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Уважаемые журналисты, 

Данный медиа-справочник подготовлен с целью предоставить вам 

всю необходимую информацию о Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий и государственном визите Папы Римского в 
Казахстан.  

Седьмой съезд, который пройдет 14-15 сентября в Нур-Султане, 

принимает около 100 делегаций из более чем 50 стран мира, среди которых 
представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, 

зороастризма, индуизма и других религий. В мероприятии также примет 
участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это также первый 

визит главы католической церкви в Казахстан с момента поездки Папы 
Иоанна Павла II в нашу страну в сентябре 2001 года. 

В этом справочнике вы найдете программу Седьмого съезда и 
маршрут Папы Франциска по Казахстану, справочную информацию о 

Съезде лидеров мировых и традиционных религий, биографии значимых 
лиц, а также полезную информацию о Казахстане и Нур-Султане, включая 

последние политические реформы и референдум по конституционным 
изменениям. Вы также найдете контактные данные пресс-центров и лиц, 

ответственных за взаимодействие со СМИ, если вам потребуется 
дополнительная информация во время вашего пребывания в Казахстане.  

Мы благодарим вас за интерес к освещению Седьмого съезда лидеров 
мировых и традиционных религий и желаем вам приятной и полезной 

поездки в нашу страну. 

С уважением, 
Комитет международной информации 

Министерства иностранных дел 
Республики Казахстан 



Повестка Седьмого съезда лидеров мировых и  
традиционных религий  

"Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и 
социальном развитии человечества в постпандемический период" 

По мере того, как мир оправляется от последствий пандемии COVID-19 и 
пытается справиться с текущими геополитическими вызовами, 
предстоящий 7-й Съезд лидеров мировых и традиционных религий 
приобретает все большее значение. 

Съезд предоставит реальную возможность содействовать созданию 
глобальной атмосферы мира и терпимости, поскольку ожидается участие 
нескольких высокопоставленных религиозных лидеров, включая Папу 
Римского Франциска, Великого имама Аль-Азхара Ахмеда эль-Тайеба, 
Патриарха Иерусалимского Теофилоса III и многих других духовных 
лидеров. 
 
Сессия 1: 
Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в 
современном мире. 
 
Сессия 2: 
Роль образования и религиозного просвещения в уважительном 
сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия.  
 
Сессия 3: 
Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального 
межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, 
радикализму и терроризму. 
 
Сессия 4: 
Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие современного 
общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса 
женщины. 
 
Официальный сайт Седьмого съезда лидеров мировых и традиционных 
религий: https://religions-congress.org/en/home  
Официальный Twitter-аккаунт Съезда лидеров мировых и традиционных 
религий: https://twitter.com/religionscongkz  

 
 

 



Информация о государственном визите Папы Франциска в Казахстан 
 

Визит Папы Франциска в Казахстан совпадет с его участием в Седьмом 
съезде лидеров мировых и традиционных религий. 

Первоначально Папа говорил об этой возможности в начале апреля во 
время прямой видеосвязи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом 
Токаевым. 

На обратном пути после апостольского визита в Канаду в июле Папа вновь 
выразил надежду на поездку. "На данный момент я хотел бы поехать в 
Казахстан. Это было бы не слишком сложное путешествие", - сказал он. 

Он подтвердил свою заинтересованность в присутствии на Съезде религий 
и отметил, что это, скорее всего, не потребует больших физических усилий. 

Последним и единственным Папой Римским, посетившим Казахстан, был 
Папа Иоанн Павел II в 2001 году, который совершил поездку под девизом 
"Любите друг друга". 
 

Краткий маршрут Папы Римского в Казахстане 
 

Вторник, 13 сентября 

Приземлившись в Казахстане во вторник 13 сентября, он нанесет визит 
вежливости Президенту Казахстана и обратится к представителям власти 
и гражданского общества с официальной речью. 

Среда, 14 сентября 

В среду он проведет минуту безмолвной молитвы с религиозными 
лидерами и обратится к ним во время открытия и пленарного заседания 
Съезда. Затем Папа встретится с некоторыми из лидеров в частном 
порядке. Во второй половине дня он отслужит мессу для католиков страны 
и многочисленных паломников, которые приедут из-за рубежа. 

Четверг, 15 сентября  

В четверг Папа обратится к епископам, священникам, религиозным, 
пастырским работникам и семинаристам, а также встретится с иезуитами 
страны. Он также выступит с еще одним обращением по завершении 
Съезда, во время которого будет зачитана итоговая декларация 
мероприятия. Папа Франциск вернется в Рим вечером в четверг около 
20:15 по местному времени. 



Апостольская поездка Его Святейшества Папы Франциска  
в Казахстан 

(13 - 15 сентября 2022 года) 
 

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 
07:15 

 

Вылет на самолете из международного аэропорта 
Рим/Фьюмичино в Нур-Султан 

 17:45        Прилет в международный аэропорт Нур-Султана 
18:30 Официальное приветствие 

Приветственная церемония в Президентском 
дворце в Нур-Султане 

18:45 

 

Визит вежливости к Президенту Республики 
Казахстан 
 

19:30 Встреча с представителями властей, гражданского 
общества и дипломатического корпуса в 
центральном концертном зале «Казахстан» 

Официальная речь Святого Отца  

 
СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

 
10:00 Безмолвная молитва религиозных лидеров  

Открытие и пленарное заседание Седьмого Съезда 
Лидеров Мировых и Традиционных Религий 

 

12:00 Частные встречи с различными религиозными 
лидерами 
 

16:45 Святая Месса на площадке EXPO-2017 

Проповедь Святого Отца 

 
ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

 
9:00 Частная встреча с членами Общества Иисуса в 

Апостольской нунциатуре 
 



10:30 Встреча с епископами, священниками, дьяконами, 
посвященными лицами, семинаристами и 
пастырскими работниками в соборе Пресвятой 
Богородицы «Вечная помощь» 

15:00 Чтение заключительной декларации и закрытие 
Съезда 
 

16:15 Церемония Прощания в международном аэропорту 
Нур-Султана 
 

16:45 Вылет на самолете из международного аэропорта 
Нур-Султан в Рим 

 

Отношения между Святым Престолом и Казахстаном  
 

Диалог был в центре внимания хороших отношений, которые Католическая 
Церковь и Святой Престол поддерживают с Казахстаном с 1992 года, после 
того, как страна стала независимой от бывшего Советского Союза. Этот 
диалог приобретает особую актуальность сегодня в контексте глобальной 
политической напряжённости.  

17 октября 2022 года исполняется 30 лет со дня установления 
дипломатических отношений между Святым Престолом и Казахстаном. 
Казахстан разделяет глобальное видение Католической церкви, 
основанное на идеалах добра, справедливости, солидарности и 
сострадания. Католическая церковь приветствует роль Казахстана в 
содействии межкультурному и межрелигиозному диалогу.   

В 1998 году Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, 
подписавшей Соглашение о взаимных отношениях со Святым Престолом. 
Основываясь на этом Соглашении, сотрудничество между Святым 
Престолом и Казахстаном с тех пор динамично развивается. В 2001 году 
Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которую посетил Папа 
Римский Иоанн Павел II.  

Сегодня Ватикан и Казахстан продолжают совместную работу. Об этом 
свидетельствуют договоренности, достигнутые в ходе официального 
визита в Ватикан г-на Мухтара Тлеуберди - Заместителя Премьер-
министра и Министра иностранных дел Казахстана, 30-31 мая 2022 года. В 
рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Университетским медицинским центром Казахстана и больницей Бамбино 



Джезу, а также Меморандум о взаимопонимании между Институтом 
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова и Библиотекой Ватикана. Кроме 
того, в зависимости от результатов продолжающихся переговоров, Святой 
Престол и Правительство Казахстана с нетерпением ожидают подписания 
Соглашения о предоставлении виз и видов на жительство членам 
Католической церкви. 

 

Пресс-центры и информационная структура  
 

- КОНГРЕСС ЦЕНТР QAZEXPO 

пр. Мангилик Ел 53/2, 010000, Нур-Султан, Казахстан 

Главный пресс-центр Съезда  

- ДВОРЕЦ НЕЗАВИСИМОСТИ   

пр. Тауелсиздик 52, 010000, Нур-Султан, Казахстан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ПРОГРАММА 
Седьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий 

(13-15 сентября, 2022 года, Нур-Султан) 
 

 
ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА СЪЕЗДА  

(ВТОРНИК,13 СЕНТЯБРЯ) 
 

10:00-12:00 XX заседание Секретариата Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий   
Место проведения: Дворец мира и согласия, зал «Атриум» 
 

14.00-18.00  Резервное время / Культурная программа  

18.00-19.20 Опера «Абай»  
Место проведения: Астана Опера  
 

 
19.30-20.30 

 Фуршет для делегатов 
 Место проведения: «Астана Опера», зал «Барокко», 2 этаж 

 
ОТКРЫТИЕ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ VII СЪЕЗДА 
ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ   

 (СРЕДА,14 СЕНТЯБРЯ) 
 

10.00-10.03 Открытие Съезда 
 
Минута молчания для молитвы 
Место проведения: Дворец Независимости 

10.03-11.20 Пленарное заседание: «Роль лидеров мировых и 
традиционных религий в духовном и социальном 
развитии человечества в постпандемический 
период». 
Место проведения: Дворец Независимости  
 

 Приветственная речь Президента Республики 
Казахстан Токаева К.К. 
 

