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Приветственная речь 
Члена Правления – первого заместителя Председателя 

Правления Национальной палаты «Атамекен» 
Абильшаикова Н.Б. на заседании Правления 

Делового Совета СВМДА 
 

Уважаемые г-н Кайрат Шораевич (Посол СВМДА), 

г-н Кирилл Григорьевич (СВМДА РФ), 

г-н Юттана Сильпсарнвич (СВМДА КТ), 

г-н Салих Сахин (СВМДА ТР)! 

Уважаемые коллеги, хочу поприветствовать Вас всех и 
поблагодарить за участие в сегодняшнем заседании. От лица 
Национальной Палаты Предпринимателей «Атамекен» и 
казахстанского бизнеса, примите заверения о высокой 
заинтересованности казахстанского бизнеса в расширении и 
углублении сотрудничества с бизнес кругами стран СВМДА. 

Позвольте кратко ознакомить Вас с итогами работы 
Национальной палаты в улучшении бизнес-климата в Казахстане, 
и о мерах, принятых для поддержки казахстанских 
предпринимателей в период пандемии в  2020 году. 

За последние пять лет доля малого и среднего бизнеса в 
экономике страны увеличилась с 24% до 32%. Количество людей, 
занятых в сфере предпринимательства выросло на 21% с 2,8 
миллиона до 3,4 миллионов человек. Сегодня около 40% занятых 
работают в малом и среднем бизнесе Казахстана. В прошлом году 
был принят восьмой пакет законодательных инициатив, 
предусматривающий дальнейшее дерегулирование, упрощение 
процедур для бизнеса, сокращение сроков предоставления 
государственных услуг. Для защиты прав предпринимателей был 
законодотельно закреплен принцип «презумпции 
добросовестности бизнеса». 



2020 год был непростым как для малого, так и для среднего 
бизнеса страна – с марта месяца МСБ работал в условиях локдауна 
и карантинных ограничений. По нашим оценкам, прямо или 
косвенно негативный эффект от пандемии ощутило около 
миллиона предпринимателей. Тогда как в стране всего их 
действует 1,3 миллиона предпринимателей.  Ввиду того, что 
Национальная палата активно координировала работу с 
Правительством Республики Казахстан, в целом, удалось 
сохранить контроль над ситуацией в здравоохранении и 
экономике. Был принят ряд беспрецедентных антикризисных мер 
по поддержке малого и среднего бизнеса, более 700 тысяч 
субъектов предпринимательства были либо освобождены от 
уплаты налогов, либо для них были снижены налоговые ставки, 29 
видов деятельности освободили от отчислений с фонда оплаты 
труда до 1 октября 2020 года, по внебюджетным платежам – до 
конца 2020 года, были предоставлены почти 5 тыс. льготных 
займов и просубсидировано почти 2,5 тыс. проектов. Активно 
заработала программа «Экономика простых вещей», на которые из 
республиканского бюджета 1 триллион тенге. 

За 2020 год серьезно пострадали сектор услуг, торговля, 
общественное питание, транспорт, сфера развлечений. В меньшей 
степени пандемия коснулась реального сектора экономики – 
производства товаров. В обрабатывающей промышленности 
наблюдается рост на 3,3%. Также в Республике Казахстан в период 
пандемии высокую динамику развития показала отрасль 
сельского хозяйства и агропомышленного комплекса. 

 

В настоящее время разрабатывается новая нормативно-
правовая база деятельности МСБ – регулирование с «чистого 
листа». До 1 июля 2021 года будут быть приняты поправки в 
Налоговый кодекс, направленные на упрощение налогового 
администрирования и минимизацию числа налогов и других 
платежей в бюджет. По мере смягчения карантинных ограничений 
можно ожидать восстановления деловой активности и в сфере 
услуг. 

Принимая во внимание непростую ситуацию в мировой 
экономике, вызванную последствиями эпидемии COVID-19, 



целиком и полностью поддерживаю инициативу активизации 
деятельности Делового совета, в свою очередь, предлагаю 
провести конкретные мероприятия, направленные на кооперацию 
стран СВМДА в той или иной сфере и на расширения возможностей 
бизнеса наших стран. 

Так, со стороны Республики Казахстана предлагаем провести 
очередной Бизнес Форум СВМДА и Форума по развитию туризма в 
конце 2-го квартала 2021 года. В рамках Бизнес Форума 
предлагаем провести 4-е заседание Делового Совета СВМДА. Далее, 
Семинар по развитию транспортных коридоров и мероприятие по 
обсуждению возможностей сотрудничества в сфере цифровизации 
экономики предлагаем провести в 3-ем квартале т.г. А семинар по 
сотрудничеству в сфере финансовых технологий и инвестиций в 4-
ом квартале этого года. Полагаю, что дальнейшая работа Делового 
Совета должна быть сконцентрирована на увеличении и 
диверсификации торгового и инвестиционного сотрудничества, 
углубления и представления возможностей совместного 
производства, а также определения и решения существующих 
барьеров для работы бизнеса между странами СВМДА. 

