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ОГЛАВЛЕНИЕ 

1-ЫЙ ДЕНЬ – 16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 6 

07:00-08:30 БИЗНЕС-ЗАВТРАК МФЦА «МФЦА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ХАБ» (ПО 
ПРИГЛАШЕНИЮ) 6 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 6 

11:00-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 6 

12:30-13:30 ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 6 

19:00-20:30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ УЖИН ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК (ПО ПРИГЛАШЕНИЮ) 6 

2-ОЙ ДЕНЬ – 17 МАЯ, ПЯТНИЦА 6 

07:30-09:00 ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК MCKINSEY & COMPANY (ПО ПРИГЛАШЕНИЮ) 6 

13:15-14:15 ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 6 

19:00-20:30 PRIVATE DINNERS ОТ ПАРТНЕРОВ ФОРУМА (ПО ПРИГЛАШЕНИЮ) 6 

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ «НУР-СУЛТАН», 16 МАЯ 7 

11:00-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XII АСТАНИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 7 

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ «НУР-СУЛТАН», 17 МАЯ 7 

09:00-11:45 ПЕРВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ФОРУМ ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 7 

14:15-17:00 ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ, ИННОВАЦИЯХ И БИЗНЕСЕ 9 

ЗАЛ «ЛОНДОН», 16 МАЯ 10 

13:30-16:15 АКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД МНОГОСТОРОННЕЙ 
ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ И АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ
 11 

16:30-17:45 КОРИДОРЫ ЦАРЭС БУДУЩЕГО: ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КОРИДОРОВ В АЗИИ 12 

ЗАЛ «ЛОНДОН», 17 МАЯ 13 

09:00-10:15 УМНЫЕ ГОРОДА КАК ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 13 

10:30-11:45 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ»
 14 

12:00-13:15 ПЛЕНАРНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ПЛАТФОРМА G-GLOBAL» 15 

14:15-15:30 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. КАЗАХСТАН И 
СТРАНЫ ОИС 17 

15:45-17:00 РОЛЬ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЭКОНОМИКЕ 18 

ЗАЛ «МОСКВА», 16 МАЯ 19 

13:30-14:45 НОВАЯ НОРМА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ И 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ 19 

15:00-16:15 ВЗГЛЯД НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД В СТРАНЫ 
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА 19 

16:30-18:00 ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ: РИСКИ КОЛЛАПСА ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 20 

ЗАЛ «МОСКВА», 17 МАЯ 21 

09:00-10:15 МИР В ЭПОХУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: КАК ИНДУСТРИЯ 4.0 ВЛИЯЕТ 
НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ? 21 
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10:30-12:00 ЗАМЕДЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: КАК ИЗБЕЖАТЬ МАСШТАБНОЙ 
РЕЦЕССИИ? 22 

14:15-15:30 ЭПОХА КОННЕКТИВНОСТИ: РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 23 

15:45-17:15 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И ТОРГОВЫЙ КОРИДОР 23 

ЗАЛ «ДУБАЙ», 16 МАЯ 24 

13:30-14:45 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЛЯ БИЗНЕСА: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ОЖИДАНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 24 

15:00-16:15 BIG DATA CONFERENCE 25 

16:30-17:45 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «25 ЛЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ОТ ИДЕИ К 
РЕАЛИЗАЦИИ» 26 

ЗАЛ «ДУБАЙ», 17 МАЯ 28 

09:00-10:15 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ГЛОБАЛЬНЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-ФОРУМ МЭРОВ 
ГОРОДОВ» 28 

10:30-11:45 ИНДУСТРИЯ 4.0 И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАЗАХСТАНА 29 

12:00-13:15 ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА 30 

14:15-15:30 НА ПУТИ В ТРИДЦАТКУ РАЗВИТЫХ СТРАН: МНЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ»
 31 

15:45-17:00 ИТОГОВАЯ ДИСКУССИЯ: ВЫЗОВЫ, РИСКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ (ПО 
ПРИГЛАШЕНИЮ) 32 

ЗАЛ «НЬЮ-ЙОРК», 16 МАЯ 32 

13:30-14:45 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 32 

15:00-16:15 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ ДЛЯ 
ЗЕЛЕНОГО РОСТА: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ» 34 

16:30-18:30 ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ОТ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДО 
«УМНЫХ ФЕРМ» 35 

ЗАЛ «НЬЮ-ЙОРК» ,17 МАЯ 36 

09:00-11:45 КАЗАХСТАН: СТРАНОВОЙ ОБЗОР ОЭСР 36 

12:00-13:15 ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДОВ В ЭПОХУ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 37 

14:15-15:30 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – НОВАЯ ФОРМА ОТНОШЕНИЙ В ЕАЭС 38 

15:45-17:00 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ГИБКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ 39 

ЗАЛ «ПЕКИН», 16 МАЯ 40 

13:30-16:10 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (МОТ) ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ДОКЛАДА ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО БУДУЩЕМУ ТРУДА 41 

16:30-17:45 РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА 42 

ЗАЛ «ПЕКИН», 17 МАЯ 43 

09:00-10:15 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГОРОДОВ И ОТРАСЛЕЙ
 43 

10:30-13:15 ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО В 
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 44 
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14:15-17:00 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ: КАК МОТИВИРОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В XXI ВЕКЕ 45 

ПРЕСС-ЦЕНТР, 17 МАЯ 47 

12:15-12:45 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ БЕСЕДА С ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОМ КОЛУМБИИ Х.М. САНТОСОМ 

«МИРОТВОРЧЕСТВО – ОСНОВА ВДОХНОВЛЯЮЩЕГО РОСТА» 47 

14:15-15:00 ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ: НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 48 

ЗАЛ «СИНГАПУР», 16 МАЯ 49 

13:30-17:45 CYBER & DIGITAL SECURITY 2019 49 

ЗАЛ «СИНГАПУР», 17 МАЯ 50 

09:00-10:15 РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ДОСТУПНОГО 
ЖИЛЬЯ 50 

10:30-11:45 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ ШЕЛКОВОГО 
ПУТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 51 

12:00-13:15 МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО КЛИМАТА: НОВЫЙ ПОДХОД 
К ИНФРАСТРУКТУРЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 52 

14:15-15:30 КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 53 

15:45-17:00 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОЛИТИКУ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ» 54 

ЗАЛ «ТОКИО», 16 МАЯ 55 

13:30-14:45 НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 56 

15:00-16:15 ИННОВАЦИИ – БУДУЩЕЕ АВТОПРОМА ЕАЭС 57 

16:30-17:45 ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 57 

ЗАЛ «ТОКИО», 17 МАЯ 58 

14:15-15:30 ВОДА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 59 

МФЦА, 16 МАЯ 60 

13:45-18:10   AEF TALKS (ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ) 60 

МФЦА, 17 МАЯ 60 

09:00-11:45 AEF TALKS (ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ) 61 

12:00-13:15 КИБЕРСПОРТ КАК НИША В ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. КАК 
КАЗАХСТАНУ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В МИРОВОЙ РЫНОК КИБЕРСПОРТА 61 

14:15-15:30 ФИНАНСОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ В XXI ВЕКЕ 62 

15:45-17:00   РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ENACTUS В ДОСТИЖЕНИИ 
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН 63 

ASTANA HUB, 16 МАЯ 64 

15:00-16:15   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 64 

THE ST. REGIS ASTANA,16 МАЯ 65 

14:30-16:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ МИНИСТРОВ ФИНАНСОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
БАНКОВ СТРАН РЕГИОНА КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, МОНГОЛИИ И ГОСУДАРСТВ – 
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ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА» 65 

RIXOS PRESIDENT ASTANA, 15-17 МАЯ 66 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВОБОДНЫМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ 66 

RIXOS PRESIDENT ASTANA, 17 МАЯ 67 

09:00 – 13:00 ПОДПИСАНИЕ УСТАВА ТЮРКСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 67 

THE RITZ-CARLTON – 17 МАЯ 67 

ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ 
ИНВЕСТИЦИЯМ» 67 

10.30-12.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «НОВАЯ ЭКОНОМИКА: ДРАЙВЕР ИНВЕСТИЦОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КАЗАХСТАНА» 67 

12:00-13:00 ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 68 

13:00-14:30 ДЕЛОВОЙ ОБЕД 68 

14:30-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №1 «КАЗАХСТАНСКАЯ ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ: 
СОЗДАНИЕ РЫНКА КАПИТАЛА ЧЕРЕЗ IPO ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ» 68 

14:30-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №2 «СОЕДИНЯЯ ЕВРОПУ И АЗИЮ: РОЛЬ КАЗАХСТАНА В СЕРДЦЕ 
НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 69 

14:30-16:00 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ БРИФИНГ №1 «РЕФОРМА ГМК: 1 ГОД СПУСТЯ» 69 

14:30-16:00 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ БРИФИНГ №2 «ЭНЕРГЕТИКА В ЭРУ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 70 

16:00-16:30 КОФЕ-БРЕЙК 70 

16:30–18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №3 «МНОГОВЕКТОРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАЗАХСТАНА: 
ДИВИДЕНТЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ» 70 

16:30–18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №4 «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЕСУРС ЕВРАЗИИ: РАСКРЫВАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСТАНА» 71 

16:30–18:00 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ БРИФИНГ №3 «ЦИФРОВИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ИГРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА» 72 

16:30–18:00 БРИФИНГ №4  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА» – НОВЫЙ 
ГОРИЗОНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ» 72 

18:00–19:00 ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ И НЕТВОРКИНГ 73 

19:00–21:00 ГАЛА-УЖИН 73 
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1-ЫЙ ДЕНЬ – 16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ  

07:00-08:30 БИЗНЕС-ЗАВТРАК МФЦА «МФЦА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ХАБ» 

(ПО ПРИГЛАШЕНИЮ) 

Место проведения: Зал «Аспан», Конгресс-центр 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ  

11:00-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: Зал пленарных заседаний «Нур-Султан», Конгресс-центр 

12:30-13:30 ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

Место проведения: Конгресс-центр 

19:00-20:30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ УЖИН ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК (ПО 

ПРИГЛАШЕНИЮ) 

Место проведения: Зал «Grand Ball Room», Hilton Astana 

2-ОЙ ДЕНЬ – 17 МАЯ, ПЯТНИЦА  

07:30-09:00 ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК MCKINSEY & COMPANY (ПО ПРИГЛАШЕНИЮ) 

Место проведения: Зал «Аспан», Конгресс-центр 

13:15-14:15 ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

Место проведения: Конгресс-центр 

19:00-20:30 PRIVATE DINNERS ОТ ПАРТНЕРОВ ФОРУМА (ПО ПРИГЛАШЕНИЮ)  

Место проведения: Прорабатывается 
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ «НУР-СУЛТАН», 16 МАЯ 

11:00-12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XII АСТАНИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

Место проведения: Зал пленарных заседаний «Нур-Султан», 16 мая 

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

Модератор: Штефан Гробе, корреспондент Euronews 

 

Спикеры: 

• ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ 
НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ НАЗАРБАЕВ 

• Хань Чжэн, Вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики 

• Кристин Лагард, Директор-Распорядитель Международного валютного фонда 

• Армен Саркисян, Президент Республики Армения 

• Мамука Бахтадзе, Премьер-Министр Грузии 

• Герман Греф, президент, председатель правления ПАО Сбербанк 

• Ристо Сииласмаа, председатель Совета директоров Nokia Corporation 

• Пол Ромер, лауреат Нобелевской премии по экономике (2018 г.), главный экономист 
Всемирного банка (2016-2018 гг.) 

 

ДИСКУССИИ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ «НУР-СУЛТАН», 17 МАЯ 

09:00-11:45 ПЕРВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ФОРУМ ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Место проведения: Зал пленарных заседаний «Нур-Султан», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Министерство национальной экономики РК, Институт экономических 
исследований, Агентства ООН, Азиатский банк развития 

В 2015 году Организация Объединенных Наций (ООН) приняла Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, которая включает 17 целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Как и другие государства-члены ООН, Казахстан взял на себя 
обязательство обеспечить достижение устойчивого развития для своего нынешнего и будущих 
поколений. В 2018 году при содействии агентств ООН и Азиатского банка развития Казахстан 
ввел институциональную архитектуру для содействия достижению целей ЦУР на 2030 год, 
включая Координационный совет, пять рабочих групп (люди, планета, процветание, мир, 
партнерство) и координационный офис.  

Национальный подход Казахстана и достижения в сфере ЦУР будут представлены в 
форме Добровольного национального отчета на Политическом форуме высокого уровня на 
Ассамблее ООН в июле 2019 года. Для изучения передового международного опыта в достижении 
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ЦУР Казахстану нужно активное партнерство и обмен опытом между Правительством и 
международными экспертами.  «Первый казахстанский форум по достижению ЦУР» соберет на 
одной площадке экспертов из Правительства, деловых кругов, партнеров по развитию и 
известных личностей, способствующих устойчивому развитию. Спикеры предоставят 
практические решения для Казахстана для достижения прогресса в повестке дня ЦУР. В центре 
внимания этого мероприятия находятся шесть Целей, которые будут обсуждаться на 
Политическом форуме высокого уровня 2019 года (ЦУР 4: Качественное образование; ЦУР 8: 
Достойная работа и экономический рост; ЦУР 10: Уменьшение неравенства; ЦУР 13: Борьба с 
изменением климата; ЦУР 16: Мир правосудие и эффективные институты; и ЦУР 17: 
Партнерство в достижении Целей).  

Цель: Содействие углубленному пониманию целей устойчивого развития и их вклада в 
долгосрочные стратегии экономического роста и социального развития Казахстана и других 
стран Центральной Азии (ЦА) и выработка ряда рекомендаций для Правительства Казахстана 
по дальнейшему продвижению национализации Глобальной повестки дня до 2030 года. 

Вопросы для обсуждения:  

Общие вопросы 
• Каковы наиболее важные области для Казахстана по достижению ЦУР к 2030 году? 
• Как правительства и международные организации могут финансировать ЦУР? 
• Где заключены ключевые возможности для бизнеса ЦУР в Казахстане или других 

странах ЦА? 
• В каких областях вы видите синергию между Целями? 
• Каковы основные проблемы локализации ЦУР в Казахстане? 
• В каких областях ЦУР могут быть регионализированы в Центральной Азии? 
• Насколько важна пропаганда ЦУР? 
• Насколько важно никого не оставлять позади в стратегии развития Казахстана? 

Экономический рост 
• Каким образом ЦУР отражаются в долгосрочных стратегиях экономического 

развития? 
• Каковы наиболее важные показатели для измерения вклада ЦУР в экономическое 

развитие? 
• Как устойчивый бизнес может способствовать экономическому развитию? 
• Можете ли вы описать конкретный пример бизнеса, участвующего в реализации ЦУР и 

способствующего экономическому развитию? 
• Насколько выгодно инвестировать в бизнес, участвующий в реализации ЦУР и 

способствующий экономическому развитию? 

Социальное развитие 
• Каким образом ЦУР отражаются в долгосрочных стратегиях социального развития? 
• Каковы наиболее важные показатели для измерения вклада ЦУР в социальное 

развитие? 
• Как устойчивый бизнес может способствовать социальному развитию? 
• Можете ли вы описать конкретный пример бизнеса, участвующего в реализации ЦУР и 

способствующего социальному развитию? 
• Насколько выгодно инвестировать в бизнес, участвующий в реализации ЦУР и 

способствующий социальному развитию? 
 

Сессия 1. Национальный, региональный и глобальный вклад в достижение ЦУР 

• Приветственная речь Премьер-министра РК Аскара Мамина 
• Приветственная речь  Заместителя Генерального секретаря ООН г-жи Армиды 

Салсии Алишахбана 
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Модератор: 
• Джеффри Сакс, профессор, директор Центра по вопросам устойчивого развития 

Колумбийского университета 

Спикеры: 

• г-жа Армида Салсия Алишахбана, заместитель Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, исполнительный секретарь Экономической и 
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) 

• Шиксин Чен, вице-президент Азиатского Банка Развития 
• Жак Аттали, французский экономист, писатель и политический деятель 
• Хуан Мануэль Сантос, Президент Колумбии (2010-2018), лауреат Нобелевской премии 

мира 2016 года 
 

Сессия 2.  Как ЦУР способствуют устойчивому экономическому росту?  

 Модератор: 
• Рахим Ошакбаев, директор центра прикладных исследований «Талап», г.Нур-Султан, 

Казахстан 

Спикеры: 
• г-жа Мирьяна Эггер, помощник Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций, помощник Администратора ПРООН и директор Регионального бюро стран 
Европы и СНГ 

• Татьяна Немцан, Председатель Фонда развития общественно значимых инициатив 
• Хойкур Хардарсон, основатель и председатель компании Arctic Green Energy, Исландия 
• Динара Сейтжапарова, финансовый директор, Международный аэропорт Алматы 

Сессия 3. Как ЦУР способствуют социальному развитию? 

Модератор:  
• Ерлік Қаражан, председатель правления АО «Институт экономических исследований» 

Спикеры: 
• г-жа Оса Регнер, помощник генерального секретаря ООН, заместитель директора-

исполнителя «ООН-женщины» 

• Алаа Мурабит, Посол ЦУР ООН 

• Сусанна Айрапетян, Координатор программы человеческого развития в странах 

Центральной Азии Всемирного банка  

• Асет Ахмадиев, сооснователь социальной мастерской «Green TAL» 

14:15-17:00 ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ, ИННОВАЦИЯХ И БИЗНЕСЕ 

Место проведения: Зал пленарных заседаний «Нур- Султан», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Международная организация «Expo&Women», BCG, ПРООН при поддержке 
Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан  

Стратегические партнеры: Международное агентство по возобновляемым источникам 
энергии IRENA  

В глобальной экономике растет запрос на укрепление позиции женщин и их влияния на 
современный мир. Сегодня во многих развитых государствах давно осознали необходимость 
формирования инклюзивной экономики на основе развития женского капитала. 
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Расширение экономических прав и возможностей женщин, рост гендерного равенства 
повышают производительность, увеличивают диверсификацию экономики и равенство 
доходов. Согласно Международному валютному фонду, повышение гендерного баланса будет 
способствовать росту ВВП в таких развитых странах, как Канада и Япония, на 4%, а в 
развивающих странах – до 30-32%. Гендерный баланс позитивно влияет на внедрение 
инноваций, ключевые показатели эффективности бизнеса, общую организационную и 
финансовую успешность компаний, рост социальной составляющей бизнеса.  

Стремительное развитие науки и технологий влечет огромный спрос на таланты, 
которые компании с трудом успевают удовлетворить. При этом компании не всегда 
эффективно используют именно потенциал женщин, которые по всему миру составляют 36% 
выпускников по специальностям в области естественных наук, технологий, инжиниринга и 
математики, но занимают только 25% рабочих мест и 9% руководящих позиций в этих 
областях.  

За последние десятилетия многие страны мира, в том числе и Казахстан, достигли 
больших достижений в области гендерного равенства. Тем не менее существуют еще проблемы, 
которые надо решать.  Например, ограничение равного доступа к финансам, земле, 
недвижимости и технологиям. Существуют еще гендерные разрывы в доступе к 
высокооплачиваемым рабочим местам, руководящим позициям, особенно в сельской местности, 
что приводит к разрывам в оплате труда между мужчинами и женщинами. 

Вопросы для обсуждения:  
• Какова роль женщин в науке, инновациях и бизнесе и каковы действенные способы 

повышения вклада женщин в экономическое развитие? 
• Каковы успешные практики международных организаций, государств и бизнеса в 

сокращении гендерных разрывов в разных сферах деятельности? 
• Как женщины-руководителя могут повлиять на успех страны или своей организации? 
• Каковы возможности интеграции усилий женского сообщества в продвижении 

гендерного баланса и, тем самым, в обеспечении поступательного развития в 
обществе, науке, инновациях и бизнесе? 

Модератор:  
• Рахим Ошакбаев, директор центра прикладных исследований «Талап» 

Спикеры: 
• Гульшара Абдыкаликова, заместитель премьер-министра Республики Казахстан  
• Роза Отунбаева, Президент Кыргызской Республики (2010-2011 гг.) 
• Бруно Балванера, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии 
• Асли Курбай, партнер и управляющий директор, BCG Стамбул 
• Селия Гарсия-Банос, специалист по программам Центра политики и финансов, IRENA 
• Асель Аяпова, директор глобальной инновационной программы по развитию 

применения дронов, корпорация AES 
• Александра Аккирман, менеджер по правительственным и общественным связям 

компании «Соca-Cola» в странах Центральной Азии и Кавказа 
• Гаухар Нургалиева, руководитель лаборатории Евразийских исследований Московской 

школы управления Сколково 
• Талгат Нарикбаев, ректор Университета КАЗГЮУ  
• Салтанат Рахимбекова, председатель Президиума Международной организации 

«Expo&Women» 
• Камила Магзиева, национальный координатор Рамочной программы Европейского 

Союза «Горизонт 2020» в Казахстане; директор InExCB-KZ; директор ТОО«Кок-сагыз 
ТМ» 

 

ЗАЛ «ЛОНДОН», 16 МАЯ 
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13:30-16:15 АКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 

МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ И 

АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ 

Место проведения: Зал «Лондон», Конгресс-центр, 16 мая  

Организаторы: Министерство национальной экономики РК, Постоянное представительство 
Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, 
Всемирная торговая организация (ВТО)   

Многосторонняя торговая система, воплощенная в ВТО, столкнулась сегодня с 
беспрецедентными вызовами. К ним, среди прочего, относятся односторонние торговые 
действия и ответные меры в условиях глобальной торговой напряженности, рост 
протекционистских настроений, в том числе новый пик мер, ограничивающих импорт, который 
повышает неопределенность; блокирование назначений членов Апелляционного органа ВТО. 

Эти вызовы оказывают прямое негативное влияние на бизнес и инвестиции по всему 
миру. Индикаторы показывают, что предприятия сдерживают инвестиции в создание рабочих 
мест, а экспортные заказы сокращаются. Сложившаяся ситуация не только подрывает 
доверие бизнеса и инвесторов к глобальному рынку, но также влияет на глобальный рост и 
создание рабочих мест. Две трети мировой торговли происходит сегодня через глобальные 
производственно-сбытовые цепочки. Это иллюстрирует потенциальную возможность 
побочных эффектов, а также разрыва и ухудшения торговых отношений в результате 
протекционистских мер.  

На этом фоне правила и институты, способствующие торговле, кажутся все более 
хрупкими. Оказались затронутыми три основные функции ВТО: (1) мониторинг существующих 
обязательств, по-видимому, не в состоянии полностью сдержать торговую напряженность и 
возрастающее количество ограничительных мер; (2)  тупиковая ситуация с назначением 
членов Апелляционного органа грозит полной остановкой системы разрешения споров; и (3) 
переговорная функция предоставила скромные результаты, и действующие правила не в 
полной мере отражают современные экономические реалии. 

