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Стратегия парт не рства — в доверии
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
— Расскажите про сотрудничество 
с Бе ла русью в сфе ре агроп ро мыш-
лен но го комп лек са.
— В ок тяб ре при содействии на ше го 
по соль ства с участием руководителей 
сель ско хо зяй ствен ных министерств 
Ка зах ста на и Беларуси сос то я лось 
пер вое заседание ра бо чей груп пы по 
воп ро сам сотрудничества в аграр ной 
сфе ре. Министры сель ско го хо зяй ства 
двух стран договорились активизиро-
вать сов мест ную де я тель ность по рас-
ширению де ло вых кон так тов меж ду 
организациями, увеличению взаимных 
пост авок сель ско хо зяй ствен ной и пи-
щевой продукции.
В Беларуси сос ре до то че но бо лее 20 % 
мировых по се вов льна. В текущем го-
ду Ка зах стан поставил се ме на льна в 
ва шу стра ну на су мму бо лее 3 миллио-
нов до лла ров.
Вмес те с тем Бе ла русь заинтересова-
на в пост авках из Ка зах ста на зер на, 
овощей и дру гой продукции. Кро ме 
то го, бу дет активизировано сотруд-
ничество по пост авкам пле мен ных 
сель ско хо зяй ствен ных животных и 
аква куль ту ры.
Налаживается взаимодействие в 
области ветеринарии. Планируется 
создание ка зах стан ско-бел орус ско го 
предприятия по производству биоло-
гических ветеринарных пре па ра тов. 
В этих це лях уже подписан ме мо ран-
дум меж ду ка зах стан ской компанией 
Wеіdеr Рhаrm и бел орус ской компани-
ей «Белвитунифарм».
Активно расширяется сотрудничество 
в области растениеводства и фитоса-
нитарии. Мы договорились скоорди-
нировать эту ра бо ту для укрепления 
фитосанитарной безопасности наших 
стран в рам ках ЕА ЭС и СНГ. Бу дет 
про дол же на ра бо та в области сорто-
испытания и пра во вой ох ра ны сор тов 
сель ско хо зяй ствен ных растений.
Приоритетным так же яв ля ет-
ся парт не рство меж ду на учно-
исследовательскими институтами в 
области кар то фе ле вод ства и плодо-
овощеводства.
Я уже посетил не сколь ко ведущих 
НИИ Беларуси и мо гу с уве рен ностью 
ска зать, что у наших стран есть 
интерес по выполнению на учно-
исследовательских ра бот и созданию 
учеб но-производственных баз в сфе ре 
сель ско го хо зяй ства.
— На од ной из пресс-конференций 
вы обращали внимание, что сбо-
роч ные производства — это вче-
рашний день. На ваш взгляд, соз-
дание по лно го производственного 
цикла се год ня от ве ча ет интересам 
обеих стран, позволит ли не толь ко 
обеспечить внутренние потреб-
ности, но и наладить поставки 
в третьи стра ны?
— Про мыш лен ная кооперация — это 
важ ней шее направление парт не рства 
наших стран. Проиводится сов мест-
ная сбор ка карь ер ной и шахт ной 
техники, трак то ров, зер но- и кор мо-
у бо роч ных ком бай нов, двигателей, 
пресс-подборщиков, специальной 
(ком му наль ной и по жар ной) техники, 
различных видов прицепной сель ско-
хо зяй ствен ной техники. Все го реали-
зовано во семь про ек тов.
Мировой потребитель уже зна ком 
с высоким ка чест вом бел орус ской 
техники. Продукция, ко то рая произво-
дится на сов мест ных предприятиях в 
Ка зах ста не, не сом нен но, со от вет ству-
ет меж ду на род ным стан дар там.
Учитывая географическое рас-
положение Ка зах ста на относительно 
азиатского рын ка, пред по ла гаю, что 
поставки сов мест ной техники зай мут 
свою нишу. В плюс здесь — и кон ку-

