
ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА  

В ФИНЛЯНДИЮ 
 

 
 

16 октября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в 

Финляндию.  

В рамках визита Н. Назарбаев встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, а также 

с рядом крупнейших европейских политиков и бизнесменов. Он отметил, что Финляндская 

Республика является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана и 

подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и взаимном доверии. 

«За годы независимости Финляндия инвестировала в нашу страну более $300 млн. В Казахстане 

зарегистрировано порядка 100 предприятий с участием финского капитала в различных 

сферах», - сказал Н. Назарбаев. 

Помимо этого, Н. Назарбаев рассказал финским бизнесменам о проводимой в Казахстане 

масштабной приватизации и наличии спроса со стороны иностранных инвесторов, в том 

числе финских.  

«Отрадно, что мы открыли новый железнодорожный маршрут из Финляндии в Китай через 

территорию Казахстана. Теперь контейнерные перевозки в этом направлении и обратно 

занимают в четыре раза меньше времени, чем доставка морским путем», - сказал президент. 

Глава казахстанского государства отдельно остановился на вопросах государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей и пригласил финские компании активно 

участвовать в реализации проектов в агропромышленном комплексе. 

В завершение встречи Н. Назарбаев выразил уверенность, что финские бизнесмены 

используют все созданные в Казахстане условия для развития бизнеса и укрепления 

взаимовыгодного партнерства. 



Кроме того, по прибытии в Хельсинки Президент Казахстана встретился с председателем 

совета директоров компании Nokia Corporation Ристо Сииласмаа. 

Н. Назарбаев отметил, что компания зарекомендовала себя в Казахстане как надежный партнер. 

«С 2007 года компания Nokia сотрудничает с нашей страной. На сегодняшний день оборот 

компании составляет $20 млрд», - сказал он. 

Он также рассказал руководителю компании о задачах Казахстана по повышению 

производительности труда путем внедрения автоматизации, роботизации и искусственного 

интеллекта в производственный процесс и о реализации государственной программы 

«Цифровой Казахстан». 

В свою очередь Сииласмаа выразил заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими 

компаниями. 

В завершение встречи стороны обсудили вопросы внедрения новых технологий связи, в том 

числе стандарта 5G, при реализации проектов по цифровизации отраслей экономики и 

развитию инновационной экосистемы. 

Кроме того, в рамках визита Н. Назарбаева был подписан меморандум о взаимодействии и 

сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и 

Финской Федерацией отраслевых технологий.  

Меморандум направлен на установление нового долгосрочного и взаимовыгодного 

сотрудничества бизнеса и создание условий для открытия инновационных совместных 

предприятий, в том числе в машиностроительной отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-finlyandiya-namereny-realizovat-sovmestnye-innovacionnye-proekty_a3424291


ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА В БЕЛЬГИЮ 
 

 
 

17 октября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Королевство Бельгия для 

участия в 12-м Саммите Форума «Азия – Европа» (АСЕМ) в Брюссель, который состоялся 18-

19 октября.  

Ранее, 16 октября Н. Назарбаев заявил, что Казахстан заинтересован в реализации ключевой 

концепции АСЕМ по укреплению взаимосвязанности государств евразийского контента. 

Тема саммита была определена как «Глобальное партнерство для глобальных вызовов». 

Председательствовать на 12-м Саммите АСЕМ будет председатель Европейского Совета 

Дональд Туск. В мероприятии также примут участие председатель Европейской Комиссии 

Жан-Клод Юнкер и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности Федерика Могерини. Страны-партнеры Форума «Азия-Европа» будут 

представлены на уровне глав государств или правительств, а второй институциональный 

партнер Форума-АСЕАН – на уровне генерального секретаря. 

По словам Н. Назарбаева, европейские страны являются важнейшими торгово-

экономическими и инвестиционными партнерами Казахстана. За годы независимости в 

Казахстан было привлечено 180 миллиардов долларов европейских прямых инвестиций, а 

Европейский банк реконструкции и развития профинансировал ряд проектов на территории 

страны на общую сумму в 7 миллиардов евро. 

