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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

Выступление Посла Аурелии Бушез, Главы Представительства Европейского Союза,  

на сессии ''Перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕС: европейские 

технологические платформы и целевые технологические программы Казахстана'' 

в рамках VII Астанинского экономического форума 

 

Астана, 22 мая 2014г. 

Г-н Вице-министр,  

Уважаемые гости,  

Я очень рада участвовать в сегодняшнем Конгрессе по инновациям. Хотела бы выразить 

организаторам свои искренние поздравления за отличную организацию и постоянные усилия в 

поддержку инновационных процессов в Казахстане.  

Научные исследования и инновации изначально лежали в основе сотрудничества между ЕС и 

Казахстаном. Это нашло свое отражение в ряде совместных проектов с Министерством 

индустрии и новых технологий, "Национальным агентством по технологическому развитию" и 

другими партнерами.  

Инновации – это обширная область, в которую, помимо прочего, входят вопросы торговой 

политики, регламентов, технических стандартов, закупок и конкуренции. Я заострю внимание 

на двух ключевых элементах инноваций, по которым у ЕС имеется долгосрочный опыт и 

которые могут представлять интерес для Казахстана, для казахстанских разработчиков 

политики, компаний, научно-исследовательских институтов и университетов. Эти два элемента 

– это сотрудничество в области научных исследований и трансферт технологий.  

Ряд инновационных проектов в настоящее время реализуется в рамках Седьмой Рамочной 

программы по научным исследованиям и технологическому развитию (FP7), такие как, 

например, разработка новых технологических решений для использования метана из угольных 

шахт в соответствии с требованиями по сокращению выбросов парниковых газов. 

Запуск новой Программы ЕС в области научных исследований и инноваций "Горизонт 2020" 

откроет новые возможности для нашего сотрудничества. Это крупнейшая из всех ранее 
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существовавших программ Европейского Союза, располагающая финансированием в размере 

около 80 миллиардов евро на 7-летний период (2014-2020 гг.) в дополнение к частным 

инвестициям, которые привлекут эти деньги. 

Признавая глобальную природу производства и использования знаний, "Горизонт 2020" 

базируется на успешном опыте международного сотрудничества, полученном в рамках 

предыдущих рамочных программ, и полностью открыт для участия со стороны третьих стран. 

Программа "Горизонт 2020" открыта для всех, проста по своей структуре, что сокращает 

бюрократические процедуры и время и позволяет участникам сосредоточиться на 

действительно важных вещах. Такой подход обеспечивает быстрое начало новых проектов и 

скорейшее достижение результатов.  

Каждый год Программа "Горизонт 2020" запускает около 1500 совместных научно-

исследовательских и инновационных проектов. Все они открыты для участвующих партнеров 

из Казахстана. Отбор всех проектов осуществляется в процессе конкурентного рецензирования, 

осуществляемого экспертами равного уровня, что дает казахстанским участникам шанс 

квалифицированно подготовиться и конкурировать на международном уровне. Научным 

сотрудникам из казахстанских университетов, институтов, фирм настоятельно рекомендуется 

принимать участие и извлекать выгоду из этой программы.  

Стоит отметить, что некоторые другие международные партнеры ЕС, такие как Россия и Китай, 

рассматривают возможность максимального увеличения выгоды от данной программы путем 

предоставления прямого финансирования своим участникам. Такая возможность может быть 

интересна также и для Казахстана.  

Я хотела бы также подчеркнуть, что Казахстану следует продолжать диалог с европейскими 

институтами относительно участия в Сети европейских предприятий, что может предоставить 

Казахстану прямой доступ к базе данных порядка 13 000 технологий. Эти технологии 

предлагаются научными и промышленными экспертами, которые ищут партнеров для 

дальнейшей разработки новых идей. Работа Сети европейских предприятий будет тесным 

образом координироваться с Программой "Горизонт 2020". 

Существуют отличные возможности для сотрудничества через проект "EU INCONET". 

Программа финансирует заинтересованных партнеров, участвующих в схемах "побратимства", 

для установления связи между индустриями, институтами и университетами из Казахстана и 

институтами ЕС.   

Область нашего сотрудничества по инновациям обширна, особенно в силу различных 

характеристик и потребностей, имеющихся у ЕС и Казахстана, которые могут дополнять друг 

друга.  

Я убеждена, что это может быть сотрудничество, выгодное для обеих сторон, которое внесет 

мощный вклад в диверсификацию экономики Казахстана и для достижения целей Стратегии 

2050. 

Благодарю за внимание и желаю вам плодотворных дискуссий. 


