




РЕДАКЦИЯ ТАҢДАУЫ / ВЫБОР РЕДАКЦИИ / EDITOR’S CHOICE
Elbasy N. Á. Nazarbaev usynǵan ónerkásip revolúsıasynyń formýlasy: 
tórtinshi ónerkásiptik revolúsıa dáýirinde Qazaqstannyń júzege 
asyratyn 10 basty mindeti / Формула промышленной революции  
от Елбасы Н. А. Назарбаева: 10 основных задач, которые пред-
стоит реализовать Казахстану в эпоху четвёртой промышленной 
революции

4

КҮН ТӘРТІБІ / ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

Вячеслав Додонов

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
В КАЗАХСТАН: ФАКТОРЫ, ТЕНДЕНЦИИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ

6

(3) / 20193№ 



20

ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН ИДЕЯЛАР / ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР / 

IDEAS CHANGING THE WORLD

Rui Pedro LOPES

THE IMPORTANCE OF DIGITAL SECURITY IN THE 
GLOBAL WORLD

28
САРАПТАМА ПІКІР / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

Ровшан ИБРАГИМОВ

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ДОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО  
ГОСУДАРСТВА НА ПРИМЕРЕ  
КАЗАХСТАНА

34
САРАПТАМА ПІКІР / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

Мурат АБУЛГАЗИН

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА

42
САРАПТАМА ПІКІР / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

Гела ВАСАДЗЕ

ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ЖДЁТ 
ВПЕРЕДИ

САРАПТАМА ПІКІР / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

Эмиль ДЖОРОЕВ

ПРОРЫВЫ В РАЗВИТИИ И ОТРЫВЫ ОТ НЕГО50



САРАПТАМА ПІКІР / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

Думан БАЗАРБЕКОВА

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА

НАЗАРБАЕВ МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ НАЗАРБАЕВА / NAZARBAYEV MODEL

Amerkhan RAKHIMZHANOV

NURSULTAN NAZARBAYEV IS  
THE LEADER OF THE GLOBAL ANTI-
NUCLEAR MOVEMENT

55

ТАРИХ ҚОЙНАУЫНАН / ИЗ ПОТОКА ИСТОРИИ /
FROM STREAM OF HISTORY

Хамит МОМЫНҚҰЛ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
КОНСТИТУЦИЯСЫ – ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ КЕПІЛІ

62

70

ОҚИҒАЛАР, САНДАР МЕН ДЕРЕКТЕР /  
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЦИФРЫ / 
EVENTS, FACTS, NUMBERS

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ 
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБ ЛИКИ 
КАЗАХСТАН – ЕЛБАСЫ 
(МАРТ – ИЮНЬ 2019 ГОДА)

78







6

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
В КАЗАХСТАН: ФАКТОРЫ, ТЕНДЕНЦИИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Привлечение иностранных инве-
стиций в Казахстан стало одной 
из приоритетных задач эконо-

мической политики с первый лет не-
зависимости. Процесс привлечения 

инвестиций из-за рубежа уже в нача-
ле 90-х годов шёл весьма интенсивно, 
чему способствовало начало освоения 
Тенгизского нефтяного месторожде-
ния, активную роль в котором играли 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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Вячеслав 
ДОДОНОВ

Главный научный 
сотрудник 
Казахстанского инсти-
тута стратегических 
исследований 
при Президенте  
Респуб лики Казахстан,
доктор экономических 
наук

иностранные (прежде всего, американские) компании. В резуль-
тате Казахстан стал безоговорочным лидером в СНГ по притоку 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с первых лет его суще-
ствования: так, в 1993 году Казахстан привлёк 1 271 миллион ПИИ, 
что соответствовало 48% общего объёма валового притока ПИИ в 
страны СНГ (2 661 млн долл. США)1. На протяжении 90-х годов Ка-
захстан вносил очень значительный вклад в общий объём притока 
иностранных инвестиций в страны СНГ, иногда опережая по этому 
показателю даже крупнейшую экономику России (таблица 1).

Таблица 1. Объём и удельный вес валового притока ПИИ в Казахстан 
и страны СНГ в 1993–2000 гг., млн долл. США, если не указано иное2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Казахстан 1 271 660 964 1 137 1 322 1 161 1 438 1 283

Доля в СНГ, % 47,8 40,5 26,7 24,1 16,3 20,1 23,4 27,6

Россия 1 211 690 2 066 2 579 4 865 2 761 3 286 2 651

СНГ 2 661 1 628 3 607 4 716 8 096 5 785 6 135 4 641

Благоприятная ситуация с привле-
чением иностранных инвестиций со-
хранилась в Казахстане и в дальней-
шем. Иностранные инвестиции стали 
значимым фактором экономическо-
го развития Республики Казахстан, 
что обусловливалось как масштабами 
их привлечения в страну, так и клю-
чевой ролью в национальной эко-
номике тех отраслей, которые стали 
наиболее привлекательными для за-
рубежных инвесторов, прежде все-
го, в добывающей промышленности. 
Объём накопленных иностранных ин-
вестиций всех видов по итогам пер-
вого полугодия 2019 года превысил  
219 миллиардов долларов США, что 
выводит Казахстан в число мировых 
лидеров по ряду относительных пока-

зателей их привлечения. 
Так, по объёму накоплен-
ных прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ) 
на душу населения Ка-
захстан значительно 
опережает средние пока-
затели для большинства 
групп стран, к которым 
относится по формаль-
ным показателям или 
сходству экономических 
моделей (рисунок 1).

Ещё более прочны 
позиции Казахстана в 
сравнении с мировыми 
параметрами по такому 
показателю, как размер 
накопленных прямых 

1, 3. Встреча Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с представителями деловых кругов 
США в ходе официального визита в США. Вашингтон, 17 января 2018 г.
2. Встреча Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с главным исполнительным директором 
компании ExxonMobil Д. Вудсом. Нью-Йорк, 18 января 2018 г.
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иностранных инвестиций относитель-
но ВВП, который существенно превы-
шает среднемировой уровень, а также 
средние уровни по Организации эко-

Рисунок 1. Накопленные прямые иностранные инвестиции на душу населения  
в 2018 году – Казахстан и некоторые группы экономик, тыс. долл. США3

Рисунок 2. Соотношение объёма накопленных 
ПИИ и ВВП по итогам 2017 года, %4

номического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) и Европейскому союзу (ЕС), 
равно как и показатели таких соседних 
стран, как КНР и Россия (рисунок 2). 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA
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Высокие показатели привлечения 
иностранных инвестиций в Казахстан 
обусловлены рядом факторов, в числе 
которых можно выделить как объек-
тивные, такие как наличие крупных 
месторождений полезных ископаемых, 
привлекательных для инвесторов, так 
и субъективные, включая относительно 
либеральную экономическую модель, 
формировавшуюся с середины 1990-х 
годов на основе широкомасштабного 
разгосударствления и массовой прива-
тизации, в ходе которой в страну также 
были привлечены крупные зарубеж-
ные инвесторы. В первом десятилетии  
XXI века в рамках программ экономи-
ческой модернизации, предполагав-
шей в том числе и дальнейшее привле-
чение иностранных инвестиций, был 
взят курс на продвижение Казахста-
на в ряде международных рейтингов, 
оценивающих конкурентоспособность 
и условия для ведения бизнеса, таких 
как Индекс глобальной конкуренто-
способности Всемирного экономиче-
ского форума, рэнкинг мировой конку-
рентоспособности IMD, рейтинг Doing 
Business Всемирного банка и пр.

В это же время в середине 2000-х 
годов Казахстан начал оцениваться 
различными международными инсти-
тутами, формирующими такие рейтин-
ги. В частности, в Индексе глобальной 
конкурентоспособности страна по-
явилась впервые в докладе 2006 года, 
в рейтинге условий ведения бизнеса 
Doing Business – в 2004 году. При этом 
методология данных рейтингов в пер-
вые годы их существования заметно 
менялась, затрудняя сопоставления 
в оцениваемых сферах в различные 
годы. Поэтому для оценки продвиже-
ния Казахстана в данных рейтингах 
целесообразно принять период отно-
сительной стабильности методологии, 

набора используемых индикаторов и 
устоявшегося количества оценивае-
мых государств. Таким периодом мож-
но считать последнее десятилетие – с 
2008 по 2017 год, при этом принимая 
во внимание тот факт, что названия 
докладов в ряде случаев опережают 
наступление очередного календарно-
го года. Например, доклад Всемирного 
банка Doing Business-2018 выпущен в 
2017 году, доклад Всемирного эконо-
мического форума о глобальной кон-
курентоспособности выпускается в 
сентябре года, предшествующего ука-
занному в заголовке. Последняя осо-
бенность означает, что данные рейтин-
ги оценивают ситуацию в экономике 
не того года, который фигурирует в 
названии доклада, а в лучшем случае 
предыдущего, что надо учитывать, со-
поставляя позиции в рейтингах и со-
ответствующую макроэкономическую  
статистику.

Продвижение Казахстана в трёх 
ключевых международных рейтингах, 
оценивающих качество институтов и 
условий ведения бизнеса, в последнее 
десятилетие было достаточно впечат-
ляющим (рисунок 3). По рейтингу Doing 
Business Казахстан поднялся с 71-го 
места в докладе 2008 года на 36-е место 
в 2018 году, по рейтингу Индекса эко-
номической свободы – с 76-й на 41-ю 
позицию. По компоненту «Институты» 
Индекса глобальной конкурентоспо-
собности место Казахстана повысилось 
с 80-го до 60-го, при том что в целом 
по данному индексу Казахстан в ука-
занный период улучшил свои позиции 
значительно скромнее, поднявшись с 
61-го на 57-е место, то есть прогресс 
в сфере развития институтов в стране 
был значительно более выраженным 
по версии Всемирного экономического 
форума.
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Оценивая продвижение Казахстана 
в трёх данных рейтингах, также необ-
ходимо учитывать, что в течение рас-
сматриваемого периода менялся охват 
ими стран мира – их количество росло, 
то есть увеличивалась и конкуренция за 
высокие места, поскольку на эти пози-
ции в 2017 году претендовало большее 
количество национальных экономик, 
чем десятилетием ранее. В этой свя-

зи можно также принять во внимание 
не только место Казахстана в том или 
ином рейтинге и его изменение, но и 
то, в какой процент оцениваемых госу-
дарств входила страна в докладах 2008 
года и в настоящее время. Данные, ха-
рактеризующие прогресс Казахстана в 
этом отношении, а также количество 
приобретённых (потерянных) мест 
приведены в таблице 2.

Рисунок 3. Изменение позиций Казахстана в ведущих международных рейтингах, 
оценивающих качество институтов, позиция в соответствующем рэнкинге5

Таблица 2. Показатели, характеризующие продвижение Казахстана  
в рейтингах, оценивающих качество институтов6
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Субиндекс «Ин-
ституты» ИГК

80 131 61 60 137 44 20

Индекс экономи-
ческой свободы

76 157 48 41 180 23 35

Максимальным можно считать про-
гресс, которого добился Казахстан 
в продвижении по рейтингу Doing 
Business. За период с 2008 по 2018 
год позиция страны улучшилась на  
35 мест, и если в докладе 2008 года она 
занимала 71-е место из 178 оценивае-
мых данным рейтингом экономик (то 
есть входила в число 40% лучших стран 
рейтинга), то в докладе 2018 года Ка-
захстан занял 36-е место из 190 стран и 
вошёл в число 19% наиболее успешных 
стран. Таким образом, имело место не 
простое повышение занимаемой по-
зиции, а её качественное улучшение в 
условиях расширившегося круга оце-
ниваемых экономик, то есть в условиях 
возросшей конкуренции с большим ко-
личеством стран.

Аналогичный прогресс имел место 
и в продвижении по рейтингу Индекса 
экономической свободы, который за 
рассматриваемый период также суще-
ственно расширил свой охват – число 
оцениваемых стран выросло со 157 до 
180. Казахстан также смог подняться в 
этом рейтинге на 35 мест в абсолютном 
выражении и войти в число 23% луч-
ших экономик, тогда как в 2008 году 
занимаемое 76-е место соответство-
вало «экватору» этого рейтинга (48%). 
Прогресс страны в компоненте «Инсти-
туты» Индекса глобальной конкурен-
тоспособности (ИГК) на 20 мест хотя 
и был наименьшим, но также характе-
ризовался не только простым набором 
позиций, но и улучшением положения 

в процентном отношении – если в 2008 
году Казахстан располагался в нижней 
половине рейтинга, то в настоящее 
время он перешёл в его верхнюю часть.

Таким образом, за минувшее де-
сятилетие Казахстан в целом добился 
внушительного прогресса в рейтин-
гах, оценивающих качество институ-
тов и условий ведения бизнеса. Этот 
прогресс должен был оказать опреде-
лённое влияние и на инвестиционную 
привлекательность, поскольку отражал 
улучшение условий бизнес-среды, ка-
чества законодательной базы, умень-
шение административных барьеров  
и т. д. Взаимосвязь между продвиже-
нием Казахстана в трёх рейтингах и 
объёмом накопленных иностранных 
инвестиций в целом прослеживалась – 
рост мест, который происходил в пе-
риод 2008–2018 гг. по всем рейтингам, 
сопровождался увеличением объёма 
накопленных иностранных инвести-
ций (рисунок 4). 

Активное привлечение иностранных 
инвестиций вывело эту сферу в лидиру-
ющую среди макроэкономических пока-
зателей, что наглядно проявляется при 
сопоставлении их удельного веса в ми-
ровых индикаторах. Так, доля Казахста-
на в накопленных ПИИ в мире (0,47%) 
более чем вдвое опережает его долю в 
мировом ВВП (0,2%) и значительно выше 
доли в мировом экспорте (рису нок 5). 
Ещё более показатели привлечения 
ПИИ опережают удельные веса других 
макроэкономических индикаторов при  

Продолжение таблицы 2
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сопоставлении казахстанских показа-
телей с показателями развивающихся 
экономик. Однако следует отметить, что 
удельный вес Казахстана в накоплен-

ных ПИИ за рубеж очень низок (0,07%) 
и уступает не только объёму привлечён-
ных инвестиций, но и всем ключевым 
макроэкономическим параметрам.

Рисунок 4. Сравнительная динамика продвижения Казахстана в международных 
рейтингах, оценивающих качество институтов и объём накопленных  

иностранных инвестиций всех видов7

Рисунок 5. Удельный вес в мировых показателях накопленных ПИИ в Казахстан 
и из Казахстана в сопоставлении с ВВП и экспортом в 2017 году, %8
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Несмотря на достигнутые успехи 
в привлечении иностранных инве-
стиций, в последние годы этот про-
цесс характеризуется определённым 
застоем. С 2012 года валовой приток 
ПИИ стал снижаться как в абсолют-

ном выражении, так и в расчёте на 
душу населения (рисунок 6), опустив-
шись в 2015 году до уровня десяти-
летней давности, хотя затем произо-
шло некоторое восстановление этого 
показателя.

Рисунок 6. Динамика валового притока ПИИ и ПИИ на душу населения 
в 1993–2018 гг.9

Также затормозился и рост объёма 
накопленных иностранных инвести-
ций всех видов. С 2015 года по настоя-
щее время этот показатель находится 
примерно на одном уровне – около  
220 миллиардов долларов США, тогда 
как в предыдущие пять лет (с 2010 по 
2014 г.) он вырос на 43%, а с 2001 по 
2017 год – в 14,3 раза10. Ситуация с чи-
стым притоком ПИИ ещё хуже и демон-
стрирует поступательное сокращение 
его годового объёма: если в 2013 году 
этот показатель составлял 10,3 мил-
лиарда долларов США, то к 2018 году он 
снизился до 3,8 миллиарда дол ларов11, 
то есть почти трёхкратно. Начавшаяся 

стагнация притока иностранных ин-
вестиций имеет несколько причин, но 
одной из основных является их ориен-
тация преимущественно на сырье-
вые отрасли экономики Казахстана и 
неблагоприятный внешний фон для 
этих отраслей, обусловленный сниже-
нием цен на товарных рынках после  
2013 года.

Накопленные в Казахстане ино-
странные инвестиции всех видов имеют 
слабо диверсифицированную отрасле-
вую структуру и сосредоточены пре-
имущественно в добывающем секторе  
и смежных видах деятельности (рису-
нок 7).
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Рисунок 7. Отраслевая структура накопленных иностранных инвестиций 
в Казахстан на конец 2018 года по крупнейшим отраслям и видам деятельности, 

млн долл. США12

Нефтедобыча, металлургия, трубо-
проводный транспорт, добыча метал-
лических руд и геологоразведка – виды 
деятельности, непосредственно пред-
ставляющие добывающий комплекс 
казахстанской экономики – аккумули-
ровали 144,1 миллиарда иностранных 
инвестиций из 219 миллиардов, то есть 
66%. Если же рассматривать не весь  
объём иностранных инвестиций, а толь-
ко прямые инвестиции, то удельный вес 
отраслей, связанных с добывающим сек-
тором, возрастает до 91%. Фактически 
моноотраслевая структура иностран-
ных инвестиций обусловливает тесную 
взаимосвязь их притока с мировыми 
нефтяными ценами. Коэффициент кор-
реляции между ценой нефти и вало-
вым притоком прямых иностранных 
инвестиций в период 1995–2018 годов 
составляет 0,93, а показатель валово-
го притока ПИИ фактически дублирует 
график нефтяных цен (рисунок 8).

Столь тесная взаимосвязь между по-
казателями притока ПИИ и ценами на 
нефть объясняется не столько обще-
теоретической склонностью инвесторов 
вкладываться в отрасли, переживающие 
бум, и уходить из них при ухудшении 
условий (которой часто объясняется эта 
взаимосвязь), сколько особенностями 
статистического учёта ПИИ. Показатель 
чистого притока ПИИ в Казахстан фор-
мируется из двух основных компонен-
тов: инструментов участия в капитале 
и долговых инструментов. В первом из 
этих компонентов также учитывается и 
такой показатель, как реинвестирован-
ные доходы (доля иностранных прямых 
инвесторов в нераспределенной при-
были (убытке) казахстанских предприя-
тий прямого инвестирования). То есть 
часть притока ПИИ на самом деле яв-
ляется долей иностранных акционеров 
в доходе казахстанских предприятий, а 
не «физическим» поступлением денег 
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из-за рубежа. Также эта особенность 
статистического учёта ПИИ означает, 
что их размер непосредственно зависит 
от получаемых предприятиями с ино-
странным участием доходов. Так как 
львиная доля ПИИ, как отмечено выше, 
сосредоточена в нефтяной отрасли, это 
обусловливает непосредственную зави-
симость притока ПИИ от доходов имен-
но этой отрасли, то есть от мировых цен 
на нефть, что и предопределяет тесную 
корреляцию между ними и притоком 
иностранных инвестиций, отражённую 
на графике (рисунок 8).

Таким образом, решение проблемы 
наметившейся стагнации в процессе 
притока иностранных инвестиций в 
Казахстан связано с переориентацией 
привлекаемых инвесторов на несырье-
вые отрасли и виды деятельности, 
доходность которых не подвержена 
столь сильной корреляции с конъюнк-
турой мировых товарных рынков, 
как в сырьевых отраслях. Повышение 
удельного веса несырьевых отраслей в 
структуре накопленных иностранных 
инвестиций будет снижать зависи-

мость их притока от мировых цен на 
нефть, существующую сегодня, и сде-
лает поступление ПИИ более устойчи-
вым и стабильным. Реализация данной 
задачи уже является целью проводи-
мой экономической политики послед-
них лет и ряда профильных программ, 
таких как Национальная инвестицион-
ная стратегия и других. Национальная 
инвестиционная стратегия, принятая в 
августе 2017 года, предусматривает, в 
частности, опережающие темпы при-
влечения инвестиций в обрабатыва-
ющую промышленность и в основной 
капитал несырьевого сектора, в том 
числе за счёт внешних источников фи-
нансирования.

