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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО   
СОТРУДНИЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ  

ОЭСР представляет собой уникальную площадку, 
позволяющую государствам совместно решать 
экономические, социальные и экологические проблемы 
глобализации. Она дает возможность поделиться 
опытом, найти пути решения общих проблем, 
определить надлежащие методы работы и 
координировать внутреннюю и внешнюю 
политику.www.oecd.org 
 
 

 
 
 
 
 

Программа ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии была 
начата в 2008 году с целью оказать 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 экспертной 
оценки коллегами из других стран, определение 
приоритетных реформ и оказание поддержки в 
разработке и проведении государственных 
преобразований.  
 

Инициатива ОЭСР по странам Центральной Азии 
(ИЦА): ИЦА, реализуемая под председательством 
Европейского союза и Республики Казахстан, 
официально началась в ноябре 2008 года. В нее 
входят Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Монголия, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. 
 

Инициатива ОЭСР по странам Восточной Европы и 
Закавказья (ИВЕЗ): ИВЕЗ, реализуемая под 
председательством Польши и Швеции, официально 
началась в апреле 2009 года. В нее входят шесть стран 
Восточного партнерства ЕС: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.  
 

В рамках обеих инициатив Программа ОЭСР по 
повышению конкурентоспособности стран Евразии 
оказывает региону содействие в разработке и 
реализации мер, направленных на повышение 
конкурентоспособности. В частности, государствам 
предлагается помощь в достижении соответствия 
стандартам ОЭСР, определении препятствий для 
повышения конкурентоспособности, а также в 
наращивании необходимого потенциала для 
разработки и реализации соответствующих 
действий.  
 
 

Антонио Сомма 
Руководитель Программы ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии 
Секретариат по международным отношениям ОЭСР 
(СМО) 
Email:antonio.somma@oecd.org 
www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm 

 ЧТО ТАКОЕ НЕДЕЛЯ ЕВРАЗИИ В ОЭСР? 
Идея проведения Недели Евразии в ОЭСР возникла в 
результате активизировавшегося участия региона в 
деятельности ОЭСР и работе ее площадок, сетей и 
органов, а также вследствие роста значимости Евразии 
для стран-участниц ОЭСР. 
Цель этого трехдневного мероприятия заключается 
в том, чтобы создать условия для дальнейшего 
укрепления отношений между государствами 
Евразии и странами-участницами ОЭСР и обратить 
внимание мировой общественности на усиление 
сотрудничества по целому ряду направлений, 
напрямую связанных с конкурентоспособностью 
региона.  
Неделя Евразии в ОЭСР пройдет в конференц-центре 
ОЭСР по адресу: 2, рю Андре Паскаль, 75116 Париж, 
Франция. 
 

 УЧАСТНИКИ  
В Неделе Евразии в ОЭСР примут участие 
высокопоставленные представители стран Евразии и 
ОЭСР, профессора, руководители предприятий, 
сотрудники международных организаций-партнеров, 
представители общественности и эксперты в 
соответствующих областях. 
 

 ДВУСТОРОННИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Двусторонние совещания состоятся в понедельник, 
23 ноября 2015 года, в конференц-центре ОЭСР при 
участии Секретариата по международным 
отношениям ОЭСР. По запросу будут организованы 
дополнительные двусторонние совещания между 
региональными делегациями и другими 
управлениями ОЭСР. После регистрации с членами 
делегаций свяжется координатор для составления 
графика проведения встреч. Для регистрации 
участия в Неделе Евразии заполните карточку 
ответа.  
Мероприятия в рамках Недели Евразии будут 

сопровождаться синхронным переводом на 

английский и русский языки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 
Арно Прете 
Координатор проектов  
Тел.: +33 1 45 24 13 98 
Email: arnault.pretet@oecd.org 
Мария Штефанец 
Ассистент проектов 
Тел.: +33 1 45 24 74 82  
Email: maria.stefanecz@oecd.org 

#EurasiaWeek 

www.oecd.org/globalrelations/eurasia-
week.htm 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_40340912_41641816_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_40340912_41641816_1_1_1_1,00.html
mailto:antonio.somma@oecd.org
http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
mailto:arnault.pretet@oecd.org
mailto:maria.stefanecz@oecd.org
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НЕДЕЛЯ ЕВРАЗИИ 2015 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

23-26 ноября 2015 года 

Повышение конкурентоспособности в странах Евразии 
за счет оптимизации институтов, усиления взаимосвязанности и обеспечения 

всеобъемлющего роста 
Понедельник 

23 ноября 2015 
года 

Вторник  
24 ноября 2015 года 

Среда  
25 ноября 2015 года 

Четверг  
26 ноября 2015 года 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Перерыв на обед 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вечернее мероприятие,     
организованное Республикой Казахстан 

     Вечернее мероприятие  

Примечание: В Программе ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии участвуют Азербайджан, Армения, 
Афганистан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. 

