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Инвестиционный форум принимающей страны  
состоится 19 мая 2011 года наряду с другими  
мероприятиями, связанными с Ежегодным  
заседанием



Центральная Европа 
и государства Балтии
01 Венгрия
02 Латвия
03 Литва
04 Польша
05 Словакия
06 Словения
07 Хорватия
08 Чехия*
09 Эстония

Где мы 
работаем

Юго-Восточная Европа
10 Албания
11 Болгария
12 Босния и Герцеговина
13 БЮР Македония
14 Румыния
15 Сербия
16 Черногория

Восточная Европа  
и Кавказ 
17 Азербайджан
18 Армения
19 Беларусь
20 Грузия
21 Молдова
22 Украина 

Россия
23

Центральная Азия
24 Казахстан
25 Киргизская Республика
26 Монголия
27 Таджикистан
28 Туркменистан
29 Узбекистан

Турция
30

* В конце 2007 года ЕБРР прекратил осуществление инвестиционных операций в Чехии.
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South-eastern Europe
10 Albania
11 Bosnia and Herzegovina
12 Bulgaria
13 FYR Macedonia
14 Romania
15 Montenegro
16 Serbia

Eastern Europe  
and the Caucasus
17 Armenia
18 Azerbaijan
19 Belarus
20 Georgia
21 Moldova
22 Ukraine 

Russia
23

Central Asia
24 Kazakhstan
25 Kyrgyz Republic
26 Mongolia
27 Tajikistan
28 Turkmenistan
29 Uzbekistan

Turkey
30

Узбекистан

Туркменистан
Таджикистан

Киргизская Республика

Астана

Россия

Алматы

Казахстан Монголия

Возможности для спонсоров 
ЕБРР предоставляет избранной группе 
компаний возможность стать партнерами 
Делового форума ЕБРР 2011 года. За 
дополнительной информацией обращайтесь 
по электронной почте по адресу
forumpartners@ebrd.com

Главный партнер Форума 
ЕБРР с удовольствием объявляет  
о том, что главным партнером 
Делового форума 2011 года 
является “Райффайзен Банк 
Интернешенл”.

ЕБРР проводит свое Ежегодное заседание и Деловой 
форум 2011 года в столице Казахстана с тем, чтобы 
дать оценку произошедшим в последнее время 
политическим, экономическим и социальным 
переменам в Центральной Азии и во всех странах  
его операций.

Казахстан, служащий мостом между Азией и Европой, 
открывает коммерческие и инвестиционные 
перспективы для компаний, изыскивающих новые 
возможности в одной из наиболее динамично 
развивающихся стран с формирующимся рынком. 
В столице страны Астане, которая стремительно 
развивается в качестве административного и 
делового центра, пройдут глубокие дискуссии и 
дебаты относительно инвестиционных перспектив  
и состояния мировой экономики. 

Общей темой двухдневных дискуссий по 
стратегическим вопросам Делового форума станет 
“Поддержка рынков – встреча Азии и Европы”. 
На форуме соберутся крупные инвесторы, 
руководители компаний и политики из многих стран 
мира, которые примут участие в ряде групповых 
дискуссий высокого уровня, страновых презентациях, 
встречах по налаживанию контактов и протокольных 
мероприятиях. 

Программа мероприятий обеспечит основу для 
увлекательного и глубокого обмена мнениями 
в отношении экономических и финансовых 
перспектив региона.

Я надеюсь, что Вы воспользуетесь возможностями, 
которые открывают Ежегодное заседание и Деловой 
форум ЕБРР 2011 года, и с нетерпением ожидаю 
встречи с Вами на нашем форуме в Астане.

Генеральный секретарь
Энзо Кватрочоке 
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На Деловом форуме 2011 года избранная 
группа инвесторов и представители деловых 
кругов смогут встретиться с людьми, которые 
развивают бизнес во всех странах региона 
операций ЕБРР.

Для чего участвовать в Деловом форуме?
– Самые последние факты, опыт и прогнозы по  
 региону операций ЕБРР, которыми поделятся  
 ведущие представители государственных  
 структур, международного финансового и  
 делового сообщества.

– Интересная и продуманная программа  
 дискуссий, позволяющая определить имеющиеся  
 проблемы, проанализировать извлеченные уроки  
 и найти необходимые решения. 

– Возможность для участников обменяться  
 взглядами и наладить взаимодействие  
 с политиками и экспертами по региону.