Работа по привлечению иностран-
ных инвестиций в Казахстан в послед-
ние годы вышла на уровень систе-
матических и комплексных усилий, 
предусматривающих согласованные 
действия всех вовлечённых органов по 
улучшению инвестиционного климата 
и созданию благоприятных условий для 
инвесторов приоритетных для нацио-
нальной экономики отраслей. Началом 

Рисунок 8. Сравнительная динамика цен на нефть и притока прямых иностранных 
инвестиций в Казахстан, млн долл. США, если не указано иное13
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этой работы можно считать момент 
принятия в мае 2015 года Плана нации – 
100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ, в 
котором было поставлено несколько 
конкретных задач (шаги 55–61) по при-
влечению крупных иностранных ком-
паний в обрабатывающую промышлен-
ность, АПК и инфраструктуру, включая 
«привлечение минимум десяти ТНК в 
перерабатывающий сектор для созда-
ния экспортных товаров и выхода Ка-
захстана на мировые рынки»14. После 
актуализации в Плане нации задач по 
привлечению инвесторов в несырьевые 
отрасли был реализован комплекс мер 
по улучшению нормативной базы и ин-
вестиционного климата, включая разра-
ботку упомянутой выше Национальной 
инвестиционной стратегии, которая 
дополнила уже созданный обширный 
инструментарий поддержки и стимули-
рования инвестиций в Казахстан. Суще-
ствующие стимулы включают широкий 

спектр инвестицион ных преференций 
для инвестиционного, инвестицион-
ного приоритетного и специального 
инвестиционного проектов. Преферен-
ции предоставляются как компаниям, 
реализующим инвестиционные проек-
ты, так и лизинговым компаниям, им-
портирующим в рамках реализации 
инвестиционного проекта технологи-
ческое оборудование.

Круг преференций обширен и вклю-
чает такие льготы, как освобождение 
от обложения таможенными пошли-
нами и налогом на добавленную стои-
мость на импорт; государственные 
натурные гранты (в размере до 30% от 
объёма инвестиций); преференции по 
ряду налогов (в том числе корпоратив-
ному подоходному, земельному, на-
логу на имущество); инвестиционные 
субсидии; освобождение от обложения 
таможенными пошлинами.

Помимо создания и совершенство-
вания мер по поддержке иностранных 
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инвестиций, была продолжена работа 
по улучшению бизнес-климата и ус-
ловий работы инвесторов. Так, в ок-
тябре 2017 года в Астане состоялась 
презентация информационной систе-
мы мониторинга Customer Relationship 
Management (CRM) АО «Национальная 
компания «KAZAKH INVEST». CRM – это 
единая информационная система, ко-
торая содержит полную, достоверную 
и актуальную информацию об инвесто-
рах, инвестиционных проектах, про-
изводственных площадках и инфор-
мационных запросах потенциальных 
инвесторов, она обеспечивает много-
сторонний обмен данными, который 
позволяет эффективно управлять про-
цессом по привлечению инвестиций.

В январе 2018 года в рамках офи-
циального визита Президента Респуб-
лики Казахстан Н. А. Назарбаева в 
США было подписано более 20 двусто-
ронних экономических документов 
на общую сумму свыше 7 миллиардов 

долларов США об инвестиционном и 
торгово-экономическом сотрудниче-
стве. Подписанные соглашения преду-
сматривают организацию совместных 
проектов с участием американского 
капитала, которые будут охватывать 
различные сферы экономики Казах-
стана. В частности, начинается инве-
стиционное и торгово-экономическое 
сотрудничество (включая трансферт 
технологий) в сферах авиационной и 
космической промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта и др. с ве-
дущими американскими компаниями: 
Chevron Overseas, W. R. Grace&Co, GE 
Transportation Parts LLC, Pfizer, John 
Deere, Amity Technology, Global Beef 
Investments LLP и др.

В феврале 2018 года был представ-
лен перечень из 145 проектов с учас-
тием иностранных инвесторов на об-
щую сумму 47,8 миллиарда долларов 
США. Эти проекты отобраны в рамках 
реализации Национальной инвести-
ционной стратегии и предусматривают 
создание около 35 тысяч рабочих мест.  
К дальнейшей работе с инвестора-
ми привлекаются ведущие между-
народные консалтинговые компании 
из числа «большой четвёрки», совмест-
но с компанией Deloitte подготовлено 
50 «нишевых» проектов. Создаются 
специальные «страновые стратегии» 
для индивидуальной работы с прио-
ритетными в плане инвестиционного  
партнёрства государствами. Продол-
жается работа по повышению ком-
фортности условий работы в Казах стане 
иностранных инвесторов. Внед ряется 
система раннего реагирования на 
проб лемные вопросы инвесторов, уси-
ливается институт инвестицион ного  
омбудсмена.

В 2018 году в рамках XI Астанинского 
экономического форума был подписан 

31-е пленарное 
заседание Совета ино-
странных инвесторов 
при Президенте 
Республики Казахстан. 
Астана, 6 июня 2018 г.
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ряд дорожных карт и меморанду-
мов по реализации проектов в АПК с 
крупнейшими транснациональными 
компаниями, в числе которых Crе-
моnini (Inalca Eurasia Holding, Италия), 
M.A.D. Developing Agricultural Projects  
(Израиль), Cedar Meаts (Австралия), 
AGCO (США), Golden Camel GROUP 
LTD (Китай), Hyundai Corporation (Юж-
ная Корея), Dunbia (Великобритания) 
на общую сумму свыше 300 миллиар-
дов тенге15. Реализуется проект по со-
зданию более 50 производств китай-

скими инвесторами, а также ряд других  
мер.

Эти и другие меры должны су-
щественно активизировать процесс 
привлечения иностранных инвести-
ций в несырьевые отрасли, стаби-
лизировать данный процесс, придав 
ему дополнительный импульс за счёт 
ранее не задействованных отраслей, 
и положить начало долгосрочной 
тенденции выправления отраслевых 
диспропорций иностранного инве-
стирования. 

––––––––––––––––––––––––
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Introduction

Information Technologies are changing the world, providing 
exciting opportunities for social, economic and scientific devel-
opment. Technology has been contributing to make things closer, 
easier and faster. The Internet is now available anywhere, any-
time, with instant access to information, allowing swift and easy 
access to an extraordinary means of communication and access to 
a worldwide repository of information. 

The increasing use of the Internet and digital resources in our lives 
also introduces some risks. Access points to information are technolog-
ically advanced devices that allow storing, transmitting and visualizing 
information. Their use is not always easy, requiring some degree of digital 
literacy. Information cannot be accessed or produced by people lacking 
a minimal ability to use technology. Many people do not possess these 
rudimentary abilities, leading to a significant form of social exclusion.

Information security is paramount. To ensure people’s confidence, 
it has to be complete and descriptive, to convey properly the message, 
and it must be reliable and verifiable. Privacy must be ensured, and 
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context, technology appears in items as 
common as cars, TVs, and phones. In ad-
dition, information technology has been 
redesigning areas such as business, edu-
cation, and healthcare. 

It is impossible to provide a thorough 
description and examples of technolo-
gy. Cars are getting smarted, even being 
able to drive themselves. The amount of 
technology involved in a self-driving car 
requires dense electronics components, 
distance and motion sensors, redundancy, 
algorithms that are able of analyzing the 
surroundings and make decisions that pre-
vent people from being hurt, at the same 
time that motor vehicle code is strictly fol-
lowed. TVs, in addition, to allow visualiz-
ing shows and movies, provide video-con-
ferencing applications, answer viewers’ 
voice commands and act as an endpoint 
for smartphone gaming. Smartphones, in 
turn, are assuming the role of a window for 
the world, in the sense that people can see, 
talk, and write to friends and also check 
the security alarm, city directions, and 
many others. Central to these examples, 
as well as to many others, is the computer. 
The centrality of the computer is almost 
impossible to comprehend. They are so 
ubiquitous that we no longer think about 
them as computers. Our homes are heat-
ed by computers, the washing machine is 
controlled by a computer, the alarm clock 
is computerized, our morning breakfast is 
heated by a computer, and so on. 

These short examples are just a slight 
demonstration of the technology that sur-
rounds us, in tangible devices and machines 
that power our lives. Traditional areas such 
as business, education and healthcare are 
also changing, supported by technology.

The business area encompasses activ-
ities with the primary purpose of making 
a profit. This is a broad term, with chal-
lenges in several aspects and with sever-

systems must be able to endure any form of 
cyberattack.

Digitalization is inevitable and prom-
ises faster, cheaper and accurate access to 
information and decision-making. There 
are, however, many issues that may un-
dermine this trend and that everyone 
should be of aware. 

The Importance of Technology  
in the Global World

It is not easy to provide a definition of 
the concept of technology. Nevertheless, 
risking to hinder completeness, people 
have no trouble identifying technology 
as something man-made, not usually oc-
curring in nature (Carroll, 2017). In this 
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all levels of complexity, such as account-
ing, inventory management, supply chain 
management, manufacturing, financial, 
human resources, budgeting, sales, and 
customer service (Turban, Volonino, & 
Wood, 2013). Faced with challenges, so-
phisticated decision-support systems 
assist human workers with analyses and 
interpretations of complex data, such as 
stock rates, business development, med-
ical data, epidemiologic or demographic 
trends (Wesche & Sonderegger, 2019). 
Data analytics has an important role in 
this process. In addition to classic sta-
tistics formulas and algorithms, machine 
learning and deep learning have been 
proving fundamental to detect implicit, 
previously unknown, potentially useful 
patterns and regularities in the data.

Innovation in education has been sup-
ported by technology, contributing to im-
plement pedagogical strategies that fos-
ter students’ participation and autonomy. 
Most virtual learning environment plat-
forms, such as Moodle, Sakai and others 
allow teachers and students to use tools to 
e-learning and b-learning, flipped classes 
(Lundin, Bergviken Rensfeldt, Hillman, 
Lantz-Andersson, & Peterson, 2018), 
game-based learning (Lopes, 2014a), 
gamification (Lopes, 2014b), virtual lab-
oratories (Aydogan & Aras, 2019) and 
many others. These allow communication 
mechanisms, optimized resource usage 
and simulation environments that sup-
port the development and usage of crea-
tive learning experiences.

The maintenance of people’s health is es-
sential in our society. Since the dawn of civ-
ilization, healthcare has been aided with the 
most recent and advanced technology. Now-
adays, this area is benefiting from the con-
stant development of devices, algorithms, 
diagnosis instruments and many others. 
Patients health records are beginning to be 

stored online (Fajarda, Trifan, Van Spey-
broeck, Rijnbeek, & Oliveira, 2019), digital 
imaging provide innovative approach for di-
agnosis (Monteiro, Costa, & Oliveira, 2017), 
genetic exploration (Castro, Oliveira, & Sil-
va, 2014) and many others. 

All these approaches and areas are be-
ing shaped by technology advances. It is, 
however, necessary to be able to use these 
tools and to understand the underlying 
algorithms and mechanisms. In other 
words, digital literacy is fundamental, to 
harness the importance and usefulness of 
information.

The Importance of Digital Literacy 
in the Global World

According to the European Qualifi-
cations Framework (EQF), knowledge, 
skills and competence are specific terms 
that represent the assimilation of infor-
mation through learning, the ability to 
apply knowledge to complete tasks or 
solve problems, and the proven ability to 
use knowledge, skills and personal, social 
and methodological abilities, respective-
ly (European Union, 2017). These imply 
that people should be able to develop new 
knowledge, be able to use it, and improve 
on it.

In society, it is important for people to 
show social and civic competences, as well 
as successful integration in the labor mar-
ket. In fact, literacy and numeracy are usu-
ally seen a necessary basis for the above. 
However, considering that information is 
key in our daily lives, and that technology 
paves the way of information and runs our 
routine, the importance of digital literacy 
is growing through all kinds of occupations 
and daily life. Not to mistake the ability to 
use computer applications with the more 
profound knowledge and understanding of 
digital processes and technology. Future 



24

jobs require growing digital competences, 
to power our way of life (OECD Labour and 
Employment Ministerial Meeting, 2016). 
However, people also need some degree of 
digital skills to be able to be aware and to 
participate in the society (European Com-
mission, 2016).

Higher education has a fundamental 
role to foster digital literacy in the pop-
ulation. With higher number of students 
enrolling in universities, the opportu-
nity for developing broad set of skills 
and competences in technology is also 
growing, leading to better prepared and 
included population (Spante, Hashemi, 
Lundin, & Algers, 2018). However, 
adult population, that finished the de-
gree or college one or two decades ago, 
did not have the possibility to contact 
with the emergent world of the infor-
mation technology and develop the 
knowledge with the same level of depth 
and significance. It is important to 
provide this population with tools and 
programs that allows them to advance 
their digital skills and apply the knowl-
edge in their jobs and in their daily lives 
(Mathew Martin & Rabindranath, 2017; 
Román-García, Almansa-Martínez, & 
Cruz-Díaz, 2016).

Technology has an extraordinary poten-
tial to improve our health, education, pro-
tection and our understanding of the uni-
verse. People must be aware of it and have 
the adequate set of skills and competences 
to harness its usefulness and be ready and 
active participant in modern society. 

However, the potential of technology 
is not absent of risks. With the growing 
digitalization of information and servic-
es people and companies can use, there is 
also a higher risk. Identity theft, misinfor-
mation, privacy issues, online abuse and 
many other makes the security of infor-
mation imperative.

Information and Security

The culture of computers and infor-
mation technologies, usually called cy-
bernetics (or the short form/prefix cyber), 
is all around us. We use the term often 
and in several contexts. Cyberspace, cy-
ber anxiety, cybersecurity, cyberwar, and 
many others, flow in our speech designat-
ing a “parallel world” of technology and 
information.

The computers are not only globally 
present. They are interconnected and they 
exchange information. With so many trans-
actions done online and so much infor-
mation available online, it is important to 
keep all of that safe. Information technol-
ogy makes it possible for your online data 
to stay secure until accessed by the proper 
channels (Singer & Friedman, 2014). 

Much of this information is exchanged 
without our knowledge. Even if we under-
stand technology and know how to use it 
on our behalf, there is still a knowledge 
gap. People seem to know what is going 
on and they talk as if they understand the 
risks and the constant threats to our cy-
ber world, but it is actually a gray zone 
encompassing the understanding of how 
computers and the Internet work, the im-
portance of the security and what can be 
done to prevent or mitigate the threats. 

A computer is defined as an “electron-
ic device that is capable of receiving data 
and perform a set of operations (program) 
to produce a result in the form of infor-
mation or signals” (definition from the 
Oxford Dictionary of English). It contains 
a certain amount of memory, to store 
both the data and the program, a Central 
Processing Unit, to perform the opera-
tions, some input/output devices, such 
as keyboard, screen monitor or Network 
Interface Card. This, with associated pro-
tocols, connect the computer to the Inter-
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net, where results and information can be 
transmitted and received to or from any 
other computer or computers. The Inter-
net is, thus, a mesh of “pipes” that route 
the streams of data between two or more 
computers. The Internet does not have a 
central management authority, although 
individual connections are performed 
through Internet Service Providers (ISPs), 
specialized companies that sells physical 
access to individuals and companies. Of 
course, these ISPs have to follow some 
country regulations.

As we connect the computer, we are re-
quested for an identification. We usually 
use a username, but we can also use the 
Social Security Number, ID number or any 
unique way that allows associating, une-
quivocally, some information to some en-
tity (usually, us). After this identification 
request, the authentication follows. This 
represents the proof of identification. It 
can be “something you know”, such as a 
password, “something you have”, such as 
a card, or “something you are”, such as a 
fingerprint (biometric authentication). 

There are weaknesses in this step. 
Password can be guessed or broken and 
represent a cognitive load, since it is nec-
essary to remember them. The most se-
cure passwords are usually very difficult 
to remember, so people tend to choose 
weak or obvious password. Cards or other 
tokens you have can be stolen or lost. Fin-
gerprints can be forged and reading devic-
es can be fooled. 

Finally, after authentication, comes 
authorization. The system already knows 
who the entity is, and the identity is con-
firmed. Now it is necessary to assess and 
decide what information and areas are 
accessible to this entity. In association 
to access control, there are the concepts 
of confidentiality, integrity and availa-
bility. 

Data may represent information that 
is private or valuable and, because of this, 
should be kept confidential. In addition, 
it should not be changed in storage or in 
transit between computers. Finally, avail-
ability is not only associated to data, but 
also to the computers, networks and other 
underlying systems or services. It means 
to be able to use the system as anticipated.

Any possibility of hindering identifica-
tion, authentication, authorization, con-
fidentiality, integrity or availability rep-
resents a threat. It is not only associated 
to software glitches or software misuse, 
but also to cyberattacks by third parties. 
Of course, threats are usually directed to 
vulnerabilities, that can be found in users, 
computers and systems. 

One of the easiest ways to obtain 
control of a system is through “social 
engineering”. This term describes the 
manipulation of people into revealing 
confidential information. A good psy-
chological motivation strategy is through 
fear. The fear of exposure, for example, 
may lead the user to pay some money to 
prevent from their work or habits to be ex-
posed in the Internet. A common form of 
“social engineering” is a phishing attack. 
This tries to lure a user through a fake 
email or message to mistakenly provide 
secret information.

Other vector of attack may target sys-
tems directly, instead of people. These try 
to find and exploit software vulnerabili-
ties. There are several possibilities for at-
tack, but the most common is to trick the 
user into execute some program or com-
mand on behalf of the attacker. This com-
mand or program may be used to load a 
malware (malicious software), a program 
that prepackages an exploit for a vulner-
ability and, usually, also with the possi-
bility for replication, spreading automati-
cally through the network (worms). These 
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massively spread malware can be used as 
a botnet. Coordinating these replicas, at-
tackers can start a Distributed Denial of 
Service (DDoS) attacks from all these lo-
cations at the same time, resulting in an 
availability threat. In a DDoS, potentially 
millions of connections are attempted at 
the same time from several locations to 
the same server, crashing it or delaying it 
indefinitely. These attacks are usually as-
sociated with selfish goals, such as “pay-
ing for protection”. Another possible at-
tack to availability is using the malware to 
encrypt information with an unknown (to 
the user) key or password. Attackers will 
then request money to release the infor-
mation back to the owner. 

All of these examples are tools used in 
cybercrime, cyberwar or cyberterrorism. 
Without deepening these concepts, it is 
common sense that cybercrime involve 
some form of criminal activities (such as 
the ones pictured above). On the other 
hand, cyberwar and cyberterrorism have a 
political context. They are not independent 
phenomena, but the continuation of poli-
tics by previous means (Clausewitz, 1976).

The cyberspace is prone to many forms 
of attacks that collect from vulnerabilities 
existing in the algorithms, protocols, so-
cial relations and networks. The threat is 
not isolate and does not involve a single 
computer. It is important to protect and 
prevent, as much as possible, the possibil-
ity of attack.