Один из аргументов заключается в том, что торговая система позволяет искажающей 
торговой практике оставаться безнаказанной, и систему необходимо изменить. Некоторые 
считают, что торговая система не решает важные проблемы на глобальном рынке - 
проблемы, которых не было на момент создания ВТО. 

 Остро встал вопрос необходимости реагирования на эти вызовы и обеспечения того, 
чтобы торговая система оставалась актуальной для текущих реалий. 

Многие согласны с тем, что система должна быть более эффективной, более 
результативной и более чуткой к современным вызовам, к которым относятся и некоторые из 
оставшихся нерешенными «старых» проблем. Поэтому многие говорят о необходимости 
обновления системы, т.е. о реформе ВТО. Лидеры все больше осознают и вовлекаются в 
обсуждение вопросов глобальной торговли и ВТО. Многие страны-члены вновь включаются в 
обсуждение системных вопросов, уделяя больше внимания ВТО и способам ее улучшения. Это 
позитивный сдвиг, который может помочь найти путь к решениям, стоящим перед системой. 

В этот исторический для многосторонней торговой системы период Казахстан 
получил право провести 12-ю Министерскую конференцию ВТО в июне 2020 года и таким 
образом внести свой вклад в укрепление доверия к ВТО, сохранение ее актуальности, а также 
усиление международного сотрудничества в области торговли.  

Главными вопросами повестки дня 12-й Министерской конференции ВТО в Нур-Султане, 
помимо текущих вопросов Дохийского раунда переговоров, станут актуальные вызовы, 
стоящие перед многосторонней торговой системой, включая различные вопросы 
реформирования, обозначенные членами ВТО. Ожидается также, что члены ВТО смогут 
достичь существенного прогресса по вопросам совместных инициатив, принятых в ходе 11-й 
Министерской конференции в Буэнос-Айресе - формирование новых правил международной 
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торговли в области электронной торговли, содействия инвестициям в целях развития и 
поддержки интеграции малых и средних предприятий в глобальную торговлю. 

Вопросы для обсуждения:  
• Как еще больше укрепить многостороннюю торговую систему в условиях глобальной 

торговой напряженности и растущего протекционизма? 
• Как улучшить работу ВТО по трем основным направлениям: мониторинг; разрешение 

споров и переговоры? 
• Совершенствование/разработка новых правил ВТО для обеспечения соответствия 

правил глобальной торговли текущим реалиям глобальной экономики 
• Дальнейшие шаги по подготовке к 12-й Министерской конференции ВТО 

Часть I 

Модератор:  
• Виктор ду Праду, директор Комитета торговых переговоров Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

Спикеры: 
• Джуничи Ихара, Посол, постоянный представитель Японии при международных 

организациях в Женеве 
• Дэвид Уолкер, Посол, постоянный представитель Новой Зеландии при ВТО 
• Люк Девин, директор по сотрудничеству с Россией, Восточному партнерству, 

Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы 
внешних действий (ЕСВД) 

• Марк Линскотт, старший научный сотрудник Центра Южной Азии Атлантического 
совета  

• Екатерина Майорова, директор Департамента торговых переговоров Министерства 
экономического развития Российской Федерации   

• Майкл Хан, профессор Бернского университета, Директор Института европейского и 
международного экономического права, директор в Институте всемирной торговли 

• Найл Майгер, управляющий директор Консультативного центра по праву ВТО (ACWL)  

Часть II 

Модератор:  
• Кристиан Паулетто, профессор Международного института Женевы 

Спикеры: 
• Эрнст Ульрих Петерсманн, почетный профессор Европейского университетского 

института (EUI) во Флоренции, Италия  
• Максим Медведков, руководитель кафедры торговой политики Национального 

университета Высшая школа экономики  
• Дэниел Кросби, партнер юридической компании King & Spalding LLP 
• Халил Хамдани, приглашенный профессор Лахорской школы экономики 
• Абдель-Хамид Мамду, старший консультант King & Spalding LLP 
• Роберт Макдугал, директор аналитического центра Cadence Global Ltd. 

16:30-17:45 КОРИДОРЫ ЦАРЭС БУДУЩЕГО: ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

КОРИДОРОВ В АЗИИ 

Место проведения: Зал «Лондон», Конгресс-центр, 16 мая 

Организаторы: Азиатский банк развития (АБР)  
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Множество примеров успешных экономических коридоров в странах Азии демонстрируют 
свои возможности в мобилизации частных и государственных инвестиций, в содействии 
высококачественному росту и созданию рабочих мест и в повышении наукоемкости экспорта. 

Восстановление экономики и благоприятная региональная динамика, наблюдаемая в 
последнее время в Центральной Азии, добавляют новый импульс развитию региональных 
экономических коридоров. Экономический коридор Алматы-Бишкек в рамках программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) является 
примером создания возможностей для проектов в области сельского хозяйства, туризма, 
здравоохранения и транспорта посредством совместных усилий. Трансграничная 
экономическая агломерация позволит предприятиям специализироваться, работать с 
эффектом масштаба и достичь большей диверсификации и конкурентоспособности. Чтобы 
распространить региональный экономический динамизм, ЦАРЭС инициировал новый 
экономический коридор между Казахстаном (Шымкент), Узбекистаном (Ташкент) и 
Таджикистаном (Худжанд). Сессия обсудит возможности, создаваемые развитием 
экономических коридоров в мире, и сосредоточится на продвижении экономической 
диверсификации в регионе ЦАРЭС посредством вовлечения государственного и частного 
секторов.   

Вопросы для обсуждения:  
• Как выбрать «выигрышные» региональные коридоры, которые имеют большие шансы 

на успех?  
• Каковы предпосылки успешных коридоров? 
• Каким образом трансграничные специальные экономические зоны (СЭЗ) и 

индустриальные парки (ИС) могут способствовать развитию экономических 
коридоров?  

• Каковы требования для создания успешных СЭЗ и ИС? 
• Какова роль частного сектора в развитии экономического коридора?  
• Какая политика необходима для максимизации выгод малых и средних предприятий от 

участия в развитии экономического коридора? 
• Каким образом институты развития и региональные платформы, такие как 

Программа ЦАРЭС, могут поддержать развитие регионального экономического 
коридора между странами ЦАРЭС? 

• Каким будет наиболее эффективное институциональное устройство для управления 
региональным экономическим коридором, который пересекает более чем одну страну и 
в который входят субнациональные образования?  

• Как обеспечить скоординированную роль правительств на национальном, 
провинциальном и местном уровнях? 

 

Модератор:  
• Вернер Липах, генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии, АБР 

Спикеры: 
• Мади Такиев, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан 
• Захид Хамдард, заместитель министра финансов Афганистана 
• Гулру Джабборзода, заместитель министра экономического развития и торговли 

Таджикистана 
• Шиксин Чен, вице-президент Азиатского Банка Развития (АБР) 

• Пол Валлели, руководитель программы сотрудничества и инфраструктуры, 
региональное представительство Всемирного банка в Алматы 

• Арадна Аггарвал, профессор Копенгагенской школы бизнеса 

ЗАЛ «ЛОНДОН», 17 МАЯ 

09:00-10:15 УМНЫЕ ГОРОДА КАК ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Место проведения: Зал «Лондон», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: АО «Казахтелеком» 

Современные города являются центрами притяжения для населения земли и 
локомотивами прогресса во всех сферах жизни. Концепция умных городов рассматривается как 
общая тема обсуждения и новая зона кооперации рыночных игроков и общественных 
институтов. Интеграция цифровых технологий с инфраструктурой городов позволит 
повысить статус и привлечь инвестиции, локализуя высокотехнологичный бизнес. 

В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» разработана типовая концепция «умных 
городов», которая реализуется в пяти крупнейших городах Казахстана. Это такие проекты как 
Smart Astana, Smart Karaganda, Smart Ontystuk, Smart Almaty, Smart Aktobe. 

Вопросы для обсуждения:  
• Причины развития Smart Cities и этапы эволюции в управлении городами 
• Потребности в функционалах умных городов и их приоритетности в эволюции 

городского управления  
• Эффекты внедрения умных технологий на экономику и развитие мегаполисов; 
• Административные схемы внедрения услуг Smart Cities (кто это должен делать)  
• Кейсы и зарубежные практики. 
• Специфика и этапность внедрения технологий Smart Cities в Казахстане 
• Примеры внедрения Smart Cities в Казахстане и следующие шаги 

 
Модератор: 

• Роман Саввин, представитель крупнейшей в мире компании в области производства и 
поддержки IoT сетей, Actility 

Спикеры: 
• Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных 

технологий города Москвы, отвечает за развитие отрасли связи и телевещания, 
разработку и реализацию программы «Информационный город» и многие другие 
вопросы развития информационных технологий 

• Геворк Вермишян, генеральный директор «МегаФон» 
• Куанышбек Есекеев, председатель правления казахстанского мультисервисного 

оператора АО «Казахтелеком» 
• Джонатан Спарроу, Вице-президент Cisco в России и СНГ, мирового лидера в области 

информационных технологий и сетей 
•  Хазем Галяль, глобальный партнер PwC, одной из крупнейших в мире компаний, 

предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги  
• Илья Кузьмин, Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы 

10:30-11:45 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И 

КАЗАХСТАНЕ» 

Место проведения: Зал «Лондон», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Международный секретариат G-Global, Международный центр «зеленых» 
технологий и инвестиционных проектов, Международный финансовый центр «Астана», 
Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global, Министерство энергетики РК, 
Ассоциация экологических организаций Республики Казахстан 

В настоящее время все государства мира выразили стремление следовать по пути к 
устойчивому развитию. 
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Основным инструментом устойчивого развития определена зеленая экономика, то есть 
система видов экономической деятельности, связанных с производством, распределением и 
потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в 
долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие поколения воздействию 
значительных экологических рисков или экологического дефицита . Ставка на «зеленую» 
экономику определила старт нового технологического уклада, который пришел на смену 
углеродному и экорасточительному. Концепция «зеленой экономики» обеспечивает 
комплексную увязку и гармоничное согласование между собой трех компонентов устойчивого 
развития – экономического, социального и экологического. При этом модель зеленой экономики 
только дополняет, но не отменяет модель устойчивого развития. 

Ключевые вопросы: 
• Новые отрасли зеленого бизнеса и реформы государственных и международных 

политик для создания правовых, экономических и институциональных условий для 
перехода к устойчивому “зеленому” росту экономики 

• Механизмы передачи чистых технологий, совместные инвестиции и 
демонстрационные проекты для перехода к зеленой экономике и сохранения общих 
экосистем 

• Стандарты для зеленой экономики 
• Устойчивая энергетика, ее доступность и эффективность 
• Адаптация к изменению климата и природным катастрофам 
• Доступ к устойчивым источникам энергии, использование источников возобновляемой 

энергии, эффективное потребление энергии при условии справедливого и равного 
доступа для всех 

• Устойчивые урбанистические системы «зеленое» строительство, «зеленая» 
инфраструктура, процессы планирования антропогенной среды, включая технологии 
«умный город» и природоохранное проектирование 

• Устойчивость к изменению климата, снижение климатических рисков и рисков 
стихийных бедствий, а также адаптация к последствиям изменения климата, 
включая внедрение систем управления рисками, включая страхование. 

 
Модератор: 

• Айгуль Соловьева, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических 
организаций Казахстана», депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV-
V созывов 

Спикеры: 
• Приветственное слово: Сабит Нурлыбай, вице-министр энергетики Республики 

Казахстан 

• Рае Квон Чунг, председатель Международного комитета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», лауреат Нобелевской Премии мира (2007)  

• Тарек  Эмтаира, директор отдела Энергии, ЮНИДО 
• Крейг Смит, Генеральный директор Dhahran Technology Development Company  
• Рапиль Жошыбаев, директор Международного центра «зеленых» технологий и 

инвестиционных проектов 

• Винсент Дуйнхауэр, заместитель директора отдела энергоэффективности и 
изменения климата, ЕБРР 

• Гай Имз, председатель Российского совета по экологическому строительству 
• Айдар Казыбаев, управляющий директор Администрации Международного 

финансового центра «Астана» 
• Салтанат Рахимбекова, председатель правления ОЮЛ «Коалиция за «зеленую 

экономику» и развитие G-Global, член Совета по переходу к «зеленой экономике» при 
Президенте Республики Казахстан 

12:00-13:15 ПЛЕНАРНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ПЛАТФОРМА G-GLOBAL»  
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Место проведения: Зал «Лондон», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Международный секретариат G-Global, ООН, ПРООН, ЮНКТАД, BBC World News, 
Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых», Мадридский Клуб, Институт 
устойчивого развития им. Пан Ги Муна “Global Citizen”  

Соорганизаторы: Международная академия наук Шелкового Пути, Международный Центр 
«зеленых» технологий и инвестиционных проектов, Исламский банк развития, Ассоциация 
«Глобальный шелковый путь» 

Международный Секретариат G-Global является неправительственной организацией, 
которая занимается продвижением международных инициатив Первого Президента 
Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, в целях повышения эффективности работы 
мирового сообщества через единый, открытый и равноправный диалог народов мира. G-Global 
за 7 лет деятельности стал признанным и авторитетным международным центром, 
который объединяет более 30 тыс. ученых, практиков и экспертов из 147 стран. 

Международный Секретариат G-Global: 
• имеет высокий статус советника-консультанта Экономического и Социального Совета 

ООН (ЭКОСОС) 
• имеет Статус консультанта -обозревателя Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), 
• является Членом Попечительского Совета Института устойчивого развития им. Пан 

Ги Муна 
• является партнером Мадридского Клуба 
• Деятельность Секретариата G-GLOBAL заключается в консолидации глобального 

экспертного сообщества для поиска новых моделей роста мировой экономики и решений 
вызовов современности в условиях глобальной трансформации мира 

 
Вопросы для обсуждения:  

• Продвижение и институционализация проектов Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы Назарбаева Н.А. на площадке ООН совместно с международными 
партнерами.  

• Презентация и обсуждение концепции по дальнейшему развитию Международного 
проекта G-Global на 2018-2021 годы 

• Организация международных научно-практических конференций по каждому проекту с   
целью выработки предложений и рекомендаций экспертного сообщества по их 
дальнейшей имплементации на международном уровне 

• Проведение глобальных форумов, онлайн-конференций, интерактивных сессий в 
сотрудничестве с учреждениями ООН и ключевыми партнерами в регионах  

• Формирование клуба G-global для дальнейшего продвижения и пропаганды проекта G-
Global  

• Дальнейшее онлайн продвижение на интерактивной платформе G-Global  
• Основываясь на итогах конференции направить обращение Главам государств и 

правительств, Генеральной Ассамблеи ООН, международным организациям с 
предложением о совместном проведении Форума G-Global в 2021 г. в год празднования 
30-летия Независимости РК  

 
Модератор:   

• Ариэль Коэн, ведущий эксперт Атлантического совета 

Спикеры: 
• Мария Елена Агуэро, генеральный секретарь WLA Club de Madrid     
• Роза Отунбаева, Президент Кыргызской Республики (2010-2011) 
• Нурлан Аккошкаров, заместитель генерального секретаря ШОС 
• Рае Квон Чунг, председатель Международного комитета по присуждению премии 

«Глобальная энергия», лауреат Нобелевской Премии мира (2007)  
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• Хен О Сок, бывший вице-премьер-министр и министр стратегии и финансов 
Правительства Республики Корея. 

• Сергей Становкин, глава Региональных офисов BBC World News в Евразии 
• Моника Фролер, исполнительный директор Центра Пан Ги Муна для глобальных 

граждан (Ban Ki-moon Center for Global citizens) 
• Мурат Каримсаков, президент EECSA, первый заместитель руководителя 

Международного секретариата G-Global 

14:15-15:30 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
КАЗАХСТАН И СТРАНЫ ОИС 

Место проведения: Зал «Лондон», Конгресс-центр, 17 мая  

Организаторы: Международный Секретариат G-Global, Министерство сельского хозяйства 
РК, КазАгро, ПРООН, ФАО, Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых», Исламский 
банк развития. 

Одним из самых перспективных секторов экономики Казахстана является сельское 
хозяйство, которое действительно может придать новый импульс стратегии 
диверсификации ее экспорта. 
Активное участие Республики Казахстан в деятельности Организации исламского 
сотрудничества (далее ОИС), наряду с другими крупными региональными и глобальными 
организациями, приобретает на современном этапе все большее значение. Казахстан вступил 
в ОИС в 1995 году в рамках 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Придерживаясь 
«евразийской» концепции, Казахстан осуществляет внешнеполитическую деятельность 
таким образом, чтобы не только сбалансировать свое международное сотрудничество с 
Европой и Азией, но и проводить более активную политику на обоих направлениях. 
Благоприятные перспективы для этого открылись в связи с председательством Нур-Султана 
(Астаны) в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году и лидерством 
в Организации исламского сотрудничества – в 2011-м. 

В 2018 году Совет министров иностранных дел (СМИД) приветствовал «инициативу 
Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева создать новую 
коммуникационную платформу G-Global как наиболее влиятельную силу в определении 
международной экономической политики путем расширения числа стран, участвующих в 
поиске глобальных антикризисных решений». Резолюция «призывает Генеральный секретариат 
ОИС и ИБР в координации с другими учреждениями рассмотреть вопрос об участии в G-Global». 

Вопросы для обсуждения:  
• Предоставление экспертного опыта и технических ноу-хау государствам-членам по 

различным аспектам эффективного развития сельского хозяйства, сельской 
местности, продовольственной безопасности, и развития биотехнологий 

• Решения проблем, вызванных опустыниванием, сокращением площади лесов, эрозией и 
засолением почв, а также обеспечение устойчивых социальных связей 

• мобилизация и управление финансовыми и сельскохозяйственными ресурсами с целью 
развития сельского хозяйства и повышения продовольственной безопасности в 
государствах-членах 

• Координация, формулирование и реализация общих сельскохозяйственных принципов, в 
том числе путем обмена и передачи соответствующих технологий 

• Стимулирование инвестиций внутри ОИС в сельское хозяйство и продовольственную 
безопасность 

• Новая экономическая политика в сельском хозяйстве  
• Увеличение площади орошаемых земель: рациональное использование земель 
• Цифровизации в сельском хозяйстве: цифровые фермы 
• Концепция развития АПК каждого региона 
• Долгосрочные программы АПК: отраслевые программы в животноводстве и 

растениеводстве 
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• ГЧП в сфере сельского хозяйства 
• Развитие сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) в крупных городах 

 
Модератор:   

• Вахид Кайзер, председатель Chapterhouse Capital LLP и генеральный директор Bankers 
Confidence 

Спикеры: 
• Приветственное слово: Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства 

Республики Казахстан 
• Александр Субботин, член Коллегии (министр) по промышленности и 

агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии    
• Набиль Ганги, заместитель регионального представителя, регион Европы и 

Центральной Азии, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
• Элвин Афанди, главный экономист Департамента стратегии и политики, ICD, 

Исламский Банк Развития  
• Кайрат Нажмиденов, руководитель бюро по связям и партнерству ФАО в Республике 

Казахстан 
• Гарри Нанда, директор Media Gurus     

15:45-17:00 РОЛЬ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЭКОНОМИКЕ 

Место проведения: Зал «Лондон», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: АО «Freedom Finance» 

Развитие института розничных инвесторов это один из передовых инструментов 
улучшения жизни и благосостояния людей. За последние десятилетия розничное 
инвестирование, в развитых странах, стало повсеместным механизмом управления 
капиталом, превосходящим по эффективности статичные банковские продукты и вложения в 
недвижимость. Также учитывая историю девальвирования национальных валют стран СНГ, и 
годовую инфляцию для эффективного сохранения и увеличения собственного капитала 
розничное инвестирование должно стать для казахстанцев реальным инструментом 
интеллектуальной возможности.  

Вопросы для обсуждения: 
• Оценка состояния развития фондового рынка 
• Вопросы развития ценных бумаг 
• Вопросы развития заимствований 

Модератор: 
• Алина Алдамберген, председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(KASE)  

Спикеры: 
• Алина Алдамберген, председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(KASE)  
• Тимур Турлов, основатель и владелец Freedom Holding Corp. 
• Роберт Вотчак, первый вице-президент, CBNY Investment Services Corp.  
• Есжан Биртанов, заместитель председателя Национального Банка Республики 

Казахстан 
• Жанат Курманов, председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный 

фонд» 
• Олжас Худайбергенов, старший партнер CSI Group (Center for Strategic Initiatives) 
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ЗАЛ «МОСКВА», 16 МАЯ 

13:30-14:45 НОВАЯ НОРМА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ И 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ 

Место проведения: Зал «Москва», Конгресс-центр, 16 мая 

Организатор: Комитет по обновлению Бреттон-Вудса   

Сегодня происходит переход от доминирующего либерального порядка, на котором была 
основана современная мировая экономика, к более популистской, протекционистской и 
националистической платформе. В экономическом плане это в значительной степени 
характеризуется перебалансировкой глобальной торговой политики после почти 
тридцатилетнего цикла гипер-глобализации, драйвером которого была мировая торговля. ВТО 
и глобальная система торговли подверглись серьезному удару, будущее ВТО как эффективного 
координатора и арбитра мировой торговли в настоящее время не выглядит многообещающим 
и ее функционированию будут препятствовать торговые войны и протекционизм.  

Вопросы для обсуждения: 
• Как продолжающаяся торговая война отразится на глобальной экономике в 2019 году?  
• Будут ли задействованы новые игроки в перебалансировке глобальной экономики? 
• Какие стратегии выбрать странам во избежание негативного эффекта от торговой 

войны?  
• Насколько реально создание альянса за мультилатерализм?  
• Какие реформы необходимы в связи с тем, что Казахстан планирует министерскую 

встречу ВТО в 2020 году? 
• Как странам усилить свои внутренние двигатели роста, включая потребление и 

инвестиции и снизить зависимость от внешних рынков?   

Модератор:  
• Янкинг Янг, заместитель главного редактора, China Business News 

 

Спикеры: 
• Приветственное слово: Марк Узан, основатель и исполнительный директор 

Комитета по обновлению Бреттон-Вудса 
• Мехмет Шимшек, политик и экономист, бывший вице-премьер-министр Турции  

• Джеймс Бахус, заслуженный профессор Университета по глобальным вопросам, 
директор Центра глобальных экономических и экологических возможностей в 
Университете Центральной Флориды, бывший председатель Апелляционного органа 
Всемирной торговой организации, бывший член Конгресса Соединенных Штатов 

• Монтек Сингх Ахлувалия, профессор, бывший заместитель председателя плановой 
комиссии Индии  

• Хеннинг Вопель, директор Гамбургского института международной экономики 

15:00-16:15 ВЗГЛЯД НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД В 

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА 

Место проведения: Зал «Москва», Конгресс-центр, 16 мая 

Организатор: Комитет по обновлению Бреттон-Вудса   

Со времен последнего мирового финансового кризиса большинство развивающихся 
рынков проводили более качественную пруденциальную политику, укрепляли структуры 
экономики и создавали системы финансовой безопасности в качестве буфера против 
неблагоприятных потрясений. Тем не менее, развивающиеся рынки стали более 
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подверженными к повышению курса доллара и увеличивающимся международным рискам. 
Высокие заимствования в иностранной валюте, продолжающийся процесс нормализации 
наряду с эффектом «заражения» от эскалации новой тенденции неопротекционизма стали 
факторами текущей неопределенности развивающихся рынков. 

