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БРАТСКИХ НАРОДОВ ЕДИНЫЕ ЦЕЛИ

АНАТОЛИЙ НИЧКАСОВ
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, ДУАЙЕН 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА

Не всем известно, что именно белорусские разработчики являются создателями известных 
всему миру IT брендов, как Viber, Wargaming, World of Tanks, MSQRD и другие. Беларусь сегодня 
по праву называют «Кремниевой долиной» Восточной Европы. В стране действует Парк вы-
соких технологий, который является ведущим в сфере IT в Восточной Европе и СНГ, предлагая 
лучшие условия для развития бизнеса. Беларусь успешно конкурирует с Россией, США, Китаем, 
Индией, Украиной и другими странами по экспорту компьютерных услуг. 

Клиентами высоких технологий Беларуси являются крупнейшие мировые корпорации, та-
кие как Coca-Cola, Microsoft, Intel, Amazon, Jaguar &Land Rover, Bosch, Citibank, Банк Америки, 
Deutsche Bank, Lufthansa, Oracle и сотни других. Своим опытом Беларусь щедро делится и казах-
станскими специалистами. В частности, в ходе официального визита Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко в Казахстан в октябре текущего года, главы двух государств дого-
ворились проработать вопрос о создании в совместного венчурного фонда, который займет-
ся развитием перспективных компаний и стартапов. Это даст возможность выгодно инвести-
ровать в быстрорастущие компании, а также обмениваться высококлассными технологиями 
и передовым опытом мирового уровня. О других планах развития казахстанско-белорусского 
сотрудничества нам рассказал Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан, дуайен ди-
пломатического корпуса Анатолий Ничкасов.

Fotograf - Marat АMIROV 
Tilshi - Аıaýly АMANJOL

– Анатолий Иванович, 26 ноября т.г. 
Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев провел встречу с главами иностран-
ных дипломатических миссий, аккредито-
ванных в Казахстане. Расскажите об этой 
встрече подробнее, пожалуйста. Какие 
звучали акценты?

– Для дипломатического корпуса еже-
годные встречи с Президентом Республики 
Казахстан – это знаковое событие. Прове-
дением такой встречи Президент Респу-
блики Казахстан К.К. Токаев подчеркнул 
свое особое отношение к внешнеполити-
ческому вектору деятельности Казахстана 
как Глава государства, как опытный госу-
дарственный деятель, с именем которого 
напрямую связаны вехи становления Ка-
захстана, и как профессиональный дипло-

мат высочайшего ранга.
Дипломатический корпус полностью 

вовлечен и сопричастен к важнейшим 
международным мероприятиям, проводи-
мым в Казахстане. Для меня огромная от-
ветственность и высокая честь выступить 
на этой встрече в качестве дуайена дипло-
матического корпуса, оценить и подвести 
итоги уходящего, насыщенного событиями 
года, от имени своих коллег-послов.

В этом году в Казахстане произошло 
важное, поистине историческое событие. 
Переход полномочий Президента к Пред-
седателю Сената Парламента Казахстана, 
осуществленный в соответствии с Консти-
туцией, а затем прошедшие 9 июня выборы 
Президента страны, где с убедительным 
результатом победу одержал Касым-Жо-
март Кемелевич Токаев, продемонстриро-

вали полную поддержку и доверие казах-
станского народа проводимой политике 
реформ в общественной и внутриполити-
ческой жизни страны. Преемственность 
курса в полной мере остается незыблемым 
постулатом и во внешней политике Казах-
стана.

В ходе встречи с Президентом К.К. Тока-
евым меня впечатлило в высокой степени 
содержательное выступление, фактически 
программная речь Главы государства по 
актуальным вопросам международной по-
вестки и дальнейшего развития внутрен-
ней и внешней политики страны. 

 Его Превосходительство К.К. То-
каев обозначил ключевые моменты пре-
зидентской Программы действий, направ-
ленных на политическую модернизацию 
на принципах демократии, стабильности 

и безопасности нации. Формулой государ-
ственной системы становится: «Сильный 
Президент, влиятельный Парламент, по-
дотчетное Правительство».

 Создан Национальный совет об-
щественного доверия для запуска процес-
са «слышащего государства». Расширяется 
роль и участие институтов гражданского 
общества. Масштабные реформы про-
водятся для повышения эффективности 
государственного аппарата. Принимают-
ся меры, нацеленные на диверсификацию 
экономики путем развития высоких техно-
логий и не ресурсных отраслей экономики. 
Создаются беспрецедентные условия для 
привлечения иностранных инвестиций, 
поддержки национальных производителей 
и бизнес-сообщества. 

Господин Президент особо подчеркнул, 
что «преемственность внешнеполитиче-
ской стратегии Елбасы Нурсултана Назар-
баева будет сохранена и получит дальней-
шее развитие». 

