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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

Выступление Посла Аурелии Бушез, Главы Представительства Европейского Союза, на 

Бизнес форуме "Smart Green" в рамках VII Астанинского экономического форума 

Астана, 21 мая 2014г. 

 

Я очень рада быть сегодня здесь с Вами. 

Прежде всего, позвольте мне поблагодарить организаторов Форума и Зеленую Академию за 

приглашение и организацию данного Бизнес форума "Smart Green". И спасибо Вам, Бахыт, за 

Ваше любезное приветствие. 

Важность МСБ в экономике ЕС  

Общепризнано, что достойная работа – это лучший способ достижения богатства и высокого 

уровня жизни. В большинстве стран частный сектор предоставляет значительную долю рабочих 

мест. На самом деле, более 99% всех европейских компаний в ЕС являются субъектами МСБ, и 

здесь мы имеем в виду компании с числом работников менее 250. Каждые два из трех рабочих 

мест в частном секторе предоставляются МСБ, который вносит вклад в более чем половину 

общей добавленной стоимости, создаваемой компаниями в ЕС. Более того, МСБ является 

поистине главной опорой европейской экономики, поскольку несет на себе основную 

ответственность за рост богатства и экономики, помимо своей ключевой роли в области 

инноваций, научных исследований и развития.   

Последние инициативы ЕС по МСБ и инновациям  

Важность МСБ и частного сектора в целом полностью признается в ЕС, особенно в то время, 

когда Европа все еще испытывает тяжелый кризис.  

В данном контексте, Европейская Комиссия на прошлой неделе 13 мая 2014 года приняла новое 

Коммюнике под названием "Усиление роли частного сектора в достижении инклюзивного и 

устойчивого роста в развивающихся странах". 
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Вкратце, данное Коммюнике предлагает конкретные действия для улучшения условий 

нормативного регулирования МСБ, для содействия развитию бизнеса и облегчения доступа к 

финансам, особенно для микро-, малых и средних предприятий, создающих рабочие места. 

Коммюнике также подтверждает, что существуют перспективные области для развития МСБ в 

сферах устойчивой энергетики и устойчивого сельского хозяйства.  

Одновременно с этим, ЕС и его государства-члены также вкладывают значительные 

инвестиции в НИОКР. В связи с этим, в прошлом году была запущена самая крупная 

Программа ЕС по научным исследованиям и инновациям, в рамках которой выделяется 

финансирование на сумму в 80 млрд евро на период с 2014 по 2020 гг. Данная инициатива под 

названием "Горизонт 2020", касающаяся и научных исследований, и инноваций, определяет 18 

приоритетных направлений, самыми главными из которых являются окружающая среда, 

возобновляемые источники энергии и энергия будущего. 

В качестве очень хорошего примера я хотела бы обратить Ваше внимание на Инициативу по 

эко-инновациям, в рамках которой было выделено 200 млн евро на период с 2008-2013 гг. С 

этой относительно небольшой суммой денег удалось добиться очень значительной экономии 

средств по водным ресурсам, отходам и выбросам парниковых газов благодарю участию 

многих субъектов МСБ. Я хотела бы подчеркнуть, что каждый проект данной инициативы 

создал 9 дополнительных рабочих мест. Коэффициент увеличения прибыли по каждому евро в 

рамках Инициативы по эко-инновациям составил 10 евро в доходах.  

Такие действия по эко-инновациям будут продолжены в рамках новой Программы "Горизонт 

2020".  На мой взгляд, для такой амбициозной страны как Казахстан существует много хороших 

практических примеров и пищи для размышления относительно того, что может быть сделано 

для создания рабочих мест в зеленой экономике.  

МСБ в Казахстане 

Как Вы знаете, в настоящее время 2,4 млн людей в Вашей стране работают на малый и средний 

бизнес. Развитие малого и среднего бизнеса считается главным инструментом для 

индустриальной и социальной модернизации. Поставлены амбициозные цели для увеличения 

доли МСБ в ВВП с текущих 20% до 50% к 2050 году, что потребует увеличения 

производительности труда в 5 раз (с текущих 24,5 тысяч до 126 тысяч долларов) и сокращения 

энергоемкости ВВП на 50%. Одновременно с этим, Казахстан сейчас разрабатывает 

комплексную повестку дня по переходу к полностью зеленой экономике в 2050 году.  

ЕС в Казахстане  

Вышесказанное, в частности, потребует сильного политического руководства и координации 

всех усилий, включая усилия донорских организаций. В этой связи, за последние 20 лет 

Европейский Союз предоставил Казахстану значительное грантовое финансирование по 

широкому спектру деятельности, тем самым поддерживая нормативно-правовые реформы, 

развитие частного сектора, региональное развитие, реформы судебной системы и госслужбы, 

наращивание потенциала и повышение уровня осведомленности в областях устойчивой 
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энергетики, управления водными ресурсами, окружающей среды и управления лесным 

хозяйством. 

Стоит упомянуть, что ЕС особо поддерживает Региональный экологический центр Центральной 

Азии (CAREC), который предоставляет платформу для обмена передовой международной и 

региональной практикой и способствует развитию "зеленых" предприятий.  

Одновременно с оказанием грантового содействия, ЕС поддерживает работу по привлечению 

инвестиций от международных финансовых институтов. В 2013 году Европейский 

инвестиционный банк начал свою деятельность в Казахстане с одобрения трех займов на 

общую сумму в 370 млн евро для субъектов МСБ и компаний со средней рыночной 

капитализацией, которые будут распределены через местные банки. Эти займы нацелены, 

главным образом, на "зеленые" проекты малого и среднего масштаба в таких областях, как 

возобновляемая энергия, энергоэффективность, сельское хозяйство, адаптация к изменению 

климата, управление водными ресурсами и отходами.  

И последнее, но не менее важное, я хотела бы подтвердить, что ЕС в настоящее время готовит в 

тесном сотрудничестве с Министерством окружающей среды и водных ресурсов и в 

партнерстве с ОЭСР, ЕЭК ООН и ПРООН новую программу по поддержке перехода Казахстана 

на "зеленую" экономику. Предусматривается, что данная программа будет поддерживать 

реализацию Концепции "Зеленая экономика" как на центральном, так и на областном уровнях. 

Заключение 

В завершение, я хотела бы напомнить о важности МСБ для обеспечения трудовой занятости и 

вклада в создание инклюзивного общества. Инновации также важны, и зеленая экономика 

предоставит ряд возможностей для трансферта технологий в интересах казахстанского МСБ.  

Поэтому я приветствую сегодняшний семинар и желаю Вам плодотворных дискуссий.  

Благодарю за внимание. 