Развивающиеся рынки, во многом, стали бенефициарами экономической глобализации. 
Однако либеральный порядок сменяется протекционизмом в мировой экономике. Торговые 
войны, протекционизм, неопределенности в мировой экономике, волатильность цен на 
энергоносители, нормализация монетарной политики, геополитические риски замедляют рост 
развивающихся рынков. 

 
Вопросы для обсуждения: 

• Как данные процессы повлияют на развитие быстрорастущих рынков, какие реформы 
могут инициировать развивающиеся рынки для более устойчивого роста? 

• Является ли значительное увеличение задолженности в странах с развивающейся 
экономикой, большая часть которых выражена в долларах США, крупнейшим риском в 
финансовой системе? 

• Как государства со средним уровнем доходов могут перейти в ряды стран с более 
высоким уровнем доходов и преодолеть ловушку среднего дохода? Станут ли данные 
изменения возможными только с приходом новых технологий и индустрии 4.0? 

    
Модератор:  

• Массимилиано Кастелли, управляющий директор, Глава стратегии, Global Sovereign 
Markets, UBS Global Asset Management 

Спикеры: 
• Хосе Антонио Окампо, член совета Центрального банка, бывший министр финансов 

Колумбии, бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и 
социальным вопросам  

• Ярослав Лисоволик, старший управляющий директор, руководитель направления 
исследований в Sberbank Investment Research 

• Хатиб Басри, директор Института Мандири, бывший министр финансов Индонезии 
• Бэндид Ниджатаворн, президент и главный исполнительный директор Тайского 

института директоров, бывший заместитель управляющего Банка Таиланда  
 

16:30-18:00 ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ: РИСКИ КОЛЛАПСА ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Место проведения: Зал «Москва», Конгресс-центр, 16 мая 

Организатор: Комитет Бреттон-Вудса   

  Мир вступает в новую тревожную геополитическую фазу, когда он является не только 
многополярным, но и мультиконцептуальным. Представление о том, что существуют некие 
нормы и институты, к которым постепенно придут все крупные мировые державы (а вслед за 
ними — и государства поменьше), перестало считаться аксиомой. Все это несет новые 
опасности: военное напряжение, сбои в экономике и торговле, дестабилизацию обратной связи 
между меняющимися международными отношениями и внутренним политическим 
ландшафтом отдельных стран.  

 Либеральный мировой порядок, созданный Соединенными Штатами чуть более семи 
десятилетий назад, рушится. Многолетние геополитические союзы меняются. Развивающиеся 
страны оказываются под огромными экономическими вызовами, а весь мир, возможно, 
вступает в фазу новой масштабной рецессии.  

 Торговые войны отчетливо демонстрируют неустойчивость ВТО в решении 
противоречий между ее крупнейшими членами.  Одновременно идет активное усиление 
процессов регионализации и, вместе с тем, снижения роли международных институтов. 
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Странам становится легче и быстрее найти компромисс на региональном уровне, где 
выстраиваются более выгодные условия и учитываются интересы всех сторон. 
Трансформация глобальной системы постепенно переходит во фрагментированную модель 
региональных блоков. Таким образом, система региональных блоков с выраженными лидерами, 
фрагментирует всю глобальную систему изнутри.  

Вопросы для обсуждения: 
• Каковы основные риски коллапса глобальной системы сотрудничества?  
• Новые технологии ведут к быстрой децентрализации власти, мир одновременно 

стоит на пороге масштабной технологической революции и протекционизма, какие 
последствия несет этот процесс?  

• Как может мир найти баланс между кажущимися конкурентными силами 
суверенитета и безопасности, технологий и социума, а также равенством и 
процветанием? 

Модератор:  
• Питер Франкопан, старший научный сотрудник Оксфордского университета, 

директор центра Византийских исследований 

Спикеры: 
• Армен Саркисян, Президент Республики Армения 
• Алихан Смаилов, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, 

министр финансов Республики Казахстан  
• Стэнли Фишер, вице-председатель Федеральной резервной системы США (2014-2017), 

глава Банка Израиля (2005-2013) 
• Карло Монтичелли, вице-управляющий, Банк развития Совета Европы 
• Владимир Якунин, председатель наблюдательного совета Исследовательского 

института «Диалог цивилизаций», бывший президент ОАО «Российские железные 
дороги» 

• Марк Узан, основатель и исполнительный директор Комитета по обновлению 
Бреттон-Вудса 

• Риаз Кхокхар, министр иностранных дел Пакистана (2002-2005) 
 

ЗАЛ «МОСКВА», 17 МАЯ 

09:00-10:15 МИР В ЭПОХУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: КАК ИНДУСТРИЯ 4.0 

ВЛИЯЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ?  

Место проведения: Зал «Москва», Конгресс-центр, 17 мая 

Организатор: Комитет по обновлению Бреттон-Вудса 

Мы живем в эпоху, когда робототехника, искусственный интеллект, автоматизация, 
цифровые платформы и другие инновации полностью меняют фундаментальный характер 
экономической деятельности. Восемь самых ценных компаний мира — это технологические 
предприятия. С рыночной капитализацией в 4,7 триллиона долларов и новым типом рабочей 
силы эти компании могут оказать огромное макроэкономическое влияние. В свою очередь, эти 
события могут изменить финансовую систему и экономику в целом. В ходе дискуссии будут 
рассмотрены ключевые деловые, технические и этические вопросы, связанные с новой эпохой 
четвертой промышленной революции. 

Вопросы для обсуждения: 
• Какое влияние окажет технологическая эра на глобальную финансовую системы и 

экономику в целом? 



22 
 

• Какие ключевые деловые, технические и этические вопросы будут актуальны в эпоху 
четвертой промышленной революции? 

• Какие последствия робототехника, искусственный интеллект, автоматизация, 
цифровые платформы и другие инновации будут иметь для рынка труда и 
человеческого капитала? 

 Модератор:  
• Клаус Мангольд, заместитель председателя стран Европы Rothschild & Co и 

председатель России и стран СНГ Rothschild & Co; независимый директор холдинга 

«Байтерек» 

Спикеры: 
• Хавьер Сала-и-Мартин, профессор экономики Колумбийского университета, 

основатель индекса глобальной конкурентоспособности 
• Ристо Сииласмаа, председатель совета директоров Nokia Corporation 

 

10:30-12:00 ЗАМЕДЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: КАК ИЗБЕЖАТЬ МАСШТАБНОЙ 

РЕЦЕССИИ?  

Место проведения: Зал «Москва», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Комитет по обновлению Бреттон-Вудса   

Мировая экономика больше не синхронизирована. Две крупнейшие экономики мира ведут 
торговую войну, Европа переживает БРЕКСИТ, глобальная экономика замедляется, мировая 
торговля сокращается, протекционизм стремительно усиливается, число перекрестных 
санкций не уменьшается, а если к этому добавить геополитические риски — это готовый 
рецепт потенциального кризиса, который может обрушиться на мировую экономику в 2019 
году. Подогревается данный процесс текущей нормализацией монетарной политики в 
развитых странах, что может негативно отразиться на национальных валютах 
развивающихся рынков. Глобальные рынки вступают в новую эру волатильности, поскольку 
мир приспосабливается к более высоким процентным ставкам после десятилетия 
ультрамягкой денежно-кредитной политики.  
 
Вопросы для обсуждения: 

• Какими будут контуры новой глобальной экономики в условиях полномасштабного 
протекционизма? 

• Как протекционизм скажется на росте глобальной экономики? 
• Могут ли данные процессы вызвать новый глобальный экономический спад, триггером 

которого может стать финансовый кризис быстрорастущих рынков (признаки 
кризиса уже ощущаются в крупнейших развивающихся экономиках: Аргентина, Турция и 
т.д.)? 
  

Модератор:  
• Джон Дефтериос, редактор по вопросам развивающихся рынков и ведущий, CNN 

Business 

Спикеры: 
• Морис Обстфельд, профессор экономики, Калифорнийский университет, Беркли, 

главный экономист МВФ (2015-2018) 
• Джастин Лин, профессор Национальной школы развития Пекинского университета, 

Китайская Народная Республика, главный экономист и старший вице-президент 
Всемирного банка (2008-2012) 

• Стэнли Фишер, вице-председатель Федеральной резервной системы США (2014-2017), 
глава Банка Израиля (2005-2013) 
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14:15-15:30 ЭПОХА КОННЕКТИВНОСТИ: РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

Место проведения: Зал «Москва», Конгресс-центр, 17 мая  

Организаторы: Комитет по обновлению Бреттон-Вудса, Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР)  

Центральная Азия – регион с огромной территорией, расположенный в самом центре 
Евразии, является своего рода мостом между двумя оконечностями континента – 
благополучной Европой и быстрорастущей Азией. Многими великими державами страны 
Центральной Азии после упадка исторического Великого шелкового пути считались слишком 
удаленными, тем более что они слабо интегрировались в глобальную экономику, и торговый 
оборот между ними был низкий. Но сейчас восприятие меняется: сегодня это история 
обеспечения коннективности и роста. Географическое местоположение Центральной Азии 
между Китаем, Европой и Россией сделало ее важным компонентом таких инициатив, как 
Стратегия коннективности между ЕС и Азией и Китайская инициатива «Пояс и путь». 
Стимулирование «жесткой» и «мягкой» инфраструктуры и построение вокруг нее 
экономических коридоров, а также формирование более сильных связей между странами 
региона в настоящее время рассматривается как основной источник развития региона. 

Вопросы для обсуждения: 
• Как новые технологии изменят коннективность в Евразии? 
• Какие технологии повлияют на коннективность (транспорт, логистику и т. д.)  в 

Центральной Азии? 
• Какие возможности возникают с улучшением коннективности в Центральной Азии? 
• Какова роль частного сектора и регуляторов в этом процессе? 

Модератор:  
• Маттиа Романи, управляющий директор по вопросам экономики, политики и 

управления Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 

Спикеры: 

• Алексей Гром, президент Eurasia Cargo Rail Alliance 
• Юджин Си, главный операционный директор, порт Баку  
• Ерлан Абсатов, генеральный директор Союза транспортников Казахстана 

"KAZLOGISTICS" 
• Массимо Деандрес, генеральный директор С.Р.М. Центр экономических исследований, 

председатель GEI Итальянский совет экономистов бизнеса 
• Томас Ламнидис, партнер и вице-президент, KLC Law Firm 

15:45-17:15 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ТОРГОВЫЙ КОРИДОР 

Место проведения: Зал «Москва», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Комитет по обновлению Бреттон-Вудса   

Будущее Центральной Азии как одного из потенциальных источников роста будет 
зависеть от возможности противостоять глобальным факторам построения эффективной̆ 
инфраструктуры, соединяющей международные экономические коридоры для повышения 
уровня торговли между странами внутри региона.  

Цель данной сессии состоит в том, чтобы определить возможные меры для уменьшения 
влияния глобальных и региональных экономических рисков на экономики и национальные 
валюты стран Центральной Азии. 

Вопросы для обсуждения: 
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• Как странам Центральной Азии поднять уровень торговых взаимоотношений внутри 
региона? 

• Как странам Центральной Азии укрепить экономики и воспользоваться новыми 
возможностями сотрудничества, коннективности и индустрии 4.0.? 

• Как странам Центральной Азии выстроить эффективные инфраструктуры, 
соединяющие международные экономические коридоры? 

Модератор:  

• Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии (2015-2018) 

Спикеры: 

• Йоахим фон Амсберг, вице-президент по политике и стратегии, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций  

• Вазил Худак, президент Европейского инвестиционного банка  
• Дмитрий Панкин, президент Черноморского банка торговли и развития 
• Бруно Балванера, управляющий директор ЕБРР по странам Центральной Азии 
• Лилия Бурунчук, региональный директор по Центральной Азии, Всемирный банк 
• Люк Девин, директор по сотрудничеству с Россией, Восточному партнерству, 

Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы 
внешних действий (ЕСВД) 

 

ЗАЛ «ДУБАЙ», 16 МАЯ 

13:30-14:45 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЛЯ БИЗНЕСА: 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Место проведения: Зал «Дубай», Конгресс-центр, 16 мая  

Организатор: Департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской 
экономической комиссии 

 Евразийская экономическая интеграция предоставила бизнесу значительные 
возможности по либерализации доступа на емкий общий рынок. Но предприниматели не 
спешат или не могут в полной мере воспользоваться имеющимися преимуществами ЕАЭС.  

Формирование необходимой экосистемы для бизнеса в ЕАЭС – принципиально важная 
задача, решение которой необходимо для повышения конкурентоспособности товаров и услуг и, 
соответственно, для ускорения темпов экономического роста. Вместе с тем одной из основных 
проблем для развития бизнеса в ЕАЭС является наличие различных препятствий, 
недостаточная информированность и неиспользование возможностей, предоставленных 
правом ЕАЭС, а также особые условия регулирования бизнес-процессов в каждой стране Союза. 

Каков вклад интеграционных процессов в развитие бизнеса на евразийском 
пространстве?  

Как оценить позитивное влияние евразийского интеграционного проекта на улучшение 
бизнес-климата в ЕАЭС в целом и в каждой стране? 

Как, используя евразийскую интеграцию и конкуренцию юрисдикций, достичь 
синергетического эффекта при инвестировании и ведении бизнеса?  

Как преобразовать тенденцию ужесточения внутреннего регулирования и 
центробежные силы национального протекционизма в центростремительные силы 
интеграции и сфокусировать инвестиционный потенциал на евразийском пространстве? 

 
Вопросы для обсуждения:  

• Влияние евразийских интеграционных процессов на позиции стран ЕАЭС  
в международных рейтингах (Doing Business, The Global Competitiveness Index) 
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• «Индекс бизнес-свободы» в интеграционном объединении: идея и возможные подходы к 
разработке методологии и проведению мониторинга? 

• Как масштабировать лучшие национальные практики и механизмы достижения 
наиболее благоприятного инвестиционного климата на евразийский формат? 

• Как повысить уровень взаимного доверия национальных бизнесов и регуляторов стран 
Союза: имплементация, гармонизация, административное сотрудничество? 

• Наднациональные инструменты адвокатирования бизнеса: созданная база и 
необходимость расширения 

• Нюансы «жизненного цикла» ведения бизнеса в ЕАЭС (создание, функционирование, 
прекращение) 

• Региональная интеграция или национальный протекционизм: как предотвратить 
противостояние трендов с использованием преимуществ единого рынка и 
«предпринимательско-инвестиционных» гарантий Договора о Союзе? 

Модератор:  
• Станислав Наумов, руководитель Секретариата Делового совета ЕАЭС  

 Спикеры: 
• Галия Джолдыбаева, директор департамента развития предпринимательской 

деятельности Евразийской экономической комиссии 
• Амангельды Исенов, Заместитель председателя Правления Евразийского банка 
• развития (ЕАБР) 
• Данил Ибраев, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей  
• Евгений Больгерт, заместитель Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан (НПП РК) «Атамекен» 
• Стефка Славова, ведущий экономист департамента по финансам, 

конкурентоспособности и инновациям Регионального представительства Всемирного 
банка в Центральной Азии 

• Олег Гощанский, член Совета директоров KPMG International и Совета директоров 
KPMG по региону Европа, Ближний Восток и Африка; Председатель правления и 
управляющий партнер KPMG в России и СНГ 

 

15:00-16:15 BIG DATA CONFERENCE 

Место проведения: Зал «Дубай», Конгресс-центр, 16 мая 

Организаторы: АО “Институт экономических исследований”, Всемирный Банк, АО 
“Казахтелеком” 

1,3 миллиона человек переезжают в города каждую неделю, и к 2040 году ожидается, что 
65% населения мира будет проживать в городах, причем 90% этого прироста городского 
населения произойдет в Африке и Азии. 

Эксперты потратили десятилетия, пытаясь улучшить качество жизни в городах, от 
электронных велосипедов до платы за заторы. 

Умный город — это технологии для улучшения результатов во всех аспектах городской 
жизни и повышения качества услуг, которые города предлагают своим жителям. 
Чтобы стать умным городом, городам необходимы данные, надежные данные, на которых 
будут основываться долгосрочные решения.  

Расширение больших данных и развитие технологий Интернета вещей (IoT) сыграли 
важную роль в реализации инициатив умного города. Большие данные дают городам 
возможность получить ценную информацию из большого количества данных, собранных из 
различных источников, а IoT позволяет интегрировать датчики, радиочастотную 
идентификацию и Bluetooth в реальную среду, используя высокосетевые сервисы.  

Комбинация IoT и больших данных является неисследованной областью исследований, 
которая поставила новые и интересные задачи для достижения цели будущих умных городов.  
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В этой сессий АО “Институт экономических исследований” совместно с Всемирным 
Банком и АО «Казахтелеком» планируют описать современные коммуникационные технологии 
и интеллектуальные приложения, используемые в контексте умных городов. Видения 
аналитики больших данных для поддержки умных городов обсуждаются с акцентом на то, как 
большие данные могут коренным образом изменить городское население на разных уровнях. 
Кроме того, предложена будущая бизнес-модель больших данных для умных городов, а также 
определены задачи бизнес-исследований и технологических исследований. Это исследование 
может служить ориентиром для исследователей и отраслей для будущего прогресса и 
развития умных городов в контексте больших данных. 
Устанавливая датчики в городскую инфраструктуру и создавая новые источники данных - в 
том числе от граждан, использующих свои мобильные устройства - менеджеры Smart City 
могут применять анализ больших данных для мониторинга и прогнозирования городской жизни 
новыми способами. 

Данная конференция по анализу больших данных и науке о данных обеспечит АЭФ-2019 
презентациями оригинальных результатов исследований (case studies), а также обмен и 
распространение инновационных, практических идей развития умных городов. Конференция 
охватывает все аспекты науки о данных, интеллектуального анализа данных, в том числе 
алгоритмы, программное обеспечение, системы и приложения.  

«Big Data and Smart Cities» привлекает исследователей и разработчиков из широкого 
спектра областей, связанных с наукой о данных, таких как интеллектуальный анализ данных, 
машинное обучение, статистика, визуализация данных, распознавание образов, базы данных и 
хранилище данных, основанные на знаниях системы и высокопроизводительные вычисления. 
Помимо научной программы, на конференции будут представлены стендовые презентации, 
панели по применению больших данных в жизни городов. На конференции будут озвучены 
инновационные подходы ведущих мировые компании, которые решают сегодняшние ключевые 
проблемы в области управления данными в умных городах. 

Вопросы для обсуждения: 
• Безопасность данных  
• Планирование развития умных городов на основе данных 
• Транспорт и большие данные 
• Новые тренды (тематические исследования)   
• Устойчивое развитие умных городов на основе больших данных 

Модератор: 
• Асет Туякбаев, управляющий директор по трансформации, АО «Институт 

экономических исследований» 

Спикеры: 
• Виталий Саттаров, эксперт Сколково, основатель компании Ubic 
• Антон Мусин, управляющий директор Accenture Казахстан 
• Вибке Шлёмер, директор по Европе и Центральной Азии Международная финансовая 

корпорация (IFC) 
• Вадим Лю, директор по развитию бизнес-рынка АО «Кселл» 

 

16:30-17:45 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «25 ЛЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ОТ ИДЕИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ» 

Место проведения: Зал «Дубай», Конгресс-центр, 16 мая 

Организатор: Евразийская экономическая комисс ия  

В 2019 году 25 лет евразийскому проекту, а 29 мая 2019 года исполнится ровно пять лет 
со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.  

За этот период пройдены основные этапы становления евразийского интеграционного 
проекта – от зоны свободной торговли, Евразийского экономического сообщества, 
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Таможенного союза, Единого экономического пространства к подписанию в мае 2014 года 
Договора о Союзе, что стало практическим воплощением идеи, высказанной 25 годами ранее 
Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаевым. 

Сегодня стремительно меняющийся мир сталкивается с беспрецедентными 
экономическими вызовами, такими как протекционистская торговая и экономическая 
политика, санкции, а также с новыми трендами. Мировая глобальная архитектура 
кардинально меняется и приходит осознание того, что крупные региональные объединения и их 
партнерства будут определять правила, на которых будет строиться мировая торговля. 
Поэтому государства осознают необходимость создания партнерств для встраивания в 
глобальные экономические процессы. В связи с этим в условиях трансформации мировой 
экономики, идея, высказанная более двух десятилетий назад, была дальновидна, а создание 
Евразийского экономического союза стало своевременным шагом государств-членов. За 5 лет 
функционирования Союз признан на основных международных площадках и является активным 
участником международных отношений – от имени ЕАЭС заключены договоры с Китаем, 
Вьетнамом, Ираном, а также меморандумы с правительствами стран на разных 
континентах. 

Союз обрел прочную институциональную и нормативную основу, а интеграционные 
процессы на пространстве ЕАЭС демонстрируют уверенное планомерное развитие.  

Несмотря на воздействия глобальных экономических вызовов, роста мировой и 
региональной нестабильности, Союз успешно развивается, наблюдается рост практически всех 
основных показателей - ВВП, промышленного производства, сельского хозяйства, грузо- и 
пассажирооборота, снижается уровень безработицы.  

Сегодня, по истечении почти пяти лет с начала функционирования Союза, можно 
оценить текущий уровень интеграции, отметить достижения на пути становления Союза, а 
также обсудить перспективы его развития. 

 
Вопросы для обсуждения:  

• В какой степени оправдались ожидания от реализации евразийского интеграционного 
проекта, в частности ожидания тех, кто стоял у его истоков?  

• Какую оценку можно дать текущему уровню евразийской экономической интеграции в 
рамках Евразийского экономического союза?  

• Каких положительных эффектов удалось достичь Евразийскому экономическому союзу 
по прошествии 5 лет его функционирования? 

• Каковы приоритеты и перспективы дальнейшего развития Евразийского 
экономического союза? 