 Приветственные выступления глав делегаций 
Регламент до 12 минут 
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11.20-11.30 Церемония награждения «Астанинской 

международной премией за вклад в 
межрелигиозный диалог» и Почетной медалью 
Съезда 
 

11.30-11.45 Совместное фотографирование 
Место проведения: Дворец 
Независимости Формат: только главы 
делегаций 
 

11.45-13.15 Продолжение Пленарной Сессии 
(выступление глав делегаций, регламент – до 10 минут) 
 

13.15-14.30 Обед 
Место проведения: ресторан Дворца Независимости 
 

14.30-17.00 Продолжение Пленарного заседания 

 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ VII 

СЪЕЗДА ЛИДЕРОВ МИРОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ 
РЕЛИГИЙ 

 (ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ) 
 

09.15-09.45 Церемония посадки деревьев в Парке Мира и 
Согласия  
 

10.00-11.30 Секционные заседания 
Место проведения: Дворец Независимости, 1 этаж, залы №1,2 

 1 зал. Секция №1: «Роль религий в укреплении 
духовных и моральных ценностей в современном мире» 

 2 зал. Секция №2: «Роль образования и религиозного 
просвещения в уважительном сосуществовании 
религий и культур, укреплении мира и согласия» 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-13.30 Продолжение секционных заседаний 
Место проведения: Дворец Независимости, 1 этаж, залы №1,2 



 
 1 зал. Секция №3: «Вклад религиозных лидеров и 

политиков в продвижение глобального 
межрелигиозного диалога и мира, противодействие 
экстремизму, радикализму и                     терроризму» 
 

 2 зал. Секция №4: «Вклад женщины в благополучие и 
устойчивое развитие современного общества и роль 
религиозных сообществ в поддержке социального 
статуса женщины» 
 

13.30-15.00 Обед 
Место проведения: Дворец Независимости 

15.00-16.00 Церемония закрытия VII Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий 

Место проведение: Дворец Независимости 
 

 Открытие церемонии Руководителем 
Секретариата Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий – Председателем Сената 
Парламента Республики Казахстан Ашимбаевым 
М.С. 
 

 Оглашение Итогового документа VII
 Съезда – Декларации 

 Выступления глав делегаций 
(регламент – до 7 минут) 

 Подведение итогов Съезда Президентом 
Республики                        Казахстан Токаевым К.К. 

 Закрытие Съезда руководителем Секретариата 
Съезда  лидеров мировых и традиционных 
религий – Председателем Сената Парламента 
Республики Казахстан Ашимбаевым М.С. 

 

 
 



4 
 

4 
 
 

Справочная информация о Съезде Лидеров Мировых и 
Традиционных Религий 

 

Обзор 

Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который проводится 
каждые три года в столице Казахстана с 2003 года, собирает мировых 
религиозных и политических лидеров.  

Конгресс был учрежден по инициативе первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева в качестве прямого ответа на рост религиозной 
напряженности и экстремизма после теракта 11 сентября в 
Соединенных Штатах. Назарбаев считал, что крайне важно создать 
возможность для религиозных лидеров работать вместе, чтобы 
предотвратить использование религии для разделения людей, 
сообществ и наций. 

Международные мировые лидеры, включая Кофи Аннана, Джорджа У. 
Буш, Маргарет Тэтчер, Цзян Цзэминя, Нельсона Мандела, Валери 
Жискар д'Эстен, Михаила Горбачева и многие другие поддержали 
инициативу по созданию и проведению Конгресса. 

В Первом Конгрессе приняли участие 17 делегаций из 23 стран, и он 
был посвящен в основном вопросам противодействия терроризму и 
религиозному экстремизму, угрожающим миру во всем мире. По этому 
случаю Папа Римский Иоанн Павел II, посетивший Казахстан в 
сентябре 2001 года, направил участникам послание, в котором выразил 
надежду, что инициатива может способствовать уважению 
человеческого достоинства и защите свободы вероисповедания. 

Между тем, предыдущий Конгресс состоялся в октябре 2018 года и был 
посвящен теме “Религиозные лидеры за безопасный мир”. В 
мероприятии приняли участие 82 делегации из 46 стран. Среди 
обсуждаемых тем были взаимосвязь между религией и глобализацией 
и, опять же, роль религиозных лидеров в преодолении экстремизма и 
терроризма.  

Среди высокопоставленных участников предыдущих конгрессов были 
тогдашний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент 
Израиля Шимон Перес и король Иордании Абдалла. Дискуссии были 
сосредоточены на роли религии в содействии развитию и на том, как 
противостоять преднамеренному обращению молодежи к 
насильственному экстремизму. 
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Важность Съезда   

• Укрепляет межконфессиональный диалог, объединяя религиозных 
лидеров. Это позволяет вести содержательный диалог о путях 
объединения усилий для содействия лучшему пониманию  

• Предоставляет возможности для улучшения диалога между 
представителями различных культур и религий, в том числе 
представителями средств массовой информации, молодежных 
ассоциаций, научных кругов и искусства 

• Углубляет и укрепляет взаимопонимание и уважение между 
различными религиозными общинами 

• Развивает терпимость и взаимное уважение в противовес 
идеологии ненависти и экстремизма 

• В 2018 году число участников VI Конгресса увеличилось почти в пять 
раз по сравнению с 2003 годом, в нем приняли участие 82 
делегации. Его растущую популярность можно объяснить тем 
фактом, что Съезд внес ценный вклад не только в 
межконфессиональные и межэтнические отношения, но и в сферу 
глобальной безопасности, особенно в контексте борьбы с 
религиозным экстремизмом и терроризмом  

• На протяжении почти двух десятилетий Конгресс способствовал 
глобальному диалогу между религиями и нациями и играл важную 
роль в продвижении взаимопонимания и уважения в обществах и 
странах. Поскольку мир вступает в период политической 
неопределенности, эта миссия востребована как никогда 

 
Основные достижения Съезда  

• Съезд способствовал глобальному диалогу между религиями и 
нациями и сыграл важную роль в содействии взаимопониманию и 
уважению в обществах и странах 

• Его вклад в развитие диалога и взаимопонимания был признан в 
2004 году Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 

• По инициативе Съезда 62-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
объявила 2010 год Международным годом сближения культур 
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Основные приоритета Съезда  

• Установление мира, гармонии и терпимости как незыблемых 
принципов человеческого существования 

• Достижение взаимного уважения и терпимости между религиями, 
конфессиями, нациями и этническими группами 

• Предотвращение эскалации конфликтов и военных действий из-за 
религиозных чувств  

 

Основные цели Съезда   

• Укрепление традиций межрелигиозного и межконфессионального 
диалога 

• Укреплять сотрудничество со всеми международными 
организациями и структурами, направленное на содействие диалогу 
между религиями, культурами и цивилизациями 

• Расширение диалога между представителями различных культур и 
религий с привлечением представителей светских и религиозных 
СМИ, молодежных объединений, научной и творческой 
интеллигенции 

• Углублять и укреплять взаимопонимание и уважение между 
религиозными общинами 

• Развивать культуру терпимости и взаимного уважения в качестве 
противовеса идеологии ненависти и экстремизма 

• Содействие глобальному диалогу между цивилизациями, 
культурами и религиями 
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Справочная информация о предыдущих съездах лидеров 
мировых и традиционных религий 

 

Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий  

В Астане (прежнее название столицы Казахстана) 23 и 24 сентября 
2003 года состоялся первый Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий. В Съезде приняли участие 17 делегаций из 23 стран. 
Основное внимание на форуме было уделено противодействию 
терроризму и экстремизму. 

Второй Съезд лидеров мировых и традиционных религий  

12 и 13 сентября 2006 года в Астане состоялся второй Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий, в котором приняли участие 
делегации из 29 стран. Съезд проходил в новом здании, 
предназначенном для этого мероприятия - Дворце мира и согласия. 
Центральной темой обсуждения была “Религия, общество и 
международная безопасность”.  

Третий Съезд лидеров мировых и традиционных религий  

1-2 июля 2009 года в Астане состоялся третий Съезд. В мероприятии 
приняли участие около 400 делегатов из 35 стран. Центральной темой 
Съезда была “Роль религиозных лидеров в построении мира, 
основанного на терпимости, взаимном уважении и сотрудничестве”. 

Четвертый Съезд лидеров мировых и традиционных религий  

Четвертый Съезд состоялся в Астане 30-31 мая 2012 г. В Съезде на 
тему “Мир и согласие как выбор человечества” приняли участие 85 
делегаций из 40 стран. 

Пятый Съезд лидеров мировых и традиционных религий  

Пятый Cъезд состоялся 10-11 июня 2015 года. Тема была "Диалог 
религиозных лидеров и политиков во имя мира и развития". В 
мероприятии приняли участие 80 делегаций из 42 стран, в том числе 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и король Иордании Абдалла 
II. 

Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий  

Шестой съезд состоялся в Астане 10-11 октября 2018 года. Его темой 
была “Религиозные лидеры за безопасный мир”. В мероприятии 
приняли участие 82 делегации из 46 стран.  
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Информация о Секретариате Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий 

 

Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий 
является рабочим органом Съезда. 

Спикер Сената Парламента Казахстана является руководителем 
Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. 

Члены Секретариата состоят из представителей лидеров мировых 
религий, участвующих в Съезде, в том числе представителей ислама, 
христианства, иудаизма, буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма, а 
также международных организаций. 

Секретариат проводит ежегодные совещания для обсуждения 
следующих вопросов: 

- Выполнение решений Съезда лидеров мировых и традиционных 
религий 

- Подготовка сессий Съезда 

- Глобальная повестка дня, регламент работы, проекты итоговых 
документов Съезда (Декларации) 

- Координация взаимодействия с международными структурами по 
вопросам межконфессионального и межцивилизационного диалога. 

Казахстанские представители Секретариата 

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента Республики 
Казахстан, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий. 

Акан Рахметуллин, Первый заместитель Министра иностранных дел 
Республики Казахстан, заместитель руководителя Секретариата 
Съезда. 

Серик Егизбаев, Вице-министр информации и социального развития 
Республики Казахстан, заместитель руководителя Секретариата 
Съезда лидеров мировых и традиционных религий. 

Булат Сарсенбаев, Председатель Правления Центра развития 
межконфессионального и межцивилизационного диалога имени 
Н.Назарбаева, Уполномоченный по продвижению целей и задач 
Съезда лидеров мировых и традиционных религий. 



9 
 

9 
 
 

Справочная информация о религиозных и этнических 
отношениях в Казахстане 

 

Этническое и религиозное единство в стране 

• Казахстан является религиозно разнообразным и светским 
государством, которое гарантирует свободу вероисповедания 
каждой из своих почти 18 религиозных конфессий. 

• Мультикультурное общество Казахстана состоит из 19,2 миллионов 
человек. Сегодня в Казахстане насчитывается около 3200 мест 
отправления культа и около 4000 религиозных объединений. 

• Последняя перепись населения Казахстана в 2021 году показала, 
что этническая структура казахского общества составляет 70% 
казахов, 18% русских, 3% узбеков, 1,4% украинцев, 1,4% уйгуров, 
1,08% татар, 0,95% немцев и 4% других. 

• Хотя ислам является самой распространенной религией (примерно 
70%), последователи всех конфессий или ни одной из них живут в 
гармонии друг с другом, что гарантируется Конституцией 
Казахстана, которая гарантирует право и свободу выбора 
собственной религии или убеждений любого рода. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в Казахстане действует ряд 
религиозных объединений, некоторые из которых запрещены в 
других странах, в том числе Свидетели Иеговы, Церковь 
Объединения Муна и Международное общество сознания Кришны. 

• За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном 
независимости, страна усердно работала над построением 
инклюзивного общества, которое способствует 
межконфессиональному диалогу и религиозной гармонии – подвиг, 
признанный и приветствуемый международными организациями, 
включая ООН, ЮНЕСКО, Всемирную исламскую лигу и 
Организацию исламского сотрудничества. 

• Казахстану удалось создать свою собственную уникальную модель 
общества, где этническая и религиозная терпимость стали 
краеугольным камнем в построении процветающего государства. 

• Учитывая успехи страны в этой области, продвижение этой 
уникальной модели межэтнического и межконфессионального 
согласия на международной арене является постоянным 
приоритетом внешней политики страны, особенно с учетом того, что 
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Казахстан вносит активный вклад в глобальные усилия по поиску 
решений дипломатических кризисов. 

• Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на 74-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году, Казахстан стал 
глобальным центром диалога между религиями и цивилизациями. 



11 
 

11 
 
 

 Справочная информация о Дворце Мира и Согласия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец мира и Согласия был построен в 2006 году для проведения 
съезда лидеров мировых и традиционных религий.  

Основные факты о Дворце: 

• Здание также называется Пирамида. 
• Он спроектирован архитектурной фирмой Foster and Partners и 

увенчан современным витражом, выполненным художником-
архитектором Брайаном Кларком. 

• Проект был задуман как постоянное место проведения Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий, который собирается раз 
в три года в специально построенном конференц-зале на вершине 
пирамиды. 

• В 2011 и 2013 годах во Дворце проходил Международный 
Астанинский фестиваль остросюжетных фильмов. 

• Пирамидальная часть здания имеет высоту 62 метра и расположена 
на 15-метровом земляном блоке. 

• Пирамида Мира выражает дух Казахстана, где культуры, традиции 
и представители различных национальностей сосуществуют в мире, 
гармонии и согласии. 

• Купаясь в золотистом и бледно-голубом сиянии витражей (цвета 
взяты из флага Казахстана), сотни делегатов от основных мировых 
религий и вероисповеданий встречаются каждые три года в круглом 
зале, основанном на зале заседаний Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

• В этом году седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий пройдет в другом месте – во Дворце Независимости. 
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Биографии 
 

Маулен Ашимбаев 
Спикер Сената Парламента Республики Казахстан 

Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата рождения 28 января 1971 года 

 
Место рождения  Алматы, Казахстан 

 
Образование  
 

-Национальный университет им. Аль-Фараби;-
Университет Тафтса, Школа права и дипломатии 
имени Флетчера (Соединенные Штаты); 

Должность  Спикер Сената Парламента Республики Казахстан 
  

Бывшие 
должности 

-Первый заместитель руководителя 
Администрации Президента Республики 
Казахстан; 
-Помощник Президента Республики Казахстан; 
-Первый заместитель Председателя партии "Нур 
Отан"; 
-Депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан; 

Языковые 
навыки 

казахский, русский, английский  

Дополнительная 
информация 

Награжден орденом "Құрмет", Почетной грамотой 
Республики Казахстан и юбилейными медалями. 
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Социальные 
сети 

https://kz.linkedin.com/in/maulen-ashimbayev-
074084110  
https://www.instagram.com/maulen_ashimbayev/  

 
 

 

Акан Рахметуллин 
Первый заместитель Министра иностранных дел  

Республики Казахстан 
 

Заместитель руководителя Секретариата Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий 

 

 
  

Дата рождения 2 февраля 1967 года 

Место 
рождения 

Алматы, Казахстан  
 

Образование  -Алма-Атинский институт энергетики 
-Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан 

Должность  Первый заместитель Министра иностранных дел 
Республики Казахстан 

Бывшие 
должности  

-Заместитель Министра иностранных дел 
Республики Казахстан; 
-Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в 
Пакистане; 

Языковые 
навыки  

казахский, русский, английский, урду 
 

Социальные 
сети 

https://instagram.com/akanrakhmetullin?igshid=YmMy
MTA2M2Y= 
https://www.facebook.com/akan.rakhmetullin 
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Роман Василенко 
Заместитель Министра иностранных дел  

Республики Казахстан 
 

 
  

Дата рождения  14 августа 1972 года 

Место 
рождения  

Шымкент, Казахстан 
 

Образование  -Военная академия экономики, финансов и права 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

 
должность Заместитель Министра иностранных дел 

Республики Казахстан 
Прежние места 
работы  

-Дипломат в посольствах Казахстана в США и 
Великобритании; 
-Посол по особым поручениям Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан; 
-Посол Казахстана в Словакии; 
 

Языковые 
навыки 

английский, французский, вьетнамский, словацкий 
 

Социальные 
сети 

https://instagram.com/romanvassilenko?igshid=YmMy
MTA2M2Y= 
https://twitter.com/romanvassilenko?s=11 
https://www.facebook.com/roman.vassilenko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 
 

15 
 
 

Серик Егизбаев 
Вице-министр информации и социального развития  

Республики Казахстан 
 

Заместитель руководителя Секретариата Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий 

 

    
  

Дата рождения  22 апреля 1963 года 

Место рождения Уральская область, Казахстан  
 

Образование  -Западно-казахстанский сельскохозяйственный 
институт; 
-Академия государственной службы при 
Президенте Республики Казахстан; 
 

Должность  Вице-министр информации и социального 
развития Республики Казахстан 

Предыдущие 
места работы  

-Заместитель акима Западно-Казахстанской 
области; 
-Руководитель Аппарата Министерства 
информации и социального развития 
Республики Казахстан; 
 

Языковые навыки  казахский, русский   
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Булат Сарсенбаев 
Председатель Правления Центра Н. Назарбаева по развитию 

межконфессионального и межцивилизационного диалога 
 

         
  

Дата рождения 17 июля 1957 года 

Место рождения Алматы, Казахстан  
 

Образование  -Алма-Атинский педагогический институт 
иностранных языков; 
-Казахский государственный университет им. Аль-
Фараби; 
-Слушатель Лондонского университета по курсу 
“Международное право”; 

Должность  Председатель Правления Центра Н. Назарбаева 
по развитию межконфессионального и 
межцивилизационного диалога 

Языковые 
навыки  

казахский, русский, английский  

Дополнительная 
информация  

Награжден орденом «Құрмет», медалью 
Независимости первой степени («Висам аль-
Истикьяль», Иордания), «Золотой медалью за 
заслуги» (Палестина). 

