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Об ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предоставляет государствам
уникальную возможность совместно решать экономические, социальные и экологические
проблемы. Она позволяет поделиться опытом, найти пути решения общих проблем,
определить надлежащие методы работы и координировать внутреннюю и внешнюю политику.
http://www.oecd.org/
О Дне ОЭСР на «ЭКСПО-2017»
В рамках выставки «ЭКСПО-2017» ОЭСР будет представлена в Павильоне международных
организаций и проведет однодневную конференцию «День ОЭСР», которая состоится
в Конгресс-центре 11 июля. Данное мероприятие позволит представить работу ОЭСР по
охране окружающей среды и обеспечению благополучия населения, связав ее с другими
направлениями деятельности ОЭСР в Казахстане. На четырех тематических встречах соберутся
высокопоставленные представители Правительства Республики Казахстан, эксперты ОЭСР и
другие заинтересованные стороны. В ходе обсуждений будут затронуты темы, актуальные
для Казахстана и Центральной Азии в целом: структурные меры по ускорению экономического
роста; способы стимулирования и финансирования экологически ориентированного роста;
управление водными ресурсами в Центральной Азии; разработка инноваций, развитие
образования и повышение квалификации кадров в условиях экологически ориентированной
экономики.
Мероприятие сопровождается синхронным переводом на английский и русский языки.
Контактная информация
Жан-Франсуа Лянжелле
Руководитель проектов в Казахстане,
Подразделение ОЭСР по работе
со странами Евразии
Секретариат по международным
отношениям ОЭСР
jean-francois.lengelle@oecd.org
Мария Феррейра
Административный ассистент,
Подразделение ОЭСР по работе
со странами Евразии
Секретариат по международным
отношениям ОЭСР
maria.ferreira@oecd.org

Ольга Олсон
Экономический аналитик, Подразделение ОЭСР
по работе со странами Евразии
Секретариат по международным отношениям
ОЭСР
olga.olson@oecd.org
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9.00 – 9.45

РЕГИСТРАЦИЯ

Холл

9.45 - 10.00
Зал 2

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ
ОЭСР и Казахстан – сотрудничество в контексте «ЭКСПО-2017»



10.00 - 11.00
Зал 2

Уильям Томпсон, руководитель отдела Евразии, Секретариат ОЭСР
по международным отношениям
Тимур Сулейменов, министр национальной экономики Республики
Казахстан

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Стремление к росту: сопоставительный анализ структурных политических
показателей
Анализ, осуществляемый с 2005 года в рамках Going for Growth
(«Стремление к росту») и изначально охватывавший страны ОЭСР, а затем и
все большее число не входящих в ОЭСР стран, выявил в их политике
приоритеты, связанные с повышением уровня реальных доходов и
экономическим ростом.
Совещание будет посвящено быстрому повышению производительности,
которое стимулируется переходом от сельского хозяйства к
промышленному производству, значительными инвестициями в
физический капитал, интеграцией в систему мировой торговли и
сопутствующей передачей новых технологий взамен тех, что по большей
части уже исчерпали себя. В ходе обсуждения будут приведены примеры
способов увеличения инвестиций в наукоемкий капитал, более
эффективного распределения ресурсов между предприятиями и
содействия более масштабному развитию профессиональных умений и
человеческого капитала.
ДОКЛАДЧИКИ


Тимур Сулейменов, министр национальной экономики Республики
Казахстан



Ерлан Хаиров, вице-министр
Республики Казахстан



Ален де Серр, руководитель отдела по структурному отслеживанию
Экономического департамента ОЭСР

по

инвестициям

и

развитию
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МОДЕРАТОР


11.00 - 11.45
Холл

11.45 - 13.15
Зал 2

Уильям Томпсон, руководитель отдела Евразии, Секретариат ОЭСР
по международным отношениям

КОФЕ-ПАУЗА
По приглашению Форума «Энергия будущего»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Политические меры и финансирования для экологическиориентированного роста в Казахстане
Со времени принятия стратегии «Казахстан-2050» (2012 год) и «Концепции
по переходу Республики Казахстан к "зеленой" экономике» (2013 год) страна
сделала ряд важных шагов на пути к более устойчивой и экологичной
модели развития. Присоединение к «Декларации ОЭСР об экологическиориентированном росте» в 2015 году стало важным свидетельством
дальнейшего стремления к экологизации экономического развития. Тем не
менее, к настоящему моменту экономика Казахстана остается одной из
наиболее энергоемких в мире, и за последнее десятилетие интенсивность
энергопотребления не снижалась. Это подвергает серьезному риску
дальнейший путь развития страны и требует принятия неотложных мер.
ОЭСР и Казахстан совместно работали над переходом к низкоуглеродной,
климатически устойчивой экономике будущего, способствующей
сохранению здоровья и благополучия граждан Казахстана. В ходе
совещания будут рассмотрены вопросы реформирования существующей
структуры системы экологического регулирования, разрешений и оценки
Казахстана для стимулирования снижения воздействия на окружающую
среду и стоимости ведения бизнеса. Это подразумевает более
эффективное управление государственными расходами и экологизацию
деятельности, финансируемой государством, равно как и разработку
стратегий по привлечению частных инвестиций в природоохранную
деятельность. Кроме того, на совещании будет обсуждаться более
масштабный анализ средств успешного сочетания экологизации с ростом
по мере взаимного усиления целей, политических мер и инструментов.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Кржистоф Мишалак, старший руководитель программы, отдел
экологически-ориентированного роста и международных отношений
Директората ОЭСР по охране окружающей среды
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ДОКЛАДЧИКИ


