
Ka:tarcma11cKa11 nPasaa 



В традициях добрососедства 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в 
Российскую Федерацию.  
 

 

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию – его первая 
зарубежная поездка в качестве Главы государства. Несмотря на то что она готовилась в 
очень сжатые сроки (приглашение казахстанскому Президенту от российского лидера 
поступило во время телефонного разговора 21 марта), повестка оказалась довольно 
насыщенной. 

В двухдневной программе пребывания Касым-Жомарта Токаева в Москве – переговоры с 
Президентом РФ Владимиром Путиным, встречи с председателем Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, представителями творческой интеллигенции, участие в 
церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.  

Первый Президент РК  
Нурсултан Назарбаев, говоря об уровне отношений Казахстана и России, не раз называл 
их эталоном межгосударственных связей, и в их укрепление он лично внес огромный 
вклад. Визит нового Главы государства в Москву – показатель преемственности данного 
вектора казахстанской политики и подтверждение продолжения курса нашей страны на 
укрепление и развитие дружеских отношений и стратегического партнерства с соседним 
государством.  

То, что приглашение посетить РФ поступило от Владимира Путина фактически сразу же 
после вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента РК, однозначно 
свидетельствует: для России отношения с Казахстаном также очень важны.  

Этот факт подтвердила и состоявшаяся встреча. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил 
Владимира Путина за поздравления и добрые пожелания в связи с вступлением в 
должность Президента Казахстана и отметил символичность своего первого зарубежного 
визита в РФ. 



Глава государства подчеркнул, что современное взаимодействие Казахстана и России 
является эталонным и служит для многих ярким примером отношений. 

– В качестве Главы Казахстана я намерен обеспечить преемственность политики Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также 
продолжить дело по всестороннему и активному развитию казахстанско-российского 
сотрудничества, – заявил Касым-Жомарт Токаев. 

Приветствуя Президента РК в Кремле, Владимир Путин поздравил его со вступлением в 
должность, отметив при этом, что они уже знакомы и совместная работа на благо 
укрепления и развития отношений Казахстана и России для них не в новинку.  

– Вы в курсе наших отношений, сами многое сделали для того, чтобы на такой высокий 
уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном. Конечно, это прежде 
всего заслуга Первого Президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы 
многого достигли. Безусловно, мы не просто партнеры, мы – ближайшие союзники – и по 
линии международных организаций, и в двустороннем плане у нас отношения 
развиваются очень эффективно. Мы добиваемся серьезных результатов, которые 
сказываются на уровне жизни наших народов. Я уверен, что Ваш визит вместе с 
представительной командой, которая приехала вместе с Вами, послужит укреплению 
наших многоплановых союзнических отношений, – сказал Президент РФ.  

Во время беседы Владимир Путин также попросил Касым-Жомарта Токаева передать 
привет Нурсултану Назарбаеву. Глава государства ответил, что сделает это с 
удовольствием. 

Казахстан и Россию связывают не только более 7 тыс. км границы и общие страницы 
истории. На современном этапе между странами сложился высокий уровень партнерства – 
экономическое сотрудничество, политический диалог, культурно-гуманитарное 
взаимодействие, участие в интеграционных объединениях и деятельность на 
международных площадках. Все эти вопросы обсуждались главами двух государств на 
встречах в узком и расширенном форматах.  

О результатах переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин рассказали на 
совместном брифинге для СМИ.  

– Это мой первый зарубежный визит в качестве Президента Республики Казахстан. Он, на 
мой взгляд, является знаковым, имеет глубокое символическое значение, подчеркивает 
особый характер отношений между нашими государствами. Визит отражает обоюдное 
стремление к дальнейшему развитию союзничества и укреплению дружественных связей 
народов Казахстана и России, – отметил Президент РК, поблагодарив российскую сторону 
за приглашение и гостеприимство. 

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 19 марта текущего года Первый Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Главы 
государства. Президент РК отметил, что это стало демонстрацией политической мудрости 
и высокой ответственности за будущее республики.  

– Этот исторический для нашей страны шаг вызвал большое уважение у всего мирового 
сообщества. Сегодня Нурсултан Назарбаев пользуется широким признанием и 
поддержкой всего народа Казахстана. В статусе Елбасы он будет продолжать свою 



многогранную деятельность на посту Председателя Совета безопасности и Председателя 
правящей партии «Nur Otan», – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 

Президент РК также особо отметил колоссальный вклад Нурсултана Назарбаева в 
установление и развитие сотрудничества между странами.  

– Взаимодействие Казахстана и России является эталоном межгосударственных связей, 
служит ярким образцом дружбы и сотрудничества. Считаю, что моя деятельность в 
качестве Президента начинается в так называемую золотую эпоху казахстанско-
российского сотрудничества. Я буду продолжать стратегический курс по укреплению 
всестороннего диалога между нашими государствами, обеспечивая соответствующую 
преемственность. Подтверждением этому является принятое Совместное заявление 
президентов, где отражены все наши ключевые достижения и дальнейшие горизонты 
сотрудничества, – подчеркнул Глава нашего государства. 

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, переговоры с Владимиром Путиным были 
обстоятельными.  

Особое внимание было уделено промышленной кооперации и инвестиционному 
сотрудничеству. По словам Президента РК, сегодня успешную деятельность в Казахстане 
осуществляют более 9 тыс. предприятий с участием российского капитала. На стадии 
реализации находятся порядка 100 совместных проектов в таких сферах, как нефтехимия, 



легкая промышленность, сельское хозяйство, автомобильное и железнодорожное 
машиностроение.  