Социальные 
сети  

https://www.facebook.com/bulat.sarsenbayev 

 
Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и 
межцивилизационного диалога был создан с целью содействия миру 
и согласию между всеми религиями в атмосфере взаимного уважения и 
обеспечения постоянного взаимодействия с отечественными и 
зарубежными религиозными объединениями и их духовными лидерами. 
Центр организует и проводит Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий. 
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Назым Жангазинова 
Официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и 

традиционных религий 
 

         
  

Дата рождения  8 Февраля 1989 года 

Место 
рождепния  

Алматы, Казахстан  
 

Образование  -Бакалавр и магистр наук в области менеджмента, 
University of International Business; 
-Сертифицированный специалист CPD в области 
PR, London Training for Excellence; 

Должность  Официальный представитель VII Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий 

Прежние места 
работы   

-Официальный представитель политической партии 
"АДАЛ"; 
-Официальный представитель концертного тура 
АРНАУ Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке (США), 
Санкт-Петербурге (Россия), Москве (Россия), Киеве 
(Украина); 
-ЭКСПО, коммуникационная поддержка Венгерского 
павильона; 
-БАКЫТТЫ БАЛА, коммуникационная поддержка 
Международного детского вокального фестиваля-
конкурса в Актюбинской области; 

Языковые 
навыки  

казахский, русский, английский  
 

Дополнительн
ая информация  

Основатель коммуникационного бутик-агентства 
NazymPR. 

Социальные 
сети  

https://instagram.com/nazym_zhangazy?igshid=YmMy
MTA2M2Y= 
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Последние статьи СМИ о Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий 

 

Решающая роль женщин в достижении межконфессиональной 
гармонии и социального благополучия 

 
Автор: Ляззат Рамазанова 

Заместитель председателя Национальной комиссии при Президенте 
Республики Казахстан по делам женщин и демографической политике 

Литовская трибуна 
Опубликовано 14 июня 2022 года 

 
 

Несмотря на многочисленные усилия по продвижению повестки дня в 
области равенства женщин во всем мире, многое еще предстоит 
сделать. В то время как продвижение гендерного равенства в бизнесе, 
политике и социальной сфере часто попадает в заголовки газет, одной 
из областей, которая редко рассматривается, является равенство в 
сфере межконфессиональной работы, религиозного диалога и в связи с 
этим вклад женщин в урегулирование конфликтов и миростроительство. 
Религия исторически больше ассоциировалась с мужчинами. Это 
неудивительно, учитывая, что в течение многих лет женщины боролись 
за достижение равенства во всех сферах жизни — от дома до работы, и 
особенно на руководящих должностях. Тем не менее религия играет 
значительную роль в жизни женщин. Только в Соединенных Штатах 86% 
женщин связаны с какой-либо религией, при этом 63% говорят, что 
религия играет важную роль в их жизни. 
 
Женщины могут играть важную роль в качестве миротворцев, 
сторонников ненасилия и терпимости, а также вносить вклад в 
межконфессиональную гармонию и диалог между различными 
культурами и цивилизациями. Исследование, проведенное 
Международным институтом мира по 182 подписанным мирным 
соглашениям в период с 1989 по 2011 год, показало, что при участии 
женщин в мирных процессах вероятность того, что мирное соглашение 
продлится 15 и более лет, возрастает на 35 процентов. Данные 
свидетельствуют о том, что женщины, участвующие в мирных 
процессах, обычно уделяют меньше внимания военным трофеям и 
больше – примирению, экономическому развитию, образованию и 
правосудию переходного периода - всем важнейшим элементам 
устойчивого мира. Однако, несмотря на эти позитивные статистические 
данные, женщины часто исключаются из официальных мирных 
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процессов. В период с 1992 по 2019 год женщины составляли в среднем 
13 процентов участников переговоров, 6 процентов посредников и 6 
процентов подписантов в основных мирных процессах по всему миру. В 
этой связи важно отметить, что Казахстан принял свой первый 
Национальный план действий по резолюции 1325 Совета Безопасности 
ООН о женщинах, мире и безопасности в декабре 2021 года. 
 
Поэтому жизненно важно, чтобы общества поощряли вовлечение 
женщин в усилия по наведению мостов между общинами и странами, 
особенно теми, которые имеют различные религиозные убеждения и 
этническую принадлежность. 
14-15 сентября в Казахстане пройдет VII съезд лидеров мировых и 
традиционных религий. В то время как мероприятие будет в первую 
очередь сосредоточено на роли религиозных лидеров в социально-
духовном развитии человечества в постпандемический период, одна из 
секций Конгресса посвящена вкладу женщин в благополучие и 
устойчивое развитие общества. Цель состоит в том, чтобы найти 
способы для религиозных лидеров вносить и рассматривать 
предложения по повышению роли женщин. В этом году Конгресс будет 
значительным, ожидается участие нескольких высокопоставленных 
религиозных лидеров, в том числе Папы Римского Франциска, великого 
имама аль-Азхара Ахмеда эль-Тайеба, главного ашкеназского раввина 
Израиля Давида Лау и главного сефардского раввина Израиля Ицхака 
Йосефа, а также многих других духовных лидеров. Такой уровень 
участия создает важную возможность для содействия созданию 
глобальной атмосферы мира и терпимости. 
 
За последние несколько лет Казахстан предпринял значительные 
усилия по содействию гендерному равенству в обществе с 
положительными результатами. Женщины составляют 48,1 процента 
рабочей силы в стране и 48,9 процента работников. Женщины широко 
представлены в бизнесе. Число предприятий, возглавляемых 
женщинами, увеличилось за год на 9,1 процента и к концу 2021 года 
достигло 625 100 компаний. Число женщин-предпринимателей в 
возрасте до 29 лет также увеличилось на 37,2 процента и достигло 88 
700 человек. Доля женского предпринимательства в ВВП страны 
составляет около 40 процентов. Достигнутый на сегодняшний день 
прогресс свидетельствует о важности женщин и их значимом вкладе в 
экономику. 
 
Конечно, есть возможности для улучшения. Например, с точки зрения 
гендерного разрыва в оплате труда мужчины зарабатывают на 21,7 
процента больше, чем женщины в аналогичных секторах. Тем не менее, 
правительство Казахстана сделало поощрение и защиту женщин одним 
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из главных приоритетов. В прошлом году Президент Токаев подписал 
указ “О дальнейших мерах Казахстана в области прав человека”, 
который включает в себя ликвидацию дискриминации в отношении 
женщин. Обсуждение роли женщин на предстоящем Конгрессе во 
многом соответствует приоритетам правительства. 
 
В Казахстане также проживает около 140 этнических групп и 
представителей 18 религиозных групп. Такой уровень разнообразия в 
стране побудил нас созвать Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий, который проводится в Казахстане с 2003 года. 
 
Поскольку роль женщин в обществе продолжает расширяться, а 
гендерное равенство становится более важной целью, важно 
обеспечить, чтобы женщины также могли играть ключевую роль в 
межконфессиональной работе, а также в миростроительстве и 
посредничестве. Для решения многих текущих глобальных проблем, 
включая геополитические кризисы и продолжающиеся конфликты, 
необходимо использовать навыки женщин. Хотя одно мероприятие не 
решит эту проблему полностью, предстоящий VII съезд лидеров 
мировых и традиционных религий будет способствовать консолидации 
усилий в достижении прогресса в устранении гендерного дисбаланса в 
религии и выработке новых идей и рекомендаций по расширению роли 
женщин. 
 

/// 
 
 

Съезд лидеров мировых и традиционных религий важен для 
диалога и сотрудничества между народами и религиями 

 
Автор: Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде 
Председатель Мусульманского совета Кавказа 

Астана Таймс 
Опубликовано 16 августа 2022 года 

 
 
Братские страны Азербайджан и Казахстан объединены общими 
этническими корнями, языком, историей, религией, культурой, а также 
историческими традициями межэтнической и межрелигиозной 
толерантности. Страны расположены на перекрестке мировых 
цивилизаций, поэтому сохранение религиозного и культурного 
разнообразия народов является важной частью политики наших стран. 
Хвала Аллаху, как в Казахстане, так и в Азербайджане созданы все 
условия для обеспечения и развития мультикультурализма, 
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межрелигиозного мира и сотрудничества. Учитывая эти факторы, 
Казахстан, в частности, инициировал создание Конгресса мировых и 
традиционных религий. Эта идея естественным образом исходит из 
образа жизни и традиций наших обществ, в которых люди разных 
национальностей и религий живут в мире и согласии на протяжении 
многих веков. 
 