– Обсуждение актуальных финансовых,  
 экономических и политических проблем,  
 оказывающих влияние на регион. 

– Возможности для налаживания неофициальных  
 контактов с политиками, бизнесменами и   
 инвесторами.

– Проведение деловых встреч в зоне делового  
 общения во Дворце Независимости. 

Деловой форум  
ЕБРР 2011 года
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Программа  
мероприятий 
Поддержка рынков –  
встреча Азии и Европы

Дополнительные возможности по 
налаживанию контактов обеспечивает 
система EBRDconnect – служба по 
налаживанию контактов на сайте 
www.ebrd.com/am 

Более подробная информация по всем 
аспектам Делового форума 2011 года  
на сайте www.ebrd.com/am
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Найти золотую середину:  
государственный и частный сектор 
В условиях мирового экономического кризиса на 
передний план вышел вопрос о роли государства 
в национальной экономике. Какую роль должно 
играть государство в эффективно функционирующей 
рыночной экономике, и каков оптимальный 
баланс между государственными и частными 
предприятиями? Каким образом государство 
может наиболее эффективно поддерживать рынки и 
содействовать инновациям и росту?  

Развивать предпринимательство:  
кредитование будущего 
Что стимулирует развитие предпринимательства? 
Что обеспечивает успех предпринимателей? Какие 
аспекты деловой среды содействуют развитию 
предпринимательства? Какова роль кредитных 
линий и прямых инвестиций? Каким образом можно 
способствовать развитию жизнеспособного сектора 
малых и средних предприятий? Все эти вопросы 
будут обсуждаться успешными предпринимателями, 
добившимися процветания в условиях различий в  
экономических нормах и законодательстве.

Повышение потенциала судебной системы: 
следующий важный этап правовой реформы? 
Каковы приоритетные задачи по повышению 
потенциала судебной системы в области 
экономического законодательства в регионе 
операций ЕБРР? Каковы текущие ключевые 
принципы реформы, направленной на улучшение 
работы судов? Каким образом можно улучшить 
работу судов и дать ей более точную оценку?  
Каким образом поднять эффективность 
региональных подходов к решению задачи по 
повышению потенциала судебной системы? 

Эти и другие темы будут находиться в центре 
дискуссии, которая сосредоточится на тех 
проблемах, с которыми сегодня сталкиваются 
судебные органы в странах с переходной 
экономикой при рассмотрении дел, связанных с 
экономическим законодательством, а также на 
усилиях правительств, судов и международных 
организаций, направленных на повышение 
эффективности работы судов.  

Женщины-предприниматели:  
отвечая на вызов 
“Встретятся ли Восток и Запад”, если учитывать 
те вызовы, с которыми сталкиваются женщины-
предприниматели на пространстве от Азии и 
Центральной Азии до Западной Европы? Групповая 
дискуссия коснется деятельности и достижений 
женщин-предпринимателей и деловых женщин 
в регионе операций ЕБРР и за его пределами. 
На церемонии награждения будет отмечен ряд 
замечательных достижений. 

Рынки капитала и кредитование в 
национальных валютах  
Политики и операторы, занимающиеся вопросами 
национальной и международной экономики, обсудят 
положение дел в таких областях, как кредитование в 
национальных валютах и развитие местных рынков 
капитала, а также рассмотрят последующие меры, 
включенные в их стратегические планы.

Восстановление экономики:  
подводя итоги мирового финансового кризиса
Весь мир был охвачен мировым финансовым 
кризисом, однако его последствия по-разному 
ощущались в Азии, Европе и Центральной Азии. 
Какие выводы можно сделать из кризиса и каковы 
наши следующие шаги? Можем ли мы сегодня с 
уверенностью говорить о посткризисном мире и тех 
мерах, которые необходимо предпринять в целях 
содействия устойчивому росту экономики? 

Экономические аргументы в пользу 
энергоэффективности и смягчение  
последствий изменения климата 
Хорошо функционирующие рынки используют 
энергию эффективно, а их деятельность регулируется 
нормами, обеспечивающими сокращение выбросов 
углерода. Действительно, меры по повышению 
энергоэффективности и энергосбережению могут 
стимулировать конкуренцию и экономический рост. 
Эта дискуссия позволит обосновать необходимость 
повышения энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии в богатых 
природными ресурсами странах и одновременно 
с этим подчеркнуть связь, существующую между 
сокращением выбросов углерода и изменением 
климата. 

