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Расширяя горизонты партнерства 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-
министром Венгрии Виктором Орбаном. 
 

 

В Акорде Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан провели переговоры по широкому кругу 
актуальных вопросов казахстанско-венгерского сотрудничества, региональной и 
международной повестки дня. 

Премьер-министр Венгрии стал первым европейским лидером, которого Президент РК 
принимает в Нур-Султане с момента вступления в должность. Примечательно, что с точки 
зрения сотрудничества 2019 год для двух стран проходит под знаком 5-летия 
установления стратегического партнерства, которое Глава государства в ходе переговоров 
с Виктором Орбаном охарактеризовал как доверительное.  

– Казахстан и Венгрию объединяют общие ценности и исторические корни. Я в долж-
ности министра иностранных дел с первых дней был свидетелем становления наших 
двусторонних отношений. Мы признательны за то, что Ваша страна стала первой в 
Центральной Европе, где было открыто наше посольство, – подчеркнул Президент. 

Глава государства также заверил, что Казахстан во внешней политике продолжит 
стратегический курс Первого Президента – Елбасы, отметив твердую приверженность 
нашей страны укреплению всестороннего сотрудничества с Венгрией. 

Касым-Жомарт Токаев также поздравил Виктора Орбана с 15-летием членства Венгрии в 
Европейском союзе и 20-летием вступления в НАТО. Президент высказал мнение, что 
повышение авторитета Будапешта на международной арене и уверенный рост венгерской 
экономики подтверждают эффективность политики действующего Правительства. 

Стороны выразили уверенность, что конструктивный диалог и плодотворное 
взаимодействие будут продолжены на долгосрочной основе на благо народов обеих стран. 



– Нынешний официальный визит господина Виктора Орбана в нашу страну является 
новым шагом в развитии казахстанско-венгерских отношений, – подчеркнул Президент 
РК, подводя итоги переговоров на брифинге для СМИ.  

Говоря о 5-летии установления стратегического партнерства между нашими странами, 
Президент РК обратил внимание на то, что Венгрия стала первым государством в 
Центральной Европе, с которым Казахстан вышел на такой уровень взаимодействия. И 
это, по мнению Касым-Жомарта Токаева, – яркое доказательство взаимопонимания и 
стремления обеих стран укреплять сотрудничество. 

– С особым удовольствием отмечаю, что наши страны объединяют не только 
политические и экономические интересы, но и общие исторические корни. Первый -
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был избран Почетным Лидером «Союза 
кипчаков Венгрии», объединяющего более 100 тысяч потомков кочевников Великой 
степи. Это яркое свидетельство признания вклада Елбасы в развитие двусторонних 
отношений, – отметил Касым-Жомарт Токаев.  

Президент РК подчеркнул, что в ходе переговоров они с Премьер-министром Виктором 
Орбаном определили приоритетные направления развития политического, торгово-
экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.  

Особое значение стороны придают работе созданного в 2015 году казахстанско-
венгерского Стратегического совета и Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству.  

Конкретным содержанием двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере 
наполнит также запланированное на 29–30 апреля третье заседание Стратегического 
совета, в рамках которого пройдет казахстанско-венгерский инвестиционный форум. Как 
отмечалось на брифинге, в казахстанскую столицу приедут около ста венгерских 
бизнесменов во главе с заместителем Премьер-министра – министром финансов Михаем 
Варгой.  

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что это событие придаст большой импульс 
развитию торгово-экономических связей и поднимет на новый уровень инвестиционное 
сотрудничество Казахстана и Венгрии. 

– Одним из успешных примеров плодотворного сотрудничества в этом направлении 
служит деятельность казахстанско-венгерского Фонда прямых инвестиций. При его 
поддержке, например, реализуются перспективные проекты в сфере сельского хозяйства в 
Актюбинской области. Мы заинтересованы в увеличении количества инвестиционных 
проектов, способствующих экономическому развитию наших стран. Призываю 
венгерские деловые круги наращивать активную деятельность в Казахстане. Для этого в 
нашей стране существуют все необходимые условия. Создан благоприятный 
инвестиционный и деловой климат, успешно функционирует Международный 
финансовый центр «Астана», который предоставляет услуги мирового уровня, имеются 
доступ к единому рынку ЕАЭС и прямой выход к огромному китайскому рынку, – 
отметил Глава государства.  

Президент РК также выразил признательность Премьер-министру Виктору Орбану за 
предоставление Венгрией 250 грантов казахстанским студентам. Оба лидера выразили 
мнение, что отучившиеся в венгерских вузах молодые казахстанцы внесут весомый вклад 
в укрепление дружбы и сотрудничества между странами. 



Виктор Орбан в свою очередь также подчеркнул, что Венгрия заинтересована в 
дальнейшем углублении сотрудничества с Казахстаном как в двустороннем формате, так и 
со странами Центральной Азии и Азии в целом.  

Премьер-министр Венгрии также обратил внимание на происходящие в нашей стране 
перемены – как в политической сфере, так и в других секторах. При этом он особо 
подчеркнул, что нынешний период изменений не только не ослабил стабильность 
Казахстана, но еще больше укрепил ее.  

– Я Вас поздравляю с этим и желаю Казахстану в дальнейшем еще больших успехов, в 
том числе на предстоящих выборах. Я был в Вашей стране 4,5 года назад, и за это время 
она очень сильно развилась. Наблюдая за происходящими изменениями, я уверен: мы 
будем свидетелями еще более интенсивного развития в будущем, – сказал Виктор Орбан.  

Глава венгерского Правительства отметил, что географически наши страны находятся 
далеко друг от друга, однако это не должно мешать налаживать интенсивные 
экономические контакты (тем более что с 2017 года столицы стран связал регулярный 
прямой авиарейс). Он подчеркнул, что Казахстан и Венгрия в последние годы много 
работали для создания совместных предприятий и реализации проектов. Сегодня эта 
деятельность дает конкретные результаты, которые нужно развивать. С этой точки зрения 
Виктор Орбан также отметил важность предстоящего двустороннего бизнес-форума. 

В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что состоявшиеся в 
Нур-Султане переговоры откроют широкие горизонты для дальнейшего взаимовыгодного 
сотрудничества, а достигнутые договоренности отражают общие интересы двух стран в 
развитии и укреплении связей. 
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