Модератор:  
• Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии  

Спикеры: 
• Алихан Смаилов, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, 

министр финансов Республики Казахстан 
• Виктор Христенко, президент Делового совета Евразийского экономического союза  
• г-жа Армида Салсия Алишахбана, заместитель Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций, исполнительный секретарь Экономической и 
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) 

• Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»  

• Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса 
• Кристиан Хартен, исполнительный директор Российско-Германской внешнеторговой 

палаты 
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ЗАЛ «ДУБАЙ», 17 МАЯ 

09:00-10:15 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ГЛОБАЛЬНЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-ФОРУМ МЭРОВ 

ГОРОДОВ» 

Место проведения: Зал «Дубай», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Международный Секретариат G-Global, ERG, Ассоциация “Евразийский 
экономический клуб ученых”, КазНУ им. Аль-Фараби, Международная Академия Наук Шелкового 
Пути, Ассоциация “Глобальный Шелковый Путь” 

Соорганизаторы: Институт Устойчивого Развития им. Пан Ги Муна, BBC WORLD NEWS, МФЦА, 
China Chamber of International Commerce, China Overseas Development Association, JUMORE GROUP, 
Silk Road Chamber of International Commerce, Автономный кластерный фонд “Techgarden”, МОО 
“EXPO&WOMEN” 

Великий шелковый путь на протяжении многих столетий сближал различные народы. 
Это выражалось в обмене идеями и знаниями, взаимном обогащении языков и культур. 

История Великого шёлкового пути — это история широкого культурного и торгового 
взаимодействия между народами Востока и Запада. Она доказывает, что только тесное 
сотрудничество являтся основой мира и прогресса для всего человечества. 

Форум Мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road является эксклюзивной 
платформой, которая объединила лидеров городов и правительств, отраслевых экспертов для 
формирования нового качества роста и развития регионов/городов. 

Цель проведения Форума-объединение потенциала народов стран Шелкового пути в 
целях социально - экономического и культурного взаимодействия, торгово-экономической 
интеграции, а также сопряжения Европейского и Евразийского экономического союза с 
инициативой “Один пояс-один путь”. 

Вопросы для обсуждения： 
• Экономическое сотрудничество стран Шелкового Пути  
• Совместные усилия по формированию транспортно-логистического Хаба Шелкового 

Пути  
• Сопряжение ЕАЭС с проектом «Один пояс, один путь» 
• Проект “Цифровой Шелковый Путь” 
• Городской туризм и развитие торговли 
• Экология городов  
• Развитие малого и среднего бизнеса 
• Технологии smart-city 

 
Модератор:  

• Сергей Становкин, глава региональных офисов BBC World News в Евразии  
 
Спикеры: 

• Приветственное слово: Бахыт Султанов, аким г. Нур-Султан 
• Сергей Черемин, министр Правительства Москвы, руководитель департамента 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы 
• Михаил Кылварт, мэр г. Таллин (Эстония) 
• Фан Вей, мэр г.Ляньюньган (КНР) 
• Айк Марутян, мэр г.Ереван (Армения) 
• Се Шаоди, вице-мэр г.Урумчи (КНР) 
• Ван Яньмин, вице-мэр г.Харбин (КНР)  
• Валлоп Суванди, советник мэра г.Бангкок, экс вице-мэр г.Бангкок (Таиланд) 
• Александр Машкевич, председатель Совета директоров Eurasian Resources Group 
• Раймонд Ип, заместитель исполнительного директора Совет по развитию торговли 

Гонконга  
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• Кристофер Кэмпбелл-Холт, регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и 
Международного арбитражного центра  

• Михай Дарабан, президент Торгово-промышленной Палаты Румынии 
• Шайлобек Мусакожоев, член-корреспондент НАН КР, доктор экономических наук, 

профессор 
• Владимир Архипов, мэр г. Маарду (Эстония)  
• Дмитрий Кулагин, мэр г.Оренбург (Российская Федерация) 
• Максим Димитриевски, мэр г. Куманово (Республика Северная Македония) 
• Игорь Шпектор, экс-мэр городского округа Воркута 
• Жольт Винтермантель, мэр Уйпешта Район IV, Будапешт (Венгрия) 
• Виталий Бородин, вице-мэр Кохтла-Ярве 
• Серик Нугербеков, руководитель Международного Секретариата G-Global    
• Владимир Пискурев, генеральный секретарь ЕОЭС 
• Анисет Габриэль Кочофа, верховный комиссар ЕОЭС по международному 

сотрудничеству – заместитель генерального секретаря ЕОЭС 
• Роберто Биажини, советник мэра г.Флоренция (Италия)   
• Сергей Велеско, декан международных программ университета Митвайда 
• Д-р Бернд Халлиер, профессор, доктор, генеральный директор Европейского торгового 

института   
• Денис Цыро, представитель G-Global в Европе, директор Школы Индустрии 4.0 

 
 

10:30-11:45 ИНДУСТРИЯ 4.0 И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАЗАХСТАНА 

Место проведения: Зал «Дубай», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Министерство национальной экономики РК, АО «QazTech Ventures», АО 
«Институт экономических исследований», Всемирный экономический форум (ВЭФ) 

Четвертая Промышленная Революция влияет на всю структуру мировой экономики от 
производительности труда, торговли и эффективности человеческого капитала до 
возможных изменений структуры общества и новой роли государства в процессе цифровой 
трансформации. 

Для успешного внедрения элементов четвертой промышленной революции необходимо 
создание благоприятных условий, в том числе совершенствование нормативно правовой базы и 
инфраструктуры в целом. 

Члены Правительства Республики Казахстан и Представители Всемирного 
Экономического Форума выступили с совместной инициативой по разработке новых 
нормативно-правовых актов в одной из наиболее перспективных технологических областей, 
«Интернет вещей», которая обеспечивает необходимую инфраструктуру для умных городов и 
быстрого промышленного развития. 

Результаты совместной работы в рамках сотрудничества с ВЭФ будут использованы в 
качестве основы для других технологических программ по повышению конкурентоспособности 
и созданию благоприятных условий для успешного внедрения элементов индустрии 4.0, введения 
торговой политики как Казахстана, так и ЕАЭС. 

Вопросы для обсуждения: 

• Воздействие новых технологий на конкурентоспособность Казахстана и стран ЕАЭС 
• Измерение влияния Четвертой промышленной революции на конкурентоспособность 

стран 
• Потенциальные риски для Казахстана в поддержании конкурентоспособности при 

реализации элементов Четвертой промышленной революции 
• Мировой опыт цифровизации и внедрения элементов четвертой промышленной 

революции 
• Реализация деятельности по нормотворческой работе в области IoT 



30 
 

 

Модератор:  
• Марат Омаров, председатель правления АО «QazTech Ventures»  

 
Спикеры: 

• Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан 

• Кеннет Рогофф, профессор экономики Гарвардского университета, главный 
экономист МВФ (2001-2003)  

• Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам цифрового и технологического развития 

• Куанышбек Есекеев, председатель правления казахстанского мультисервисного 
оператора АО «Казахтелеком»  

• Андерс Йонссон, руководитель отдела инновационной политики Отдела 
экономического сотрудничества и торговли ЕЭК 

• Анастасия Калинина, руководитель евразийского направления Всемирного 
экономического форума 

12:00-13:15 ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ДЛЯ 

КАЗАХСТАНА  

Место проведения: Зал «Дубай», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Dasco Consulting Group, Национальный нефтегазовый форум  

Экономическое развитие страны невозможно без применения современных технологий в 
ключевых отраслях промышленности. При этом, многие технологические решения 
разрабатываются за рубежом, а стоимость их импорта может быть несовместима с 
моделью экономического роста. Один из выходов – снижать стоимость технологий путем 
переноса ключевых элементов создания стоимости технологических решений внутрь страны. 
И если перенос ключевого звена цепочки стоимости технологических решений – «разработки 
или R&D» – часто является недостижимым в среднесрочной перспективе, то локализация 
определенных элементов производства вполне возможна.  

Для этого нужна целенаправленная государственная политика, которая определит 
приоритетные области для локализации технологий и развития местного содержания, 
создаст стимулы и обеспечит инфраструктурную и законодательную поддержку. При 
успешной локализации технологий история знает целый ряд примеров, когда страна из 
импортера технологий превращалась в нишевого экспортера созданных уже внутри нее 
уникальных технологических решений.  

Вопросы для обсуждения: 

• Какие отрасли страны нуждаются в локализации технологических решений? И какие из 
них могли бы стать полигоном для тестирования, а потом разработки и экспорта 
новых уникальных решений для внешнего мира?  

• Проблемы локализации технологических решений и перспективы создания уникальных 
новых разработок на примере имеющей стратегическое значение для Казахстана 
нефтегазовой отрасли 

• Новые возможности для нефтегазовой промышленности в контексте современных 
трендов технологического развития, таких как Индустрия 4.0, и их влияние на 
эффективность производства, создание рабочих мест и перспективы экономического 
развития страны 

Модераторы:  

• Дармен Садвакасов, управляющий партнер «Dasco Consulting Group»  



31 
 

• Максим Нечаев, директор по консалтингу «IHS Markit»  

Спикеры:  
• Оливье Лазар, глава подразделения компании «Shell» в Казахстане 
• Мурат Журебеков, председатель правления компании «PSA» 

 
Дискуссанты и ключевые участники Конференции: 

• Асет Магауов, вице-министр энергетики Республики Казахстан  
• Майкл Лалли, министр-советник по торговым вопросам в Евразийском регионе при 

Коммерческой Службе Посольства США  
• Кеннет Рогофф, профессор экономики Гарвардского университета, главный 

экономист МВФ (2001-2003) 
• Алишер Абдыкадыров, председатель правления АО «Казахстанский институт 

развития индустрии»  
• Асылбек Жакиев, официальный представитель НПП «Атамекен» по взаимодействию с 

нефтегазовыми операторами 
• Нурлан Жумагулов, генеральный директор Союза нефтесервисных компаний 
• Айдар Досбаев, заместитель генерального директора «Проекта будущего расширения 

ТШО» 
• Зарина Бакенова, руководитель подразделения по внешним связям и связью с 

Правительством компании «Shell» 
• Данияр Салимбаев, руководитель GR-департамента компании «Total E&P Kazakhstan»  

 
 

14:15-15:30 НА ПУТИ В ТРИДЦАТКУ РАЗВИТЫХ СТРАН: МНЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ 

АГЕНТСТВ» 

Место проведения: Зал «Дубай», Конгресс-центр, 17 мая  

Организаторы: Министерство национальной экономики, Агентство РК по делам 
государственной службы и противодействия коррупции, Институт экономических 
исследований, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан  

           Стратегической задачей общенационального масштаба является вхождение Казахстана 
в глобальную тридцатку сильнейших экономик мира. Казахстан вступает в новый период 
развития, и главная ставка делается на обеспечение прорывного научно-технологического и 
экономического развития, снижение уровня коррупции, а также повышение уровня и качества 
жизни населения. Проводимая Правительством РК работа по повышению конкурентного 
потенциала страны напрямую отражается в известных мировых рейтингах, таких как 
рейтинг конкурентоспособности ВЭФ (ГИК), IMD, рейтинг легкости ведения бизнеса Всемирного 
банка («Doing Business»), Transparency International и др.    

Казахстан уже сегодня является членом тридцатки «лучших» по рейтингу «Doing 
Business», заняв 28-е место, вышел из категорий наиболее коррумпированных стран мира по 
рейтингу Transparency International, демонстрирует устойчивый рост в рейтингах PRS Group и 
IHS Markit.  

Вместе с тем, позиции страны по другим глобальным рейтингам не столь сильны. Более 
того, удержание достигнутых результатов также требует проведения системной работы по 
повышению конкурентоспособности страны с учетом имеющихся вызовов и возможностей.  

В этом плане возрастает актуальность проведения дискуссий и обсуждений с 
представителями мировых рейтинговых агентств по широкому кругу вопросов, связанных с 
продвижением Казахстана на пути в тридцатку. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Казахстан на пути в тридцатку: что сделано и каковы перспективы? 
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• Вызовы и перспективы для Казахстана в условиях возрастающей конкуренции за 
лидерство в мировых рейтингах 

• Глобальные рейтинги: влияние на повестку дня и стратегию развития государства 
• Лидеры в мировых рейтингах: секреты успеха и удержания позиций лучших стран 
• Глобальные рейтинги: вчера, сегодня, завтра (перспективы развития глобальных 

рейтингов и подготовка Казахстана к этим изменениям) 

Модератор: 
• Бен Слей, старший советник регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ 

(РБЕС) 

Спикеры: 
• Артуро Брис, профессор финансов в IMD, директор Центра конкурентоспособности 

IMD (IMD World Competitiveness Center) 
• Бахытжан Саркеев, директор Центра стратегических инициатив (CSI Group) 
• Олжас Бектенов, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по 

делам государственной службы и противодействию коррупции 
• Бен Слей, старший советник регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ 

(РБЕС) 
• Кристофер Макки, главный исполнительный директор PRS Group 
• Мадина Абылкасымова, заместитель председателя Национального банка Республики 

Казахстан 

15:45-17:00 ИТОГОВАЯ ДИСКУССИЯ: ВЫЗОВЫ, РИСКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ (ПО 

ПРИГЛАШЕНИЮ) 

Место проведения: Зал «Дубай», Конгресс-центр, 17 мая 

Организатор: АО «Институт экономических исследований» 

Особенно актуальным для корпуса организаторов выступают подведение итогов, 
обсуждение актуальных моментов и рекомендаций международных экспертов Астанинского 
экономического форума.  

В ходе сессии примут участие соорганизаторы сессий, представители государственных 
органов, международные эксперты, казахстанские экономисты. 

Вопросы для обсуждения: 

• Обсуждение рекомендаций международных экспертов АЭФ-2019 

• Обсуждение темы и основных направлений АЭФ-2020 

Модератор:  
• Ерлік Қаражан, председатель правления АО «Институт экономических исследований» 

 
Спикеры: 

• Организаторы сессий и гости форума 
 

ЗАЛ «НЬЮ-ЙОРК», 16 МАЯ 

13:30-14:45 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ    

Место проведения: Зал «Нью-Йорк», Конгресс-центр, 16 мая   
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Организаторы: Министерство образования и науки Республики Казахстан, Министерство 
здравоохранения Республики Казахстан 

Одной из наиболее важных составляющих укрепления систем здравоохранения 
являются стратегии развития человеческого капитала. Во всем мире эффективность систем 
здравоохранения и качество медицинских услуг зависят от обеспеченности организаций 
здравоохранения и регионов страны достаточным количеством квалифицированных 
специалистов, показателей деятельности работников отрасли, которые определяются их 
знаниями, умениями и мотивацией, уровнем научно-технологического развития.  

Мировая практика показывает, что на современном этапе решающим фактором 
экономического роста государства являются инвестиции, связанные с формированием и 
развитием человеческого капитала. По данным Всемирного банка, основанным на изучении 
экономик 192 стран мира, только 16% экономического роста обусловлена физическим 
капиталом, 20% – природным, 64 %– человеческим капиталом. 

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
работниками здравоохранения являются люди, основная деятельность которых направлена на 
улучшение здоровья. В их число входят специалисты, оказывающие медицинские услуги (врачи, 
медицинские сестры, фармацевты и лаборанты), а также административные и 
вспомогательные работники. В мире насчитывается около 60 миллионов работников 
здравоохранения. Примерно две трети из них оказывают медицинские услуги (провайдеры), а 
одна треть выполняет административные и вспомогательные функции. 

Индустриально-инновационное развитие любой страны, в том числе и Казахстана, 
требует колоссальных затрат и ресурсов в качественную подготовку и развитие собственного 
человеческого капитала. Ведь только высококвалифицированные работники и успешные 
предприниматели являются мощным гарантом достижения высокой экономической 
эффективности того или иного социума. 

Социально-экономическую основу для устойчивого экономического развития 
составляют отрасли и сферы образования, науки, здравоохранения, культуры. Поэтому в 
современном Казахстане функции государства меняются в сторону увеличения расходов и 
инвестиций, направляемых на образование, науку, здравоохранение, социальное обеспечение, 
создание новых рабочих мест, жилищную политику.  

Основой человеческого капитала был и остается человек, но теперь - человек 
образованный, созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем 
профессионализма. Именно люди, с их образованием, профессиональным опытом и 
квалификацией, определяют возможности и границы необходимых перемен. Знания и 
творческий потенциал работников становятся главным фактором эффективности 
экономической системы, без которого технический и экономический прогресс становится 
практически недостижимой задачей. 

Таким образом, на первый план выдвигается задача формирования человеческого 
капитала, восприимчивого к инновациям, готового к включению в научные и производственные 
процессы в условиях стремительно обновляющихся технологий. 

Вопросы для обсуждения:  
• Формирование отраслевой рамки квалификации в здравоохранении 
• Управление человеческими ресурсами: современные тенденции в мире и ситуация в 

Казахстане 
• Новые глобальные вызовы в высшем образовании 
• Системный подход по улучшению результатов образования 

Модератор: 
• Олжас Абишев, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан 

 
Спикеры: 

• Елжан Биртанов, министр здравоохранения Республики Казахстан 
• Павел Черных, директор Союза «Центр навыков и компетенций» Skillscenter, эксперт 

ООН от России в проекте развития образования, эксперт в проекте Всемирного банка 
по вопросам занятости населения и компетенциям 
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• Гульмира,Раисова, председатель Координационного совета ОО «Республиканская 
ассоциация HR менеджеров РК  

• Дайнюс Павалькис, ректор НАО «Медицинский университет Астана»  
• Син Ши, директор по исследованиям НАО «МУК», Караганда, Казахстан 

15:00-16:15 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО РОСТА: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ» 

Место проведения: Зал «Нью-Йорк», Конгресс-центр, 16 мая   

Организатор: Некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных проектов» 

Соорганизаторы: Министерство энергетики Республики Казахстан, ОЮЛ «Ассоциация 
экологических организаций Казахстана», Национальная инженерная академия Республики 
Казахстан, Национальная инженерная академия Республики Казахстан  

На сегодняшний день одной из самых обсуждаемых тем последнего времени является 
«зеленая экономика». Данная тема привлекает внимание ученых, экологов, и экономистов всего 
мира, обсуждается на разных форумах и конференциях. Зеленая экономика – это возможность 
повысить благосостояние и комфорт людей с нанесением минимального вреда окружающей 
среде.  

Развитие «зеленой экономики» невозможно без качественных реформ в системе 
подготовки будущих специалистов. Экологическое образование Республики стремится к 
реформированию, которое требует системного подхода. Только при взаимодействии и 
сотрудничестве межведомственных учреждений, образовательных институтов и 
специалистов в образовательной сфере, преобразование образования в Казахстане будет 
направлено на экологизацию. 

Проводимая Панельная Сессия создаст диалоговую площадку для обсуждения вопросов 
подготовки кадров в условиях развития «зеленых» технологий и перехода на принципы 
наилучших доступных технологий.  

Вопросы для обсуждения: 
• Обсуждение и выработка предложений по системному обучению будущих специалистов 

(студентов) высших учебных заведений Республики Казахстан по вопросам «зеленой» 
экономики 

• Переход к технологическому нормированию по принципам наилучших доступных 
технологий 

Модератор: 
• Руслан Рақымбай, управляющий партнер ТОО «Smart Advisory» 

 
Спикеры: 

• Бакытжан Жумагулов, депутат Сената Парламента Республики Казахстан 
• Аднан Амин, почетный генеральный директор Международного агентства по 

возобновляемым источникам энергии 
• Алия Назарбаева, председатель Президиума Ассоциации экологических организаций 

Казахстана, общественный деятель Республики Казахстан 
• Рапиль Жошыбаев, руководитель Международного центра зеленых технологий и 

инвестиционных проектов 
• Энтони Кокс, заместитель директора Дирекции по окружающей среде, ОЭСР 
• Евгений Гашо, cотрудник НИИ ЦЭПП, заведующий лабораторией энергосбережения 

НИУ МЭИ РФ  
• Крейг Смит, генеральный директор Dhahran Technology Development Company  
• Фред Уолти, президент и генеральный директор Сеть глобальный инноваций (NGIN), 

Основатель и генеральный директор инкубатора чистых технологий-«LACI» 
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• Кристина Хаверкамп, управляющий директор Dena (Deutsche Energie-Agentur)  
• Гудни Йоуханнессон, руководитель Национального энергетического управления 

(Orkustofnun) Министерства занятости и инноваций  Исландии 
• Мария Ребекка Баллестра, основатель Всемирного Фестиваля Земли 
• Бахыт Есекина, директор Научно-образовательного центра 

«Зеленая Академия», профессор, д.э.н.  
• Сауле Сагинтаева, ректор Алматинского университета энергетики и связи 

 

16:30-18:30 ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ОТ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДО 

«УМНЫХ ФЕРМ» 

Место проведения: Зал «Нью-Йорк», Конгресс-центр, 16 мая   

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, 
Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)  

Мир уже вступил в эпоху цифровой глобализации, определяемую потоками данных, 
которые содержат информацию, идеи и инновации. По прогнозным данным экспертов, к 2020 
году 25% мировой экономики перейдет к внедрению технологий цифровизации, позволяющих 
государству, бизнесу и обществу функционировать эффективно.  Развитые страны, завершив 
индустриализацию, успешно модернизируют свою экономику. Они ускоренными темпами 
развивают инновационные технологии, где доминирует искусственный интеллект, 
автоматизация и цифровые платформы. Глобальные расходы на научно-технологические 
разработки сегодня составляют около 2,0 трлн. долл. США с ежегодным приростом в среднем 
4,0%.  

Цифровая технология в Казахстане рассматривается как основной путь к 
диверсификации национальной экономики, ее переориентации с сырьевой на индустриально-
сервисную модель.  

