Жомарт Кемелевич.

ВОПРОС:

Вы сказали, что у вас с К.-Ж.К.Токаевым нестандартные встречи. Вы с хорошим чувством
юмора, он тоже этим отличается.

С.В. ЛАВРОВ:

Когда у людей хорошее чувство юмора, они давно
знакомы, то обращаются друг к другу по первому
имени. К.-Ж.К.Токаев остается собой со своими
друзьями. Конечно, это никоим образом не касается выполнения официальных функций. Здесь
есть очень четкая грань. Но пошутить, посмеяться
доброму анекдоту – это качество у нас никто не
отнимет.

2021 год
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ВОПРОС:

Какие еще качества политика, дипломата ценны для Вас?

С.В. ЛАВРОВ:

Прежде всего, высочайшая преданность своему
долгу, народу, Родине. Это не шутки, не высокие
слова. Это то, что мы видим. Все, кто хорошо знает
К.-Ж.К.Токаева, с первых же минут отмечают именно эти его качества. Второе – высокая эрудиция,
прекрасное владение иностранными языками,
международной проблематикой. Еще более важно – прекрасное знание своей страны, задач, которые поставлены перед ней первым Президентом
Казахстана Н.А.Назарбаевым и формулируются
сейчас под руководством К.-Ж.К.Токаева. Когда
понимаешь нужды, чаяния своего народа, задачи
внутреннего развития, то формулирование внешнеполитических приоритетов обретает более конкретный характер, четкий смысл и направленность.

связи с избирательными кампаниями. В Казахстане
недавно была избирательная кампания, в России
начинается (в сентябре с.г. будут выборы в Государственную Думу). Прекрасно видели, как вели себя
наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ в ходе ваших избирательных процессов. Знаем, как будут проходить эти
наблюдения у нас. На достаточно недружественные
высказывания подобного рода мы никогда не срываемся на грубость. Как и Казахстан, всегда отвечаем
очень просто. Если коллеги заинтересованы рассматривать любые вопросы на взаимоуважительной
основе, с предъявлением фактов (это главное, т.к.
у наших западных друзей с этим полная беда, их
обвинения ни на чем не зиждутся) и с учетом того,
что и у нас к ним есть не менее серьезные вопросы,
предлагаем вместе садиться и обсуждать. Голословные публичные заявления нужно оставлять на
совести тех, кто их делает.
У России и Казахстана есть чувство собственного
достоинства. Готовы на равноправный диалог, но
никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть
не собираемся и не будем на них реагировать.

ВОПРОС:

ВОПРОС:

Вчера мы общались с С.А.Орджоникидзе. По его
наблюдениям, многие министры иностранных
дел и эксперты боятся переговорных процессов
с Вами и К.-Ж.К.Токаевым из-за того, что вы –
суперпрофессионалы.

На Ваш взгляд, какой вклад К.-Ж.К.Токаев внес
в развитие дружественных отношений между
Казахстаном и Россией?

С.В. ЛАВРОВ:

С.В. ЛАВРОВ:

Мне неловко это комментировать. Хочу посоветовать
всем, кто заинтересован в развитии отношений с
Россией и Казахстаном, не бояться ни К.-Ж.К.Токаева,
ни меня. Мы никогда не будем обижать собеседника, отвечать грубостью на грубость, даже когда
нашим странам предъявляют претензии. Сейчас
такое случается публично, в ходе переговоров и в
О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Самое непосредственный. К.-Ж.К.Токаев достойно
продолжает процессы в наших союзнических,
стратегических связях, начатых первым Президентом Казахстана. Н.А.Назарбаев не только
заложил основы нынешнего сотрудничества, которое развивается теперь уже под руководством
президентов В.В.Путина и К.-Ж.К.Токаева. Он
заложил евразийские интеграционные процессы.
Было его знаменитое выступление в МГУ в 1994 г.
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Тогда многие восприняли его как фигуру речи, красивые лозунги. Но сейчас, с высоты нынешнего времени видна масштабность той инициативы, глубокая
прозорливость Н.А.Назарбаева. Если бы его не было,
сейчас позиции наших стран в целом в мировом
торговом обороте и с точки зрения инвестиционной
привлекательности, конкурентоспособности были
бы не столь устойчивы. Мы развиваем отношения,
позволяющие обеспечивать более эффективную,
как сейчас принято говорить, связанность, разветвленную инфраструктуру, логистические цепочки.
Все это гораздо эффективнее делать сообща.
Не случайно ЕАЭС притягивает к себе все новых
участников. Узбекистан и Молдавия стали наблюдателями, Таджикистан присматривается к этому.
За пределами нашего общего региона интерес не
меньше. Евразийский экономический союз уже
заключил соглашения о зоне свободной торговли
с целым рядом стран, включая Сербию, Сингапур,
Вьетнам. Подписано промежуточное соглашение с
Ираном. Ведутся переговоры и с такими, казалось
бы, не самыми гармоничными партнерами, как
Египет и Израиль. Еще несколько десятков стран
на всех континентах, в том числе в Африке, Латинской Америке, Азии, заинтересованы создавать

зону свободной торговли или заключать другие
преференциальные соглашения с ЕАЭС. Думаю,
этот процесс будет продолжаться.
У нас есть специальное соглашение между ЕАЭС
и Китайской Народной Республикой, в подготовке
которого Россия и Казахстан принимали самое
активное участие, по гармонизации наших интеграционных планов и процессов, развивающихся под
эгидой китайского проекта «Один пояс, один путь».
Есть и более широкий интеграционный контур. У нас
общий огромный Евразийский континент – богатейший
с точки зрения ресурсов, емкости рынков и наличия
талантливых граждан, ученых, которые внедряют
современные технологии во все сферы жизни. Уже
несколько лет мы говорим о целесообразности формирования Большого Евразийского партнерства – интеграционного контура, к которому могут присоединяться страны-члены ЕАЭС, АСЕАН, ШОС. В целом, по
нашему убеждению, все страны Евразийского континента, которые входят в какие-либо интеграционные
объединения или пока еще не присоединились ни к
одному из них, должны иметь возможность определить
свои преимущества от участия в этой незабюрократизированной, а идущей от жизни инициативы.
2021 год
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Например, ЕАЭС в лице Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) подписал меморандум о
сотрудничестве с ШОС, Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Убежден, что мы
должны держать двери открытыми и для других
структур на нашем общем огромном континенте,
включая членов Европейского союза.
Сейчас в ЕАЭС председательствует Казахстан. На
саммите, открывшем казахстанское председательство, К.-Ж.К.Токаев представил очень амбициозную программу приоритетов, которая была
поддержана всеми остальными участниками и
активно воплощается в жизнь. У нас нет сомнений,
что ее реализация придаст новое «дыхание» нашему общему Евразийскому экономическому союзу.
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вежской пуще состоялся полноценный саммит бывших
союзных республик в Алма-Ате, – это было точкой, после
которой развал стал останавливаться. Постепенно стали формироваться условия для того, чтобы мы начали
говорить об объединительных тенденциях с целью не
«разбазаривать» колоссальные сравнительные преимущества в виде общей экономической, хозяйственной
системы, общих транспортных маршрутов, доставшихся
в наследство от Советского Союза.
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Вспоминаю 1994 г., речь Н.А.Назарбаева в МГУ. Тогда уже созрела критическая масса для того, чтобы
не просто остановить эти центробежные процессы,
а начать собирать общие потенциалы, чтобы сообща
более эффективно решать задачи каждой теперь
уже суверенной, независимой страны, но в теснейшем партнерстве со своими ближайшими соседями.

ВОПРОС:
ВОПРОС:

Вы сказали про Н.А.Назарбаева. Вы достаточно
много общались с ним. Какие качества Вы в
нем увидели? Может быть, что-то приятно Вас
удивило? Расскажите о нем как о человеке.

К.Ж.-К.Токаев рассказал о Вашем известном
финте в футболе. Значит, он наблюдал и следил за Вашей игрой? Вы где-то пересекались?

С.В. ЛАВРОВ:

С.В. ЛАВРОВ:

Скажу так: лучшие качества казахского народа.
Это, прежде всего, открытость к любым идеям.
Несмотря на огромный опыт, который этот человек
воплощает в себе, завоеванный «в боях» на полях
политических преобразований, формирование
Н.А.Назарбаева как мощного лидера своего народа,
евразийского лидера, происходило в период, когда
Советский Союз переживал тяжелейший кризис.

Может быть, мы и пересекались. Но в институте
мы друг с другом близко не общались. Может
быть, на каких-то мероприятиях общего характера: проводились спартакиады МГИМО, курс
играл в футбол против другого курса. Наверное,
у нас были возможности друг друга увидеть, но
личного общения до тех пор, пока мы не стали
дипломатами в своих министерствах, у нас в
общем-то и не было.

В силу разных причин – в основном субъективного
характера – СССР прекратил свое существование. Причем это было сделано совсем не изящно. Выдержка,
достоинство, которые в тех обстоятельствах проявил
Н.А.Назарбаев, когда в решающей степени благодаря
его инициативе вслед за тройственной встречей в БелоО российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

ВОПРОС:

В студенческой жизни нормально же, когда
«старшаки» гоняют младших.

С.В. ЛАВРОВ:

ВОПРОС:

Мы не гоняли никого, мы шефствовали над следующим после нас курсом, писали капустники,
устраивали вечера. У нас дедовщины не было
и не будет никогда. Наоборот, мы младших на
руках носим.

Но все гордятся гимном МГИМО.

ВОПРОС:

А эти знаменитые капустники так и продолжаются?

С.В. ЛАВРОВ:

Сейчас я не знаю. Мы продолжали делать капустники много лет после того, как окончили институт.
Вечера встреч нашего курса всегда сопровождались капустниками. Это очень здорово воспринималось всеми остальными участниками таких
встреч. Но где-то уже лет 6-7 руки не доходят.

С.В. ЛАВРОВ:

Я думаю, МГИМО есть, чем гордиться в целом
как университету. Он же занесён в Книгу рекордов Гиннеса. В МГИМО изучают наибольшее
количество иностранных языков по сравнению
с любым другим учебным заведением планеты. Идёт постоянное обновление учебных технологий, процессов. Наш добрый друг, ректор
МГИМО А.В.Торкунов, который также является
близким другом К.-Ж.К.Токаева, идёт в ногу со
временем и практически мгновенно улавливает
любые новшества, которые можно с пользой
для дела использовать в МГИМО, и внедряет их
в практику. А в целом ряде случаев эти новшества рождаются внутри института, а потом уже
другие университеты перенимают эту практику
у нашей альма-матер.
2021 год
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О рабочей поездке Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в г. Нур-Султан

О встрече с Президентом
Республики Казахстан
К.-Ж.К.Токаевым

О встрече Министра иностранных дел
Российской Федерации С.В.Лаврова
со спецпредставителем Президента Республики Казахстан по международным
делам Е.Х.Казыхановым

12 ОКТЯБРЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе рабочей поездки
в г. Нур-Султан (Казахстан) для участия в 6-й встрече Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии был принят Президентом Казахстана К.-Ж.К.Токаевым.

Сторонами рассмотрен ход реализации основных
договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также график
будущих встреч на высшем уровне, в т.ч. в рамках
каспийской «пятерки».
Дана высокая оценка итогам XVII Форума по
межрегиональному сотрудничеству между Россией и Казахстаном, состоявшегося при участии
глав государств 30 сентября с.г. и посвященного
темам экологии и «зеленого» роста, актуальным
для наших государств и всего мирового сообщества.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Подтверждена готовность продолжать стратегически значимую координацию шагов в региональных
и международных делах в полном соответствии
с Договором о союзничестве и добрососедстве в
XXI веке 2013 г. с опорой на конструктивный потенциал таких межгосударственных объединений
как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
Рассмотрены совместные задачи и конкретные
меры, призванные служить дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, дружбы
и взаимопонимания между народами России и
Казахстана.

12 ОКТЯБРЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

Отмечалась высокая степень интенсивности контактов России и Казахстана по линии правительств, парламентов, федеральных органов исполнительной власти, а также приграничных
регионов. Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, возможности углубления сотрудничества в интеграционных объединениях – ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.
Затронуты аспекты региональной безопасности
в контексте ситуации в Афганистане, включая ее гуманитарную составляющую, а также
взаимодействие России и Казахстана в сфере
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наши наблюдатели ездили, я знаю, что они дали
высокую оценку. Уверен, что народ голосовал за
стабильность, и это говорит о том, что поддерживается курс Президента России. Всегда с большим
вниманием следим за всеми политическими событиями, и желаем только успеха и процветания России.
Добро пожаловать еще раз!

Начало переговоров:
Е.Х.КАЗЫХАНОВ:

С.В. ЛАВРОВ:

Уважаемый Сергей Викторович,

Уважаемый Ержан Хозеевич,

Еще раз приветствую Вас в Казахстане, очень
рад, что Вы приехали! Спасибо большое, что нашли время. Я знаю, что у Вас еще будет сегодня
возможность поговорить с Касым-Жомартом
Кемелевичем [Токаевым].

Всегда приятно быть в Казахстане, особенно по
случаю такого важного международного мероприятия, как Совещание по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА). Оно имеет насыщенную
повестку дня. Сегодня принимается целый ряд
существенных решений.

Для нас это большое мероприятие, действительно
знаковое в преддверие предстоящего саммита в
следующем году.

Мы Вас поздравляем с очередным успехом в
казахстанской дипломатии.

Я хотел еще, пользуясь случаем, поздравить Вас
с проведением очень важных выборов в России.

Рад возможности обсудить наши двусторонние
дела, пользуясь случаем и встречей с Вами.

2021 год

МИД

МИД
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О телефонных переговорах глав
внешнеполитических ведомств
России и Казахстана
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В 2021 году состоялся ряд телефонных разговоров Министра иностранных дел
С.В.Лаврова и Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел Республики
Казахстан М.Б.Тлеуберди.
25 ИЮНЯ

В ходе беседы проведен обзор насыщенной повестки дня двустороннего сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств в
региональных и глобальных делах. Рассмотрены
практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых президентами и главами
правительств двух стран.
Особое внимание уделено тематике взаимодействия России и Казахстана в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве – ОДКБ, СНГ, ШОС. В частности, министры
обсудили график предстоящих контактов на высоком и высшем уровне, включая подготовку к
встрече Совета Коллективной Безопасности ОДКБ
в Душанбе. С российской стороны выражена
поддержка Казахстана в рамках его председательства в Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС) и Совещании по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА).
Министры также приветствовали работу экспертов над проектами межправительственных
меморандумов по вопросам обеспечения биологической безопасности и международной информационной безопасности.
Отмечен высокий уровень сотрудничества на
«площадке» ООН и других международных и реги-

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

ональных организаций. Состоялась «сверка часов»
по тематике деятельности каспийской «пятерки».
Разговор прошел в откровенной, дружественной атмосфере, характерной для союзнических
отношений двух стран.

18 АВГУСТА

Главы внешнеполитических ведомств обменялись
оценками ситуации в Афганистане, сложившейся
после поспешного вывода войск США и НАТО.
Особое внимание было уделено последствиям
этих событий для обеспечения безопасности
в Центральной Азии. В этом контексте особое
значение имеет согласование подходов союзников по ОДКБ, а также в рамках Шанхайской
организации сотрудничества, в том числе через
Контактную группу ШОС–Афганистан.
Министры высказали общее мнение о том, что первые заявления и действия талибов позволяют рассчитывать на урегулирование всех внутриафганских
проблем переговорными методами, через инклюзивный политический процесс с участием различных политических и этноконфессиональных сил.
Подчеркнута важность обеспечения безопасности
дипломатических миссий зарубежных стран в Кабуле.

С.В.Лавров и М.Б.Тлеуберди также обсудили ряд
вопросов двусторонних отношений и, в частности, согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма,
какой-либо дискриминации по национальному признаку. Условлено поддерживать тесные
контакты по данной теме по линии различных
механизмов двустороннего взаимодействия
в интересах всестороннего соблюдения прав
граждан.

18 НОЯБРЯ

Главы внешнеполитических ведомств обменялись
мнениями по ключевым аспектам двустороннего
взаимодействия в развитие договоренностей,
достигнутых по итогам недавних переговоров
на высшем и высоком уровнях, обсудили график
предстоящих двусторонних контактов и подготовку к отмечаемому в 2022 г. 30-летию установления дипломатических отношений.

Министры с удовлетворением констатировали
поступательное развитие многогранного российско-казахстанского стратегического партнерства
и союзничества.

7 ДЕКАБРЯ

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействия
на международных площадках, в т.ч. ОБСЕ.
Разговор прошел в откровенной, дружественной
атмосфере, характерной для высокого уровня
отношений двух стран.

9 ДЕКАБРЯ

В ходе беседы обсужден ряд актуальных вопросов
взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан в рамках многосторонних механизмов.

2021 год
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Статья Министра иностранных
дел Российской Федерации
С.В.Лаврова «Россия и Казахстан:
сотрудничество без границ»,

Хорошо отлажена система механизмов институционального диалога. С 1997 года работает
Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Обустройством отраслевых
направлений двусторонней кооперации занимаются действующие в ее составе подкомиссии по
транспорту, науке и новым технологиям, топливно-энергетическому комплексу, промышленности,
а также межрегиональному, приграничному, инвестиционному, банковскому, военно-техническому
и культурно-гуманитарному взаимодействию.

опубликованная в «Российской газете»
9 НОЯБРЯ 2021 Г.

Братские народы России и Казахстана связывает
многовековая история отношений. Подписание 22
октября 1992 года Протокола об обмене полномочными представительствами Российской Федерации
и Республики Казахстан вывело их на качественно
иной уровень. Сегодня российско-казахстанские
связи можно без преувеличения назвать примером
стратегического партнерства и союзничества.
За 29 лет с момента установления дипломатических отношений осуществлены масштабные шаги
по выстраиванию современной модели межгосударственного общения. Теперь она не только
в полной мере опирается на общепризнанные
нормы международного права, но и учитывает
сложившиеся геополитические реалии.
В основе партнерства наших стран – бережно
хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и
взаимопонимания. Особо значимую роль играет
духовная близость россиян и казахстанцев.
Фундаментом торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества служат прочные
хозяйственные связи, сформированные в рамках
единого государства в XX веке. Рассматриваем
это как уникальное сравнительное преимущество
наших стран в условиях острой конкурентной
борьбы на международных рынках.
О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Россия и Казахстан среди первых ввели регулярную практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств. В сентябре с.г. состоялось 17-е заседание
такого формата. Ежегодно форумы созываются
по специальной, прежде всего, востребованной
нашими регионами (многие из них объединены
общей границей) повестке дня. На рассмотрение
выносятся самые актуальные направления сотрудничества: от цифровой экономики и топливно-энергетического комплекса до человеческого
капитала, туризма и экологии.
Российско-казахстанская «связка» играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Его идейным
вдохновителем по-прежнему выступает Первый Президент Республики Казахстан – Лидер
Нации Н.А.Назарбаев. Евразийский проект уже
не раз показывал себя мощным инструментом
совместного развития и нейтрализации негативных последствий глобальных финансово-экономических кризисов. Во многом благодаря
своей эффективности ЕАЭС – одна из становых
опор создаваемого по инициативе Президента
России В.В.Путина Большого Евразийского партнерства – многоуровневого интеграционного
контура общеконтинентального пространства
взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности.

Скоординированная экономическая политика позволяет диверсифицировать производство и
облагораживать структуру взаимной торговли. Товарооборот
между Россией и Казахстаном
оправился от «коронакризисного» шока и за восемь месяцев
текущего года показал рост в
34%. В абсолютных цифрах
это – 16,1 млрд долл. США, что
превышает уровень трех допандемийных лет.
Общими усилиями создана солидная нормативно-правовая
база, охватывающая практически все области межгосударственных отношений. Отмечу
такие основополагающие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи (от 25 мая 1992 г.), Декларация о вечной дружбе и
союзничестве, ориентированном в XXI столетие (от 6 июля
1998 г.), Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке
(от 11 ноября 2013 г.).
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Братские народы России и Казахстана
связывает многовековая история
отношений.

На фоне ускорения научно-технологического
прогресса российско-казахстанские связи сориентированы на модернизацию и объединение
производственных мощностей, обмен наукоемкой продукцией, увеличение в товарообороте
доли несырьевых товаров и изделий с высокой
добавленной стоимостью. Многое делается «на
рельсах» прямой промышленной кооперации, в
том числе по линии военно-индустриального комплекса. Такие «горизонтальные» связи – ценный
актив наших союзнических отношений.
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Стратегическое значение имеют особо важные совместные проекты. В сфере освоения
околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы
«Байтерек», которая откроет Казахстану путь
для вступления в клуб мировых космических
держав. Согласно плану в 2023 г. с космодрома
«Байконур» будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего
класса «Союз-5». Работа на этом направлении
будет способствовать появлению в республике
новых наукоемких кластеров с сопутствующим
кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы.

Этому в немалой степени способствуют преобразования, проводимые в Казахстане по инициативе Президента К.-Ж.К.Токаева. Они нацелены
на модернизацию общественно-политической
и экономической жизни страны, обеспечение
верховенства закона и защиты прав всех граждан
республики.

Россия и Казахстан подают пример взаимоуважительного подхода к решению пограничных вопросов (протяженность общих рубежей – более 7,5
тыс. км). Уникальное географическое положение
в центре Евразии позволяет извлекать обоюдную
выгоду из совместного транзитного потенциала.
Энергично обустраиваем высококонкурентные
транспортные коридоры, призванные соединить
Европу и Западный Китай, а также Север и Юг
континента с выходом на страны Персидского
залива и в Индийский океан.
Природой и историей нашим странам предопределено быть добрыми соседями в регионе
Каспийского моря. Совместным освоением ресурсов Каспия, заботой о его экосистеме мы демонстрируем ответственное отношение к этому
уникальному и в то же время хрупкому водоему,
не имеющему связи с мировым океаном. Москва
и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к использованию своих природных
ресурсов, прежде всего, богатых углеводородных запасов при безусловном контроле за их
воздействием на окружающую среду. При этом
вместе работаем и над развитием возобновляемых источников энергии, в том числе водородной
энергетики.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

В соответствии с Договором от
2013 г. нашими странами проводится согласованная внешняя политика с опорой на союзнические обязательства и
использование возможностей
многосторонних объединений:
Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств,
Шанхайской организации сотрудничества. Скоординированные
действия Москвы и Нур-Султана
позволяют надежно обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность
рубежей России и Казахстана,
а также ближайших союзников.
Это особенно важно в условиях
изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии,
на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Чувство локтя» помогает нам
в решении оперативных задач.
Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие
из Афганистана. С созвучных
позиций выстраиваем диалог
с фактическими властями этой
страны – в интересах прочного
межафганского урегулирования
и устранения многоплановых
вызовов на южных рубежах СНГ.
Динамично развиваются двусторонние научно-образовательные
и культурно-гуманитарные проекты, ведется живой диалог по
линии гражданского общества.