рен тос по соб ная це на, и высокие стан-
дар ты ка чест ва.
— Какие направления в год пред-
се да тель ства Беларуси в ЕА ЭС 
бу дут приоритетными для Ка зах-
ста на в этой организации?
— Нашей стране важна реализация 
цифровой повестки ЕА ЭС. Она до л-
жна спо соб ство вать ка чест вен но му 
и устойчивому экономическому рос ту, 
созданию благоприятной сре ды для 
развития инноваций, формированию 
но вых индустрий и рын ков, а так же 
повышению конкурентоспособности 
экономик го су дарств-чле нов.
Так же для Ка зах ста на в приорите-
те — эффективная ра бо та по фор-
мированию единого рын ка услуг. 
Действующие на территории ЕА ЭС 
унифицированные правила в 43 сек-
то рах услуг позволили максимально 
упростить про це ду ры ведения бизнеса 
в строительстве, архитектуре, сель-
ском, лес ном и охотничьем хо зяй -
стве, арен де машин и оборудования, 
про ка те, организации пе ре го во ров, 
развлечениях, спор те, тор гов ле. 
В рам ках единого рын ка услуг предпри-
нимателям не понадобится по втор но 
проходить регистрацию в дру гом го-
су дар стве ЕА ЭС, по лу чать разрешение 
на де я тель ность и на ра бо ту сотруд-
ников.
Важнейшим системным ас пек том 
яв ля ет ся транс порт но-транзитная 
сфе ра. Договоренности о до сту пе к 
инфраструктуре и внутригосудар-
ственным тарифам на пе ре воз ку 
гру зов поз во ля ют стра нам ЕА ЭС 
сократить транс порт ные издержки.
— 2 сен тяб ря Президент Ка зах-
ста на Ка сым-Жо март То ка ев 
выступил с посланием на ро ду. 
Одним из фун да мен таль ных 
принципов его послания стал 
тезис, что ус пеш ные эконо-
мические ре фор мы уже не-
воз мож ны без модернизации 
общественно-политической 
жизни стра ны. Какие измене-
ния предложил Президент?
— 2019 год для мо ей стра ны стал 
историческим, в связи с тем что 
пер вый Президент Ка зах ста на — 
Ел ба сы Нур сул тан Абишевич На-
за рба ев в мар те принял решение о 
сво ей отс тав ке.
В соответствии с Конституци-
ей были про ве де ны до сроч ные 
президентские вы бо ры, на ко то-
рых Ка сым-Жо март То ка ев одер жал 
убедительную по бе ду и объявил о 
преемственности официального по-
литического кур са, на пра влен но го 
на стабильность, справедливость и 
развитие.
Пер вое послание но во го Президента 
яв ля ет ся прог рам мой даль ней ше го 
развития стра ны, ко то рая охватила 
широкий круг воп ро сов, в том числе 
модернизацию экономики, развитие 
ма ло го и сред не го бизнеса, защиту 
прав и сво бод граж дан, усиление 
социального обеспечения. В посла-
нии нашли отражение инициативы и 
предложения, ко то рые тес но свя зан ы 
с уже имеющимися государственными 
программами, такими как «Ка зах стан-
2050», «Нур лы жол» (Свет лый путь), 
«Цифровой Ка зах стан» и многие 
другие.
Гла ва го су дар ства отметил необходи-
мость изменения струк ту ры экономи-
ки, развития экс порт но ориентиро-
ванных предприятий, индустриально 
развитых и высокотехнологичных 
производств.
Правительство бу дет ока зы вать ак-
тивную под держ ку ма ло му и сред не-
му бизнесу. Для этих це лей вы де лят 
645 миллионов до лла ров.
Кро ме то го, Президент поручил осво-
бодить ма лый бизнес от под оход но го 
на ло га сро ком на три го да и на тот же 

срок ввести за прет на проверки субъ-
ектов микро- и ма ло го бизнеса.
Для выработки предложений по ак-
ту аль ным воп ро сам го су дар ствен ной 
политики на ос но ве обсуждения с 
представителями общественности, по-
литических партий, граж дан ско го со-
общества Президентом Ка зах ста на бы-
ла выдвинута инициатива по созданию 
Национального со ве та общественного 
доверия.
В сво ем выступлении Президент 
предложил инициативы по повышению 
доверия общества к власти. 
В этой области важнейшими вопроса-
ми стали под от чет ность и отк ры тость 
го су дар ствен ных струк тур, рациональ-
ность и проз рач ность расходования 
бюд жет ных средств.
В послании бы ла от ме че на важ ность 
транспарентности информации по 
распределению бюд жет ных средств 
и по внеш не му до лгу. В связи с этим 
до 1 апре ля 2020 го да правительству 
по ру че но раз ра бо тать Единый ре естр 
внеш не го до лга. Для борь бы с те не вой 
экономикой и не за кон ным обо ро том 
финансовых средств правительство 
сов мест но с Национальной па ла той 
предпринимателей соз даст отк ры-
тую интегрированную ба зу дан ных по 
субъектам бизнеса.