ДИАЛОГ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

 НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ  
Общая точка зрения ОЭСР на новые 

задачи по повышению 
конкурентоспособности, 

возникшие перед странами 
Евразии 
CC 1 

БИЗНЕСФОРУМ 
ФОРМАТА ОЭСР - ЕВРАЗИЯ 

Заседание экспертов 
на высшем уровне  

CC 1 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТРАН ЕВРАЗИИ 

 
- Экспертная оценка Украины 

- Экспертная оценка Грузии 

CC 10 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТРАН ЕВРАЗИИ 

 
Экспертные оценки 

Казахстана 

CC 10 
 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМИТЕТОВВ РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН 

ЕВРАЗИИ  
Только по приглашениям - СС4 

Индекс 
государственной 
политики в сфере 
МСП за 2016 год: 

страны 
Восточного 
партнерства 

 

 СС4 

Улучшение гос. 
политики в 
сфере МСП 
в странах 

Центральной 
Азии 
зал "D" 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ  
Генеральным  

секретарем ОЭСР 
CC 1 

 

ДЕЛОВОЙФОРУМ ФОРМАТА 
ОЭСР - ЕВРАЗИЯ 

 
Оперативное налаживание 

деловых контактов 
CC 2 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
Использование навыков 

мигрантов на благо экономики 

CC 10 
 

Прибытие 
делегаций   

Прибытие 
делегаций   

Отъезд делегаций 
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Вторник, 24 ноября 2015 года  

Время: 9:00-12:45 – CC 1 
  

8:15-8:45 РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
Повышение конкурентоспособности в странах Евразии за счет оптимизации институтов, 

усиления взаимосвязанности и обеспечения всеобъемлющего роста 
9:00-9:30 Приветственное слово 

Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР 
 

Е.П. Карим Масимов, премьер-министр Казахстана – прямая видеотрансляция 
 

Е.П.Геннадий Зубко, вице-премьер-министр – Министр регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 

  

9:30-12:45 Политический диалог на высшем уровне: общая точка зрения ОЭСР 
на новые задачи по повышению конкурентоспособности, возникшие перед 
странами Евразии 

9:30-9:35 Вступительная речь о Неделе Евразии в ОЭСР и диалоге:  
Маркос Бонтури, Директор, Секретариат по международным отношениям ОЭСР  

Диалог по разработке экономической политики на высшем уровне подразумевает интерактивную дискуссию 
между министрами стран Евразии и директорами ОЭСР. Основной темой обсуждений станут недавние 
экономические трудности стран региона и преимущества единого подхода к оптимизации институтов, 
укреплению взаимозависимости и обеспечению всеобъемлющего роста в государствах Евразии. 

9:35-10:35 Сессия № 1: Усиление взаимосвязанности стран Евразии 
На сессии будут обсуждаться способы усиления взаимосвязанности в области внешней торговли и 
инвестиционной деятельности, включая открытие новых рынков сбыта, укрепление торговых контактов в 
регионе и дальнейшую интеграцию в мировые производственно-сбытовые цепочки. 

Модератор Александра Вакулина, Euronews 

 • Какие факторы оказывают наибольшее влияние на торговые потоки и ПИИ в регион? 
• Какие меры необходимо принять, чтобы диверсифицировать экономику и экспорт и 

укрепить конкурентоспособность региона? 
• Каким образом страны региона могут повысить инвестиционную привлекательность, 

снять торговые барьеры и прочнее интегрироваться в мировые производственно-
сбытовые цепочки? 
 

Участники 
дискуссии 

 Е.П. Дондогдоржи Эрдэнэбат, министр промышленности Монголии 

 Е.П. Абдул Сатар Мурад, министр экономики Афганистана 

 Е.П. Иштван Микола, министр по вопросам политики безопасности и международного 
сотрудничества, Министерство иностранных дел и торговли Венгрии 

 Игорь Слободник, государственный секретарь, Министерство иностранных и 
европейских дел Словакии 

 Кэтрин Манн, главный экономист ОЭСР 

 Пьер Поре, заместитель директора, Департамент ОЭСР по финансовым вопросам и 
предпринимательству  
 

 Открытое обсуждение с присутствующими 
  

 
 

10:35-10:45 ПЕРЕРЫВ НА НАЛАЖИВАНИЕ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ 
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10:45-11:45 Сессия № 2: Оптимизация институциональной структуры в целях 
обеспечения устойчивого роста в странах Евразии 

На сессии будут рассмотрены стратегии укрепления институтов на национальном и региональном уровнях в целях 
усиления конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития в странах Евразии. 