На протяжении новейшей истории Россия и Казахстан демонстрируют значительные успехи в
консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии.
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К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан
Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных
информационных методик, направленных на
культивирование местечкового национализма и
дискредитацию сотрудничества с Россией. Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном
позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого
задействуем прямые каналы связи – по линии
МИД, органов правопорядка и юстиции, а также
администраций президентов. Ведется слаженная
работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран.
Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская – в
России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского
языка. По Конституции Республики Казахстан
русский язык наделен статусом официального и
используется наравне с казахским. Вижу в этом
огромный плюс для казахстанской молодежи,
связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим
оказывать многоплановую поддержку школам,
профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку
педагогов и специалистов со знанием русского
языка.

Природой и историей нашим
странам предопределено быть добрыми
соседями в регионе Каспийского моря.

Оглядываясь на исторический путь, пройденный нашими народами, можно с уверенностью
утверждать – стратегическое партнерство и
союзничество, развитие процессов интеграции
наиболее оптимальным образом отвечают
долгосрочным интересам России и Казахстана. Служат надежным фундаментом для
укрепления отношений добрососедства и
совместного процветания.

2021 год
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Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова «EXPO RUSSIA KAZAKHSTAN 2021»

О работе совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии в 2021 году

Приветствие Министра
иностранных дел России
С.В.Лаврова

О работе совместной российскоказахстанской демаркационной
комиссии в 2021 году

организаторам, участникам и гостям Девятой международной промышленной выставки
«EXPO RUSSIA KAZAKHSTAN 2021»
23 ИЮНЯ 2021 Г.

Россию и Казахстан объединяют отношения
стратегического партнерства и союзничества,
основанные на традициях дружбы, взаимного
уважения и доверия. Укреплению братских уз
между нашими народами способствует тесное
межгосударственное взаимодействие в рамках интеграционных многосторонних структур,
прежде всего ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
Сегодня важно обеспечить дальнейшее развитие
и диверсификацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, улучшение структуры
и качества товарооборота, содействовать формированию благоприятных условий для деятель-
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ности компаний наших стран. Заметный вклад
в эти усилия вносят конгрессно-выставочные
мероприятия. За прошедшие годы они зарекомендовали себя в качестве эффективной площадки
для демонстрации достижений, обмена опытом,
установления взаимополезных контактов.
Убежден, что ваша ежегодная выставка и на этот
раз пройдет в деловом ключе, а реализация ее
насыщенной программы, включая Алматинский
бизнес-форум, позволит участникам выйти на
новые совместные инициативы и проекты в интересах повышения благосостояния граждан
России и Казахстана.
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27 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

Подводя итоги уходящего года, в контексте
широкомасштабного международного сотрудничества между Россией и Казахстаном
отмечается высокий уровень взаимодействия
и результативность в сфере демаркации (обозначении на местности) совместной государственной границы.
На базе договора между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан о российско-казахстанской
государственной границе от 18 января 2005 года
стороны приступили к обозначению линии государственной границы в июле 2007 г., сформировав
совместную российско-казахстанскую комиссию.
За этот период была проведена беспрецедентная по масштабам работа по демаркации самой

протяженной в мире сухопутной границы, составляющей 7548,1 км. Конструктивный характер сотрудничества позволил на сегодняшний
день согласовать порядка 95% от общей линии
границы.
В ходе совместных заседаний будет продолжена
работа по утверждению итоговых документов
демаркации, а также по комплексу вопросов, связанных с обозначением линии государственной
границы на ее оставшихся участках.
Переговоры проходят в традиционной для отношений России и Казахстана дружественной и
конструктивной атмосфере. Это соответствует духу
нашего стратегического партнерства и союзничества в интересах двух дружественных народов.
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О контактах заместителей
Министра иностранных
дел Российской Федерации
с казахстанскими коллегами
27 ИЮЛЯ

Прошла встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко
с Послом Республики Казахстан в Российской
Федерации Е.Б.Кошербаевым.
Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки дня и
взаимодействия на международной арене. Рассмотрен ход подготовки к мероприятиям на высшем и высоком уровнях с участием руководства
двух стран. Подтвержден обоюдный настрой на
укрепление российско-казахстанских отношений в
духе стратегического партнерства и союзничества.

9 СЕНТЯБРЯ

В Москве прошла встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации
О.В.Сыромолотова с заместителем Министра
иностранных дел Республики Казахстан А.А.Рахметуллиным.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные
вопросы международной контртеррористической
повестки дня, включая приоритетные задачи
профильного международного сотрудничества.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Обменялись оценками состояния террористических угроз на Ближнем Востоке и Афганистане,
национальными опытом и наработками в сфере
борьбы с терроризмом, а также координации
позиций на ключевых международных площадках – ООН, ШОС, СНГ и ОДКБ.

10 СЕНТЯБРЯ

Состоялись консультации заместителя Министра
иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Республики
Казахстан А.А.Рахметуллиным.
Обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в сфере контроля над
вооружениями, нераспространения, разоружения и экспортного контроля, а также некоторые
актуальные проблемы международной повестки
дня в этих областях.

26 НОЯБРЯ

В Нур-Султане состоялись очередные консультации заместителей министров иностранных дел
Российской Федерации А.Ю.Руденко и Республики Казахстан М.З.Сыздыкова.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с упором на реализацию договоренностей, достигнутых главами государств и
правительств, а также министрами иностранных
дел в ходе регулярных контактов. Состоялся обмен
мнениями по развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной и информационной сферах, в том
числе в контексте 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией
и Казахстаном, который будет отмечаться в 2022 г.
С удовлетворением подчеркнуто, что в непростой
период пандемии Москва и Нур-Султан открывали новые возможности, наращивая кооперацию
в высокотехнологичных отраслях экономики, в
т.ч. по налаживанию совместного производства
вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского
фармацевтического комплекса.

Рассмотрен ход ведущейся на уровне экспертов
работы по инвентаризации договорно-правовой
базы двусторонних отношений, которая насчитывает около 400 соглашений и договоров, а также
подготовки к подписанию, в том числе на высшем
и высоком уровнях, новых документов.
Стороны обменялись мнениями по развитию
обстановки в Центральной Азии, в том числе с
учетом событий в Афганистане. Констатирована заинтересованность в продолжении тесной
внешнеполитической координации в общих интеграционных объединениях ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
Консультации прошли в дружественной и доверительной атмосфере, характерной для союзнического уровня отношений Российской Федерации
и Республики Казахстан.
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О российско-казахстанских
консультациях по вопросам
биологической безопасности

Об итогах второго раунда российско-казахстанских межведомственных
консультаций по международной информационной безопасности

26 МАЯ 2021 Г.

В Алма-Ате состоялись российско-казахстанские консультации
в межведомственном формате по вопросам биологической безопасности.

Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности на постсоветском
пространстве, рассмотрены перспективы развития сотрудничества между
Россией и Казахстаном в данной сфере. Продолжено согласование проекта
двустороннего межправительственного
меморандума о взаимопонимании по
вопросам обеспечения биологической
безопасности. Консультации были совмещены с посещением российскими
профильными экспертами Центральной
референс-лаборатории им. М.Айкимбаева.

17 июня в Москве состоялся второй раунд российско-казахстанских межведомственных консультаций по проблематике обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).
В состав российской делегации вошли представители МИД, МВД, Минобороны, Минцифры,
Минюста, ФСО, ФСТЭК, Генеральной прокуратуры,
Следственного комитета, аппарата Совета Безопасности и других заинтересованных ведомств.
Казахстанская сторона была представлена экспертами Министерств иностранных и внутренних
дел, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Коми-
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тета национальной безопасности, Министерства
обороны, а также Посольства Республики Казахстан в Москве.
Ключевой темой мероприятия стало обсуждение
путей совершенствования международно-правовой базы сотрудничества и практического
взаимодействия в рассматриваемой области.
По итогам консультаций достигнута договоренность о продолжении на регулярной основе диалога Москвы и Нур-Султана в области
обеспечения международной информационной
безопасности.

Встреча подтвердила единство подходов
России и Казахстана к проблематике
биологической безопасности. Отмечена
необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия на профильных многосторонних
площадках. Достигнута договорённость
продолжить развивать российско-казахстанское партнёрство в целях обеспечения биологической безопасности, в т.ч.
путём проведения регулярных двусторонних межведомственных консультаций по данной проблематике.
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О подписании Программы
стратегического партнерства
в оборонной сфере
на 2022-2024 годы
9 НОЯБРЯ 2021 Г.

Программу стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-2024 годы подписали
9 ноября 2021 г. главы военных ведомств России и Казахстана Сергей Шойгу и Мурат
Бектанов.

«Программа двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2022-2024 годы
определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный
период», – сказал Шойгу перед подписанием
документа. Также министрами был утвержден
план сотрудничества на 2022 год, уточняющий
порядок реализации программы.
Глава оборонного ведомства РФ подчеркнул, что
отношения между вооруженными силами двух
стран носят стратегический характер. «Военное
сотрудничество между военными ведомствами
развивается, несмотря на все трудности, стабильно, поступательно и в строгом соответствии с
имеемыми планами и теми изменениями, которые
вносит жизнь, в частности, афганская тема», –
сказал Сергей Шойгу.
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Он выразил признательность за поддержку функционирования российских полигонов в Казахстане, что особенно важно в период, когда идет
бурное развитие и освоение новых систем вооружений. Он также поблагодарил казахстанского
коллегу за содействие и поддержку в транзите
российских военных грузов через территорию
республики.

Шойгу также напомнил об учебе в российских
военных вузах казахстанских военнослужащих,
подчеркнув, что уровень образования в них дает
курсантам необходимые знания для обеспечения
обороноспособности вооруженных сил Казахстана и обслуживания общей системы противовоздушной обороны. По оценке министра, она
работает основательно и надежно. «В связи с
появляющимися новыми угрозами для обороны
эта система должна совершенствоваться и пополняться подготовленными молодыми кадрами», –
заключил Шойгу.
В свою очередь Бектанов отметил важность
вопросов безопасности государств Содружества,
ОДКБ в регионе с учетом афганской тематики.
«Мы работаем в этом направлении, оказываем
посильную, хорошую помощь нашим таджикистанским коллегам», – сказал он, отметив,
что обстановка в регионе имеет тенденцию
к улучшению. Министр также поблагодарил
российских коллег за помощь в организации
совместных учений в рамках Армейских международных игр. По его словам, в национальном военном ведомстве внимательно изучают
боевой опыт российских коллег. В следующем
году запланировано несколько двухсторонних
учений.

2021 год

СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА

СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА

130

Из интервью Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу

133

Из интервью Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу

Из интервью Министра
обороны Российской
Федерации Сергея Шойгу

СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА

СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА

132

казахстанской журналистке Акмарал Баталовой
для Tengrinews.kz
<…>

Если говорить о тех, кто пытается всячески
рассорить наши страны и пытается в негативном свете выставить Россию... У нас даже есть
такие, которые на полном серьезе считают, что
Россия хочет присоединить Казахстан к себе.
Вы знаете, вот подобного рода вопросы я во
всяком случае терпеливо слушаю от вас только
потому, что знаю, что вы глубоко образованный,
очень умный и, не буду скрывать, очень обаятельный человек, хорошо знающий историю,
хорошо знающий ее и понимающий. Но давайте
опустимся на землю от всех этих фантазий! Я
могу порассуждать про Абылая Великого (Абылай-хан) – историческую личность, которую я
изучил, его путь и его подвиги, его заслуги.
Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого
повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели
полную демаркацию границ еще в 98-м году.
И более того, у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан.
У нас прекрасные отношения, зачем во все это
вмешиваться?

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

И вообще все, что касается вмешательства, особенно когда два
друга начинают спорить о чемто, появляется кто-то третий,
которого они знать не знали и
в своей дружбе не учитывали
никогда.
Я в данном случае говорю про
Украину и Соединенные Штаты.
Те, кто сел за один стол в один
прекрасный вечер, подписался
под гарантиями, что все будет в
рамках конституции, что президент уходящий, в течение года
пройдут выборы и что он на эти
выборы не пойдет и все будет
хорошо. А там через 4 часа уже
его искали по всем закоулкам.
После этого сели в самолет и
улетели, оставив все там в том
состоянии. И после этого ктото говорит о том, что Россия
во всем этом виновата? Россия
виновата в том, что устроили
все то, что там происходило
дальше?

У нас прекрасные отношения, зачем
во все это вмешиваться?

И Россия виновата в том, что по мирным городам
начали стрелять из реактивных систем залпового
огня? Что над мирными городами начали летать и
обстреливать их боевые вертолеты и самолеты?
Ну вы, ребята, сидели, вы гарантировали, вы
подписались под этим. Ну тогда уже продолжаете
это все, продолжайте это все!
Поэтому я всегда относился ко всему с учетом
того, что 17 апреля будет 30 лет, как я член
правительства России, и так выпало, что я вы-

нужден был заниматься конфликтами Южная
Осетия – Грузия, Абхазия – Грузия, Приднестровье – Молдавия, узбеко-таджикский конфликт.
Ну и много чего еще, и приемом беженцев из
многих-многих республик бывшего Советского
Союза, которые шли сюда десятками и сотнями
тысяч из того же Карабаха, из Баку, из Армении.
То есть это было такое тяжелое время, но даже
то время меня никогда не покидала уверенность
в том, что все будет нормально и мы будем жить
вместе и в мире.
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О встрече министров
внутренних дел России и
Казахстана
14 АПРЕЛЯ 2021 Г., МОСКВА

Cостоялась встреча Министра внутренних дел Российской
Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира
Колокольцева и Министра внутренних дел Республики Казахстан
Ерлана Тургумбаева.

Глава МВД России подчеркнул эффективность
сотрудничества между министерствами по всем
направлениям оперативно-служебной деятельности как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах.
Российский министр положительно оценил участие казахстанских партнеров в работе Совета
министров внутренних дел государств – участников СНГ и подтвердил актуальность вопросов,
предложенных ими для обсуждения на предстоящем заседании Совета.

В современных условиях, связанных прежде
всего с распространением COVID-19, внесены
коррективы в формы международного взаимодействия. Владимир Колокольцев сообщил о
наличии технической возможности МВД России
по проведению очередного заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел
Республики Казахстан и Российской Федерации с применением дистанционных технологий.
Вместе с тем окончательное решение о формате
данного мероприятия будет принято с учетом
складывающейся санитарно-эпидемиологической
обстановки.
Министр пригласил зарубежных коллег к участию
в очередном этапе межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».
Кроме того, Владимир Колокольцев выразил
готовность МВД России оказывать дальнейшее
содействие МВД Республики Казахстан в области подготовки кадров на базе ведомственных
образовательных учреждений в рамках курсов
повышения квалификации, в том числе по тематике противодействия преступлениям в сфере
IT-технологий и информационной безопасности.
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В Генпрокуратуре России состоялась встреча Генерального прокурора Российской
Федерации Игоря Краснова с Генеральным прокурором Республики Казахстан Гизатом
Нурдаулетовым.

Он поблагодарил Гизата Нурдаулетова за поддержку в работе над Декларацией генеральных
прокуроров государств Прикаспийского региона
о сотрудничестве в области охраны окружающей
среды и использования природных ресурсов Каспийского моря, подписание которой планируется
«на полях» конференции в Санкт-Петербурге.
Также Игорь Краснов выразил надежду, что 31-е
заседание Координационного совета генеральных
прокуроров государств – участников СНГ состоится в Казахстане в намеченные сроки в очном
формате и пандемия не станет препятствием для
реализации Университетом прокуратуры России
и Академией правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Казахстана функций
базовых организаций по повышению квалификации прокуроров Содружества.

Приветствуя иностранного коллегу, Игорь Краснов охарактеризовал встречу как прекрасную
возможность обозначить наиболее важные векторы дальнейшего развития взаимодействия
прокуратур России и Казахстана, которое отличается многогранностью и деловым характером.
Генпрокурор России подчеркнул, что Генеральная
прокуратура Казахстана является стратегическим
партнером, высоко оценил их инициативы, как по
развитию двустороннего сотрудничества, в том
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числе приграничных прокуратур, так и по упрочению двусторонних связей и формированию общих
позиций в рамках Евразийского экономического
союза, Содружества Независимых Государств,
других международных органов и организаций.
Пользуясь случаем, Игорь Краснов пригласил Гизата Нурдаулетова на конференцию генеральных
прокуроров европейских государств, проведение
которой планируется в Санкт-Петербурге в июле
этого года.

«Потенциал совместной деятельности органов
прокуратур России и Казахстана огромен», –
подчеркнул Генпрокурор России.

Как отметил Игорь Краснов, объединение усилий
ведомств должно способствовать обеспечению
действенной реализации принципа неотвратимости наказания.
Он заявил о готовности к обсуждению проблемных вопросов в этой области, чтобы найти эффективные взаимоприемлемые пути их решения и
разработать механизм оперативного разрешения
возникающих при исполнении запросов о выдаче
и правовой помощи по уголовным делам вопросов
в полном соответствии с действующими нормами
международного права и с учетом национального
законодательства государств.
В заключение Игорь Краснов выразил Гизату
Нурдаулетову благодарность за его личный вклад
в развитие сотрудничества и вручил в знак уважения Почетную грамоту Генерального прокурора
Российской Федерации.

Он назвал приоритетным сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, в том числе
противодействие преступлениям с использованием информационных и коммуникационных
технологий, включая использование цифровых
валют в противоправных целях и вовлечение
несовершеннолетних в деятельность опасную
для их жизни и здоровья.
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Генеральный прокурор
Российской Федерации Игорь
Краснов принял участие

Игорь Краснов напомнил, что 2021 год – это год
30-летия образования Содружества Независимых Государств, поздравив присутствующих со
знаменательной датой и обратив внимание на то,
что пройденные за эти годы непростые испытания
продемонстрировали нацеленность на укрепление
традиционно дружеских отношений, взаимное
уважение и стремление к координации межгосударственных усилий в построении совместно со
всеми профильными структурами СНГ прочных барьеров на пути транснациональной преступности.

в 31-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств –
участников Содружества Независимых Государств (КСГП)
24 СЕНТЯБРЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

В 2021 году российская сторона являлась председательствующей. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, как председатель
КСГП, обратился к членам Координационного
совета с приветствием.
Он отметил, что мировое сообщество взволновано событиями в Афганистане. Обеспокоенность,
в частности, вызывает угроза потока беженцев,
активизации деятельности террористических группировок, роста незаконного оборота наркотиков
через сопредельные государства. При этом Генпрокурор России выразил уверенность, что общими
усилиями членов КСГП удастся минимизировать
риски, обеспечить укрепление правопорядка,
защиту прав и свобод граждан государств СНГ.
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В ходе мероприятия состоялся обмен информацией о передовых практиках работы по различным направлениям прокурорской деятельности.
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Особое внимание участники заседания уделили рассмотрению вопросов о состоянии преступности на
пространстве СНГ, об исполнении программ сотрудничества государств – участников СНГ, о практике
борьбы с коррупцией, работы по защите прав и свобод человека и гражданина, исполнения международных договоров в сфере борьбы с преступностью.
По итогам мероприятия Генпрокурор России выразил искреннюю признательность своим коллегам –
Генеральным прокурорам государств-участников
СНГ за развитие сотрудничества в международно-правовой сфере в рамках Координационного
совета, а также напомнил коллегам и о юбилее
российской прокуратуры, которая в январе следующего года будет отмечать свое 300-летие. «Буду
рад видеть каждого из вас в числе гостей на торжественных мероприятиях», – отметил Игорь Краснов.
В ходе визита в Казахстан Генеральный прокурор
Российской Федерации Игорь Краснов провел
серию встреч с зарубежными коллегами, в том
числе и двусторонние переговоры с Генеральным прокурором Республики Казахстан Гизатом
Нурдаулетовым. Он поблагодарил казахстанского коллегу за тёплый приём и оказанное гостеприимство российской делегации, отметив
важность тесной координации работы против
современных вызовов, представляющих угрозу
для граждан обоих государств. В частности, он
предложил мобилизовать совместные усилия по
защите несовершеннолетних, в первую очередь
от негативного влияния в Интернете, который
становится площадкой для самого широкого круга преступлений, не имеющих государственных
границ. Другой актуальной угрозой Игорь Краснов
назвал проявления экстремизма в России и Казахстане, особенно с учётом последних политических событий в Афганистане, способствующих
реальной угрозе проникновения на территорию
СНГ радикально настроенных лиц.
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с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан М.С.Ашимбаевым
25 НОЯБРЯ 2021 Г.

В Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в
Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Сагатханулы
Ашимбаевым.

Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя гостя,
сказал: «Хотел бы поблагодарить Вас за этот визит.
Мне всегда очень приятно встречаться с представителями Казахстана, потому что с вашей страной,
с вашим национальным лидером меня связывают
особые отношения. Очень ценю интеллектуальный
потенциал вашего первого Президента, но, кроме
того, огромный опыт, которым он обладает и из
которого можно многое почерпнуть».
По словам Его Святейшества, Казахстан находится на стыке Востока и Запада, «где присутствуют
и казахская, и русская культуры, причем культуры,
языки, традиции не сталкиваются, а взаимно
поддерживают и обогащают друг друга». «Это,
конечно, бесценный дар и очень важный фактор
развития для всей страны», – отметил Святейший
Патриарх.
«Не могу не сказать о важности проведения съездов лидеров мировых традиционных религий, и
хотел бы поговорить об этом важном мероприятии, которое готовится в вашей стране», – сказал
Предстоятель Русской Церкви.
В свою очередь М.С. Ашимбаев тепло поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за встречу и
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передал Его Святейшеству поздравления с 75-летием от имени первого Президента Казахстана
Нурсултана Абишевича Назарбаева и Президента
Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
«Ваше Святейшество, своей деятельностью Вы
снискали огромное уважение как в России, так
и далеко за ее пределами. В Казахстане к Вам
относятся с огромным уважением. Казахстанцы
высоко ценят Ваш вклад в продвижение моральных, нравственных ценностей в современном
мире, в развитие межрелигиозного диалога, в
укрепление мира и согласия между народами.
Ваше Святейшество, мы благодарны Вам за усилия по укреплению многовековой дружбы между
казахским и русским народами и укреплению
стратегических взаимоотношений между нашими
государствами», – заявил председатель Сената
Парламента Республики Казахстан.
«Как Вы знаете, в Казахстане сегодня мирно живут
представители более ста этнических групп и 18
конфессий, и мы рассматриваем наше этническое
и культурное многообразие как наше стратегическое преимущество. Создаются все условия для
реализации гражданами страны своих языковых
интересов, религиозных потребностей; любые фор-

мы дискриминации по этническому и религиозному
признаку у нас в Казахстане запрещены. При этом в
Казахстане закреплена особая роль двух религий –
ислама и Православия, и в законе о религиозной
деятельности в нашей стране зафиксировано, что
Казахстан признает историческую роль ислама
ханафитского направления и православного христианства в культурной и духовной жизни нашего
народа. Соответственно всю свою внутреннюю
политику по этому направлению мы выстраиваем с
учетом указанного приоритета», – подчеркнул председатель Сената Парламента Республики Казахстан.
«В Казахстане проживают свыше 3,5 миллионов
православных граждан – это почти пятая часть
населения Казахстана, и создаются все условия для
реализации духовных и культурных потребностей
православных верующих. Только за последние годы
было построено около 30 православных храмов,
а всего у нас около 300 культовых сооружений, и
государственные органы делают все необходимое
для осуществления деятельности всех епархий,
приходов, монастырей Русской Православной
Церкви в Казахстане», – добавил М.С. Ашимбаев.

