
 

 
Астанинский экономический форум – ежегодное значительное событие на 

Евразийском пространстве. Каждый год в казахстанской столице Астане собираются 

представители мирового экономического сообщества, действующие и бывшие главы 

государств, лауреаты Нобелевской премии, авторитеты ученого мира и бизнесмены. 

Создание такой диалоговой площадки, как Астанинский экономический форум, было 

продиктовано временем. Мировая экономика претерпевает серьезные изменения, и 

АЭФ стал единой платформой, на которой обсуждаются наиболее острые 

экономические и социальные вопросы. Более того, Форум является практическим 

инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать географические и 

информационные границы. Ежегодно АЭФ собирает более 5000 делегатов из 80 стран 

мира. 

 

Цель форума заключается в формировании международной беспристрастной 

площадки, где мировые эксперты-экономисты могут обсудить вопросы 



экономического развития, как отдельно Центрально-Азиатского региона, так и всего 

мирового пространства, в условиях изменений глобальной экономики.   

 

Делегация Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА 

ЕАС) в составе (на фото слева на право):  Генеральный директор ФБА EAC  Олег 

Березовой,  Председатель Правления  Универсальной Товарно Сырьевой Биржи 

Евразийского Сотрудничества (УТСБ ЕС) Александр Узких,  Руководитель 

филиальной сети УТСБ ЕС Егор Иванков приняли участие в  Пленарном заседании Х 

- юбилейного Астанинского экономического форума «Новая энергия – новая 

экономика». 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что юбилейный Астанинский 

экономический форум проводится в исторически переломный момент для 

евразийского пространства. 

- С вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии и Пакистана 

фактически создан новый глобальный игрок с емкостью рынка в 3 миллиарда человек. 

Охват стран ШОС программой возрождения Великого Шелкового пути создает новый 

экономический субрегион. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметил, 

что ШОС «выступает важной основой сегодняшнего миропорядка», а самый мощный 

инструмент сохранения мира – это инклюзивное развитие. Именно инклюзивному и 

устойчивому развитию посвящен настоящий Форум, - сказал Нурсултан Назарбаев. 

Президент Казахстана обратил внимание на беспрецедентную скорость изменения 

современного мира и наступление эры новых открытий и научно-технических 

решений, которые кардинально преобразуют природу экономического роста и наш 

образ жизни. 

 



 
Генеральный директор ФБА EAC  Олег Березовой (на фото справа),  Председатель 

Правления  Универсальной Товарно Сырьевой Биржи Евразийского Сотрудничества 

(УТСБ ЕС) Александр Узких (на фото слева),  приняли участие в обсуждении 

инновационных сценариев развития финансово-банковского сектора и методов их 

реализации на Евразийском пространстве. Широкая дискуссия развернулась при 

обсуждении перспектив развития биржевого пространства в Казахстане, в целях 

дальнейшего объединения товарных рынков стран Европы и Азии, в задачи которого 

входило бы предоставление единой электронной биржевой площадки, с равным 

доступом для всех стран, в том числе обеспечения многосторонних торгов всеми 

необходимыми инструментами биржевой торговли. 

Форум стал огромной дискуссионной площадкой, обеспечивающий взаимообмен 

опытом в сфере наукоемких энерготехнологий, важнейших достижений и тенденций, 

складывающихся в современном мире и несомненно придаст своеобразный импульс к 

развитию экономики стран Центральной Азии, ближнего и дальнего зарубежья. 

 
Глава Нацбанка Республики Казахстан Данияр Акишев (на фото слева)  и 

Председатель Правления  Универсальной Товарно Сырьевой Биржи Евразийского 

Сотрудничества (УТСБ ЕС) Александр Узких (на фото справа).  