Модератор Александра Вакулина, Euronews 

 • Какие проблемы, связанные с институциональной структурой и оказанием 
государственных услуг, негативно сказываются на росте производительности в странах 
Евразии? 

• Каким образом можно оптимизировать институты, чтобы обеспечить грамотную 
разработку и эффективную реализацию государственных мер? 

• Каким образом страны могут разрабатывать стратегии диверсификации, которые 
позволят им обеспечить устойчивое развитие? 

Участники 
дискуссии 

 Е.П. Ерболат Досаев, министр национальной экономики Республики Казахстан 

 Юлия Клименко, заместитель министра и руководитель аппарата, Министерство 
экономического развития и торговли Украины  

 Е.П. посол Питер Буриян, специальный представитель ЕС в Центральной Азии 

 Рольф Альтер, директор по вопросам государственного управления и 
территориального развития ОЭСР 

 Патрик Мулетт, глава подразделения по борьбе с коррупцией ОЭСР, Департамент 
финансов и предпринимательства, ОЭСР 

 Ричард Йелланд,  глава отдела по рекомендациям и продвижению государственных 
политик, Директорат ОЭСР по образованию и навыкам 

 Открытое обсуждение с присутствующими 

  
11:45-12:45 Сессия № 3: На пути к всеобъемлющему и экологически-

ориентированному росту в Евразии 
Участники данной сессии обсудят возможные меры по созданию новых рабочих мест, переходу к «зеленой» 
экономике и развитию частного сектора, которые необходимо принять, чтобы устранить неравенство и 
обеспечить всеобъемлющий и экологически ориентированный рост в странах Евразии.  
 

Модератор Жак Аттали, Председатель Positive Planet 
 • Какие основные условия необходимо создать для обеспечения всеобъемлющего и 

экологически ориентированного роста в странах Евразии? 
• Какие экономические и экологические меры можно принять для чтобы преодоления 

неравенства, достижения экологических целей и улучшения показателей развития в 
регионе? 

• Как меры по развитию частного сектора помогут создать новые рабочие места и 
обеспечить всеобъемлющий экологически ориентированный рост? 

Участники 
дискуссии 

 Ирма Кавтарадзе, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии 

 Лилия Палий, государственный секретарь, Министерство экономики Молдовы 

 Е.П. Лиса Кубиске, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам 
международного развития и финансов 

 Пьер Амильхат, и.о. генерального директора, директорат международного 
сотрудничества и развития, Европейская комиссия  

 Филипп Ле Уэру, вице-президент по вопросам политики и сотрудничества, ЕБРР  

 Ричард Помфрет, профессор экономики, университет Аделаиды 

 Саймон Аптон, директор, Департамент по защите окружающей среды ОЭСР 
 

 Открытое обсуждение с присутствующими 

 
12:45-13:00 Групповое фото 
  
13:00-14:00 ОБЕДЕННЫЙ ФУРШЕТ – ЗАЛЫ ДЖОРДЖА МАРШАЛЛА И РОДЖЕРА ОКРЕНТА, ОЭСР 
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Вторник, 24 ноября 2015 года 
Время: 14:00-16:00 – CC 4 

  

14:00-15:30 ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМИТЕТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОЭСР 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН ЕВРАЗИИ 

ЗАКРЫТАЯ СЕССИЯ - ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ 
  

ПУНКТ I ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
14:00-14:10 Маркос Бонтури, директор Секретариата по международным отношениям ОЭСР, 

поприветствует участников заседания и огласит повестку дня.  

ПУНКТ II 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПРОГРАММЫ 
[см. внутренний документ №1] 

14:10-14:20 Антонио Сомма, руководитель Программы ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии, представит обзор основных событий 
программы за истекший год, в том числе продление ее мандата, консолидацию 
процесса коллегиальной экспертной оценки, осуществление работы ОЭСР на 
общеорганизационном уровне и успехи, достигнутые в сфере реализации проектов 
по двум субрегиональным инициативам (Инициативе по странам Восточной Европы 
и Закавказья и Инициативе по странам Центральной Азии). 