– Новый импульс работе в данном направлении придаст подписанная по итогам 
переговоров Программа совместных действий в области казахстанско-российской 
производственной кооперации. Ее реализация позволит увеличить производство 
тракторов, автобусов, автомобилей и других транспортных средств, а также создаст 
дополнительные рабочие места в нашей стране, – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Еще одна важная тема переговоров – транспортно-транзитное взаимодействие. Потенциал 
в этой сфере Президент РК назвал важным конкурентным преимуществом, которое наши 
страны должны эффективно использовать. 

– Одной из важнейших транспортных артерий является автомагистраль Западная Европа – 
Западный Китай, которая свяжет Восток и Запад Евразии через территории наших стран. 
Мы уделили внимание также вопросам повышения эффективности работы приграничных 
пунктов пропуска. Это позволит облегчить перемещение наших граждан через границу, 
будет способствовать развитию межрегиональной торговли, – сказал Глава государства. 

Касательно перспектив взаимодействия в топливно-энергетической сфере Касым-Жомарт 
Токаев отметил важность продолжения на взаимовыгодной основе работы по 
совместному освоению трансграничных месторождений. 

– Активно развивается партнерство наших стран в военно-технической сфере. В данном 
контексте обсуждены вопросы создания в Казахстане сервисных центров по 
обслуживанию и ремонту различной военной техники. Рассмотрены проекты локализации 
сборочного производства гражданских вертолетов и ряда продукции военно-
промышленного комплекса, – проинформировал Глава государства. 

Относительно сотрудничества в сфере туризма Касым-Жомарт Токаев отметил, что наши 
страны могут и должны совместно работать над популяризацией своих курортов. Также 
следует усилить координацию действий по развитию туристской и транспортно-
логистической инфраструктур. 

По словам Главы государства, отдельное внимание в ходе переговоров было уделено 
дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей. В частности, шла речь об 
открытии в Казахстане совместного учебного заведения прикладных наук, предложены 
меры по активизации контактов между учреждениями культуры, рассмотрена 
возможность обучения казахстанских артистов в Санкт-Петербургском Доме музыки, 
проведения Дней Эрмитажа в Национальном музее Казахстана.  

Как добавил Владимир Путин, говоря о сотрудничестве в данной области, на 
рассмотрении находится вопрос учреждения филиала Российского центра науки и 
культуры в Алматы, проводится масштабная реконструкция исторического павильона 
«Казахстан» на ВДНХ в Москве, где в скором времени откроется казахстанский 
культурно-деловой центр. 

Также в ходе переговоров, как отметил Президент РК, они с российским коллегой 
обменялись мнениями и сверили часы по актуальным вопросам региональной и 
международной повестки. 



В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение результатами прошедших в 
Москве переговоров. 

– Уверен, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему 
укреплению сотрудничества Казахстана и России в соответствии с традициями дружбы, 
доверия, добрососедства и союзничества, – подчеркнул Глава государства.  

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность казахстанскому коллеге за то, 
что он свой первый официальный зарубежный визит осуществил именно в Россию.  

– Работая на различных государственных должностях, господин Токаев поддерживал 
тесные контакты с российскими коллегами. Не сомневаемся, что на посту Президента 
Казахстана он будет уделять постоянное внимание дальнейшему развитию 
взаимовыгодного сотрудничества и союзнических отношений между нашими странами. 
Отмечу, что состоявшиеся переговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке, в 
полном соответствии с традициями, которые сложились за годы нашей плодотворной 
совместной работы с основателем казахстанского государства, Первым Президентом рес-
публики Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, – отметил Владимир Путин. 

Нашими странами накоплен большой опыт взаимодействия. Двусторонняя договорно-
правовая база включает свыше 450 межгосударственных и межправительственных 
документов, в числе которых – подписанный в 2013 году основополагающий Договор 
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и 
союзничестве в XXI веке. Как подчеркнул Владимир Путин, этот прочный фундамент 
позволяет нашим странам с уверенностью смотреть в будущее, строить планы для 
движения вперед. 

Президент РФ отметил, что в ходе переговоров также обсуждалась подготовка к 
очередному, XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана (он 
пройдет в Омске). При этом была поддержана идея проведения в привязке к этому 
мероприятию Форума молодых лидеров России и Казахстана.  

Владимир Путин также подчеркнул, что следующая встреча с Президентом РК состоится 
уже совсем скоро, и на этот раз – в Нур-Султане, где на 29 мая запланировано заседание 
Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 5-летию Евразийского 
экономического союза.  

Он подчеркнул, что проведение этого юбилейного мероприятия в столице Казахстана 
весьма символично, поскольку именно там был подписан Договор об учреждении ЕАЭС, 
а кроме того, таким образом подчеркивается важная роль в создании союза лично 
Нурсултана Назарбаева, который 25 лет назад предложил и обосновал идею евразийского 
интеграционного проекта. 

По итогам переговоров президенты Казахстана и России приняли Совместное заявление. 

Кроме того, был подписан ряд соглашений, нацеленных на развитие сотрудничества 
наших стран в конкретных сферах. Так, принята Программа совместных действий в 
области российско-казахстанской производственной кооперации, заключено 
межправительственное Соглашение по газоснабжению комплекса «Байконур».  

Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и 
Министерство промышленности и торговли РФ приняли двусторонний план 



сотрудничества в области производственной и научно-технической кооперации 
предприятий. 

Автор: Юлия Магер, Москва 
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