Председатель Сената Парламента Республики
Казахстан передал Предстоятелю Русской Православной Церкви официальное приглашение от
Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева принять участие в VII Съезде лидеров мировых
и традиционных религий, который планируется
провести 14-15 сентября 2022 года.
По словам главы парламента Казахстана, форум
будет посвящен теме «Роль лидеров мировых и
традиционных религий в духовном и социальном
развитии человечества в постпандемический
период».
«Ваше участие в предстоящем съезде имело
бы очень большое значение для развития глобального межконфессионального диалога, а
также дальнейшего укрепления конструктивного сотрудничества между Казахстаном и Русской Православной Церковью», – подчеркнул
М.С.Ашимбаев.
Святейший Патриарх Кирилл с благодарностью
принял это приглашение.
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О награждении Митрополита
Астанайского и Казахстанского
Александра орденом Александра
Невского

О ратификации Протокола
о внесении изменения в договор
аренды комплекса «Байконур»

24 АВГУСТА 2021 Г.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Глава Митрополичьего округа
Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, постоянный член Священного
Синода Русской Православной Церкви награжден орденом Александра Невского.

Согласно Указу (№488 от 24 августа 2021 года),
высокой государственной награды митрополит Александр удостоен за «большой вклад в
сохранение и развитие духовных и культурных
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традиций, активную просветительскую и миротворческую деятельность, направленную на
укрепление дружбы между народами России и
Казахстана».
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24 ИЮНЯ 2021 Г.

Президент Республики Казахстан К.К.Токаев подписал Закон «О ратификации Протокола
о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994
года», предусматривающий продление аренды и эксплуатации комплекса «Байконур»
до 2050 года.
Также главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур»
ракет-носителей типа «Союз-2» для запусков

космических аппаратов в северном направлении
на приполярные орбиты». Закон предусматривает
расширение российско-казахстанского сотрудничества и четкое разграничение обязанностей
сторон для обеспечения безопасности при пусках
ракет-носителей «Союз-2».

2021 год
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О встрече Д.О.Рогозина с А.У.Маминым

О контактах глав российских регионов с руководством Республики Казахстан

О встрече генерального директора
Госкорпорации «Роскосмос»
Д.О.Рогозина с Премьер-Министром
Республики Казахстан А.У.Маминым

О встрече Губернатора
Астраханской области
с Президентом Республики
Казахстан

22 ИЮЛЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

26 ИЮЛЯ 2021 Г.

Состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия
Рогозина с Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и министром
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики
Казахстан Багдатом Мусиным.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с Президентом
Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Стороны провели переговоры по актуальным
вопросам российско-казахстанского сотрудничества в космической сфере, в том числе по
вопросу реализации совместного проекта по
созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» («Назарбаевский старт»).

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Во время встречи Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин вручил генеральному
директору Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию
Рогозину Орден Дружбы II степени. Награда предоставлена за заслуги в деле укрепления казахстанско-российских отношений, дружбы и сотрудничества между нашими государствами.

В ходе переговоров в Нур-Султане обсуждались
торгово-экономические и гуманитарные связи, а
также меры по их укреплению. За пять месяцев
2021 года внешнеторговый оборот между Астраханской областью и Казахстаном вырос почти
на 20% и составил около 7 млн долларов США.
«Для Астраханской области Казахстан является
одним из основных партнеров на международной
арене. Мы гордимся нашими дружественными
отношениями. Они основаны на глубоком доверии
и много лет успешно развиваются. Однако потенциал нашего сотрудничества намного больше. Считаю, мы можем кратно увеличить объемы торговли.

РЕГИОНЫ РОССИИ

ГК «РОСКОСМОС»

144

Для этого хочу предложить вам создать центр
приграничной торговли между Астраханской
областью и Казахстаном», – обратился к Президенту Губернатор.
Центр приграничной торговли может располагаться на границе Астраханской и Атырауской
областей и осуществлять перевалку и распределение товаропотока между странами.
В ходе беседы была затронута тема судостроения.
Астраханские верфи неоднократно выполняли
для Казахстана заказы по строительству объектов
нефтедобычи, а также рыбодобывающего флота.

2021 год

О контактах глав российских регионов с руководством Республики Казахстан

В текущем году сдали два земснаряда, построенные по заказу предприятия «Казахстанские
водные пути».
«Наши судостроители имеют колоссальный опыт
в строительстве судов и готовы к выполнению
новых заказов от казахстанских партнеров», –
подчеркнул Губернатор.
Особое внимание Президента Игорь Бабушкин
обратил на круизный туризм. Сейчас в Астрахани
ведется строительство круизного лайнера «Пётр
Великий» для работы в Каспийском море.
«На Каспии круизного туризма сейчас нет, но интерес к проекту огромный. Мы надеемся на участие
Казахстана. Уверены, что приморский Актау станет
популярным маршрутом Каспийской круизной
линии», – отметил глава астраханского региона.
В завершение встречи Игорь Бабушкин и Касым-Жомарт Токаев обсудили исторически сложившиеся тесные культурно-исторические связи
России и Казахстана. Яркий пример – Астраханская область, где проживает самая крупная в России казахская община, насчитывающая 150 тысяч
человек. В Астраханском регионе расположены
мавзолеи Курмангазы Сагырбаева и Букей-хана,
которые регулярно посещают жители Казахстана.
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О контактах глав российских регионов с руководством Республики Казахстан

Многое делается и для поддержки казахской
культуры. На базе Регионального центра имени
Курмангазы проходят национальные казахские
праздники. Более 30 лет работает общество
«Жолдастык».
«Мы готовы развивать экономические и культурные связи с Казахстаном, и прикладываем
максимум усилий для укрепления наших дружественных отношений», – заявил астраханский
губернатор.
«Стратегические и союзнические отношения
Казахстана с Российской Федерацией активно
охватывают взаимодействие регионов двух стран.
В настоящее время Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и другие области
Казахстана осуществляют взаимовыгодную кооперацию с Астраханской областью по многим направлениям. Важным связующим звеном
между Казахстаном и Астраханской областью
выступает проживающая там самая многочисленная казахская диаспора в России. Выражаю
Вам благодарность за всестороннюю поддержку
астраханских казахов в части укреплениях их
духовных связей с исторической родиной, сохранения языка и культуры своих предков», – обратился к Игорю Бабушкину Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев.

О рабочих встречах Главы
Республики Башкортостан с Премьерминистром Республики Казахстан
28 СЕНТЯБРЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

Состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова и Премьер-министра
Казахстана Аскара Мамина. Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия
в контексте дальнейшего углубления российско-казахстанского стратегического
партнёрства.
Аскар Мамин отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана
и Башкортостана в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, сельском хозяйстве, промышленной
кооперации и других отраслях. Так, за январь-июль
2021 года объём товарооборота между Казахстаном
и Башкортостаном вырос на 20,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил порядка 200 млн долларов.
Стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном.

Особое внимание в ходе переговоров Радий
Хабиров и Аскар Мамин уделили развитию
межрегионального сотрудничества, а также
взаимодействию по вопросам рационального
использования и охраны ресурсов трансграничной реки Урал (Жайык).
– Сегодня Казахстан – наш главный торгово-
экономический партнёр на пространстве СНГ.
На встрече с Премьер-министром Республики
Казахстан Аскаром Узакпаевичем Маминым мы
обсудили направления для роста экспорта продукции наших компаний. Речь идет о поставках
промышленного оборудования, продукции АПК
и пищевой промышленности, сельхозтехники,
медицинского оборудования. Мы заинтересованы в создании новых совместных предприятий.
Такой успешный опыт уже есть, – подвёл итоги
переговоров Радий Хабиров.
– Есть много направлений, представляющих взаимный интерес. Уверен, что если мы всё это
будем активно поддерживать, то добьёмся впечатляющих результатов. Мы искренне открыты
для укрепления двусторонних связей.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

2021 год
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О контактах глав российских регионов с руководством Республики Казахстан

О контактах глав российских регионов с руководством Республики Казахстан

О рабочих встречах Главы
Республики Башкортостан с Премьерминистром Республики Казахстан

О визите делегации
Омской области в
Республику Казахстан

18 ДЕКАБРЯ 2021 Г., РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Состоялась рабочая встреча главы российского субъекта Радия Хабирова и Премьерминистра Казахстана Аскара Мамина. Он прибыл в Уфу для участия в Международной
неделе бизнеса во главе официальной делегации страны.

Состоялся визит делегации Омской
области в Республику Казахстан во главе
с Губернатором Александром Бурковым.

На встрече обсудили состояние и перспективы взаимодействия в контексте дальнейшего углубления российско-казахстанского стратегического партнёрства.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил гостей за визит представительной делегации
и в лице Премьер-министра республики Аскара
Мамина поздравил жителей страны с национальным праздником – Днём независимости
Казахстана, который отметили 16 декабря. В этот
день в 1991 году Верховный Совет страны принял конституционный закон «О государственной
независимости Республики Казахстан».

– Главное в нашей работе – наращивать кооперационные связи в различных отраслях, – сказал
Радий Хабиров. – Поэтому мы заинтересованы
в организации новых бизнес-миссий, чтобы шаг
за шагом двигаться навстречу друг другу.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, в
свою очередь, поблагодарил Радия Хабирова
за приглашение участвовать в Международной
неделе бизнеса. Он отметил, что в 2021 году совместная работа сторон демонстрирует хорошую
динамику.

– За прошедшие 30 лет вы добились впечатляющих достижений. Хочу пожелать Казахстану
дальнейшего процветания! – подчеркнул Радий
Хабиров. – Мы уже отметили на Международной
неделе бизнеса, что торговый оборот между
Башкортостаном и Казахстаном достиг 330 млн
долларов. Думаю, что этот показатель мы вместе
можем довести до 1 млрд долларов в год.

– Ваш визит в Казахстан в сентябре 2021 года
открыл новый этап наших взаимоотношений.
Договорённости, которых мы достигли в рамках
работы делегации Башкортостана, уже вошли
в стадию реализации, – сказал Аскар Мамин. –
И соглашения, которые мы подписали сегодня,
дадут серьёзный импульс развитию совместных
бизнес-проектов, заложат фундамент многолетнего взаимовыгодного сотрудничества.

Глава региона рассказал, что для реализации совместных проектов на территории Башкортостана действует
комплекс мер поддержки инвесторов. В их числе – налоговые льготы, предоставляемые резидентам особой
экономической зоны «Алга», а также территорий
опережающего социально-экономического развития.

Премьер-министр Казахстана поддержал намерения наращивать товарооборот, отметив, что бизнес-сообщество страны уже готово предложить
конкретные направления реализации совместных
проектов, в том числе с перспективой выхода на
международные рынки.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Глава российского региона обсудил с Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым
актуальные вопросы приграничного сотрудничества
в торгово-экономической, промышленной кооперации, АПК, энергетической, транзитно-транспортной,
туристической, культурно-гуманитарной сферах.
В ходе визита омская делегация встретилась с
вице-министром индустрии и инфраструктур-
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ного развития Республики Казахстан Русланом
Баймишевым. Ключевой темой обсуждения стало
развитие авиасообщения.
На совещании с участием вице-министра экологии Республики Казахстан Ахметжана Примкулова
и Губернатора Омской области Александра Буркова обсуждались вопросы совместного использования и экологии Иртыша.

2021 год

О контактах глав российских регионов с руководством Республики Казахстан

О встрече Главы Республики
Татарстан с Президентом Республики
Казахстан
19 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Состоялась встреча Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева с
Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, находящимся в Казахстане
с рабочим визитом.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что сотрудничество с Татарстаном занимает важное место
во всем комплексе взаимодействия с нашим
основным партнером – Российской Федерацией.

возможное, чтобы это мероприятие достигло
успеха, – заявил Президент Казахстана.
Глава государства проинформировал Рустама
Минниханова о решении присвоить одной из
улиц города Нур-Султана имя выдающегося представителя татарского народа, известного поэта
Габдуллы Тукая. Как подчеркнул Касым-Жомарт
Токаев, это событие станет одним из ярких символов сотрудничества между нашими народами.

Президент Казахстана высоко оценил итоги недавней
поездки Рустама Минниханова в Карагандинскую
область, в ходе которой было запущено строительство завода по производству шин в городе Сарани.
– Мы возлагаем очень большие надежды на это
предприятие. Благодарны вам за то, что большая
группа казахстанцев уже выехала на учебу в
Татарстан. Я полагаю, что это уже конкретный
проект, который будет иметь продолжение. Есть
и другие проекты, связанные с присутствием
на нашем рынке не только «Татнефти», но и
«КАМАЗа», – отметил Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении культурно-гуманитарных контактов.
– Мы очень хорошо знаем и уважаем татарскую
культуру. Она популярна в Казахстане. Надеемся,
что в самое ближайшее время, как только закончится пандемия, мы сможем договориться
о том, чтобы провести дни культуры и искусства Татарстана в Казахстане. Мы сделаем все
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О визите Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республику Казахстан

В свою очередь Президент Татарстана выразил
благодарность за очередную возможность посетить Казахстан.
– В рамках российско-казахстанских отношений
Татарстан активно продвигает много проектов.
Заложена очень солидная база. Наш Первый
Президент Минтимер Шарипович Шаймиев передал вам привет. Его контакты с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем
заложили очень хорошую основу для нашего
взаимодействия, – сказал Рустам Минниханов.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

О визите Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Республику Казахстан

БИЗНЕС
БИЗНЕС
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16 НОЯБРЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял Президента ЛУКОЙЛа
Вагита Алекперова. Стороны обсудили результаты участия ЛУКОЙЛа в реализации
проектов на территории страны и планы дальнейшего сотрудничества.
В ходе поездки в Казахстан также состоялись
встречи Вагита Алекперова с Премьер-министром Республики Аскаром Маминым, Министром
энергетики Магзумом Мирзагалиевым, председателем Правления АО НК КазМунайГаз Аликом
Айдарбаевым и Председателем правления АО
КазТрансГаз Кайратом Шарипбаевым.
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик
Айдарбаев подписали Соглашение о принципах по
проекту «Каламкас-море и Хазар». Документ предполагает дальнейшие переговоры между ЛУКОЙЛом
и КазМунайГазом об определении деталей и условий
партнёрства по обустройству месторождений.
Делегация ПАО «ЛУКОЙЛ» также приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю

25-летия Каспийского трубопроводного Консорциума.
Для справки: ПАО «ЛУКОЙЛ» работает в Казахстане с 1995 года. Компания совместно с КазМунайГазом участвует в проектах Карчаганак, Тенгиз,
Женис, Аль-Фараби, в нефтетранспортном проекте
Каспийского трубопроводного консорциума, а
также в совместных предприятиях по освоению
Хвалынского и Центрального месторождений. В
2019 году ЛУКОЙЛ открыл в Алматинской области
завод смазочных материалов. Предприятие производит 700 наименований масел, разработанных
с применением инновационных молекулярных
технологий и получивших одобрение ведущих
мировых автопроизводителей. Создано более 220
рабочих мест для жителей Казахстана, включая
молодых специалистов из местных вузов.

В ходе беседы собеседники рассмотрели меры по
дальнейшему укреплению торгово-экономической,
промышленной, энергетической кооперации между
Казахстаном и Татарстаном, а также совместные
усилия по противодействию пандемии коронавируса.

2021 год
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СИБУР, «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» подписали соглашения по базовым условиям
сотрудничества по нефтегазохимическим проектам в Казахстане.

В рамках XIV Евразийского форума KAZENERGY
СИБУР (крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России), Акционерное
общество «Самрук-Казына» и национальная компания «КазМунайГаз» подписали соглашения по
базовым условиям сотрудничества по нефтегазохимическим проектам на территории специальной экономической зоны «Национальный
индустриальный нефтехимический технопарк»
в г.Атырау Республики Казахстан.
Согласно подписанным документам стороны
определили условия создания совместных предприятий на базе интегрированного газохимического комплекса. В частности, речь идет о
рассматриваемом проекте строительства завода
по производству полиэтилена мощностью 1 250
тыс. тонн в год, а также строящемся заводе по
производству полипропилена мощностью 500
тыс. тонн в год. Доля участия СИБУРа в обоих
совместных предприятиях составит 40%.
Участие СИБУРа в совместных предприятиях будет
реализовано после получения всех необходимых
регуляторных согласований и ввода в эксплуатацию комплекса по производству полипропилена.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» ДМИТРИЙ КОНОВ:

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» АЛИК АЙДАРБАЕВ:

«СИБУР последовательно развивает нефтегазохимический бизнес и имеет богатый накопленный
опыт по созданию, пуску и эксплуатации нефтехимических комплексов мирового масштаба. Наша
накопленная экспертиза по запуску проектов и
эксплуатации полимерных комплексов мирового
уровня совместно с большим опытом партнеров
в Казахстане в строительстве и эксплуатации
крупных производственных объектов в добыче,
транспортировке и переработке нефти и газа
позволят усилить позиции совместных производств на мировом рынке, добавляя новые конкурентоспособные мощности в портфели наших
активов. Запуск новых мощностей также окажет
положительный эффект на рост внутреннего потребления полимерной продукции в Казахстане и
других странах ЕАЭС, а также усилит экспортные
позиции в продуктах с высокой добавленной
стоимостью за счет имеющейся инфраструктуры
и компетенций СИБУРа.»

«В соответствии с поручением руководства
страны «КазМунайГаз» работает над созданием
национальной нефтегазохимической отрасли.
В этом году, в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан, мы завершаем
строительство завода по производству полипропилена, запуск которого запланирован на
начало 2022 года. Следующим этапом этой работы станет реализация проекта по производству полиэтилена. Здесь надо отметить, что в
лице СИБУРа мы получаем надежного партнера,
обладающего необходимым опытом и технологиями. Кроме того, сотрудничество позволит
нам открыть дополнительные рынки сбыта для
казахстанской продукции».
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Приветственное слово А.Н.Бородавкина участникам Международной научно-практической конференции

Приветственное слово Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина
участникам Международной научно-практической конференции «Россия и Казахстан:
30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества»
20 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Рад приветствовать участников Международной
научно-практической конференции «Россия и
Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и
всестороннего сотрудничества». Провозглашение
три десятилетия назад независимости Республики
Казахстан открыло новую страницу отношений
дружбы между нашими народами, вывело их на
уровень межгосударственных.
Если заглянуть в историю, то становится ясно, что
эти отношения строились на протяжении многих
веков. Мировоззренческая система координат, базовые совпадающие ценности и братские чувства
между российским и казахстанским народами формировалась столетиями. Огромные евразийские
пространства не разделили наши народы, а объединили их. Как мудро отмечал Л.Гумилев, Древняя Русь
сомкнула свои границы с Великой степью, степняки
и славяне научились жить в этническом симбиозе.

Без сомнения, сегодня Россия и
Казахстан – подлинные равноправные
союзники и интеграционные
партнеры.
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Совместная история буквально
«сплавила» наши народы. Мы
вместе добивались великих
побед и достижений и проходили через тяжелые испытания.
Русские и казахи сражались на
фронтах Великой Отечественной войны и разгромили нацистскую Германию. Именно с
казахстанской земли человечество шагнуло в космос. Здесь
ковался ядерный щит СССР, который позволил предотвратить
III мировую войну. Но мы помним и о репрессиях и голоде
30-х годов, о насильственной
депортации народов, о последствиях ядерных испытаний и о
подавлении инакомыслия. Это
тоже наша общая история.
Без сомнения, сегодня Россия и Казахстан – подлинные
равноправные союзники и интеграционные партнеры. Особенно ярко это проявилось в
контексте совместной борьбы
с коронавирусной пандемией.
Россия оказала и продолжает предоставлять Казахстану
масштабную помощь. Результативно сотрудничают врачи и
ученные-медики наших стран.
Увеличиваются поставки в
Казахстан российской вакцины «Спутник V». В Караганде
развернуто ее производство.
Уверен, что совместными усилиями нам удастся преодолеть
пандемию и ее последствия, в
том числе социально-экономические.

Важнейший вклад в усилия на этом направлении
вносят российско-казахстанские интеграционные
связи. Они вышли на качественно новый уровень
глубокой экономической кооперации. Этого удалось
достичь благодаря созданию Евразийского экономического союза, инициатором которого, как известно,
был Первый Президент Республики Н.А.Назарбаев.
Подчеркну, что российское участие в казахстанской экономике придает ей дополнительную положительную динамику, приносит значительный
доход в бюджет страны, способствует совершенствованию технологической базы, предоставляет
казахстанским товарам выход на внешние рынки,
создает новые рабочие места и содействует повышению квалификации рабочей силы.
Между нашими странами налажено конструктивное сотрудничество в сфере охраны окружающей
среды. Россия заинтересована в дальнейшем расширении связей с Казахстаном на «зеленом» треке
путем участия в реализации соответствующих
региональных инициатив, в том числе по спасению
Арала, водопользованию на реках Урал и Иртыш и
укреплению климатической устойчивости.
Успешно продвигается российско-казахстанское
партнерство в области освоения космоса. Удалось
не только сохранить космодром «Байконур», с
которого производятся регулярные старты космических кораблей, но и последовательно осуществлять проект по возведению космического
ракетного комплекса «Байтерек».
Не стоит на месте сотрудничество России и Казахстана в сфере мирного использования атомной
энергии. На территории Республики действуют 5
совместных предприятий. Что касается перспективы создания в Казахстане базы собственной
атомной энергетики, то Российская Федерация
готова участвовать в строительстве здесь первой
АЭС российского дизайна.
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Приветственное слово А.Н.Бородавкина на презентации Общества дружбы России и Казахстана

Мощным началом, объединяющим наши страны
и народы, является культурно-языковая общность. Она остается залогом взаимопонимания и
инструментом обоюдного духовного обогащения
россиян и казахстанцев. Предпринимаются энергичные усилия по сохранению и приумножению
этого важного достояния российско-казахстанской дружбы.

