
 
 
 

Заявление на Экономическом форуме СПЕКА  

сессия 4, 18 ноября 2021 года 

 

Айтымбетов Алтынбек Жакыпбекович 

директор департамента международного сотрудничества  

Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности  

Республики Казахстан 
 

 

Уважаемые участники форума! 

 

Во-первых, хочу выразить благодарность Узбекской стороне и ЭСКАТО 

за организацию на высоком уровне важного сейчас форума по зеленой и 

инклюзивной экономике после пандемии. 

Мы высоко ценим сотрудничество с секретариатом ЭСКАТО, в том 

числе и все усилия, прилагаемые в рамках действующего Меморандума о 

соглашении, подписанного между Министерством цифрового развития и 

аэрокосмической промышленности и ЭСКАТО.  

Благодарим также ЭСКАТО за исследовательский вклад в создание 

Центра цифровых решений в Центральной Азии, за организацию 

региональных межстрановых консультаций среди экспертов Государств-

членов СПЕКА в 2021 году и за предоставление онлайн-инструментов для 

совместного развертывания ИКТ, транспортной и энергетической 

инфраструктуры, симулятора и панели мониторинга электронной 

устойчивости в период восстановления от пандемии. 

Казахстан постоянно работает над вопросом повышения 

инвестиционной привлекательности своей ИКТ сферы. В этой связи, 

руководством страны поставлена задача по привлечению мировых 

технологических компаний в ИКТ отрасль.   

Важную роль в повышении инвестиционной привлекательности играет 

эффективная инновационная инфраструктура. В 2018 году в Казахстане создан 

Astana Hub в целях поддержки отечественных стартапов. В Astana hub 

действуют упрощенный визовый и трудовой режимы, а также льготный 

налоговый режим.  



В Казахстане созданы основы для функционирования полноценного 

цифрового правительства, с ориентиром на граждан и с упором на данные, 

которые собираются и должным образом обрабатываются.  

Мы твердо уверены, что цифровая экономика, особенно пост-

пандемически период не должна создавать социальный разрыв. Экономика 

должна вовлекать и связывать две актуальные темы - изменение климата и 

цифровую трансформацию - посредством инклюзивной и стимулирующей 

политики трансформации зеленой экономики. 

Наша страна проводит политику, основанную на концепции 

«слышащего государства» и ориентированную на создание ценности для 

каждого члена нашего общества.  

Для достижения этой цели мы максимально используем возможности, 

предоставляемые информационными технологиями.  

Осуществляемая в настоящее время цифровая трансформация призвана 

сыграть решающую роль как в трансформации сектора государственных 

услуг, так и в создании возможностей для развития новых видов бизнеса. 

Таким образом, укрепление институционального потенциала СПЕКА 

посредством работы предлагаемого Центра цифровых решений для 

устойчивого развития под эгидой ЭСКАТО ООН может сыграть ключевую 

роль в подготовке основы для цифровой трансформации как в регионе, так и в 

стране.  

Мы продвигаем идею регионального центра и верим, что это создаст 

общую платформу для инициативы СПЕКА. 

 В этой связи мы просим ЭСКАТО проработать и предложить 

соответствующую Дорожную карту по созданию Центра на Цифровом форуме 

в Алматы, если можно в феврале 2022 года, куда мы бы хотлеи также 

пригласить всех стран-участников СПЕКА. 

В Казахстане есть компании, которые сосредоточены на развитии 

инновационных кластеров и ИТ-компаний, такие как Astana Hub, 

Qazinnovations, Холдинг Зерде и много других.  

И все они готовы поделиться своим опытом, решениями в том числе 

через такие платформы для обмена успешными кейсами с нашими коллегами 

по региону.  

Более того, мы готовы привлекать наши смежные структуры и делиться 

своими возможностями в рамках предлагаемого Центра. 

Благодарю вас всех за внимание, желаю успешной работы всем 

участникам форума. 

 