В результате это мероприятие, в котором принимают участие 
влиятельные религиозные деятели, представители международных 
организаций, научных и общественных кругов, проводится в Казахстане 
– стране, где царят взаимопонимание и толерантность. Казахстан, 
соединяющий Восток и Запад через исторический коридор Великого 
Шелкового пути, вносит неоценимый вклад не только в расширение 
экономического сотрудничества, но и в развитие отношений между 
религиями и цивилизациями. Атмосфера толерантности, которая 
формировалась веками, сохраненное этническое и культурное 
разнообразие, поддержка национальной и духовной солидарности 
тюркоязычных народов, а также их социально-политическая 
стабильность являются историческим достижением в обеспечении 
устойчивого и успешного развития Казахстана. 
 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий играет важную роль в 
развитии диалога и сотрудничества между народами и религиями. Как 
постоянный участник Конгресса и член его Секретариата, я хочу 
подчеркнуть одну важную отличительную особенность этого форума. 
Конгресс является постоянной площадкой не только для диалога между 
духовными лидерами, но и для встреч и обмена мнениями между 
политиками, общественными деятелями и представителями религий. 
 
К сожалению, следует отметить, что в мире растут случаи возникновения 
идеологических и практических угроз, таких как ксенофобия, 
исламофобия, христианофобия и антисемитизм, которые являются 
серьезными препятствиями на пути международной стабильности и 
безопасности. Сегодня призывы к ненависти, провоцирующие агрессию, 
насилие и дискриминацию, стали реальной политической и социальной 
угрозой. В результате идеологического воздействия подобных призывов 
подрывается стабильность в различных регионах, что приводит к 
расколу и конфликтам между людьми, военным преступлениям и 
геноциду. 
 
Долг каждого политического и религиозного лидера - воздерживаться от 
выступлений, разжигающих ненависть и конфронтацию под предлогом 
свободы слова и демократии. Я верю, что как религиозные, 
политические, научные и общественные деятели, проявив солидарность 
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на седьмом конгрессе, мы решительно осудим в итоговом документе все 
формы и проявления терроризма, разжигания ненависти, ксенофобии, 
использования религии в личных или политических целях, а также акты 
экстремизма против верующих в церквях, мечетях, синагогах и других 
религиозных храмах, и мы будем громко протестовать против 
оскорблений религиозных символов и святынь. 
В выступлениях, прозвучавших на шестом Съезде Лидеров мировых и 
традиционных религий, состоявшемся в октябре 2018 года в Астане, а 
также в документах, принятых Съездом, мы подчеркнули и подробно 
осветили особую роль религий в достижении мира и безопасности, 
взаимопонимания и солидарности между людьми в меняющемся мире. 
мир. В то время мы еще не знали, с какими невзгодами столкнемся в 
ближайшем будущем. Мы и представить себе не могли, что глобальные 
угрозы и катаклизмы, среди которых вызов изменения климата, будут 
дополнены новой катастрофой, потрясшей весь мир, – COVID-19. 
 
Подготовка к седьмому конгрессу проходит именно в непростое время, 
когда весь мир, в том числе и религиозная сфера, вынужден 
адаптироваться к новым условиям жизни, когда сотрудничество 
государства и религии приобрело особое значение в преодолении угроз, 
вызовов и проблем, а также их последствий. 
 
Мы уверены, что Казахстан, как отметил Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев, продолжит делать все возможное для мира и 
стабильности на планете и продолжит обеспечивать деятельность 
конгресса, наполняя ее новым содержанием. Я убежден – и всегда 
подчеркивал это, – что добиться реальных результатов в борьбе с 
негативными тенденциями, происходящими в современном мире, можно 
только при непосредственном сотрудничестве государственных, 
общественных и религиозных деятелей. На многих международных 
мероприятиях, в частности, на 19-м заседании Секретариата Съезда 
Лидеров мировых и традиционных религий, состоявшемся в октябре 
2021 года, я неоднократно подчеркивал актуальность этой исторически 
значимой инициативы для развития диалога между религиями и 
цивилизациями, выдвинутой Казахстаном 19 лет назад. Главное, что 
отражает историческое значение Конгресса, - это то, что эта инициатива 
стала первой в современном мире качественно новой платформой для 
межрелигиозного и межкультурного диалога, объединившей 
политических, общественных деятелей и религиозных лидеров. 
 
Мы выражаем глубокую благодарность Президенту Токаеву за 
выполнение миссии самого высокого уровня, целью которой является 
объединение усилий представителей мировых и традиционных религий, 
государственных и общественных деятелей для достижения мира и 
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безопасности во всем мире. Дружеские отношения между Президентом 
Токаевым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 
пользуются подавляющим одобрением наших общин. Братское 
приветствие лидера Казахстана по случаю победы Азербайджана в 
Отечественной войне было воспринято с большой благодарностью. 
 
Хвала Аллаху, у Азербайджана и Казахстана есть широкие возможности 
для дальнейшего сотрудничества и углубления как двусторонних, так и 
многосторонних отношений для развития и продвижения общих 
культурных и духовных ценностей во всех областях, представляющих 
взаимный интерес, в частности, в рамках Организации тюркских 
государств. В этой связи следует отметить, что благодаря всесторонней 
поддержке Казахстана идея создания Совета религиозных лидеров 
стран-членов Организации тюркских государств стала реальной и близка 
к своему окончательному воплощению. Мы считаем это нашим общим 
моральным пониманием, поскольку пропаганда вклада тюрко-
исламского духовного и культурного наследия в мировую цивилизацию 
имеет огромное значение. 
 
Мы уверены, что независимость и государственность Казахстана будут 
все больше укрепляться, и что братский казахский народ будет 
продолжать идти по пути прогресса, опираясь на единство государства 
и народа. Мы также полагаемся на волю Всевышнего в том, что седьмой 
съезд лидеров мировых и традиционных религий, посвященный 
актуальным вопросам, пройдет в духе конструктивных дискуссий и будет 
способствовать развитию диалога между цивилизациями, а также 
продвижению таких общечеловеческих ценностей, как дружба и 
взаимопонимание. 
 

 

Католическая община в Казахстане становится все более 
этнически разнообразной, считает глава Казахстанской 

Католической церкви 
 

Автор: Томаш Бернард Пета 
Архиепископ и митрополит 

архиепархии Святой Марии в Нурсултане 
Астана Таймс 

Опубликовано 31 августа 2022 года 
 

 
Когда Папа Римский Франциск, Глава Католической Церкви и духовный 
лидер 1,3 миллиарда римско-католиков по всему миру, подтвердил свой 
официальный визит в Нур-Султан и участие в седьмом Съезде Лидеров 
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мировых и традиционных религий 14-15 сентября, небольшая 
католическая община Казахстана возрадовалась, поскольку Казахстан в 
очередной раз продемонстрировал свою роль в содействии миру и 
межрелигиозному диалогу. 
В преддверии визита Папы Римского Томаш Бернард Пета, архиепископ 
и митрополит Архиепархии Святой Марии в Нур-Султане, рассказал 
Astana Times о важности визита Папы Римского и истории того, как одна 
из доминирующих мировых религий так долго сосуществовала в 
Казахстане вместе с другими. с мусульманами и православными 
христианами. 
“Визит Папы Римского, вероятно, станет самым ярким и важным 
событием конгресса”, - сказал архиепископ Пета. 
“Это будет второй визит Папы Римского не только в Казахстан, но и в 
Центральную Азию за всю 2000-летнюю историю Католической церкви. 
Именно поэтому многие католики не только из Казахстана, но и из 
соседних стран хотят поприветствовать его во время святой мессы”. 
В этом году тысячи паломников из Европы, Узбекистана, Кыргызстана, 
России и Монголии посетят святую мессу, которую проведет Папа 
Франциск. 
Такой массовый интерес к визиту Папы Римского может показаться 
необычным, поскольку Казахстан не известен как католическая страна, 
однако это событие отражает важную роль Казахстана в развитии 
диалога и сотрудничества между религиями, соединяя Восток и Запад. 
23 сентября 2001 года площадь Отан Ана (Родина-мать) в Нур-Султане 
собрала, вероятно, самое большое количество людей за всю свою 
историю: примерно 40 000 человек собрались там, чтобы присутствовать 
на святой мессе, которую провел Папа Иоанн Павел II, тогдашний глава 
Римско-католической церкви. На мессе присутствовали жители столицы 
вместе с делегациями из соседних городов, представители 
католической церкви, православного христианства и ислама. 
“Двадцать один год назад в столице проживало 300 000 человек, а 
сейчас население составляет около 1,2 миллиона. Если бы только 10 
процентов жителей хотели принять непосредственное участие, 
представьте, сколько это людей”, - сказал архиепископ Пета, подчеркнув 
масштаб мероприятия. 
 