Final Remarks

Responsibility in cybersecurity is  
manifold. Governments can foster stand-

ardization and enforce protocols and pro-
tection techniques. The industry has the 
obligation to follow them and to make 
them available in the form of products 
and services, designed with security in 
mind. Organizations should protect their 
systems and networks and provide train-
ing to employees and partners. Finally, 
the individual user also has a role to play. 
The most important is to modify our at-
titude toward security, starting with edu-
cating ourselves. 

The format of the password we choose 
matters. It should not be too short, and it 
should contain letters, numbers and sym-
bols. Moreover, it should be changed fre-
quently. Alternatively, users should adopt 
a multifactor authentication procedure, 
so that it doesn’t rely on a single aspect of 
identification.

Personal computers should be protect-
ed by up to date antivirus and malware de-
tectors. The filesystem security should be 
used and properly configured.

Whenever possible, use secure proto-
cols, such as SSL or HTTPS, with proper 
certificates to ensure trust and confiden-
tiality. Share your knowledge with oth-
ers and tutor children to be aware of the 
dangers and conduct when online. Some 
emails or websites can install malware or 
execute commands if the user is not alert. 
Examine carefully each email before an-
swering.

Cybersecurity is paramount, to ensure 
confidence and to protect individuals, or-
ganizations and countries. A vulnerable 
computer, such as a personal computer, 
can provide a significant entrance door 
for a successful attack. 
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САРАПТАМА ПІКІР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА

В течение последних нескольких 
веков индустриализация является 
ключевым фактором в развитии всего 
человечества. Начало этому положи-
ла промышленная революция в Анг-
лии, где переход от ручного труда к 
машинному ознаменовал переход от 
аграрно-феодального общества к ин-

дустриально-капиталистическому.  
С этого момента по сегодняшний день 
человечеству удалось пройти несколь-
ко стадий индустриального развития, 
и ряд развитых государств находится в 
процессе осваивания четвёртой стадии 
промышленной революции. Стоит от-
метить, что индустриальное развитие 
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общества подразумевает не только га-
рантированные экономические дости-
жения государства и благополучие его 
граждан, но и коренные изменения в по-
литической, социальной и культурной 
сфере. Так, индустриализация является 
причиной урбанизации, модернизации 
общества, эмансипации и активного 
вовлечения женщин в общественную 
жизнь, обеспечения качественного об-
разования и специализации. Не случай-
но наиболее развитые страны мира так-
же имеют высокие показатели и по этим 
вышеперечисленным факторам.

К примеру, уровень урбанизации в 
Южной Корее составляет 94%, Фран-
ции – 85,9%, США – 82,6%, Великобри-
тании – 79,8%, Германии – 74%. Как 
вид но, все эти страны являются приме-
рами успешной либеральной модели 
модернизации общества. При этом все 
эти страны находятся на переходном 
этапе формирования постмодернист-
ского общества, а следовательно, ново-
го типа социальных взаимоотношений.

Стоит отметить, что те страны мира, 
которые находятся лишь в процессе до-
стижения промышленного прогресса и 
модернизации общества, на сегодняш-
ний день сильно отстают в своём раз-
витии от стран, успешно воплотивших 
индустриализацию. При этом переход 
от традиционного общества к совре-
менному, который обеспечивается 
благодаря индустриализации, ослож-
няется ещё и консервативностью, и 
нежеланием изменений, что присуще 
такого рода государствам. Как след-
ствие, эти страны значительно отстают 

по таким параметрам со-
временного государства, 
как урбанизация, эман-
сипация женщин, подго-
товка высококвалифици-
рованных специалистов. 
В то же время наблюдает-
ся тенденция увеличения 
миграции в более раз-
витые страны специали-
стов с высоким уровнем 
профессиональной подго-
товки. 

Парадоксально и лю-
бопытно, что с подобного 
рода проблемами сталки-
ваются не только мало-
развитые государства, 
где доминирует тради-
ционный тип общества, 
но и бывшие социалисти-
ческие страны, несмотря 
на то, что во многих из 
них индустриализация 
и модернизация были 
успешно претворены 
в жизнь. Известно, что 
социальная модель раз-
вития общества и инду-
стриализации на практи-
ке явилась тупиковой, и 
поэтому страны бывшего 
социалистического бло-
ка, в особенности стра-
ны бывшего Советского 
Сою за, отказались от неё, 
приняв за модель раз-
вития более успешную 
либеральную модель, 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев посетил АО «АрселорМиттал 
Темиртау». Карагандинская область, Темиртау, 7 сентября 2018 г.
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*По материалам официального информационного ресурса Премьер-Министра 
Республики Казахстан http://www.government.kz/public/ru/gosprogrammy/industrial
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основу которой составляет рыночная 
экономика.

Любопытно, что бывшие страны Со-
ветского Союза, несмотря на проведе-
ние индустриализации, всё равно от-
стают по ряду параметров от развитых 
стран. Словом, среди стран бывшего 
Советского Союза уровень урбаниза-
ции на порядок ниже, чем в западных 
странах. При этом модернизация об-
щества и индустриализация в СССР не 
происходили равномерно во всех ре-
гионах, а программы в этом направ-
лении реализовывались избирательно, 
по ряду причин, среди которых одной 
из основных являлась нехватка не-
обходимых ресурсов. Так, в наиболее 
индустриально развитых республиках 
бывшего Советского Союза уровень 
урбанизации составляет: в России – 
73,2%, Украине – 69,1%, Казахстане – 
58,8%.

Вне всякого сомнения, индустриали-
зация не подразумевает полную урба-
низацию развитых стран. Не случайно 
полная урбанизация достигнута лишь 
в карликовых государствах, таких как 
Монако, Сингапур, Гонконг. Но даже в 
Сингапуре наличествует аграрный сек-
тор. Разница лишь в том, что здесь и в 
других развитых странах в сфере сель-
ского хозяйства используются высоко-
технологические инновации, которые 
позволяют обеспечивать более эффек-
тивное производство.

В данном случае перед бывшими со-
ветскими республиками стоит задача 
модернизации обществ посредством 
обеспечения перехода на новые этапы 
индустриализации, что придаст им-
пульс развитию всех сфер жизнедея-
тельности своих граждан.

Не является исключением среди этих 
стран и Казахстан. Стоит отметить, что 
ещё до обретения независимости Казах-

стан являлся развитой индуст риально-
аграрной республикой бывшего Совет-
ского Союза. При этом промышленные 
предприятия на территории нынеш-
него Казахстана стали возводить-
ся ещё во времена царской России. 
Здесь добывались нефть, медь, уголь, 
имелись предприятия по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, 
действовали железные дороги. Однако 
количество промышленных предприя-
тий было незначительным. Именно в 
период Советского Союза индустриа-
лизация в республике получила новый 
импульс: стали возводиться предприя-
тия в таких индустриальных сферах, 
как чёрная и цветная металлургия,  
нефтеперерабатывающая и химиче-
ская промышленность, машинострое-
ние. В Казахстане располагался кос-
модром Байконур. Это придало импульс 
росту городов, урбанизации республи-
ки, росту высококвалифицированных 
специалистов, активному участию 
женщин во всех сферах деятельности  
страны.

После распада Советского Союза и 
обретения независимости Казахстан 
столкнулся с теми же проблемами, что 
и другие республики бывшего СССР. 
Наблюдался резкий спад ВВП страны по 
причине устаревания технологий и по-
тери традиционных связей с рынками 
сбыта, резко сократилось производство 
фактически во всех сферах, что приве-
ло к безработице, гиперинфляции, рез-
кому сокращению доходов у населения. 
Необходимо было комплексно решать 
все эти проблемы.

Казахстан – одна из первых стран 
бывшего СССР, которая сумела  
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справиться с этими задачами. Ставка 
была сделана на нефтедобывающую 
и нефтеперерабатывающую промыш-
ленность. Кстати, по схожему сценарию 
развития действовали и другие респуб-
лики, богатые энергетическими ресур-
сами, в частности Россия, Азербайд-
жан, Туркменистан. Однако стратегия 
у каждой из этих стран была разной. 
Так, например, Азербайджан и Казах-
стан предпочли пригласить западные 
энергетические компании с целью 
привлечения современных технологий 
и финансов для добычи своих энерге-
тических ресурсов. Наличие этих ком-
паний также позволило осуществить 
подготовку кадров, отвечающих совре-
менным требованиям. Именно энер-
гетический сектор стал локомотивом 
фактически второй индустриализации 
после обретения независимости. Наря-
ду с энергетическим сектором важную 
составляющую промышленного произ-
водства также обеспечивали пищевая 
и легкая промышленность, машино-
строение, металлообработка.

Однако на ранней стадии промыш-
ленный сектор носил сырьевой харак-
тер, что хоть и позволило разрешить 
проблемы данного периода, но не от-
вечало требованиям современного 
развития. К тому же доля промышлен-
ности в ВВП Казахстана на 2019 год со-
ставляет лишь 30,9%.

ны 770 из 1 042 запланированных проек-
тов, создано порядка 75 тысяч постоян-
ных рабочих мест. Частные инвестиции 
составили порядка 8,8 миллиарда дол-
ларов. В этот период было освоено про-
изводство 400 новых видов продукции, 
появились новые отрасли промышлен-
ности: автомобилестроение, желез-
нодорожное машиностроение, верто-
лётостроение, солнечная и ветровая 
энергетика.

С целью изменения ситуации Пра-
вительство Казахстана во главе с Пер-
вым Президентом страны Нурсултаном  
Назарбаевым подготовило Государ-
ственную программу форсированного 
индустриально-инновационного раз-
вития на 2010–2014 годы. В частности, 
по итогам программы были реализова-

Таким образом, Казахстан избрал 
нео кейнсианскую модель индустриаль-
ного развития, в которой поддержка 
государства обеспечивает систематиче-
ское планирование при осуществлении 
очередного этапа индустриализации. 

Вслед за первой программой в 
2014 году была принята вторая про-
грамма индустриально-инновацион-
ного развития на 2015–2019 годы. 
Ожидается, что к 2019 году по 
сравнению с 2012 годом объём  
произведённой продукции увеличится 
на 43%, а производительность труда –  
в 1,4 раза. Будут открыты новые  
рабочие места. Приоритетными в но-
вом витке индустриализации избра-
ны шесть отраслей: металлургия,  
химия, нефтехимия, машиностроение, 
пищевая и строительная промышлен-
ность.

Такого рода развитие позволяет 
равномерно и сбалансированно раз-
вивать приоритетные направления, 
проводя анализ и делая выводы по 
истечении очередной пятилетки, как 
это было сделано по итогам первой  
программы. 
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В советское время Ка-
захстан в общесоюзной 
экономической схеме 
традиционно являлся 
сырьевым звеном и имел 
небольшую долю обра-
батывающей промыш-
ленности. Распад СССР 
и нарушение техноло-
гических связей пред-
приятий постсоветского 
пространства привели 
к сокращению или даже 
закрытию в Казахстане 
производств машино-
строительной, лёгкой 
и других отраслей про-
мышленности, породив 
большие социально-эко-
номические проблемы.

В то же время благода-
ря наличию мощной сы-
рьевой базы и растущим 
потребностям мирового 
рынка в минеральных 
ресурсах Казахстан нара-
стил добывающее произ-
водство. В частности, мо-
лодое государство смогло 
выстоять и достойно ин-
тегрироваться в между-
народный рынок уже к 
концу 90-х годов XX века, 
активно запуская ино-
странные и частные оте-
чественные компании 
в сферу добычи нефти, 
угля, урановой и других 
видов руды. 

Мурат 
АБУЛГАЗИН

Эксперт
(г. Нур-Султан, 
Казахстан)
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Однако это факт, что со време-
нем Казахстан ещё больше углубился  
в сырьевую специализацию. Стало по-
нятно, что пора менять структуру эко-
номики, тем более что ситуация на 
мировом нефтяном рынке в любой мо-
мент могла измениться под влиянием 
геополитических или других факторов.

В целях снижения зависимости от 
сырьевого характера экономики и  
сырьевого экспорта Правительство Ка-
захстана в начале нулевых годов при-
ступило к мерам по индустриальному 
развитию страны. 

Так, в 2003 году, когда валовой 
внутренний продукт (ВВП) страны 
впервые превысил уровень 1991 года, 
Правительство приняло Стратегию 
индустриально-инновационного раз-
вития до 2015 года, которая должна 
была кардинально изменить ситуацию 
в экономике1. Во-первых, остановить 
уменьшение доли обрабатывающей 
промышленности; во-вторых, изме-
нить структуру экономики; в-третьих, 
изменить характер (структуру) про-
мышленного производства; в-четвёр-
тых, увеличить экспорт товаров и услуг 
с высокой добавленной стоимостью.

Ожидалось, что рост обрабатываю-
щей промышленности в ВВП достигнет 
около 13%, но, к сожалению, начавший-
ся в 2008 году мировой экономический 
кризис изменил ситуацию и вынудил 
Правительство вносить коррективы в 
меры по индустриализации страны.

В частности, в 2010 году были разра-
ботаны и утверждены для исполнения 
Государственная программа форсиро-
ванного индустриально-инновацион-
ного развития (ГПФИИР) и Карта инду-
стриализации страны.

ГПФИИР делилась на два пятилет-
них этапа планирования – на 2010–
2014 годы и 2015–2019 годы.

По официальным данным сайта гла-
вы Правительства, за одну пятилет-
ку ГПФИИР реализовано 770 из 1 042 
запланированных проектов, позво-
ливших создать 75 тысяч постоянных 
рабочих мест. В этот период в инду-
стриализацию вложено около 3 трил-
лионов тенге частных инвестиций. 
По оценке сайта «Эксперт Казахстан» 
(expertonline.kz), отраслевые индика-
торы программы индустриализации по 
итогам первой пятилетки были выпол-
нены примерно на 70%2.

Во время одного из телевизионных 
выступлений Елбасы Н. А. Назарбаева, 
посвящённых завершению первой пя-
тилетки программы, было подчёркну-
то, что за пять лет в стране было ос-
воено производство 400 новых видов 
продукции, появились новые отрасли 
промышленности – автомобилестрое-
ние, железнодорожное машинострое-
ние, вертолётостроение, солнечная и 
ветровая энергетика.

Вместе с тем, как сообщают СМИ, 
в процессе реализации обнаружились 
проблемы: более 1/4 введённых в строй 
промышленных объектов (200) испы-
тывали трудности с загрузкой, а неко-
торым вообще пришлось остановить 
производство. Отрицательное влияние 
оказала на экономику страны негатив-
ная внешнеэкономическая конъюнк-
тура. 

По итогам 2015 года экспорт Казах-
стана сократился в 1,7 раза – с 80,24 
миллиарда долларов до 46,29 мил-
лиарда долларов США, достигнув ми-
нимального значения с 2009 года. При 
этом сырьевой экспорт сокращался 
гораздо медленнее, чем несырьевой.  
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К примеру, экспорт сырой нефти за 
2018 год сократился вдвое – с 53,63 мил-
лиарда долларов до 26,77 миллиарда 
дол ларов, а поставки на внешние рын-
ки машин и оборудования сократились 
почти в четыре раза – с 1,34 миллиарда 
долларов до 0,35 миллиарда долларов3.

Главными целями второй пятилетки 
(2015–2019 гг.) Государственной про-
граммы индустриально-инновацион-
ного развития Республики Казахстан 
(ГПИИР) были заявлены стимулиро-
вание диверсификации и повышение 
конкурентоспособности обрабатыва-
ющей промышленности. В 2019 году 
завершаются планы второй пятилетки 
ГПИИР. Как сообщают СМИ, по всем 
целевым индикаторам программы до-
стигнуты положительные результаты.

Здесь следует отметить прошед-
шее в марте 2019 года заседание Пра-
вительства страны под председатель-
ством Премьер-Министра Республики 
Казахстан Аскара Мамина, на котором 
были рассмотрены результаты реали-
зации второго этапа ГПИИР. С общим 
отчётом выступил министр индустрии 
и инфраструктурного развития Респуб-
лики Казахстан.

Так, по данным Министерства ин-
дустрии и инфраструктурного разви-
тия Республики Казахстан, за полные 
четыре года реализации программы 
введено в эксплуатацию 480 проектов 
на сумму 4,9 триллиона тенге и созда-
но более 44 тысяч постоянных рабочих 
мест. В частности, за 2015–2017 годы 
открыто 378 новых предприятий и  
31 000 новых рабочих мест, а за 2018 
год – 100 новых предприятий на сумму 
1,3 триллиона тенге и 13,3 тысячи но-
вых рабочих мест.

За счёт опережающего роста об-
рабатывающей промышленности в 
4% её доля в структуре ВВП выросла в 

период с 2015 по 2018 год с 10,1% до 
11,6%, а доля занятых в отрасли с 6,6% 
до 6,9%. По итогам только 2018 года –  
на 4,1%.

Основными драйверами роста ста-
ли отрасли машиностроения (+14,1%), 
химической промышленности (+8,1%), 
нефтепереработки (+8,8%), лёгкой про-
мышленности (+4,4%) и металлургии 
(+2,2%)4.

В 2019 году планируется обеспечить 
рост обрабатывающей промышлен-
ности не ниже уровня 104%, для чего 
требуется реализовать 120 проектов 
на сумму 1,1 триллиона тенге и с соз-
данием 20 тысяч постоянных рабочих 
мест. В числе проектов – завод по про-
изводству ферросилиция в Караган-
динской области на 30,6 миллиарда 
тенге и завод стальных спирально-шов-
ных труб в Алматы на 33 миллиарда  
тенге.

В машиностроении планируется  
увеличить производство автотранс-
портных средств с 32 до 60 тысяч 
единиц. В рамках промышленной ко-
операции будет начато строительство 
завода по производству легковых ав-
томобилей марки Hyundai, будет со-
здано совместное предприятие с ПАО  
«КАМАЗ», а также налажено сотрудни-
чество с заводом «Кировец» для пере-
дачи технологий по производству ком-
понентов сельхозтехники.

Всего же с 2010 по 2018 год в Казах-
стане по госпрограмме индустриали-
зации запустили 1 250 проектов стои-
мостью около 7,9 триллиона тенге. На 
этих предприятиях было создано более  
120 тысяч рабочих мест.
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Между тем, как отмечают СМИ, в 
рамках госпрограммы не только за-
пускаются новые производства, но и 
расширяются действующие проекты. 
К примеру, в 2017 году на крупнейшем 
Качарском карьере Соколовско-Сар-
байского горно-обогатительного про-
изводственного объединения в Коста-
найской области реализован проект 
«Умный карьер» стоимостью более 
3 миллиардов тенге – новая система 
диспетчеризации, которая помогает 
увеличить производительность горно-
транспортного оборудования на 10% 
и в режиме онлайн получать полную 
информацию о его использовании. 
Ожидаемый экономический эффект – 
около 2 миллиардов тенге в год. Рабо-
тать по «умной» системе прошли обу-
чение свыше 30 специалистов инже-
нерно-технического профиля и почти 
400 работников карьера5.

На заседании Правительства в мар-
те 2019 года заявили, что до конца  
2019 года на основе Концепции  
третьей пятилетки индустриализа-
ции будет разработана Государствен-
ная программа индустриализации,  
в рамках которой ожидается переход  
от отраслевых приоритетов в пользу 
поддержки эффективных производи-
телей во всех отраслях обрабатываю-
щей промышленности.

