
Речь Председателя Президиума НПП «Атамекен» Баталова Р.А. 

по завершению работы Бизнес Форума СВМДА 

 

Уважаемые коллеги, благодарю Вас всех за участие на Пятом заседании 

Делового совета и Седьмого Бизнес-форума СВМДА. 

Как председатель Делового совета, желаю озвучить решения и 

предложения заседания сегодняшнего совета. 

В первую очередь, необходимо определить тематику следующего 

заседания Делового совета. От Национальной палаты Атамекен, предлагаю 

две темы на следующий год. 

 Первая тема – в продолжение сегодняшнего заседания, 

предлагаю оставить вопрос продовольственной безопасности на 

повестку дня Делового совета следующего года, так как быстро 

поднимается на вершину повестки дня во всех странах мира. 

Нынешняя модель продовольственного обеспечения не способна 

адекватно реагировать на все вызовы последних лет, и мы рискуем 

усугубить проблему. Если наши продовольственные системы 

настолько уязвимы перед краткосрочными кризисами, мы должны 

признать, что наши страны не готовы к долгосрочным 

последствиям, вызванным изменением климата. 

 Вторая тема – зеленые финансы и возобновляемая энергия. 

Финансовый сектор выполняет незаменимые функции, такие как 

создание возможностей для сбережений и инвестиций, защита от 

рисков и поддержка создания новых рабочих мест и предприятий. 

Крайне важно, чтобы сектор функционировал так, чтобы 

обеспечивать эти функции для общества стабильным и 

устойчивым образом. И в период нестабильности на мировых 

рынках внимание к устойчивому финансированию остается 



высоким, поскольку инвесторы становятся более образованными 

и требовательными к экологическим вопросам. В этой связи 

считаем данную тему весьма актуальной на 2023 год и уверены, 

что наши коллеги МФЦА и Центр зеленных финансов готовы 

поделиться казахстанским опытом и мы будем весьма 

заинтересованы в опыте остальных стран СВМДА. 

Следующий вопрос, которому необходимо решение Делового совета – это 

даты проведения следующего заседания совета и форума. Предлагаю провести 

следующее мероприятие в сентября 2023 года. Но тем не менее работа совета 

не должна заключаться в проведении заседания просто для проведения. 

В этой связи предлагаю членам Делового совета организовать 

секторальные мероприятия для укрепления сотрудничества и обмена опытом 

между бизнес-кругами стран СВМДА. Необходимо проработать формат и 

календарь мероприятий между государственными и бизнес структурами 

наших стран. Так предлагаю провести серию онлайн семинаров на темы 

внедрения инноваций и высокотехнологичных решений в сферу АПК, а также 

презентации на тему возможностей и потенциалов СЭЗ стран СВМДА. 

В перспективе можно рассмотреть возможность организации посещения 

отраслевыми делегациями членов СВМДА и проведения «туров» по 

ключевым локациям данной отрасли в стране-хосте. К примеру посещение 

агентств развития туризма стран СВМДА и проведение лечебно-

оздоровительных, образовательных, спортивных, экстремальных и др. туров 

раз в год в разных странах. Либо посещение организациями развития 

промышленности стран СВМДА лидирующих высокотехнологичных 

предприятий сфер машиностроения, текстиля, пищевой продукции и др. 

Последнее решение сегодняшнего заседания является обратиться в 

Комитет старших должностных лиц СВМДА с просьбой о внесении 

редакционных поправок в Положение о Деловом Совете СВМДА, а именно – 



о признании Председателя Правления Делового Совета Председателем 

Делового Совета СВМДА. 

На этом Пятое заседания Делового совета и Седьмой Бизнес-форум 

СВМДА завершается. Уважаемые коллеги, уверен, что наша совместная 

работа посодействует в развитии сотрудничества между малым и средним 

бизнесом наших стран. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов! 


