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Тurkic Weekly представляет еженедельный обзор наиболее значимых событий 

в Тюркском мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и 

объективный анализ по актуальным вопросам текущей повестки дня в 

тюркоязычных государствах. 

 

Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест, 

выпускаемый Международной Тюркской академией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 В КАЗАХСТАНЕ ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

9 февраля т.г. в Казахстане состоялось расширенное заседание Правительства под 

председательством Президента РК Нурсултана Назарбаева. Данное мероприятие было 

примечательно тем, что в ходе заседания был обсужден ход реализации планов по ключевым 

государственным и отраслевым программам экономического развития. 

В заседании приняли участие спикеры Сената и Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан, Премьер-Министр, Государственный секретарь, Руководитель Администрации 

Президента, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы и областей, 

руководители центральных государственных органов,  непосредственно подотчетных 

Президенту Казахстана. 

В ходе совещания с докладами выступили Премьер-Министр Б. Сагинтаев, министр 

финансов Б. Султанов, председатель Национального Банка Д. Акишев, заместитель 

Премьер-Министра А. Жумагалиев, председатель правления НПП «Атамекен» 

А.Мырзахметов, аким Карагандинской области Е. Кошанов и аким Кызылординской 

области К. Кушербаев. 

Отмечая результаты выполненных задач, Н. Назарбаев акцентировал внимание спикеров на 

проблемах банковского сектора, вопросах разъяснения целей программы цифровизации, 

контроля бюджетных средств, сокращения проверок субъектов малого и среднего бизнеса со 

стороны контролирующих государственных органов. 

Вместе с тем, Президент Казахстана указал на необходимость повышения эффективности 

реализации принятых ранее программных документов и использования выделенных 

бюджетных средств. 

При этом в ходе заседания также были обсуждены имеющиеся проблемные моменты в 

реализации ранее принятых программ. В частности, был определен круг вопросов, который 

заслуживает особого внимания.  

На повестке дня заседания отдельно стоял вопрос о внедрении передовых технологий в 

производство и повышения экспортоориентированности предприятий. А также в ходе 

заседания также были обсуждены вопросы переработки в нефтегазовом секторе и 

трансформации Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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Помимо этого, участники заседания указали на необходимость контроля эффективности и 

прозрачности использования средств на строительство автомобильных дорог в рамках 

реализации национальной программы «Нурлы Жол». 

Президент Казахстана акцентировал внимание на важности строительства межрегиональных 

и межрайонных дорог за счет перенаправления расходов, предусмотренных для 

непервоочередных республиканских дорог. 

В ходе мероприятия было отмечено, что продолжается реализация Плана нации «100 

конкретных шагов».  

В ходе заседания также были обсуждены вопросы привлечения инвесторов для реализации 

проектов в агропромышленном секторе и предстоящей работы по запуску Международного 

финансового центра «Астана». 

В завершение заседания Н. Назарбаев указал на важность реализации всех приоритетов 

Послания текущего года и подчеркнул ответственность каждого из руководителей за их 

осуществление. 

«В Послании мной поставлены десять конкретных задач в условиях четвертой 

промышленной революции. Администрации Президента, Правительству, Парламенту, 

акимам, НПП «Атамекен» и нацхолдингам необходимо развернуть соответствующую работу. 

Сегодня я обозначил еще ряд проблемных вопросов, которые необходимо учесть. В 

условиях проводимых конституционных реформ и сложной геополитической ситуации всем 

нужно активизироваться и работать сплочённо», - заключил Н. Назарбаев. 
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ИТОГИ ТУРЕЦКО-ИРАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 
В отчетный период в Тегеране прошли переговоры находящегося в Иране министра 

иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с руководством Ирана. В ходе главы МИД 

Турции с президентом Ирана Хасаном Роухани стороны обсудили вопросы урегулирования 

сирийского кризиса. 

Как сообщают иранские СМИ, в ходе встречи Х. Роухани отметил трехстороннюю встречу 

представителей Тегерана, Анкары и Москвы в Сочи важным шагом для разрешения 

региональных проблем. По его словам, связи трех стран значительно повлияли на развитие 

ситуации в регионе, но урегулирование существующих кризисов требует дальнейшего 

сотрудничества и консультаций. 

«Мы готовы развивать сотрудничества с Турцией, чтобы содействовать решению 

региональных проблем», - отметил он. 