14:20-14:30 Сопредседатели Инициативы по странам Центральной Азии прокомментируют 
предыдущее выступление и подчеркнут значение Программы для Центральной 
Азии: 

 Е.П. Мария-Франческа Спатолизано, посол Европейского Союза в ОЭСР  

 Е.П. Ерболат Досаев, Министр национальной экономики Республики 
Казахстан 

14:30-14:45 Открытое обсуждение среди членов Управляющих комитетов. Представителям 
стран-партнеров будет предложено высказать свои замечания о влиянии Программы 
на регион и ее основных этапах. 

14:45-14:55 Сопредседатели Инициативы по странам Восточной Европы и Закавказья также 
прокомментируют выступление А. Сомма и подчеркнут значение Программы для 
Восточной Европы и Закавказья: 

 Е.П. Якуб Вишневски, посол Польши в ОЭСР  

 Е.П. Анника Маркович, посол Швеции в ОЭСР  

14:55-15:10 
Открытое обсуждение среди членов Управляющих комитетов. Представителям 
стран-партнеров будет предложено высказать свои замечания о влиянии Программы 
на регион и ее основных этапах. 

ПУНКТ III ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЧИХ ВОПРОСОВ 

15:10-15:25 Членов Управляющих комитетов ознакомят с новыми данными об управлении 
Программой и предложат им провести открытое обсуждение деятельности 
Программы. 

ПУНКТ IV ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

15:25-15:30 Е.П. Пауло Визеу Пинейро, посол и постоянный представитель Португалии в ОЭСР, 
председатель Комитета по внешним связям ОЭСР, подведет общие итоги и закроет 
заседание: 

 Основные моменты обсуждения  

 Дата и место проведения следующих заседаний 

15:30- 16:00 ПЕРЕРЫВ НА НАЛАЖИВАНИЕ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ 
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Вторник, 24 ноября 2015 года 
Время: 16:00-17:30 – CC 4 (параллельная сессия) 

  

ИНДЕКС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ в СФЕРЕ МСП ЗА 2016 ГОД: 
СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ АКТА О МАЛОМ БИЗНЕСЕ В ЕВРОПЕ 

Председатель:   Дуглас Франц, заместитель Генерального секретаря ОЭС  

Организация мероприятия по началу проекта «Индекс государственной политики в сфере МСП: страны 
Восточного партнерства 2016» осуществляется совместными усилиями  ОЭСР, Европейской комиссии, 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и  Европейским фондом образования (ЕФО). Целью 
мероприятия является презентация результатов  оценки соответствия принципам Акта о малом бизнесе в 
Европе и обсуждение основных достижений и существующих проблем в развитии предпринимательской 
среды, в частности для МСП, в странах ВП. 

    

16:00-16:20 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

  Председатель: Дуглас Франц, заместитель Генерального секретаря ОЭСР  

 Пьер Дельсо, заместитель Генерального директора по делам внутреннего рынка, 
промышленности, предпринимательства и МСП, Европейская Комиссия  

 Филипп Ле Уэру, вице-президент по вопросам политики и сотрудничества, ЕБРР  

 Хавьер Матеу де Кортада, глава отдела тематических государственных политик, 
Европейский фонд образования 

16:20-16:30 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИНДЕКСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП: 
СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 2016 

 Даниэль Квадбек, менеджер проекта, Программа ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии 

16:30-17:00 КОММЕНТАРИИ ОЭСР И СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 Высокопоставленные представители из шести стран Восточного партнерства и делегаций 
стран ОЭСР, приглашенные на мероприятие, прокомментируют  основные выводы доклада и 
поделятся своим видением дальнейшего развития экономической стратегии МСП. 
Выступления стран Восточного партнерства (в алфавитном порядке): 

 Гаянэ Геворгян, заместитель руководителя отдела развития МСП, Министерство 
экономики Армении 

 Натиг Гейдаров, главный советник,  Министерство экономики и промышленности 
Азербайджана  

 Ирина Костевич, заместитель Министра экономики республики Беларусь 

 Ирма Кавтарадзе, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии 

 Лилия Палий,  государственный секретарь, Министерство экономики Молдовы 

 Юлия Клименко, заместитель Министра экономического развития и торговли 
Украины 

С комментариями со стороны ОЭСР выступят: 

 Е.П. Якуб Вишневски, посол Польши в ОЭСР  

 Е.П. Анника Маркович, посол Швеции в ОЭСР 

17:00-17:25 ОБСУЖДЕНИЕ 

 Обсуждение посвящено основным выводам по Индексу государственной политики МСП 
2016, в том числе ключевым достижениям и поставленным задачам в шести странах 
Восточного партнерства. 