Проблема продовольственной безопасности 
Недавний рост цен на пищевые продукты вновь 
заставил включить вопрос о продовольственной 
безопасности в международную повестку дня. 
Решить эту проблему можно путем повышения 
прозрачности рынка, а также проведения 
более предсказуемой и скоординированной 
государственной политики стран. В центре дискуссии 
окажутся вопросы повышения эффективности 
цепочек поставок, развития вспомогательных 
финансовых инструментов, улучшения координации 
международной политики.  

Дискуссионные группы

Тематическая лекция в честь  
Жака де Ларозьера 
Видный международный деятель выступит  
на Деловом форуме с тематической лекцией,  
названной в честь Жака де Ларозьера.

Олли Рен (на фото слева), комиссар ЕС по 
экономическим и финансовым вопросам 
(Европейская комиссия), выступил с тематической 
лекцией в честь Жака де Ларозьера на Деловом 
форуме 2010 года в Загребе. 

Дополнительные возможности по 
налаживанию контактов обеспечивает 
система EBRDconnect – служба по 
налаживанию контактов на сайте 
www.ebrd.com/am 

Более подробная информация по всем 
аспектам Делового форума 2011 года  
на сайте www.ebrd.com/am
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Каждая страна операций ЕБРР получит 
возможность рассказать о своих 
инвестиционных возможностях и обсудить их. 

Представители правительств, а также эксперты из 
деловых и финансовых кругов поделятся свежей 
информацией о деловом климате, существующем  
в их странах.  

Программа для организаций гражданского 
общества предоставит представителям этих 
организаций площадку для непосредственного 
взаимодействия с сотрудниками, руководителями, 
Президентом и Советом директоров ЕБРР по 
вопросам разработки руководящих принципов и 
стратегий Банка, хода реализации его проектов. 

Заседание дискуссионной группы в субботу 21 
мая будет открыто для организаций гражданского 
общества и остальных участников Ежегодного 
заседания. На основании результатов обследования 
ЕБРР “Жизнь в переходный период” за 2010 
год члены группы из различных стран региона 
вместе с представителями ЕБРР обсудят то, каким 
образом переходный процесс и финансовый 
кризис повлияли на жизнь людей. Участники 
группы обменяются мнениями в отношении 
изменений в уровне гражданской активности и роли 
гражданского общества в построении рыночной 
экономики, развитии демократических процессов, 
стимулировании практики добросовестного 
управления, повышении прозрачности и 
подотчетности, продвижении социальной политики, 
а также относительно влияния переходного 
процесса на усиление позиций женщин и их 
предпринимательскую деятельность.

Страновые мероприятия Программа для организаций  
гражданского общества

Дополнительные возможности по 
налаживанию контактов обеспечивает 
система EBRDconnect – служба по 
налаживанию контактов на сайте 
www.ebrd.com/am 

Более подробная информация по всем 
аспектам Делового форума 2011 года  
на сайте www.ebrd.com/am
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Компенсация выбросов углерода 
На каждом Ежегодном заседании ЕБРР осуществляет 
меры по смягчению воздействия на окружающую 
среду столь масштабного мероприятия путем вложения 
средств в проект, направленный на компенсацию 
произведенных выбросов углерода. В этом году 
ЕБРР совместно со своим экологическим партнером 
– “Казахстанской компанией по управлению 
электрическими сетями” (АО “КЕГОК”) – вложит средства 
в проект повышения эффективности использования 
энергии в здании государственной школы в Астане.

Презентация “Отчета о деятельности в области 
устойчивого развития” и церемония награждения
Несмотря на мировой финансовый кризис, концепция 
устойчивого развития является экономически 
целесообразной – именно эта мысль находится в 
центре “Отчета о деятельности в области устойчивого 
развития” за текущий год. В отчете нашел отражение 
устойчивый прогресс, которого добились ЕБРР и его 
клиенты в деле защиты окружающей среды и борьбы 
с изменением климата в сложных экономических 
условиях. После дискуссии состоится церемония 
вручения наград за высокие достижения и прогресс, 
которого добились некоторые клиенты ЕБРР в решении 
задач устойчивого развития в своей деловой и 
инвестиционной деятельности.

1991-2011: голоса нового поколения 
В ходе специальной дискуссии молодые писатели из 
Центральной Азии, России и Украины, вступившие в 
эпоху зрелости вместе со своими недавно обретшими 
независимость странами, обсудят социальные 
и политические перемены, произошедшие в 
постсоветскую эру.