В числе возможных драйверов ма-
шиностроения руководством Мини-
стерства индустрии и инфраструктур-
ного развития называлось производство 
оборудования и машин для нефтегазо-
вой отрасли благодаря спросу в рамках  
проектов Карачаганак, Кашаган и Тен-
гиз, который создаёт внутренний спрос 
на нефтегазовое оборудование. При 
этом было отмечено, что в настоящее 
время доля сектора в машинострое-
нии составляет только 5% и требуется 

работа с операторами этих проектов в 
плане развития местного содержания. 
В частности, по данным Министерства 
энергетики Республики Казахстан, в 
2018 году в нефтегазовой сфере покуп-
ка местных товаров, работ и оказыва-
емых услуг составила 43,3% в сумме 
2,6 триллиона тенге, общий объём –  
6 триллионов тенге. Доля покупки 
местных товаров – 27%6.

В то же время серьёзный потен-
циал имеется по развитию сельско-
хозяйственного машиностроения, для 
поддержки которого покупателям оте-
чественной техники государством пре-
доставляются инвестиционные субси-
дии на 25% от суммы товара. Вместе с 
возможностями местных властей об-
щий объём субсидий составит 35%.

Эксперты отмечают, что перед про-
мышленностью сохраняются прежние 
вызовы: нестабильность курса нацио-
нальной валюты, экономическая об-
становка в России и других странах, 
так или иначе связанных с экспортом 
казахстанской продукции.

В Министерстве индустрии и инфра-
структурного развития, ответственном 
за промышленность, видят три ключе-
вых вызова для обрабатывающей от-
расли:

• недостаточный приток инве-
стиций в основной капитал. С 2010 по 
2017 год инвестиции выросли с 413 до 
956 миллиардов тенге, но Казахстан 
отстаёт от России и стран Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР);

• несформированность критиче-
ской массы предприятий. В обрабаты-
вающей промышленности работают 
14,5 тысячи предприятий, по сравне-
нию с 2010 годом их число выросло в 
1,3 раза, но по отношению их количе-
ства на тысячу человек экономически 
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активного населения Казахстан отстаёт от 
России в 2,2 раза, а от стран ОЭСР – в 6 раз;

• низкая «сложность» выпускае-
мой продукции. В Индексе экономи-
ческой сложности Гарвардского уни-
верситета Казахстан находится на 84-м 
месте, тогда как Беларусь – на 31-м, а 
Россия – на 48-м7.

В этой связи названные проблемы 
заложены в концепцию третьего этапа 
ГПИИР, который стартует в 2020 году и 
будет длиться шесть лет – до 2025 года.

Для достижения этой цели будут ре-
шать следующие задачи8:

– углубление индустриализации;
– расширение объёмов производ-

ства и перечня обработанных товаров, 
пользующихся спросом на внешних 
рынках;

– увеличение промышленных мощ-
ностей.

В Правительстве отмечают, что в це-
лом индустриальная политика на сле-
дующем этапе ГПИИР сохранит преем-
ственность направлений предыдущих 
мероприятий. Одной из основных задач 
на 2019 год стала подготовка третьей пя-
тилетки, в рамках которой необходимо 
будет увеличить конкурентоспособность 
обрабатывающей промышленности по-
средством роста производительности 
труда, а также поддержать экспортё-
ров и вывести казахстанские товары на 
внешние рынки. 

Согласно этому документу, цель ин-
дустриализации на 2020–2025 годы – 
создание условий для стимулирования 
конкурентоспособности обрабатываю-
щей промышленности на внутреннем и 
внешнем рынках с учётом обязательств 
в рамках членства в международных 
экономических организациях.
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«Мир менялся на наших глазах» – 
именно так называлась книга Тейму-
раза Степанова, помощника мини-
стра иностранных дел СССР Эдуарда 
Шеварднадзе, написанная по горячим 
следам тектонических изменений ми-
рового политического пространства 
в конце 80-х – начале 90-х годов  
XX века. Действительно, то, что про-
изошло тогда, с полным основанием 
можно назвать мировой геополитиче-

ской революцией, изменившей судь-
бы народов, стран и отдельных людей. 
Однако и после 1991 года, который не в 
меру оптимистичный Фрэнсис Фукуя-
ма поспешил объявить концом исто-
рии, изменения в мире продолжились с 
нарастающей скоростью. Интернет, со-
циальные сети, генная инженерия, мо-
бильная связь и многое-многое другое 
настолько изменили нашу жизнь, что 
сегодня тот старый мир сложно себе 

ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ЖДЁТ ВПЕРЕДИ
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Гела 
ВАСАДЗЕ

Политический  
консультант, старший 
научный сотрудник 
Центра стратегического 
анализа Грузии GSAC
(г. Тбилиси, Грузия)

представить даже людям мое-
го поколения, выросшим в нём 
и сформировавшимся в нём как 
личности. Однако иногда, чтобы 
понять, что нас ждёт впереди, 
очень полезно оглянуться назад, 
вернуться в ту точку невозврата 
в старый мир, которая стала на-
чалом мира нового.

И первые станут последними

В начале 90-х годов на всём 
пространстве того, что называ-
лось Советским Союзом, буше-
вали политические страсти шек-
спировского накала. «Перемен 
требуют наши сердца» – бросил 
в массы культовый поэт, так и 
не доживший до этих самых пе-
ремен, не вписавшись в «слепой 
поворот» на 35-м километре 
трассы Слока – Талси недалеко 
от латвийского городка Тукумс. 
Не вписалась в поворот и огром-
ная страна, которая через год по-
сле смерти своего кумира, а Вик-
тора Цоя любили практически 
все, закончила своё бренное су-
ществование, казалось бы, устав 
от всех навалившихся разом 
проблем и противоречий. Жите-
ли этой страны хотели перемен, 
и эти перемены наступили. Ко-
нечно, кончина Советского Сою-
за была вполне закономерной. 
Руководство страны, которая 
была собрана более семидеся-
ти лет назад под новомодный 
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модернистский проект, так и не полу-
чивший своего логического развития, 
но зато продливший существование 
Российской империи, почти так же, как 
в своё время принятие христианства 
отсрочило падение империи Рима, не 
сумело предложить ни чёткой позитив-
ной программы, ни новых форм коопе-
рации, ни даже политической воли по 
сохранению той конструкции, которая 
когда-то была зацементирована Иоси-
фом Сталиным. Республиканские эли-
ты, причём далеко не только союзных 
республик, вместе с элитами центра 
увидели в переменах, происходящих 
на одной части суши, новые возможно-
сти, прежде всего, возможности лично-
го обогащения. После этого СССР был 
обречён.

Очень немногие руководители тог-
да думали о будущем страны, нет, не 
большой страны, которой по факту 
не стало ещё в марте 1990 года, когда 
КПСС отказалась быть «руководящей 
и направляющей силой общества», не 
предложив ничего взамен. Очень не-
многие думали о будущем своих стран – 
тех стран, которым предстояло на-
чать самостоятельное плавание в мире 
жёсткой конкуренции в условиях раз-
рыва хозяйственных связей. Нурсултан 
Назарбаев, ставший у руля республики 
всего три года назад, не мог не пони-
мать, что основной удар от разрыва 
экономических связей, который был 
неизбежен в условиях, когда местные 
элиты спешно «прихватизировали» 
советское наследство, придётся имен-
но на его страну. В советское время 
по своему промышленному потенциа-
лу Казахстан мог вполне сравниться 
с ведущими индустриальными стра-
нами мира. Но уж так была устрое-
на советская система экономики, что 
большинство как поставщиков, так и 

потребителей продукции промышлен-
ных гигантов Казахстана находились за 
пределами республики. Мне довелось 
побеседовать о тех временах с Послом 
Республики Казахстан в Грузии Баур-
жаном Мухамеджановым. Главный во-
прос, который меня интересовал, – как 
Казахстану удалось выжить в то смут-
ное время, и не просто выжить, но и 
сохранить гражданский мир и полити-
ческую стабильность. Ведь до времени, 
когда на страну пролился благодатный 
дождь нефтедолларов, оставалось бо-
лее десяти лет, а жить людям, практи-
чески оставшимся без средств к суще-
ствованию, нужно было здесь и сейчас.

Учиться никогда не поздно

Развал и дезинтеграция хозяйствен-
ных связей действительно очень боль-
но ударили по Казахстану. Естествен-
но, тогдашнее руководство Казахстана 
очень не хотело разрыва экономиче-
ских связей, как потом не хотело выхо-
да из рублёвой зоны. Со стороны Пре-
зидента Нурсултана Назарбаева были 
предприняты сверхусилия, для того 
чтобы хотя бы спасти то, что можно 
было спасти. Однако усилия оказались 
тщетны; связи были разорваны, про-
дукция казахстанских предприятий, 
ещё вчера столь необходимая на огром-
ных пространствах некогда единой 
страны, оказалась мало кому нужна. 
Большинство предприятий-смежников 
и потребителей за пределами Казах-
стана просто встали, а вслед за ними 
встали и многие казахстанские пред-
приятия. Сильно сократились и рынки 
сбыта сырья. Под угрозой социального 
взрыва оказались такие промышлен-
ные центры, как Экибастуз, Караганда, 
Павлодар, Темиртау, Актобе и многие 
другие. 
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Именно тогда Назарбаев начи нает 
то, что впоследствии будет названо 
первой модернизацией страны. И на-
чинает с нетривиального решения, 
собрав молодых людей, которых на-
правил учиться в Соединённые Штаты 
Америки и другие страны с развитой 
экономикой. Среди тех, кто отправился 
за море-океан изучать передовой опыт, 
был и будущий Посол Республики Ка-
захстан в Грузии Бауржан Мухамеджа-
нов. Именно молодые люди, опираясь 
на передовой опыт, создали законода-
тельную базу и систему, обеспечиваю-
щую нормальное функционирование 
предприятий. К сожалению, формат 
данной статьи не позволяет подробно 
рассказать обо всех нюансах тогдаш-
ней модернизации в Казахстане. Да это 
и не так важно для темы данного мате-
риала. Важен результат, при котором 
промышленные предприятия не были 

остановлены и распроданы на метал-
лолом, как во многих других республи-
ках бывшего Союза, а сумели встроиться 
в новые экономические реалии. В стра-
ну пришли иностранные инвестиции.  
В 1993 году Президент Казахстана под-
писал указ о введении национальной 
валюты – тенге. Сегодня Казахстан 
одна из крупных индуст риальных 
стран. Согласно исследованиям Doing 
Business, проводимым Всемирным бан-
ком ежегодно в разных странах мира 
и включающим в себя десять основ-
ных индикаторов, которые дают воз-
можность оценить степень конкурент-
ных преимуществ и инвести ционной 
привлекательности экономики той 
или иной страны, Казахстан зани-
мает 28-е место. Это лучший результат 
среди стран Евразийского союза, но  
является ли это достаточным, ведь мир 
меняется на наших глазах.
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Почему рейтинги – это важно

Прямой корреляции между просто-
той ведения бизнеса и темпами разви-
тия страны не существует. Ведь кроме 
этого показателя есть ещё масса дру-
гих, например, уровень политической 
стабильности, обеспеченности ре-
сурсами, наличия профессиональных 
кадров, более того, как показы вают 
исследования, даже рейтинг счастья 
играет значительную роль в развитии 
страны. Рассматривать рейтинг сча-
стья мы не будем, поскольку всё-та-
ки он весьма условен, а вот по всем 
остальным показателям стартовые по-
зиции Казахстана гораздо лучше, чем 
у большинства стран мира. Поэтому и 
есть смысл посмотреть, какие именно 
компоненты Doing Business есть смысл 
усилить и, что ещё более важно, про-
анализировать географию возможно-
стей. Тут, пожалуй, я в очередной раз 
посетую на недостаточный для деталь-
ного анализа формат данного материа-
ла и буду вынужден только обозначить 
основные моменты. Наиболее слабые 
места в рейтинге у Казахстана в таких 
областях, как налогообложение, реги-
страция предприятий, подключение к 
системе электроснабжения, получение 
кредитов и международная торговля. 
Не менее интересно посмотреть на гео-
графические диспропорции. Тут наи-
более благоприятная ситуация в самом 
крупном городе Казахстана – Алматы. 
Но, например, столица Нур-Султан за-
нимает только десятое место среди 
шестнадцати городов.

Конечно, не стоит фетишизировать 
индикаторы, и да, все прекрасно зна-
ют, что создание благоприятного биз-
нес-климата в стране – необходимое 
условие развития. Про возможности 
повторения сингапурского чуда в Ка-

захстане многие эксперты говорят уже 
давно. А учитывая то обстоятельство, 
что кроме выгодного географического 
положения, которое было у Сингапура 
и есть у Казахстана, в актив Казахстана 
можно смело добавить наличие ресурс-
ной базы и высокого уровня образо-
вания населения, результаты могут 
быть куда более впечатляющими.

Меняющийся мир

Всё, о чём было написано выше, не 
безусловные, но всё-таки известные 
постулаты. И если мы говорим о но-
вом мире, конечно, необходимо ска-
зать и о новых правилах жизни в этом 
самом мире. За исходную точку на-
ших рассуждений возьмём очевидную 
истину – мир стал глобален. Опти-
мальные транспортные коммуникации 
сокра щают расстояния и время ожида-
ния материальных товаров, тогда как 
информационные продукты распро-
страняются в режиме online. И в этом 
глобальном мире есть географическая 
точка, которая генерирует смыслы. 
Это Кремниевая долина. Она связана с 
остальным миром десятками, сотнями 
тысяч невидимых нитей. Генерируе-
мые смыслы и идеи воплощаются на 
всех континентах IT-инженерами, ра-
ботающими на компании Кремниевой 
долины. И сегодня Кремниевая долина 
в буквальном смысле слова застыла в 
ожидании предложений по разработ-
ке и внедрению стартапов в социаль-
но-политической сфере. Огромные 
клиентские базы данных таких ком-
паний, как Google, Facebook, PayPal и 
сотен других, позволяют с точностью 
описать не среднестатистический пор-
трет жителя конкретной страны или 
региона, а сумму индивидуальных 
предпочтений конкретного человека. 
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Пока эти данные используются весьма 
ограниченно, в основном для таргети-
рованной рекламы, но реальность та-
кова, что возможности использования 
подобной информации гораздо шире. 
Как правило, мы сталкиваемся с насто-
роженным и даже агрессивным отно-
шением к существованию такого рода 
информации, но как бы мы с вами к 
этому ни относились, информация су-
ществует и заставить её исчезнуть не-
возможно. По точному определению 
политического антрополога Дениса 
Соколова, индивидуальный хэш-код 
неизбежно приходит на смену коллек-
тивной репутации. 

Таким образом, выбор достаточ-
но прост: или суеверно бояться новых 
технологий, как в своё время боялись 
паровых машин, железных дорог, авто-
мобилей и аэропланов, или поставить 
новые технологии на службу своему 
народу, своей стране. Задача форму-
лируется достаточно просто – встро-
ить новые технологии управления, 
менедж мента, продаж, распределения 
и т. д. в уже имеющую ся инфраструк-
туру общества, прежде всего экономи-
ческую инфраструктуру, и таким обра-
зом модернизировать страну. Выбрать 
приоритетные отрасли для внедрения 
новых технологий тоже несложно, до-
статочно посмотреть на структуру ино-
странных инвестиций в казахстанскую 
экономику, чтобы определить, с чего 
начать. Это прежде всего обрабатываю-
щая и горнодобывающая промышлен-
ность. При этом при сокращении доли 
активов нынешних владельцев, при 
сохранении ими контрольного пакета 
увеличение эффективности, а значит 
и стоимости актива, приведёт к увели-
чению валовой прибыли, получаемой 
нынешними владельцами, что делает 
их заинтересованными сторонами. Тот 

же Денис Соколов назвал приведённую 
выше модель моделью промышленной 
джентрификации, то есть повышением 
стоимости активов путём их модерни-
зации. 

Параллельно с запуском программы 
промышленной джентрификации не-
обходимо приступить к решению дру-
гих не менее важных задач, например, 
программы развития человеческого  
капитала путём вложения инвестиций  
в людей, работающих на ту же Крем-
ние вую долину на аутсорсинге. При-
чём совершенно неважно, где они на-
ходятся географически, гораздо важнее 
эффективность их труда и получение 
необходимого продукта. Ещё один важ-
ный момент: необходимо хорошо по-
нимать, что любые попытки создания 
«суверенной», изолированной систе-
мы есть не что иное, как профанация и 
источник коррупции. Гораздо эффек-
тивнее контролировать необходимую 
часть, нежели изобретать велосипед.

Необходимое условие

Понятно, что для реализации выше-
изложенного политическая стабиль-
ность является критически необхо-
димым условием. Причём, говоря о 
политической стабильности, имеется в 
виду не только устойчивая работа госу-
дарственных институтов и способность 
адекватно реагировать на постоян но 
возникающие вызовы и риски, но и 
наличие у власти инструментов ком-
муникации с обществом, с каждым от-
дельным человеком с его проблемами 
и заботами. В своей речи 2 сентября 
нынешнего года Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев обратил особое 
внимание на этот вопрос. И в данном 
случае без использования современ-
ных технологий не обойтись. Созда-
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ние специальной интерактивной про-
граммы, собирающей, анализирующей 
и контролирующей решение вопро-
са по всем жалобам и предложениям 
граждан, может стать важным инстру-
ментом как для снижения градуса со-
циального напряжения в обществе, 
так и для поиска оптимальных путей 

решения широкого спектра вопросов, 
касающихся непосредственно каждого 
гражданина страны, – от урбанисти-
ки до охраны здоровья и окружающей 
среды. Не менее важен мониторинг и 
анализ внешних рисков, впрочем, как 
и новых возможностей на внешнем  
рынке.
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Вместо заключения

Как известно, каменный век закончил-
ся не потому, что закончились камни, на 
самом деле это слова саудовского шейха 
Ахмеда Заки Ямани. Да и количество 
бумажных писем сократилось не из-за 
того, что возникли проблемы с бумагой.  

Просто дивный новый мир диктует свои 
условия игры, и тот, кто поймёт и при-
мет эти условия раньше других, рискует 
вырваться в лидеры. Понятно, что любая 
инновация – это дорога проб и ошибок. 
Но тут уж ничего не поделаешь, любая 
дорога начинается с первого шага и, как  
известно, осилит её только идущий. 



50

САРАПТАМА ПІКІР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION



51

ПРОРЫВЫ В РАЗВИТИИ 
И ОТРЫВЫ ОТ НЕГО

Эмиль 
ДЖОРОЕВ

Старший лектор 
Академии ОБСЕ, 
PhD (г. Бишкек, 
Кыргызская Республика)

История современности, пе-
режив два масштабных про-
рыва в развитии в прошлые 

века, плотно вошла в так называемую  
третью индустриальную революцию. 
Если первые две революции опреде-
лённо подтолкнули европейские, а впо-
следствии и общества по всему миру – 
к улучшению производств, состояния,  
условий жизни и экономик в целом, 
то более противоречиво обстоит дело 
с третьей революцией. Перед миро-
вым сообществом, равно как и перед 
отдельными странами, стоит нелёгкая 
задача – ответить вызовам третьей ре-
волюции, обуздать её достижения, на-
править их на созидание комфортной, 
устойчивой и безопасной жизни лю-
дей, не дать неравенствам, катаклизмам 
и иным негативным явлениям стать 
определяющими результатами этой ре-
волюции для большинства людей.