– Как развиваются отношения между 
Казахстаном и Беларусью? В чем сильная 
сторона сотрудничества между двумя 
странами?

Сегодня можно с удовлетворением кон-
статировать факт успешного становления 
между Беларусью и Казахстаном межгосу-
дарственных отношений стратегического 
партнерства. Это результат совместной 
многолетней работы. Сегодня нет ни одно-
го направления, не охваченного взаимным 
сотрудничеством. Более того, в повестке 
белорусско-казахстанских отношений от-
сутствуют проблемные вопросы. 

То, что сегодня благодаря взаимным 
усилиям между нашими странами сложи-
лись глубокие и доверительные отношения 
– это зримый результат целенаправленной 
политики Глав наших государств, задаю-
щих высокий уровень двустороннему со-
трудничеству.  

В Беларуси высоко ценят вклад Первого 
Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева в выстраивании плодотворных 
двусторонних связей, продвижении союз-
нических отношений в рамках евразийской 
интеграции, обеспечении мира и стабиль-
ности на постсоветском пространстве и в 
более широком формате.

На международной арене наши стра-
ны традиционно придерживаются общих 
взглядов и схожих подходов к вопросам 

формирования справедливого миропо-
рядка, выстраивания равноправного и 
взаимовыгодного экономического вза-
имодействия, развитие многоуровневых 
интеграционных процессов, обеспечения 
глобальной и региональной безопасно-
сти. И, вполне закономерно, что Беларусь 
и Казахстан конструктивно сотрудничают 
и взаимодействуют на международных 
площадках – ООН, ОБСЕ, ШОС, в интеграци-
онных организациях – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и в 
других международных структурах.

– В каких сферах представлен белорус-
ский бизнес в Казахстане?

– По итогам 2018 года белорусско-ка-
захстанский товарооборот составил 896 
млн долларов США и увеличился по срав-
нению с 2017 годом на 30 %. Белорусский 
экспорт составил 783,7 млн долларов (уве-
личился на 32,3 процента), импорт их Ка-
захстана

– 112,3 млн долларов (рост на 15,6 про-
цента).

С января по сентябрь этого года това-
рооборот составил 714 с половиной млн 
долларов, также рост в сравнении с преды-
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дущим годом на 3,1 процента.  Из года в год 
мы активно работаем над развитием дву-
сторонних экономических отношений, как 
на национальном, так и на региональном 
уровнях. У наших стран схожие приорите-
ты в вопросах социально-экономического 
развития и стремлении развивать реаль-
ный сектор экономики. В Казахстане эф-
фективно работают более 

40 субъектов, созданных с участием 
белорусского капитала, а также более 170 
субъектов дилерской сети. 

В свою очередь, в Беларуси действуют 
45 предприятий с казахстанским капита-
лом, в том числе 13 совместных и 32 ино-
странных. Главной опорой плодотворного 
взаимодействия является промышленная 
кооперация. В частности, в Казахстане 
производятся комбайны, трактора, при-
цепная и навесная сельскохозяйственная 
техника в гг. Костанае, Кокшетау, Семее, 
ведется работа по развитию производства 
грузовых автомобилей в г.Алматы.

Здесь уместно привести несколько 
цифр, реально демонстрирующих конкрет-
ные итоги нашей совместной деятельно-
сти. Более трех тысяч комбайнов Essil» 

произведены в Казахстане с 2008 года 
совместно ОАО «Гомсельмаш» и АО «Агро-
машХолдингKZ».

За последние 10 лет казахстанским по-
требителям поставлено более трех тысяч 
машинокомплектов комбайнов «Essil», во-
семь тысяч машинокомплектов тракто-
ров. Для сельскохозяйственной отрасли 
Казахстана реализовано 20 тысяч тракто-
ров «Беларус», произведенных в Минске. 
Карьерные самосвалы БелАЗ составляют 
половину парка тяжелой грузовой техники 
в горнодобывающей отрасли Казахстана. 

Названы лишь основные «бренды», 
так называемые белорусские «флагма-
ны машиностроения», сотрудничающие с 
казахстанскими партнерами. Отмечу, что 
совместная, а главное заинтересованная 
работа вносит реальный вклад в обеспече-
ние технологической и финансовой устой-
чивости казахстанской и белорусской 
экономик, способствует созданию новых 
рабочих мест, увеличению налоговых по-
ступлений в бюджет не только в Беларуси, 
но и в Казахстане.

В нашей стране имеется интерес к по-
ставкам из Казахстана металлов и изделий 

из них, зерна, технической серы, хлопково-
го волокна, сельскохозяйственной продук-
ции, других востребованных в Беларуси 
товаров. Главный критерий – конкуренто-
способные цены и качество.  