Краткая история католиков в Казахстане 
Католическое учение начало распространяться в Казахстане благодаря 
усилиям миссионеров, присланных из Ватикана. Первые свидетельства 
появления католических миссионеров на территории современного 
Казахстана относятся к 13 веку, когда францисканский монах Джон де 
Плано Карпини был отправлен в качестве посланника папы Иннокентия 
IV возглавить духовную миссию к монгольскому хану Бату. Путешествие 
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длилось более двух лет, посетив такие места, как Хорезм, нынешний 
регион Жетысу, Тарбагатай и Центральную Монголию. 
Собор Пресвятой Богородицы в Нур-Султане. Фоторедактор: catholic-
kazakhstan.org 
Рост католицизма в Казахстане можно понять через 300-летнее 
принудительное массовое переселение верующих католиков. Многие 
католики прибыли в Казахстан в качестве изгнанников, военнопленных 
или беженцев, начиная с конца 17-18 века, за которым последовало еще 
более масштабное переселение во время двух мировых войн и 
советского периода. 
Оценки разнятся, но к началу 1920-х годов на территории пяти 
благочиний, включавших приходы Западной и Восточной Сибири, а 
также Центральной Азии, насчитывалось от 75 000 до 101 140 католиков. 
Они были католиками польского, прибалтийского и немецкого 
происхождения. Около 320 000 поляков и 110 000 немцев, большинство 
из которых были католического вероисповедания, были депортированы 
в Казахстан во время Второй мировой войны. 
Советское правительство не слишком благосклонно относилось к 
распространению религий, в том числе католицизма. В результате 
последовало несколько волн преследований. В 1937 году был 
расстрелян последний апостольский викарий Сибири отец Антоний 
Жуковский. После этого в Казахстане не осталось ни одного живого 
католического священника. 
С обретением независимости Казахстан поощряет терпимость и 
солидарность в отношении этнического и религиозного разнообразия. В 
1999 году Папа Иоанн Павел II учредил независимое административное 
деление в Казахстане с епархией, непосредственно подчиненной 
Ватикану, и тремя апостольскими администрациями в Нур-Султане, 
Алматы и Атырау. 
“С момента обретения независимости Казахстан дал возможность 
людям отправиться на свою историческую родину, в результате 
несколько миллионов человек, в том числе католики, мигрировали на 
родину”, - сказал архиепископ Пета. 
Сегодня католики в Казахстане составляют меньшинство, 1,3 процента, 
в преимущественно мусульманском и православном христианском 
обществе, но, несмотря на то, что их немного, они происходят из 
множества этнических и культурных слоев. 
”В целом число католиков сократилось за последние 20 лет с момента 
последнего визита Папы Римского", - заявили в Peta. “Но католическая 
церковь стала более интернациональной”. 
“Тридцать-двадцать лет назад у многих была идея, что католики в 
Казахстане – это в основном немцы, поляки, белорусы, украинцы и 
литовцы - национальности, традиционно принадлежащие к католической 
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церкви. Сегодня в Казахстане в католической церкви состоят десятки 
представителей разных национальностей”, - сказал он. 

 
 

Информационный бюллетень по Казахстану 
 

География 
 

Казахстан - крупнейшая страна в Центральной Азии, граничащая с 
Китаем, Россией, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Это 
девятая по величине страна в мире, эквивалентная по размерам 
Западной Европе. 
 
Это также крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, 
граничащая с Аральским и Каспийским морями. 
 
Сухопутная граница Казахстана с Россией протяженностью 7 598 км 
является второй по протяженности сухопутной границей в мире (после 
границы между США и Канадой) и самой длинной непрерывной границей 
в мире.  

 

 
 

Демография 
 
Население Казахстана составляет 19 644 067 человек. Казахстан - 
молодая страна, в которой 40% населения моложе 25 лет. 
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Самой многочисленной этнической группой являются казахи, 
составляющие примерно 70% населения. Еще 30% составляют русские, 
узбеки, украинцы, уйгуры, татары, немцы и другие. 
 
Большинство (около 70%) населения составляют мусульмане, а еще 26% - 
христиане. Остальные 4% исповедуют другую религию, атеистическую или 
неуказанную. 
 
Казахстан этнически и религиозно разнообразен. По всей стране свободно 
действуют около 140 различных этнических групп и почти 4000 
религиозных организаций, представляющих 18 религиозных конфессий. 
 

Экономика 
 
Экономика Казахстана является крупнейшей в Центральной Азии и 
больше, чем у всех других государств региона вместе взятых. Во многом 
это связано с огромными природными ресурсами страны, включая обилие 
природных минералов, углеводородов и редкоземельных металлов. 
 
Здесь есть квалифицированная рабочая сила, а экономика 
диверсифицируется в сторону агробизнеса, производства, логистики и 
добычи полезных ископаемых. 
 
Недавно правительство выдвинуло инициативы по дальнейшей 
диверсификации экономики, ориентируясь на такие секторы, как 
транспорт, фармацевтика, телекоммуникации, нефтехимия и пищевая 
промышленность. 
 
Продолжающийся процесс приватизации крупных государственных 
предприятий будет продолжаться до тех пор, пока доля государства в 
экономике не достигнет 18%. Согласно правительственным мерам по 
стимулированию роста малого и среднего бизнеса, к 2025 году доля МСП 
в ВВП увеличится до 35%. 
В период с 1991 по 2021 год Казахстан получил прямых иностранных 
инвестиций на сумму 380 миллиардов долларов в результате 
экономических и социальных реформ, инициированных правительством. 
В отчете Всемирного банка "Ведение бизнеса за 2020 год" Казахстан 
занял 25-е место в мире, поднявшись на 3 позиции. 
Возросшая роль Казахстана в мировой торговле и его ключевое участие 
в новом Шелковом пути дали стране потенциал открыть свои рынки для 
миллиардов людей. 
 
Казахстан вкладывает значительные средства в цифровую 
инфраструктуру и реализует проекты по обеспечению широкого 
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широкополосного доступа в Интернет по всей стране. Также 
разрабатываются планы по внедрению 5G и высококачественных 
центров обработки данных в городских и сельских районах в ближайшие 
годы. 
 

Политическая система 
 
Казахстан является президентской республикой, в которой Президент 
является главой государства и назначает премьер-министра в качестве 
главы правительства. Исполнительная власть принадлежит 
правительству, в то время как законодательная власть осуществляется 
двумя палатами парламента, 107-местным Мажилисом и 55-местным 
Сенатом. 
Президентом Казахстана является Касым-Жомарт Токаев, который был 
избран в 2019 году, а премьер-министром - Алихан Смаилов. 
 

Внешняя политика 
 
Казахстан проводит сбалансированную многовекторную внешнюю 
политику, поддерживая тесные отношения со своими соседями и 
крупнейшими мировыми державами, включая Россию, Китай и США. 
 
Она является членом Организации Объединенных Наций (ООН), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 
и участвует в программе НАТО "Партнерство во имя мира". Казахстан 
также является одним из основателей Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), который способствует региональной экономической 
интеграции. 
 
Казахстан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН 
на 2017-2018 годы, став первым государством Центральной Азии, 
избранным в один из авторитетных руководящих органов ООН. 
 
Начиная с января 2017 года, столица Казахстана Нур-Султан принимала 
многочисленные раунды Астанинского процесса по Сирии, будучи 
выбранной его участниками в качестве нейтральной площадки для 
мирных переговоров, направленных на урегулирование затянувшегося 
конфликта в Сирии. Эти усилия получили высокую оценку ООН и членов 
международного сообщества за вклад в снижение уровня насилия в 
Сирии. 
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Путеводитель по Нур-Султану - столице Казахстана  
 

Нур-Султан можно считать городом контрастов. Погода в самой северной 
столице Азии может колебаться от +40°C летом до -40°C зимой. Старый 
центр, расположенный к северу от реки Есиль (правый берег), в основном 
жилой, рядом с коммерческими и сервисными центрами. С другой 
стороны, к югу от реки (левый берег) находится недавно застроенная 
часть Нур-Султана, которая продолжает быстро расширяться. Здесь 
расположены правительственные и деловые здания, а также культурные, 
спортивные, развлекательные и торговые центры и отели.  

    
Известный своим гостеприимством Нур-Султан принял миллионы 
посетителей в 2017 году, после того, как в городе прошла Международная 
выставка «EXPO 2017», посвященная теме «Энергия будущего». Это 
была первая всемирная выставка, проводившаяся в Центральной Азии, и 
главы государств из 17 различных стран приняли участие в церемонии 
открытия мероприятия, в котором приняли участие 120 стран и 20 
международных организаций. В Нур-Султане также проходит ежегодный 
Астанинский экономический форум - флагманское деловое мероприятие 
в Евразии. 
 
Ключевые факты 
• Дата основания: 1830 год 
• Территория: 710,2 км2 
• Население: приблизительно 1,2 миллиона человек (2021 год) 
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Краткая история Нур-Султана 
 
Основанный в 1830 году как поселение, он служил оборонительным 
укреплением для сибирских казаков. В 1832 году поселению был 
присвоен статус города и переименован в Акмолинск. В 1961 году город 
был переименован в Целиноград, а в 1992 году - в Акмолу. 
 
Официальный перенос столицы из Алматы в Акмолу был осуществлен в 
декабре 1997 года. Указом Президента в 1998 году Акмола была 
переименована в Астану (что по-казахски означает "столица"). В 1999 
году Астана добилась своего первого признания, когда город был 
награжден медалью и званием Города мира ЮНЕСКО. 
 
В 2019 году город был переименован в Нур-Султан в знак признания 
вклада в его развитие Первого президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева. 
 

Климат 
Нур-Султан считается второй по холодности столицей в мире после Улан-
Батора в Монголии. Как правило, городская река замерзает в период со 
второй недели ноября по начало апреля. Температура в конце весны, 
летом и в начале осени, как правило, очень приятная. 
Чтобы защитить город от сильных ветров, в 1997 году правительство 
приступило к реализации проекта по посадке кольца из миллиона 
деревьев. Каждый год по-прежнему высаживается около 5000 новых 
деревьев. 
 