Третья революция – достижения тех-
нологий коммуникации, информации, 
равно как и технологий энергопроиз-
водства, биотехнологий, робототехни-
ки и так далее – происходит гораздо 
более глобально, не концентрируясь в 
какой-то части мира, как было ранее. 
Она происходит и с гораздо большей 
скоростью, не давая людям во всех угол-
ках мира возможности привыкнуть к её 
достижениям и полноценно усвоить 
их последствия, в некоем безум ном 
потоке новинок, открытий и достиже-
ний. Скорость и повсеместность до-
стижений технологий не означает их 
равную доступность каждому человеку 
или каж дому обществу; это также не оз-

начает положительный 
эффект этих достиже-
ний везде. Иначе говоря, 
свое образный демокра-
тизм, присущий третьей 
индустриальной револю-
ции, далеко опережает 
демократические спо-
собности современных 
обществ и государств, их 
способность критически 
осознавать смысл этой 
революции.

Ещё более пятидеся-
ти лет назад известный 
политолог Сэмюэл Хан-
тингтон писал о принци-
пиальных разницах в сфе-
рах развития общества: 
экономические, инду-
стриальные, социаль ные 
изменения происходят 
гораздо быстрее, чем из-
менения в политических 
институтах, в управле-
нии государствами. Это 
наблюдение ещё более 
применимо сейчас, когда 
достижения и изменения 
в технологиях опережают 
способность обществ по-
спевать за ними, учиться 
использовать их безо-
пасно, равномерно и 
полноценно, и особенно 
способность государств 
не становиться тормозом 
этих процессов, как бы 
тщетно это ни было.
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В чём же заключаются задачи, стоя-
щие перед государствами и обществами 
в эпоху нынешней технологической ре-
волюции? Если выразить задачу в целом, 
она состоит в том, чтобы содействовать 
всем и каждому человеку активно обу-
чаться, свободно мыслить, эффективно 
общаться и легко передвигаться, как фи-

зически, так и виртуально. Только при 
таких условиях, образно говоря, сегод-
няшний кочевник может и себя сохра-
нить, и идти в ногу со временем, и жить 
в мире, пригодном для жизни.

Обучаться активно, участвуя в самом 
процессе развития, наблюдая во очию 
передовые достижения, равно как и их 
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возможные негативные, деструктив-
ные последствия, человек может при 
создании соответствующих условий: 
центров обучения и исследований, до-
ступа к потокам мировых процессов и 
информации.

Без возможности мыслить свободно 
человек не может чему-либо на учиться, 

не говоря уже о том, чтобы самому что-
то создавать. Лишь свободно мыслящий 
человек может постигать горизонты, 
достигать рубежей развития и науки. 
Не имея такой свободы, массы в обще-
ствах прошлых веков оставались в тем-
ноте, и лишь наиболее бесстрашные, 
отчаянные гении мыслили свободно – 
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они и созидали все революции прош-
лых эпох, чаще всего жертвуя своей 
жизнью и свободой за свои мысли и 
открытия. В нынешнем веке требуются  
не единичные герои-гении, а чтобы 
массы людей постигали науку и осваи-
вали её продукты. 

Человек нуждается в общении, и ны-
нешние революционные достижения 
распространяются именно через обще-
ние во всех его формах и масштабах. 
Для того, чтобы люди имели возмож-
ность качественно и полноценно ис-
пользовать технологии, чтобы индивид 
и общества не становились островками 
посреди всеобщей технологизации, их 
возможности приобщения к этим про-
цессам не должны быть ограничены 
экономическими трудностями, недо-
статком знаний или политическими 
ограничениями.

Для человека в нынешнем веке, по-
мимо вышесказанного, также важно 
иметь возможность передвигаться, 
быть мобильным. Мобильность в из-
вестном смысле является определяю-
щим параметром жизни кочевой куль-
туры многих народов Центральной 
Азии. Сегодня кочевник Казахстана, 
равно как и других стран и обществ, 
нуждается в гораздо более широкой и 
многогранной мобильности, чем это 
позволяла верховая езда в прошлые 
века. Теперь нужны транспортные 
хабы, скоростные поезда и самолёты, 
визы (или лучше отсутствие их необ-
ходимости), а также сверхскоростные 
оптоволоконные и спутниковые сооб-
щения, переносящие человека момен-
тально в разные миры и эпохи.

Только общество, у которого обеспе-
чены вышеперечисленные условия, бу-
дет в состоянии трезво оценивать воз-
можности науки, само создавать свои 
достижения, обеспечивать устойчивое 

развитие перед вызовами быстротеч-
ных достижений и распределять бла-
га развития справедливо и широко во 
всём обществе. Только такое общество 
способно пользоваться благами науки 
и технологий ответственно, не разру-
шая свою же экосистему.

Все эти условия – требования вре-
мени посреди третьей индустриальной 
революции. Только государства и лиде-
ры, постигающие важность этих задач, 
начинают уже сейчас создавать эти  
условия. В Центральной Азии и, может 
быть, в Евразии Казахстан, конечно 
же, является первопроходцем в таких 
начинаниях: от «Энергии будущего» 
до программ социальной модерни-
зации и создания самых современ-
ных центров науки и образования – 
страна стремится отвечать вызовам 
текущей революции достижений. Важ-
но, чтобы эти масштабные ориентиры 
страны продолжали реализовываться, 
набирали обороты и перетекали и в 
общественно-политические плоско-
сти. Важно, чтобы эти программы были 
доступны всем в обществе. И не менее 
важно, чтобы подобные старания, на-
правленные на ближайшее будущее, 
были подхвачены и другими странами  
региона.

Контролировать и купировать воз-
можности, предоставленные Твитте-
ром и Фейсбуком, генной инженерией 
и роботехникой, подобно попыткам 
остановить движущийся на всех парах 
локомотив. Что требуют эти достиже-
ния современности? В первую очередь – 
создавать и обеспечивать устойчи-
вые и благоприятные пути для это-
го мощного локомотива и условия 
для каждого запрыгнуть на него и не 
остаться на обочине. Вот в чём задача 
перед лидерами всех государств и всего  
мира. 
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Изменение конъюнктуры рын-
ка и развитие технологий, ши-
роко применяющих металлы 

и сплавы, обладающие уникальными 
технологическими свойствами, предо-
пределили высокий спрос на редкозе-
мельные металлы (РЗМ). 

К редкоземельным металлам отно-
сят 17 серебристо-белых металлов по-
бочной подгруппы III группы перио-
дической системы Д. И. Менделеева: 
скандий, лантан, иттрий, церий, пра-
зеодим, неодим, прометий, самария, 
европий, гадолиний, тербий, диспро-
зий, гольмий, иттербий, лютеций, ту-
лий и эрбий.

Редкоземельным металлам отводит-
ся ключевая роль в производстве мате-
риалов для высокотехнологичных сфер 

потребления: электрон-
ная и электрооптическая 
отрасли, информацион-
ные технологии, биоме-
дицина, аэрокосмическое 
и военное оборудование, 
энергосбережение.

Для Казахстана разра-
ботка месторождений 
РЗМ и производство на их 
основе – приоритетное 
на правление развития 
страны, которое имеет 
стра тегическое значение, 
что подчёркивалось в 
ряде документов, опре-
деляющих программу 
индустриально-иннова-
ционного развития госу-

Думан 
БАЗАРБЕКОВА

Научный сотрудник 
Службы международных 
связей
Библиотеки Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Елбасы,
кандидат филологи-
ческих наук

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА
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дарства. Так, в Послании «Казахстан-
ский путь-2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее» Первый 
Президент Республики Казахстан – Ел-
басы Н. А. Назарбаев отмечал: «Важно 
наращивать разработку редкоземель-
ных металлов, учитывая их значимость 
для наукоёмких отраслей – электрони-
ки, лазерной техники, коммуникацион-
ного и медицинского оборудования»1.

Формирование и развитие редко-
земельной отрасли Казахстана ведётся 
согласно Плану по развитию разработ-

ки редких и редкоземельных металлов 
в Республике Казахстан на 2015–2019 
годы, реализуемому в рамках Страте-
гии «Казахстан-2050», Стратегического 
плана Министерства по инвести циям 
и развитию Республики Казахстан 
на 2017–2021 годы, в соответствии 
с Концепцией развития геологиче-
ской отрасли Республики Казахстан до  
2030 года2.

Данный план, принятый в ноябре 
2014 года, оценивается как стратегиче-
ски своевременный шаг в реализации 
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проектов по РЗМ в стране. 
В документе чётко просле-
живается стратегия разви-
тия Казахстана в редкозе-
мельной промышленности, 
представлены мероприятия 
по законодательно-нор-
мативному обеспечению 
отрасли, обеспечению ми-
нерально-сырьевыми ре-
сурсами, созданию и рас-
ширению редкоземельных 
производств, а также вопро-

Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев 
выступает с Посланием народу 
Казахстана «Казахстанский 
путь-2050: единая цель, 
единые интересы, 
единое будущее». 
Астана, 17 января 2014 г.

сы формирования государ-
ственного резерва стратеги-
ческих РЗМ.

Уникальные физические 
и химические характеристи-
ки РЗМ делают их востребо-
ванными в ряде существую-
щих и инновационных направлений производства: 
сверхмагнитные, сверхтвёрдые и сверхжаростой-
кие материалы в большинстве своём создаются на 
основе или с применением редкозёмов.

РЗМ обладают способностью придавать мате-
риалам качественно новые свойства, что в свою 
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очередь делает производство редко-
земельных металлов перспективным 
направлением для каждой страны, ко-
торое способно обеспечить устойчивое 

развитие многих других видов про-
мышленного производства.

Основными свойствами, обеспечи-
вающими внедрение РЗМ в металлур-
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гии, являются высокая реак ционная  
способность, большая магнитная 
энергия, способность поглощать 
нейтроны, образовывать защит-

ную оксидную плёнку, выделять 
большое количество тепла и окра-
шивать материалы в различные  
цвета.
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Так, на сегодняшний день редко-
зёмы широко применяются в метал-
лургии для получения высокопрочно-
го чугуна, повышения качества стали, 
улучшения жаропрочности магниевых 
и алюминиевых сплавов, а также для 
изменения свойств других металлов и 
сплавов. 

Соединения на основе РЗМ обычно 
выступают небольшой добавкой или 
малой частью промышленных продук-
тов, но именно они в решающей степе-
ни определяют потребительские свой-
ства данных продуктов. Например, 
чтобы существенно повысить проч-
ность и ковкость одной тонны стали, в 
неё примешивают не более двух кило-
граммов редкозёмов3. 

Наиболее эффективны добавки 
редкозёмов в выплавке стали. Редко-
земельные металлы обусловливают 
изменение таких свойств стали, как 
прокаливаемость, прочность и кор-
розионная стойкость. Более того, ме-
няется в лучшую сторону температу-
ра перехода сплава стали из хрупкого 
состояния в более пластичное. В дан-
ном аспекте наблюдается улучше-
ние её обрабатываемости и ударной  
вязкости.

Важная роль отводится редко-
земельным элементам и в производ-
стве высокопрочного чугуна. Так,  
для улучшения физико-механиче-
ских свойств чугуна при выплавке 
практикуются добавки из соединений  
церия. 

Также результативно употребле-
ние редкоземельных элементов в вы-
плавке разных сплавов. Добавление 
редко земельных элементов к сплавам 
улучшает их качество, а также прод-
левает срок службы изделий из них. 
Титано-магниевый сплав при добав-
лении редкозёмов обретает прочность, 

позволяющую изготавливать из мате-
риала несущие конструкции сверхзву-
ковых самолётов. 

Резюмируя исследования, эксперты 
определили, что добавление редко-
земельных элементов в сплавы и  
другие металлы обусловливает улучше-
ние их свойств, например, улуч шается 
структура поверхностной окисной 
плёнки, которая вызывает резкое воз-
растание жаростойкости сплавов. 

Добавление редкоземельных эле-
ментов повышает качество метал-
лургической продукции, улучшает её 
свойства, в частности ударопрочность, 
вязкость и коррозионную стойкость. 
В связи с этим такие материалы ис-
пользуются в военно-промышленной и 
авиационно-космической отрасли, что 
определяет редкоземельные металлы 
стратегическим сырьём.

Использование редкоземельных 
металлов и их соединений в различ-
ных областях промышленности ста-
ло одной из неотъемлемых составных 
частей экономического потенциала 
промышленно развитых государств. 
Уровни производства и потребления 
редкозёмов в высокотехнологичных 
странах мира уже на протяжении де-
сятков лет служат чёткими индикато-
рами экономического развития. При 
этом, чем больше редкоземельных 
соединений использует промышлен-
ность, тем более высокотехнологично  
государство.

Ожидается, что в ближайшие годы 
на мировом рынке сохранится тен-
денция к росту спроса на разделён-
ные РЗМ, более того, редкозёмы 
анонсируются как «топливо» шестого 
технологического уклада, способству-
ющее развитию конкурентоспособной, 
устойчивой, структурно сбалансиро-
ванной промышленности государства.
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Таким образом, редкоземельные 
элементы занимают особое место в 
оте чественной металлургии, их приме-
нение эффективно в выплавке различ-
ных сплавов, а также в производстве 
металлургической продукции с особы-
ми характеристиками. РЗМ выступают 
в качестве легирующих компонентов, 
при этом можно добавлять как чистые 
металлы, так и групповой концентрат 
редкозёмов. Более того, употребле-
ние редкозёмов в современной инду-
стрии даёт значимый экономический  
эффект и имеет важное стратегическое 
значение.

Имеющийся в стране потенциал 
РЗМ позволяет казахстанским компа-
ниям решить вопрос с обеспечением 
их отечественным сырьём, и при их 
рациональном освоении в республике 
имеются все возможности развить ред-
коземельную индустрию. Если ранее 
РЗМ в стране вырабатывались на При-
каспийском горно-химическом комби-
нате попутно при добыче урана и Ир-
тышском химико-металлургическом 
заводе из сырья Соликамского маг-

ниевого завода, то в настоящее время 
производство ведётся на Иртышском 
химико-металлургическом заводе 
(различные соединения неодима, пра-
зеодима, самария, гадолиния, церия) 
и ТОО «СП «SARECO» (коллективный 
концентрат РЗМ).

Первостепенно, что использо-
вание редкоземельных элементов 
создаёт почву для интеграции в ми-
ровую технологическую среду. Ред-
коземельные металлы и продукция, 
созданная на их основе, определяют-
ся как важнейшие материалы, обе-
спечивающие возможность успеш-
ного решения сложных задач по 
инновационному развитию экономи-
ки государства, что подчёркивалось 
в стратегическом документе Елбасы 
Н. А. Назарбаева – Послании народу 
Казахстана «Новые возможности раз-
вития в условиях четвёртой промыш-
ленной революции»: «В то же время 
индустриализация должна стать бо-
лее инновационной, используя все 
преимущества нового технологиче-
ского уклада 4.0»4. 
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apan and Kazakhstan are 
two countries directly af-
fected by nuclear weap-
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J
ons, the damage from which 
cannot be objectively assessed 
even today.

Japan was one of the first to 
recognize the independence of 
Kazakhstan on December 28, 
1991, and since then has sup-
ported the initiatives of the 
First President of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev in the 
field of non-proliferation of 
nuclear weapons. 

Nursultan Nazarbayev made 
his first visit to Japan in 1994. 

During his tenure as Presi-
dent of the Republic of Kazakh-
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stan, Nursultan Nazarbayev 
made four official visits to 
Japan, the results of which 
were important strategic doc-
uments on cooperation not 
only for the benefit of the two 
countries but the entire inter-
national movement for a safe 
nuclear-free world.

The people of Kazakhstan 
gratefully recall the assistance 
of the government of Japan in 
eliminating the results of nu-
clear tests, including the in-
ternational conference on the 
problems of the former Semi-
palatinsk nuclear test site, 
which was held in 1999 in To-
kyo.

70 years ago, on August 29, 
1949, the first nuclear weapons 
test took place at the Semipa-
latinsk nuclear test site. From 
that day for 40 years, explo-
sions were heard every day in 
the Kazakh steppe. In total, 
until the closure in 1989 at the 
Semipalatinsk nuclear test site 
456 nuclear tests were carried 
out. This is half of all nuclear 
tests in the world – air, land 
and underground – conducted 
during the Cold War. And their 
total power is 2.5 thousand 
times higher than the power 
of the atomic bomb dropped 
on Hiroshima! About 1.3 mil-
lion people were recognized as 
victims.
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The First President Nursultan  
Nazarbayev managed to stop this mon-
strous, deadly conveyor, who, relying on 
the will of the people, put an end to the 
history of the test site. On August 29, 
1991, he signed a Decree “On the closure 
of the Semipalatinsk nuclear test site”.

This event has entered the modern 
history of mankind as the first case of the 
closure of a nuclear test site by the will of 
the people. It was a courageous step of our 
people, who gained independence that 
same year just four months later.

Nursultan Nazarbayev was the initi-
ator of the closure of the Semipalatinsk 
nuclear test site. This year marks the 30th 
anniversary of the closure of the test site. 
The Nazarbayev Prize For Nuclear Weap-

on Free World and Global Security was es-
tablished in 2016. 

On August 29 this year, in the capital 
of Kazakhstan – Nur-Sultan the Commit-
tee members unanimously awarded the 
Nazarbayev Prize For Nuclear Weapon 
Free World and Global Security to the un-
timely passed away former IAEA Director 
General Yukiya Amano. 

During the award ceremony, the 
President of the Republic of Kazakhstan 
Kassym-Jomart Tokayev noted the huge 
contribution of Yukiya Amano to world 
security, nuclear non-proliferation and 
development of peaceful energy. Yukiya 
Amano played an important role in ad-
dressing the issues of establishment of 
a low enriched uranium Bank in Kazakh-

The First President of the Republic of Kazakhstan – Elbassy N. A. Nazarbayev and the President of the Republic 
of Kazakhstan K. K. Tokayev participate in the ceremony of awarding the “Nazarbayev Prize for Nuclear Weapon 
Free World and Global Security”. Nur-Sultan, August 29, 2019
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stan, as well as the issue of Iran’s nuclear 
program.  

It should be noted that the construc-
tion of a low-enriched uranium Bank in 
Kazakhstan will allow other states to safe-
ly use the atom for peaceful purposes.

Today, against the background of new 
challenges to global and regional securi-
ty, nuclear weapons like other weapons of 
mass destruction, continue to be the most 
serious threat to humanity.

Nursultan Nazarbayev recalls his first 
visit to Japan in 1994 as follows: “I am 
proud that the beginning of relations be-
tween Kazakhstan and Japan was sancti-
fied by handing over by me to the Prime 
Minister of Japan of the Memory Book, 
which includes the names of 1,400 Japa-

nese prisoners of war who died in Soviet 
captivity on the territory of Kazakhstan 
and in the burial places of which com-
memorative signs are installed”.

In 2008, during an audience with the 
Emperor of Japan, the President of Ka-
zakhstan was awarded the highest state 
award of Japan – the Order of the Chry-
santhemum for his personal contribu-
tion to strengthening friendship and un-
derstanding between the two peoples. In 
turn, Emperor Akihito was awarded the 
highest state award of Kazakhstan – the 
Order of Altyn Kyran.

The First President of Kazakhstan  
Nursultan Nazarbayev has taken a step 
that can rightly be regarded as an out-
standing contribution to the policy of nu-
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clear disarmament and the strengthening 
of non-proliferation and nuclear security 
regimes. This decision was the beginning 
for stopping many other nuclear test sites 
in the world – on Novaya Zemlya (Russia), 
on Mururoa Atoll (France), on Lake Lop 
Nor (China) and in Nevada (USA).