Приветственное слово Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина

Текущий год знаменует ряд важных юбилейных
вех, отзывающихся в сердцах каждого россиянина и казахстанца – 80-летие начала Великой Отечественной войны и битвы под Москвой, 60-летие
полета первого человека в космос, 200-летие
Ф.М.Достоевского, 175-летие великого акына
Джамбула Джабаева, 800-летие благоверного
великого князя Александра Невского. Все они,
разумеется, не проходят незамеченными.
Важным аспектом стратегического партнерства
и всестороннего сотрудничества России и Казахстана является регулярный и весьма интенсивный диалог по внешнеполитическим вопросам.
Наши позиции по подавляющему большинству
актуальных проблем глобальной и региональной
повесток совпадают.
Примерами плодотворного взаимодействия могут служить тесная российско-казахстанская
координация на площадках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и
СНГ, а также в ООН, ОБСЕ, СВМДА и в других глобальных и региональных организациях. В новых
геополитических условиях Москва и Нур-Султан
слаженно действуют на международной арене
на основе общепризнанных норм и принципов
международного права, поддерживают внешнеполитические инициативы друг друга, сообща
выступают против попыток одних государств
навязывать свою волю другим, осуждают незаконные односторонние санкции, требуют пресечь возрождение неонацизма и поддерживают
выработку универсальных правил обеспечения
информационной безопасности.
О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Возвращаясь к нашему сегодняшнему мероприятию, хотелось бы особенно отметить, что на конференции предполагается обсудить исторические
связи Казахстана и России. Безусловно, созданию
объективной историографии способствовала
бы активизация двустороннего сотрудничества
в этой важнейшей сфере. Необходима более
энергичная системная работа совместной группы
историков России и Казахстана, объединение ее
усилий с уже созданной совместной Комиссией
архивистов двух стран.
В заключение хочу пожелать успеха международной научно-практической конференции, которую
организовали ИВ РАН и КИСИ при Президенте
РК. Это важное и своевременное мероприятие
призвано придать дополнительный творческий
импульс осмыслению состояния и перспектив
развития союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами. Надеюсь, что диалог российских и казахстанских ученых-политологов и историков будет продолжен.
Спасибо за внимание!

на презентации Общества дружбы России и Казахстана
21 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Уважаемые друзья,
Рад приветствовать вас на презентации Общества
дружбы России с Казахстаном, учрежденного в
рамках Российской ассоциации международного
сотрудничества.
Его создание – это ответ на общественный запрос как россиян, так и казахстанцев, который
заслуживает безусловной поддержки.
Союзнические отношения и интеграционные связи
Российской Федерации и Республики Казахстан охватывают все основные сферы взаимодействия между нашими странами. Речь идет о сотрудничестве по
линии органов исполнительной и законодательной
власти, военных правоохранительных структур и
бизнеса. Успешно развиваются контакты в области
образования, науки, культуры, искусства и спорта.
Что касается Общества дружбы, то оно призвано
институционализировать диалог между представителями общественных организаций наших
стран, что, без сомнения, станет важным и крайне
необходимым элементом, цементирующим российско-казахстанскую связку.
Хочу с удовлетворением отметить, что возглавлять российско-казахстанское Общество дружбы
будет депутат Госдумы, председатель президиума
РАМС Сергей Вячеславович Калашников, который не понаслышке знает Казахстан и любит эту
страну, поскольку там родился.

В состав правления Общества вошли видные
представители российских политических, научных, деловых и гуманитарных кругов, которые,
несомненно, придадут работе этой структуры
как необходимый политический вес, так и заряженность на практические дела.
Подтверждение этого тезиса – сегодняшняя инаугурация, которая не ограничивается произнесением торжественных речей. Сегодня будет
представлена программа деятельности Общества,
которая предусматривает проведение бизнес-форумов, конференций и круглых столов по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а
также празднование знаменательных дат нашей
общей истории.
Создание Общества – это важная и своевременная инициатива российской стороны. Но
подлинное сотрудничество в данном формате
невозможно без создания аналогичной структуры в Республике Казахстан. Мы ждем от наших
казахстанских друзей встречного движения
на этом треке. Посольство России в Казахстане готово оказать коллегам необходимое
содействие. Да и в целом внешнеполитические
ведомства как России, так и Казахстана помогут в работе Общества дружбы между нашими
странами.
Благодарю за внимание.
2021 год
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О встрече А.Н.Бородавкина с организаторами и участниками Школы детских хирургов

Выступление Посла России в Казахстане А.Н.Бородавкина по случаю 175-летия акына Джамбула Джабаева

О встрече Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина
с организаторами и участниками
Школы детских хирургов

Выступление Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина
по случаю 175-летия акына
Джамбула Джабаева

8 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.,

23 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

В День российской науки, Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин встретился
с организаторами и участниками Школы детских хирургов, которая проходит в Алматы
и Нур-Султане по инициативе ведущих научных медицинских центров Казахстана и
Представительства Россотрудничества в Казахстане.

Основным событием этого российско-казахстанского проекта стало участие в нём всемирно известного российского врача, главного детского хирурга Минздрава России
по Сибирскому федеральному округу, профессора Юрия Козлова, который проводит
показательные операции в ведущих клиниках
двух городов, выступает с лекциями для студентов-медиков, участвует в семинарах для
молодых казахстанских хирургов.

В ходе беседы А. Бородавкин дал высокую оценку
состоянию и перспективам российско-казахстанских гуманитарных связей. Посол особо подчеркнул эффективность сотрудничества наших
стран в борьбе с пандемией коронавируса. По его
мнению, существенная роль в этом принадлежит
налаживанию выпуска на Карагандинском фармацевтическом комплексе российской вакцины
«Спутник V». Реализация этого важного совместного проекта позволила Казахстану с 1 февраля
начать массовую добровольную вакцинацию
населения.
Профессор Ю. Козлов и его казахстанские коллеги
рассказали о работе Школы детских хирургов.
Подчёркивалось, что подобные проекты позволяют не только расширять научные контакты и
обмениваться полезным опытом, но и оказывают
позитивное влияние на всю повестку российско-казахстанских отношений.
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Уважаемые казахстанцы! Дорогие друзья!
В этом году исполняется 175 лет со дня рождения
одного из самых известных и славных акынов
Казахстана Джамбула Джабаева. Творчество
Джамбула близко и дорого нам, россиянам. Особенно в свете подвига советского народа в ВОВ,

Бессмертные строки «Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!» навсегда останутся пронзительным гимном великому подвигу и
несравненному мужеству наших народов, победивших фашизм.

80-летие начала которой мы отмечаем в этом году.
Недаром памятник этому выдающемуся казахстанскому поэту установлен в Санкт-Петербурге, к
жителям которого знаменитый аксакал советской
поэзии обратился в самые тяжелые дни с вдохновенным призывом самоотверженно бороться
во имя победы над гитлеровскими захватчиками.

Джамбул застал начало войны будучи в почтенном
95-летнем возрасте. Но именно тогда был создан
цикл его наиболее известных патриотических
песен, включая «Вступим в бой с заклятым врагом», «Москва», «Поэма любви и гнева», в строках
которых звучал призыв к борьбе с нацистами.
Его знаменитый «Приказ Родины» зачитывался
на передовой в частях и подразделениях Красной Армии. Слова великого поэта воодушевляли,
поднимали боевой дух и крепили братство наших
народов перед лицом тяжелейших испытаний.
Именем Джамбула названы улицы в Петербурге,
Волгограде, Иркутске, Кемерово, Нижнем Новгороде, Новосибирске и многих других городах России.
Мы чтим память тех, кто внес неоценимый вклад
в дружбу и братство между народами России и
Казахстана. Несомненно, что имя Джамбула стоит
в этом ряду одним из первых.
Благодарю за внимание!

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Обращение А.Н.Бородавкина по случаю открытия выставки «Земля, поклонись человеку!»

О встрече А.Н.Бородавкина с М.С.Ашимбаевым

Обращение Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина
по случаю открытия выставки
«Земля, поклонись человеку!»

О встрече Посла России в Казахстане
А.Н.Бородавкина с Председателем
Сената Парламента Республики
Казахстан М.С.Ашимбаевым

12 АПРЕЛЯ 2021 Г.

23 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Уважаемые гости! Дорогие друзья!
12 апреля в ведущем общественно-политическом центре Казахстана – Библиотеке Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы –
стартует масштабный проект «Земля, поклонись
человеку!».
Проект приурочен к 60-летию первого полета
человека в космос. Советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, наш с вами соотечественник, своим легендарным «Поехали!»
ознаменовал начало космической эры. Это величайшее событие изменило ход истории, открыв
человечеству путь во вселенную.
Подвиг и жизнь космонавта №1 стали частью
экспозиции, развернутой в знаковом месте – в
здании, которое ранее было резиденцией Первого
Президента Казахстана Нурсултана Абишевича
Назарбаева.
Запуск первого пилотируемого космического
корабля «Восток» и дальнейшее освоение внеземного пространства начались именно с казахстанской земли – с космодрома Байконур. Отсюда
стартовал и первый космонавт Казахстана Токтар
Аубакиров, 30-летие полета которого мы также
отмечаем в этом году. Подобно ему имена двух
других казахстанских герое-победителей космоса

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова вписаны
в историю мировой космонавтики.
Проект «Земля, поклонись человеку» - это дань
признательности выдающемуся казахстанскому
поэту и писателю, автору одноименной поэмы
Олжасу Омаровичу Сулейменову. Ровно 60 лет
назад он воспел подвиг Юрия Гагарина, создав
гимн человеческому гению и подвигу.
Без сомнения, проект «Земля, поклонись человеку!» следует отнести к числу наиболее ярких
свидетельств динамичного развития российско-казахстанских связей в гуманитарной сфере.
Организаторы выставки, включая с российской
стороны Представительство Россотрудничества,
Госкорпорацию «Роскосмос», Московский музей
космонавтики, проделали большую и важную
работу, объемно представив казахстанской аудитории достижения в области сотрудничества
между нашими странами в космической отрасли,
которое является одним из аспектов нашей общей
истории и будущего.

Состоялась встреча Посла России в Казахстане А.Н.Бородавкина с Председателем
Сената Парламента Республики Казахстан М.С.Ашимбаевым.

Стороны обсудили график предстоящих политических контактов, включая ход подготовки к официальному визиту Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко в Республику Казахстан. Выражено
удовлетворение поступательным углублением двустороннего межпарламентского сотрудничества.
Отмечен беспрецедентный уровень кооперации
и взаимопомощи двух стран по сдерживанию

распространения коронавирусной инфекции,
результатом которого стал запуск производства
российской вакцины «Спутник V» на мощностях
Карагандинского фармацевтического комплекса.
Произведена «сверка часов» по ключевым направлениям российско-казахстанских союзнических
и интеграционных связей, в том числе в сфере
общественных отношений, экономики, экологии,
культуры, образования и внешней политики.

Хочу поблагодарить российских и казахстанских
организаторов выставки и пригласить казахстанских друзей ознакомиться с экспозицией с
помощью интернета.
Благодарю за внимание!

2021 год
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Участникам конференции «Современные вызовы и преобразование экономики»

Приветственное слово
Посла России в Казахстане
А.Н.Бородавкина
участникам международной научно-практической конференции
«Современные вызовы и преобразование экономики»
23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать участников международной
научно-практической конференции «Современные вызовы и преобразование экономики», которая организована Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан и Московского
государственного университета им.Ломоносова.
Сегодняшнее мероприятие приурочено сразу
к двум юбилейным датам. Во-первых – 30 лет
назад Казахстан стал суверенным независимым
государством. Российская Федерация одной из
первых признала суверенитет Казахстана. Это
открыло новую страницу отношений дружбы
между нашими народами и вывело их на уровень
межгосударственных. Отрадно констатировать,
что сейчас наши связи приобрели союзнический
характер. Мы стали подлинными интеграционными партнерами.
Во-вторых, в этом году мы также отмечаем
двадцатилетний юбилей со дня основания Казахстанского филиала МГУ им.Ломоносова. Это
знаменательное событие в истории отношений
наших государств. В этой связи хотел бы выразить особую благодарность Первому Президенту

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Республики Казахстан – Елбасы, Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, по чьей инициативе и был создан филиал. МГУ
им.Ломоносова – старейшая и
самая престижная российская
кузница кадров. Поэтому открытие филиала стало ярким
свидетельством привилегированного сотрудничества между
нашими государствами в сфере
образования.
Хотел бы также выразить благодарность ректору МГУ, академику Виктору Антоновичу
Садовничему за оказываемую
помощь Казахстанскому филиалу МГУ им.Ломоносова, которая
позволила этому ВУЗу занять
лидирующие позиции в системе
высшего образования Казахстана.
Глубокой признательности заслуживает директор Казахстанского филиала МГУ им.Ломоносова Александр Владимирович
Сидорович. Он буквально вложил душу в развитие этого ВУЗа.
Под его умелым руководством
филиал готовит для Казахстана
классных специалистов в наиболее востребованных областях
знаний и науки.

Уважаемые дамы и господа,
Несколько слов по теме конференции: о вызовах,
с которыми сталкивается казахстанская и российская экономики, и преобразованиях, которые
им необходимы.
У России и Казахстана, которые являются членами
ЕАЭС, схожие проблемы и пути их преодоления.
Это особенно наглядно прозвучало во вчерашнем
послании Президента Российской Федерации
Владимира Путина к Федеральному Собранию
Российской Федерации, в котором был сделан
акцент на сбережения народа, внутреннее социально-экономическое развитие, преодоление
бедности, диверсификацию народно-хозяйственного комплекса. По сути была изложена программа преобразований на ближайший период.
Аналогичным образом действует Казахстан: под
руководством Президента К.-Ж.К.Токаева разрабатывается Программа постпандемийного развития казахстанской экономики. Надеюсь, что
рекомендации, которые будут сформулированы
по итогам сегодняшней конференции, окажутся
полезными как для Казахстана, так и для России,
а также помогут совершенствованию евразийской
интеграции с участием наших стран.
В заключение хотел бы поблагодарить Казахстанский филиал МГУ им.Ломоносова и Библиотеку
Первого Президента Республики Казахстан за
организацию конференции и пожелать успехов
в ее работе.
Благодарю за внимание!

2021 год

О возложении венка к памятнику Генералу И.В.Панфилову и 28 героям-панфиловцам по случаю Дня Победы

О возложении венка к памятнику
Генералу И.В.Панфилову и 28 героямпанфиловцам по случаю Дня Победы
9 МАЯ 2021 Г.

По случаю празднования 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне Посол
Российской Федерации в Республике Казахстан А.Н.Бородавкин, сотрудники Посольства
и Аппарата Атташе по вопросам обороны возложили венки и цветы к Памятнику Генералу
И.В.Панфилову и 28 героям-панфиловцам,
расположенному в г.Нур-Султане.

Поэтому так важно сегодня вместе твёрдо стоять
на защите общепризнанных норм и принципов
международного права, давать отпор попыткам
незаконного применения силы и вмешательства
во внутренние дела государств. Это наш священный долг перед теми героями Великой Отечественной, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и независимость нашей Родины».

165

Поздравление А.Н.Бородавкина по случаю празднования 76-й годовщины Дня Победы

Поздравление Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской
Федерации в Республике Казахстан
А.Н.Бородавкина
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по случаю празднования 76-й годовщины Дня Победы
9 МАЯ 2021 Г.

Дорогие ветераны!
Уважаемые казахстанцы и соотечественники! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне! Для
наших народов в этом празднике слились и великая радость Победы, и глубокая скорбь утрат, и
безграничная гордость за героизм и бессмертный
подвиг наших славных предков, разгромивших
фашистских захватчиков и освободивших мир от
коричневой чумы.

Союза, а четверо стали дважды Героями Советского Союза.

День Победы – это ещё и великий урок истории.
Суть его в том, что в 30-40е годы XX века Европа,
откинув свои гуманистические ценности, встала
под нацистские знамёна. Фашисты всех мастей
и национальностей пришли на нашу землю устанавливать так называемый «новый порядок».

Именно Советский Союз внес решающий вклад
в победу над нацизмом, уничтожив три четверти гитлеровского военного потенциала. Наши
народы проявили массовый героизм и самопожертвование на фронтах и в тылу. Победа, выкованная общими усилиями, навсегда сплотила
нас братскими узами.

На земле Казахстана в 1941 году были в считанные недели развернуты производства вооружений и военной техники. Казахстан стал родным
домом для миллионов эвакуированных. Все здесь
жили единой семьей, и главными ценностями
были стойкость, взаимопомощь, сострадание, и
братство перед лицом общей беды.

Сегодня коллективный Запад запустил в оборот
термин «порядок, основанный на правилах»;
правила формулируют они, а порядок навязывают нам. Думаю, что историческая параллель
вполне очевидна.

Считаю своим долгом отдельно подчеркнуть неоценимый вклад Казахстана в разгром нацистской
Германии. Свыше 1 млн. 350 тыс. казахстанцев
ушли на фронт. Во время войны 528 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского

И весьма отрадно, что в Казахстане бережно
хранят память о Великой Отечественной войне,
уделяют большое внимание воспитанию молодого
поколения в духе уважения к великому подвигу
советского народа.

Отвечая на вопрос корреспондента телерадиокомпании «МИР», Посол сказал: «День Победы –
это праздник нашей славы и гордости. Наши отцы
и деды победили нацистский Рейх, объединявший
тогда всю континентальную Европу, уничтожили
три четверти его военного потенциала, разгромили 607 дивизий гитлеровцев и их сателлитов.
Взяли Берлин!

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

В битве за Москву отличилась легендарная 8-я
Гвардейская Панфиловская дивизия, сформированная в Алма-Ате. Не померкнет память о подвиге 28-ми героев-панфиловцев, остановивших
гитлеровские танки на подступах к столице.
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Участникам конференции «Олжас Сулейменов – поэт и гражданин»

Отдаем дань уважения усилиям государств-участников антигитлеровской коалиции и антифашистов, приближавших Победу. Дух союзничества,
который прошел закалку в те годы, и сегодня
должен служить нам примером партнерства во
имя справедливых целей, во имя мира на земле.

Приветственное слово
Посла России в Казахстане
А.Н.Бородавкина

Победа в Великой Отечественной войне стала
эпохальным событием для всего мира, а для наших стран – великим праздником освобождения
и торжества справедливости. И тем возмутительней в наше время попытки некоторых стран,
ряда нечистоплотных политиков и псевдоученых
фальсифицировать историю, реабилитировать и
героизировать нацистских палачей и их приспешников, преуменьшить роль Советского Союза в
разгроме гитлеровской Германии и даже возложить на него ответственность за развязывание
Второй мировой войны.

Мы не позволим, чтобы это произошло, и будем
хранить память о доблести павших воинов, о
всех наших солдатах, о боевом братстве тех, кто
противостоял нацизму.
Наша благодарность поколению победителей
безмерна. Мы всегда будем верны их заветам и
героическому наследию и передадим это достояние внукам и правнукам.
Слава воинам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины! Вечная память героям,
павшим в борьбе с нацизмом!
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участникам международной научно-практической конференции
«Олжас Сулейменов – поэт и гражданин»
19 МАЯ 2021 Г.

Дорогие друзья!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЙСКОКАЗАХСТАНСКАЯ ДРУЖБА!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Рад приветствовать участников международной
научно-практической конференции «Олжас Сулейменов – поэт и гражданин», организованной
Казахским национальным университетом имени
Аль-Фараби.

18 мая исполнилось 85 лет выдающемуся поэту, дипломату и общественному деятелю, большому другу
России Олжасу Омаровичу Сулейменову – одному из
представителей славной плеяды литераторов-шестидесятников. Его творчество высоко ценили,
им восхищались Андрей Вознесенский, Евгений
Евтушенко, Роберт Рождественский. В своих стихах
и посвящениях «вождю кипчаков» они называли
его ни на кого не похожим восточным великаном,
безоговорочно любимым и навсегда признанным.
И это действительно так – стихи Олжаса Сулейменова актуальны и сегодня. Вся жизнь мастера – это череда необыкновенных свершений. В
возрасте 25 лет он под впечатлением от первого
гагаринского полета в космос, 60-летие которого
мы отмечаем в этом году, создал поражающую
своей глубиной поэму «Земля, поклонись человеку!», которая воспела героизм легендарного
советского летчика-космонавта.
Ведущей в творчестве Олжаса Сулейменова
стала тема высшего человеческого братства.
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Участникам конференции «Олжас Сулейменов – поэт и гражданин»

Поэт объездил полмира, исследуя традиции
больших и малых народов. Он и сегодня все
также убежденно отстаивает принцип взаимозависимости этносов, людей разных национальностей и разных государств. Будучи казахом,
поэтически восстанавливающим богатую историю своего народа, он всякий раз напоминает
нам о том, что человечество неделимо, если
людей объединяет одно дело, высокие идеалы
добра и гуманизма.
Занимаясь сравнительным языкознанием и этимологией, Олжас Омарович в своем труде «Аз и
Я» - Книга благонамеренного читателя», опроверг
многие традиционные взгляды на отношения
древней Руси и Великой Степи и выстроил концепцию тесной исторической синергии русской
и тюркской культур, языков и традиций.
На посту Постоянного представителя Казахстана в ЮНЕСКО Олжас Омарович стоял у истоков
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Поздравление А.Н.Бородавкина по случаю 25-летия университета им. Л.Н.Гумилева

успешно реализуемой программы сближения
культур, призванной воспитывать молодежь в
духе преодоления межнациональных разногласий.
Несмотря на почтенный возраст, поэт и дипломат
с неиссякаемой энергией вносит весомый вклад
в эту важную деятельность на посту главы алматинского Центра сближения культур, работающего
под эгидой ЮНЕСКО.
Хочу пожелать Олжасу Омаровичу здоровья, благополучия и новых успехов в его благородных
творческих начинаниях, которые служат делу
укрепления согласия и взаимопонимания между
странами и народами мира.
Я признателен Казахскому национальному университету имени Аль-Фараби за организацию
конференции и желаю всем ее участникам успехов в работе.
Благодарю за внимание!