Го во ря о социальных ре фор мах, от-
ме чу за да чу обеспечить проз рач ную 
и справедливую ад рес ную помощь. 
Де тям из ма ло о бес пе чен ных се мей 
гарантирован социальный па кет. Дети 
дош коль но го воз рас та бу дут обеспе-
чиваться продуктовыми наборами и 
другими средствами пер вой необходи-
мости. Школьники по лу чат бес плат ное 
го ря чее питание в шко лах, ежед нев-
ный бес плат ный про езд в учеб ное за-
ведение и об рат но, а так же школь ную 
фор му и учеб ные принадлежности.
Президент Ка зах ста на так же отметил 
необходимость прививать обществен-
ному сознанию куль ту ру митингов. По 
сло вам То ка е ва, и обществу, и го су-
дар ству по ра ад ек ват но относиться 
к публичному выражению позиции. 
Митинги — это не толь ко пра во, но и 
от вет ствен ность. В рам ках исполнения 
Пла на по реализации президентского 
послания раз ра бо тан про ект За ко на о 
мирных собраниях.
Ка сым-Жо март То ка ев считает воз-
мож ным снизить по ро го вое значение 
по численности чле нов политических 
партий для их регистрации в два ра за: 
с 40 ты сяч до 20 ты сяч че ло век. Так-
же он инициировал внедрение обя-
за тель ной 30-про цент ной кво ты для 
женщин и молодежи в избирательных 
партийных списках. Кро ме то го, бу дут 
вводиться за ко но да тель ные нор мы, 

утверждающие пра ва политического 
меньшинства в за ко но да тель ном ор га-
не. Это позволит представителям раз-
личных партий возг лав лять не ко то рые 
парламентские комитеты.
— Вы сов сем не да вно были на зна-
че ны по слом в Бе ла русь. И, если 
не ошибаюсь, это ваш пер вый 
опыт в ру ко вод стве дипмиссией. 
Как вы постигаете премудрости 
дипломатической ра бо ты и на-
сколь ко по мо га ет в этом опыт ра-
бо ты в пар ла мен те?
— Сле ду ет отметить, что ос нов ной 
за да чей лю бо го по соль ства яв ля ет ся 
развитие сотрудничества со стра ной, 
в ко то рой оно рас по ла га ет ся, осо-
бен но если политические отношения, 
как меж ду нашими странами, дру-
жест вен ные и отк ры тые. В этом пла не 
мне, как и всем сотрудникам на ше го 
по соль ства, круп но по вез ло.
Вы правильно отметили, что это мой 
пер вый опыт в должности по сла, 
по это му я пост епен но постигаю азы 
дипломатической ра бо ты. Ког да я 
занимал различные го су дар ствен ные 
пос ты, в том числе и в пар ла мен те, 
мне час то доводилось принимать уча-
стие в меж ду на род ной жизни стра ны. 
Я находился в пост оян ном кон так те 
с зарубежными коллегами, предс-

тав лял стра ну на меж ду на род ных 
мероприятиях, руководил Пар ла-
мент ской груп пой сотрудничества с 
ПА СЕ, активно занимался вопроса-
ми меж пар ла мент ской дипломатии, 
ко то рая ста ла продолжением мо ей 
текущей деятельности.
К то му же моим не по сред ствен ным 
руководителем и учителем в пар-
ла мен те яв лял ся, по жа луй, один из 
сильнейших дипломатов мирового 
уров ня — Ка сым-Жо март Кемеле-
вич То ка ев. Это, не сом нен но, всег-
да мне по мо га ло.
— Сколь ко раз вы ра нее бы-
вали в Беларуси? Какие пред-
ставления были у вас о на шей 
стра не ра нее и подтвердились 
ли они по сле прибытия сю да?
— Мое зна ком ство с Бе ла русью 
сос то я лось в 2003 го ду, ког да я 
приехал в сос та ве официальной 
делегации пар ла мен та Ка зах ста на. 
С осо бой теп ло той вспоминаю доб-
ро же ла тель ность и гостеприимство 
бел орус ско го на ро да, красивей-
шую природу и чистоту го ро дов, 
и это со вер шен но не изменилось 
за про шед шее вре мя. В ос таль-

ном стра на сильно преобразилась в 
луч шую сто ро ну — го ро да стали еще 
удоб нее для жизни. Бе ла русь ста-
ла бо лее отк ры той в меж ду на род ном 
пла не. Введение безвизового режима 
со многими странами спо соб ство ва ло 
увеличению туристического по то ка, 
улучшился имидж стра ны, а миротвор-
ческие заслуги Минска были вы со ко 
оце не ны мировым сообществом.
Для ме ня большое открытие — до-
стижения Беларуси в сфе ре инфор-
мационных технологий. Получившая 
широкую известность бел орус ская 
силиконовая долина (Парк высоких 
технологий) яв ля ет ся на гляд ным при-
мером ус пеш но го и про рыв но го про-
ек та в ИТ. Без преувеличения мож но 
ска зать, что за по след нее десятиле-
тие Бе ла русь достигла без услов но го 
лидерства в СНГ по развитию дан ной 
сфе ры.
Хо чу ска зать, что мои впечатления о 
Беларуси всег да были самыми лучши-
ми. Я с нетерпением ждал возможно-
сти сно ва увидеть, ка кой путь прош ла 
стра на за это вре мя. Мне интересна 
экс порт но ориентированная эконо-
мика Республики Бе ла русь. Бла го да-
ря назначению на до лжность по сла 
мне представилась воз мож ность еще 
ближе познакомиться с ва шей за ме ча-
тель ной стра ной.
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