
               

 
Астанинский экономический форум состоится 22-24 мая 2012  

 
На форуме примут участие Президент Казахстана, экономисты и эксперты из более 

80 стран 
 
АСТАНА, Казахстан, 30 апреля 2012 -/PR Newswire / - 22-24 мая 2012 года в Астане, 

Казахстане, состоится V Астанинский экономический форум (АЭФ)http://www.aef.kz/ru/, 
посвященный вызовам и перспективам развития мировой экономики в условиях глобальной 
трансформации.  

На Форуме примут участие Президент Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан 
Абишевич, Экс Президент Федеративной Республики Германии Кёлер Хорст,  Премьер-Министр 
государства Катар Шейх Хамад бин Джасим бин Джабр Аль Тани, Премьер-министр Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган, 25 действующих и бывших министров, а также 40 руководителей ТНК и 
бизнеса, 11 Нобелевских лауреатов и выдающиеся мыслители современности. 

Одним из эксклюзивных мероприятий Форума станет «Диалог лидеров: новая финансово-
экономическая политика», где в интерактивных дебатах по вопросам глобального развития 
примут участие наиболее высокопоставленные деятели из сфер экономики, бизнеса, политики и 
СМИ.  

Следующими важными мероприятиями станут постоянно действующее совещание 
министров финансов стран-членов СНГ, а также конференция «Кризис существования 
международной финансовой архитектуры», где будут обсуждаться вопросы противодействия 
региональным рецессиям, а также выработки новых механизмов финансово-экономической 
стабильности.  

На Форуме также будут обсуждаться важные вопросы по развитию интеграционных 
процессов, социально-экономической политики государств, туристической отрасли, защите 
интеллектуальной собственности, глобальной энергоэкологической стратегии, привлечению 
инвестиций и внедрения инноваций. 

Программа Форума включает 35 мероприятий различных форматов с участием более 5000 
делегатов из 80 стран.  

Главным итогом Форума по традиции станет Открытое письмо для стран G-20 с 
рекомендациями по оздоровлению и развитию мировой экономики, которое будет направлено в 
организационные комитеты G-8 и G-20, Международный валютный фонд, Мировой банк, 
Организацию Объединенных Наций, Организацию экономического сотрудничества и развития. 

Принять участие в разработке рекомендаций для стран «G-20» могут все желающие на 
сайте коммуникативной площадки «G-Global» www.g-global.aef.kz.  

Программа V Астанинского экономического форума, список подтвержденных спикеров, а 
также регистрация на Форум доступны на официальном сайте www.aef.kz.  

  
Среди организаторов V Астанинского экономического форума – Ассоциация 

«Евразийский экономический клуб ученых», 14 Министерств Республики Казахстан, 
Национальный банк Республики Казахстан, «ФНБ «Самрук-Казына», Организация 
Объединенных Наций, Всемирная организация интеллектуальной собственности, 
Обновленный Бреттон-Вудский комитет, Мадридский клуб, Российская академия 
естественных наук и многие другие.  

 
Медиа поддержку Форуму оказывает агентство Media Agency Success K. 

 
 
 
 
 
 
 
 



               

 
 

По дополнительным вопросам о Форуме, пожалуйста, обращайтесь по следующим 
контактам: 

Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» 
 Астана, Республика Казахстан, 

тел.: +7 7172 70 18 12 
e-mail: media@aef.kz 

 
 

По вопросам регистрации и аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь по 
следующим контактам:  

 
                                                                                 Success K 

Астана, Республика Казахстан, 
тел.: +7 7172 48 20 26 

e-mail: aef2012@media-agency.kz  
 

 
 

 

          

 