Такие традиционные отрасли, как, сельское хозяйство и, в частности, селекция и 
клонирование в растениеводстве и животноводстве, обеспечивающие массовое производство 
и потребление в ущерб окружающей среде, теряют былую значимость. На смену приходят 
«умные» агротехнологии, которые обеспечиваются благодаря машинному обучению и 
нейросетям, цифровым платформам, 3D печати, робототехнике, биосенсорам и Big Data. 
Возможности для модернизации отрасли огромны. Сельское хозяйство в мире превращается из 
традиционной в высокотехнологичную отрасль, которая способна создать новые рынки для 
инновационных решений и разработок, не существовавших ранее для решения большого 
количества практических задач. Настало время, когда интеллектуальные цифровые решения 
должны помочь сельскому хозяйству страны справиться с проблемами повышения 
производительности труда в отрасли и ее устойчивого развития. Сельское хозяйство наиболее 
уязвимая отрасль экономики от природных явлений, во многом зависящая от климатических 
факторов. Со временем воздействие изменения климата на продовольственную безопасность 
в мире будет нарастать. Интенсивность, сезонность и количество осадков станут все более 
непредсказуемыми, что значительно уменьшит возможность адаптации аграрного бизнеса к 
подобным изменениям. К этому можно добавить огромный ущерб, наносимый экономике 
страны в результате засухи или наводнений, вызываемых климатическими изменениями. 
Цифровизация в АПК позволит: снизить риски, адаптироваться к изменению климата, 
повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, 
своевременно планировать полевые работы. Снижение затрат на производство продукции, 
повышение ее качества и конкурентоспособности на основе эффективного использования 
ресурсов и научно-обоснованных подходов — это главная задача цифровизации сельского 
хозяйства. Обеспечение необходимой информацией сельских товаропроизводителей позволит 
снизить транзакционные издержки на куплю и продажу, упростить цепочку поставок 
продукции от поля до потребителя, сократить дефицит в квалифицированной рабочей силе. 
Сельским предпринимателям необходимо производить больше продуктов питания с меньшими 
ресурсами. Поэтому нужен существенный прорыв в технологиях производства 

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/
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сельскохозяйственной продукции. Работать по старинке, «на глазок», в сельском хозяйстве без 
цифровизации — значит проиграть мировую конкуренцию. Фермер для того, чтобы 
оставаться конкурентным на рынке, должен уметь прогнозировать предложение по своей 
продукции в зависимости от спроса и предпочтения потребителей. Для принятия правильного 
или, как сейчас принято говорить, «умного» управленческого решения фермер должен владеть 
цифровыми технологиями, такими как спутниковые снимки, алгоритмы дифференцированной 
обработки поля, высокотехнологичные датчики, мобильные приложения и GPS-системы.  

 Вопросы для обсуждения:  
• Повышение финансовой доступности для фермеров  
• Распространение знаний и информаций, повышение трансферта технологий, развитие 

институтов господдержки аграрного сектора  
• Спутниковый мониторинг и биофизические параметры в АПК 
• Потенциал технологий мониторинга поддержки точного земледелия для молочного и 

мясного скотоводства 
• Цифровизация органического сельского хозяйства 

Модератор: 
• Рахим Ошакбаев, директор центра прикладных исследований «Талап», г.Нур-Султан, 

Казахстан 

Спикеры: 
• Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства Республики Казахстан 
• Александр Субботин, министр по промышленности и агропромышленному комплексу 

Евразийской Экономической Комиссии  
• Марсель Андрисс, глава Агро-перестрахования на территории Европы и центральной 

Азии компания Swiss Re. 
• Джордж Драган, глава коммерческого подразделения KAZBEC (Казахстан, Беларусь, 

Кавказ и страны Центральной Азии) компания Syngenta 
• Джеральд Хэррманн, директор Organic Services GmbH 
• Джордж Возикис, директор по продажам в странах восточной Европы и 

центральной Азии, Airbus 
• Андрей Андрейчук,  глава по региону EMEA  компании CROPIO 

ЗАЛ «НЬЮ-ЙОРК» ,17 МАЯ 

09:00-11:45 КАЗАХСТАН: СТРАНОВОЙ ОБЗОР ОЭСР 

Место проведения: Зал «Нью-Йорк», Конгресс-центр, 17 мая   

Организаторы: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Международный транспортный форум ОЭСР, Министерство национальной экономики 
Республики Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан 

Соорганизатор: АО «Центр развития торговой политики»  

Организация экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) создана в 1948 
году. Штаб-квартира располагается в Париже (Франция). Генеральным секретарем с 2006 года 
по настоящее время является Анхель Гурриа. Основная цель ОЭСР - продвижение политик по 
улучшению экономического и социального благосостояния людей во всем мире, и 
предоставление площадки, на которой правительства стран могут совместно работать, 
обмениваться опытом и находить решения для существующих общих вызовов.  Взаимодействие 
Казахстана с ОЭСР началось в 2008 году в рамках Евразийской программы 
конкурентоспособности, включающей 13 стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной 
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Европы. На сегодняшний день сотрудничество страны с организацией проводится в рамках 
Меморандума о взаимопонимании между Правительством Казахстана и ОЭСР. 

Целью сессии «Казахстан: страновой обзор ОЭСР» является презентация и 
обсуждение последних результатов сотрудничества ОЭСР и Казахстана:  

 Сессия откроется приветственным словом Заместителя Премьер-министра 
Республики Казахстан и выступлением директора секретариата по глобальным связям 
ОЭСР А. Шааля на тему «Экономические реформы Казахстана и достижения страны в 
сотрудничестве с ОЭСР» (время выступления 30 мин); 

 В рамках сессии ОЭСР презентует итоги работы над двумя значимыми публикациями по 
Казахстану и Центральной Азии: 

- В рамках презентации «Enhancing Regional Connectivity in Central Asia» со стороны 
Международного транспортного форума ОЭСР будут показаны результаты 
проекта «Оптимизация локальных цепей добавочной стоимости»;  

- В рамках презентации «Going for Growth in Kazakhstan» со стороны ОЭСР будут 
показаны результаты проекта «Обзор регулирования рынков товаров и услуг 
(PMR)»; 

 Сессия дает возможность представить данные работы в широком контексте 
сотрудничества ОЭСР и Казахстана с акцентом на роль Казахстана в расширении 
сотрудничества ОЭСР с регионом. 
 

Модератор:  
• Уильям Томпсон, глава подразделения Евразии, Секретариата по глобальным связям 

ОЭСР 
 
Спикеры: 

• Алихан Смаилов, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, 
министр финансов Республики Казахстан  

• Руслан Даленов, министр национальной экономики Республики Казахстан 
• Андреас Шааль, директор секретариата по глобальным связям ОЭСР 
• Яри Кауппила, руководитель отдела анализа количественной политики и 

прогнозирования 
• Алан де Серрес, заместитель директора департамента экономики ОЭСР  
• Берик Камалиев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан  

12:00-13:15 ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДОВ В ЭПОХУ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

Место проведения: Зал «Нью-Йорк», Конгресс-центр, 16 мая   

Организатор: Акимат города Нур-Султан 

Технологии четвертой промышленной революции оказывают все большее влияние на 
конкурентоспособность, качество жизни и ресурсоэффективность городов, а также на 
городское управление. Города развитых и развивающихся стран все активнее внедряют 
современные технологические решения, в том числе разрабатывают комплексные стратегии 
цифровой трансформации. В мире появляются признанные лучшие практики по повышению 
эффективности городов, однако комплексное понимание ключевых факторов успеха еще не 
сформировалось. Какими могут быть эффективные стандарты для формирования портфеля 
решений и создания успешных стратегий развития городов в эпоху четвертой промышленной 
революции? Сессия проводится в сотрудничестве со Всемирным Экономическим Форумом.  

Вопросы для обсуждения: 
• Как меняется экономическая роль городов в эпоху четвертой промышленной 

революции? 



38 
 

• Какие уроки нужно извлечь из первого опыта реализации комплексных программ 
цифровой трансформации городов? 

• Какие эффективные цифровые технологические решения можно применить уже 
сегодня для повышения конкурентоспособности, качества жизни и 
ресурсоэффективности городов, а также повышения эффективности городского 
управления и вовлечения жителей? 

Модератор: 
• Анастасия Калинина, руководитель евразийского направления Всемирного 

экономического форума 

Спикеры: 
• Бахыт Султанов, аким г. Нур-Султан 
• Михаил Кылварт, мэр г. Таллин (Эстония) 
• Владимир Панов, мэр г. Нижний-Новгород (Россия) 
• Фан Вей, мэр города Ляньюньган 
• Карл-Филип Коэнеграхтс, заместитель мэра по стратегии, руководитель офиса по 

реализации стратегии в г. Гент (Бельгия); директор компании «Cities of People» 
• Томас Шевчик, консультант по городскому брендингу 
• Александр Идрисов, основатель и президент Strategy Partners 
• Дато Шри Идрис Джала, генеральный директор и Президент PEMANDU Associates Sdn 

Bhd, Малайзия 
• Доминик Моксон-Тритч, глава по регулированию и государственной политике 

компании Bolt 

14:15-15:30 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – НОВАЯ ФОРМА ОТНОШЕНИЙ В ЕАЭС 

Место проведения: Зал «Нью-Йорк», Конгресс-центр, 17 мая   

Организатор: Евразийская экономическая комиссия 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный 
регулирующий орган Евразийского экономического союза.  

В основе решения о создании ЕЭК лежит понимание того, что вместе пять стран 
смогут не только снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и активно 
позиционировать себя на внешних рынках. Евразийский экономический союз открыт для 
участия в нем других государств, которые разделяют цели этого объединения и готовых 
принять на себя требуемые обязательства.  

Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий 
функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию 
интеграции. В настоящее время в составе ЕЭК представлены пять стран: Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

Цифровая трансформация цепочек поставок, внедрение единых электронно-
сопроводительных документов на всем пространстве евразийского экономического Союза 
позволит ускорить поставки продукции, в том числе свежих продуктов, снизит 
административные издержки для бизнеса.  Это приведет к увеличению взаимного 
товарооборота. Одним из инструментов является использование трансграничного 
пространства доверия, электронной цифровой подписи. Параллельно возникают новые бизнес 
модели и технологии, которые могут позволить решить эти задачи наилучшим образом, 
поэтому они требуют широкого обсуждения с участниками рынка.   
 
Вопросы для обсуждения:  

• Формирование евразийских цифровых экосистем, цифровая трансформация экономики 
– новая форма отношений в ЕАЭС 
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• Проект «Внедрение и взаимное признание электронных сопроводительных документов 
в государствах – членах Евразийского экономического союза» 

• Электронные сопроводительные документы для прозрачности и упрощения ведения 
бизнес 

• Опыт использования международных стандартов в создании систем идентификации, 
маркировки и электронного обмена данными в контексте реализации цифровой 
повестки ЕАЭС 

• Развитие трансграничного пространства доверия в ЕАЭС, концепция B2B, B2G 
• Модели трансграничного пространства доверия, применение B2G с точки зрения 

бизнеса 
• Тренды обеспечения безопасности для защищенных сервисов в цифровой среде для 

бизнеса и его взаимодействия с государственными органами, в том числе с 
использованием блок-чейн технологий 

• Опыт глобальных пилотных проектов по трансграничным электронным 
сопроводительным документам 

• Использование электронной цифровой подписи для трансграничных сделок 
 
Модератор:  

• Александр Петров, помощник члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, 
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской 
экономической комиссии 

Спикеры: 
• Тигран Тигранян, помощник председателя Коллегии Евразийской экономической 

комиссии 
• Алексей Серегин, заместитель директора РУП «Национальный центр электронных 

услуг», Республика Беларусь 
• Сергей Кирюшкин, советник генерального директора ООО «Газинформсервис» 
• Екатерина Силантьева, консультант Экономической и социальной комиссии ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) 
• Бикеш Курмангалиева, исполнительный директор АО «Казахтелеком» 
• Евгений Якушкин, начальник управления электронных ресурсов Научно-инженерного 

республиканского унитарного предприятия «Межотраслевой научно-практический 
центр систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной 
академии наук Беларуси 

• Геннадий Волнистый, технический директор Научно-инженерного республиканского 
унитарного предприятия «Межотраслевой научно-практический центр систем 
идентификации и электронных деловых операций» Национальной академии наук 
Беларуси 

• Таалай Байтереков, заместитель директора Департамента информационных 
технологий ЕЭК  

• Александр Сазонов, руководитель проектов АО «Лаборатория Касперского» 

15:45-17:00 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ГИБКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ 

Место проведения: Зал «Нью-Йорк», Конгресс-центр, 17 мая   

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Казахстан 

В области образования: в 2015 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 17 Целей 
устойчивого развития. В отличие от ранее действовавших Целей развития тысячелетия 
выстроена более четкая глобальная архитектура мониторинга развития по всем важным 
аспектам развития стран. После таких насущных целей, как «ликвидация нищеты», 
«ликвидация голода», «хорошее здоровье и благополучие» четвертой ЦУР определено 
«качественное образование». Этим самым страны мира еще раз подтвердили, что устойчивое 
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развитие невозможно без качественного человеческого капитала, без его главного источника - 
образования.  

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаев в своем первом 
Послании народу страны сказал: «ведущий фактор — это сами люди, их воля, энергия, 
настойчивость, знания. Это тот самый «золотой ключик», который позволит нам открыть 
дверь к процветанию и независимости». Спустя 20 лет Елбасы в Послании «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» еще раз подчеркивает, что 
центральным звеном новой модели экономического роста страны должно стать образование.  

Более того, в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года в 
рамках реформы «Новый человеческий капитал», предусмотрено развитие человеческого 
капитала, обладающего высококачественными и востребованными навыками XXI века. 
Система образования должна быть нацелена на обеспечение доступности и инклюзивности на 
всех уровнях и на подготовку кадров, отвечающих как текущим запросам рынка труда, так и 
будущей экономики.  

В целях соответствия мировым стандартам в области образования и науки, Казахстан 
в 2017 году вступил в Комитеты ОЭСР по инновационной и образовательной политике.  

Мировые тенденции свидетельствуют о возрастающей роли к образованию во всем 
мире. Как отмечают эксперты ПРООН, именно в этот самый продолжительный период 
обучения формируется личность человека, закладываются основы психологической 
устойчивости и потенциал к дальнейшему развитию.  

Сегодня образование служит не только инструментом подготовки квалифицированных 
рабочих кадров, но и социальной адаптации молодежи.  

Несвоевременное решение данной проблемы может привести к нестабильной и 
напряженной социальной ситуации в стране.  

В области науки: значительная роль науки в социально-экономическом развитии 
общества признавалась всегда. В современных условиях наука - общепризнанная ключевая сфера 
национальной экономики, от прогресса науки зависят национальная безопасность, 
благосостояние, физическое и умственное здоровье нации.  Основой эффективности экономики, 
основанной на знаниях, являются инновации, которые определяют конкурентоспособность 
товаров и услуг, способствуют устойчивому развитию, помогают решать проблемы 
занятости, повышать уровень и качество жизни населения. 

Вопросы для обсуждения: 
• Обучаемся ли мы для будущего? Готовы ли наши выпускники к будущему?  
• Бизнес-образование в школах Казахстана: парадигмы и перспективы 
• Навыки будущего. Трансформация мира вокруг нас 
• Инклюзивные инновации (социально-ориентированные проекты): как современный 

тренд развития науки Казахстана 

Модератор: 
• Фатима Жакыпова, вице-министр образования и науки Республики Казахстан 

 
Спикеры: 

• Аида Сагинтаева, декан ЧУ «Nazarbayev University Graduate School of Education»  
• Алмагуль Мухамедханова, вице-президент Национальной академии образования им. 

Ы.Алтынсарина  
• Ермек Кузенбаев, исполняющий обязанности председателя правления НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 
• Мурат Сартбаев, кандидат биологических наук; директор группы управления проектом 

«Стимулирование продуктивных инноваций» 

ЗАЛ «ПЕКИН», 16 МАЯ 
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13:30-16:10 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (МОТ) ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

ДОКЛАДА ГЛОБАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО БУДУЩЕМУ ТРУДА     

Место проведения: Зал «Пекин», Конгресс-центр, 16 мая 

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

С 31 мая 1993 года Республика Казахстан является членом Международной организации 
труда (МОТ). 

В 2019 году МОТ – одно из старейших специализированных учреждений ООН отмечает свое 
100-летие. В честь данного события Республика Казахстан как страна-член МОТ проводит 
данную конференцию. 

МОТ содействует ратификации и исполнению международных трудовых норм, 
предоставляет информацию и анализ по трудовым и социальным проблемам.         

Наиболее важными сферами деятельности МОТ являются: помощь в совершенствовании 
правовой, законодательной базы в области трудовых и социальных вопросов, развитии 
занятости, сокращении бедности, охраны труда и социального диалога, решении насущных 
текущих проблем посредством выработки политики и оказания технической помощи путем 
предоставления консультаций, рекомендаций и других ориентационных и обучающих программ.                                

В сфере международных трудовых нормативов Казахстан ратифицировал                                     
24 Конвенций МОТ (8 фундаментальных, 4 директивных, 12 из 177 технических). 

Сфера труда с каждым днем преобразовывается под воздействием технологических 
достижений – искусственного интеллекта, автоматизации и развития робототехники, что в 
свою очередь, создает возможности для повышения качества трудовой жизни, расширения 
возможности выбора, сокращения гендерного разрыва и решения многих других задач.               

Однако, данные изменения в сфере труда требуют новых вызовов на рынке труда и 
совершенствования действующих принципов социально-трудовых отношений, которые 
должны быть направлены на увеличение инвестиций в развитие способностей человека.               

Тематика сессии:  
 
Сессия 1: «Будущее сферы труда» 

Вопросы для обсуждения: 

• Основные рекомендации Доклада Глобальной комиссии МОТ по будущему труда 
• Увеличение инвестиций в институты рынка труда 
• Достойный труд как средство обеспечения устойчивого развития 
• Тенденции настоящего и профессии будущего: Какие профессии будут востребованы 

через 5-7 лет? 
• Создание эффективной системы профессионального обучения в течение всей жизни 

 
 
Сессия 2: Развитие социально-трудовой сферы в новой реальности в рамках Индустрии 

4.0 

Вопросы для обсуждения: 

• Промышленная революция и ее влияние на рынок труда; 
• Пути обеспечения всеобщей гарантии занятости в условиях развития 

информационных технологий и автоматизации  
• Перспективы цифровизации  в социально-трудовых отношениях 
 

Модератор:  
• Сессия 1: Даулет Аргандыков, партнер «Dasco Consulting Group» 
• Сессия 2: Нариман Мукушев, вице-министр труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан 
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Спикеры: 

Приветственное слово 
• Гульшара Абдыкаликова, заместитель премьер-министра Республики Казахстан  

Сессия 1: 
• Бердыбек Сапарбаев, министр труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан  
• Шерзод Кудбиев, министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан 
• Бақытжан Әбдірайым, председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан 
• Грахам Минтон, директор Департамента членских услуг и развития коммуникаций 

Международной Ассоциации Социального Обеспечения (МАСО) 
• Сергей Перапечка, партнер и управляющий директор BCG Казахстан, глава 

экспертной практики по работе с государственным сектором в России и СНГ 
• Михаэль Хармс, генеральный директор Восточного комитета германской экономики 

Сессия 2: 
• Джованни Капанелли, директор представительства Азиатского Банка Развития в 

Казахстане 
• Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО  
• Майкл Ахерн, налоговый и юридический партнер PwC по Евразии 
• Сусанна Айрапетян, руководитель программ по человеческому капиталу Всемирного 

банка в Центральной Азии 
• Паиза Суюмбаева, директор департамента трудовой миграции и социальной защиты 

Евразийской экономической комиссии 

  

16:30-17:45 РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА 

Место проведения: Зал «Пекин», Конгресс-центр, 16 мая 

Организаторы: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «QazTech Ventures», 
e27 Singapore 

В ряде развивающихся стран были приняты практические меры для консолидации 
усилий государства и бизнеса по обеспечению международной конкурентоспособности и 
развитию инновационной экосистемы. 

Темпы появления инновационных технологий и продуктов в мире напрямую зависят от 
уровня развития индустрии венчурного капитала, который, в свою очередь, формирует 
здоровый инвестиционный климат. Цифровизация экономики, реализация нового этапа 
индустриализации, развитие высокотехнологичных товаров и услуг с высокой добавленной 
стоимостью требуют совместных усилий государства и бизнеса. Государство должно 
гарантировать прочность бизнеса фонда венчурных инвестиций, а также минимизировать 
риски инвесторов. 

 Такие страны, как Сингапур и Корея, успешно приняли венчурную стратегию, запустив 
несколько поддерживаемых государством фондов фондов, которые не только поддерживают 
начинающих и опытных предпринимателей, но и развивают инновационную экосистему 
страны. Успешный международный опыт определяет роль государственных и 
государственных программ, поддерживающих развитие венчурного предпринимательства как 
катализатора запуска венчурного процесса в стране. 

Основываясь на успешный международный опыт, Казахстан делает важный шаг в 
направлении развития своей инновационной экосистемы и международной 
конкурентоспособности, запуская свой первый венчурный фонд фондов - QazTech Ventures. 

QazTech Ventures сосредоточится на следующих стратегических направлениях 
деятельности: 
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• Развитие рынка венчурных инвестиций 
• Технологический консалтинг 
• Развитие системы бизнес-инкубирования 

 Вопросы для обсуждения:  
• Венчурные инвестиции как рычаг цифровой трансформации страны 
• Роль государства в развитии индустрии венчурного финансирования 
• Успешный опыт Сингапура и Кореи в развитии венчурной индустрии и инновационной 

экосистемы 
• Выбор оптимальной стратегии венчурного инвестирования для Казахстана 
• Перспективы формирования эффективной инновационной инфраструктуры на опыте 

Сингапура 

Модератор: 
• Тадеус Ко, сооснователь и директор e27 Singapore 

Спикеры: 
• Ган Фон Джек, управляющий директор в Jubilee Capital Management 
• Пун-Ардж Чайратана, исполнительный директор National Innovation Agency of 

Thailand 
• Эдвин Чоу, заместитель генерального директора Enterprise Singapore 
• Марат Омаров, председатель правления «QazTech Ventures» 
• Адиль Нургожин, управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек» 
• Джеймс Тан, управляющий партнер в Quest Ventures 
• Чан Лай Фунг, председатель A*STAR Singapore 

ЗАЛ «ПЕКИН», 17 МАЯ 

09:00-10:15 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГОРОДОВ И 

ОТРАСЛЕЙ 

Место проведения: Зал «Пекин», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: АО «Институт экономических исследований», BCG 

После десятилетий исследований и единичных пилотных проектов, искусственный 
интеллект (ИИ) превратился в один из рычагов экономического роста. Компании и организации 
с успехом начали применять ИИ к широкому спектру текущих и инновационных процессов, 
продуктов и услуг. ИИ критически важен для бизнеса для решения проблемы растущего уровня 
сложности, связанной с цифровизацией и большими данными. 

Сегодня уже очевиден потенциал применения решений на основе искусственного 
интеллекта для повышения качества жизни людей и развития городов. Интеллектуальные 
транспортные системы, «умные» энергетические решения, «умные» дома призваны повысить 
эффективность и пропускную способность инфраструктуры, сократить связанные с ней 
затраты и оптимизировать использование инфраструктуры людьми. Сервисы в области 
здравоохранения способны облегчить людям доступ к медицинским услугам, 
персонифицировать лечение и рекомендации по образу жизни для обеспечения долголетия. 

Но несмотря на научный прогресс в развитии технологии ИИ и экономический эффект 
от внедрения этой технологии в повседневную жизнь, существуют ряд серьезных сложностей 
и рисков, игнорирование которых может свести положительный эффект от ИИ на «нет».  

