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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
 

Выступление Посла Аурелии Бушез, Главы Представительства ЕС в РК на форуме 
«Инновационное десятилетие», приуроченном к десятилетней годовщине 

«Национального агентства по технологическому развитию»  
 

20 сентября 2013 г., Астана  
 
Уважаемый заместитель Премьер-министра,  
Ваши Превосходительства, 
Уважаемые гости, 
 
Мы очень рады принять участие в сегодняшнем Форуме «Инновационное десятилетие», 
приуроченном к десятой годовщине «Национального агентства по технологическому 
развитию». Позвольте мне выразить искренние поздравления и высокую оценку нашему 
превосходному сотрудничеству.   
 
Этот год также ознаменован двадцатилетием дипломатических отношений между ЕС и 
Казахстаном. На протяжении всех этих лет инвестиции, высокие технологии и продвижение 
инноваций лежали в основе сотрудничества ЕС и Казахстана. 
 
Сотрудничество воплощено в ряде визитов на высоком уровне и в совместных проектах, 
осуществлённых с Министерством индустрии и новых технологий, «Национальным 
агентством по технологическому развитию» и другими партнёрами.    
 
Хотелось бы упомянуть об одном из недавних и самых успешных мероприятий: выставке 
технологий ЕС-Казахстан и дискуссионной платформе «Сотрудничество ЕС-Казахстан через 
инновации» по случаю Астанинского Экономического Форума. Данный пример прекрасно 
демонстрирует нашу общую готовность развивать конкретные проекты, таким образом, 
подготавливая почву для будущего.  

Позвольте высказать несколько слов о перспективах нашего сотрудничества.    
 
Инновация является обширной темой, включающей вопросы торговой политики, 
регулирования, технических стандартов, закупок и тендеров. Хотелось бы сосредоточиться 
на двух основных элементах инновации, в которых Европейский Союз имеет длительный 
опыт работы, и которые могут представлять интерес для Казахстана, его политических 
деятелей, предприятий, научно-исследовательских институтов и университетов.  
 
Этими двумя элементами являются сотрудничество в области научных исследований и 
передаче технологий.   
 
Основным инструментом Европейского Союза для финансирования исследований является   
Седьмая рамочная программа по научным исследованиям и техническому развитию (FP7). 
FP7 предоставляет возможности для казахстанских учёных присоединиться к проектам по 
научным исследованиям и техническому развитию, осуществляемым в европейских научно-
исследовательских институтах. В настоящее время реализуется ряд инновационных 
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проектов, таких как разработка новых решений по использованию метана угольных пластов 
способом, совместимым с сокращением выбросов парниковых газов.  
 
Другая программа, Горизонт 2020, усилит фокусирование на инновациях. Данная программа 
стартует в следующем году и предложит новые возможности сотрудничества с ЕС. 
Участники от Казахстана смогут присоединиться к европейскому консорциуму и 
представить совместные предложения для данной программы.     
 
Предложение Горизонт 2020 имеет несколько ключевых направлений. Два из них, 
индустриальное лидерство и социальные вызовы, предлагают множество возможностей для 
сотрудничества в основных высокоэффективных технологиях, таких как ИКТ, 
нанотехнологии и биотехнологии, сотрудничество в области космического производства и 
исследований, а также инновации.   
 
Направления по социальным вызовам обращены к таким вопросам как здравоохранение, 
продовольственная безопасность, эффективные источники энергии, транспорт, климат и   
безопасные сообщества.  Это основные проблемы нашего общества на сегодняшний день.    
 
Следует отметить, что некоторые другие международные партнёры ЕС, такие как Россия и 
Китай, рассматривают максимизацию преимуществ программы путём непосредственного 
финансирования её участников. Такой подход может быть также интересен для Казахстана.     
 
Хочется также подчеркнуть, что Казахстан может эффективно продолжать диалог с 
европейскими институтами относительно участия в Европейской сети поддержки 
предпринимательства, которая предоставляет прямой доступ к базе данных, включающей 
около 13000 технологий. Данные технологии предложены научными и промышленными 
экспертами, ищущими партнёров для разработки новых идей. Европейская сеть поддержки 
предпринимательства будет тесно взаимодействовать с программой Горизонт 2020.   
 
Существуют также прекрасные возможности для сотрудничества по проекту ЕС INCONET. 
Программа финансирует заинтересованных партнёров посредством ''двусторонних'' схем, 
чтобы соединить индустрии, институты и университеты Казахстана с партнёрами в ЕС.     
 
В заключение хотелось бы ещё раз  искренне поздравить «Национальное агентство по 
технологическому развитию» с 10-летием.   
 
Выражаем благодарность заместителю Премьер-министра, г-ну Исекешеву, Национальному 
координатору FP7 и другим партнёрам за их непрерывные усилия и поддержку 
инновационных процессов. Надеемся, что наше успешное сотрудничество продлится ещё 
десятилетие.   
 
Поле для инновационной деятельности является огромным, в частности, поскольку ЕС и 
Казахстан имеют разные характеристики и потребности, которые могут быть 
взаимосвязанными. На самом деле, это может стать беспроигрышным сотрудничеством, 
которое будет значительно содействовать диверсификации экономики Казахстана и целям 
Стратегии 2050. 
 
Благодарю за внимание. 