Поздравление Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина
по случаю 25-летия Евразийского
национального университета
им. Л.Н.Гумилева
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Уважаемые преподаватели и студенты!
Дорогие друзья!
В этом году ваш прославленный университет,
образованный по инициативе первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана
Абишевича Назарбаева, отмечает свое 25-летие.
Несмотря на то, что ВУЗ является одним из самых
молодых, он по праву занял лидирующие позиции

в национальных рейтингах, а также достойно
представлен на международном рынке образования. Именно на базе Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (ЕНУ) ровно
20 лет назад по инициативе Елбасы был открыт
Казахстанский филиал МГУ им.М.В.Ломоносова.

2021 год
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О церемонии торжественной передачи останков красноармейцев родственникам для захоронения на родине

Особая миссия Университета перекликается с
идеями евразийства – объединение талантливой
молодежи со всего пространства нашего материка
для формирования штата высококвалифицированных специалистов, призванных продвигать
стратегические направления развития. Ваш университет стал не только кузницей кадров в сфере
государственной службы, образования, науки, и
других отраслях в соответствии с потребностями
казахстанского общества, политики и экономики,
но и добился впечатляющих успехов в области научных исследований, что, безусловно, способствует
укреплению национальной технологической базы
и развитию современных производств. Яркий пример – недавнее слияние акционерного общества
«Парк ядерных технологий» с ЕНУ, положившее
начало формированию мощного инновационного
наукограда. Знаю, что ряд российских исследовательских центров, имеющих соответствующий
опыт, готов оказывать содействие этому проекту.

О церемонии торжественной
передачи останков красноармейцев
родственникам для захоронения
на родине,

научных стажировок студентов и преподавателей
и академических обменов до реализации совместных учебных программ и мероприятий.
Сотрудничество ЕНУ с российскими вузами
ведется также в рамках международных образовательных платформ, таких как Сетевой
университет СНГ и Университет ШОС. В данном
формате реализуются 27 совместных программ
с партнерами из России. Все это вносит ощутимый вклад в развитие единого образовательного
пространства в Евразии, содействует контактам
в студенческой среде, сохранению, развитию и
взаимному обогащению культур, языков и традиций наших народов.
В заключение хотел бы поблагодарить профессорско-преподавательский состав ЕНУ за ваш
неустанный труд по воспитанию нового поколения «евразийцев». Желаю неизменных успехов
в вашей важной работе.

а также передача капсулы с землей с места захоронения бойца Оразбаева Жагыпара
его родным.
11 ИЮНЯ 2021 Г.

В Национальном военно-патриотическом центре
Вооруженных сил Республики Казахстан при
участии руководства Министерства обороны РК,
Посольства России в Казахстане и ряда руководителей НПО состоялись митинг и церемония

торжественной передачи останков красноармейцев родственникам для захоронения на
родине, а также передача капсулы с землей с
места захоронения бойца Оразбаева Жагыпара
его родным.

В плеяде почетных профессоров вашего университета Россия представлена на самом высоком
уровне. Мантии ЕНУ удостоены Президент Российской Федерации В.В.Путин, Министр иностранных дел С.В.Лавров, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова В.А.Садовничий и другие выдающиеся
политические деятели, профессора и ученые.
Евразийский национальный университет связывает многолетняя дружба с такими российскими
университетами, как МГУ, МГИМО, Российский
университет дружбы народов, Национальный исследовательский университет Московский институт
электронной техники. Образовательное и научное
сотрудничество осуществляется на основании 151
соглашения в различных форматах – от совместных
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Обращение А.Н.Бородавкина к участникам круглого стола «22 июня, ровно в 4 часа...»

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

Подлинные же факты состоят в том, что под знамена гитлеровской агрессии против СССР встала
фактически вся континентальная Европа, причем на
добровольной основе. В войсках СС служило около
400 тысяч не немцев, а всего в гитлеровскую армию
со всей Европы было принято примерно 1 800 000
добровольцев. Из них были сформированы 59 дивизий, 23 бригады и несколько полков и легионов.

к участникам круглого стола «22 июня, ровно в 4 часа...», посвященного 80-летней
годовщине начала Великой Отечественной войны

СС осуждена Нюрнбергским трибуналом как преступная организация. Надевшие нацистскую форму,
присягнувшие фюреру предатели – пособники гитлеровцев, которые совершили на оккупированных
территориях чудовищные зверства, не подлежат прощению или реабилитации. Приговор Нюрнбергского
трибунала в отношении них не имеет срока давности.

17 ИЮНЯ 2021 Г.

Дорогие участники круглого стола «22 июня,
ровно в 4 часа…», благодарю вас за то, что вы
откликнулись на приглашение и принимаете
участие в этом мероприятии.

Именно советские войска навсегда уложили в
землю или пленили три четверти личного состава
вооруженных сил Рейха. Именно Красная армия
с боем взяла Берлин!

22 июня 1941 года – это самая трагическая дата
в истории нашей Родины. В этот день началась
Великая Отечественная война.

Победа в Великой Отечественной войне – это
наша Победа. Победа СССР над гитлеровской
Германией и ее союзниками. Мы не позволим
исказить эту историческую правду, отнять у нас
славу победителей и гордость за мужество и
героизм народов нашей страны, проявленных в
годы Великой Отечественной войны.

Это день скорби и памяти о тех, кто пал на поле
боя, умер от ран в госпиталях, погиб от голода,
холода, болезней, бомбежек и артобстрелов,
был уничтожен нацистами и их пособниками
на оккупированных территориях. Мы помним
бойцов и командиров Красной армии, отдавших
свои жизни на фронтах Великой Отечественной,
и наших мирных сограждан, ставших жертвами
гитлеровской агрессии. Мы чтим их память! Мы
не простили их убийц!
22 июня 1941 года началась самая кровопролитная в истории война. Война не на жизнь, а на
смерть. И Советский Союз победил в этой войне.
Именно на советско-германском фронте решился
ее исход. Именно Красная армия разгромила 607
дивизий гитлеровской Германии и ее сателлитов.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Необходимость жесткого отпора попыткам извратить историю Второй Мировой войны в Европе
и величия нашей Победы приобрела сегодня
особую актуальность. Коллективный Запад прилагает немалые усилия, чтобы возложить на СССР
ответственность за начало мировой бойни и представить дело так, будто исход войны был решен
где угодно – в Африке, Италии и Нормандии, но
только не на советско-германском фронте. Причины этой лживой пропагандистской кампании
вполне очевидны. Запад хочет отмыться от своего
позорного прошлого, связанного с теснейшим
сотрудничеством с нацистами.

Уважаемые друзья,
Вся континентальная Европа работала на гитлеровскую агрессию против СССР, производя танки,
самолеты, артиллерию, корабли и подводные
лодки, стрелковое оружие и боеприпасы, порох
и взрывчатку. Безостановочно шло снабжение
нацистов и их союзников нефтью, железной рудой, цветными металлами, продовольствием и
медикаментами. Нацистские золото и деньги
беспрепятственно хранились и обращались в
европейских банках.
Не забыли мы и фразу будущего Президента США
Гарри Трумена, опубликованную в газете «НьюЙорк Таймс» 24 июня 1941 года: «Если мы увидим,
что Германия побеждает, мы должны помочь
России. А если верх будет одерживать Россия, мы
должны помогать Германии. И пусть они, таким
образом, убивают друг друга как можно больше.
Все это на благо Америки».
Убито было 27 миллионов граждан СССР! Причем
около 15 миллионов – мирных жителей. Детей,
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женщин, стариков! Среди них и миллионы евреев – жертв Холокоста. Все это на благо Америки,
как сказал господин Трумен. И это циничное
изречение не удастся вычеркнуть из истории!
Сейчас на Западе принято каяться перед чернокожим населением за угнетение и расизм,
которые практиковались «белым большинством».
Чтобы продемонстрировать это свое раскаяние,
многие белокожие европейцы становятся на
колени. Думаю, было бы справедливо, если бы в
знак раскаяния за совершенные под знаменами
гитлеровской Германии преступления против
народов СССР Европа коллективно встала бы
перед нами на колени.
Но нет, коллективный Запад вновь, как и 80 лет
назад, объединившись теперь под знаменем
НАТО, пробует «говорить с Россией с позиции
силы». Нам пытаются навязывать некий «порядок,
основанный на правилах». Причем эти правила
составлены самим же Западом. Во время Великой Отечественной войны на оккупированных
территориях народы СССР уже познали, что такое
навязанный силой новый нацистский порядок!
Всем нам в России, в Казахстане и на пространстве СНГ надо помнить, откуда пришла на нашу
землю беда, какими жертвами далась нам Победа
в Великой Отечественной войне. Надо понимать,
чем могут обернуться западные установки на
«разговор с Россией с позиции силы» и навязывание «порядка, основанного на правилах», который
задуман в Вашингтоне и Брюсселе в качестве
подмены общепризнанных норм и принципов
международного права, Устава ООН. История
Великой Отечественной войны – это урок, который необходимо хорошо выучить и не допустить
повторения трагедии.
Благодарю за внимание.
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О возложении венка к монументу Защитникам Отечества в Нур-Султане

Поздравление А.Н.Бородавкина с Днем столицы Казахстана

О возложении венка
к монументу Защитникам
Отечества в Нур-Султане

Поздравление Чрезвычайного
и Полномочного Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина

22 ИЮНЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

с Днем столицы Казахстана

По случаю 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Казахстан А.Н.Бородавкин, офицеры Аппарата атташе по вопросам обороны
и сотрудники Представительства Россотрудничества возложили венки и цветы к монументу «Отан қорғаушылар» («Защитникам
Отечества») в центре казахстанской столицы.
Отвечая на вопрос корреспондента «ВГТРК»,
Посол подчеркнул, что нападение гитлеровской
Германии на Советский Союз стало бедой для всех
советских народов, которые единым фронтом
встали на защиту своей Родины. А.Н.Бородавкин
выразил благодарность Казахстану за вклад в
разгром нацистской Германии. «Победа в Великой Отечественной войне – это наша слава, наша
гордость. Это по-настоящему наша Победа! Ведь
именно на советско-германском фронте было
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уничтожено три четверти нацистского военного
потенциала. Именно Красная Армия взяла Берлин!», – сказал глава российского диппредставительства.
Он также подчеркнул, что в нападении на СССР
участвовала не только нацистская Германия: под
знамена Гитлера на добровольной основе вступали граждане, по существу, всех европейских
государств. «Благодарность за освобождение от
нацистской чумы должна бережно сохраняться среди народов Европы. Однако этого не происходит!
Запад вновь, как и 80 лет назад, пытается говорить
с нами на языке силы и навязывать нам «порядок,
основанный на своих правилах», – сказал Посол.
В завершение интервью А.Н.Бородавкин подчеркнул, что Великая Отечественная и Вторая
мировая война в Европе должны послужить для
всех уроком, который нельзя забывать.

ПОСОЛЬСТВО
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Дорогие жители города Нур-Султан,
Дорогие казахстанцы,
Сердечно поздравляю вас с государственным
праздником Республики Казахстан – Днем столицы!
С момента своего прибытия почти три с половиной
года назад тогда ещё в Астану – этот гостеприимный город на берегах Ишима – не перестаю восхищаться динамичными темпами развития, которые
демонстрирует раскинувшийся в самом сердце
Великой казахстанской Степи просторный красавец-мегаполис. Трудно представить ту совокупность
усилий, которые потребовались для воплощения
амбициозного столичного проекта в жизнь, однако
сегодня с уверенностью можно говорить о его успехе – в Нур-Султане создана современная, удобная
и комфортная среда для горожан и столицы.

Этот день объединяет не только нурсултанцев,
но и всех жителей республики. Он неразрывно
связан с именем Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева, который инициировал перенос столицы в эти края и поставил
задачу превратить её в жемчужину казахстанского градостроительства. Эта установка была с
блеском реализована. Неудивительно, что датой
празднования Дня столицы было выбрано именно
6 июля – день рождения Первого Президента РК.
В связи с этим хотелось бы пожелать многоуважаемому Нурсултану Абишевичу крепкого здоровья,
успехов и долгих лет продуктивного служения
государственным интересам Казахстана, городу
Нур-Султан – дальнейшего развития и процветания, а жителям столицы и всем казахстанцам – неизменного благополучия и всего самого доброго!
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О возложении цветов к памятнику генералу И.В.Панфилову в Нур-Султане

Обращение А.Н.Бородавкина по случаю 70-летия со дня рождения А.А.Кадырова

О возложении цветов к памятнику
генералу И.В.Панфилову
в Нур-Султане

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

18 АВГУСТА 2021 Г.

В 13.00 часов в парке «Жерұйық» г. Нур-Султан
состоялась церемония возложения цветов к
памятнику генералу И.В.Панфилову, приуроченная к 80-летию образования 316-й стрелковой
«Панфиловской» дивизии. Организаторами
данной акции являются Общественное объединение «Atamnyn Amanaty» (Республика Казахстан) и Всероссийское общественное движение
«Волонтеры Победы» (Российская Федерация).
«80 лет назад на территории Казахстана были
сформированы воинские части и подразделения,
которые с честью участововали в боях и ценой
своих жизней сумели победить фашизм. Одним
из легендарных воинских соединений, образованию которой мы отдаем почести, является 316-я
стрелковая дивизия, которую в народе называют

«Панфиловской». Данная дивизия осенью 1941 и
зимой 1942 года сумела защитить Москву», - отметил председатель Общественного объединения
«Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев.
В мероприятии приняли участие руководству Аппарата атташе по вопросам обороны Посольства
Российской Федерации в Республике Казахстан,
Российского центра науки и культуры в Республике Казахстан, члены организаций «Волонтеры
Победы» и «Atamnyn Amanaty».
Мероприятие, посвященное памяти героев-казахстанцев, которые защитили Москву от гитлеровских
полчищ зимой 1941 г., стало ярким свидетельством
братской дружбы между Россией и Казахстаном,
между русским и казахским народами.

к зрителям телеканала «Грозный» по случаю 70-летия со дня рождения А.А.Кадырова
23 АВГУСТА 2021 Г.

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Я очень рад воспользоваться возможностью,
которую мне предоставил телеканал «Грозный»,
для того, чтобы обратиться к зрителям Чечни».

В Казахстане по инициативе Первого Президента
Нурсултана Абишевича Назарбаева ежегодно
1 марта отмечается День благодарности. В этот
день дань уважения и признательности казахстанскому народу за гостеприимство и душевную теплоту отдают потомки тех, кто оказался
на казахстанской земле в силу разных причин,
порой драматических и даже трагических. Здесь,
в Казахстане, в чеченской семье насильственно
депортированных переселенцев родился и Ахмат
Кадыров. В августе 2012 года в поселке Малая
Сарань Карагандинской области, где прошли
первые шесть лет жизни Ахмата Кадырова, по
инициативе местной чечено-ингушской диаспоры
в его честь был торжественно открыт памятный
знак. Думаю, что юбилей Ахмата Кадырова – хороший повод поблагодарить казахстанцев за их
сердечную щедрость и бескорыстное стремление
прийти на помощь всем, кто в ней нуждался и
нуждается.

23 августа отмечается 70-летие со дня рождения Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, выдающегося государственного и политического деятеля, Героя России.
С момента его гибели прошло уже 17 лет, но он
продолжает оставаться ярчайшим примером
непоколебимого мужества, бесстрашия, беззаветного служения своему народу.
Оказавшись в эпицентре драматических, поистине
переломных событий нашей истории в 90-ые годы,
Ахмат Кадыров сделал непростой политический и
нравственный выбор. Он не мог спокойно наблюдать,
как террористы уничтожают родную Чечню, как страдает народ, ставший заложником международного
терроризма и религиозных радикалов из-за рубежа.
Политическая мудрость, искренняя любовь к родной
земле, твердое понимание чести и долга помогли
ему прекратить кровопролитие, утвердить мир и
сплотить людей для осуществления масштабных
социально-экономических преобразований в Чеченской Республике в составе Российской Федерации.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Дорогие друзья!
Сегодня мы видим, что начатое Ахматом Кадыровым благородное дело возрождения и развития
Чечни приносит поистине впечатляющие результаты. Возрожденный из руин Грозный стал настоящей жемчужиной Северного Кавказа. Некогда
разоренная войной Республика превратилась
в один из самых динамично развивающихся и
процветающих регионов России.
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Приветствие А.Н.Бородавкина участникам IX Международной конференции по СИП

Пользуясь случаем, хотел бы от всей души поздравить Рамзана Ахматовича Кадырова, жителей
Чечни и всех представителей чеченского народа
с этой исключительно важной и радостной для
всех нас датой.
Благодарю вас за внимание!

Приветствие
Посла России в Казахстане
А.Н.Бородавкина
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участникам IX Международной конференции по Семипалатинскому
испытательному полигону
7 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

УСПЕХИ ЧЕЧНИ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К ЮБИЛЕЮ АХМАТА КАДЫРОВА.

Уважаемый Эрлан Гадлетович,
Уважаемые участники конференции,
Рад представившейся возможности выступить перед
вами с приветственным словом в связи с началом
работы IX Международной конференции «Семипалатинский полигон: наследие и перспективы развития
научно-технического потенциала», организованной
Национальным ядерным центром Казахстана.
Отмечаемое в этом году тридцатилетие закрытия
испытательного полигона – это важная дата в
деле международной борьбы за всеобъемлющее прекращение ядерных испытаний. Хотел
бы напомнить, что полигон был закрыт в обстановке, когда между СССР и США развивалось
конструктивное сотрудничество в области контроля над ядерными вооружениями. Мораторий
на испытания был введен в Советском Союзе в
1989 году, а спустя два года Первый Президент
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев подписал
указ о закрытии Семипалатинского полигона.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Для реабилитации территории в соответствии
с трехсторонними договоренностями между
Россией, Казахстаном и Соединенными Штатами Америки на Семипалатинском полигоне
были проведены масштабные работы. Россия и
Казахстан продолжают сотрудничать в области
мирного атома: действуют совместные предприятия по линии Госкорпорации «Росатом» и Национальной атомной компании «Казатомпром»,
налажена работа ученых наших стран, в которой участвуют НИЦ «Курчатовский институт»
и «Национальный ядерный центр Республики
Казахстан».
В этом контексте нельзя не упомянуть преимущества мирного атома. Ядерная энергетика
экологична и безопасна. На фоне роста энергопотребления она в наибольшей степени отвечает
современным требованиям.

2021 год
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Уважаемые участники конференции,
К сожалению, важные и полезные международные инициативы и договоренности, призванные
навсегда положить конец ядерным испытаниям
на нашей планете и избавить целые регионы
мира от угроз, связанных с размещением там
ядерного оружия, фактически тормозятся некоторыми ядерными державами. Из-за этого так
и не вступил в силу Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, а также Протокол о гарантиях к Договору о зоне, свободной от
ядерного оружия, в Центральной Азии.
При этом, как известно, Президенты России и
США В.В.Путин и Дж.Байден на саммите 16 июня
с.г. в Женеве подтвердили важную политическую
констатацию о том, что ядерная война не должна быть развязана, так как в ней не может быть
победителя. Надеемся, что это понимание будет
переведено в практическую плоскость и упомянутые мною выше соглашения вступят в силу. Мы
также приветствуем конструктивное начало российско-американского диалога по стратегической
стабильности и надеемся, что он перерастет в
результативные практические переговоры.
Рассчитываю, что Конференция внесет вклад
в продвижение созидательной повестки дня в
области укрепления режима нераспространения
ядерного оружия и мирного использования атома,
будет способствовать налаживанию международного сотрудничества в этих сферах.
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О мероприятиях в рамках
Дней культуры России
в Казахстане
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В рамках открытия Дней культуры России в Казахстане состоялся гала-концерт ведущих
солистов российской классической и оперной сцены в сопровождении Казахского
государственного симфонического оркестра.

На сцене центрального концертного зала
«QAZAQSTAN» выступили Анна Аглатова (сопрано), Владислав Куприянов (баритон), Владимир
Магомадов (контратенор), Константин Емельянов
(фортепиано), Александр Рамм (виолончель), Гайк
Казазян (скрипка), Анастасия Тюрина (балалайка).
В гала-концерте приняли участие и казахстанские
оперные певцы.
В ходе гала-концерта прозвучали произведения
русских композиторов, арии из русских опер,
русские романсы и произведения современных
композиторов.
Дни культуры России в Казахстане нацелены на
укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры
между Российской Федерацией и Казахстаном
и призваны способствовать дальнейшему сохранению истинных ценностей и культурного
наследия.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего
самого доброго.
Благодарю за внимание!

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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О визите Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина
в Казахстанский филиал МГУ
15 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан
А.Н.Бородавкин посетил Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в г.Нур-Султане.
Глава российского дипломатического представительства встретился с директором филиала
А.В.Сидоровичем, профессорско-преподава-

тельским составом и студентами, рассказал о
динамичном развитии российско-казахстанских
союзнических отношений и интеграционных связей, а также о позиции России по приоритетным вопросам международной повестки дня.
А.Н.Бородавкин ответил на вопросы студентов.
Разговор с российским Послом вызвал живой
интерес у казахстанских участников встречи.
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Поздравление Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской
Федерации в Республике Казахстан
А.Н.Бородавкина
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с Днем дипломатической службы Республики Казахстан
2 ИЮЛЯ 2021 Г.

От имени коллектива Посольства России в Казахстане и от себя лично поздравляю Заместителя
Премьер-министра – Министра иностранных
дел Республики Казахстан М.Б.Тлеуберди, коллег в Министерстве иностранных дел РК и всех
казахстанцев, чей жизненный путь был так или
иначе связан с внешнеполитическим ведомством,
с профессиональным праздником – Днем дипломатической службы!

Россию и Казахстан, отстаивают общие интересы
на мировой арене. Сложившееся между нашими
дипломатами доверительное товарищеское взаимопонимание служит устойчивой основой для
дальнейшего динамичного продвижения равноправного взаимоуважительного диалога между
двумя государствами и важным подспорьем для
эффективной работы Посольства и консульских
учреждений России в Казахстане.

С момента обретения Казахстаном независимости МИД РК последовательно и эффективно
реализует внешнеполитический курс, определяемый высшим руководством страны. Усилиями
казахстанских дипломатов республика выстроила сбалансированные конструктивные связи с
зарубежными партнерами и международными
организациями, стала полноправным участником
международных отношений и автором множества
инициатив, нацеленных на поддержание регионального и глобального мира и стабильности.

Желаю всему персоналу дипломатической службы Республики Казахстан новых профессиональных успехов и ярких свершений, а также здоровья,
благополучия и всего самого доброго!