17:25-17:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

17:30-18:30 КОКТЕЙЛЬ - ЗАЛЫ ДЖОРДЖА МАРШАЛЛА И РОДЖЕРА ОКРЕНТА,   ОЭСР 
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Вторник, 24 ноября 2015 года 

Время: 16:00-17:30 – Зал "D" (параллельная сессия) 
 

 

УЛУЧШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Председатель: 

 

Шигео Кацу, ректор «Назарбаев Университета» 

Во время данной сессии участники Недели Евразии смогут поделиться профессиональным опытом и 
предложить идеи по разработке новых подходов к развитию МСП в странах Центральной Азии. 
Представители различных сфер деятельности соберутся в неформальной обстановке для обсуждения 
государственных мер, направленных на развитие МСП в регионе. Это необходимо для того, чтобы 
разработать новые методы формирования государственной политики в области МСП с учетом опыта и 
мнения региональных участников. По итогам обсуждений ОЭСР определит возможный план дальнейшей 
работы по МСП в регионе. 
После представления презентаций, посвященных недавней работе ОЭСР по поддержке МСП в регионе, 
участникам будет предложено озвучить свою точку зрения и поделиться национальным опытом по 
следующим темам: 

 Как повысить конкурентоспособность и производительность МСП?  

 Как улучшить доступ МСП к финансированию? 

На семинаре могут присутствовать все участники Недели Евразии в ОЭСР, однако требуется 
регистрация.   

16:00-16:15 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 Председатель откроет сессию и поприветствует всех участников. 

Основные вступительные замечания: 

 Саидрахмон Назризода, первый заместитель министра экономического развития и 
торговли, Республика Таджикистан 

 Туна Шахин, вице-президент, KOSGEB, Турция 

 Джонатан Поттер, главный администратор, Центр предпринимательства (ЦП), ОЭСР 

16:15-16:30 КАК ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МСП? 

   «Локальные стратегии развития сотрудничества между иностранными инвесторами и МСП 
в Казахстане»:  Стюарт Томпсон, политический аналитик, Центр предпринимательства, ОЭСР 

  «Методы поддержки конкурентоспособности МСП в Казахстане»:  
Рахим Ошакбаев, вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана 

16:30-16:45 ОБСУЖДЕНИЕ  

 Председатель предложит участникам высказать свои замечания и поделиться опытом родной 

страны. 

16:45-17:00 КАК УЛУЧШИТЬ ДОСТУП МСП К ФИНАНСИРОВАНИЮ? 

  «Улучшение финансирования цепочки снабжения в Кыргызстане: на примере сельского 
хозяйства»: Грегори Лекомт, руководитель проектов, Программа ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии 

 «Методы улучшения доступа МСП к финансированию в Кыргызстане»: Нурмамбет 
Токтоматов, советник по экономическим вопросам Премьер-министра Кыргызстана 

17:00-17:15 ОБСУЖДЕНИЕ 

 Председатель предложит участникам высказать свои замечания и поделиться опытом родной 
страны. 

17:15-17:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

  Джонатан Поттер, главный администратор, Центр предпринимательства, ОЭСР 

 Абдул Сатар Мурад, министр экономики, Исламская Республика Афганистан  

17:30-18:30 КОКТЕЙЛЬ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН  

ЗАЛЫ ДЖОРДЖА МАРШАЛЛА И РОДЖЕРА ОКРЕНТА, ОЭСР 

При финансовой 
поддержке 

Европейского 
Союза 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
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 Среда, 25 ноября 2015 года 

Время: 9:00-13:00 – CC 1 и CC 2 

9:00-13:00 ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ФОРМАТА ОЭСР - ЕВРАЗИЯ 

9:00-10:45 ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТОВ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ: ПОДДЕРЖАНИЕ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ С УЧЕТОМ ОСНОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОЭСР - СС1 

Цель Заседание экспертов будет посвящено способам поддержания благоприятного делового 
климата, использованию новых экономических возможностей и задачам, связанным с 
развитием частного сектора в Евразии. Участники обсудят, как усовершенствованные 
Основы инвестиционной политики ОЭСР (ОИП) могут помочь государствам создать 
необходимые условия для привлечения отечественных и иностранных инвестиций. 