Сложности во внедрении ИИ подразделяются на несколько блоков от сбора данных, 
создании инфраструктуры и обеспечения безопасности до нормативно-правовых отношений и 
морально-этического вопроса.  
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Вопросы для обсуждения: 
• Каковы возможности и выгоды от применения решений на основе искусственного 

интеллекта для блага людей, развития городов и экономик? 
• Что необходимо сделать, чтобы эти решения вышли за пределы пилотных внедрений и 

могли стать неотъемлемой частью повседневных процессов жизни и деятельности? 
• Как, при этом, управлять растущими рисками кибербезопасности в бизнесе и 

политике? 
• Где оптимальный баланс между сохранением права на защиту личных данных и 

получением персонализированных продуктов и сервисов? 
• Как организовать разработку устойчивых модельных и оптимизационных механизмов 

ИИ и соответствующей инфраструктуры? 

 Модератор:  
• Александр Жоров, партнер и управляющий директор BCG 

Спикеры: 
• Пол Ромер, главный экономист Всемирного банка (2016-2018), Нобелевская премия по 

экономике 2018 
• Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по 

вопросам цифрового и технологического развития 
• Куанышбек Есекеев, председатель правления казахстанского мультисервисного 

оператора АО «Казахтелеком» 
• Джейн Тредвелл, руководитель практики цифрового развития Всемирного Банка 
• Георгий Ранделов, директор по вопросам государственного сектора группы стран 

Центральной и Восточной Европы, Microsoft 
• Джозеф Зиглер Кеннет, генеральный директор "Международный технопарк IT-

стартапов "Astana hub" 
 

10:30-13:15 ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО В 

МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

Место проведения: Зал «Пекин», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции и Академия государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан 

В современном мире, подверженном глобальным вызовам, консолидирующая роль 
государства только усиливается. Подготовка лидеров новой формации, способных решать 
интеграционные задачи, является актуальной повесткой для любого национального 
правительства. Каким должен быть государственный служащий, какими навыками и 
качествами он должен обладать, чтобы отвечать на вызовы современного мира и стать 
фасилитатором реформ в Казахстане – ключевые вопросы глобальной конференции 
«Трансформационное лидерство в меняющемся мире». 

Высокие темпы системных изменений, происходящих в бизнес-среде и гражданском 
обществе, предъявляют к государственным служащим повышенные требования– государство 
в их лице должно быть лидером изменений, способным через инновации предвидеть запросы и 
соответствовать потребностям общества. 

Цель конференции: выработка предложений и рекомендаций по формированию новой 
культуры лидерства, способной управлять изменениями. 

 
Панельная дискуссия 1: 
Глобальные тренды в формировании лидеров новой формации 
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Вопросы для обсуждения: 
• Трансформация лидерства: от профессионального к стратегическому и цифровому 

мышлению 

• Трансформация государственного управления: реинжиниринг бизнес-процессов в 

направлении от стратегического к инновационному государственному управлению 

Модератор: 

• Альтаир Ахметов, ректор Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан 

Спикеры: 
• Асет Исекешев, исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы 
• Алик Шпекбаев, председатель Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции 
• Лим Су Хун, старший советник Министерства финансов Сингапура и старший научный 

сотрудник Колледжа государственной службы Сингапура  
• Гарегин Манукян, старший сотрудник по вопросам управления и государственной 

администрации, Отдел государственных учреждений и цифрового управления, 
Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных 
Наций 

• Марат Атнашев, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО 

Панельная дискуссия 2: 
Навыки современного лидера для инновационного государственного управления 
(практическая кейс-конференция) 

Вопросы для обсуждения: 
• Трансформация общества: открытое сознание, активное взаимодействие 

гражданского общества с государственным сектором, открытое правительство 

• Интеграция принципов трансформационного лидерства (транспарентность, 

сценарное планирование, альтернативное видение) 
• Agile лидерство и государственное управление 

Модератор: 

• Альтаир Ахметов, ректор Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан 

Спикеры: 
• Уильям Мозер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Республике Казахстан 
• Датук Крис Тан, управляющий директор PEMANDU Rus LLC 
• Сепп Верхайен, менеджер по инновациям и специальным инициативам 

Дипломатической Академии Эмиратов; 
• Жанар Тайжанова, руководитель Центра развития проектного менеджмента в 

государственном управлении Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, руководитель республиканского проектного офиса "Адалдык 

аланы" АДГСиПК 

14:15-17:00 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ: КАК МОТИВИРОВАТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В XXI ВЕКЕ 

Место проведения: Зал «Пекин», Конгресс-центр, 17 мая 

Организаторы: Программа развития ООН в Казахстане, Астанинский хаб государственной 
службы, Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета 



46 
 

 
В XXI веке, характеризующемся высокой степенью неопределенности, сложности и 

волатильности, решающее значение имеет способность правительств и государственной 
службы оперативно реагировать на новые вызовы и ожидания со стороны граждан. 
Соответственно, эффективная государственная служба, гибко отзывающаяся на 
изменяющиеся условия, играет ключевую роль в обеспечении достойной жизни людей, 
нормального функционирования городов и инклюзивного роста экономики. Это нашло 
отражение в Целях устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблей ООН в сентябре 
2015 г.  

В построении эффективной государственной службы особое место отводится качеству 
человеческих ресурсов, принципам меритократии и мотивации. Эти вопросы являются одними 
из приоритетных в повестке реформ большинства правительств, включая страны-участницы 
Хаба. Хотя, скорость, темпы и глубина реформ в этих областях имеют различия, так как они 
исходят из собственных приоритетов, специфических условий и вызовов.  

Вместе с тем, правительствам следует учитывать одинаковые для стран региона 
вызовы, обусловленные глобальными трендами и культурно-исторической схожестью проблем. 
Отсюда вытекает, что в вопросах мотивации, оплаты труда и оценки важную роль играет 
взаимное обучение, учет опыта других стран и исследования.  

В этой связи обмен опытом и знаниями по этим вопросам имеет исключительно важное 
значение для правительств и ответственных государственных органов стран региона. В 
панельной сессии выступят представители государственных ведомств различных стран, в 
том числе стран-участниц Хаба. В качестве ключевого спикера приглашен профессор Джеймс 
Перри, который является одним из основоположников теории мотивации государственных 
служащих. Он автор таких работ как Civil Service Systems and Public Service Motivation. 

Цель сессии– презентация и обсуждение прогресса, достижений, проблем и результатов 
последних исследований, а также региональных и глобальных тенденций в области мотивации, 
вознаграждения и оценки государственных служащих. 

Вопросы для обсуждения:  
• Поиск прогрессивных, эффективных и инновационных инструментов и методов в 

системе мотивации, оплаты труда и оценки государственных служащих 
• Обсуждение глобальных трендов и результатов современных исследований в области 

мотивации, оплаты труда и оценки государственных служащих 
• Рассмотрение конкретных страновых примеров, кейсов и реформ, направленных на 

совершенствование системы оплаты труда, оценки эффективности деятельности 
государственных служащих 

• Обобщение уроков, извлеченных из опыта разработки и внедрения новых инструментов 
в области мотивации, оплаты труда и оценки государственных служащих 

• Информирование стран-участниц о современных трендах развития системы 
мотивации и практических результатах ее внедрения в других странах 

• Укрепление сети экспертов в области мотивации, оплаты труда и оценки 
деятельности 

 
Модераторы: 

• Алихан Байменов, председатель Управляющего комитета Астанинского хаба 
государственной службы 

• Гульмира Раисова, председатель Координационного совета Ассоциации HR-
менеджеров Казахстана 

Спикеры: 
• Алихан Байменов, председатель Управляющего комитета Астанинского хаба 

государственной службы 
• Мирьяна Эггер, помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

помощник Администратора ПРООН и директор Регионального бюро стран Европы и 
СНГ 

• Шигео Катсу, президент Назарбаев Университета 
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• Алик Шпекбаев, председатель Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции 

• Джеймс Л. Перри, заслуженный профессор Школы общественных и экологических 
проблем имени П. Х. О’Нила Университета Индианы Блумингтон, США 

• Гульмира Раисова, председатель Координационного совета Ассоциации HR-
менеджеров Казахстана 

• Басскаран Наир, Адъюнкт-профессор Школы государственной политики им Ли Куан Ю 
Национального университета Сингапура; приглашенный профессор Высшей школы 
государственной политики Назарбаев Университета 

• Екатерина Кардава, директор Бюро гражданской службы Грузии; член Управляющего 
комитета Астанинского хаба государственной службы 

• Бакытбек Сагынбаев, и.о. директора Государственной кадровой службы Кыргызской 
Республики 

• Алона Пасека, начальник отдела Национального агентства Украины по вопросам 
государственной службы 

• Жандос Хасен, руководитель управления Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействия коррупции 

• Панос Ливеракос, технический советник Астанинского хаба государственной службы и 
ПРООН в Казахстане  

ПРЕСС-ЦЕНТР, 17 МАЯ 

12:15-12:45 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ БЕСЕДА С ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОМ КОЛУМБИИ Х.М. САНТОСОМ 

«МИРОТВОРЧЕСТВО – ОСНОВА ВДОХНОВЛЯЮЩЕГО РОСТА» 

Место проведения: Пресс-центр, Конгресс-центр, 17 мая 

Организатор: Казахстанский фонд экономических инициатив 

«Прекращение более чем 50-летней гражданской войны в стране. Война, которая стоила 
жизни по меньшей мере, 220 000 колумбийцев и вытеснила около шести миллионов человек». 
Так может выглядеть отрывок из учебника истории, описывающий поворотный момент в 
развитии страны или региона. Однако, речь идет о достижении, во главе которого стоит 
фигура всемирно известного политика, экономиста, журналиста и лауреата Нобелевской 
премии мира в одном лице – бывшего Президента Колумбии Хуан Мануэль Сантоса. 

На первый взгляд, миротворчество может быть воспринято как политическое явление, 
не имеющее прямого отношения к экономике. Тем не менее, это ошибочное суждение. 
Миротворчество – это непременное условие, залог вдохновляющего роста, которое играет 
более значимую роль, чем традиционные драйверы роста, занимающие умы управленцев и 
ученых.  

Эта повестка актуальна и интересна для Казахстана в качестве инициатора ряда 
региональных и глобальных миротворческих начинаний. В рамках сессии будет проведена 
эксклюзивная беседа с Президентом Сантосом, в которой он поделится своим опытом 
миротворчества через призму действующих и потенциальных инициатив Казахстана по 
достижению мира и безопасности, а также своим видением ключевых факторов 
вдохновляющего экономического роста. 

Вопросы для обсуждения: 
• В чем залог успеха преодоления тяжелых конфликтов, хронических очагов 

напряженности? 
• В чем рецепт поддержания глобального мира в условиях новой экономической 

реальности, решения проблем бедности и неравенства, очагов социальной 
напряженности? 

• В чем может заключаться ключевая роль Казахстана, Центральной Азии и Большой 
Евразии в поддержании глобального мира и безопасности? 
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• Какие современные глобальные вызовы могут лечь в основу новых миротворческих 
инициатив Казахстана? 

Модератор: 
• Саясат Нурбек, политолог, посол National Geographic, консультант Национального 

проектного офиса Глобальной коалиции счастья и благополучия 

Спикер: 
• Хуан Мануэль Сантос, Президент Колумбии (2010-2018), лауреат Нобелевской премии 

мира 2016 года 

14:15-15:00 ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ: НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Место проведения: Пресс-центр, Конгресс-центр, 17 мая  

Организатор: Казахстанский фонд экономических инициатив 

Развивающиеся страны, несмотря на впечатляющий рост в начале 2000-х годов, никак не 
могут восстановиться от финансового кризиса 2008 года. Взлет популизма, 
активизировавший политику протекционизма и национализма в развитых странах, негативно 
сказывается на перспективах развития глобального «юга». Развивающимся странам 
необходимо предпринимать новую экономическую политику с целью запуска качественного 
инклюзивного роста.  

В рамках данной сессии-дебатов столкнутся лучшие умы планеты в сфере разработки и 
реализации экономической политики. Один из них Кеннет Рогофф, главный экономист МВФ с 
2001 по 2003 годы, который способствовал становлению глобальной финансовой стабильности 
и разрабатывал рекомендации по экономической политике для стран на грани кризиса. Доктор 
Рогофф будет дебатировать с Эриком Райнерт, основным создателем новой экономической 
школы The Other Canon Foundation. Доктор Райнерт продвигает отказ от классического 
разделения на «левых» и «правых», выступает с критикой неоклассической экономической 
школы и объясняет неравенство между богатыми и бедными странами. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Как развивающимся странам осуществить экономический прорыв в нестабильном 
глобальном мире? Как противостоять глобальным мега-трендам? Стоит ли им 
поддерживать протекционизм или придерживаться либеральной экономической 
политики? 

• Должно ли государство играть активную роль в создании новых экспортных 
индустрий? Насколько эффективна политика «ручного отбора победителей» и 
предоставления субсидий конкретным компаниям?   

• Какие перспективы экономического развития у таких стран-экспортеров 
энергоносителей, как Казахстан? Как не упустить «окно возможностей» и вступить в 
клуб развитых государств? 

Модератор: 
• Ерлік Қаражан, председатель правления АО «Институт экономических исследований» 

 
Спикеры/дебатеры: 

• Кеннет Рогофф, профессор экономики Гарвардского университета, главный 
экономист МВФ (2001-2003) 

• Эрик Райнерт, профессор Таллиннского технического университета, основатель 
«Other Canon Foundation» 
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ЗАЛ «СИНГАПУР», 16 МАЯ 

13:30-17:45 CYBER & DIGITAL SECURITY 2019     

Место проведения: Зал «Сингапур», Hilton Astana, 16 мая  

Организаторы: Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан, АО «Лаборатория Касперского» 

Развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) играет важнейшую 
роль для экономического и социально-политического развития как каждой страны в 
отдельности, так и человечества в целом. Однако развитие ИКТ не только создает 
возможности для роста и развития, но и порождает угрозы международной и национальной 
безопасности. Межгосударственное противоборство, перешедшее в информационную сферу, 
чревато конфликтами, крайней формой проявления которых могут стать информационные 
войны. 

Международная информационная безопасность сегодня определяется как «состояние 
международных отношений, исключающее нарушение мировой стабильности и создание угрозы 
безопасности государств и мирового сообщества в информационном пространстве». 

 
Секция 1. Государство и экосистема цифровой безопасности 

Вопросы для обсуждения:  
• Текущее состояние законодательной базы ИБ в РК и в мире 
• Карта угроз для РК и мира 
• Итоги работы программы «Цифровой Казахстан» 
• Меры технологической защиты КВОИКИ: точка зрения регулятора 
• Зарубежный законодательный и практический опыт защиты государства 

Модератор: 
• Дмитрий Голобурда, Комитет по Информационной безопасности, Министерство 

цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК 

Спикеры:  
• Руслан Абдикаликов, заместитель председателя Комитета по информационной 

безопасности, Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 
промышленности РК (КИБ МЦРОАП) 

• Олег Биль, главный архитектор-разработчик (руководитель) Лаборатории 
исследования вредоносного кода, РГП ГТС, Комитет национальной безопасности  

• Гани Надирханов, директор департамента информационной безопасности АО 
«Национальные информационные технологии»  

• Сакен Жумашев, управляющий партнер, руководитель практики по управленческому и 
риск консультированию KPMG в Казахстане и Центральной Азии  

• Гонен Варди, STM (Турция) 

Секция 2. Процессы, технологии, кадры. Фундамент цифровой безопасности 

Вопросы для обсуждения:  
• Лучшие практики защиты государства 
• Эволюция технологий от базовой защиты до предсказания угроз 
• Роли ответственных за защиту внутри организаций 
• Команды ОЦИБ, профессиональная подготовка, регламенты работы 
• Меры технологической защиты КВОИКИ 
• Цифровая личность, цифровые слепки, безопасность личности  
• Промышленная безопасность на стыке кадров и технологий 

Модератор: 
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• Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной 
Азии и Монголии 

Спикеры:  
• Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной 

Азии и Монголии 
• Рустэм Хайретдинов, первый вице-президент ГК InfoWatch 
• Газиз Доненбай, исполнительный директор АО «Транстелеком» 
• Тимур Абдульменов, руководитель регионального представительства Infowatch 
• Кирилл Ильганаев, региональный менеджер по Центральной Азии, Palo Alto 
• Назим Латыпаев, системный инженер, Cisco 
• Руслан Стефанов, консультант по защите АСУ ТП, Honeywell 

Секция 3. Диалог общества и бизнеса.  
Круглый стол «Эволюция цифровой безопасности» 

Модератор: 
• Андрей Беклемишев, вице-президент IDC  

Спикеры:  
• Шавкат Сабиров, президент ОЮЛ «Интернет Ассоциации Казахстана» 
• Виктор Покусов, председатель ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Информационной 

Безопасности» 
• Арман Абдрасилов, директор, ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак» 

(ЦАРКА) 
• Виталий Ли, председатель Ассоциации экспертов информационной безопасности в ЦА 
• Арнур Тохтабаев, директор «T&T Security» 
• Байжан Канафин, ТОО «Documentolog» 
• Д-р Махмут Томанов, советник председателя Совета директоров Алматинского 

университета энергетики и связи (АУЭС) 
• Калилалло Байтасов, Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) 
• Ержан Сейткулов, директор НИИ Информационной безопасности и криптологии, 

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (ЕНУ) 

ЗАЛ «СИНГАПУР», 17 МАЯ 

09:00-10:15 РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 

Место проведения: Зал «Сингапур», Hilton Astana, 17 мая  

Организатор: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 

Мировая тенденция показывает, что повсеместная урбанизация, как характерный 
тренд современности, способствует увеличению городского населения, нагрузке на инженерную 
и социальную инфраструктуру, оказывает давление на города. 

Все это обуславливает необходимость разработки экологичного и энергоэффективного 
способа организации жизни для населения с необходимой социальной и коммерческой 
инфраструктурой в городах и регионах. 

Как показывает международный опыт, важно применять новые методы 
строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в планировании 
массовой застройки. Внедрение современных технологий, трансформация жилищной 
застройки в качественную среду обитания с различными рекреационными и социальными 
удобствами в конечном счете повышают доступность жилья для населения и создают 
комфортную среду для проживания. 
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И здесь, роль государства в создании современной экосистемы доступного жилья имеет 
ключевое значение. Сегодня Правительства многих стран совместно с мировым сообществом 
ищут различные способы решения как традиционных проблем (дефицит жилья, 
неконтролируемое разрастание территорий, неблагополучные районы, несвоевременное 
подведение коммуникаций и социальных объектов), так и относительно новых вопросов, 
связанных с экологической устойчивостью и инновациями. 

В Республике Казахстан по поручению Первого Президента - Елбасы Назарбаева Н.А. 
реализуется госпрограмма «Нұрлы жер», в рамках которой АО «НУХ «Байтерек» через свои 
дочерние компании (Жилстройсбербанк, Казахстанская ипотечная компания, Байтерек 
девелопмент, Фонд гарантирования жилищного строительства) стимулирует спрос и 
предложение на рынке жилищного строительства. Необходимо продолжать развивать 
системные меры по повышению доступности жилья для населения и достичь к 2030 году 
показателя обеспеченности жильем 30 кв.м. на одного жителя. 

При этом, примечателен опыт в таких странах как Сингапур, Турция и Южная Корея, 
где единый государственный оператор комплексно реализует массовое жилищное 
строительство со всеми необходимыми благами для населения. 

В конечном счете создание устойчивой и всеобъемлющей городской экономики, 
трансформация жилищной застройки в современную экосистему доступного жилья будет 
оказывать содействие продуктивной занятости и достойной работы для всех, созданию 
рабочих мест и равного доступа для населения к экономическим и производственным ресурсам 
и возможностям. 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Роль государства в создании современной экосистемы доступного жилья для населения 
• Градостроительные решения с применением современных технологий и цифровизация 

строительной отрасли 
• Трансформация жилищного блока АО «НУХ «Байтерек» (Казахстанская ипотечная 

компания, Байтерек девелопмент, Фонд гарантирования жилищного строительства) 
в единого оператора по жилищному строительству с учетом лучшего опыта 
зарубежных практик 

 

Модератор: 

• Жаксыбек Кулекеев, эксперт Центра исследования прикладной экономики 

Спикеры: 

• Каирбек Ускенбаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 

• Ануар Омарходжаев, заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» 
• Яп Чин Бенг, ведущий консультант Singapore Cooperation Enterprise (Сингапур)  
• Ли Чае Кванг, президент Корпорации жилищного гарантирования (Korea Housing & 

Urban Guarantee Corporation) (Республика Корея) 
• Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 
• Асхат Тұрғынбекұлы, директор Центра по цифровизации строительной индустрии, 

ТОО «BeInTech» 

10:30-11:45 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

Место проведения: Зал «Сингапур», Hilton Astana, 17 мая  

Организаторы: Международная организация «Глобальный Шелковый путь», Международный 
секретариат G-Global 

Соорганизаторы: Международный Институт Логистики и Бизнеса «Шелковый Путь», Проект 
USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (CTJ) 
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Казахстан позиционирует себя логистическим хабом, который находится в сердце 
Евразии и открывает транзитные пути между Китаем, Восточной Европой и Азией. Главой 
государства поставлены конкретные задачи по развитию транзитных коридоров через 
Казахстан. Достичь этого возможно совместными усилиями именно на таких площадках, как 
АЭФ. Предполагается, что в рамках данного мероприятия будут обсуждены актуальные 
вопросы устойчивого развития предпринимательства и бизнеса в странах Шелкового пути, 
экономического партнерства, оптимизации регулирования отрасли, таможенного 
администрирования и т. д.  

Целевая аудитория – представители бизнеса стран Шелкового пути- практики, 
которые имеют большой опыт в данном направлении и готовы делиться своими новыми 
идеями и рекомендациями. 