Министерство играет ключевую роль в интенсивном развитии российско-казахстанских
отношений союзничества и интеграционного
партнерства. Совместными усилиями МИДы
двух стран выполняют установки президентов
по укреплению многогранных уз, связывающих

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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22 октября 1992 года – день установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном

Об оказании гуманитарной помощи ветеранам Великой Отечественной войны

22 октября
1992 года –

Об оказании гуманитарной
помощи ветеранам

день установления дипломатических
отношений между Россией и Казахстаном

Великой Отечественной войны и боевых действий, проживающих в Казахстане

22 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

29 лет назад связи между Россией и Казахстаном, ранее входившими в состав СССР,
перешли на новый исторический уровень полноправных межгосударственных отношений,
основанных на дружбе, взаимном уважении,
признании суверенитета и территориальной
целостности друг друга. Для этого потребовалась большая и кропотливая творческая работа, в т.ч. по линии дипломатических ведомств
двух стран. Фактически с нуля была создана
прочная всеобъемлющая договорно-правовая база, ключевым элементом которой стал
подписанный в 1992 году Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи.
С тех пор между Россией и Казахстаном поддерживаются неизменно интенсивные политические контакты как в двустороннем формате,
так и в рамках сформировавшихся за послед-

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

ние десятилетия на Евразийском пространстве
международных организаций и интеграционных структур – СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА.
Активно развивается торгово-экономическое,
научно-техническое и культурно-гуманитарное
сотрудничество. Сегодня наши государства сообща эффективно противостоят распространению
коронавирусной инфекции.
Россия и Казахстан – ближайшие соседи, объединенные общей историей, тесными многоплановыми связями, близостью позиций и интересов
на международной арене. Лишь немногие могут
продемонстрировать такое качество взаимоотношений высочайшей пробы. В год их 30-летия
наши страны и народы вступают с оптимизмом и
четко выраженным обоюдным настроем на всестороннее укрепление российско-казахстанского
союзничества и интеграционного партнерства.

Осенью 2021 года Аппарат Атташе по вопросам обороны при Посольстве Российской
Федерации в Республике Казахстан совместно
с Союзом ветеранов Афганистана и локальных
войн, а также акиматами областей и городов
Казахстана проводит благотворительную
акцию по оказанию гуманитарной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и
боевых действий.
В рамках акции осуществлялось вручение материальной помощи - денежных средств в размере
100 000 тенге, медикаментов, оргтехники и продуктов питания от российской стороны. Всего
выплатами охвачено свыше 1200 человек, из них
более 200 – ветераны Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Кроме того, ветеранским организациям вручены
12 персональных компьютеров в комплекте с многофункциональными устройствами и телевизор на
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общую сумму 5 426 000 тенге, нуждающимся оплачены лекарственные средства на сумму 3 128 000
тенге, переданы продукты питания на 198 000 тенге.
Всего в ходе акции выдано и израсходовано
135,6 млн. тенге.
Акция проводилась в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Шымкенте, а также
в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской,
Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях.
Данное мероприятие спланировано на фоне
сложной финансово-экономической обстановки,
вызванной пандемией COVID-19, с целью оказания братской, добрососедской, союзнической
помощи наиболее нуждающимся в ней ветеранам,
принесшим в наше общее историческое время
Победу над фашизмом и внесшим вклад в достижение и обеспечение мира в локальных войнах.

2021 год

Поздравление с Днем Первого Президента Республики Казахстан

Выступление е А.Н.Бородавкина на открытии международного выставочного проекта «За нами Москва!»

Поздравление с Днем Первого
Президента Республики Казахстан

Выступление Посла России
в Казахстане А.Н.Бородавкина
на открытии международного выставочного проекта «За нами Москва!»,
приуроченного к 80-летию Битвы за Москву

1 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

Дорогие казахстанцы!
От всей души поздравляем вас с Днем Первого
Президента Республики Казахстан!
В этот день ровно 30 лет назад состоялись первые всенародные выборы, по итогам которых
Нурсултан Абишевич Назарбаев был избран на
пост Главы государства.
Первый Президент – Лидер Нации Н.А.Назарбаев
вошел в историю как выдающийся, талантливый
и мудрый политик мирового масштаба, с именем
которого неразрывно связаны становление казахстанской государственности, единство казахстан-
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ского народа, обеспечение политической стабильности и экономического благополучия, укрепление
авторитета Казахстана на мировой арене.
С глубоким удовлетворением хочется отметить высокий уровень союзнических отношений и интеграционных связей России и Казахстана, которые во многом
также являются заслугой Нурсултана Абишевича.
От всего сердца желаем Первому Президенту –
Лидеру Нации и всем казахстанцам крепкого
здоровья, успехов в покорении новых высот в
развитии дружественного Казахстана.

Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас на открытии международного выставочного проекта «За нами Москва!»,
посвященного 80-летию начала контрнаступления
Красной армии в битве под Москвой. Сегодня
мы вновь отдаем дань памяти героическим советским воинам, которые отстояли свободу и
независимость нашей Родины в схватке с немецко-фашистскими захватчиками. Все мы обязаны
им своей жизнью.
Невозможно переоценить значение этой стратегической операции, ключевым образом повлиявшей на исход Великой Отечественной.
Именно наша победа под Москвой впервые с
начала Второй мировой войны – впервые с сентября 1939 г. – развеяла миф о непобедимости
вермахта и навсегда поставила крест на идее
Восточного блицкрига. Не зря маршал Победы
Георгий Жуков отмечал в своих воспоминаниях: «Когда меня спрашивают, что больше всего
запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. Она похоронила план
«Барбаросса».

В битве за Москву отличилась легендарная 316-я,
позднее 8-я Гвардейская Панфиловская дивизия,
сформированная в Алма-Ате. Не померкнет слава
подвига 28-ми героев-панфиловцев, остановивших гитлеровские танки на подступах к столице.
Казахстанские воины беззаветно сражались и в
составе других частей и соединений.
Благодаря доблести защитников Москвы немецко-фашистские войска, имевшие полуторакратное
превосходство в живой силе, до зубов вооруженные и закаленные годами войны в Европе, понесли
невосполнимые потери и были деморализованы.
Советский солдат устоял перед ошеломляющим
натиском гитлеровской военной машины, собравшей
под свои знамена почти всю континентальную Европу.

Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских воинов.
За проявленные в боях доблесть и мужество 36
тыс. участников были награждены орденами и
медалями, 187 – удостоены звания Героя Советского Союза.
О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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Да, да! Пусть молодежь не удивляют эти слова!
Под гитлеровские, нацистские знамена добровольно встали без малого миллион европейцев
из оккупированных немцами государств.
Нельзя не отметить и то, что все эти решающие,
судьбоносные события на советско-германском
фронте происходили при полной безучастности
многих членов мирового сообщества, которые в
то время отвели себе роль сторонних наблюдателей, ожидая, чья возьмет. Характерна сказанная
в первые дни Великой Отечественной возмутительная фраза Гарри Трумэна – сенатора, а
впоследствии – 33-го Президента США: «Если мы
увидим, что выигрывает Германия, то нам следует
помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким
образом пусть они убивают как можно больше».
Потому особое негодование вызывают предпринимаемые в наше время рядом стран попытки
реабилитировать и героизировать нацистских
палачей и их приспешников, преуменьшить роль
Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и даже возложить на СССР ответственность
за развязывание Второй мировой войны. Мы
не позволим этому случиться и будем хранить
память о доблести павших советских воинов, о
всех наших солдатах, о боевом братстве тех, кто
противостоял нацизму.
Выставочный проект, который мы открываем сегодня, представляет уникальные фотоматериалы,
редкие архивные документы из Государственного
музея обороны Москвы, Военно-исторического
музея Республики Казахстан, других казахстанских музеев. Нечасто получается собрать столь
богатую документальную коллекцию. Надеюсь,
что выставку сможет посетить как можно больше
казахстанцев, особенно молодежи, поскольку
ничто так не способствует патриотическому воспитанию нового поколения, как представленные
здесь свидетельства того ожесточенного харакО российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

тера, который имела Великая Отечественная
война – война на выживание не просто советского
государства, но и его народов, в том числе казахов. Ведь население всего СССР было заведомо
приговорено гитлеровцами и их приспешниками
к рабству и уничтожению.

Интервью газете
«Комсомольская правда –
Казахстан»

Стоит отметить, что весомый вклад в формирование у молодых россиян и казахстанцев объективного представления об истории Великой
Отечественной вносят поисковые движения наших стран. Они скрупулезно работают в архивах
и «в поле» и возвращают имена неизвестным
солдатам, павшим в боях с посягнувшим на нашу
Родину врагом. В этой связи хотел бы особо упомянуть присутствующего здесь сегодня профессора Евразийского национального университета
им.Гумилева, основоположника казахстанского
поискового движения Майдана Комековича Кусаинова и пожелать ему долгих и плодотворных
лет жизни и успехов в благородной деятельности,
которой он себя посвятил.

Казахстан и Россия: вместе к новым горизонтам

Сегодня также состоится презентация нового издания книги Героя Советского Союза Бауыржана
Момышулы «За нами Москва! Записки офицера».
Этот проект Русского дома в Нур-Султане при
поддержке представительства «Газпромбанка» в Казахстане нацелен на популяризацию
выдающегося произведения прославленного
казахстанского военачальника. Эта книга, как и
представленные на выставке экспонаты, является
ярким, мощным документальным свидетельством
героических событий 80-летней давности, память
о которых живет в наших сердцах.
В завершение хотел бы поблагодарить руководство Министерства обороны Республики Казахстан и дирекцию Военно-исторического музея за
предоставление этой прекрасной выставочной
площадки.
Благодарю за внимание!
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Завтра Казахстан будет отмечать свой главный государственный праздник – День Независимости, которой исполняется 30 лет
Какими видятся итоги развития нашей республики за этот период? В каком состоянии
сегодня находятся казахстанско-российские
отношения?
На эти и ряд других вопросов редакция попросила ответить Чрезвычайного и Полномочного
Посла Российской Федерации в Республике
Казахстан Алексея Бородавкина.
– Вначале хотел бы поздравить всех читателей
газеты с наступающим юбилеем вашей прекрасной, гостеприимной страны. Мы хорошо видим,
сколько всего было сделано здесь за три десятилетия. Сегодняшний Казахстан – современное,
состоявшееся демократическое государство.
Работает устойчивая диверсифицированная
экономика. Выработана и сбалансирована линия на сохранение межэтнического согласия.
Проводится взвешенная внутренняя и внешняя
политика. Все это заслуга прежде всего Первого
Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также
действующего главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, который продолжает
и развивает дело Елбасы, осуществляя шаги
по постепенной и выверенной модернизации

социально-политической и экономической систем Казахстана.
– Российско-казахстанские союзнические отношения и интеграционные связи находятся
на довольно высоком уровне. Лишь немного
«запнувшись» в самом начале пандемии в 2020
году, продолжают интенсивно развиваться политический диалог на высшем и других уровнях,
торгово-экономические и производственные
связи, культурно-гуманитарное и научно-образовательное сотрудничество, разносторонние
контакты по линии гражданского общества.
– Общими усилиями России и Казахстана поступательно углубляется интеграция на Евразийском
пространстве, в первую очередь, в ЕАЭС и ОДКБ.
Наши страны выступают с совпадающих или максимально близких позиций на всех основных
международных площадках. В частности, мы
очень признательны Казахстану за инициативу
проведения Астанинских встреч по Сирии, очередной раунд которых состоится в ближайшие дни.

– Алексей Николаевич, не могли бы Вы рассказать о предварительных итогах торгово-экономического сотрудничества наших стран в
2021 году? Удалось ли преодолеть вызванные
пандемией трудности?
2021 год
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– Торгово-экономические и инвестиционные связи
России и Казахстана динамично восстанавливаются. По итогам года объем торговли может перейти рубеж в 23 млрд. долл. США. Происходит
диверсификация структуры грузопотоков, увеличивается доля ее не-сырьевой составляющей.
– Надо отметить повышенный интерес российского бизнеса к реализации проектов в Казахстане.
Не будет преувеличением сказать, что наши
предприниматели присутствуют буквально во
всех секторах казахстанского хозяйственного
комплекса. Если считать не по юрисдикциям,
а по стране первоначального происхождения
капитала, то инвестиции российских компаний
в Казахстане превышают 42 млрд. долларов.

– Важную роль в укреплении российско-казахстанских связей играет реализация межведомственных программ в области производственной
и научно-технической кооперации. Имеющиеся
договоренности выводят запущенный между
нашими странами процесс интеграции на новый
уровень, характеризующийся образованием
казахстанскими и российскими предприятиями
производственных цепочек.

– Начну свой ответ с обращенного ко всем призыва вакцинироваться. Время доказало, что
это единственная мера, приближающая нас к
снятию ограничений.
– В Казахстане, как и в России, недостатка в вакцинах нет. Наши страны создали собственные
препараты, эффективно защищающие от опасной инфекции. Ярким примером «вакцинного»

– Время от времени приходится слышать упреки
в адрес России в том, что привитым произведенным здесь «Спутником» казахстанцам
приходится сдавать ПЦР-тест при посещении
нашей страны. Мол, чем мы хуже россиян? Но
это в корне неверная постановка вопроса. Россияне, привившиеся за рубежом, в том числе в
Казахстане, находятся точно в таком же положении. Знаю об этом не понаслышке: многие
сотрудники нашего посольства вакцинировались
«Спутником» карагандинского производства и
сдают ПЦР, когда летают домой.
– Что касается сроков снятия барьеров для
привитых, то тут нужна масштабная работа
по стыковке национальных баз данных учета
вакцинированных, поскольку в первый год
пандемии страны разработали независимые
друг от друга системы. Их надо интегрировать,
и это технически непростая задача, над которой работают специалисты. Мы надеемся на
скорое взаимное признание сертификатов о
вакцинации, к которому, как недавно говорил
наш министр Сергей Лавров, идет активная
подготовка, в том числе на законодательном
уровне.

– В завершающемся году бизнес-структуры наших
стран активно разрабатывали новые совместные
интеграционные проекты. Вот лишь несколько
свежих примеров: заключены соглашения по
освоению ПАО «Лукойл» месторождений на
шельфе казахстанской части Каспийского моря
«Женис», «Аль-Фараби», «Каламкас-море» и
«Хазар»; начался второй этап реализации проекта возведения компанией «Еврохим» комплекса
по производству минеральных удобрений в
Жамбылской области, ПАО «Татнефть» объявило о запуске строительства здесь заводов
по производству шин, бутадиеновых каучуков
и дорожного битума; заработала автосборочная
площадка бренда Lada в Костанае; приняты
решения о совместном выпуске легкого многоцелевого самолета «Байкал».
– Не стоит на месте и партнерство между нашими
странами в транспортно-логистической сфере.
Соответствующими ведомствами проводится работа по скоординированному развитию коридоров «Север – Юг», «Западная Европа – Западный
Китай», в т.ч. автодороги «Меридиан», а также
по цифровизации грузовых железнодорожных
перевозок.
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– По-видимому, поначалу можно будет использовать «паспорта вакцинации» только для пересечения границы. А через какое-то время,
когда национальные цифровые системы будут
сопряжены, произойдет полное признание, то
есть привитые казахстанцы получат доступ в те
учреждения в России, где необходим QR-код, а
россияне – «зеленый» статус в казахстанском
Ashyq.
– Другими словами, экономика наших стран
успешно адаптируется к пандемическим условиям. А как обстоят дела с возвращением к
нормальной жизни простых россиян и казахстанцев, в том числе с точки зрения свободного перемещения через совместную границу?

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

сотрудничества между Россией и Казахстаном
стал запуск производства «Спутника» в начале этого года на мощностях Карагандинского
фармацевтического комплекса. Насколько мне
известно, эта продукция пользуется большой
популярностью в вашей стране.

– 30 сентября нынешнего года прошел XVII
Форум межрегионального сотрудничества
России и Казахстана. Каковы, с Вашей точки
зрения, его основные итоги?
2021 год
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– Этот форум под председательством президентов наших стран входит в число самых важных
ежегодных событий в двусторонней повестке.
И это неудивительно – углубление межрегионального диалога является одним из ключевых
факторов развития российско-казахстанских
отношений. В качестве примера приведу такие
данные: из общего объема товарооборота между
нашими странами примерно 20% приходится
на приграничную торговлю, а целых 70% — на
межрегиональную.
– В этом году после ковидной паузы форум, наконец, состоялся и был посвящен взаимодействию в области экологии и «зеленого» роста.
Эта тема действительно становится все более
актуальной. Вместе с тем хотел бы подчеркнуть,
что на данном треке между Россией и Казахстаном давно налажен конструктивный диалог,
например, по совместному использованию и
охране трансграничных водных объектов, в
том числе сохранению экосистемы бассейна
реки Урал.
– Если говорить о практических результатах
форума, то необходимо отметить, что были
подписаны такие важные документы, как
Соглашение по охране, воспроизводству и
использованию трансграничных популяций
сайгака, а также План совместных действий
по сохранению популяции каспийского тюленя
на 2021-2026 гг.

– Вы наверняка знаете, какой общественный
резонанс вызвало подписание правительством Казахстана и ПАО «Сбербанк» меморандума о сотрудничестве в сфере реализации
проектов цифровой трансформации страны.
Как бы Вы могли прокомментировать такую
реакцию казахстанцев?
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– Мы с вами знаем, что российско-казахстанские
интеграционные связи имеют многоплановый характер. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что происходит сближение и на данном треке.
Ведь цифровизация – одно из самых актуальных
направлений развития современного мира.
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– Вполне естественно, что граждане беспокоятся
о сохранении цифрового суверенитета своего
государства. Однако могу заверить, что сотрудничество с Россией по данному – как и по любому
другому – вопросу не несет в себе рисков для
независимости. Насколько я знаю, Казахстан получит исходный код, серверы будут располагаться
на территории страны, а к соответствующей работе обязательно привлекут местные IT-компании.

– Как продвигается взаимодействие по созданию космического ракетного комплекса
«Байтерек» и модернизация «Гагаринского
старта»?

– Как складывается сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе? Есть ли здесь
какие-то структурные сдвиги, имея в виду
глобальный переход на экологически чистые
источники энергии?

– В текущем году нам удалось урегулировать все
вопросы (в т.ч. финансовые) в отношении реализации проекта «Байтерек». С казахстанской
компанией Basis construction был подписан договор о реконструкции стартового и технического
комплексов космодрома «Байконур» для вывода
на орбиту новой российской ракеты-носителя
«Союз-5». Планируется, что первый пуск будет
осуществлен в конце 2023 года.

– Я уже упоминал совместные нефтяные мега-проекты «Лукойла» и «КазМунайГаза», документы
по которым были подписаны в текущем году.
Не стоит забывать и об увеличении пропускной мощности «Каспийского трубопроводного
консорциума» (российская сторона выступает
одним из его основных акционеров) для транспортировки казахстанского «черного золота» на
европейский рынок.

– Еще один «якорный» проект в космической сфере наших стран – модернизация «Гагаринского
старта». В этой работе участвуют не только Россия и Казахстан, но и ОАЭ. В нынешнем ноябре
на авиационно-космической выставке Dubai
Airshow 2021 был подписан совместный документ о намерении заключить соответствующее
трехстороннее соглашение.

– Большой потенциал есть и в газовой сфере. По
линии «Газпрома» обсуждаются такие важные
вопросы, как разработка Хвалынского и Имашевского месторождений, поставка голубого топлива
в западные регионы Казахстана, участие России
в газификации северных и восточных областей
страны, а также возведение здесь электрогенерирующих мощностей, работающих на газе.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

– Россия и Казахстан также продуктивно сотрудничают в сфере «зеленой» энергетики. Наша компания «Хевел» является крупнейшим инвестором
в Казахстане среди компаний, оперирующих в
секторе возобновляемых источников энергии.
Она здесь построила уже восемь солнечных
электростанций совокупной мощностью 288 МВт.
– В последнее время у вас активно заговорили
о грядущем дефиците электроэнергии и планах по декарбонизации экономики. Поэтому
очевидной стала необходимость развития в
стране мирного атома. Не секрет, что наша госкорпорация «Росатом» обладает значительным опытом в этой сфере. Она сооружает АЭС
по всему миру – в Белоруссии, Турции, Индии,
Венгрии, Бангладеш, Китае, Финляндии, Египте.
«Росатом» использует передовые технологии, в
том числе в области безопасности и экологии,
обучает местные кадры новым специальностям.
Строительство АЭС в Казахстане, безусловно,
придаст дополнительный импульс экономике,
создаст новые рабочие места, а в недалеком
будущем – новые энергоемкие производства.

2021 год
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– Как бы Вы оценили взаимодействие России
и Казахстана в сложившейся на сегодня обстановке в Центральной Азии?

16 июля этого года в Ташкенте состоялась уже
четвертая встреча министра Лаврова с коллегами из стран «пятерки».

– Ключевой региональной темой в последние
месяцы стала ситуация в Афганистане. Оценки
руководства наших стран в отношении обстановки в этой многострадальной стране практически совпадают. На последнем саммите ОДКБ
в Душанбе президент Токаев поддержал общую
позицию о неприемлемости размещения на
территории государств-членов Организации
эвакуируемых из Афганистана иностранных военных баз, а также беженцев, в рядах которых к
нам могут хлынуть опасные террористические и
иные преступные элементы. В отношении афганской наркоугрозы правоохранительные органы
и спецслужбы России и Казахстана уже давно и
успешно сотрудничают, и это взаимодействие в
дальнейшем будет только укрепляться.

– Мы видим и повышенное внимание Нур-Султана
к обеспечению водной безопасности Центральной Азии. Вместе с казахстанскими коллегами
продолжаем работу по защите морской среды
и сохранению биологического разнообразия
Каспийского моря, а также по другим аспектам
сотрудничества на этом объединяющем нас
уникальном водоеме. В настоящее время во
всех пяти прикаспийских государствах завершается подготовка к очередному VI Каспийскому
саммиту, который пройдет в следующем году в
Туркменистане.

– Мы будем внимательно отслеживать, как талибская администрация в Кабуле выполняет данные
мировому сообществу обещания. Если ситуация
там будет развиваться по негативному сценарию и как-то нам угрожать, военнослужащие
России и Казахстана в составе Коллективных
сил оперативного реагирования ОДКБ всегда
готовы встать на защиту рубежей Организации.
– Параллельно наши страны будут продолжать
оказывать населению Афганистана посильную гуманитарную помощь. При этом хотел бы
подчеркнуть, что главная ответственность за
то, чтобы Афганистан избежал гуманитарной
катастрофы, лежит на тех государствах, чьи
действия привели к острому социально-экономическому кризису в этой стране.
– Важным положительным фактором развития
обстановки в Центральной Азии стал запуск
регулярных ежегодных совещаний министров
иностранных дел в формате «ЦА5+Россия».

