
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА  

ОТПРАВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ 
 

 
 

21 февраля февраля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал официальное 

заявление. В котором объявил, что по его мнению правительству страны следует уйти в 

отставку. Это решение связано с необходимостью коренным образом улучшить социально-

экономическую ситуацию в Казахстане. 

Более подробно этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем съезде республиканской 

партии «Нур Отан». 

«На ближайшем съезде партии «НұрОтан» я предложу ряд мер по усилению социальной 

поддержки и повышению качества жизни людей. 

На эти цели будут выделены значительные средства из бюджета и Национального фонда. 

Они будут направлены на решение следующих задач: 

- усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан; 

- расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоев 

населения; 

- серьезное изменение политики развития регионов. 

На реализацию данных задач должна быть направлена работа Правительства и акимов всех 

уровней. 

… Обстоятельный разговор по данной теме состоится на съезде партии "НұрОтан"», - заявил 

Н. Назарбаев. 

 

 

 



В БАКУ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ  

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ КАСПИЯ 
 

 
 

19-20 февраля 2019 года в столице Азербайджана г. Баку состоялось первое заседание 

Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ). 

В переговорах приняли участие делегации Азербайджана (руководитель – Х.А.Халафов), 

Ирана (руководитель – Р.Назар Ахари), Казахстана (руководитель – З.А.Аманжолова), России 

(руководитель – И.Б.Братчиков) и Туркменистана (руководитель – М.Г.Атаджанов). 

Стороны приняли Правила процедуры Рабочей группы высокого уровня по вопросам 

Каспийского моря. 

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, 

достигнутых по итогам V Каспийского саммита, провели обзор по различным аспектам 

сотрудничества на Каспийском море, а также проинформировали о ходе выполнения 

внутригосударственных процедур по подписанным соглашениям, в частности, о процессе 

ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 

Состоялось обсуждение положений проекта Соглашения о методике установления прямых 

исходных линий на Каспийском море. Ряд положений проекта был согласован. Обсуждение 

данного документа будет продолжено. 

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили глубокую 

признательность Азербайджану за высокий уровень организации первой встречи. 

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря 

состоится в апреле 2019 года в Казахстане. 

 



ТУРЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ РАСХОДЫ  

НА ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
 

 
 

Как сообщило 19 февраля Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, основной 

статьей расходов в 2019 году станут железные дороги. 

В соответствии с инвестиционной программой на нынешний год, министерство выделило на 

развитие железных дорог в Турции около 7,5 миллиарда турецких лир. 

Бюджет ведомства в целом составляет 20,321 миллиарда турецких лир. 

Непосредственно на нужды Государственных железных дорог Турции (TCDD) выделено 3,87 

миллиарда турецких лир. Еще 3,13 миллиарда турецких лир будет направлено на 

железнодорожные проекты, реализуемые самим министерством. 

Кроме того, 495 миллионов турецких лир будет направлено на совершенствование системы 

грузоперевозок по линии компании TCDD Taşımacılık A.Ş. 

Для сравнения: на строительство и обслуживание автомобильных дорог в Турции 

министерство выделило 6,673 миллиарда турецких лир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОНСИРОВАНЫ «ДНИ ЭКОНОМИКИ 

УЗБЕКИСТАНА» В ГЕРМАНИИ 
 

 
 

18-20 февраля делегация Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, 

возглавляемая С. Умурзаковым, с рабочим визитом посетила город Мюнхен.  

Ключевым событием стала встреча с Советником Премьер-министра Баварии, начальником 

департамента “Европа, международные отношения, СМИ” Государственной канцелярии 

доктором Томасом Груббером. 

На встрече рассматривались вопросы исполнения дорожной карты по визиту Президента 

Республики Узбекистан в Германию в январе текущего года. 

Помимо обсуждения хода реализации совместных проектов, стороны также обсудили 

возможности расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

между двумя странами, а также перспективу организации официального визита Премьер-

министра Баварии Маркуса Зедера в Узбекистан в марте текущего года. 

Более того, по обоюдной инициативе в Мюнхене и других городах Баварии весной текущего 

года будут организованы «Дни экономики Узбекистана» с участием широкого круга 

предпринимателей, а также отраслевых объединений из Узбекистана и инвесторов из ФРГ 

для проведения презентаций инвестиционного потенциала Узбекистана и проведения 

адресных встреч и переговоров в формате B2B. 

После этого в Ташкенте будут проведены «Дни экономики Баварии» в формате бизнес-

форумов с привлечением германских инвесторов для достижения окончательных 

договорённостей по реализации совместных проектов, с выездом в регионы Узбекистана. 



Также, в соответствии с запросом узбекской стороны, была достигнута договоренность о 

тесном сотрудничестве в рамках инициативы по привлечению баварских экспертов и 

высококвалифицированных менеджеров для обмена опытом с узбекскими коллегами в сфере 

кластеризации различных сфер экономики. Под этим подразумевается сетевое объединение 

взаимодействующих предприятий, научно-исследовательских центров и сервисных 

компаний, что обеспечивает динамичное и устойчивое развитие в любой отрасли. 

Новые инвестиционные инициативы были проработаны с компаниями EAB NewEnergy и 

VentusEngineering (ветроэнергетика), BioGenLtd (переработка пищевых отходов), Lemken и 

SameDeutz-FahrGermanyGmbH (производство сельскохозяйственной техники), CityBox 

(инновационные решения в сфере городской урбанизации) – в ближайшее время 

руководство и инженерный персонал приедут в Узбекистан для проработки технических и 

экономических вопросов по реализации проектов. 

Примечательной стала также встреча с директором компании DeutscheLufthanza AG, с 

которым обсуждались возможности налаживания авиакомпанией прямых авиарейсов между 

Германией и Узбекистаном в том числе с использованием код-шейринговых схем. 

Наряду с этим, с руководством швейцарского банка CreditSuisse были проведены переговоры 

по ряду проектов, среди которых внедрение в практику механизма предэкспортного 

финансирования, открытие дополнительны кредитных линий для коммерческих банков 

Узбекистана, а также финансирование программ строительства социального жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА  

ПОДНЯЛ ПРОБЛЕМУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 

 
 

21 февраля Президент Кыргызстана СооронбайЖээнбеков провел встречу с жителями 

Сузакского района Джалал-Абадской области, во время которой он поднял проблему 

обеспечения населения питьевой водой. «В ближайшие 5 лет все регионы Кыргызстана будут 

обеспечены чистой водой. 653 населенных пункта будут обеспечены чистой водой в рамках 

Стратегии по обеспечению населения чистой питьевой водой», - сказал С. Жээнбеков. 

Помимо этого, глава Кыргызстана напомнил, что во время предвыборной кампании он 

обещал решить вопрос обеспечения всех регионов чистой питьевой водой. 

«В настоящее время над этим ведутся работы. По этим проектам мы работаем с Европейским 

банком развития и реконструкции, Всемирным банком, Исламским банком развития, 

Азиатским банком развития, Китаем и арабскими странами. Я знаю, что проблема с чистой 

питьевой водой существует и в Сузакском районе. В общей сложности более 30 процентов 

населения по району не обеспечены чистой водой. В ближайшие 5 лет все регионы 

Кыргызстана будут обеспечены чистой водой», - подчеркнул С. Жээнбеков. 
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