Вопросы для обсуждения:  
• Проблемы торговли. Условия, необходимые для развития предпринимательства и 

бизнеса в странах Шелкового пути: экономические, политические и свободная 
конкуренция 

• Стимулирование экспорта: налоговые льготы: субсидии, льготные кредиты, помощь в 
решении инфраструктурных вопросов, стимулирование прямых иностранных 
инвестиций 

• Пути снижения административных барьеров для бизнеса в странах Шелкового пути 

Модератор:  
• Болат Смагулов, председатель международной организации «Глобальный Шелковый 

путь» 

Спикеры: 
• Сидик Хан, генеральный директор Globalink Logistics Ltd 
• Кахарман Джазин, президент АО «Международный центр приграничного 

сотрудничества «Хоргос» 
• Джефф Райт, руководитель Проекта USAID по конкурентоспособности, 
•  торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии 
• Лариса Кислякова, председатель Партнёрства по транспорту и логистике в 

Центральной Азии, председатель правления ОО «Союз профессиональных 
консультантов Таджикистана» 

• Александр Яковлев, торговый представитель Российской Федерации в Республике 
Казахстан 

• Аян Еренов, председатель правления ТОО «Внешнеторговая палата Республики 
Казахстан» 

• Санжар Кеттебеков, генеральный директор автономного кластерного фонда «Парк 
инновационных технологий» 

• Чэнь Шибо, управляющий директор компании трансграничной торговли «OBORCloud» 
(КНР) 

• Руслан Искаков, председатель правления, член правления АО «Экспортная страховая 
компания «KazakhExport» 

• Куралай Канахина, руководитель ТОО «Экспортный центр «Silk road» 
• Кайрат Бектургенев, председатель ОЮЛ "Ассоциация товаропроизводителей и 

предпринимателей «Сделано в Казахстане 
• Бауыржан Бакшилов, председатель ОЮЛ «Ассоциация экспортеров 

сельскохозяйственной продукции» 

12:00-13:15 МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО КЛИМАТА: НОВЫЙ 

ПОДХОД К ИНФРАСТРУКТУРЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

Место проведения: Зал «Сингапур», Hilton Astana, 17 мая  
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Организаторы: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство Энергетики 
Республики Казахстан, АО «Центр развития торговой политики» 

Соорганизаторы: Программа ООН по окружающей среде, Группа Всемирного Банка 

Инфраструктура играет ключевую роль в содействии устойчивому, всестороннему 
росту и интеграции Центральной Азии в мировую экономику. Созданная сегодня 
инфраструктура также будет определять способность Центральной Азии достигать своих 
целей в области климата и устойчивого развития. Потребности в инвестициях в 
инфраструктуру в регионе оцениваются в 492 миллиарда долларов США на период 2016-2030 гг. 
Существует уникальная возможность для продвижения проектов устойчивой 
инфраструктуры, которые поддерживают экономический рост, а также совместимы с целями 
устойчивого развития и климата. 

При поддержке Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности Германии, Организация экономического сотрудничества и развития, 
Программа ООН по окружающей среде и Группа Всемирного банка объединили свои усилия в 
рамках инициативы «Механизмы финансирования для будущего климата: новый подход к 
инфраструктуре», для разработки программы преобразований для правительств с целью 
фундаментального согласования стимулов. и финансирования инфраструктуры для 
достижения целей в области климата и развития. 

Вопросы для обсуждения: 
• Каковы приоритетные сектора, которые нуждаются в политической поддержке и 

наращивании потенциала для более разумного планирования инфраструктуры для 
улучшения связности в Центральной Азии? 

• Как сбалансиров 
• ать социально-экономическое развитие и приоритеты смягчения последствий 

изменения климата и адаптации в долгосрочных стратегиях развития? Как 
стимулировать общегосударственные и межсекторальные подходы к 
стратегическому планированию инфраструктуры? 

• Какое сотрудничество необходимо на региональном уровне для максимизации 
социальных и экономических выгод от планирования национальной инфраструктуры? 

• Как создать систему финансирования проектов устойчивой инфраструктуры в 
регионе? Как институты финансирования развития могут поддержать Казахстан и 
весь регион в планировании и финансировании проектов устойчивой инфраструктуры? 
 

Модератор:  
• Уильям Томпсон, глава подразделения Евразии, Секретариата по глобальным связям 

ОЭСР  

Спикеры: 
• Руслан Даленов, министр национальной экономики Республики Казахстан 
• Андреас Шааль, директор Секретариата по глобальным отношениям, ОЭСР  
• Энтони Кокс, заместитель директора, Директорат по окружающей среде, ОЭСР 
• Тимур Токтабаев, вице-министр индустрии и инфаструктурного развития 

Республики Казахстан 
• Сабит Нурлыбай, вице-министр энергетики Республики Казахстан 
• Лилия Бурунчук, директор по Центральной Азии, Всемирный банк 

14:15-15:30 КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ   

Место проведения: Зал «Сингапур», Hilton Astana, 17 мая  

Организатор: Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета 
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Устойчивый рост — это прогресс в достижении не только в экономической, но и 
социальной, культурной, экологической и других сферах. Состояние страны, ее населения и ее 
институтов можно измерить разными способами. Макроэкономические показатели широко 
используются для измерения развития стран, но они не учитывают все элементы социального 
прогресса. Определение ключевых национальных показателей способствует повышению 
качества деятельности правительства и, в конечном итоге, повышению уровня жизни 
населения. Цель системы национальных показателей заключается в том, чтобы 
систематически применять меры и отчитываться по различным аспектам благосостояния, 
которые важны для граждан. Они также необходимы для комплексного управления 
национальными стратегиями и эффективной оценки их реализации на всех стадиях. 

Рабочей группой INTOSAI по ключевым национальным показателям проведен ряд 
исследований, собрана передовая международная практика.  Учитывая роли и обязанности в 
национальных правительствах в обеспечении эффективности и подотчетности, Высшие 
органы аудита могут играть важную роль в определении путей решения ключевых 
национальных задач. Одним из инструментов, необходимым для решения проблем и 
достижения национальных результатов, является разработка систем оценки эффективности 
на основе ключевых показателей, которые позволяют оценивать условия и тенденции, 
оценивать прогресс в достижении желаемых результатов и, наконец, свидетельствовать о 
том, были ли достигнуты цели. Эти результаты могут использоваться в качестве 
информации при стратегическом планировании, для повышения отчетности оценки 
результатов работы и подотчетности, а также для содействия эффективному анализу 
политики и оценке программ. 

 
Вопросы для обсуждения:  

• Сбалансированность, согласованность и целостность системы ключевых 
национальных показателей –взгляд Высших органов аудита 

• Декомпозиция национальных показателей по уровням управления государства 
• Аудит и мониторинг достижения национальных показателей на этапе реализации – 

теория и практика 
• Роль высших органов аудита в практике применения ключевых национальных 

показателей 
• Профессиональный уровень государственного аудитора для проведения качественной 

оценки системы национальных ключевых показателей 
 

Модератор: 
• Наталья Годунова, председатель Счетного комитета Республики Казахстан 

 
Спикеры: 

• Янар Холм, генеральный аудитор Эстонии  
• Мухаммед Найем, генеральный аудитор Афганистана 
• Азар Адель, президент Высшего суда аудита Ирана 
• Василий Герасимов, заместитель председателя Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь 
• Ванг Янбин, представитель ВОА Китайской Народной Республики, директор 

регионального филиала 
• Ибрахим Узуноз, представитель Суда счетов Турции, Руководитель департамента 

подготовки 
• Джованни Капаннелли, директор представительства Азиатского Банка Развития в 

Казахстане 
• Сюзи Юн, старший координатор программ Всемирного банка по Центральной Азии 

15:45-17:00 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ПОЛИТИКУ БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

Место проведения: Зал «Сингапур», Hilton Astana, 17 мая  
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Организаторы: Министерство информации и общественного развития РК, АО «Институт 
экономических исследований», ОЮЛ «Казахстанская ассоциация малого и среднего бизнеса                  
«El Tiregi», ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» 

Умение развивающихся стран превращать национальное благосостояние в благополучие 
и качество жизни граждан играет ключевую роль в современной экономике. Показательный 
доход в расчете на душу населения и при этом недостаточно качественный уровень жизни 
граждан – свидетельство недостатка качества экономического роста.  

Социально-экономическое неравенство граждан является результатом развития 
общества и государства в целом. Поставив цель войти в топ-30 наиболее развитых мира, 
Казахстан взял на вооружение стандарты Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Членство в этой организации требует обеспечения высоких показателей 
инвестиций, научных разработок, производительности труда, развития бизнеса, стандартов 
жизни населения. 

На текущий день Казахстан занимает высокие позиции в различных мировых рейтингах. 
Между тем объективная действительность и уровень благосостояния граждан на данном 
этапе не позволяют говорить о том, что благополучие и уровень жизни в стране отвечает 
мировым стандартам. Несмотря на экономический рост Казахстана в последние годы, 
социальная политика оставалась в стороне. Как результат подобного положения дел возникла 
огромная дифференциация в социальном положении различных групп казахстанского 
населения. 

В таких реалиях сегодняшнего мира позиция и влияние гражданского общества играет 
одну из значимых ролей в развитии и благополучии граждан.  

Сегодня неправительственный сектор – необходимый мост, своеобразная буферная зона 
между государством и населением.  

Общественный контроль за реализацией государственного бюджета, объективная 
оценка текущей ситуации, предложения в формируемое законодательство, здоровая критика 
и участие в проводимой политике государства – необходимые инструменты для эффективного 
роста благосостояния граждан страны. 

Вопросы для обсуждения:  
• Имплементация целей устойчивого развития ООН 
• Развитие участия институтов гражданского общества в организации мониторинга и 

воплощения целевых показателей ЦУР ООН до 2030 года 
• Тренды развития и будущее гражданского общества Казахстана 
• Эффективное вовлечение гражданского сектора в политику благополучия 

Модератор:  
• Асылбек Кожахметов, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» 

Спикеры: 
• Даурен Абаев, министр информации и общественного развития Республики Казахстан 
• Саясат Нурбек, консультант Национального проектного офиса Глобальной коалиции 

счастья и благополучия 
• Рикардо Пелиццо, Ассоциированный профессор и Вице-декан по исследованию Высшей 

школы государственной политики АОО «Назарбаев Университет» 
• Джозеф Зиглер Кеннет, генеральный директор "Международный технопарк IT-

стартапов "Astana hub" 
• Лейла Ахметова, исполнительный директор Организационного Комитета 

Гарвардской Конференции HPAIR 
 

ЗАЛ «ТОКИО», 16 МАЯ 
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13:30-14:45 НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 

Место проведения: Зал «Токио», Hilton Astana, 16 мая 

Организаторы: Глобальная платежная технологическая компания Visa    

Неформальная экономика ограничивает способность правительств предоставлять 
услуги, препятствует развитию конкуренции и содействует несправедливой трудовой 
практике. Перемещение всех транзакций в формальную экономику может принести широкий 
спектр преимуществ, в том числе снижение доли малообеспеченных граждан, повышение 
уровня занятости, расширение доступа к социальным льготам, а также дополнительные 
налоговые поступления для ускорения развития инфраструктуры, образования и 
здравоохранения. 

Правительства стран всего мира уделяют особое внимание изучению неформальной 
экономики и решению фискальных и социальных проблем, которые возникают в следствии ее 
развития. 

 Исследование неформальной экономики способствует повышению осведомленности о ее 
масштабах и влиянии, а также роли цифровых платежей в сокращении неформальной 
экономики, что в свою очередь, может способствовать росту ВВП и налоговых поступлений. 

Компания A.T.Kearney по заказу Visa провела исследование «Безналичные платежи и 
глобальная неформальная экономика», в котором были проанализированы масштабы и влияние 
неформальной экономики, а также роль цифровых платежей в ее сокращении. По данным 
исследования 23% мировой экономики ведется вне поля зрения правительств и налоговых 
органов, что приводит к неучтенным доходам в размере более чем 10,7 триллионов долларов 
США в год.   

Участники панельной сессии «Неформальная экономика. Цифровые платежи как фактор 
повышения экономической прозрачности» обсудят выгоду внедрения цифровых технологий для 
повышения прозрачности, укрепления доверия потребителей и ускорения экономического 
роста, а также поделятся успешными практиками внедрения инновационных инициатив, 
результатами исследований и прогнозами развития финансовой прозрачности в Центральной 
Азии при переходе на использование цифровых платежей.   

Вопросы для обсуждения:  
• Как цифровые платежи стимулируют инклюзивную экономику и помогают 

поддерживать прозрачность для всех игроков рынка?    
• Барьеры, которые «неформальная экономика» может создать национальной 

экономике.  
• Какие меры в сфере цифровых платежей можно предпринять для преодоления этих 

препятствий?     
• Какие инструменты/технологии прозрачности позволят снизить долю неформальной 

экономики?  
• Какую роль могут сыграть правительства стран Центральной Азии в ускорении 

перехода к цифровой экономике и повышении прозрачности?    

Модератор: 
• Константин Пак, директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций 

Ассоциации финансистов Казахстана 

Спикеры: 
• Эндрю Торре, президент Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего 

Востока и Африки  
• Руслан Енсебаев, вице-министр финансов Республики Казахстан 
• Вера Платонова, старший вице-президент, директор регионального подразделения 

Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы   
• Ерлан Смайлов, руководитель аналитической группы «Кипр»; член Общественного 

Совета города Алматы 
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15:00-16:15 ИННОВАЦИИ – БУДУЩЕЕ АВТОПРОМА ЕАЭС 

Место проведения: Зал «Токио», Hilton Astana, 16 мая  

Организатор: Евразийская экономическая комиссия 

Соорганизаторы: Национальная технологическая инициатива «Автонет», Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Ассоциация казахстанского 
автобизнеса 

На панельной сессии «Инновации – будущее автопрома ЕАЭС» Астанинского 
экономического форума будут обсуждаться ключевые вызовы и тенденции в современной 
автомобильной промышленности: развитие цифровых технологий, экологически чистого 
(электромобили), беспилотного и подключенного транспорта, новые решения городской 
мобильности. Будет уделено внимание государственному стимулированию инноваций в 
автопроме. Спикеры расскажут об инновационных подходах к реализации технологических 
решений, в том числе в области беспилотного транспорта, интеграции мировых 
автомобильных IT-решений в Евразийский рынок. 

Среди обсуждаемых вопросов – нормативно-правовое регулирование в автомобильной 
сфере, стратегии развития автомобильных брендов на территории ЕАЭС; применение сервисов 
на основе Connectivity; использование беспилотных технологий в мире и ЕАЭС: 5G, V2X, C-V2X, 
DSRC и другие. 

Вопросы для обсуждения:  
• Поддержка экологически чистого транспорта в государствах-членах ЕАЭС 
• Стратегии развития автомобильных брендов на территории ЕАЭС 
• Применение сервисов на основе Connectivity  
• Использование беспилотных технологий в ЕАЭС и мире: 5G, V2X, C-V2X, DSRC 

 
Модератор: 

• Гурко Александр, президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы НТИ 
«Автонет», член Правительственной комиссии Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России 

 
Спикеры: 

• Александр Субботин, министр по промышленности и агропромышленному 
комплексу Евразийской экономической комиссии  

• Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан 

• Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации 

• Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса 
• Дина Акпанбаева, заместитель директора Департамента промышленной политики 

Евразийской экономической комиссии 
• Андрей Лаврентьев, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Республики 

Казахстан 
• Антон Петраков, Директор по корпоративным отношениям Яндекс.Такси 
• Павел Козлов, директор по развитию бизнеса, HERE TECHNOLOGIES 
• Николай Одинцов, вице-президент по развитию продаж «Группа ГАЗ» 

16:30-17:45 ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Место проведения: Зал «Токио», Hilton Astana, 16 мая  

Организаторы: Министерство национальной экономики Республики Казахстан, АО 
«Институт экономических исследований», 
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Вызовы территориально-пространственного развития регионов и ответы на них, 
всегда формировали систему расселения народонаселения и экономические центры государств. 
В современном мире административные границы стран являются естественной преградой на 
пути устойчивого и инклюзивного развития регионов. Как обеспечить связь внутренних и 
внешних рынков? Какие интервенции помогают увеличению добавленной стоимости и 
снижению издержек? Какие политики необходимы для получения преимуществ от урбанизации 
и расширения городов и поселений, стимулирования трансграничной торговли? 

Скоординированное территориально-пространственного планирование способствует 
лучшей доступности рынков, увеличению пространственной концентрации и снижению 
неравенства в доступе к базовым государственным услугам. Экономическая интеграция 
крупных и малых городов, а также других поселений в глобальные цепочки производств 
увеличивает конкуренцию на местном и страновом уровне, повышает производительность 
компаний и притягивает иностранные инвестиции. 

Сегодня развитие территорий и пространства должно учитывать, как внешние, так и 
внутренние факторы. В нашей сессии мы обсудим успешные практики территориально-
пространственного развития из международного опыта, обменяемся опытом и знаниями с 
экспертами для последующей корректировки политики в части территориально-
пространственного развития Республики Казахстан. 

Вопросы для обсуждения: 
• Новые факторы пространственного развития, их территориальное воздействие и 

способы их решения в контексте Казахстана 
• Примеры из международного опыта по глобализации и экономической интеграции 
• Применение в Казахстане 
• Система координации государственной политики и ее влияние на пространственное и 

региональное развитие 
• Примеры из международного опыта по организации системы координации 

пространственно-территориальной политики на национальном, региональном и 
местном уровнях 

• Применение в Казахстане наиболее эффективных инструментов территориально-
пространственной политики 

• Примеры из международного опыта по эффективному развитию моно- и малых 
городов, отдаленных и депрессивных населенных пунктов с истощающимися 
природными ресурсами и мероприятиях по управляемой урбанизации 

• Дискуссии о мерах по управляемой урбанизации 

Модератор: 
• Д-р Пиотр Зубер, профессор Института Варшавы; руководитель Комитета по 

пространственному развитию Министерства регионального развития Польши (2012-
2015) 

Спикеры: 
• Ермек Алпысов, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан 
• Сергей Перапечка, партнер и управляющий директор BCG Казахстан, глава 

экспертной практики по работе с государственным сектором в России и СНГ 
• Д-р Эрик Райнерт, профессор Таллинского технического университета, основатель 

"The Other Canon Foundation" 
• Д-р Кришна Кумар, директор по международным исследованиям и старший 

экономист корпорации RAND 
• Василий Савин, партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора 

энергетики и коммунального хозяйства, KPMG в России и СНГ 
 

ЗАЛ «ТОКИО», 17 МАЯ 
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14:15-15:30 ВОДА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

Место проведения: Зал «Токио», Hilton Astana, 17 мая  

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики Казхахстан, Швейцарское 
агентство развития и сотрудничества, Делегация Европейского Союза в Казахстане, 
Всемирный Банк, Международный центр оценки вод. 

Наличие воды надлежащего качества является ключевым фактором для улучшения 
благосостояния населения мира и ключевым параметром устойчивого развития. В 
полузасушливом регионе как Центральная Азия вода является ключевым для достижения 
устойчивого экономического развития всех стран. Это можно достичь только путем 
системного трансграничного сотрудничества, основанного на взаимном доверии и понимании, 
концепции совместных выгод. 

Данная сессия нацелена на обсуждение национальных потребностей и видения «воды 
как фактора экономического роста и безопасности» в региональном разрезе с участием 
представителей стран Центральной Азии высокого уровня. 

 
Вопросы для обсуждения:  

• Каково ваше видение по водным ресурсам Центральной Азии - какие выгоды ваша 
страна ожидает извлечь от использования водных ресурсов (совместные выгоды, 
социально-экономические выгоды…)? 

• Какой механизм использования водных ресурсов может удовлетворить 
экономические потребности стран?  

• На что должно быть нацелено трансграничное/межсекторальное соглашение чтобы 
обеспечить общие экономические выгоды и устойчивое использование воды?  

• Как обеспечить эффективное взаимодействие стран Центральной Азии по 
комплексному использованию водно-энергетических ресурсов?  

• Как эффективно использовать потенциал водных ресурсов для экономического 
роста? 

• Какие шаги нужно предпринять? 

Председатель сессии:  
• Женис Касымбек, заместитель премьер-министра Республики Казахстан 

Модератор сессии: 
• Гий Бонвэн, специальный посланник по воде Федерального департамента 

иностранных дел Швейцарии 

Международные эксперты: 
• Ато Браун, директор Постоянного Представительства Всемирного Банка в 

Казахстане  
• Кристоф Бош, стратегический советник, Женевский водный хаб 
• Люк Девин, Директор по сотрудничеству с Россией, Восточному партнерству, 

Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы 
внешних действий (ЕСВД) 

Основные участники: 
• Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства Республики Казахстан 
• Каххорзода Саттор, заместитель министра финансов Республики Таджикистан 
• Силап Велбеков, заместитель министра экономики и финансов Туркменистана 
• Зарема Шаукенова, директор Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан  
• Кокумбек Таштаналиев, Генеральный директор департамента водного хозяйства и 

мелиорации Кыргызской Республики 
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• Нозим Ерназаров, начальник агентства госводхознадзора при Министерстве 
водного хозяйства 

• Санжар Валиев, Заместитель директора Института стратегических и 
межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан 

• Фаррух Турсунов, руководитель департамента, Министерство иностранных дел 
Республики Узбекистан 

 
 

МФЦА, 16 МАЯ 

13:45-18:10   AEF TALKS (ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ) 

Место проведения: МФЦА (пр. Мәңгілік Ел, 55/23, павильон С-4.4), 16 мая  

Организаторы: АО НК «Астана ЭКСПО-2017», Международный Финансовый Центр «Астана» 
(МФЦА), Институт экономических исследований, ЦПК в области СМИ Казмедиа орталығы-
Медиашкола 

2019 год провозглашен Первым Президентом РК – Елбасы Н.А. Назарбаевым «Годом 
молодежи» и AEF Talks позволит казахстанской молодежи принять участие в интересных 
лекциях-беседах с авторитетными учеными и политиками Астанинского экономического 
форума. Содержание лекций будет отражать практический опыт и знания гостей-лекторов в 
рамках тематики: «Вдохновляющий рост: люди, города, экономики». 

AEF Talks предполагает формат открытых лекций-бесед от известных экономистов – 
гостей Форума не только для молодых людей, но и для всех желающих (вход свободный). 

Модератор: 
• Махаббат Есен, журналист, руководитель Центра повышения квалификации в 

области СМИ  Казмедиа Орталыгы 

Лекторы: 
• Джеффри Сакс, профессор, директор Центра по вопросам устойчивого развития 

Колумбийского университета 
• Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального 

общества, член научного совета Российского совета по международным делам 
• Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года 
• Артуро Брис, профессор финансов в IMD, директор Центра конкурентоспособности IMD (IMD 

World 

• Рае Квон Чунг, Председатель Международного комитета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», лауреат Нобелевской Премии мира (2007)  

• Хавьер Сала-и-Мартин, профессор экономики Колумбийского университета, 
основатель индекса глобальной конкурентоспособности 

• Хазем Галяль, руководитель глобальной практики PwC по оказанию услуг 
государственным органам и государственному сектору, партнер PwC в ОАЭ 
 

*Время выступления спикеров будет указано на сайте форума  
 
 
 
 

МФЦА, 17 МАЯ 
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09:00-11:45 AEF TALKS (ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ) 

Место проведения: МФЦА (пр. Мәңгілік Ел, 55/23, павильон С-4.4), 17 мая  

Организаторы: АО НК «Астана ЭКСПО-2017», Международный Финансовый Центр «Астана» 
(МФЦА), Институт экономических исследований 

2019 год провозглашен Первым Президентом РК – Елбасы Н.А. Назарбаевым «Годом 
молодежи» и AEF Talks позволит казахстанской молодежи принять участие в интересных 
лекциях-беседах с авторитетными учеными и политиками Астанинского экономического 
форума. Содержание лекций будет отражать практический опыт и знания гостей-лекторов в 
рамках тематики: «Вдохновляющий рост: люди, города, экономики». 