Архитектура 
Архитектурная концепция города основана на гармоничном сочетании 
культурных традиций востока и запада. Известный японский архитектор 
Кишо Курокава отвечал за проектирование Нур-Султана. 
Британский архитектор Норман Фостер спроектировал некоторые из 
знаковых зданий города, в том числе Дворец мира и согласия и торгово-
развлекательный центр «Хан Шатыр». 
Абу-Даби Плаза в настоящее время строится в Нур-Султане и после 
завершения строительства станет самым высоким зданием в 
Центральной Азии. 
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Культура 
Несмотря на то, что Нур-Султан является молодой столицей, в нем 
развилась бурная культурная жизнь. Здесь много театров, музеев, 
концертных залов, библиотек и художественных галерей. Некоторые из 
ключевых культурных мест включают в себя: 
• Астана Опера 
• Балет «Астана Балет» 
• Государственная академическая филармония 
• Театр «Жастар» 
 
Места, которые стоит посмотреть 
В Нур-Султане есть ряд значительных исторических и культурных 
достопримечательностей. Доступны автобусные туры Hop-on и Hop-off, 
что делает посещение основных достопримечательностей очень 
удобным. Также очень легко осмотреть город пешком или на велосипеде. 
Летом по всему городу можно взять напрокат общественный велосипед. 
 
Главные достопримечательности и ориентиры: 
 
• Башня «Байтерек»: 97-метровая башня является одним из примеров 
футуристической архитектуры в Нур-Султане. 
• Президентский дворец Ак Орда: официальное рабочее место и 
резиденция Президента Казахстана. 
• Павильон "Нур Алем ЭКСПО". 
• Площадь Независимости: включает в себя Дворец мира и согласия, 
монумент «Қазақ Елі», Казахский национальный университет искусств, 
Мечеть Хазрет Султан, Дворец Независимости и Национальный музей 
Казахстана. 
• Хан Шатыр: гигантский прозрачный торговый центр, достаточно 
большой, чтобы вместить 10 000 человек. 
• Центральный концертный зал «Qazaqstan»: уникальный по своим 
архитектурным и акустическим характеристикам (спроектирован 
известным итальянским архитектором Манфреди Николетти), 
вместимостью до 3500 мест. 
• Триумфальная арка «Мəңгілік Ел»: 20-метровая арка символизирует 20-
летие независимости. 
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• Библиотека Первого Президента Казахстана: музей включает в себя 
более 20 000 изданий и 700 экспонатов из личной коллекции Первого 
Президента Назарбаева. 
• Свято-Успенский православный собор: Собор действует как центр 
православной христианской общины в Казахстане. 
• Музей Первого Президента Республики Казахстан: этот музей 
расположен к северу от реки на пересечении улиц Абая и Бейбитшилик. 
• Думан: развлекательный комплекс, состоящий из аквариума, 3D-театра, 
купольной зоны, сувенирных лавок и кафе. 
• АЛЖИР - музей-мемориал жертв политических репрессий и 
тоталитаризма, в часе езды от центра города. 
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Недавние политические реформы и создание Нового Казахстана 

Новый Казахстан 

Казахстан столкнулся со значительными проблемами в первой половине 
2022 года, главным образом трагическими событиями в январе, когда 
Казахстан пострадал от худшего насилия за тридцать лет своего 
существования в качестве независимого государства после попытки 
вооруженного переворота террористическими и преступными 
группировками, а затем от косвенных последствий конфликта в Украине. 
Тем не менее, вместо того, чтобы смотреть внутрь себя, Правительство 
Казахстана использовало эти проблемы для превращения страны в 
Новый Казахстан путем масштабных позитивных преобразований. 

• Новый Казахстан, который был предложен президентом Токаевым 
после январских событий, означает более устойчивую, 
диверсифицированную и равноправную экономику, которая дает 
возможность частной инициативы для всех граждан, более справедливое 
общество и более энергичную, динамичную и конкурентоспособную 
политическую систему. 

• Чтобы создать Новый Казахстан, президент Токаев предложил далеко 
идущие политические реформы, которые потребовали внесения 
поправок в одну треть Конституции. Как отражение демократических 
принципов Казахстана, поправки были вынесены на голосование на 
общенациональном референдуме, который состоялся 5 июня. Граждане 
Казахстана подавляющим большинством проголосовали за поправки и 
реформы. 

• После референдума Президент заявил, что это обеспечит недопущение 
повторения январских беспорядков. В связи с этим руководство страны 
начало процесс прекращения монополизации, олигополизации и 
установления справедливых для всех экономических правил игры. 
Конечная цель - создать самодостаточный средний класс и эффективную 
экономику, обеспечивающую справедливое распределение доходов, 
создание качественных рабочих мест, неуклонный рост уровня жизни и 
полную самореализацию всех граждан. 

• Казахстан продолжит систематическую работу по полной модернизации 
и дебюрократизации государственного аппарата и построению 
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передового государства, отвечающего ожиданиям и запросам всего 
общества. 

• Цель состоит в том, чтобы решить жизненно важные социальные и 
экономические проблемы, такие как неравенство и бедность, и 
обеспечить долгосрочное благополучие народа Казахстана. 

• Правительство Казахстана преисполнено решимости достичь своей 
цели по созданию Нового Казахстана, который, по словам президента 
Токаева, должен стать «страной справедливости». 

Референдум по конституционным поправкам в Казахстане 

• Общенациональный референдум 5 июня по принятию изменений и 
дополнений в Конституцию стал историческим моментом для Казахстана. 
Более 77 процентов граждан проголосовали за конституционные 
поправки, отражающие политические инициативы президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева. Явка избирателей составила почти 70%. 
Сейчас Казахстан вступил в новый этап развития. 

• Референдум стал демонстрацией того, что представляет собой Новый 
и Справедливый Казахстан – твердую приверженность страны 
демократическим принципам и возросшую роль граждан в принятии 
государственных решений. Как отметили международные наблюдатели, 
которые следили за ходом референдума, процедуры голосования и 
подсчета голосов были соблюдены, а прозрачность процесса 
обеспечена. ОБСЕ высоко оценила результаты референдума в 
Казахстане. 

• Референдум был необходим, поскольку предлагаемые 
крупномасштабные изменения в Конституцию должны быть проведены на 
основе волеизъявления народа. 

• Референдум позволил каждому гражданину принять непосредственное 
участие в историческом событии, которое определит будущее 
Казахстана. 

• Это был первый референдум с 1995 года, когда в Конституцию были 
первоначально внесены поправки. 

• Изменения затрагивают треть статей Конституции. 
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• Предлагаемые поправки были впервые предложены Президентом 
Касым-Жомартом Токаевым во время его Обращения к нации 16 марта 
2022 года. 

• За ходом референдума следили 272 международных наблюдателя и 
215 иностранных журналистов, чтобы убедиться, что он прошел гладко и 
в соответствии с требуемыми демократическими стандартами. 

Политические реформы 

• Поправки в Конституции и политические реформы означают новый этап 
в развитии казахстанской государственности. 

• Реформы представляют собой хорошо продуманный пакет, 
свидетельствующий о приверженности президента Токаева правам 
человека и демократическим ценностям. 

• Изменения будут иметь следующие последствия: 

- Большая демократизация политической системы. 

- Переход от суперпрезидентской формы правления к президентской 
республике с сильным парламентом. 

- Дальнейшее совершенствование системы сдержек и противовесов 
между ветвями государственной власти, в направлении ограничения 
полномочий Президента, переформатирования деятельности обеих 
палат Парламента и усиления роли Мажилиса (нижней палаты 
Парламента). 

- Демократизация избирательной системы - переход к смешанной 
пропорционально-мажоритарной модели и дальнейшая либерализация 
процесса регистрации партий. 

- Повышение роли маслихатов (местных представительных органов) и их 
независимости. 

• В целом, реформы направлены на дальнейшую демократизацию 
политических процессов в Казахстане путем: 

- ограничение полномочий Президента 

- усиление роли парламента 
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- продвижение многопартийной политической системы и усиление 
политической конкуренции 

- дальнейшее усиление защиты прав человека. 

• Проект поправок и дополнений к Конституции был разработан ведущими 
правоведами и конституционистами и получил положительную оценку 
Конституционного Совета. Проект конституционных поправок основан на 
запросах граждан и реализуется в интересах всего общества. 

• Конституционная реформа расширит участие граждан в управлении и 
обеспечит подлинную демократизацию политических процессов. 

• Хотя многие реформы носят политический характер, программа реформ 
Президента также включает меры, направленные на деолигополизацию 
и демонополизацию экономики Казахстана. Перед правительством также 
была поставлена задача повысить покупательную способность 
населения и сократить бедность. Кроме того, в сельские регионы 
Казахстана будет вложено больше инвестиций, в том числе в сферы 
здравоохранения и образования. 
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Пресс-релиз 

 

Президент Токаев выступил с Посланием народу и объявил 
внеочередные президентские выборы 

 
 
Нур-Султан, 1 сентября 2022 года – Сегодня, Касым-Жомарт 

Токаев, Президент Республики Казахстан, выступил с важным Посланием 
народу. Речь была посвящена программе реформ и политической 
модернизации на пути к Новому Казахстану, а также социально-
экономическому развитию страны. 