– Нельзя не упомянуть и другой находящийся в
бедственном положении и требующий нашего общего внимания региональный водоем –
Аральское море. Мы благодарны казахстанской
стороне за поддержку возобновления участия
России в качестве наблюдателя в международном Фонде спасения Арала. Не дожидаясь
формального подтверждения этого статуса,
наша страна уже вырабатывает и предлагает
конкретные инициативы по спасению Арала.
В России сейчас прорабатываются варианты
донорской и материально-технической помощи
исполкому Фонда. Речь идет о внедрении цифровых и водосберегающих технологий, обеспечении доступа к питьевой воде, безопасности
гидротехнических объектов, мониторинге за
экологической ситуацией.

– Что Вы думаете о политике Казахстана в сфере
ядерного разоружения?
– Позиции России и Казахстана по ядерной проблематике очень близки. Наша страна, в принципе, за
построение мира, свободного от ядерного оружия.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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И Москва, и Нур-Султан являются участниками
всех основных документов по предотвращению
распространения оружия массового уничтожения, в том числе Договора о нераспространении
ядерного оружия. Наши государства подписали
и ратифицировали Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, активно добиваются начала действия Договора о создании
зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.
– Россия выступает за выверенное и поэтапное
движение к безъядерному миру в контексте
всеобщего и полного разоружения. Не мы занимаемся демонтажем системы договоров и соглашений по контролю за ядерными вооружениями
и разоружением. Да и ядерное сдерживание – не
наш выбор. Российский ядерный арсенал нужен
исключительно для предотвращения самоубийственного нападения на нас потенциального
агрессора. А планы такого нападения вынашивались давно – с 40-50-х годов прошлого века.
В них в качестве целей, кстати, фигурировали
казахстанские города Алма-Ата и Чимкент.

– Откровенно говоря, невеселые размышления на
этот счет время от времени у меня появляются,
и сейчас объясню, почему.
– В российско-казахстанских отношениях – огромная позитивная повестка дня, о которой мной
уже было сказано. Однако в информационном
поле приходится наблюдать иную картину. Это
происходит из-за того, что инициативу перехватывают некомпетентные, слабо информированные, а порой, что греха таить, и просто
ангажированные «эксперты», «аналитики» и
«политологи».

– Еще раз подчеркну, что различия в позициях
России и Казахстана по данному вопросу не
принципиальные: как Москва, так и Нур-Султан – за безъядерный мир.

– Пример – педалирование темы «антирусского
национализма» в Казахстане. Вряд ли кто-то
будет отрицать, что он где-то существует на
бытовом уровне. Подобные националистические проявления, к сожалению, нередки и
в других странах. И Россия – не исключение.
Но, как говорится, давайте руководствоваться известным принципом: мухи – отдельно,
котлеты – отдельно. Ведь эти негативные явления не носят системный характер, не являются политикой, проводимой руководством
государства. Напротив, как сказал президент
Касым-Жомарт Токаев на октябрьском расширенном заседании Ассамблеи народа Казахстана, «власти республики будут проявлять
нулевую терпимость к таким инцидентам» и
«беспощадно бороться со злонамеренными
провокаторами». «Пещерный» национализм
преследуется в Казахстане по закону. Вот об
этом необходимо информировать граждан как
Казахстана, так и России.

– Алексей Николаевич, не считаете ли Вы, что
в последнее время есть диссонанс между
реальным состоянием казахстанско-российских отношений и их освещением в средствах
массовой информации?

– Говорю о работе СМИ с долей самокритики.
В медиасфере надо более энергично работать и нам, и казахстанским коллегам, а еще
лучше – сообща продвигать объективный
аналитический контент как в казахстанских,
так и в российских средствах массовой информации.

– Теперь о Договоре о запрещении ядерного оружия.
Полагаем, что документ противоречив, поскольку
изначально базируется на сомнительном посыле,
что ядерное разоружение может осуществляться
в отрыве от существующих глобальных реалий.

2021 год

ПОСОЛЬСТВО

ПОСОЛЬСТВО

194

Интервью газете «Комсомольская правда – Казахстан» – Казахстан и Россия: вместе к новым горизонтам

– Оговорюсь: речь идет, разумеется, не о каких-то
ограничениях, запретах или цензуре. Имею в виду
исключительно инициативное, творческое продвижение позитивной информации, объем которой
должен перевешивать фейковый негатив, тиражируемый в погоне за так называемым хайпом.

– Хотел бы в ответ выразить благодарность за
приглашение выступить в вашей газете. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех читателей «Комсомолки» с наступающими праздниками – Днем Независимости, Новым годом
и Рождеством – и пожелать каждому крепкого
здоровья, благополучия и успехов, а братскому
Казахстану – стабильности и процветания!

– Господин Посол, Вы в одном из интервью в
начале своей миссии в Казахстане сказали,
что стали знакомиться с казахстанскими авторами. Что удалось за это время прочесть и
что больше всего запомнилось?
– Свое знакомство с творчеством казахстанских
писателей я начал со «Слов назидания» великого
казахского поэта, философа и просветителя Абая
Кунанбаева, которые никогда не потеряют своей
актуальности. После этого мне захотелось узнать
биографию акына получше, поэтому я прочитал
роман-эпопею «Путь Абая» Мухтара Ауэзова.
– Также этой весной я познакомился с творчеством
отца Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, которого
по праву называют основоположником детективно-приключенческого жанра в Казахстане. В своих
произведениях «Таинственный след», «Особое
поручение» и «Ночной выстрел» он талантливо описал героические подвиги партизан в тылу врага, а
также поведал о сложной работе контрразведчиков.
– Сейчас читаю книгу Бауыржана Момышулы «За нами
Москва. Записки офицера», переизданную по инициативе нашего посольства, Русского дома в Нур-Султане и при поддержке «Газпромбанка» по случаю
80-й годовщины исторической битвы под Москвой.

– Алексей Николаевич, большое спасибо за
обстоятельную и откровенную беседу.
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Дорогие казахстанцы!
Позвольте от всей души поздравить вас с главным государственным праздником Республики
Казахстан – Днем Независимости!

Сегодняшний Казахстан –
современное, состоявшееся
демократическое
государство.

За тридцать лет, прошедших с момента обретения
Казахстаном независимости, страна достигла
впечатляющих успехов и отмечает сегодня свой
юбилей как состоявшееся, современное демократическое государство с высоким уровнем
социально-экономического развития и политической стабильности, как авторитетный член
международного сообщества.
Это стало возможным благодаря единству Нации,
мудрости и дальновидности руководства, конструктивному внутри- и внешнеполитическому
курсу.
Российско-казахстанские союзнические отношения и интеграционные связи находятся на
высоком уровне, стратегический диалог между
нашими странами развивается весьма интенсивно, даже в условиях пандемийных ограничений.
Мы искренне радуемся успехам казахстанских
друзей! Убеждены, что и впредь развитие наших
отношений будет отличаться высокой динамикой
и интенсивностью на благо наших народов.
Желаем братскому казахстанскому народу
успехов, благополучия и процветания!
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вращается к традиционным формам живого
персонального общения – за второе полугодие
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
и Елбасы Нурсултан Назарбаев по два раза
побывали в России, Владимир Путин пригласил
Касыма-Жомарта Кемелевича нанести визит в
Москву в начале следующего года.

30 ДЕКАБРЯ 2021 Г., НУР-СУЛТАН

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан
Алексей Бородавкин подвел итоги 2021 года
по взаимодействию между нашими странами
и рассказал, чего ждет от январского визита
Касым-Жомарта Токаева в Москву
Россия и Казахстан – это соседи с самой длинной сухопутной границей в мире. Нурсултан Назарбаев на недавнем неформальном
саммите СНГ в Санкт-Петербурге отметил
чрезвычайную важность того, чтобы отношения между «Богом данными соседями»
укреплялись.
В преддверии Нового года Sputnik Казахстан
побеседовал с Чрезвычайным и Полномочным
Послом России в нашей стране Алексеем
Бородавкиным о том, какими он видит отношения между государствами в ближайшем
будущем.
– Алексей Николаевич, добрый день! 23 декабря состоялась большая пресс-конференция
Президента России Владимира Путина, в ходе
которой им в концентрированном виде была
дана комплексная позитивная оценка сотрудничества между нашими странами. Не могли
ли бы Вы поподробнее рассказать нашим
читателям об успехах на тех магистральных
направлениях двусторонних отношений, о которых говорил глава российского государства?
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– Вы совершенно справедливо отметили, что
Президент остановился только на самых важных, я бы сказал, «узловых» аспектах развития
российско-казахстанских отношений. И делать ему это пришлось кратко и емко – формат
пресс-конференции не позволяет развернуто
порассуждать на данную тему. Хотя описывать
положительную динамику многоплановых связей России с Казахстаном – нашим ближайшим
во всех смыслах этого слова союзником – можно
очень и очень долго.
– Владимир Владимирович четко обозначил системообразующие блоки отношений между
нашим братскими странами – политический
диалог, торгово-экономическая и промышленная кооперация, сотрудничество в освоении
космоса, военно-технические и гуманитарные
связи. Среди союзников России Казахстан – на
первом месте по числу двусторонних договоров
и соглашений, главный из которых – Договор
о добрососедстве и союзничестве в XXI веке
2013 года.
– Контакты на уровне руководства России и Казахстана исторически носят открытый, дружеский и глубоко доверительный характер. Как
можно видеть на примере последних месяцев,
по мере адаптации к работе в условиях пандемии этот энергичный диалог, который на
каком-то этапе был вынужден уйти в онлайн
на фоне коронавирусных ограничений, воз-
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– Как вы наверняка знаете, также продолжается
проработка официального визита российского
лидера в Казахстан, который мы вынуждены
были отложить все по тем же санитарно-эпидемиологическим соображениям. Кроме того, ваша
страна в наступающем году председательствует
сразу в двух международных структурах – в
Содружестве независимых государств и в Совещании по взаимодействию и мерам доверия
в Азии. Партнеры запланировали саммиты этих
объединений на октябрь. Пока рано загадывать,
как будет развиваться эпидобстановка к осени,
но, как говорится, при прочих равных условиях –
Россия на эти саммиты приглашена.
– Позитивная динамика и в экономическом блоке
отношений двух стран. Торговые связи восстанавливаются после коронавирусного шока. Все
идет к тому, что по итогам года объемы нашей
торговли приблизятся к рекордной отметке в
24 млрд долларов.
– Отдельно хочу выделить происходящую в последнее время диверсификацию структуры
взаимных грузопотоков, характеризующуюся
увеличением ее несырьевой составляющей.
Казахстан занимает второе место (с небольшим
отставанием от Китая) в списке получателей
российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров. А на российском рынке успешно
продвигаются казахстанские сельскохозяйственные, химические и текстильные товары,
транспортные средства, оборудование и прочая
продукция с высокой степенью передела.

– Процитирую слова Президента России о том,
что нам необходимо углублять российско-казахстанское высокотехнологичное сотрудничество.
Убежден, что важную роль в этой работе сыграет
продолжение межведомственных программ
в области производственной и научно-технической кооперации, выводящих запущенный
между нашими странами процесс интеграции
на качественно новый уровень. На этом направлении есть существенные результаты. Из
достижений последнего времени: в Караганде
налажено производство российской вакцины
«Спутник V», в Алматы недавно открыт уникальный Центр ядерной медицины с участием
российской группы компаний «МедИнвестГрупп»,
ПАО «Татнефть» будет строить на территории
Казахстана заводы по изготовлению шин, бутадиеновых каучуков и дорожного битума. Особого
внимания заслуживает подписание между ПАО
«Сбербанк» и Правительством Казахстана меморандума о сотрудничестве в сфере реализации
проектов цифровой трансформации Республики.
– Значительная часть ответа российского лидера
была посвящена поступательному развитию сотрудничества между нашими странами в сфере
космоса. Здесь мы тоже наблюдаем активизацию кооперации – на прошедшем 13 декабря в
Нур-Султане заседании двусторонней Межправкомиссии по Комплексу «Байконур» установлены условия и сроки исполнения каждой из
сторон своих обязательств для создания КРК
«Байтерек», согласованы планы модернизации
«Гагаринского старта». Эти совместные проекты – примеры взаимовыгодного взаимодействия
России и Казахстана в области освоения околоземного космического пространства. Речь идет
не просто о запуске космических аппаратов с
«Байконура», а о передаче Казахстану технологического оборудования и соответствующих
компетенций в данной области. Ожидаем, что
запуск новой ракеты-носителя среднего класса
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«Союз-5» с «Байтерека» состоится до конца
2023 года.
– Здесь не лишним будет напомнить, что российская сторона при реализации совместных
стратегически важных проектов – будь они в
космической или иной сфере – готова делиться
с ближайшими партнерами своими перспективными наработками и экспертизой. Тем самым,
образно выражаясь, нашим союзникам предоставляется так называемый «продукт под
ключ», который в будущем можно производить
самостоятельно. К слову, в этой же парадигме
глубокой комплексной кооперации будет действовать Госкорпорация «Росатом», если именно
она будет определена руководством Казахстана
в качестве оператора проекта возведения первой атомной электростанции в стране.
– Коснулся наш Президент и широко обсуждаемой
в последнее время темы позиций русского языка
в Казахстане. Недружественные нам комментаторы начали искать в словах российского лидера
какие-то скрытые смыслы, хотя мне кажется,
что, наоборот, все было сказано предельно ясно:
«Россия признательна руководству Казахстана
за внимательное отношение к поддержанию и
развитию русского языка. Это русскоговорящая
страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского
языка, и филиалов высших учебных заведений».

– Господин Посол, Вы упомянули приглашение
от Владимира Путина Касым-Жомарту Токаеву
посетить Россию в январе наступающего года.
Что Вы ожидаете от этой поездки? Ведь между
недавней встречей в Санкт-Петербурге и этим
возможным визитом Президента Казахстана
едва ли пройдет месяц…
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– Пожалуй, не совсем корректно сравнивать содержательный потенциал встречи «на полях»
международного мероприятия – а в Санкт-Петербурге она была именно такой, поскольку
Касым-Жомарт Кемелевич приехал в российскую северную столицу на традиционную неформальную встречу лидеров стран-участниц
СНГ – и полновесных переговоров в рамках
двустороннего визита. По моему ответу на
первый вопрос Вы наверняка почувствовали,
насколько насыщенной является повестка дня
союзнических отношений и интеграционных
связей между Россией и Казахстаном. И это я
еще далеко не все упомянул.
– Визит Президента Токаева, получается, фактически откроет программу двусторонних мероприятий юбилейного года 30-летия установления
дипотношений между Россией и Казахстаном.
Возьмусь предположить, что в ходе его переговоров с российским лидером будут подробно
рассмотрены перспективы дальнейшего наращивания товарооборота и взаимных инвестиций
между нашими странами, вопросы обеспечения
устойчивости наших стран перед лицом новых
вызовов и угроз, в том числе, пожалуй, самая актуальная сейчас тема предоставления Вашингтоном гарантий безопасности России на западном
направлении. Неизбежно, думаю, будет обсуждаться обстановка в Афганистане и ее негативная
проекция на Центральную Азию с точки зрения
потенциального нарастания террористических
угроз, миграции, наркотрафика и контрабанды
брошенного там американцами оружия.
– Разумеется, речь зайдет о нашей совместной
работе по дальнейшей интеграции в рамках
Евразийского экономического союза, сотрудничестве в ОДКБ и СНГ – особенно в свете уже
упомянутого мной председательства Казахстана
в Содружестве, а также на площадке ШОС.
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– Есть что обсудить и в гуманитарном блоке, в
который войдут как вопросы, связанные с упрочением позиций русского языка на пространстве
СНГ, в том числе в свете реализации в рамках
Содружества проекта Года русского языка в
2023 году, так и тематика расширения студенческих обменов, финализации проекта соглашения
о филиалах российских вузов в Казахстане и
казахстанских – в России, а также дальнейшего
развития связей в культурной сфере.
– Наверняка будет продолжено углубленное обсуждение тех аспектов российско-казахстанского сотрудничества, которые были затронуты
лидерами в Санкт-Петербурге, в том числе в
сфере энергетики и цифровизации.

– Алексей Николаевич, спасибо огромное, что
нашли время ответить на наши вопросы! Поздравляем Вас и всех сотрудников Посольства России с наступающим Новым годом и
Рождеством!
– Благодарю! Отвечу встречным поздравлением
с предстоящими праздниками в адрес агентства Sputnik Казахстан и наших уважаемых
читателей с пожеланием всем здоровья, благополучия и всего самого доброго в наступающем году!

– В общем, повестка дня переговоров, уверен,
будет, как всегда, насыщенной. Весь опыт моей
работы на казахстанском направлении показывает, что исчерпать этот диалог с учетом масштабов отношений между нашими странами
просто невозможно.
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Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС
о ситуации в республике, причинах происходящего, а также об ответе сил ОДКБ.
– Алексей Николаевич, добрый день! Первый
вопрос общего характера – как бы вы охарактеризовали то, что сейчас происходит в
Казахстане?
– Здравствуйте! На наших глазах в дружественной,
даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная,
заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение
внутриполитической устойчивости в Казахстане
и долгосрочную дестабилизацию на южных
рубежах нашей страны. В результате бандитских действий террористов погибли невинные
люди. Пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким жертв
террора и желаю скорейшего выздоровления
казахстанцам, получившим ранения.
– Но замыслам заговорщиков не суждено было
сбыться. Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России,
кто попробует переступить «красные линии»
российских внешнеполитических интересов и
интересов наших союзников.
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– Да, но ведь с Запада зазвучали призывы к
диалогу с теми, кого там называют протестующими. В обращении к народу Казахстана
президент Касым-Жомарт Токаев назвал такие советы глупостью. Каково ваше мнение
на этот счет?
– Абсолютно солидарен с Касымом-Жомартом
Кемелевичем – это совершеннейшая глупость. С
убийцами и террористами не может быть никаких
переговоров. Президент России Владимир Владимирович Путин в свое время весьма образно
сформулировал необходимость их преследования
и ликвидации, где бы они ни скрывались.
– По поводу глупости добавлю, что за глупцами
стоят те, кто ими манипулирует. Этим деструктивным силам не удалось – просто не успели –
«взорвать» ситуацию при передаче властных
полномочий в Казахстане от Первого президента
РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева
в 2019 году. Им заранее дали, что называется,
по рукам, когда они готовили массовые выступления после парламентских выборов в январе
2021 года. И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое
моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию.
То, что во всем этом участвовали враждебные
республике силы извне, не вызывает сомнений.

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

– Почему, как вы думаете, заговорщикам в итоге
не удалось реализовать замысел и «опрокинуть» Казахстан?
– В первую очередь, полагаю, ключевую роль
сыграли решительные действия президента
Казахстана Токаева, который, не мешкая, взял
на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране. На поддержку властей,
а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское
общественное мнение. Эффективно, хотя и с
некоторым запозданием, отпор заговорщикам и
террористам начали давать силовики. Наконец,
вовремя пришла помощь по линии ОДКБ.

– Именно так. Осенью 1941 года три казахстанские дивизии, включая легендарную Панфиловскую, внесли неоценимый вклад в победу в
битве за Москву. Долг, как говорится, платежом
красен: через 80 лет Вооруженные силы Российской Федерации помогли спасти Алма-Ату
от бандитско-террористической агрессии. Это
еще одно подтверждение того, что проверенный
историей и спаянный братской кровью союз
между Россией и Казахстаном – не пустые слова.
Наше героическое прошлое имеет проекцию на
современность и в наше общее будущее.
– Алексей Николаевич, спасибо за ваше время.

– В контексте развертывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить,
что лидеры государств-членов ОДКБ и наша
Организация в целом продемонстрировали
исключительную сплоченность. Не может не
вызывать гордость оперативность и эффективность, с которой ОДКБ приступила к решению
практических задач по восстановлению конституционного порядка в Казахстане, поставленных политическим руководством республики.
Между обращением президента Токаева к ОДКБ
и приземлением первых бортов миротворцев в
Нур-Султане и Алма-Ате прошли считанные часы.
– Еще раз подчеркну то, с чего начал – нашим
недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас – не Россия девяностых. Те, кто попробует
нас и наших друзей укусить, останутся без зубов.

– То есть получается, что Россия, что называется, не словом, а делом помогла казахстанским
«братьям по оружию»…
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Выступление Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской
Федерации в Республике Казахстан
А.Н.Бородавкина
на торжественной церемонии проводов на Родину российского контингента
коллективных миротворческих сил ОДКБ

Интервью Посла России в Казахстане
А.Н.Бородавкина Пятой студии
(телеканал Россия 24)
21 ЯНВАРЯ 2022 Г.

– Насколько стабильна сейчас ситуация в Казахстане?

19 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Дорогие товарищи, бойцы и командиры коллективных миротворческих сил ОДКБ! Сегодня мы
собрались здесь для того, чтобы в торжественной обстановке проводить на Родину российских
военнослужащих, участвовавших в коллективных миротворческих силах ОДКБ на территории
Казахстана. Я хочу поздравить Вас с успешно
завершенной миссией по оказанию помощи дружественному союзному Казахстану по нормализации
обстановки в стране и отражении бандитско-террористической агрессии, направлявшейся извне.
Миротворцы ОДКБ блестяще в полном объеме
выполнили задачи, поставленные политическим
руководством государств-членов организации,
помогли разгромить террористов и восстановить
в Казахстане конституционный порядок.
В ходе развертывания и проведения операции
миротворческие подразделения Вооруженных
сил Российской Федерации проявили исключительную оперативность и высочайшую эффективность, скоординированно действовали
совместно с казахстанскими военнослужащими и
силовиками, продемонстрировали слаженность и
высокую результативность боевой работы. Нашим
недругам придется как следует запомнить, что
если они попытаются «укусить» Россию и наших
союзников, то останутся без «зубов».
О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

Хочу поблагодарить вас за безупречное выполнение миротворческой миссии в полном соответствии с директивными документами ОДКБ
и общепризнанными нормами и принципами
международного права. В ходе непростой со всех
точек зрения операции, в том числе в процессе
оказания содействия в возвращении на Родину
российским гражданам силами военно-транспортной авиации, согласованно – как звенья
единого механизма – действовали российские
военные и дипломаты. Мне доставляет особое
удовольствие подчеркнуть, что нам дипломатам
легче работать, когда мы чувствуем за своей
спиной такую силу.
Дорогие товарищи, провожая вас на Родину,
хочу в заключении пожелать вам счастливого
пути и мягкой посадки, новых успехов в вашей
нелёгкой воинской службе на благо Великой
России. Ура!
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– Можно сказать, что обстановка в стране в целом
нормализовалась. Режим чрезвычайного положения и комендантский час с 19 января перестали действовать на большей части территории
Казахстана. Однако Нур-Султан и Шымкент пока
оставлены в «оранжевой зоне». Это означает
высокую террористическую опасность.
– А Алматы, Алматинская и Джамбульская области
с учетом того, что главные беспорядки происходили именно там, находятся в «красной зоне», то
есть речь идет о критической террористической
опасности. В этих городах и регионах сохраняется усиленное патрулирование силовиками,
наличие блок-постов на некоторых дорогах и
продолжение действия комендантского часа
с 23:00 до 7:00.