Помимо этого, в рамках своего визита Н. Назарбаев провел двусторонние переговоры, а также 

встретится с представителями бизнеса из стран Евросоюза.  

В частности, по прибытии на церемонию открытия Саммита Президент Казахстана встретился 

с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. 

https://ru.sputniknews.kz/tags/geo_Kazakhstan


 
Глава казахстанского государства подчеркнул, что со времени установления дипломатических 

отношений между двумя странами прошло 26 лет, в течение которых сформирована вся 

необходимая договорно-правовая база. 

- Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на 

новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объем взаимного 

товарооборота может достичь 5 млрд долларов США, - сказал Н. Назарбаев. 

В свою очередь Э. Макрон поприветствовал Н. Назарбаева и отметил символичность 

проведения встречи в год 10-летия заключения Договора о стратегическом партнерстве между 

Казахстаном и Францией. 

- Господин Президент, мне вдвойне приятно познакомиться с Вами, поскольку это наша первая 

совместная встреча с момента моего вступления в должность. Я надеюсь обсудить с Вами 

целый ряд вопросов и услышать Вашу точку зрения, - сказал Президент Франции. 

В ходе продолжительной встречи, которая прошла в доверительной атмосфере, были 

обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также состоялся открытый обмен мнениями 

по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня. 
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В УЗБЕКИСТАН 
 

 
 

19 октября Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан с официальным визитом.  

В ходе этого визита президент РФ провел переговоры со своим коллегой из Узбекистана 

Шавкатом Мирзиеевым.  

В ходе переговоров В. Путин и Ш. Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы 

дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и 

союзничества. По традиции, речь шла не только о двусторонних отношениях, но также об 

актуальных региональных и международных проблемах – в частности, о ситуации в 

Афганистане, а также о сотрудничестве Москвы и Ташкента в рамках ШОС. 

Помимо этого, главы двух государств приняли участие в пленарном заседании первого Форума 

межрегионального сотрудничества России и Узбекистана по теме «Сельское хозяйство как 

приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений». 

Помимо беседы двух лидеров в формате тет-а-тет, в рамках визита также прошли переговоры 

в расширенном составе с участием национальных делегаций. По итогам встречи был подписан 

ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений.  

Активные контакты лидеров двух стран способствуют укреплению экономического 

сотрудничества двух стран. Так, к концу 2018 года двусторонний товарооборот может 

достигнуть $5 млрд, в то время как по итогам 2017 года этот показатель составил $3,7 млрд. 

Одним из важнейших событий в ходе визита В. Путина в Узбекистан стала церемония 

открытия стройплощадки российской АЭС в Узбекистане. Президент Узбекистана 

Ш.Мирзиёев 16 октября утвердил соглашение с Россией о строительстве в Узбекистане первой 

атомной электростанции на водохранилище Тудакуль в 25 км к северо-востоку от Бухары. Ее 

стоимость оценивается в $11 млрд.  

 



В ОШЕ ПРОШЕЛ II КАЗАХСКО-КЫРГЫЗСКИЙ 

ФОРУМ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

 

11-12 октября 2018 г. в г. Ош (Кыргызстан) был проведен  II форум научной и творческой 

интеллигенции Республики Казахстан и Кыргызской Республики «Наследие Чингиза 

Айтматова: жить вместе в эпоху глобализации». Форум состоялся по инициативе Аппарата 

Президента Кыргызской Республики и при поддержке Международной Тюркской академии,  

на базе Ошского государственного университета. 

В форуме приняли участие видные ученые и деятели культуры Казахстана и Кыргызстана, а 

также советник Президента Кыргызской Республики Султан Раев. 

Состоявшееся мероприятие стало продолжением традиции, заложенной в апреле 2018 г., когда 

в столице Казахстана г. Астане был проведен I казахско-кыргызский форум интеллигенции 

«Айтматов тағылымы», посвященный 90-летию Ч. Айтматова, который был организован 

Международной Тюркской академией при поддержке Администрации Президента 

Республики Казахстан. 