Позитивную динамику вопросам углу-
бления стратегического партнерства меж-
ду нашими странами придал визит Пре-
зидента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко в Казахстан в ок-
тябре этого года. Была продемонстрирова-
на серьезность намерений на дальнейшее 
долгосрочное и плодотворное развитие со-
трудничества с Республикой Казахстан во 
всех сферах.

– В Казахстане проживают около 75 
тыс. этнических белорусов. Как поддер-
живается связь с белорусскими этнокуль-
турными центрами? 

– Посольство Беларуси активно со-
трудничает с объединениями белорусов 
Казахстана. Они постоянные участники 
различных мероприятий Ассамблеи наро-
да Казахстана, местных органов власти, а 
также Посольства Беларуси в Казахстане. 

При непосредственном участии Посоль-
ства, белорусских этнокультурных объе-
динений, которых в Казахстане 12, а также 
Центра языка и культуры «Беларусь» на 
базе Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н.Гумилева с 2011 по 2019 
годы проведено около 50 культурных меро-
приятий.

Особенно важно отметить роль Почет-
ных консулов Республики Беларусь в Респу-
блике Казахстан, известных спортсменов и 
представителей бизнеса, которые активно 
взаимодействуют с региональными этно-
культурными объединениями и оказывают 
им необходимую поддержку и содействие в 
осуществлении их деятельности.

На страницах белорусских СМИ и в ре-
спубликанской газете «Голас Радзімы» 
периодически публикуются статьи о бело-
русах Казахстана и деятельности в стра-
не белорусских этнокультурных центров. 
Больше всего выходцев из Беларуси про-
живают в Карагандинской, Костанайской, 
Акмолинской и Северо-Казахстанской 
областях. Среди них люди самых разных 
специальностей и профессий, успешно 
работающих в сфере государственного 
управления, бизнеса, культуры, спорта и 
науки, а также в промышленности и сель-
ском хозяйстве. 

– Вы посвятили годы работе в Казахста-
не. Что привнес этот опыт в Вашу жизнь?

– Я считаю, что главное богатство Респу-
блики Казахстан – это народ. Солнечность, 

пожалуй, та самая характеристика, которая 
применима не только для описания клима-
та в Нур-Султане, но и для определения ха-
рактера людей, живущих в Казахстане. До-
брожелательность и приветливость людей, 
с которыми мне довелось встречаться за 
годы работы в Казахстане, говорят о наци-
ональных чертах характера братского нам 
народа, и о том уважении, которое испыты-
вают казахстанцы к народу Беларуси.

Гостеприимный казахстанский народ 
собрал вокруг себя более сотни националь-
ностей и народностей. Мое воспритятие 
Казахстана – это уникальный «микс», сме-
шение культур и стилей, которое обуслов-
лено, на мой взгляд, историческим факто-
ром «пассионарности» (по Гумилеву). 

 Впечатляет и восхищает природа 
Казахстана, и, конечно же, культура на-
рода. Обратил особое внимание на музы-
кальность казахов. В Беларуси в Витебске 
каждый год проходит Международный 
фестиваль искусств «Славянский базар в 
Витебске». Представители Казахстана при-
нимают самое активное участие в этом со-
бытии, традиционно завоевывая высокие 
места. Ярким примером тому знаменитый 
казахстанский певец Димаш Кудайберген, 
ставший в 2015 году победителем Между-
народного конкурса исполнителей эстрад-
ной песни. 

 В 2018 году на «Славянском ба-
заре в Витебске» под девизом «Искусство 
Великой степи» впервые прошел День Ка-
захстана, в рамках которого состоялся 
концерт мастеров искусств вашей страны. 

Самые высокие места ваши исполнители 
заняли и в этом году. 

 Казахстан, как и Беларусь отно-
сительно молодые государства новейшей 
истории. Вместе с тем, говоря о государ-
ственности Казахстана в историческом 
контексте, важно отметить, что она берет 
свое начало с момента образования Зо-
лотой Орды и Казахского ханства. Народ 
Казахстана, как и Беларуси, является на-
следником всех исторических событий, 
которые произошли за сотни лет на на-
шей земле. Беларуси и Казахстану есть 
чем гордиться в своей истории и в своем 
происхождении. Спустя годы работы в Ка-
захстане первые мои впечатления о вашей 
стране лишь укрепились и заиграли новы-
ми яркими красками.

Хотел бы поблагодарить руководство и 
сотрудников Министерства иностранных 
дел Казахстана, коллег по дипломатическо-
му корпусу за профессионализм, активное 
сотрудничество и взаимодействие в реше-
нии возникающих рабочих вопросов. 

Искренние пожелания добра и процве-
тания хочу выразить и читателям журнала 
«Sulyan magazine». Поздравляю всех с госу-
дарственным праздником – Днем незави-
симости! Мира и согласия, благополучия и 
процветания братскому народу Казахстана!


