
СЕГОДНЯ НА ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕБРР 
 
 
Пятница 20 мая 
 
 
На 1-й сессии Совета управляющих (14.00) со вступительным словом выступит Президент 
Республики Казахстан Н. Назарбаев. Сессия будет проходить под председательством управляющего 
ЕБРР от Республики Корея г-на Юнг-Хун Юна и на ней будет присутствовать Президент ЕБРР Томас 
Миров. Затем (в 15.00) Совет управляющих проведет обсуждение за круглым столом. 
 
Параллельно с этим в течение двух дней будет проходить Деловой форум с проведением 
дискуссий, страновых презентаций, групповых обсуждений тематического профиля и мероприятий по 
налаживанию деловых контактов. В этом году форум пройдет под лозунгом “Поддержка рынков – 
встреча Азии и Европы”. Работа форума в 9.00 начнется с групповой дискуссии на тему 
“Восстановление экономики: экономическая реформа после кризиса”, затем пройдут групповые 
дискуссии по проблемам рынков капитала и финансирования в национальных валютах, развития 
предпринимательства и продовольственной безопасности. 
 
В число других главных мероприятий сегодня входит проведение групповой дискуссии на тему 
“Женщины-предприниматели” (11.45 - 13.45), ведущим на которой будет выступать комментатор 
Би-би-си Таня Бекетт, а среди ее участников будет присутствовать Чери Блэр, основавшая “Женский 
фонд Чери Блэр”. После окончания дискуссии состоятся церемония присуждения премий и прием. 
 
В программе страновых мероприятий содержится информация о самых последних событиях и 
инвестиционных перспективах в странах операций ЕБРР. Сегодня мероприятия проводятся по 
следующим странам: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, БЮР Македония, Литва, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина и Хорватия. 
 
Сегодня вечером все участники приглашаются на Прием, который дает Правительство Республики 
Казахстан с 18.30 и далее во Дворце Мира и Согласия (“Пирамида”). Проведение приема позволит 
всем делегатам заняться налаживанием деловых контактов в неофициальной обстановке и 
посмотреть культурную программу этого мероприятия. Приглашение на прием можно найти в 
комплекте документов, полученных при регистрации. 
 
Изменения, внесенные в брошюру с программой мероприятий, приводятся ниже и на обороте 
брошюры. Полную информацию обо всех мероприятиях см. по адресу: www.ebrd.com/am
 
Групповые дискуссии 
"Восстановление экономики: экономическая реформа после кризиса", пятница, 20 мая,  
9.00 – 10.30, актовый зал 2, уровень 1, Дворец Независимости. Дэвид Ли, член Совета по 
монетарной политике Народного банка Китая, к сожалению, не сможет принять участие в дискуссии. В 
ней будет участвовать Чжан Тао, генеральный директор Народного банка Китая по вопросам 
международного развития. 
 
"Проблема продовольственной безопасности: высвобождение потенциала сельского хозяйства", 
пятница, 20 мая, 15.15 – 16.45, Церемониальный зал, уровень 1, Дворец Независимости. Лурдес 
Адриано, ведущий специалист по сельскому хозяйству, Азиатский банк развития, и Питер Брайд, 
заместитель начальника отдела АПК ЕБРР, к сожалению, не смогут принять участие в дискуссии. В 
ней будет участвовать Андре Кююсвек, глава представительства ЕБРР в Украине. 

http://www.ebrd.com/am


Пьер Кохадон, генеральный директор компании “Сингента” (Россия), к сожалению, не сможет принять 
участие в дискуссии, и в ней будет участвовать Александр Берковский, начальник отдела развития 
бизнеса и маркетинга в области защиты растений, компания “Сингента” (Россия). 
 