 В обсуждениях примут участие высокопоставленные государственные деятели региона, 
представители частного сектора, торгово-промышленных объединений и управлений ОЭСР. 
Обсуждения пройдут в формате вопрос - ответ под надзором модератора. 

Модератор Е.П. Окко-Пекка Салмимис, посол Финляндии в ОЭСР 

Участники 
дискуссии 

 Стефен Томсен, руководитель обзора инвестиционной политики, отдел 
инвестиций, Директорат ОЭСР по финансовым вопросам и предпринимательству 

 Зайга Лепина, заместитель госсекретаря по вопросам экономики, Латвия (участие 
уточняется) 

 Е.П. Асет Исекешев, министр по инвестициям и развитию Казахстана  

 Е.П. Александр Данилюк, заместитель главы Администрации Президента, 
представитель Президента в Кабинете Министров Украины (участие уточняется) 

 Лазиз Кудратов, директор агентства «Узинфоинвест», Узбекистан  

 Гай Сидос, председатель и генеральный директор «Vicat» 

 Сильвер Дэлонэ, вице-президент (СНГ),  «Airbus Group» 

 Эндрю Чахоян, директор по связям с органами государственной власти,  
VimpelCom Ltd 

 Бернхард Вельшке, генеральный директор Консультативного комитета по бизнесу 
и промышленности при ОЭСР (BIAC) 

10:45-11:00 ПЕРЕРЫВ НА НАЛАЖИВАНИЕ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ 

  

11:00-13:00 ОПЕРАТИВНОЕ НАЛАЖИВАНИЕ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ЧАСТНЫМ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ - ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ - СС2 

Цель Данная сессия позволит провести встречи между высокопоставленными 
государственными деятелями из стран Евразии и руководителями компаний. Цель данного 
мероприятия заключается в быстром обмене информацией о потребностях, которые 
имеются у каждой из сторон, и, как следствие, в возможном формировании новых деловых 
отношений.  

 Заранее запланированные встречи продлятся не более 15 минут. Это сделано для того, чтобы 
стороны сосредоточились на целях, которые они преследуют. Из-за большого количества 
желающих принять участие во встречах такого формата, предпочтение будет отдано тем, кто 
первыми зарегистрируются в Неделе Евразии. 

  

13:00- 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ФУРШЕТ-ЗАЛЫ ДЖОРДЖА МАРШАЛЛА И РОДЖЕРА ОКРЕНТА,  ОЭСР 
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Среда, 25 ноября 2015 года 

Время: 14:00-18:30 – CC 10 

  

14:00-18:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН ЕВРАЗИИ  

 Круглый стол был учрежден в 2013 году в качестве площадки для проведения 
странами-участницами ОЭСР и государствами Евразии экспертной оценки реформ, 
направленных на повышение конкурентоспособности. 
Рабочие языки: английский и русский 

СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ СТРАНАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЗАКАВКАЗЬЯ 

  

ПУНКТ I ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

14:00-14:05 Председатель Круглого стола, Е.П. Посол и постоянный представитель Чешской 
Республики в ОЭСР Павел Розсыпал откроет заседание и представит повестку дня 
Круглого стола. 

14:05-14:10 Кристос Кириацис, заместитель руководителя подразделения международных 
отношений, Генеральный Директорат по делам внутреннего рынка, промышленности, 
предпринимательству и МСП, Европейская комиссия, выступит со вступительной 
речью. 

ПУНКТ II ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УКРАИНЫ 

14:10-16:00 Методы поддержки энергосбытовых компаний (ЭСКО) в целях расширения 
участия частного сектора в обеспечении энергетической эффективности в 
Украине 

 

 

 

 

 

 

14:10-14:20 

 

14:20-14:30 

Энергосбережение является приоритетной задачей для Украины. Энергосервисные 
компании (ЭСКО) способны помочь повысить энергоэффективность, а содействие 
развитию частного сектора обеспечит развитие экономики страны в будущем. Тем 
не менее, рынок ЭСКО характеризуется рядом проблем, включая ограниченный 
доступ к финансированию, низкий спрос на энергоуслуги, несоответствие спроса и 
предложения, а также плохое понимание задач и принципов работы ЭСКО. 