в нормальное русло. Работают государственные
учреждения, транспорт, связь, интернет, магазины, кафе и рестораны, социальные службы.
Разумеется все это – с соблюдением ограничений, связанных с пандемией. Число зараженных
в Казахстане, как и повсюду в мире, растет
(вчера по стране выявлено более 16 тысяч заболевших), и власти принимают меры, чтобы
остановить распространение нового ковидного
штамма – Омикрон.

– Как-то изменились отношения России и Казахстана после событий начала января? Сильно
ли пострадал российский бизнес в Казахстане? Многих ли российских граждан эти
волнения затронули тем или иным образом?

– Кроме того, к сожалению, не все боевики-террористы, учинившие беспорядки в Алматы и
других районных центрах, были уничтожены
или арестованы. Некоторым из них удалось
скрыться из городов, уйти в сельскую местность
и затаиться. Сейчас силовые и правоохранительные органы Казахстана проводят зачистку этих
регионов, выявляют и арестовывают участников
совершенных преступлений.

– На принципиальные основы взаимоотношений между Россией и Казахстаном январские
события не повлияли. Наши государства были,
есть и будут ближайшими союзниками и интеграционными партнерами. Именно благодаря
союзническим отношениям силами ОДКБ по
просьбе казахстанского руководства на территории этой страны и была успешно проведена
миротворческая операция с целью оказания
помощи по восстановлению в Казахстане порядка и законности.

– Общее же впечатление: в Нур-Султане, Алматы и
других городах Казахстана жизнь возвратилась

– В единый хозяйственный комплекс эволюционируют экономики наших стран, а также других
2021 год
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государств-членов ЕАЭС. На всей территории
Союза уже работает принцип свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и рабочей
силы. Процесс интеграции успешно продолжается. Возникающие в ходе этого процесса вопросы
и разногласия эффективно разруливаются.
– Пока нет точных статистических данных по российско-казахстанской торговле за прошлый год,
но по оценкам ее объем составит рекордные 2324 млрд. долл. США. Накопленные инвестиции
российских компаний и банков в Казахстане,
опять же – по оценкам, находятся на уровне
43 млрд. долл. США. Впечатляющие итоги – не
правда ли?
– Что касается непосредственного ущерба российскому бизнесу в Казахстане в результате беспорядков, то Посольство не получало сообщений
от российских компаний о серьезных потерях.
Есть только сведения о налетах на местные
отделения банков, о взломе банкоматов...
– Относительно российских граждан. Много туристов из России приехало в Алматы, чтобы покататься на горных лыжах в новогодние праздники.
Поскольку регулярное авиасообщение прекратилось, их пришлось вывозить бортами военно-транспортной авиации Минобороны России.
– Российские дипломаты и военные работали в
одной команде – слажено и эффективно. Всего
за несколько дней из Алматы было отправлено
на Родину 2 265 человек. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить российских миротворцев –
Минобороны России за проделанную совместную работу.
– В ходе беспорядков бандитами убита одна
российская гражданка, мать троих детей. Наше
Генконсульство в Алматы прорабатывает во-
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просы, связанные с оказанием материальной
помощи ее семье. Хочу также обратиться к
российскому бизнесу в Казахстане с предложением об оказании помощи этой семье. По
всем вопросам обращайтесь в Генконсульство
России в Алматы.
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– Как в казахском обществе, по Вашим данным,
восприняли помощь ОДКБ?
– По-моему, на этот счет не может быть сомнений.
Казахстанцы благодарны, что братская Россия
и другие государства-члены ОДКБ по просьбе
казахстанского руководства пришли на помощь.
Помогли справиться с бандитами и террористами, в том числе и теми, которые пришли в
Казахстан из-за рубежа.
– Я испытываю гордость в связи с тем, как оперативно и эффективно была проведена эта
миротворческая операция. ОДКБ убедительно
продемонстрировала, что если кто-то попробует
«укусить» одного из союзников, то останется
без «зубов».
– Именно это и не понравилось недоброжелателям как Казахстана, так и России. Все мы
видели, слышали и читали сколько фальшивок,
дезинформации, лживых измышлений полилось
из Западных официальных и неофициальных
источников в связи с операцией миротворцев
ОДКБ в Казахстане. Ну что ж. Мне, например,
даже доставляет удовольствие за этим наблюдать. Значит все было сделано правильно!

– Какие направления двусторонних отношений
наших стран сейчас в приоритете?

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях

– Позитивная повестка дня развития российско-казахстанских союзнических отношений и
интеграционных связей беспрецедентно масштабная и насыщенная. Уверен, что январские
беспорядки и бандитско-террористическая
агрессия не помешают наращиванию нашего
сотрудничества.
– Хочу при этом обратить внимание на то, что
Президент Казахстана К.К.Токаев в своем выступлении в Парламенте Республики 11 января
с.г., проанализировав причины и последствия
недавнего кризиса, очертил целый ряд новых
направлений развития и модернизации страны. Он поставил задачу строительства «нового
Казахстана».

– Содержание российско-казахстанского сотрудничества, разумеется, будет адаптировано с
целью оказания поддержки запланированным
в Казахстане реформам. Речь идет об усилении
и совершенствовании механизмов отражения
угроз безопасности, модернизации политической системы, реформировании экономики, достижении социального равноправия и
справедливости в обществе, развитии сферы
образования и т.д.
– Полагаю, что по всем этим направлениям есть
дополнительные возможности для наращивания
нашего самого тесного двустороннего сотрудничества. Соответствующие практические вопросы
уже в проработке.
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О ситуации в республике после трагических
событий в январе, а также о прошлом, настоящем и будущем ее отношений с Россией.
– Алексей Николаевич, в последнее время Казахстан оказался в фокусе международного
внимания. Циркулирует множество комментариев по поводу его внутренней и внешней
политики после недавней вылазки боевиков в
Алма-Ате и ряде других районов республики.
Поэтому хотелось бы получить от вас ответ на
вопрос о том, какое место занимает Казахстан
в системе внешнеполитических приоритетов
России.
– Если коротко, то Казахстан – это ближайший
союзник и интеграционный партнер России.
Это главное. А если разбираться глубже, то
следует добавить, что Казахстан – это одно
из состоявшихся государств на постсоветском
пространстве. Даже после январских событий
это утверждение остается в силе. Не хочу кого-то обидеть, но справедливо будет сказать,
что не многие бывшие республики СССР могут
«похвастаться» таким статусом.
– Что касается наших союзнических отношений,
то это не просто красивые слова или пустая
формула. Они наполнены практическим содержанием и динамично развиваются.
– Готовность наших стран поддержать друг друга
перед лицом новых вызовов наглядно проя-

вилась в период пандемии. Россия пришла на
помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала
и гуманитарную помощь в самый острый для
Казахстана период коронакризиса летом 2020
года. Наиболее весомым примером противокоронавирусного сотрудничества стал состоявшийся в феврале 2021 года запуск производства
российской вакцины «Спутник V» на мощностях
Карагандинского фармацевтического комплекса.
– Наши экономические связи в последние годы
вышли на качественно новый уровень: как я уже
сказал, Россия и Казахстан – интеграционные
партнеры. Наши экономики плотно переплетены
и взаимозависимы, работают производственные цепочки, растут взаимные инвестиции, не
говоря уж о товарообороте.
– Важнейшее значение в комплексе сотрудничества играет гуманитарное измерение. Речь
прежде всего идет об образовании, контактах
между людьми, сохранении русского языка,
культуре, искусстве, общих исторических ценностях и т.д.
– Не могу не напомнить, что после распада Советского Союза Казахстан никогда не пытался
дистанцироваться от России. В отличие, например, от Украины он никогда не воспринимал
СНГ как «механизм цивилизованного развода».
Напротив, именно от Казахстана, от его первого
президента Нурсултана Назарбаева исходила

О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях
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инициатива о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Именно он выдвинул эту
идею в 1994 году, и отнюдь не по вине Казахстана она долго пролежала под сукном и была
реализована только в 2015-м.
– Казахстан был и одним из инициаторов создания
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 20-летие которой мы отмечаем.
Опыт показал, что учреждение этой организации было абсолютно правильным. И именно
Казахстан первым в ее истории воспользовался
миротворческими силами ОДКБ для борьбы с
бандитским террористическим нападением и
восстановления стабильности в стране.

– Какие проблемы в нашем сотрудничестве вы
наблюдаете?
– То, о чем я уже рассказал, совсем не означает,
что у России и Казахстана нет различий и наше
сотрудничество протекает абсолютно гармонично. Начну с того, что в современной России
распад СССР воспринимается как трагедия. В
Казахстане же акцент делается на том, что 30
лет назад страна обрела независимость. Независимость, к которой казахи шли на протяжении
многих десятилетий, и они гордятся этим своим
достижением. Думаю, что они имеют право на
такой подход.
– Другой исторический пример. Казахи считают,
что свою историю они ведут от Золотой Орды,
750-летие которой здесь отметили в прошлом
году. Понятно, что в Казахстане об этом государстве говорят с пиететом. А для России Золотая
Орда ассоциируется с монголо-татарским нашествием и 300-летним игом. Ну что же, каждый
волен иметь свою точку зрения на исторические
события. Важно только, чтобы их интерпретации
отвечали объективной исторической правде, не

запускались фальшивки и история не использовалась в деструктивных политических целях
для того, чтобы сеять конфликты и раздор между народами. Это, кстати, относится и к таким
чувствительным эпизодам нашего прошлого,
как Туркестанское восстание 1916 года, голод
1920–1930-х годов и сталинские репрессии.
Историю нужно оставить историкам.

– Какие изменения ожидаются в Казахстане
после январского кризиса?
– Этот кризис стал катализатором назревших общественно-политических и социально-экономических изменений в стране. Все властные полномочия главы государства теперь сосредоточены
в руках президента Касым-Жомарта Токаева. В
своих выступлениях он уже очертил контуры
глубоких реформ и модернизации страны, строительства «нового Казахстана». Речь идет о том,
что казахстанское общество должно стать более
равноправным и справедливым, что будут искоренены «олигополия» и коррупция, эффективнее
заработает экономика, будут перестроены и усилены силовые и правоохранительные структуры,
государство станет человекоцентричным, будет
внимательнее относиться к нуждам и чаяниям
простых людей. Задачи, поставленные главой
государства, впечатляют своими масштабами
и заслуживают поддержки со стороны друзей
Казахстана, в первую очередь России.
– В ближайшее время состоится рабочий визит
президента Токаева в Москву. В ходе его переговоров с президентом Владимиром Путиным
будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с последовательным наращиванием
союзнических отношений и интеграционных
связей между нашими странами. Сейчас идет
интенсивная подготовка визита, российские
и казахстанские министерства, ведомства и
2021 год
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другие структуры находятся в процессе согласования важных договоренностей, которые
планируется закрепить на уровне глав наших
государств.

– Вы сказали, что российско-казахстанские союзнические отношения наполнены практическим содержанием и динамично развиваются.
Не могли бы вы подробнее остановиться на
этой теме?
– Российско-казахстанский союз в области безопасности особенно важен на фоне развития
обстановки на западных рубежах России. Хочу
обратить внимание, что нам нет необходимости ставить вопрос о гарантиях безопасности
на юге и юго-востоке, там, где мы граничим с
Казахстаном. 7,5 тыс. км нашей границы с этой
страной не только полностью делимитированы, но и являются символом добрососедства
и прозрачности. А территориальный вопрос
отсутствует в повестке наших двусторонних
отношений, его просто не существует.
– Теперь, что касается практического наполнения
наших союзнических отношений. Добросовестно
придерживаясь своих обязательств в этой сфере,
Казахстан не дал согласия на полеты американской и британской боевой авиации над своей
территорией по афганскому маршруту, понимая,
что появление в казахстанском небе военных самолетов этих государств с ударными вооружениями на борту стало бы угрозой для безопасности
не только самого Казахстана, но и России. Ведь
в люках этих самолетов могли находиться даже
крылатые ракеты «воздух–земля».
– Еще одна иллюстрация – в годы президентства
Токаева в Казахстане перестали проводиться
ежегодные миротворческие учения «Степной
орел» с участием военных из США и других стран

НАТО. Сейчас мы становимся свидетелями того,
насколько далекую от миролюбия по отношению к России и, следовательно, ее союзникам
линию проводят Вашингтон и Североатлантический альянс. Так что, насколько мне известно,
«Степной орел» в Казахстане летать больше
не будет. А мы совместно с казахстанскими
друзьями будем укреплять и совершенствовать
миротворческий потенциал ОДКБ, доказавший
свою состоятельность не словом, а делом.
– Не поддался Нур-Султан и на уговоры американцев разместить на казахстанской территории выводимую из Афганистана военную и
разведывательную инфраструктуру ВС США, а
также неких афганских «беженцев», которые сотрудничали с силами западной коалиции в ИРА.
– Казахстан фактически полностью перешел
на закупки вооружений и военной техники в
Российской Федерации, понимая, что в случае совместных действий вооруженных сил
наших стран как на двусторонней основе, так
и в рамках ОДКБ военным необходима полная
совместимость оружия и боевой техники.
– Думаю, что январские события в Алма-Ате и
других городах Казахстана и помощь, которую
российские вооруженные силы в составе КМС
ОДКБ оказали Казахстану, наглядно подтвердили, что нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и спецслужбам необходимо
развивать еще более тесные сотрудничество и
координацию.

– Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. Каково отношение к этому у
российских дипломатов?
– В современном мире большинство вменяемых правительств, которые стараются создать
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максимально благоприятные внешние условия
для внутреннего развития своих государств,
проводят многовекторную внешнюю политику.
Это обусловлено тем, что мир стал многополюсным. Недавно, выступая перед депутатами
Государственной думы, министр иностранных
дел России Сергей Лавров весьма четко артикулировал эту мысль применительно к России.
– Но слово «многовекторность» далеко не в полной мере способно описать нюансировку взаимоотношений между государствами. Что касается
Казахстана и России, то, как я уже говорил, мы –
союзники и интеграционные партнеры. С некоторыми другими государствами у Казахстана
отношения стратегического партнерства. Это,
разумеется, совершенно иное, гораздо более
скромное качество. С большинством стран мира
Казахстан просто сотрудничает. На политическом
треке, например в ООН, и в сфере торговли.
– Союзнические отношения с Казахстаном наглядно
проявляются в том, что мы плотно координируем
позиции как в глобальных международных организациях, например в ООН, ОЗХО, ВТО и т.д., так
и в многосторонних региональных структурах –
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),
Совещании по взаимодействию и мерам доверия
в Азии (СВМДА), «каспийской пятерке» и т.д.
– Наши позиции совпадают и по противодействию наиболее актуальным для Центральной
Азии угрозам – возможной террористической
агрессии и нарастающему наркотрафику с территории Афганистана.
– В глобальной повестке дня у России с Казахстаном есть, пожалуй, лишь одна тема, по которой
мы не звучим в унисон. Это ядерное разоружение. Но и здесь разногласия носят не принципиальный характер – как Россия, так и Казахстан
выступают за построение безъядерного мира.
Россия убеждена, что движение в этом направ-

лении должно быть постепенным в контексте
всеобщего и полного разоружения. Казахстан
же хочет двигаться в ускоренном темпе, что, по
нашему мнению, может негативно сказаться на
стратегической стабильности и вместо блага
привести к возникновению и усилению рисков
военной конфронтации.
– Добавлю, что движения вперед – ни медленного,
ни ускоренного – на важнейшем с точки зрения
глобальной безопасности разоруженческом
направлении пока, к сожалению, не происходит,
причем отнюдь не из-за наших с Казахстаном
разночтений по данному вопросу. Вина за это
лежит на коллективном Западе, особенно США,
которые последовательно демонтируют международно-правовую архитектуру договоренностей в сфере ограничения вооружений.

– А как обстоят дела на экономическом треке?
– Казахстан, по данным за 2020 год, находился на
68-м месте по ВВП в мире. Поставлена задача
к 2050 году войти в число 30 экономически
наиболее развитых стран. Что же касается постсоветского пространства, то после России
Казахстан занимает лидирующую позицию по
объему экономики, причем по итогам прошлого
года на фоне оживления деловой активности
после ковидного шока она вышла на траекторию роста. В 2020 году ВВП увеличился на 4%,
а объем внешнеторгового оборота – на 15%,
достигнув 100 млрд долл. Россия – главный
торговый партнер Казахстана. А Казахстан по
товарообороту с Россией вплотную следует за
Белоруссией, занимая по этому показателю
второе место среди стран СНГ. Статистики еще
скажут свое последнее слово, но, по предварительным данным, в прошлом году российско-казахстанский товарооборот приблизился
к рекордной отметке 24 млрд долл.
2021 год
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– Накопленные инвестиции российских компаний
в казахстанскую экономику превысили 43 млрд
долл. (неофициальная статистика, учитывающая
офшорные операции отечественных банков и
компаний). Только за прошлый год российские
экономоператоры заключили целый ряд прорывных хозяйственных соглашений, в том числе
об освоении ПАО «Лукойл» месторождений на
шельфе казахстанской части Каспийского моря
«Женис», «Аль-Фараби», «Каламкас-море» и
«Хазар» (общая стоимость работ оценивается
в 20 млрд долл.) и о строительстве ПАО «Татнефть» заводов по изготовлению шин, бутадиеновых каучуков и дорожного битума. Кроме того,
принято решение организовать совместный выпуск легкого многоцелевого самолета «Байкал».
Состоялось открытие в Алма-Ате уникального
Центра ядерной медицины при содействии
российской ГК «МедИнвестГрупп». В Казахстане
налажены сборочные производства российских
вертолетов, грузовых и легковых автомобилей,
а также сельскохозяйственной техники. Совместными усилиями развиваются урановая
и горнодобывающая отрасли, производство
удобрений и возобновляемая энергетика. На
казахстанском финансовом рынке работают
Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и др.
– Отдельного внимания заслуживают запущенные переговоры об участии Группы «Сбер» в
цифровой трансформации госорганов Казахстана. А госкорпорация «Росатом» готова стать
подрядчиком строительства АЭС в Казахстане,
о необходимости которой уже не раз заявлял
президент Токаев.
– Казахстанские деловые круги также демонстрируют желание вкладываться в российскую
экономику. Прежде всего речь идет о разработке KAZ Minerals Баимского месторождения
на Чукотке, которое, по имеющимся оценкам,
потребует инвестиций в 8 млрд долл.

– Таким образом, экономическая ценность России
и Казахстана друг для друга в качестве интеграционных партнеров несомненна. Причем объективные данные показывают, что сближение
и взаимопроникновение хозяйственных систем
наших стран как в двустороннем формате, так и
в рамках ЕАЭС носит взаимовыгодный характер
и происходит широким фронтом ускоренными
темпами.

– Что вы можете сказать о гуманитарно-политическом измерении наших отношений, в том
числе о росте казахского национализма, о
«казахизации», о положении русского языка
и переходе казахского языка на латиницу?
– Приходится признать, что перечисленные вами
вопросы гораздо чаще фигурируют в заголовках
новостей, чем то, о чем я рассказал в предыдущей части интервью. По-моему, это искажает
подлинную картину российско-казахстанских
отношений.
– При этом хочу отметить, что рост национализма
в казахстанском обществе действительно имеет
место. В том числе его экстремистские проявления, например, в виде языковых патрулей. Но
этот пещерный национализм, как его охарактеризовал один из руководителей администрации
президента Казахстана, не только не получает
поддержки со стороны властей, но и преследуется по закону. Люди, которые исповедуют
крайние националистические и русофобские
взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент
Токаев, не приживутся.
– Несколько слов о «казахизации». Из Казахстана
по государственной программе переселения
только за прошлый год выехало в Российскую
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Федерацию более 25 тыс. человек. По этому
показателю Казахстан лидирует на постсоветском пространстве. Главные мотивы отъезда –
воссоединение семьи и лучшие социально-экономические условия жизни в России, а именно
высокооплачиваемая работа, комфортная среда,
более высокий уровень здравоохранения и социальной защиты, пенсий и пособий. Но от тех
русских, которые «нашли себя» в Казахстане, мы
не слышим жалоб о каких-то целенаправленных
притеснениях и дискриминации. Русские и славяне представлены в руководстве всех структур
государственной власти: в Сенате, Мажилисе,
правительстве, других государственных органах управления, в областных администрациях.
Наших соотечественников много среди лидеров
общественного мнения, в средствах массовой
информации.
– Оговорюсь при этом, что бытовой национализм
в Казахстане – к сожалению, явление довольно
распространенное. Этой «болезнью» страдают
и Казахстан, и Россия. Бороться с этим нам надо
совместно, а не путем мегафонных обвинений в
адрес друг друга, что лишь обостряет соответствующую проблему.
– По-русски в Казахстане говорят все. Причем
большинство без акцента и грамматических
ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом
отношении что-то менять. Более того, владение
русским языком рассматривается в Казахстане
в качестве преимущества. Например, тем, кто
им не владеет, весьма трудно устроиться на
квалифицированную работу.

нас учится около 60 тыс. ребят из Казахстана).
Они не смогли бы этого сделать без знания
русского языка. А на подходе – открытие в республике филиалов российских высших учебных
заведений (это прямое поручение президента
Токаева), преподавание в которых тоже будет русскоязычным. Не знают русского языка
главным образом так называемые кандасы –
казахи, переселившиеся в Казахстан из других государств. Это явно осложняет им задачу
ассимиляции в современном казахстанском
обществе, что создает немалые проблемы для
казахстанских властей.
– Ну а что касается латинизации казахского языка, то, во-первых, это дело самих казахстанцев, а во-вторых, здесь хорошо понимают на
всех уровнях власти, насколько это затратная,
трудная и неоднозначная инициатива. А пока
казахстанские ученые-лингвисты продолжают
попытки решить весьма сложную задачу: как
вместить фонетическое богатство казахского
языка, для графического изображения которого
требуются 42 буквы на основе кириллицы, в
26-знаковый латинский алфавит.
Беседовал заведующий
отделом международной политики
«Независимой газеты»
ЮРИЙ ПАНИЕВ

– Уверен, что русский язык в Казахстане сохранит
свои позиции и будет впредь востребован хотя
бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы (сейчас у
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