
  
 

Деловой форум формата ОЭСР - Евразия:  
тринадцать стран в одно время в одном месте 

24 октября 2017 года - г. Алматы, Казахстан 

 

Деловой форум формата ОЭСР - Евразия предлагает заинтересованным компаниям уникальную 

возможность встретиться с высокопоставленными государственными деятелями 13 стран 

от Молдовы до Монголии. Данное мероприятие организуется Подразделением ОЭСР по работе 

со странами Евразии в рамках ежегодной Недели Евразии в ОЭСР, которая привлекает 

политическое руководство, экспертов и предпринимателей из государств Евразии и ОЭСР. Она 

служит площадкой для обсуждения общих проблем и передовых методов повышения 

конкурентоспособности, развития частного сектора и обеспечения всестороннего роста. 

Впервые Неделя Евразии и Деловой форум проводятся в г. Алматы, Казахстан. 

В программу Делового форума входит специальная сессия по оперативному налаживанию 

деловых контактов, в ходе которой  организациям будет представлена возможность провести 

ряд коротких двусторонних встреч с государственными деятелями стран Евразии, а также 

с другими компаниями, работающими в регионе. Предпочтение будет отдано тем участникам, 

которые зарегистрируются первыми. Дополнительная информация о двусторонних встречах 

предоставляется после регистрации участия в Неделе Евразии в ОЭСР. 

В 2016 году в Деловом форуме приняли участие 76 компаний, 9 торгово-промышленных 

объединений и 95 представителей частного сектора. Организации из десяти стран-участниц 

ОЭСР (Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Польша, США, 

Франция и Япония) провели 136 двусторонних встреч с государственными деятелями стран 

Евразии. 

Подробнее о Программе ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии 

Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии началась в 2008 году 

с целью оказать 13 государствам региона содействие в формировании более динамичных и 

конкурентоспособных рынков и обеспечить устойчивый рост на национальном и региональном 

уровне. Принятый в этой связи подход предусматривает поддержание регионального диалога, 

проведение паритетной оценки коллегами из других стран региона, определение приоритетных 

направлений реформирования и оказание поддержки в разработке и осуществлении 

государственных преобразований. В частности, государствам предлагается помощь 

в достижении соответствия стандартам ОЭСР, определении препятствий для экономического 

развития и наращивании необходимого потенциала для планирования и реализации 

соответствующих действий.   

Контактная информация 
Жан-Франсуа Лянжелле 
Руководитель проектов, ответственный за Деловой форум формата ОЭСР-Евразия, Программа 
ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии - Секретариат по международным 
отношениям ОЭСР  
Email: jean-francois.lengelle@oecd.org  
www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm  
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