 

Вступительное слово: Е.П. посол Стефан Гуллгрен, руководитель отдела по вопросам 
Восточной Европы и Центральной Азии, Министерство иностранных дел Швеции 

Презентация от Секретариата 

14:30-14:40 Презентация от правительства Украины  

 Сергей Савчук, председатель Государственного агентства по 
энергоэффективности и энергосбережению Украины 

14:40-15:10 Комментарии ведущих экспертов из  Канады, Чехии и Германии 

 Иван Гергинов, эксперт по вопросам энергоэффективности, "Econoler", Канада 

 Владимира Хенелова, старший консультант и директор подразделения, 
"Enviros",  Чешская Республика 

 Роберт Шахтшнайдер, советник,  Немецкое энергетическое агентство (DENA), 
Германия 

 

Совместное финансирование 
проекта с Европейским 

Союзом 

http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia-week-roundtable.htm
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15:10-15:45 Открытое обсуждение  

 Участник дискуссии: Питер Балас, руководитель группы поддержки Украины, ЕС 

15:45-15:55 Заключительные комментарии правительства Украины 

 Александр Домбровский,  первый заместитель Председателя Комитета 
Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, 
ядерной политики и ядерной безопасности, советник Президента Украины 

15:55-16:00 Подведение итогов Председателем и Секретариатом 

  

16:00-16:30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

  

ПУНКТ III ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ГРУЗИИ 

16:30-18:30 Разработка стратегии развития МСП для Грузии  

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30-16:40 

Малые и средние предприятия играют значительную роль в экономике Грузии. 
Однако страна нуждается в дальнейшем развитии сектора МСП, особенно в свете 
недавно подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предоставляет МСП 
Грузии новые возможности, но в то же время ставит перед ними важные и 
непростые задачи. Данная сессия посвящена обсуждению комплексных политико-
экономических рекомендаций относительно разработки Стратегии развития 
малого и среднего бизнеса в Грузии на 2016-2020 годы, которой предстоит 
запустить целую волну реформ для создания базовых условий, 
благоприятствующих процветанию МСП и росту их конкурентоспособности на 
международном рынке. 

Презентация от Секретариата 

16:40-16:50 Презентация от правительства  Грузии 

 Ирма Кавтарадзе, заместитель министра экономики и устойчивого развития 
Грузии 

16:50-17:20 Комментарии ведущих экспертов из  Италии, Эстонии, Германии и Чехии 

 Проф. Сальваторе Цеккини, Италия, председатель Рабочего комитета ОЭСР по 
МСП 

 Пирет Трайберг, глава отдела предпринимательства, Министерство экономики 
и связи Эстонии 

 Фолькер Генетцки, заместитель начальника отдела разработки цифровых 
технологий, Федеральное министерство экономики и энергетики, Германия 

 Павел Комарек, член правления, Технологическое агентство,  Чешская 
Республика    

17:30-18:15 Открытое обсуждение  

18:15-18:25 Заключительные комментарии правительства Грузии 

18:25-18:30 Подведение итогов Председателем и Секретариатом 

  

18:30-19:30 КОКТЕЙЛЬ - ЗАЛЫ ДЖОРДЖА МАРШАЛЛА И РОДЖЕРА ОКРЕНТА,  ОЭСР 

 

 

 

 

Совместное финансирование 
проекта с Европейским 

Союзом 
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Четверг, 26 ноября 2015 года 
Время: 9:00-13:00 – CC 10 

  

9:00-11:45 КРУГЛЫЙ СТОЛ ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН ЕВРАЗИИ, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПРАВИТЕЛЬТСВА КАЗАХСТАНА 

  

ПУНКТ V ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЗАХСТАНА 

9:00-10:15 Оптимизация государственных услуг для частного сектора в Казахстане 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.10 

Оптимизация государственных услуг для частного сектора способна укрепить 
конкурентоспособность Казахстана. Руководство страны провело большую работу 
в стремлении улучшить деловой климат и усовершенствовать государственные 
услуги. Тем не менее, некоторые аспекты отношений между государством и 
бизнесом следует пересмотреть, чтобы обеспечить рост и развитие частного 
сектора. Как показывает опыт стран-участниц ОЭСР (например, Франции и 
Великобритании), реализация Стратегии жизненных ситуаций (СЖС) способствует 
значительному повышению эффективности государственных услуг для 
предприятий. 
 