Рое этого, М. Чавушоглу также провел переговоры со своим иранским коллегой 

Мохаммадом Джавадом Зарифом. На встрече министры обсудили результаты прошедшего в 

Сочи конгресса сирийского национального диалога. 

Также иранские СМИ сообщают, что одной из тем для переговоров стала подготовка к 

предстоящей трехсторонней встрече лидеров Турции, Ирана и России. Дата встречи пока не 

сообщается. Однако уже стало ясно, что встреча в трехстороннем формате состоится в 

ближайшее время. 

Отметим, что в последнее время резко участились встречи представителей указанных трех 

региональных держав, которые проводят консультации по сирийской проблематике. 

Турция продолжает проводить в сирийском Африне операцию под названием «Оливковая 

ветвь». По последним данным, приведенным Генштабом Турции, за все время операции 

было ликвидировано более 1000 террористов.  

Напомним, что 20 января т.г. ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской 

армией военной операции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн. 
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УЗБЕКИСТАН И ТАДЖИКИСТАН ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТОВ 

В отчетный период правительственная делегация из Узбекистана во главе с заместителем 

Премьер-министра Азимом Иброхимом посетила Таджикистан. Главной целью переговоров 

стала подготовка предстоящего визита президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева в Республику Таджикистан.  

Программа визита предусматривала встречи и переговоры в правительстве Узбекистана, ряде 

министерств и ведомств, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы 

двусторонних отношений, а также практические аспекты подготовки к предстоящим 

узбекско-таджикским контактам. 

Как сообщают таджикские СМИ, одним из основных вопросов обсуждения стала подготовка 

государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, 

который запланирован на первую декаду марта текущего года. 

Стороны также детально обсудили проекты соглашений, которые намерены подписать 

Душанбе и Ташкент по итогам визита главы Узбекистана в Таджикистан. 

Напомним, что визит Ш. Мирзиёева в Таджикистан завершит серию зарубежных визитов 

главы Узбекистана в соседние страны. 

Вместе с тем, следует отметить, что в середине марта текущего года в столице Казахстана 

Астане планируется проведение первого Саммита глав центральноазиатских государств.  
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В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 

9 февраля т.г президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ об 

Аппарате Президента Кыргызской Республики. Согласно Указу, в целях совершенствования 

деятельности Аппарата Президента Кыргызской Республики утверждены Положение об 

Аппарате Президента Кыргызской Республики и его структура. 

Вместе с тем, С. Жээнбеков подписал ряд Указов о назначении новых политиков в Аппарате 

Президента КР. В том числе, в отчетный период были подписаны Указы о назначении 

следующих кыргызских государственных деятелей: 

- Абдрахманова Чолпон назначена заведующей канцелярией Аппарата Президента; 

- Субакожоева Айзада – назначена заведующей отделом внешней политики Аппарата 

Президента;  

-  Ахметова Нурсулу назначена заведующей отделом политики стратегического развития, 

экономики и финансов Аппарата Президента; 

- Бекбоев Турдуназир назначен заведующим отделом политики государственного 

управления и организационно-инспекторской работы Аппарата Президента; 

- Карыбаева Мира – назначена заведующей отделом гражданского развития, религиозной и 

этнической политики Аппарата Президента; 

- Стамалиева Толгонай назначена пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики - 

заведующей отделом информационной политики Аппарата Президента; 

- Арабаев Манасбек назначен заведующим отделом судебной реформы и законности 

Аппарата Президента;   

- Исмаилов Анарбек назначен заведующим отделом правового обеспечения Аппарата 

Президента – первым заместителем полномочного представителя Президента Кыргызской 

Республики в Жогорку Кенеше;  

- Субанов Саякбай назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан 

Аппарата Президента.  
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Основанная в 2010 году лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, 

Тюркская академия является международной организацией, которая проводит и 

координирует всеобъемлющие исследования языков, культуры и истории Тюркского 

мира с древнейших времен до наших дней. Тюркская академия способствует 

сотрудничеству между научно-исследовательскими и образовательными центрами, 

изучающими Тюркский мир. 

www.twesco.org    |    57-49-86 

пр. Тауелсиздик 57, Дворец Мира и Согласия 

Астана, 010000    |    Казахстан 

 @intturkicacadem 

 https://www.facebook.com/Intturkicacadem/   
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