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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА СОВЕРШИЛ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В КИТАЙ 

 

 

6 июня Президент Республики Казахстан     

Нурсултан Назарбаев прибыл в столицу Китая г.       

Пекин с государственным визитом. В ходе этой       

поездки состоялся ряд встреч на высшем уровне: с        

президентом Китая Си Цзиньпином, премьером     

государственного совета Китая Ли Кэцяном,     

председателем постоянного комитета   

Всекитайского собрания народных   

представителей Китая Ли Чжаньшу,    

представителями казахстанских и китайских    

деловых кругов, а также совместное подписание      

ряда двусторонних документов. 

7 июня Н. НазарбаеввстретилсяспредседательКНР        

Си Цзиньпином. 



«Казахстан – наш важный сосед, а также       

влиятельная региональная держава. Наши    

двусторонние отношения уже стали образцом     

отношений между дружественными соседями. Мы     

готовы вместе с Казахстаном идти вперед на пути        

построения единой судьбы человечества», - заявил      

на встрече Си Цзиньпин. 

Со своей Президент РК отметил статус Китая как        

крупнейшего торгово-экономического партнера   

Казахстана, а такжеоткрывающиесяперспективыв      

связи с подписанием соглашения между КНР и       

Евразийским экономическим союзом. Кроме того, Н.      

Назарбаев поздравил Си Цзиньпина с успешным      

проведением 19-го съезда Компартии Китая и      

переизбранием на высший государственный пост     

на мартовской сессии Всекитайского собрания     

народных представителей (ВСНП). Он также     

пригласил совершить официальный визит в     

Казахстан в удобное для китайской стороны      

время. 

Предполагается, что Н. Назарбаев примет участие      

в планируемом 9-10 июня в китайском городе Циндао        

заседании Совета глав-государств членов    

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА СОВЕРШИЛ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В КИТАЙ 

 



 

 

6-8 июня Президент Кыргызской Республики     

Сооронбай Жээнбеков совершил государственный    

визит в Китай. 

В его рамках состоялись встречи на высшем       

уровне: с председателем КНР Си Цзиньпином,      

премьером Государственного совета КНР Ли     

Кэцяном ипредседателем постоянного комитета    

Всекитайского собрания народных   

представителей Ли Чжаньшу. В ходе этих      

переговоров были обсуждены все аспекты     

кыргызско-китайских отношений и   

сотрудничества. 

На встрече с председателем Китая Си Цзиньпинем       

С. Жээнбеков предложил китайской стороне     

рассмотреть возможность открытия совместного    

завода по производству электромобилей в     

Кыргызстане. Он заявил, что Кыргызстан мог бы       

стать плацдармом для производства и экспорта      

китайских электромобилей в страны Центральной     

Азии и ЕврАзЭС. «Считаю данное направление      

сотрудничества перспективным с точки зрения     

его возможной реализации в рамках вашей      

инициативы «Один пояс - один путь», - сказал С.         

Жээнбеков. 



Помимо этого, был подписан ряд двусторонних      

документов, в частности, совместная декларация     

об установлении стратегического партнерства. 

Планируется, что 9-10 июня С. Жээнбеков примет       

участие в саммите стран Шанхайской организации      

сотрудничества. На заседании СГГ ШОС     

планируется обсудить и принять решения,     

касающиеся дальнейшего развития организации,    

утвердить документы в политической,    

экономической, культурно-гуманитарнойсферах, а    

также в области безопасности и внешних      

контактов. На саммите в Циндао китайская      

сторона завершит председательство в СГГ ШОС и       

передаст его Кыргызстану на 2018-2019 годы. 

Планируются также двусторонние встречи с     

президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном,    

премьером Индии Нарендрой Моди и главой      

Монголии Халтмаагийн Баттулгой. 

 

 

СОСТОЯЛСЯ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ 

КАЗАХСТАН – АЗЕРБАЙДЖАН 

 

 



 

Вечером 5 июня в столице Казахстана г. Астана на         

стадионе «Астана Арене» состоялся товарищеский     

футбольный матч, в котором сборная Казахстана      

по футболу обыграла команду Азербайджана. 

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.        

Первые два гола были забиты в первом тайме. На 13-й          

минуте отличился нападающий «Астаны» Роман     

Муртазаев, а на 14-й с его передачи забил        

полузащитник Серикжан Мужиков (также выступает     

за «Астану»). Третий мяч в ворота соперника       

положил Бахтиер Зайнутдинов (также футболист     

столичного клуба) в концовке встречи. 

Для сборной Казахстана этот товарищеский матч      

был третьим в 2018 году. Ранее команда Станимира        

Стойлова победила Венгрию (3:2) и на последних       

секундах проиграла Болгарии (1:2). 

Следующую встречу казахстанская команда    

проведет 6 сентября, когда на своем поле примет        

Грузию в рамках Лиги наций - нового турнира УЕФА.         

Другими соперниками в группе будут Латвия и       

Андорра. 

У азербайджанской команды впереди выездная     

встреча в Риге со сборной Латвии, в которой        

команда Гурбана Гурбанова приложит усилия,     

чтобы полностью реабилитироваться перед    

своими многочисленными болельщиками. 

 

 

 