Презентация от Секретариата 

9.10-9.20 Презентация от правительства Казахстана 

Тимур Жаксылыков,  заместитель Министра национальной экономики Республики 
Казахстан 

9.20-9.40 Комментарии  ведущих экспертов из Франции и Великобритании: 

 Клара Соран, менеджер проекта, инициатива "Tell Us Once" ("Сообщи один 
раз"), офис премьер-министра Франции 

 Анди Карролл, эксперт, инициатива "Tell Us Once" ("Сообщи один раз"), 
Великобритания 

9.40-10:00 Открытое обсуждение 

10:00-10.10 Заключительные комментарии правительства Казахстана 

10.10-10.15 Подведение итогов Председателем и Секретариатом 

10:15-11:30 Повышение конкурентоспособности химической и нефтехимической 
промышленности Казахстана за счет оптимизации системы профессионально-
технического образования (ПТО) 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан обладает большим потенциалом для развития химической и 
нефтехимической промышленности, особенно если учесть его 
ресурсообеспеченность, близость к рынкам сбыта и высокий спрос на продукцию 
отрасли как внутри страны, так и за рубежом. Профессионально-техническое 
образование играет важную роль в развитии данной отрасли экономики, которой 
требуются сложные производственные технологии, современное оборудование, 
передовые методы работы и высококвалифицированные технические специалисты.  

 

Совместное финансирование 
проекта с Европейским 

Союзом 
 

Республика Казахстан 

Совместное финансирование 
проекта с Европейским 

Союзом 
 

Республика Казахстан 
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10.15-10.25 Презентация от Секретариата 

10.25-10.35 Презентация от правительства Казахстана: 

 Аида Курмангалиева, исполнительный секретарь Министерства 
здравоохранения и социального развития 

10.35-10.55 Комментарии  ведущих экспертов из Ирландии и Франции: 

 Киеран Куилл,  старший научный сотрудник, Королевское общество химиков 
(FRSC), консультант при Совете по вопросам навыков для наукоемких секторов 
промышленности Великобритании "Cogent Skills" ("Навыки убеждения") 

 Бриджит Трокме, руководитель службы дипломов профессионального 
образования, Министерство национального образования, высшего 
образования и научных исследований, Франция 

10.55-11.15 Открытое обсуждение 

11.15-11.25 Заключительные комментарии правительства Казахстана 

11.25-11.30 Подведение итогов Председателем и Секретариатом 

  

11.30-11.45 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 С заключительным словом выступят: 

 Джобст вон Кирчманн, Директор департамента стран Азии, Центральной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока, стран Персидского залива и Тихоокеанского региона, 
Европейская комиссия, Генеральная дирекция по международному сотрудничеству и 
развитию (DGDEVCO) 

 Е.П. Павел Розсыпал, Председатель Круглого стола, посол и постоянный представитель 
Чехии при ОЭСР 

  

11:45-12:45 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: МИГРАНТЫ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Политические и экономические последствия, связанные с распадом Советского Союза, 
повлекли за собой большие миграционные потоки между странами Евразии, которые в 
большинстве случаев продолжаются и сегодня. Например, в 2010 году  шесть из 
двадцати основных миграционных коридоров приходились на страну региона. Так как 
миграционные потоки оказывают влияние на демографический состав населения и 
развитие навыков и знаний в обществе, то есть на конкурентоспособность, 
государственная политика может оптимизировать это влияние на экономическое 
развитие страны.  Целью данной сессии является поиск взаимосвязи между миграцией 
и последствиями экономического развития стран в свете трёх различных концепций.  

Модератор: Е.П. Анника Маркович, посол Швеции в ОЭСР 

 • Теодора Ксеногиани, отдел международной миграции, Директорат ОЭСР по 
вопросам занятости, трудоустройства и социальным делам, представит 
информацию о диаспоре Евразийских стран из нового доклада  «Connecting 
with emigrants – A global profile of diasporas 2015» («Объединяя эмигрантов – 
Глобальный обзор диаспор 2015») . 

• Джейсон Ганьон, отдел миграции и навыков, Центр развития ОЭСР, расскажет 
о работе Центра развития ОЭСР в отношении миграции в Евразии, в частности в 
четырех странах-партнерах: Армении, Грузии, Кыргызстане и Молдове. 

• Лали Гогоберидзе, руководитель  отдела экономического анализа и 
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политики, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, 
поделится опытом Грузии по включению миграции в план национального 
развития. 

 ОБСУЖДЕНИЕ 

  

12.45-13.00 ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ЕВРАЗИИ 

  Маркос Бонтури, Директор, Секретариат по международным отношениям 
ОЭСР 

 Е.П. Пауло Визеу Пинейро, посол и постоянный представитель Португалии в 
ОЭСР, председатель Комитета по внешним связям ОЭСР 

  

ОТЪЕЗД ДЕЛЕГАЦИЙ 

  