 
Президент объявил о проведении ряда фундаментальных и 

всеобъемлющих политических реформ, продолжающих процесс 
децентрализации политической власти. 

 
В частности, было рекомендовано ввести ограничение срока 

полномочий президента одним семилетним сроком, а также объявлено о 
проведении внеочередных президентских выборов осенью этого 
года. 

 
Президент Токаев отметил важность получения "нового мандата 

доверия народа" для " успешной реализации кардинальных и 
всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого 
Казахстана".  

  
В рамках этого процесса обеспечения участия общественности 

Глава государства также объявил, что выборы в Мажилис (нижняя 
палата Парламента) и Маслихаты (местный представительный 
орган) пройдут в первой половине 2023 года. Президент подчеркнул, что 
"в рамках политической модернизации нашей страны развитие 
парламентаризма занимает центральное место", и что "все 
институциональные изменения, предусмотренные конституционной 
реформой, должны быть законодательно завершены до конца года". 

 
Ссылаясь на объявленные в марте крупные политические реформы, 

которые резко расширили пространство для новых политических партий, 
президент выразил надежду, что эти реформы усилят политическую 
конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных 
избранников".  
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Обращаясь к другой важной теме реформ "Нового Казахстана", 
президент Токаев также подтвердил свою приверженность укреплению 
верховенства закона в Казахстане. Он объявил, что реформы судебной 
системы, и особенно Верховного суда, устранят "давление государства 
на судей". Токаев также говорил о важности приоритета компетентности 
во всей судебной системе, подчеркнув, что все судьи "должны быть 
высококвалифицированными, честными и неподкупными". 

 
Говоря о социально-экономическом развитии Казахстана, Глава 

государства подчеркнул, что "Нам предстоит глубинная перестройка 
отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство», добавив, что "в 
первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и 
справедливость для всех". Он отметил, что приоритетами нового 
экономического курса станут стимулирование частной 
предпринимательской инициативы, уход от государственного 
капитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, 
развитие конкуренции, обеспечение равных возможностей для всех и 
справедливое распределение национального дохода. 

 
Президент Токаев объявил о ряде новых инициатив, направленных 

на повышение качества жизни граждан по всему Казахстану. Среди них 
повышение минимальной заработной платы для более чем 1,8 миллиона 
граждан, обеспечение стабильного и доступного кредитования реального 
сектора, выделение земли предпринимателям, строительство 
медицинских центров в 650 селах в течение двух лет, что обеспечит 
доступ к первичной медицинской помощи более чем миллиону граждан. 

 
Переходя к приоритету образования - ключевому элементу 

будущего экономического успеха Казахстана, Президент Токаев объявил 
о создании Национального фонда для детей. С 1 января 2024 года 50% 
годового инвестиционного дохода Национального инвестиционного 
фонда будет направляться на специальные сберегательные счета для 
детей до достижения ими 18-летнего возраста. Затем эти средства будут 
использоваться для приобретения жилья и получения образования, когда 
детям исполнится 18 лет, а также для других инициатив. Президент также 
поручил направить деньги, изъятые у коррумпированных чиновников, на 
строительство школ. 

 
Лидер Казахстана также коснулся транзитного потенциала 

страны, заявив, что "С учетом текущей геополитической ситуации 
Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и 
Европой. Нам нужно в полной мере использовать открывающиеся 
возможности и стать транспортно-транзитным узлом действительно 
мирового значения". 
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Комментируя трагические январские события этого года, 

Президент объявил амнистию для участников акций протеста, которым 
предъявлены уголовные обвинения.  

 
Объясняя свое решение, он сказал: "И участники протестов, и 

сотрудники силовых органов – это наши сограждане, которые надеются 
не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества. 
Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в 
содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса". Токаев отметил, что 
амнистия не будет распространяться на тех, кто обвиняется в 
терроризме, экстремизме и пытках, и что эти особо тяжкие преступления 
будут рассматриваться судебной системой. 

 
Завершая свое Послание, Президент Токаев подчеркнул, что 

"создание Справедливого Казахстана только начинается. Этот курс 
непоколебим и будет продолжен независимо от любых обстоятельств 
внутреннего и внешнего характера". 
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Казахстан как место для инвестиций 
 

Ключевые факты о Казахстане 
Казахстан занимает 9-е место по величине в мире с населением более 19 
миллионов человек. Казахстан является лидером в Центральной Азии по 
Глобальному индексу мира. 

Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии с 
ВВП более 170 миллиардов долларов и самым высоким ВВП на душу 
населения в регионе. На долю страны приходится 58% товарооборота в 
Центральной Азии. 

Устойчивость национальной экономики была отмечена ведущими 
международными финансовыми институтами и институтами развития. 
Рейтинг Казахстана от Moody's был повышен до “Baa2” со стабильным 
прогнозом. Fitch и Standard & Poor's также подтвердили кредитные 
рейтинги Казахстана на уровне, предшествующем пандемии, и прогнозы.  

С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан 
привлек более 380 миллиардов долларов ПИИ, что делает его 
крупнейшим получателем ПИИ в центрально-азиатском регионе. 

 
Причины для инвестирования в Казахстан 
 

Богатая база природных ресурсов  
Казахстан занимает 6-е место в мире по площади 

сельскохозяйственных угодий, где более 80% земель (220 млн га) 
используется для сельскохозяйственного производства. Страна 
необычайно одарена природными ресурсами.  

Почти все элементы периодической таблицы (99 из 105) можно 
найти в казахстанской почве. Таким образом, 90% редкоземельных 
металлов, содержащихся в современном смартфоне, могут быть добыты 
в Казахстане. Казахстан является крупнейшим производителем и 
экспортером урана в мире и занимает второе место после Австралии по 
разведанным запасам урана. Он также является вторым по величине 
производителем хрома, на долю которого приходится 16% мирового 
объема производства. Кроме того, по оценкам Всемирного банка, в 
Казахстане все еще находится более 5000 неразведанных 
месторождений на сумму более 46 триллионов долларов США. Кроме 
того, Казахстан обладает огромным потенциалом возобновляемой 
энергетики. Ветровые коридоры в западных регионах обеспечивают 
расчетный потенциал в 1,820 млрд кВтч в год, а в южных регионах до 3000 
солнечных часов в году. 
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Благоприятная среда для бизнеса  
Правительство постоянно работает над улучшением нашего 

внутреннего инвестиционного климата в соответствии с лучшими 
международными стандартами. Это подтверждают различные 
международные рейтинги. Во-первых, в Казахстане создана 
соответствующая законодательная база. Казахстан подписал 51 
двусторонний и многосторонний инвестиционный договор, 
гарантирующий права инвесторов. 
Во-вторых, Казахстан разработал множество платформ для общения и 
эффективного решения возникающих вопросов. Например, Совет 
иностранных инвесторов под председательством Президента занимается 
стратегическими вопросами инвесторов. Совет по улучшению 
инвестиционного климата и Инвестиционный совет при Премьер-
Министре решают системные и текущие вопросы инвесторов. 
Кроме того, Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) играет 
важную роль в позиционировании Казахстана как регионального делового 
центра. Суд МФЦА и Международный арбитражный центр обеспечивают 
судебную систему общего права для разрешения гражданских и 
коммерческих споров.  

Всесторонняя государственная поддержка 
Правительство Казахстана оказывает всестороннюю поддержку 

инвестиционным проектам, которая включает налоговые стимулы (такие 
как различные субсидии, освобождение от корпоративного подоходного 
налога, НДС, Земельного налога и налога на имущество) и нефискальные 
стимулы (такие как бесплатный земельный участок и инфраструктура). 
Также, в соответствии с лучшими мировыми практиками привлечения 
инвестиций, у нас есть 13 Специальных экономических зон, 
расположенных по всему Казахстану, которые обеспечивают развитую 
инфраструктуру и широкий спектр инвестиционных преференций. У нас 
также есть 36 промышленных зон с инфраструктурой "под ключ". 
В прошлом году Казахстан ввел новый инструмент – инвестиционное 
соглашение, которое можно напрямую заключить с правительством. Он 
обеспечивает широкий спектр стимулов и стабильность 
законодательства в течение 25 лет.  
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Контактная информация 
 

№ Контактное лицо Должность Номер 
телефона 

1. Ахметов Алихан Министерство 
иностранных дел 

+7-701-575-53-83 

2. Жетыбаев Ерлан Министерство 
иностранных дел 

+7-701-515-88-85 

3. Кайырлиева Алия Министерство 
иностранных дел 

+7-701-518-08-03 

4. Амандыков Абылай Министерство 
иностранных дел 

+7-701-777-64-47 

 

 

Прогноз погоды 
 

Нур-Султан 
 

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 

+ 18 C +18 C + 18 C + 18 C + 18 C 

 
 
 

Курс обмена валют  
(по состоянию на 25 августа 2022) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USD Euro 
475.12 475.53 
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