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Выступление Исполнительного директора Секретариата СВМДА 
Посла К.Ш.Сарыбай  

на заседании Правления Делового Совета СВМДА 

31 марта 14.00. (время г.Нур-Султан). 

 

Уважаемый Председатель Правления Делового Совета                              
г-н Абильшаиков (Нариман Бактыбаевич),  

Уважаемые заместители Председателя, дамы и господа, 

прежде всего, я хотел бы поблагодарить руководство корпорации 
«Атамекен» за подготовку и проведение первого заседания 
Правления Делового Совета в сжатые сроки и в условиях пандемии.  

Я также хотел бы тепло приветствовать наших сопредседателей 
Правления: 

- господина Сергашова Кирилла Григорьевича (Российская 
Федерация),  

-господина Юттана Силпсарнвич (Yattana Silpsarnvitch), 
(Королевство Таиланд) 

-господина Салих Туна Сахин (Республика Турция), 

которые являются координатором и со-координаторами мер доверия в 
области развития малого и среднего предпринимательства.  

 

Уважаемые коллеги, как вам известно, создание Делового Совета 
было инициировано Российской Федерацией в 2011 году. В 2014 году 
Положение о Деловом Совете было утверждено. К настоящему 
времени проведено три заседания Делового Совета, в том числе – в 
Пекине, в Нур-Султане и Москве в 2017 году. 

Повестка дня Четвертого заседания Делового Совета, предложенная 
Председателем, достаточно обширна, она сформирована по 
результатам консультаций с профильными органами, вовлеченными в 
вопросы малого и среднего бизнеса. 

В этой связи было принято решение о проведении Правления 

Делового Совета для выявления приоритетов повестки дня и 
внесения ее уточненной версии на заседание Делового Совета.  

 

Уважаемые коллеги, активность Делового Совета относится к 
Экономическому измерению в работе СВМДА.  
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В рамках Экономического измерения меры доверия осуществляются в 
8 областях:  

 Развитие малого и среднего предпринимательства,  

 Энергетическая безопасность,  

 Информационные технологии,  

 Туризм,  

 Транспортные коридоры,  

 Сельское хозяйство,  

 Финансы,  

 Устойчивое развитие.  

В этой связи, я бы хотел обратить внимание членов Правления на 
содержание Плана реализации мер доверия СВМДА на 2021 г. в 
части, имеющей отношение к Экономическому измерению. 

Так, План работы содержит 20 мероприятий, относящихся к 
названному измерению.  

Из них 7 непосредственно связаны с реализацией мер доверия в 
области малого и среднего бизнеса. В частности, в течение года 
предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

  Заседание Делового Совета,  

  Бизнес-форум,  

  Круглый стол по вопросам цифровизации экономики,  

 Семинар в области кооперации финансовых технологий и 
инвестиций,    

  Финансовый Саммит,  

 Обучающий курс в области устойчивого развития,  

  Семинар по развитию малого и среднего бизнеса.  

2 последних мероприятия будут проведены Королевством Таиланд, 
Финансовый Саммит - Китайской Народной Республикой и три 
мероприятия - Казахстаном.  

Я также хотел бы поблагодарить Координатора мер доверия в 
области развития малого и среднего предпринимательства – 
Российскую Федерацию, за проведение в октябре прошлого года 

Круглого стола «Цифровая экономика и ее роль в развитии МСП в 
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государствах СВМДА», в работе которого приняли участие 13 членов 
СВМДА.   

В рамках этого мероприятия Россией была презентована цифровая 
платформа для МСП в качестве инструмента содействия деловой 
активности в РФ.  

Принимая во внимание эффективность данного инструмента, я 
предложил рассматривать российскую цифровую платформу 
содействия МСП в качестве базы для создания цифровой платформы 
поддержки МСП всего СВМДА.  В случае реализации этой идеи 
представители малого и среднего бизнеса могли бы найти на этой 
платформе целостную информацию о партнерах, возможных 
барьерах, перспективах создания совместных мероприятий и т.д. 

 

Я также хотел бы отметить, что заседания Делового Совета СВМДА 
обычно проводятся в пакете или контексте Бизнес форумов СВМДА, 
которые были инициированы Таиландом в 2009 году. К настоящему 
времени проведено 6 бизнес-форумов. Поэтому, с нашей точки 
является рациональным провести очередное заседание Делового 
Совета в пакете с Седьмым Бизнес-форумом СВМДА во втором 
квартале текущего года, как зафиксировано в Плане реализации мер 
доверия на 2021 г.    

 

Уважаемые члены Правления,  

В октябре текущего года предполагается проведение Шестой 
встречи министров иностранных дел СВМДА.  

Секретариат провел кропотливую работу по анализу трех 
существующих документов по реализации мер доверия, а именно - 
Каталога мер доверия, принятого в 2004 г., Кооперативного 
подхода по его реализации, принятого в 2007 г.  и Концепции по 

реализации мер доверия в военно-политическом измерении (2014 г.).  

Результатом этой работы стала подготовка систематизированного и 
целостного Каталога мер доверия. Мы предлагаем внести этот 
документ на одобрение Министров иностранных дел. В случае 
принятия этого документа, СВМДА обретет обновленный  и 
эффективный инструмент реализации политики, направленной на 
углубление доверия между 27 государствами СВМДА через 
реализацию совместных мероприятий, в том числе - в области бизнес-
проектов малых и средних предприятий.  

Я также хотел бы отметить, что Российская Федерация в качестве 

Координатора мер доверия в области развития малого и среднего 
предпринимательства, работает над Концепцией к этой сфере 
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сотрудничества и сопутствующим Планом работы по ее реализации 
на период с 2021 по 2023 годы. После одобрения этих документов, они 
будут регламентировать деятельность СВМДА в области деловой 
активности на период до 2023 г. 

Уважаемые члены Правления,  

желаю вам плодотворной работы и заверяю, что Секретариат сделает 
все необходимое для дальнейшего содействия работе Делового 
Совета СВМДА.   

 


