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журнал «IRS-наследие» начинает серию публика-
ций о странах, где аккредитованы дипломатические 
представительства азербайджанской республики, и 
мы очень рады, что новая рубрика открывается мате-
риалами о Мангистауской области республики Казах-
стан, где с прошлого года начало функционировать 
генеральное консульство азербайджана в г.актау.

думаю, что этот выбор не случаен. Казахстан и 
азербайджан являются добрыми соседями и стра-
тегическими партнерами. дружественные отноше-
ния между нашими народами имеют многовековую 
историю. У нас общая история и культура, схожий 
менталитет и тесные родственные узы. Мы искрен-
не рады успехам азербайджана в сфере социально-
экономических реформ в это непростое время, когда 
мировой финансовый кризис затронул практически 
все государства мира. Грамотная политика, проводи-
мая руководством страны, позволяет с уверенностью 
сказать, что сегодня азербайджан – сильное, самодо-
статочное государство, являющееся несомненным ли-
дером в Кавказском регионе, с которым увязываются 
многие внешнеполитические приоритеты Казахстана. 

динамика встреч на высшем уровне, итоги недав-
него официального визита главы нашего государства 
нурсултана назарбаева в азербайджанскую респу-
блику придают уверенность в том, что казахстанско-
азербайджанские отношения выходят на качественно 
новый уровень своего развития. Состоявшиеся пере-
говоры свидетельствуют о большой заинтересован-
ности наших стран в дальнейшем углублении и раз-
витии взаимовыгодного сотрудничества. Президен-
ты Казахстана и азербайджана обозначили основные 
направления развития наших двусторонних отноше-
ний, наметили конкретные планы и проекты, реали-
зация которых пополнит накопленный багаж сотруд-
ничества и принесет пользу нашим народам. Подпи-
санная в ходе упомянутого визита декларация о соз-
дании отношений побратимых городов между актау 
и Сумгайытом станет еще одним связующим звеном 
дружественных и добрососедских отношений между 
двумя странами. 

Сегодня Мангистауская область - один из лидиру-
ющих по всем показателям регионов Казахстана. Го-
род актау согласно Стратегии территориального раз-
вития республики Казахстан до 2015 года отнесен к 
категории «опорных» городов национального уров-
ня, имеет особое геополитическое значение как един-
ственный пока портовый город республики Казахстан 

на берегу Каспия. Это крупный промышленный центр, 
где действуют предприятия по переработке нефти и 
газа, горнодобывающей и обрабатывающей отраслей 
и др. на территории области функционирует Специ-
альная экономическая зона «Морской порт актау», 
в которой предоставляются значительные льготы и 
преференции для размещения высокотехнологичных 
и экспортоориентированных производств. 

Город является также крупным научным и культур-
ным центром региона. Завершается строительство глав-
ного корпуса университетского городка Каспийско-
го государственного университета технологий и инжи-
ниринга им. Ш.есенова. ведется работа по реализации 
крупного градостроительного проекта «актау-Сити», 
который базируется на современной градостроитель-
ной концепции.

Центр Мангистауской области актау является при-
граничным городом, который имеет все предпосылки 
для создания на его основе важного узла в евразий-
ской системе товарных и технологических обменов. 
Транспортной стратегией республики Казахстан ак-
тау признан западными «воротами» страны, являясь 
важным связующим звеном, стоящим на пересечении 
транспортных коридоров ТраСеКа и Север-Юг.

вместе с тем, Мангистау – это не только индустри-
ально развитый регион, но и земля древней цивили-
зации, археологический заповедник, музей под от-
крытым небом, где 11 тысяч исторических памятников 
взяты под охрану государства, страна тысячи наскаль-
ных поэм–рисунков. Это край уникальных культовых 
сооружений и мечетей Бекет-ата, Шакпак–ата, Шопан–
ата, Масат–ата, куда нескончаемым потоком идут па-
ломники не только из Казахстана, но и из Туркмениста-
на, Узбекистана, россии и Кавказа, ирана и Турции. Ты-
сячелетие назад по землям Мангистау проходил вели-
кий шелковый путь – от Хорезма и Хивы в европу и на 
Ближний восток. на плато Устюрт вдоль этого пути сто-
яли крепости, караван-сараи, поселения ремесленни-
ков, скотоводов и охотников. 

надеюсь, что читателям журнала будет не только 
интересно прочитать информацию об этом регионе 
Казахстана, но и захочется его посетить.

в заключение хотел бы выразить признательность 
главному редактору журнала «IRS-наследие» Мусе 
Марджанлы и всему коллективу за создание данного 
выпуска и пожелать новых идей, проектов и творче-
ских успехов, а читателям – увлекательных и интерес-
ных материалов.
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