Elbassy refused the temptation to be a 
nuclear power and made a number of un-
precedented decisions in world history, 
which subsequently influenced the archi-
tecture of the world.

In 1993, our Republic joined the Treaty 
on the non-proliferation of nuclear weap-
ons and received the status of a nucle-
ar-weapon-free state. In 2018, Kazakhstan 
signed the Treaty on the prohibition of nu-
clear weapons. It is notable that the Treaty 

was the first legally binding instrument in 
the history of nuclear disarmament.

Deeply symbolic was the signing in 2006 
on the land of Kazakhstan, in the city of 
Semipalatinsk of the Central Asian Trea-
ty on the Nuclear-Weapon-Free Zone, the 
so-called “Semipalatinsk Treaty”. Today, 
the “Semipalatinsk Treaty” zone is a nucle-
ar-weapon-free island surrounded by nu-
clear-weapon states. Kazakhstan believes 
that the creation of new nuclear-weap-
on-free zones, including in the Middle East, 
Northeast Asia, and Europe, can expand the 
geography of a nuclear-weapon-free world 
so that our entire planet gradually becomes 
a single nuclear-weapon-free zone.

In 2009, at the initiative of Kazakh-
stan, the United Nations declared August 
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Opening of the exhibition in the framework  
of the visiting scientific and exposition project  
of the Library of the First President 
of the Republic of Kazakhstan – Elbassy 
“Kazakhstan – Japan: the way 
to a Nuclear-Free World”.  
Tokyo, September 19, 2019
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29 – the closing date of the Semipalatinsk 
nuclear test site – the International day 
against nuclear tests. I especially want to 
note that Japan has become the co-author 
of the resolution of the UN General As-
sembly on this decision.

In 2015 – the year of the 70th anniver-
sary of the atomic bombing of Hiroshima 
and Nagasaki, First President of Kazakh-
stan Nursultan Nazarbayev, speaking at the 
70th session of the UN General Assembly in 
New York, proposed to make the main goal 
of mankind in the 21st century to build a 
world without nuclear weapons by 2045 – 
the 100th anniversary of the UN. 

Kazakhstan and Japan share the same 
tragic fate of the countries affected by the 
scourge of nuclear weapons. Today, our 

countries are working in close coopera-
tion on topical issues on the international 
agenda, especially in the anti-nuclear and 
peacekeeping spheres.

In 2016, Japan and Kazakhstan, being 
elected to the post of non-permanent 
members of the UN Security Council, de-
voted their work to the joint struggle for a 
nuclear-free world. In 2015-2017, Astana 
(now Nur-Sultan) and Tokyo served as co-
chairs of the 9th conference to support 
the entry into force of the Сomprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty.

In order to achieve the early entry into 
force of the Treaty, in 2015 and 2016, the 
First President of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev and Japanese Prime Minister 
Shinzo Abe adopted joint statements.

International conference “Kazakhstan – Japan:  
the way to a Nuclear-Free World” 
in the framework of the visiting scientific and 
exposition project of the Library of the First 
President of the Republic of Kazakhstan – Elbassy.  
Tokyo, UN University, September 19, 2019
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For Kazakhstan, an important task is to 
create a Global anti-nuclear movement. 
This is the goal pursued by the ATOM 
International Project “Abolish Testing. 
Our Mission” proposed by Nursultan  
Nazarbayev in 2012. 

The main mission of the Project of 
the First President of Kazakhstan is to 
strengthen global support for a complete 
ban on nuclear weapons testing.

In recognition of the merits of the 
President in nuclear disarmament 
in 2000, Queen Elizabeth II awarded  
Nursultan Nazarbayev the Order of St Mi-
chael and St George.

In November 2016, during an official 
visit to Japan, Nursultan Abishevich met 
with residents of the city of Hiroshima, 

where he visited the Peace Memorial Park. 
On the same day, he was granted by the 
title of Special Honorary Citizen.

As a firm supporter of nuclear non-pro-
liferation, Kazakhstan is strongly en-
couraging the development of a peaceful 
atom and the comprehensive promotion 
of initiatives for the safe use of nuclear  
energy.  

The optimal form of practical imple-
mentation of the state policy of Kazakh-
stan in the field of nuclear non-prolifer-
ation was the opening of the IAEA low 
enriched uranium Bank in our country. 
This step will allow other states to safely 
use the atom for peaceful purposes, pre-
venting the need for uranium enrichment. 
Previously, such banks have never been 
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Meeting of the Director of the Library of the First President of the Republic of Kazakhstan – 
Elbassy A. Rakhimzhanov with the Vice-President of “Soka Gakkai International” 
Hiromasa Ikeda. Tokyo, September 20, 2019
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created in the world. The very idea of cre-
ating a Bank is related to preventing the 
threat of development of military nucle-
ar programs under the guise of “peaceful 
atom”.

And here I would like to emphasize the 
contribution of the former IAEA Direc-
tor General Yukiya Amano, who untimely 
passed away in July this year. On August 
29, in the capital of Kazakhstan, in recog-
nition of the merits of Yukiya Amano, the 
Nursultan Nazarbayev Prize For Nuclear 
Weapon Free World and Global Security 
was awarded. On the same day, Elbassy 
also presented the award to the Executive 
Secretary of the Comprehensive Nucle-
ar-Test-Ban Treaty Organization Lassina 
Zerbo.

The threat of nuclear terrorism, as 
well as the illicit trafficking of nuclear 
and radioactive materials, has become 
one of the most serious problems of 
the 21st century. It seems that today all 
the political will of the world commu-
nity, including Kazakhstan and Japan, 
is necessary to eliminate all negative 
trends.

In one of his speeches, Nursultan 
Nazarbayev noted: 

“...Each of us bears his share of respon-
sibility for ensuring that the split atom 
does not split our world...”

Kazakhstan believes that the national 
security of states without nuclear weap-
ons can be ensured only through interna-
tional cooperation. 

Meeting of the Director of the Library of the First 
President of the Republic of Kazakhstan – Elbassy 
A. Rakhimzhanov with the Executive Director 
of the Tokyo National Museum Zenia Masami. 
Tokyo, September 20, 2019
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯСЫ – ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ КЕПІЛІ

«Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы, байырғы  
қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдiк 
және татулық мұраттарына берiлген бейбiтшiл азаматтық қоғам деп 
ұғына отырып, дүниежүзiлiк қоғамдастықта лайықты орын алуды тілей 
отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкер-
шілігімізді сезіне отырып, өзіміздің егемендік құқығымызды негізге 
ала отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз».

Қазақстан Республикасының Конституциясынан
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Қазақстан Республикасының Ата 
заңы – Конституцияның қабыл-
данғанына 24 жыл толуына орай 

Елбасы кітапханасында «Қазақстан 
Республикасының Конституциясы – 
ел тәуелсіздігінің кепілі» атты қор 
көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеде 
жұрт шылықтың назарына Қазақстан 
Рес  публикасының Тұңғыш Президен ті – 
Елбасының жеке архивінен алын ған  
құжаттармен қатар, Кітапхананың 

музейі қорынан құн-
ды кітаптар мен бірегей 
жәдігерлер ұсынылды.

Конституция күні – 
Қазақстан Республика-
сының басты мемлекет-
тік мерекелерінің бірі. 
1995 жылғы 30 тамыз-
да жалпыұлттық рефе-
рендумда қабылданған 
біздің мемлекетіміздің  

Хамит 
МОМЫНҚҰЛ

Қазақстан Республика-
сының Тұңғыш  
Президенті – Елбасы 
Кітапханасы  
Архив жұмысы және 
ақпараттандыру 
қызметінің жетекшісі 

Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 16 желтоқсандағы  
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Заңы
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Конституциясы – Қазақстан халқы-
ның еркіндігін білдіретін, елдің демо-
кратиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде бекітуге 
ұмтылысын көрсететін Ата заң. Оның 
ең қымбат құндылықтары – адам, оның 
өмірі, құқықтары мен бостандықта-
ры. Конституцияны әзірлеу мен оны  
қабылдау сәті – тәуелсіз Қазақстанның 
дамуының негізін қалаушы сәттердің 
бірі болып табылады.

Экспозицияда ерекше орын алатын 
құжаттардың бірі – Қазақстан Респуб-
ликасының мемлекеттік тәуелсізді-
гінің құқықтық негіздері қаланған  
1991 жылғы 16 желтоқсанда қабыл-
данған «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конс-
титуциялық заңы.

Көпшіліктің қызығушылығын арт-
тыратын құжаттар қатары 1993 жылғы 
тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Конс-
титуциясын қабылдау жөніндегі – өт-
пелі кезең Конституциясына қатысты 
Қазақстан Республикасының Прези-
денті Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 
Республикасы Конституциясының жо-
басы туралы» Қазақстан Республика-
сы Жоғарғы Кеңесінің IX сессиясында 
жасаған баяндамасы, алғашқы Консти-
туцияны қабылдау мәселесі бойын-
ша Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің ІХ сессиясында сөйлеген сөзі, 
баспасөз-конференциясының материа-
л ы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің он екінші шақырылымы  
ІХ сессиясында тәуелсіз Қазақстан-
ның алғашқы Конституциясын қабыл-
дау сәті, Қазақстан Республикасының  
Конституциялық сот мүшелерін қа-
былдау кезіндегі фотоматериалдарды 
қамтиды.

1993 жылғы Конституцияны іс 
жүзінде қолдану Қазақстанның тәуел-
сіз дамуының шынайылығына сәйкес 

ТАРИХ ҚОЙНАУЫНАН
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келмегендіктен жаңа Конституция-
ны әзірлеу және қабылдау қажеттігі 
туындады. Елдің Ата заңын қабылдау 
кезінде алдыңғы қатарлы елдердің 
тәжірибесі зерделенді. Қазақстанның 

Атталидің Қазақстан Конституциясы-
ның реформасы туралы кеңестерінің 
мәтіні ұсынылды.

Келесі бірегей құжат – жұмыс жаз-
балары бар блокнот, Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш Президенті – Ел-
басы Н. Ә. Назарбаевтың мемлекеттік 
мекеме басшыларының қатысуымен 
өткізген кеңестерінің жазбалары, Қа-
зақстан Республикасының жаңа Конс-
титуциясының жобасы мен қылмысқа 
қарсы күрес мәселелері және басқа да 

1. Қазақстан 
Республикасының 
Президенті  
Н. Ә. Назарбаев 
Конституциялық 
Кеңестің мүше-
лерімен кездесті. 
Алматы, 9 наурыз 
1993 ж.

таңдауы Француз Респуб-
ликасының Конституция-
сына түсіп, ол елдің басты 
құжатының негізіне ай-
налды. Көрмеге француз 
сарапшылары – Ролан 
Дюма, Ги Каркассон, Жак 

2–4. Ролан Дюма, Ги Каркассон, Жак Атталидің Қазақстан Конституциясының реформасы туралы  
кеңестерінің мәтіні. Париж, маусым 1995 ж.

3 4
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мәселелер бойын-
ша бұқаралық ақ-
парат құралдары 
өкілдерімен өткіз-
ген кездесулерінің 
жазбалары.

ғалымдар тобымен бірге біз қандай 
Конституцияны қабылдау керектігін 
талқыладық. Біздің елдің Конститу-
циясына сай келетін жақтарын іздеу 
жолында, мен өзім Еуропа, Америка, 
Азия сынды 20 елдің Конституция-
ларына конспект жасап шықтым. Біз 
басқа елдің Конституциясын, сол таза 
түрде қабылдай алмадық. Осылай-
ша, біз 1995 жылдың желтоқсанында 
бүкілхалықтық референдумда қабыл-
данған Конституцияға келдік, оны 

1, 2. Ролан Дюма, 
Ги Каркассон, Жак Атталидің 
Қазақстан Конституциясының 
реформасы туралы  
кеңестерінің мәтіні.  
Париж, маусым 1995 ж.

Елбасы Конституция күнін мере-
келеуге арналған өз баяндамалары-
ның бі рінде тәуелсіздік алған сәттен 
бастал ған Қазақстандағы конституцио-
нализмнің даму тарихына тоқталады:  
«1995 жылдың көктемінде заңгер- 

ТАРИХ ҚОЙНАУЫНАН
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азаматтардың басым көпшілігі қол-
дады. Ол біздің бүгінгі өмір сүріп 
жатқан, мемлекетімізді құрған,  
тәуелсіздігімізді нығайтып жатқан 
Ата заңға айналды».

Қазақстан Республикасының 
Кон ституциясын әзірлеуге ті-
келей Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш Президенті – Елбасы  
Н. Ә. Назарбаевтың өзі қатысты. 
Көрмеге қойылған эксклюзивті құ-
жаттар – Қазақстан Республика-

сының Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың 
қолжазбалық түзету-
лері бар Конституция 
жобаларының нұсқа-
лары (1995 жылдың 

1, 2. Қазақстан 
Республикасы 
Президентінің «1995 жылғы 
30 тамызда республикалық 
референдум өткізу туралы» 
Жарлығы

сәуір айынан шілде айына дейін) көрменің 
мазмұнын ерекше аша түсті.

Сонымен қатар биліктің заңнамалық 
тармақтарына, Қазақстанның конститу-
циялық бақылауына арналған Қазақстан 
Республикасы Конституциясының жеке 

1 2
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баптарын талдап-түсін-
діретін кітаптар қатары 
(Қазақстан Республи-
касының Президенті, 
Қазақстан Республика-
сының Парламенті және 
оның депутаттарының 
мәртебесі, Үкімет, рес-
публикалық референ-
дум туралы) көрменің 
жауһарлары іспетті.

Көрменің көрнекілі-
гін күшейту мақсатында 
музей қорынан алынған 
«Конституциялық заң-
дылықты нығайтуға 
қосқан үлесі үшін» ме-
далі, «Қазақстан Конс-
титуциясына 10 жыл» 
мерейтойлық медалі 
және «Қазақстан Конс-
титуциясына 15 жыл» 
белгісі қойылды.

Тәуелсіз Қазақстан-
ның Конституциясын 
қабылдау жөніндегі 
бү кілхалықтық рефе-
рендум өткізу туралы 
Қазақстан Республика-
сы Президентінің Жар-
лығы, референдум қо-
рытындылары бойынша 
құжаттар Ата заңымыз-
ды қабылдау жолын-
дағы маңызды белес-
терді айқындайды.

1995 жылдың 6 қыр-
күйегінде Қазақстан 
Республикасының Пре-
зиденті Н. Ә. Назарбаев 
«Қазақстан Республи-
касының Конституция-
сы туралы» Жар-
лыққа қол қою сәті, 
Қазақстан Рес публикасы 

ТАРИХ ҚОЙНАУЫНАН
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Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 
Республикасының Конституциясы туралы» Жарлыққа қол қою сәті.  
Алматы, 6 қыркүйек 1995 ж.
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Конституция сының 1995 жылғы фраг-
менті орын алған.

Осы тарихи оқиғаға орай Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың атына ше-
тел мемлекет басшыларынан, мемлекет 
және қоғам қайраткерлерінен, қатар-
дағы азаматтардан түскен құттықтау 
хаттар да көрмені тамашалауға келген 
қалың жұртшылықтың назарына ілікті.

Көрменің тұжырымдамасын тү йін-
дей келе, еліміздің жаңадан қабыл-
данған Конституциясы Тұңғыш Прези-
дентіміз – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 
тәуелсіз Қазақстанды құрудағы басты 
рөлін бейнелеп, еліміздің саяси жүйе-
сінің, мемлекеттік басқару және аза-
маттық қоғамды жаңартудың жаңа 
кезеңін ашып бергенін ерекше атап  
өткіміз келеді. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Қазақстан Республикасының 
Конституциясын таныстырды. Алматы, 6 қыркүйек 1995 ж.
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ОҚИҒАЛАР, САНДАР МЕН ДЕРЕКТЕР 
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Х Р О Н И К А  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т А 

Р Е С П У Б Л И К И  К А З А Х С Т А Н  – 

Е Л Б А С Ы

Представляем вашему вниманию отрывки  
из готовящейся к изданию книги из серии «Первый 
Президент Республики Казахстан Нурсултан  
Назарбаев. Хроника деятельности».

В предлагаемом материале отражены основные 
мероприятия с участием Елбасы Н. А. Назарбаева 
внутри страны и за рубежом в период с 21 марта  
по 29 июня 2019 года.

 Уважаемые читатели!

Х Р О Н И К А  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т А 

Р Е С П У Б Л И К И  К А З А Х С Т А Н  – 

Е Л Б А С Ы
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провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Республики Армения  
А. Саркисяном.

Глава Армении отметил, 
что высоко ценит роль  
Н. А. Назарбаева в станов-
лении и развитии казах-
станско-армянских отно-
шений на основе  
взаимовыгодного сотруд-
ничества и во благо наро-
дов двух стран.

* * *
Елбасы Н. А. Назарбаев 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Турецкой Республики  
Р. Эрдоганом, в ходе 
которых турецкий лидер 
особо отметил историче-
скую роль Н. А. Назарбаева 
в становлении и развитии 
независимого Казахстана.

Р. Эрдоган подчеркнул,  
что братский турецкий 
народ высоко оцени вает 
деятельность Первого 
Президента Казахстана в 
качестве великого предста-
вителя тюркского мира и 
политика мирового мас-
штаба.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Респуб лики Польша  
А. Дудой. В ходе беседы 
Президент Польши отметил 

историческую значимость 
решения Н. А. Назарбаева 
о сложении полномочий 
Главы государства и высоко 
оценил его роль в развитии 
современного Казахстана, 
а также поблагодарил за 
огромный личный вклад 
в успешное продвижение 
казахстанско-польского 
сотрудничества.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пере-
говоры с экс-Президентом 
Турецкой Республики  
А. Гюлем.

В ходе разговора экс-Пре-
зидент Турции отметил, 
что Н. А. Назарбаев, будучи 
авторитетным политиком 
мирового уровня, является 
государственным деяте-
лем, внёсшим неоценимый 
вклад в укрепление суве-
ренитета независимого Ка-
захстана и его становление 
в качестве регионального 
лидера.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
прибыл в город Алматы, 
где его сразу по прибытии 
у трапа самолета встретила 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
вместе с Главой государ-
ства К. К. Токаевым  
принял участие в празд-
ничных мероприятиях, 
состоявшихся в городе 
Астане по случаю Наурыз 
мейрамы.

В ходе посещения Елбасы 
и Президент поздравили 
гостей и жителей столицы, 
а также всех казахстан-
цев с праздником Наурыз 
мейрамы, пожелав счастья 
и благополучия.

* * *
Елбасы Н. А. Назарбаев и 
Глава государства К. К. То-
каев провели телефонные 
переговоры с Президентом 
Российской Федерации  
В. Путиным.

В ходе беседы российский 
лидер высказал призна-
тельность Н. А. Назарбаеву 
за большой личный вклад 
в развитие двусторонних 
союзнических отношений, 
а также отметил его исто-
рическую роль в реализа-
ции проекта евразийской 
интеграции.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 

21 марта

26 марта 

25 марта 
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молодёжь города, чтобы 
поблагодарить за постоян-
ную заботу и всесторон-
нюю поддержку, а также 
за неоценимый вклад в 
становление независимого 
Казахстана.

Елбасы встречали с цвета-
ми около 2 тысяч алматин-
ских студентов под эгидой 
студенческой организации 
G-38, объединяющей все 
высшие учебные заведения 
города. 