Участники форума в древнем Оше подтверили стратегический характер сотрудничества между 

Казахстаном и Кыргызстаном, а также особо отметили важную роль научного сотрудничества, 

общности культурного наследия и, шире, духовных связей между братскими народами для 

развития стабильного сотрудничества между двумя дружественными государствами. 

В частности, вполне логичным образом творческое наследие классика кыргызской литературы 

Чингиза Айтматова, с его общечеловеческим масштабом и значимостью, снова стало своего 

рода духовной платформой для дальнейшего развития «народной дипломатии» - активного 

взаимодействия между деятелями науки и культуры двух соседних и близкородственных стран. 

Участниками форума была отмечена давняя традиция плодотворного сотрудничества между 

казахской и кыргызской интеллигенцией – в частности, решающая роль Шокана Уалиханова, 



Мухтара Ауэзова и Алькея Маргулана в исследовании, сохранении и популяризации 

кыргызского народного эпоса «Манас». 

Следует подчеркнуть, что в среде кыргызской общественности с глубокой благодарностью 

было  встречено издание Тюркской академией книги Осмонакуна Ибраимова «Айтматов. 

Последний писатель империи» и ее презентация в столицах тюркоязычных государств, а также 

официальное объявление 2018 года «Годом Айтматова» на уровне ЮНЕСКО. 

Второй день Форума ознаменовался минутой молчания в память о выдающемся казахском 

писателе Шерхане Муртазе, который в свое время был личным другом Ч. Айтматова и 

переводчиком его произведений на казахский язык. 

Было озвучено предложение кыргызской стороны касательно проведения следующего, III 

форума научной и творческой интеллигенции Республики Казахстан и Кыргызской 

Республики на месте вечного упокоения Шокана Уалиханова, другой великой личности, 

общей для двух братских народов – в г. Сарыозек Алматинской области Казахстана в 2019 г. 

Помимо этого, на ІІ казахско-кыргызском форуме интеллигенции  президенту Международной 

Тюркской академии Дархану Кыдырали, а также старшему эксперту академии Кадыралы 

Конкобаеву присвоено звание «Почетный профессор» Ошского государственного 

университета.  

Ректор Ошского государственного университета Каныбек Исаков публично зачитал решение 

ученого совета университета о присвоении этого звания ученым Тюркской академии. Кроме 

того, К. Исаков упомянул вклад TWESCO в углубление сотрудничества между братскими 

народами, а также в научную интеграцию. Помимо этого, он также поздравил известного 

тюрколога Кадыралы Конкобаева с 70-летним юбилеем. 

В свою очередь, советник президента TWESCO Ержан Исакулов оказал юбиляру почесть от 

имени Академии, надев на его плечи чапан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЮРКСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  

В КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ В ПЕКИНЕ 
 

 
 

Тюркская академия приняла участие в V ежегодной конференции Всемирного культурного 

форума озера Тайху, которая состоялась 18-19 октября в столице Китая Пекине. 

Конференция, тема которой - «Диалог цивилизаций: строительство сообщества единой 

судьбы человечества», призвана содействовать улучшению взаимопонимания, укреплению 

консенсуса, углублению сотрудничества, продвижению обменов и взаимного обучения между 

цивилизациями, как было отмечено в поздравительном послании лидера КНР Си Цзиньпина. 

В форуме приняли участие политики, ученые и дипломаты из многих стран мира. 

Принявший участие в Форуме постоянный секретарь Международной Тюркской академии 

Асхат Кесикбаев, выступивший в секции «Один пояс – один путь в истории человечества», 

представил статью президента Академии Дархана Кыдырали «Цивилизация шелкового пути». 

После этого в Институте литературы национальностей Академии общественных наук Китая 

прошла двусторонняя встреча, на которой состоялся обмен мнениями по развитию научного 

сотрудничества и реализации новых совместных проектов. 

 

 


