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           С 1 по 6 октября на территории крупнейшего на Черноморском побережье гостиничного 

комплекса «Дагомыс» (г. Сочи) прошел ХІХ международный медиа форум Союза журналистов 

РФ «Вся Россия». В нем приняли участие более тысячи представителей печатных и 

электронных СМИ из всех уголков Российской Федерации, а также представители 

международных организаций — руководители Международной Федерации журналистов, 

международных европейских медиаструктур, представители ООН и ЮНЕСКО. 

3 октября в рамках медиа форума прошел День Казахстана. На встречу с лучшими 

российскими журналистами в качестве гостей и непосредственных участников приехали 

первый заместитель Министра иностранных дел — Комиссар «ЭКСПО-2017» Рапиль 

Жошыбаев, советник-посланник Посольства РК в РФ Ерлан Байжанов, советник Акима 

Астаны Михаил Чирков, представители Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, 

НК «Байтерек», «Казахфильм», АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», Евразийского университета 

им. Л. Н. Гумилева, а также руководители ведущих казахстанских СМИ. 

           Открывая День Казахстана на медиа форуме «Вся Россия», советник-посланник 

Посольства РК в РФ Е. Байжанов особо отметил, что «в процессе формирования 

Евразийского экономического Союза общее информационное пространство является 

насущной потребностью — не в меньшей степени, чем экономическое. Благо, нам не нужно 

создавать его с «чистого листа» - мы всегда бережно относились к информационному 

единству нашего евразийского региона». 

             Выступление первого заместителя Министра иностранных дел Р.Жошыбаева было в 

первую очередь посвящено проведению в столице Казахстана всемирной выставки ЭКСПО-

2017 и подготовке к ней. «Выставка впервые пройдет на территории Центральной Азии и СНГ, 

и, несомненно, придаст мощный импульс разработке и использованию альтернативной и 

возобновляемой энергетики, предоставит площадку для презентации лучших мировых 

технологий и будет содействовать продвижению энергетически эффективных программ» - 

констатировал Комиссар «ЭКСПО-2017». 

Какой будет выставка в 2017 году и почему ее стоит посетить российским журналистам 

рассказала представитель АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» А.Мукей во время презентации 

выставки и панельной дискуссии «Энергия будущего: рождается в Астане - принадлежит всей 

планете». 

            «Впервые за 160 лет в истории «ЭКСПО» в 2014 году знамя и дух ЭКСПО пришли в 

наш регион. Казахстанская земля в 2017 году будет 

принимать международную выставку, и этот флаг первый для стран СНГ», - отметила 

представитель «Астана ЭКСПО-2017». 

             Тему предстоящей Всемирной выставки в столице Казахстана затронул в своем 

выступлении и советник Акима Астаны М. Чирков. Он предоставил журналистской аудитории 

очень показательную статистику, характеризующую стремительное развитие новой столицы и 

её растущие возможности для успешного проведения ЭКСПО. 

В заключение встречи представители казахстанского и российского журналистских Союзов 

обменялись почетными грамотами и наградами. 

Во второй половине дня прошли презентации Евразийского национального университета им. 

Л. Н. Гумилева «Аксиомы Евразии: традиции и современность» и «Не только Шелковый путь: 



палитра туристических маршрутов Казахстана». А НК «Казахфильм» представил гостям и 

участникам форума свои лучшие фильмы последних лет «Шакен Айманов: человек и 

легенда» Болата Нусимбекова, «Шал» Ермека Турсунова и другие. 

  

Пресс-служба Посольства РК в РФ 

 

 
 