Спустившись с трапа,  
Н. А. Назарбаев лично 
поблагодарил молодёжь 
за неожиданный и тёплый 
прием. Первый Президент 
особо подчеркнул важную 
роль молодого поколения  
в развитии государства. 

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные перего-
воры с Президентом Украи-
ны П. Порошенко.

В ходе беседы Президент 
Украины подчеркнул  
историческую роль  
Н. А. Назарбаева в развитии 
казахстанско-украинских 
отношений и укреплении 
дружбы между народами 
двух стран.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Федеральным 
канцлером Федеративной 
Республики Германия  
А. Меркель.

Во время разговора Феде-
ральный канцлер подчерк-
нула, что с уважением 
восприняла заявление  
Н. А. Назарбаева о сложе-
нии полномочий Прези-
дента Республики Казах-
стан. А. Меркель отметила 
неразрывную связь успехов 
независимого Казахста-
на с именем Елбасы, его 
высокий авторитет на 
между народной арене, 
плодотворные усилия в 
обеспечении безопасности 
и стабильности в мире.

В ходе рабочей поездки 
в город Алматы Первый 
Президент Республики 
Казахстан – Елбасы провёл 
ряд встреч в алматинской 
резиденции.

Н. А. Назарбаев заслушал 
отчёт акима Туркестанской 
области У. Шукеева, кото-
рый доложил о динамике 
социально-экономического 
развития региона.

* * *
В беседе с председателем 
Совета директоров АО «На-
родный банк Казахстана»  

А. Павловым были рас-
смотрены дальнейшие 
перспективы развития 
банковского сектора стра-
ны и актуальные вопросы 
финансового рынка Казах-
стана.

* * * 
Во время встречи с предсе-
дателем Совета директоров 
АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая 
корпорация» А. Клеба-
новым были затронуты 
вопросы развития рынка 
производства электро- и 
тепловой энергии и обе-
спечения безопасности в 
электроснабжении регио-
нов страны.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
направил телеграмму с 
соболезнованиями семьям 
военнослужащих, погиб-
ших в результате крушения 
вертолёта Ми-8 Вооружён-
ных Сил страны в Кызыл-
ординской области.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елба-
сы находился с рабочей 
поездкой по Алматинской 
области, в ходе которой 

27 марта 

28 марта 

2 апреля 
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посетил историко-культур-
ный центр «Атамекен» в 
селе Шамалган Карасайско-
го района и встретился  
с жителями посёлка.
Выступая перед собрав-
шимися, Н. А. Назарбаев 
сказал: «Когда я приезжаю 
в родной аул, то всегда с 
теплотой вспоминаю своё 
детство. Я прошёл нелёгкий 
путь, много трудился во 
имя прогресса и процвета-
ния государства. В минуты 
усталости я вспоминал ули-
цы Шамалгана и подножье 
наших живописных гор, где 
мы с отцом часто прогу-
ливались. И вся усталость 
мигом проходила».

Первый Президент также 
рассказал о планах по своей 
дальнейшей деятельно-
сти. «В качестве Елбасы 

я буду уделять внимание 
стратегическим вопросам. 
Я верю, что Президент 
Касым-Жомарт Токаев 
оправдает мои надежды», – 
заявил Н. А. Назарбаев.
Затем Елбасы ознакомил-
ся с ходом строительства 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса Кара-
сайского района и провёл 
встречу со своими одно-
классниками и друзьями 
детства.

* * *
В тот же день Первый 
Президент Республики 
Казахстан – Елбасы провёл 
телефонные переговоры  
с Королём Иордании 
Абдаллой ІІ.

Король Иордании отметил, 
что новость о сложении 
Н. А. Назарбаевым полно-
мочий Президента страны 
с большим пониманием 
воспринята во всём мире. 
Абдалла ІІ заявил, что вы-
соко ценит личную дружбу 
с Елбасы, а также подчерк-
нул его историческую роль 
в становлении и развитии 
казахстанско-иорданского 
сотрудничества.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл в Назарбаев центре 
рабочее совещание.
В совещании приняли уча-
стие руководитель Канце-
лярии Первого Президента 

Республики Казахстан – 
Елбасы М. Касымбеков, 
помощник Первого Прези-
дента Республики Казах-
стан – первый заместитель 
Управляющего делами 
Президента Республики 
Казахстан А. Бисембаев, 
руководители структурных 
подразделений Канцелярии 
Первого Президента,  
Библиотеки и Фонда Пер-
вого Президента.

Н. А. Назарбаев указал на 
необходимость обеспе-
чения своевременного и 
эффективного выполнения 
задач, поставленных перед 
Канцелярией Первого 
Президента. «Я приступил 
к обязанностям Перво-
го Президента – Елбасы, 
которые регламентируются 
соответствующим консти-
туционным законом. Кроме 
того, я являюсь председате-
лем Совета Безопасности, 
Ассамблеи народа Казах-
стана, продолжаю осущест-
влять руководство партией 
«Nur Otan». Впереди много 
работы. Для обеспечения 
всей этой деятельности со-
здана Канцелярия Первого 
Президента. Все организа-
ционные вопросы решены. 
Теперь всем необходимо 
приступить к выполнению 
возложенных на них функ-
ций», – сказал Елбасы.

3 апреля
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Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял заместителя пред-
седателя – заведующего 
Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Ж. Туй-
мебаева, который доложил 
о ходе подготовки к прове-
дению XXVII сессии Ассамб-
леи народа Казахстана.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял председателя На-
ционального банка Респуб-
лики Казахстан Е. Досаева, 
который проинформиро-
вал о текущей ситуации 
на валютно-финансовом 
рынке страны, а также о 
принимаемых мерах по 
обеспечению стабильно-
сти финансового сектора 
и сдерживанию уровня 
инфляции.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елба-
сы принял президента 
Между народной Тюркской 
академии Д. Кыдырали, 

который доложил о дея-
тельности научного центра, 
ходе исполнения поруче-
ний, данных на заседании 
Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств, 
и реализации основных 
направлений программных 
статей «Рухани жаңғыру» 
и «Семь граней Великой 
Степи».

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял министра ино-
странных дел Республики 
Казахстан Б. Атамкулова, 
который проинформировал 
об основных направлениях 
работы ведомства.

Елбасы подчеркнул 
важность обеспечения 
преем ственности внешне-
политического курса и пла-
номерной реализации мер 
по укреплению сотрудни-
чества со стратегическими 
партнёрами Казахстана.

 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 

посетил центральный 
аппарат партии «Nur Otan», 
где ознакомился с текущей 
деятельностью политиче-
ской организации и провёл 
совещание с участием ру-
ководителей структурных 
подразделений.

Н. А. Назарбаев отметил, 
что в связи с проведением 
досрочных выборов Прези-
дента Республики Казах-
стан партия «Nur Otan» 
должна принять активное 
участие в предстоящей 
избирательной кампании, 
а также акцентировал вни-
мание на необходимости 
проведения выборов  
в полном соответствии  
с законодательством стра-
ны и с соблюдением всех 

4 апреля

5 апреля

9 апреля

10 апреля
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демократических норм и 
процедур.

* * *
В Нур-Султане состоялось 
заседание Совета Безопас-
ности Республики Казах-
стан под председатель-
ством Первого Президента 
Респуб лики Казахстан – 
Елбасы.

На заседании были 
рассмот рены вопросы 
социально-экономического 
развития страны и обе-
спечения экологической 
безопасности.

В своём выступлении  
Н. А. Назарбаев отметил, 
что произошедшие поли-
тические события вызвали 
большой интерес мировой 
общественности. «Я хочу 
выразить признательность 
мудрости и единству казах-
станцев, особенно проявив-
шихся в этот поворотный 
момент нашей истории. Все 
эти дни в мой адрес прихо-
дит огромное количество 
писем, телеграмм государ-
ственных и общественных 
деятелей, производствен-
ных коллективов нашей 
страны, поступает множе-
ство телефонных звонков 
от глав зарубежных госу-
дарств и международных 
организаций с выражением 
поддержки и одобрения», – 
сказал Елбасы.

Первый Президент заверил, 
что государство будет и 

дальше сохранять выра-
ботанный курс, направ-
ленный на процветание 
и устойчивое развитие 
страны. «Достойно прой-
дя через все испытания, 
мы построили успешную 
страну, которую знают 
и ува жают во всём мире. 
Меня, как основателя 
современного Казахстана, 
волнует будущее нашего 
государства и благополучие 
граждан. Все мои поступки 
и действия продиктованы 
именно этим», – подчер-
кнул Н. А. Назарбаев. 

Председатель Совета Безо-
пасности отметил важность 
дальнейшей реализации 
стратегических программ 
в интересах народа Казах-
стана. 

В ходе совещания были 
также заслушаны докла-
ды первого заместителя 
Премьер-Министра Респуб-
лики Казахстан – мини-
стра финансов Республики 
Казахстан А. Смаилова и 
министра энергетики Рес-
публики Казахстан  
К. Бозумбаева. 

Заслушав отчёты, Елбасы 
указал на необходимость 
обеспечения надлежащего 
контроля экологической об-
становки в регионах и пре-
сечения нарушений норм 
законодательства в данной 
сфере. Н. А. Назарбаев  
отметил, что эти меры 

направлены, в первую 
очередь, на повышение 
качества жизни населения.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял Генерального 
прокурора Республики 
Казахстан Г. Нурдаулетова, 
который проинформировал 
о состоянии законности 
и правопорядка в стране, 
проводимой работе по 
защите прав граждан в 
социально-экономической 
сфере.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял министра оборо-
ны Республики Казахстан 
Н. Ермекбаева, который 
доложил о ходе исполнения 
поручений, данных на про-
шедшем заседании Совета 
Безопасности Республики 
Казахстан, а также про-
информировал о текущем 
состоянии Вооружённых 
Сил страны и предприни-
маемых мерах по обеспече-

15 апреля

18 апреля
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нию армии современным 
вооружением.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с Президентом 
Республики Корея Мун Чжэ 
Ином, прибывшим в Ка-
захстан с государственным 
визитом. 

В ходе беседы Елбасы  
Н. А. Назарбаев подчеркнул 
эффективность экономи-
ческого и политического 
сотрудничества между 
двумя государствами. 

Кроме того, Елбасы отме-
тил важность реализации 
межкорейских договорён-
ностей, достигнутых между 
Южной Кореей и КНДР.

В свою очередь, Прези-
дент Южной Кореи особо 
подчеркнул, что все успехи 
Казахстана в экономиче-
ском развитии достигнуты 
благодаря дальновидной 
политике Н. А. Назарбаева. 
Мун Чжэ Ин высоко оценил 
проводимую Казахстаном 
политику мира и согласия, 
в том числе в сфере ядер-
ного разоружения и нерас-
пространения.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Ки-
тайской Народной Респуб-

лики в Республике Казах-
стан Чжана Сяо.

В ходе встречи Елбасы  
Н. А. Назарбаев отметил 
высокий уровень сложив-
шихся отношений между 
двумя государствами и 
указал на перспективы их 
дальнейшего развития.

Во Дворце Независимости 
столицы прошёл внеоче-
редной ХІХ съезд партии 
«Nur Otan» под председа-
тельством Первого Прези-
дента Респуб лики Казах-
стан – Елбасы. 

В соответствии с повесткой 
дня съезда был рассмот-
рен вопрос о выдвижении 
кандидата от партии «Nur 
Otan» на выборы Президен-
та Республики Казахстан.

В заседании приняли уча-
стие более 600 делегатов, 
избранных на региональ-
ных конференциях, а также 
депутаты Парламента, 
руководители государ-
ственных органов, предста-
вители дипломатического 
корпуса, неправитель-
ственных организаций.

На съезде Н. А. Назарбаев 
вынес на рассмотрение 
вопрос о выдвижении  
К. К. Токаева в качестве кан-
дидата от партии «Nur Otan» 
для участия в предстоящих 

выборах Президента Респуб-
лики Казахстан.

Елбасы подчеркнул, что 
именно К. К. Токаев яв-
ляется самым достойным 
кандидатом на высшую 
должность в стране, от-
метив его заслуги и до-
стижения перед Родиной. 
«Касым-Жомарт Токаев с 
первых дней независимо-
сти работал рядом со мной 
на разных участках. Он 
один из тех, кто вместе со 
мной начинал строить 
внешнюю политику Ка-
захстана, многие годы 
руководя Министерством 
иностранных дел. Его 
дипломатический ранг вы-
соко ценится за рубежом. 
Вы знаете, что он был за-
местителем Генерального 
секретаря ООН и является 
очень опытным государ-
ственным политиком», – 
сказал Первый Президент.
Аргументируя своё пред-
ложение, Елбасы обратил 
внимание, что К. К. То-
каев возглавлял Прави-
тельство в непростое для 
страны время, в качестве 
председателя Сената внёс 
огромный вклад в развитие 
парламентаризма.

Во время выступления  
Н. А. Назарбаев также по-
ручил организовать работу 
Республиканского обще-
ственного избирательного 
штаба, акцентируя вни-
мание на необходимости 

22 апреля

23 апреля
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взаимодействия со всеми 
категориями граждан.

Выдвинутый в качестве 
кандидата на предстоящие 
президентские выборы  
К. К. Токаев в своём 
выступ лении в первую 
очередь выразил благодар-
ность Елбасы и однопар-
тийцам за оказанное дове-
рие. При этом он отметил, 
что все поручения Елбасы, 
построившего и укрепив-
шего независимость Казах-
стана, останутся ключевы-
ми ориентирами.

Делегаты XIX съезда 
партии «Nur Otan» едино-
гласно поддержали пред-
ложение лидера партии о 
выдвижении кандидатуры 
К. К. Токаева для участия 
в предстоящих президент-
ских выборах.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
ознакомился с дальней-
шими планами развития 
столицы.

Заслушав доклад акима 
города Б. Султанова, Елбасы 
отметил важность создания 
комфортных условий для 
проживания жителей и обе-
спечения доступности со-
циальной инфраструктуры.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 

встретился с Премьер-ми-
нистром Венгрии В. Ор-
баном, прибывшим в 
Казахстан с официальным 
визитом.

В ходе встречи Елбасы  
Н. А. Назарбаев отметил 
важность дальнейшего 
укрепления двусторонних 
отношений между Казах-
станом и Венгрией.

В свою очередь, В. Орбан 
дал высокую оценку про-
цессу передачи власти в 
Казахстане, который, по его 
словам, был осуществлён в 
условиях мира и стабиль-
ности.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в церемонии 
открытия II Форума между-
народного сотрудничества 
«Один пояс, один путь», 
состоявшейся в столице Ки-
тайской Народной Респуб-
лики – Пекине.

В форуме приняли участие 
37 глав государств и прави-
тельств.

В своём выступлении  
Н. А. Назарбаев выразил 
благодарность Председа-
телю КНР Си Цзиньпину за 
приглашение на мероприя-
тие, а также подчеркнул, 
что Казахстан с первых 
дней поддержал инициа-
тиву «Пояса и пути», и 
остановился на результа-
тах, достигнутых по итогам 
первого форума.

Кроме того, Елбасы указал 
на существующий потен-
циал сопряжения проекта 
Экономического пояса 
Шёлкового пути и Евра-
зийского экономического 
союза, рассказал о логисти-
ческих проектах, осущест-
вляемых при активном 
участии Казахстана.

В завершение выступле-
ния Н. А. Назарбаев позд-
равил весь народ Китая с 
70-ле тием КНР, пожелав 
успехов в достижении 
целей государственного 
развития.

24 апреля

26 апреля
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* * *
В тот же день Первый 
Президент Республики 
Казахстан – Елбасы дал 
интервью официальным 
СМИ КНР.
В ходе беседы с представи-
телями информационных 
агентств «Синьхуа» и China 
News Service, телеканала 
CCTV, газеты «Жэньмин 
Жибао», издания «Хуанцю 
шибао», Центрального ра-
дио Китая Н. А. Назарбаев 
ответил на вопросы ка-
сательно дальнейших 
перспектив реализации 
инициативы «Один пояс, 
один путь», а также расска-
зал о результатах сопряже-
ния программ «Нұрлы жол» 
и «Экономический пояс 
Шёлкового пути».

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
выступил на сессии  
II Форума международного 
сотрудничества «Один  
пояс, один путь», состояв-

шейся в столице КНР – 
Пекине.

В ходе выступления  
Н. А. Назарбаев рассказал 
о возможных путях пре-
одоления современных 
глобальных вызовов и 
предложил новую геополи-
тическую реальность  
«Три Д».

В ходе пребывания  
в столице КНР – Пекине в 
связи с участием во  
II Форуме международно-
го сотрудничества «Один 
пояс, один путь» Первый 
Президент Республики 
Казахстан – Елбасы  
провёл встречу с Предсе-
дателем КНР Си Цзинь-
пином.

В ходе встречи Елбасы 
Н. А. Назарбаев отметил вы-
сокую динамику двусторон-
них отношений в различ-
ных секторах экономики.

* * *
В Доме народных собраний 
КНР состоялась официаль-
ная церемония награжде-
ния Первого Президента 
Респуб лики Казахстан – 
Елбасы орденом Дружбы 
за вклад в продвижение 
добрососедских двусторон-
них отношений и развитие 
всестороннего стратегиче-
ского партнёрства между 
государствами.

* * *
В тот же день Первый Пре-
зидент Республики Казах-
стан – Елбасы встретился  
с известным актером  
Д. Чаном.

Во встрече также приняли 
участие соратники и члены 
творческой команды выда-
ющегося китайского актера.

В ходе беседы Первый Пре-
зидент Казахстана отметил 

27 апреля

28 апреля
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1 мая
значимую роль Д. Чана в 
мировом кинематографе.

Во Дворце мира и согласия 
столицы прошла  
XXVII сес сия Ассамблеи 
народа Казахстана «Форму-
ла мира и согласия: един-
ство и модернизация» под 
председательством Первого 
Президента Респуб лики 
Казахстан – Елбасы.

В мероприятии приняли 
участие более 1,5 тысячи 

человек. В их числе члены 
и ветераны Ассамблеи из 
всех регионов, предсе-
датели этнокультурных 
объединений, депутаты 
Парламента, руководители 
центральных исполнитель-
ных органов, политиче-
ских партий, религиозных 
объеди нений, НПО, пред-
ставители научной, творче-
ской интеллигенции и СМИ.

Выступая перед собравши-
мися, председатель Ассамб-
леи народа Казахстана 
поздравил участников с на-
чалом работы сессии, под-
черкнув важную роль АНК 
в деле сохранения мира и 
стабильности в стране.

Первый Президент указал 
на необходимость активи-
зации работы института 
медиации и общественных 
советов при государствен-
ных органах. Елбасы также 
призвал расширить эконо-
мическое сотрудничество 
с зарубежными инвестора-
ми по линии Ассоциации 
предпринимателей Ассамб-
леи, активно использовать 
потенциал депутатского 
корпуса АНК.

Кроме того, в своём вы-
ступлении Н. А. Назарбаев 
поздравил мусульман с 
предстоящим началом 
благословенного месяца 
Рамазан и христиан с за-
вершением Великого поста 
и праздником Пасхи.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в празд-
ничных мероприятиях, 
состоявшихся по случаю 
Дня единства народа Казах-
стана на площади перед 
монументом «Қазақ Елі»  
в Нур-Султане.