Страны СВМДА в совокупности представляют собой рынок 
размером в 3,8 млрд. человек, что составляет 49% всего населения 
планеты. И товарооборот между Казахстаном и странами СВМДА за 
прошедший год составил более 45 млрд долл. США или 53% 
внешней торговли, упал лишь на 3% по сравнению с 2019 годом 
учитывая, что вся внешняя торговля Казахстана снизилась на 13%. 
Это показывает, что торговое сотрудничество между нашими 
странами способно противостоять воздействию пандемии и наши 
страны имеют широкие возможности сотрудничества в 
диверсификации и наращивании взаимной торговли. В этой связи 
видим потенциал в поставке иностранных товаров в Казахстан в 
медицинской, машиностроительной, легкой и текстильной 
промышленностях. Вместе с тем казахстанские компании готовы к 
поставке товаров пищевой, сельскохозяйственной (макароны, 
мясо, овощи, рыба), строительной (цемент) и обрабатывающей 
промышленностей (металл, детали для машин, полимеры) и др. 

Хотел отметить, что на территории Казахстана действуют 
более 5 тыс. предприятий с совместной формой собственности с 
бизнесом стран-членов Совета, что представляет собой 70% от 



общего количества совместных предприятий. Тут, на мой взгляд, 
существуют большие возможности для увеличения совместных 
проектов, тем более, казахстанский бизнес заинтересован в 
сотрудничестве в пищевой и сельскохозяйственной сферах, а 
также в строительной, машиностроительной промышленностях и 
в сфере зеленных технологий. 

Также хочу проинформировать, что на площадке 
Национальной палаты работает Проектный офис, основными 
направлениями работы которого является содействие в 
реализации Программы льготного кредитования приоритетных 
проектов, стимулировании инвестиционной активности 
предпринимателей и создании благоприятных правовых, 
экономических и социальных условий для реализации 
предпринимательской инициативы. На сегодняшний день, этот 
Проектный офис фактически является базой для работы с 
инвесторами. Вместе с тем мы сотрудничаем с Национальной 
компанией «Kazakh Invest», который является фронт-офисом по 
привлечению потенциальных инвесторов в Казахстан, проводит 
различные имиджевые мероприятия, Road Show и т.д. В то же 
время у Национальной палаты функционируют филиалы с 
соответствующей инфраструктурой во всех регионах страны, 
вплоть до отдаленных сельских округов, что, несомненно, 
является большим плюсом для сопровождения инвесторов в 
любом регионе Республики Казахстан. 

Также при Палате действует арбитражный центр, 
позволяющий быстро и экономично разрешить спор между 
организациями всех форм собственности. Целью создания 
Арбитражного центра является реальная помощь бизнесменам без 
ущерба для репутации, в довольно короткие сроки решить 
спорные вопросы. Центр рассматривает споры, возникающие из 
гражданско-правовых отношений, между юридическими и 
физическими лицами независимо от их гражданства, постоянного 
местожительства или местонахождения. 

Помимо этого, Национальная палата активно сотрудничает с 
Международным финансовым центром «Астана». Задачами МФЦА 
являются содействие в привлечении инвестиций в экономику 
страны, создание привлекательной среды для инвестирования в 
сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Казахстана 



и обеспечение его интеграции с международными рынками 
капитала. МФЦА предоставляет услуги суда, арбитража и 
медиации на основе английского права. В МФЦА в качестве 
участников зарегистрировано 563 компаний из 45 стран мира – 
текущих и потенциальных инвесторов.  

В целях улучшения бизнес-климата среди стран СВМДА, 
предлагаю рассмотреть возможность консолидации 
существующих барьеров и возможных проектов между бизнесом 
стран-участниц Делового Совета, сформировав некую 
информационную базу в электронном формате. Таким образом, 
Деловой совет будет играть роль площадки по решению вопросов 
бизнеса, поиска новых партнеров, расширению бизнес-контактов, 
информированию об изменениях законодательства и др. вопросов 
в рамках плодотворного сотрудничества стран СВМДА. 

В заключении позвольте поблагодарить всех коллег за 
участие в сегодняшнем заседании. Надеюсь, наша совместная 
работа позволит активизировать сотрудничество бизнес 
сообществ наших стран и поможет преодолеть последствия, 
вызванные короновирусным кризисом в мире. Искренне желаю 
Вам крепкого здоровья и успехов. 

Благодарю за внимание. 

 

 