"Инициатива по развитию рынков капитала и использованию национальных валют", пятница, 20 мая, 
16.15 – 18.15, Актовый зал 2, уровень 1, Дворец Независимости. Манфред Шеперс, вице-
президент и финансовый директор ЕБРР, к сожалению, не сможет быть ведущим в этой дискуссии. 
Ее будет вести начальник казначейства ЕБРР Аксель ван Недервеен. 
Сергей Арбузов, глава Национального банка Украины, и Бенуа Керр, заместитель генерального 
директора Министерства финансов Франции и главный экономист, к сожалению, не смогут принять 
участие в дискуссии. В ней будет участвовать Симен Мунтер, генеральный директор банка "HSBC 
Bank Kazakhstan". 
 
 

Страновые мероприятия 
"Албания – новая информация о стране и налаживание контактов", пятница, 20 мая,  
12.30 – 13.30, Синий зал, уровень 1, Дворец Независимости. Ведущий Клаудио Вьеццоли, 
начальник отдела Западных Балкан ЕБРР, будет заменен Джулио Морено, руководителем 
представительства ЕБРР в Сараево. Сейхан Пенкаплиджил, генеральный директор компании “ВКТ”, 
не сможет принять участие в обсуждении. 
 

"Беларусь – новая информация о стране и налаживание контактов", пятница, 20 мая,  
17.15 – 18.15, Синий зал, уровень 1, Дворец Независимости. Тарас Надольный, заместитель 
председателя правления Национального банка Беларуси, не сможет принять участие в обсуждении. 
 

"Босния и Герцеговина – новая информация о стране и налаживание контактов", пятница, 20 
мая, 16.15 – 17.15, Синий зал, уровень 1, Дворец Независимости. Сефик Фадзан, советник-
посланник Министерства иностранных дел, и Клаудио Вьеццоли, начальник отдела Западных Балкан 
ЕБРР, не смогут принять участие в обсуждении. 
 

"Хорватия – страновая презентация", пятница, 20 мая, 17.15 – 18.15, Президентский зал, 
уровень 1, Дворец Независимости. Мартина Далич, министр финансов и управляющая ЕБРР, не 
сможет принять участие в обсуждении и будет заменена Здравко Маричем, государственным 
секретарем Министерства финансов. 
 

"БЮР Македония – новая информация о стране и налаживание контактов", пятница, 20 мая, 
15.15 – 16.15, Синий зал, уровень 1, Дворец Независимости. Ведущий Клаудио Вьеццоли, 
начальник отдела Западных Балкан ЕБРР, будет заменен Еленой Урумовской, старшим банкиром 
ЕБРР и главой представительства ЕБРР в Скопье. 
 

"Литва – страновая презентация", пятница, 20 мая, 10.45 – 11.45, Синий зал, уровень 1, Дворец 
Независимости. Нандита Паршад, начальник отдела энергетики и энергосистем ЕБРР, не сможет 
принять участие в обсуждении. 
 

"Молдова – страновая презентация", пятница, 20 мая, 11.00 – 12.00, Президентский зал, 
уровень 1, Дворец Независимости. В обсуждении примет участие Октавиан Калмак, заместитель 
министра экономики. 
 

"Туркменистан – страновая презентация", пятница, 20 мая, 12.30 – 13.30, Президентский зал, 
уровень 1, Дворец Независимости. Гурбанмырат Бегмырадов, председатель правления 
“Халкбанка” и управляющий ЕБРР, не сможет принять участие в обсуждении и будет заменен 
Мерданом Аннадурдыевым, председателем правления Центрального банка Туркменистана и 
заместителем управляющего ЕБРР. Какамурад Гулов, директор по маркетингу “Toprak Company”, не 
сможет принять участие в обсуждении. 
 



"Украина – страновая презентация", пятница, 20 мая, 12.45 – 13.45, Церемониальный зал, 
уровень 1, Дворец Независимости. Его превосходительство Сергей Тигипко, заместитель премьер-
министра и министр социальной политики Украины, не сможет принять участие в обсуждении и будет 
заменен Анатолием Максютой, заместителем министра экономического развития и торговли Украины.  