Выступая перед жителями 
и гостями столицы,  
Н. А. Назарбаев поздравил 
казахстанцев с праздником 
и отметил, что все успехи 
современного Казахста-
на достигнуты благодаря 
сплочённости общества. 
Елбасы призвал всех 
ценить и беречь мирную 
жизнь и стабильность.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл ряд встреч в алма-
тинской резиденции.

29 апреля

3 мая
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В ходе встречи с акаде-
миком Национальной 
академии наук Республи-
ки Казахстан, известным 
учёным-литературоведом  
С. Кирабаевым были обсуж-
дены перспективы развития 
отечественной литературы, 
а также актуальные вопросы 
образования и науки.

* * *
Елбасы принял академика 
Национальной академии 
наук Республики Казахстан, 
директора Института лите-
ратуры и искусства имени 
М. О. Ауэзова Комитета 
нау ки Министерства  
образования и науки 
Респуб лики Казахстан  
У. Калижанова.

Елбасы Н. А. Назарбаев 
направил телеграмму с 
соболезнованиями Прези-
денту Российской Федера-
ции В. Путину в связи с тра-
гической гибелью людей 
в результате возгорания 
пассажирского самолёта 
в аэропорту Шереметьево 
города Москвы.

Первый Президент 
Респуб лики Казахстан – 
Елбасы по приглашению 
Президента Российской 

Федерации В. Путина 
принял участие в качестве 
почётного гостя в воен-
ном параде, состоявшем-
ся на Красной площади 
города Москвы по случаю 
74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Елбасы Н. А. Назарбаев 
наградил учредителя ком-
пании USM Holdings  
А. Усманова орденом 
«Достық» І степени за зна-
чительный вклад в укре-
пление дружбы и развитие 
экономического сотрудни-
чества между Казахстаном 
и Россией.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
посетил Международный 
центр зелёных технологий 
и инвестиционных проек-
тов в столице. 

В ходе посещения  
Н. А. Назарбаева проин-
формировали об основных 
направлениях работы 
Центра в сфере развития 
«зелёной» экономики и 
обеспечения безопасности 
окружающей среды.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Со-
единённых Штатов Амери-
ки в Республике Казахстан  
У. Мозера.

В ходе встречи Елбасы  
Н. А. Назарбаев поздра-

6 мая

9 мая

11 мая

13 мая
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вил У. Мозера с началом 
дипломатической миссии 
в Казахстане, пожелав 
успехов и достижений на 
ответственном посту.

Кроме того, Посол США 
передал Н. А. Назарбаеву 
письмо Д. Трампа. В своём 
послании Президент США 
выразил поддержку при-
нятому Елбасы решению 
о сложении полномочий и 
мирной передаче управле-
ния страной новому поко-
лению политиков.

«Я получил письмо Прези-
дента Трампа. Он выразил 
намерение встречаться 
и советоваться со мной в 
будущем по ситуации в на-
шем регионе. С Д. Трампом 
у нас сложились хорошие 
отношения, я готов под-
держивать такие контакты. 
США являются для нас 
важным партнёром. Все 
эти годы у нас были только 
дружеские отношения. Уве-
рен, что политика подоб-
ного сотрудничества будет 
продолжена», – заключил 
Н. А. Назарбаев.

* * *
Елбасы Н. А. Назарбаев 
принял управляющего 
Международным финан-
совым центром «Астана» 
К. Келимбетова, который 
доложил о текущей дея-
тельности и дальнейших 
планах работы МФЦА.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в ХII Аста-
нинском экономическом 
форуме, состоявшемся в 

Конгресс-центре «ЭКСПО» 
в Нур-Султане.

В форуме, посвящённом 
теме «Вдохновляющий 
рост: люди, города, эконо-
мики», приняли участие 
свыше 5 тысяч представи-
телей политических, экс-
пертных и деловых кругов 
из более чем 70 стран мира.
Из зарубежных гостей в 
мероприятии приняли уча-
стие Президент Республики 
Армения А. Саркисян, ви-
це-премьер Государствен-
ного совета Китайской 
Народной Республики Хань 
Чжэн, директор-распоря-
дитель Международного 
валютного фонда К. Лагард, 
председатель Совета ди-
ректоров Nokia Corporation 
Р. Сииласмаа, лауреат 
Нобелевской премии  
по экономике, главный 
экономист Всемирного 
банка П. Ромер и другие.

В своём выступлении 
Первый Президент Казах-
стана поделился мнением 
относительно последних 
изменений в глобальной 
экономике и предложил 
ряд идей по улучшению 
межгосударственного  
диалога.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял председателя 
Верховного суда Республи-

16 мая

17 мая
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ки Казахстан Ж. Асанова, 
который доложил о ходе 
модернизации судебной 
системы.

* * *
В тот же день Н. А. Назарбаев 
принял исполнительного 
директора Фонда Первого 
Президента Респуб лики 
Казахстан – Елбасы  
А. Исекешева, который 
проинформировал о работе 
фонда в 2019 году, а также 
о реализации мероприятий 
и социальных проектов, в 
том числе направленных 
на поддержку талантливой 
молодёжи.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял президента АОО 
«Назарбаев Университет» 
Ш. Катсу, который доложил 
о текущем развитии обра-
зовательного учреждения 
и ходе подготовки к пятой 
церемонии вручения ди-
пломов выпускникам вуза.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 

принял депутата, предсе-
дателя Комитета по финан-
сам и бюджету Мажилиса 
Парламента Республики 
Казахстан Г. Карагусову.

Первый Президент 
Респуб лики Казахстан – 
Елбасы принял министра 
труда и социальной защи-
ты населения Республики 
Казахстан Б. Сапарбаева, 
который проинформиро-
вал о деятельности Пра-
вительственной рабочей 
группы по разъяснению 
новых социальных мер 
«Әлеуметтік қамқор-
лық», а также рассказал о 
проводимой ведомством 
работе по реализации 
новых социальных мер, 
направленных на по-
вышение уровня жизни 
казахстанцев. 

* * *
Елбасы Н. А. Назарбаев 
принял композитора, пиа-
ниста, лауреата междуна-
родных конкурсов  
Р. Абдысагина.

В ходе встречи талантли-
вый композитор, один из 
победителей конкурса  
«100 новых лиц Казахстана» 
представил свою новую 
оперу «Путь, освещённый 
солнцем». Музыкальное 
произведение посвящено 
истории становления  
и развития независимого 
Казахстана.

Под председательством 
Первого Президента Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
состоялось заседание Совета 
по управлению АО «Фонд 
национального благосостоя-
ния «Самрук-Казына».

В совещании приняли 
участие Премьер-Министр 
Республики Казахстан  
А. Мамин, руководитель 
Администрации Президен-

20 мая
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та Республики Казахстан 
Б. Сагинтаев, председатель 
правления АО «ФНБ «Сам-
рук-Казына» А. Есимов, 
независимый директор  
АО «ФНБ «Самрук-Казына»  
Р. Эванс, помощник Перво-
го Президента Д. Акишев, 
члены правления и руко-
водители национальных 
компаний фонда.

На заседании был заслушан 
отчёт о реализации стра-
тегии развития АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» на 2018–
2028 годы, рассмотрен ход 
выполнения поручений по 
дальнейшей трансформа-
ции холдинга.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
посетил Республиканский 
общественный штаб канди-
дата от партии «Nur Otan»  
в Нур-Султане, где встре-
тился с его членами и про-
вёл селекторное совещание 
с руководителями регио-
нальных штабов.

Елбасы подчеркнул особую 
значимость политических 
процессов внутри страны 
и призвал казахстанцев 
активно участвовать в го-
лосовании на предстоящих 
выборах.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял министра ино-
странных дел Турецкой 
Республики М. Чавушоглу.
В ходе встречи Елбасы 
Н. А. Назарбаев отметил 
важность сохранения и 
дальнейшего углубления 
сотрудничества между дву-
мя братскими странами, а 
также подчеркнул необхо-
димость развития межго-
сударственных связей в 
рамках Тюркского совета.

Глава МИД Турецкой 
Республики сообщил, что 
в соответствии с реше-
нием лидеров государств 
Тюркского совета за значи-
тельный вклад в развитие 
стран тюркского мира Пер-
вому Президенту Казахста-
на присвоен пожизненный 

статус почётного председа-
теля Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств.

* * *
В тот же день Первый Пре-
зидент Республики Казах-
стан – Елбасы организовал 
ужин для постящихся в 
священный месяц Рамазан. 
Н. А. Назарбаев поздравил 
всех казахстанцев со свя-
щенным месяцем Рамазан.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с Президентом 
Российской Федерации  
В. Путиным, прибывшим 
в Казахстан для участия в 
заседании Высшего Евра-

23 мая

24 мая
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зийского экономического 
совета.

В ходе встречи Елбасы лич-
но вручил В. Путину орден 
«Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан  
Назарбаев».

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с Президентом 
Республики Беларусь  
А. Лукашенко, прибывшим 
в Казахстан для участия в 
заседании Высшего Евра-
зийского экономического 
совета.

В ходе встречи Елбасы вру-
чил высокому гостю орден 
«Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан  
Назарбаев».

Первый Президент Казах-
стана особо отметил роль 
и вклад А. Лукашенко в 
развитие интеграционных 
процессов и становление 
Евразийского экономи-
ческого союза. При этом 
он подчеркнул, что всегда 
будет готов оказать под-
держку народу Беларуси во 
главе с её лидером.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с Президентом 
Кыргызской Республики  
С. Жээнбековым, прибыв-
шим в Казахстан для уча-

стия в заседании Высшего 
Евразийского экономиче-
ского совета. 

В ходе встречи Елбасы  
Н. А. Назарбаев вручил  
С. Жээнбекову орден «Қа-
зақстан Респуб ликасының 
Тұңғыш Президенті – Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев».

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с Президентом 
Республики Таджикистан 
Э. Рахмоном, прибывшим 
в Казахстан для участия в 
заседании Высшего Евра-
зийского экономического 
совета.

В ходе переговоров Елбасы 
отметил, что с первых дней 
сотрудничества Казахстан 

и Таджикистан построили 
крепкие дружественные и 
доверительные отношения, 
которые будут и впредь 
укрепляться во благо двух 
братских народов.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с Премьер-ми-
нистром Республики 
Армения Н. Пашиняном, 
прибывшим в Казахстан 
для участия в заседании 
Высшего Евразийского эко-
номического совета.

Поприветствовав высоко-
го гостя, Н. А. Назарбаев 
отметил важность развития 
и укрепления двусторонних 
торгово-экономических 
отношений.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял председателя 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
Т. Саркисяна.

В ходе встречи стороны об-
судили текущее состояние 
и перспективы развития 
Евразийского экономиче-
ского союза.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в заседа-
нии Высшего Евразийского 
экономического совета, 
состоявшемся во Дворце 

29 мая
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Независимости столицы.
Заседание ВЕЭС было приу-
рочено к 25-летию идеи  
Н. А. Назарбаева о евразий-
ской интеграции и 5-летию 
подписания Договора  
о Евразийском экономиче-
ском союзе.

В саммите также участвова-
ли президенты Республики 
Казахстан К. К. Токаев, 
Республики Беларусь   
А. Лукашенко, Кыргызской 
Республики С. Жээнбеков, 
Российской Федерации  
В. Путин, Премьер-министр 
Республики Армения Н. Па-
шинян, а также Президент 
Республики Молдова  
И. Додон в связи со стату-
сом Молдовы в качестве 
государства-наблюдателя 
при ЕАЭС, Президент Рес-

публики Таджикистан  
Э. Рахмон в качестве почёт-
ного гостя, председатель 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
Т. Саркисян и председатель 
Исполнительного комитета – 
исполнительный секретарь 
СНГ С. Лебедев.

В ходе мероприятия лиде-
ры государств обменялись 
мнениями по актуальным 
вопросам деятельности и 
перспективам развития 
ЕАЭС, а также обсудили 
основные ориентиры ма-
кроэкономической поли-
тики союза на 2019–2020 
годы.

В своём выступлении  
Н. А. Назарбаев выразил 
благодарность Президенту 
Российской Федерации  
В. Путину за инициативу по 
присвоению звания почёт-
ного председателя Высшего 
Евразийского экономиче-
ского совета и всем членам 
ВЕЭС за поддержку данного 
предложения. 

Елбасы остановился на 
истории становления Евра-
зийского экономического 
союза, отметив ключевые 
результаты развития инте-
грационного объединения. 

Он также подчеркнул, что 
ЕАЭС служит жизненно 
важным торгово-экономи-
ческим объединением для 
огромной части Земли, на-

селение которой составляет 
184 миллиона человек.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с председате-
лем Европейского совета 
Д. Туском, прибывшим в 
Казахстан с официальным 
визитом.

В ходе встречи Елбасы 
отметил высокий уровень 

31 мая
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развития взаимоотноше-
ний между Казахстаном и 
Европейским союзом.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в церемо-
нии вручения дипломов 
выпускникам Назарбаев 
Университета. Выступая 
перед участниками цере-
монии, Н. А. Назарбаев по-
здравил всех выпускников 
со знаменательным собы-
тием в их жизни. Первый 
Президент подчеркнул, 
что за предыдущие четы-
ре выпуска университет 
окончили более 2,6 тысячи 
студентов.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в цере-
монии открытия нового 
Атлетического центра  
Назарбаев Университета.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял заместителя пред-
седателя – заведующего 
Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Ж. Туй-
мебаева, который доложил 
о текущей деятельности 
Ассамблеи и принимаемых 
мерах по реализации задач, 
озвученных в ходе  
XXVII сессии.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в церемо-

нии присвоения ему ста-
туса «Почётный сенатор», 
состоявшейся перед нача-
лом пленарного заседания 
Сената Парламента Респуб-
лики Казахстан.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
встретился с экс-Президен-
том Республики Хорватия 
С. Месичем.

В ходе встречи Елбасы 
поприветствовал высокого 
гостя и поблагодарил его 
за участие в предстоящих 
выборах Президента в 
качестве независимого 
наблюдателя.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
проголосовал на внеоче-
редных выборах Президен-
та Республики Казахстан 
на избирательном участке 
№ 58, расположенном в 

4 июня
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здании столичного Дворца 
школьников.

В своём выступлении перед 
представителями казах-
станских и зарубежных 
СМИ Елбасы подчеркнул, 
что в день выборов на 
тысячах избирательных 
участков граждане страны 
выражают свою полити-
ческую волю и голосуют 
за нового Президента – за 
того, с кем связывают на-
дежды на лучшее будущее, 
мир и согласие, стабильное 
поступательное развитие, 
которое приведёт Казах-
стан в 30 передовых  
стран.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
направил поздравительную 
телеграмму Г. Головкину по 
случаю его убедительной 
победы в поединке на про-
фессиональном боксёрском 
ринге.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в тор-
жественной церемонии 
официального вступления 
К. К. Токаева в должность 
Президента Республики 
Казахстан, состоявшейся 
во Дворце Независимости 
столицы.

В своей инаугурационной 
речи Глава государства 
поблагодарил всех казах-
станцев за высокое доверие 
и отметил особую роль 
Первого Президента Казах-
стана – Елбасы  
Н. А. Назарбаева как 
основателя современной 
казахстанской государ-
ственности.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в церемо-
нии открытия спортивного 
комплекса «Үшқоңыр», со-
стоявшейся в селе Шамал-
ган Карасайского района 
Алматинской области.

В своём выступлении  
Н. А. Назарбаев подчеркнул 
значимость возведённого 

12 июня 20 июня
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объекта в процессе вос-
питания и физического 
развития молодёжи. Он 
также отметил важность 
реализации программы 
«Туған жер» для развития 
социальной инфраструкту-
ры в регионах.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в цере-
монии закладки капсулы 
времени с посланием к 
будущему поколению в 
городе Алматы.

Выступая перед участника-
ми церемонии,  
Н. А. Назарбаев подчеркнул 
особую значимость посла-
ния для будущего поколе-
ния казахстанцев.  

«Сегодня очень важное 
мероприятие – закладка 
капсулы времени. Сегодня 
30 лет, как я стал прези-
дентом. Многим из вас нет 
и 30 лет. Если вы спросите 
у родителей, то узнаете, 
через что нам пришлось 
пройти ради того, чтобы 
вы жили в мире и согла-
сии. Во всём мире знают 
о Казахстане. Когда я был 
молодым, никто в мире не 
знал, что такое Казахстан, 
кто такие казахи. Сейчас 
у вас есть возможность 
учиться, работать и отды-
хать в любой точке  
мира», – сказал Первый 
Президент.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в Между-
народной научно-практи-
ческой конференции  
«30 лет лидерства», 
состояв шейся в здании 
акимата города Алматы.

Организаторами между-
народного форума, приуро-

21 июня
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ченного к юбилею пребы-
вания Н. А. Назарбаева на 
высшем посту в управле-
нии страной, выступили 
Библиотека и Фонд Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Елбасы, акимат 
города Алматы при под-
держке Канцелярии Перво-
го Президента Республики 
Казахстан – Елбасы.

В мероприятии принял уча-
стие Президент Республики 
Казахстан К. К. Токаев, 
а также известные зару-
бежные и казахстанские 
общественные и государ-
ственные деятели, учёные, 
исследователи и эксперты.
В своём приветственном 
слове к участникам конфе-
ренции Елбасы отметил, 
что вся его деятельность на 
посту первого руководите-
ля страны была посвящена 
развитию Казахстана.

Н. А. Назарбаев рассказал  
о трудностях на пути строи-
тельства и становления не-
зависимости. В частности, 
Первый Президент напом-
нил о ситуации в стране в 
начале 1990-х годов, связан-
ной с развалом националь-
ной экономики и рисками 
возникновения межэтниче-
ских конфликтов.

В завершение мероприятия 
Н. А. Назарбаев и  
К. К. Токаев осмотрели вы-
ставку «30 лет лидерства» 
из фондов Библиотеки Пер-

вого Президента Республи-
ки Казахстан – Елбасы. 

В Нур-Султане состоялось 
заседание Совета Безопас-
ности Республики Казах-
стан под председатель-
ством Первого Президента 
Респуб лики Казахстан – 
Елбасы.

В ходе заседания была рас-
смотрена текущая ситуация 
в городе Арысь Туркестан-
ской области и обсужде-
ны вопросы обеспечения 
водной безопасности 
страны.

Председатель Совета 
Безопасности, выразив 
искренние соболезнова-
ния родным и близким 
погибших в городе Арысь, 
отметил самоотверженный 
труд работников всех служб 
и волонтёров, принявших 
участие в ликвидации по-
следствий взрывов.
Н. А. Назарбаев подчерк-
нул, что со стороны госу-
дарства принимаются все 

26 июня

необходимые меры по ско-
рейшему восстановлению 
нормальной жизнедеятель-
ности региона и оказанию 
всесторонней поддержки 
населению.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял акима города 
Нур-Султана А. Кульгинова, 
который проинформиро-
вал о предстоящих планах 
работы по улучшению 
социально-экономических 
показателей развития 
столицы.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
посетил центральный аппа-
рат партии «Nur Otan».
В ходе посещения Елбасы 
поблагодарил М. Ашимбае-
ва за проделанную работу и 
представил нового первого 
заместителя председателя 
партии «Nur Otan»  
Б. Байбека.

В завершение Елбасы 
Н. А. Назарбаев подчер-
кнул, что партия «Nur Otan» 
должна отражать волю 
народа и всецело оказывать 
поддержку развитию всей 
страны. 

29 июня
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