Программа содействия развитию торговли 
Программа содействия развитию торговли 
(ПСРТ) отмечает еще один год своего успешного 
сотрудничества в области международного и 
внутрирегионального финансирования торговли. 
Сегодня в программе принимают участие 127 
банков-эмитентов в 20 странах операций региона 
ЕБРР и порядка 740 подтверждающих банков по 
всему миру. В 2010 году деятельность ПСРТ была 
вновь отмечена наградами трех ведущих журналов, 
занимающихся проблематикой финансирования 
международной торговли. 

Посвященное ПСРТ мероприятие в Астане позволит 
его участникам ознакомиться с самыми последними 
достижениями и обозначить будущие тенденции в 
области международной торговли. Главным событием 
этого мероприятия станет ежегодная церемония 
вручения наград банкам, наиболее активно 
участвовавшим в деятельности ПСРТ в 2010 году.

К участию в этом мероприятии приглашаются 
банкиры, представляющие банки-корреспонденты и 
банки-финансовые посредники, а также специалисты 
в области банковского финансирования внешней 
торговли. Это мероприятие представляет собой 
традиционный форум для обмена информацией 
между отдельными лицами и учреждениями, 
сотрудничающими с ЕБРР в различных сферах 
деятельности ПСРТ. 

Другие мероприятия  
Делового форума

Инвестиционный форум 
принимающей страны

Правительство Республики Казахстан с 
удовольствием приглашает Вас принять участие  
в Инвестиционном форуме принимающей 
страны, который состоится в четверг 19 мая 
2011 года в связи с Ежегодным заседанием 
ЕБРР 2011 года.

Инвестиционный форум принимающей 
страны позволит участникам ознакомиться 
с инвестиционным климатом и потенциалом 
Республики Казахстан и откроет перед ними 
широкие инвестиционные возможности.

Как ожидается, важной темой Форума станет 
развитие нефтяной и газовой промышленности,  
а также других отраслей экономики. 

Мы рассчитываем, что в этом мероприятии 
примут участие большое число представителей 
международных корпораций, потенциальных 
инвесторов, правительств и местных органов 
власти.

Мы с нетерпением ожидаем Вашего участия 
в интересных дискуссиях и мероприятиях по 
налаживанию контактов.
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Регистрация 
Регистрационный сбор за участие в Деловом 
форуме 2011 года составляет 700 ф. ст. (1 100 
долл. США или 830 евро) и взимается со всех 
участников (за исключением официальных 
делегатов, представителей прессы и организаций 
гражданского общества (НПО). 

Зарегистрироваться и получить более подробную 
информацию относительно всех аспектов 
процедуры регистрации, визового обеспечения и 
страхования можно на сайте www.ebrd.com/am 

Если Вы не можете зарегистрироваться в режиме 
онлайн, обращайтесь по тел. +44 (0)20 7338 7701

Все мероприятия Ежегодного заседания и 
Делового форума ЕБРР 2011 года состоятся во 
Дворце Независимости в Астане. Регистрация 
будет проводиться в здании “Пирамида”, 
а офисы делегатов будут расположены в 
комплексе “Шабыт”.

Справки для прессы и регистрация  
Тел.: +44 (0)20 7338 7805
Факс: +44 (0)20 7338 6690
Эл. почта: press@ebrd.com
 
Справки и регистрация для представителей
организаций гражданского общества  
Тел.: +44 (0)20 7338 7765
Факс: +44 (0)20 7338 6102
Эл. почта: cso@ebrd.com

Справки по вопросам регистрации 
EBRD Business Forum
c/o OPUS Create Ltd
Briary Barn
Pury Hill Business Park 
Alderton Road 
Towcester 
Northamptonshire 
NN12 7LS
Тел.: +44 (0)870 122 1226 
Факс: +44 (0)1327 810 401
Эл. почта: enquiries@travelandevents.com

Общие справки 
Генеральный секретариат
Тел.: +44 (0)20 7338 7701
Факс: +44 (0)20 7338 7320
Эл. почта: aminvitations@ebrd.com

Регистрация и 
общая информация 

Места проведения  
мероприятий

Более подробная информация по всем 
аспектам Делового форума 2011 года  
на сайте www.ebrd.com/am

Дворец Независимости
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Beijing Palace Hotel

Radisson Hotel

Ramada Plaza Hotel
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