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Цели ЕВРОБАК в 2014 году
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить ЕВРОБАК и ее членов за повторное избрание меня Председателем Совета директоров в 2014 году. Я с радостью готов
работать со всеми членами и организациями ЕВРОБАК.
Совет провел встречу сразу после ежегодного
общего собрания, и вместе с новоизбранными
членами Совета мы согласовали основные цели
ЕВРОБАК на предстоящий год, которые включают обсуждение вопросов, волнующих деловое
сообщество, действие в качестве сетевой платформы для развития бизнеса и обмена информацией и предоставление представителям делового сообщества возможности встречаться в
неформальной обстановке.
Мы согласовали следующие цели ЕВРОБАК на
2014 год:
• увеличение числа членов ЕВРОБАК
• внесение вклада в работу по дальнейшему
улучшению инвестиционного климата для европейских компаний, осуществляющих свою коммерческую деятельность в Казахстане
• оказание поддержки в продвижении регионального развития
• поддержание тесного сотрудничества с государственными учреждениями и дипломатическим сообществом
• совершенствование стратегии коммуникации
ЕВРОБАК
Приняв обязательства по достижению данных
целей и выполнив свои задачи за прошлые годы,
ЕВРОБАК поддерживает отличные рабочие отношения с Правительством Казахстана, в частности
с Министерством индустрии и новых технологий
и его Комитетом по инвестициям, Министерством иностранных дел, Министерством регионального развития, Министерством экономики
и бюджетного планирования, Парламентом РК
и многими другими учреждениями. Установление таких особых отношений стало возможным
посредством организации и сотрудничества в

проведении соответствующих мероприятий, на
которых члены ЕВРОБАК получают возможность
вступить в конструктивный диалог друг с другом
и с властями Казахстана и внести вклад в положительные изменения, реализуемые в Казахстане с целью повышения его инвестиционной
привлекательности для иностранных инвесторов.
Несмотря на текущую неопределенность в мировой экономике, экономический рост Казахстана
продолжается благодаря инициативам Правительства и недавним административным реформам, в частности в поддержке МСБ и улучшении
условий для осуществления предпринимательской деятельности в Казахстане. Президент и
Правительство через различные торгово-промышленные ассоциации активно продвигают и
поддерживают развитие местных компаний и
создают конкурентные условия для всех участников рынка.
ЕВРОБАК продолжает придерживаться своей
политики независимой организации с целью конструктивного и эффективного решения вопросов. Несомненно, ЕВРОБАК не сможет достичь
ни одной из этих целей и задач без своих членов, именно поэтому они остаются ее важнейшим активом. При поддержке многочисленных
дипломатических представительств, являющихся
членами ассоциации, мы действуем в качестве
успешной платформы для развития бизнеса и достигаем ощутимых результатов. ЕВРОБАК намеревается продолжать предоставлять высококачественный сервис с индивидуальным подходом
к каждому члену, чтобы обеспечить лучшее будущее для осуществления предпринимательской
деятельности и для страны в целом.
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