Гани Садибеков, вице-министр энергетики Республики Казахстан



Юрген Кейнхорст, руководитель Департамента сотрудничества со
странами Восточной Европы, Центральной Азии, Закавказья и БВСА
Федерального министерства экологии, Германия



Айдар Казыбаев, управляющий директор
финансового центра «Астана» (МФЦА)



Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «СамрукЭнерго»

Международного

МОДЕРАТОР


13.15 - 15.00
Холл

15.00 - 16.30
Зал 2

Куми
Китамори,
руководитель
отдела
экологическиориентированного роста и международных отношений Директората
ОЭСР по охране окружающей среды

ОБЕД
По приглашению Форума «Энергия будущего»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Управление водными ресурсами в Центральной Азии
Начиная с 70-х годов ХХ века, ОЭСР дает своим участникам (а равно и
странам, не входящим в ОЭСР) политико-экономические рекомендации по
широкому кругу вопросов, включая управление количеством и качеством
водных ресурсов, управление связанными с ними рисками, организацию,
ценообразование
и
финансирование
услуг
и
инфраструктуры
водоснабжения.
В частности, вот уже более 15 лет ОЭСР сотрудничает со странами Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии (регион ВЕКЦА) в сфере
реформирования экономической политики, регулирующей вопросы
управления водными ресурсами. В числе прочего, осуществлялась
совместная работа с ЕС в рамках Водной инициативы Европейского Союза
(ВИЕС).
В ходе совещания состоится обсуждение недавних результатов работы в
Центральной Азии, в том числе ключевых аспектов проектов,
осуществленных за последнее время в рамках «Страновой программы
Казахстана».
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ДОКЛАДЧИКИ


Аскар Мырзахметов, Заместитель Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министр сельского хозяйства Республики Казахстан



Карл Анзельм, руководитель ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеологомелиоративная экспедиция»



Абдыбай Джайлообаев,
партнерства Кыргызстана



Ивон Линденлауб, Федеральное министерство окружающей среды,
Германия



Вадим Ким, заместитель председателя правления Банка развития
Казахстана

менеджер

Национального

водного

МОДЕРАТОР


16.30 - 17.15
Холл

17.15 - 18.30
Зал 2

Мэтью Гриффитс, старший менеджер программы по управлению
водными ресурсами, отдел экологически-ориентированного роста и
международных отношений Директората ОЭСР по охране
окружающей среды

КОФЕ-ПАУЗА
По приглашению Форума «Энергия будущего»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ:
Развитие научной деятельности и инноваций для диверсификации
экономики Казахстана
Система научной деятельности, инноваций и высшего образования в
Казахстане является одним из основных факторов, влияющих на
диверсификацию и экологизацию национальной экономики. Невзирая на
успехи, достигнутые за последние десять лет, потребуется еще немало
улучшений, если Казахстан намерен достичь поставленных целей в области
формирования высококачественных профессиональных кадров, отвечающих
требованиям рынка, на базе развития НИОКР и инноваций как основной
движущей силы экономического роста.
В ходе совещания будут обсуждаться способы решения текущих задач
Казахстана, связанные с укреплением республиканской системы научной
деятельности, инноваций и высшего образования, в целях формирования у
учащихся умений, знаний и потенциала для инновационной деятельности,
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необходимой для экономического и социального благополучия страны.
ДОКЛАДЧИКИ


Гернот Хутченрайтер, руководитель обзоров по инновационной
политике Директората ОЭСР по науке, технологиям и
промышленности



Асланбек Амрин, вице-министр образования и науки Республики
Казахстан



Шигео Катсу, президент Назарбаев Университета



Марат Омаров, председатель правления АО «Национальное
агентство по технологическому развитию» (НАТД), Казахстан

МОДЕРАТОР


18.30

Уильям Томпсон, руководитель отдела Евразии, Секретариат ОЭСР
по международным отношениям

ЗАВЕРШЕНИЕ «ДНЯ ОЭСР»