AEF Talks предполагает формат открытых лекций-бесед от известных экономистов – 
гостей Форума не только для молодых людей, но и для всех желающих (вход свободный). 

Модератор: 
• Махаббат Есен, журналист, руководитель Центра повышения квалификации в 

области СМИ  Казмедиа Орталыгы 

Лекторы: 
• Асхат Садуов, Заместитель руководителя Центра урбанистики 
• Дина Байтасова, (Новая культурная институция в Центральной Азии) Искусствовед и 

куратор, основатель TSE art destination 
• Жером Санс, Куратор – визионер, креативный директор и главный редактор 

французского культурного журнала L’Officiel Art 
• Аншу Гупта, Индийский социальный предприниматель, основавший Goonj  

• Хамза Али Малик, Директор Отдела макроэкономической политики и финансирования 
развития ЭСКАТО ООН 
 

*Время выступления спикеров будет указано на сайте форума 

12:00-13:15 КИБЕРСПОРТ КАК НИША В ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. КАК 

КАЗАХСТАНУ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В МИРОВОЙ РЫНОК КИБЕРСПОРТА 

Место проведения: МФЦА (пр. Мәңгілік Ел, 55/23, павильон С-4.4), 17 мая  

Организаторы: АО «Казахтелеком», РОО «Казахстанская Федерация Киберспорта» 

Киберспорт за последнее время стал самостоятельной стремительно развивающейся 
отраслью, а также нишей для цифровых экономик различных государств. В настоящее время 
киберспорт является динамично развивающимся видом спорта, с которым неразрывно 
связаны: телеком, индустрия производства видеоигр, специального оборудования и устройств, 
онлайн платформ, трансляция игр в прямом эфире (т.н. «стриминг»), размещение рекламы и 
др. виды коммерческой деятельности. 

По этой причине, все больше компаний с мировыми именами (в т.ч., такие как Intel, HP, 
Alibaba Group, Adidas, Procter&Gamble, MasterCard, Castrol, Audi, Mercedes, Mail.ru Group и др.) 
проявляют огромный интерес к киберспорту для продвижения своих товаров и услуг, имиджа 
компании и работодателя. В 2017 году рынок киберспорта оценен в 655 млн. долларов США, в 
2018 году данный показатель составил 906 млн. долларов США, а к 2021 году по прогнозам 
специалистов составит 1.6 млрд. долларов США, в то время как аудитория киберспорта в мире 
может достичь порядка 557 млн. человек. 

С учетом того, что, несмотря на динамичный рост, глобальное развитие можно 
считать находящимся на ранней стадии, у Казахстана есть значительные шансы для занятия 
лидирующей позиции в определенной нише самой системы проведения киберспортивных 
мероприятий, а также в финансовой инфраструктуре киберспорта. Для примера, Казахстан 
имеет возможность сконцентрироваться на «Киберспортивном туризме», направить людские 
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и финансовые ресурсы для продвижения Казахстана как киберспортивной столицей региона по 
ключевым дисциплинам киберспорта, возможность размещения международного 
киберспортивного арбитража на базе МФЦА. На локальном уровне, имеется возможность 
создать самостоятельную отрасль и популярный вид спорта, коммерциализируемый за счет 
популярности среди молодежи, массового охвата для рекламодателей и инвесторов. Вместе с 
тем, тематика актуальна ввиду активного развития ГП «Цифровой Казахстан», ныне 
официального признания киберспортивной дисциплины, проведения региональный 
чемпионатов, наличия заинтересованных сторон рынка, развития международных площадок - 
Астана Хаб, МФЦА, Astana IT University на базе Экспо и др., а также наличия готовой 
инфраструктуры для проведения международных мероприятий. 

Задачей настоящей пленарной сессии является обсуждение с международными гостями 
киберспорта с экономической стороны, в частности, места киберспорта в глобальной 
цифровой экономики, мировые тренды рынка киберспорта, причины заинтересованности 
крупных компаний и различных государств, проблематику и пути эффективной интеграции в 
мировой рынок киберспорта, проработку конкретных выводов и дальнейших шагов для 
Казахстана. 

Вопросы для обсуждения:  

• Причины развития киберспорта как спорта и отрасли в мире 
• Причины заинтересованности крупных компаний и различных государств, устройство 

рынка киберспорта и смежных отраслей 
• Глобальные тренды, основные игроки рынка, кейсы и зарубежный опыт 
• Специфика и этапность развития киберспорта - как спортивной дисциплины и новой 

отрасли цифровой экономики Казахстана 
• Что необходимо Казахстану для финансовой институционализации киберспорта, 

вовлечения локальных и зарубежных игроков рынка, системного развития спорта и 
казахстанских команд, киберспортивного туризма и интеграции в глобальный рынок 

Модераторы: 
• Степан Шульга, Бывший исполнительный продюсер Starladder (крупнейший 

киберспортивный турнирный оператор в Европе и СНГ), Украина  
• Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком», президент РОО 

«Казахстанская Федерация Киберспорта»  

Спикеры: 
• Эмин Антонян, председатель правления Федерации компьютерного спорта России  
• Джейсон Фанг, глобальный директор по электронному спорту Alisports (дочерней 

компании Alibaba Group в индустрии спорта) 
• Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям киберспортивного 

холдинга ESforce (входит в Mail.Ru Group), Россия 
• Андрей Михеев, совладелец и директор по развитию бизнеса U CAN COMPANY LLC 

14:15-15:30 ФИНАНСОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ В XXI 

ВЕКЕ 

Место проведения: МФЦА (пр. Мәңгілік Ел, 55/23, павильон С-4.4), 17 мая 

Организатор: Международный финансовый центр «Астана» 

В то время, как процесс глобализации до сих пор является спорным в развитых странах, 
региональная интеграция продолжает оставаться важным аспектом для Евразии. Казахстан, 
находящийся на пересечении основных евразийских маршрутов, может стать новым центром, 
деятельность которого направлена на продвижение региональной взаимосвязанности. Кроме 
того, рынок сегодня принял такую форму, что конкуренция разворачивается не между 
странами, а между финансовыми центрами/хабами. Роль региональных центров финансовых 



63 
 

услуг будет заключаться в том, чтобы соединить Восток и Запад и способствовать общему 
развитию.  

Вопросы для обсуждения:  
• Возможности и риски интеграционных процессов развития финансового сектора 

региона 
• Как финансовые центры могут привлечь инвестиционные потоки и зарекомендовать 

себя в качестве регионального лидера и международного центра по возрождению 
экономики Нового Шелкового Пути? 

• Каково влияние нынешних трендов мировых рынков на стратегическое развитие 
финансовых центров (финтех, зеленые финансы, ответственное финансирование и т. 
д.)? 

Модератор: 
• Сергей Становкин, глава региональных офисов BBC World News в Евразии  

Спикеры: 
• Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром «Астана» 
• Юлия Кусиди, исполнительный директор ЕВРОБАК 
• Кристофел Кэмпбелл-Холт, регистратор Суда МФЦА и Международного 

арбитражного центра  
• Хамза Али Малик, директор по макроэкономической политике и финансированию для 

развития ЭСКАТО ООН 
• Ахмад М. Хасна, президент Университета Хамада Бин Халифа, Доха, Катар 
• Хазем Галяль, руководитель глобальной практики PwC по оказанию услуг 

государственным органам и государственному сектору, партнер PwC в ОАЭ 

15:45-17:00   РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ENACTUS В 

ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН  

Место проведения: МФЦА (пр. Мәңгілік Ел, 55/23, павильон С-4.4), 17 мая  

Организатор: Enactus Kazakhstan, Enactus Eurasia 

Развитие студенческого предпринимательства при реализации социальных проектов, 
направленных на достижение Целей устойчивого развития ООН, обеспечивает формирование 
будущих бизнес-лидеров страны.  

Студенты Enactus – это выдающие представители молодежи высших учебных заведений. 
При поддержке отечественных бизнес-лидеров и преподавателей студенты участвуют в 

разработке и реализации инновационных бизнес-идей, приобретают практические навыки 
предпринимательства, развивают собственные творческие способности. 

Деятельность студентов Enactus способствует улучшению условий жизни социально 
незащищенных слоев населения, прививает им навыки предпринимательства, тем самым 
оказывает позитивное влияние на социально-экономическое состояние национальной и 
мировой экономики. 

Ценности Enactus, выраженные в словах «честность», «страсть», «инновации» являются 
определяющими мотивами предпринимательских действий студенческой молодежи.   

Вопросы для обсуждения:  
• Основные тенденции развития студенческого предпринимательства в Казахстане  
• Enactus как форма привлечения социально активной студенческой молодежи 
• Совершенствование системы поддержки студенческого предпринимательства 
• Молодежная политика и предпринимательство 

Модератор: 
• Дауржан Аугамбай, директор ТОО «Ақыл-кеңес Консалтинг» 
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Спикеры: 
• Альбина Ержанова, президент Enactus Kazakhstan, доктор философских наук, член 

совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан 
• Юсуф Маджидов, управляющий директор ENACTUS Eurasia 
• Виталий Времиш, заместитель постоянного представителя ПРООН в Республике 

Казахстан 
• Амир Абдыгалымов, студент 3-го курса Казахского Национального Университета им. 

Аль-Фараби, Алматы 
• Алижан Мейрамов, студент Университета КАЗГЮУ им. М.С.Нарикбаева, Астана 
• Каримжан Сулейманов, студент 4-го курса Таразского Государственного 

Университета им. М.Х. Дулати, Тараз 
• Асель Когабаева, студентка 3-го курса Казахского Национального Университета им. 

Аль-Фараби, Алматы 
 

ASTANA HUB, 16 МАЯ 

15:00-16:15   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ В 

КАЗАХСТАНЕ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ»    

Место проведения: Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" (пр. Мәңгілік Ел, 
55/23, павильон С-4.6), 16 мая 

Организаторы: Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг 
«Зерде»  

В 2018 году в целях качественной реализации и достижения целевых индикаторов 
Государственной программы «Цифровой Казахстан» создан Международный Экспертный 
Совет по цифровизации в Казахстане (далее – Совет) при Премьер-Министре Республики 
Казахстан. 

Основной задачей Совета является выработка предложений, предоставление 
консультаций и экспертных заключений по развитию цифровизации в Республике Казахстан, а 
также проектам, мероприятиям и программам в области информационно-коммуникационных 
технологий. 

Вопросы для обсуждения: 
• Цифровые технологии для ускоренного социально-экономического развития 

 Модератор: 
• Андрей Беклемишев, вице-президент IDC  

Приветственное слово:  
• Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан 

Спикеры: 
• Роберт Фэриш, вице-президент IDC в России и СНГ  
• Джейн Тредвелл, руководитель практики цифрового развития Всемирного Банка 
• Ивар Талло, основатель и первый директор Академии электронного управления e-

Governance 
• Ясмин Махмуд, консультант по трансформации цифровой экономики  
• Бруно Ланвин, исполнительный директор в INSEAD 
• Лиам Максвелл, директор по правительственной трансформации в Amazon Web 

Services  
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• Джефф Мерритт, руководитель IoT, робототехники и Smart cities Всемирного 
Экономического Форума 

THE ST. REGIS ASTANA,16 МАЯ 

14:30-16:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ МИНИСТРОВ ФИНАНСОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ СТРАН РЕГИОНА КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 
МОНГОЛИИ И ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

«МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА»   

Место проведения: The St. Regis Astana, 16 мая 

Организаторы: Национальный Банк Республики Казахстан, Международный Валютный Фонд, 
Правительство Республики Казахстан 

 Высокие темпы экономического роста в 2000-2014 годах позволили странам региона 
Кавказа и Центральной Азии (КЦА) добиться прогресса в области сокращения бедности. Однако 
с 2014 года темпы роста замедлились, и поэтому меры политики должны теперь больше 
ориентироваться на обеспечение прочного, устойчивого и инклюзивного роста. Политика 
инклюзивного роста направлена на стимулирование роста числа рабочих мест, повышение 
производительности труда, увеличение частных и иностранных инвестиций, следовательно, 
на сокращение масштабов бедности и неравенства. Политика инклюзивного роста включает в 
себя меры, касающиеся налоговой политики и управления доходами, структуры и качества 
расходов, финансового регулирования и доступа к услугам, делового климата, а также 
совершенствования системы управления и повышения степени прозрачности. Страны КЦА уже 
занимаются политикой инклюзивного роста, что находит свое отражение в посвященных 
экономической стратегии документах, принимаемых по всему региону. Однако для 
планирования, реализации и оценки инклюзивной политики требуется сделать еще больше. 

Вопросы для обсуждения:  
• Как мобилизовать достаточно доходов для покрытия социальных и капитальных 

расходов, необходимых для стимулирования инклюзивного роста, учитывая в целом 
низкие ставки налогов в странах региона? 

• Как укрепить финансовые секторы и изменить в лучшую сторону бизнес-модели 
банков, которые пока не обеспечивают доступное финансирование в полном объеме? 

• Как сделать так, чтобы в регионе, где доминирующее место занимают экспорт 
сырьевых товаров и государственный сектор, улучшение делового климата на бумаге 
действительно привело к значимым изменениям с точки зрения стимулирования 
активности частного сектора?  

• Как усовершенствовать систему управления и повысить прозрачность для укрепления 
административной эффективности государственных органов? 

Модератор:  
• Марк Хортон, заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и 

Центральной Азии МВФ; глава миссии МВФ по Казахстану, Международный Валютный 
Фонд  

Приветственное слово:  
• Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан 

• Ерболат Досаев, председатель Национального Банка Республики Казахстана 

 
Основной доклад:  

• Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного Валютного 

Фонда 
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Обсуждение: 
• Министры финансов и руководители центральных банков 

 

RIXOS PRESIDENT ASTANA, 15-17 МАЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВОБОДНЫМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ 

Место проведения: Rixos President Astana, 15-17 мая 

Организатор: Министерство финансов Республики Казахстан 

Соорганизаторы: Всемирная таможенная организация (ВТамО), Таможенная служба Японии, 
USAID 

Таможенная служба Казахстана применяет меры по упрощению процедур торговли и 
эффективному таможенному контролю, в том числе в такой важной сфере, как 
администрирование специальных экономических зон (СЭЗ). Сфера администрирования и 
регулирования СЭЗ является важным направлением работы в таможне, т.к. указанные зоны 
применяют многоотраслевой подход к развитию экономики и фокусируются как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Они предлагают множество упрощений, включая 
инфраструктуру, налоговые и таможенные льготы и более упрощенные административные 
процедуры.  

На сегодняшний день на территории Республики Казахстан функционируют 12 СЭЗ (из них 
1 портовая, 1 логистическая, 1 – СЭЗ, пределы которой полностью или частично совпадают с 
участками таможенной границы Евразийского экономического союза). В этой связи, Республика 
Казахстан весьма заинтересована в изучении опыта успешных стран по эффективному 
управлению и таможенному администрированию СЭЗ.  

Проведение международного мероприятия с приглашением таможенных служб стран-
членов ВТамО, международных организаций, государственных органов и представителей 
бизнеса послужит дальнейшим и эффективным импульсом в успешном регулировании и 
администрировании СЭЗ не только в Казахстане и Европейском регионе, но и в других регионах 
ВТамО. Обмен опытом значительно позволит в развитии современных инструментов 
упрощения процедур торговли, минимизировать риски потерь, и, в конечном итоге, достичь 
ожидаемых целей по инфраструктурному и экономическому развитию отраслей и регионов, 
находящихся в указанных зонах. 

Вопросы для обсуждения:  
• Международный опыт таможенного администрирования СЭЗ 
• Проблемы при осуществлении таможенного администрирования на территориях СЭЗ 
• Опыт таможенного администрирования для бондовых складов на территориях СЭЗ 

Модераторы: 
• Марат Султангазиев, председатель Комитета государственных доходов МФ РК 
• Кенжи Оми, Технический Атташе исследовательского отдела ВТамО 
• Сатоко Кагава, технический офицер Директората по соблюдению и упрощению ВТамО  

Спикеры: 
• Ана Б. Хиноджоса, заместитель генерального секретаря ВТамО, директор 

Департамента по соблюдению и упрощению 
• Кенжи Оми, технический атташе исследовательского отдела ВТамО 
• Сатоко Кагава, технический офицер директората процедур и упрощения ВТамО 
• Герман де Мело Понсе, представитель Департамента таможенного 

законодательства Европейской Комиссии 
• Кристофер Эдвардс, региональный директор по Центральной Азии ЮСАИД 
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RIXOS PRESIDENT ASTANA, 17 МАЯ 

09:00 – 13:00 ПОДПИСАНИЕ УСТАВА ТЮРКСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Место проведения: зал «Шанырак», Rixos President Astana, 17 мая 

Организатор: Секретариат Тюркского Совета, Внешнеторговая палата Казахстана 

Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года Азербайджаном, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Турцией.  

Заседание Тюркского делового совета будет организовано 17 мая 2019 года в городе Нур-
Султан на полях Астанинского экономического форума. На встрече примут участие Президент 
Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана 
Мамед Мусаев, Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана 
«Атамекен» Аблай Мырзахметов, Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана 
Марат Шаршекеев и Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифат 
Хисарджыклыоглу, а также послы государств-членов в Казахстане, высокопоставленные 
чиновники из Министерства иностранных дел Республики Казахстан и представители бизнес 
сообщества. 

После обсуждения Сторонами пунктов повестки дня Тюркского делового совета 
состоится церемония подписания Устава об учреждении ТТПП, который будет работать в 
тесном сотрудничестве с Секретариатом тюркского совета и будет способствовать 
дальнейшему укреплению экономических связей между бизнесменами государств-членов. 

Модератор:  
• Багдад Амреев, генеральный секретарь Тюркского совета 

Спикеры: 
• Багдад Амреев, генеральный секретарь Тюркского совета 
• Аблай Мырзахметов, председатель правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
• Рифат Хисарчиклиоглу, президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции 

(TOBB)  
• Аян Еренов, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана 
• Мамед Мусаев, президент Национальной Конфедерации предпринимателей 

(работодателей) Азербайджанской Республики 
• Марат Шаршекеев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской 

Республики 
 

THE RITZ-CARLTON – 17 МАЯ 

ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ 

ИНВЕСТИЦИЯМ» 

10.30-12.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «НОВАЯ ЭКОНОМИКА: ДРАЙВЕР 

ИНВЕСТИЦОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЗАХСТАНА» 

Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 
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За последние 20 лет новые технологии внесли кардинальные изменения в наши жизни. 
Они разрушили целые отрасли, изменили модели управления, расширили возможности 
предпринимателей, потребителей и государства. Они также уравняли возможности для 
глобальной конкуренции, предоставив всем странам шанс преуспеть, используя, в первую 
очередь, свой человеческий капитал. Казахстан не стал исключением. Правительственная 
программа модернизации значительно повлияла на инновации и вывела экономику страны 
за пределы ее огромных природных ресурсов. Как может развитие новых секторов еще 
больше укрепить роль страны как делового центра в сердце Евразии? Каковы возможности 
и вызовы? 

Вопросы для обсуждения:  

• Как развитие новых секторов может еще сильнее укрепить роль страны в качестве 
делового центра в сердце Евразии? Какие есть возможности? Какие проблемы? 

• Международный опыт стран и отраслей, способных «перескочить» этапы 
развития, используя техническое ноу-хау 

 

Модератор: 

• Джеймс Кин, главный редактор журнала Global China и редактор по 
развивающимся рынкам Financial Times 

Спикеры  

• Аскар Мамин, премьер-Министр Республики Казахстан 
• Ханс-Пол Бюркнер, председатель Совета директоров, Boston Consulting Group 
• Валерий Вавилов, генеральный директор и со-основатель многопрофильной 

блокчейн-компании Bitfury Group 
• Алан Пию, вице-президент по банковским операциям, ЕБРР  
• Ли Цинпин, председатель Правления CITIC Bank Corporation Limited 
• Мехмет Шимшек, политик и экономист, бывший Вице-Премьер-министр Турции 

12:00-13:00 ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

13:00-14:30 ДЕЛОВОЙ ОБЕД 

14:30-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №1 «КАЗАХСТАНСКАЯ ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ: 
СОЗДАНИЕ РЫНКА КАПИТАЛА ЧЕРЕЗ IPO ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ» 

Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 

Первичное публичное размещение акций (IPO) Казатомпрома, крупнейшего в мире 
производителя урана, в ноябре 2018 года стало знаковым событием для программы 
приватизации страны. Ожидается, что другие крупные государственные предприятия 
станут публичными и, таким образом, придадут новый импульс приватизации. Какая 
казахстанская государственная компания станет следующей? Каковы сроки 
нереализованной еще части программы приватизации? 

Вопросы для обсуждения:  

• Сроки новых запланированных IPO 
• Пересмотр структур управления национальными компаниями 
• Реализация передовой международной практики  

Модератор: 
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• Якопо Деттони, заместитель главного редактора, fDi Magazine, Financial Times  

Спикеры: 

• Алихан Смаилов, первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – 
Министр финансов Республики Казахстан 

• Тим Беннетт, председатель Правления, Биржа МФЦА (AIX) 
• Клемент Капелло, учредитель и IT-директор, Sturgeon Capital 
• Д-р Массимилиано Кастелли, управляющий директор, Руководитель по 

стратегическим вопросам, UBS Global Asset Management (в проработке) 
• Алмасадам Саткалиев, управляющий директор—руководитель дирекции по 

управлению активами, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», 
председатель Совета директоров, АО «KEGOC» 

• Меиржан Юсупов, главный директор по экономике и финансам, член Правления, АО 
«НК «Казатомпром» 

14:30-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №2 «СОЕДИНЯЯ ЕВРОПУ И АЗИЮ: РОЛЬ КАЗАХСТАНА В 

СЕРДЦЕ НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 

Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 

 Находясь в самом сердце Евразийского континента, страна стала ключевым 
транспортным звеном в грандиозной схеме возрождения древних торговых путей, также 
известных как Шелковый путь. Каковы возможности стать транспортным и 
логистическим центром для сухопутной торговли между Азией и Европой? И что этому 
может препятствовать? 

Вопросы для обсуждения:  

• Каковы возможности стать транспортным и логистическим хабом для 
сухопутной торговли между Азией и Европой? Каковы проблемы? 

• Достижения страны на сегодняшний день. 
• Практический опыт операторов и предприятий 

Модератор: 

• Джеймс Кин, главный редактор журнала Global China и редактор по развивающимся 

рынкам Financial Times 

Спикеры: 

• Женис Касымбек, заместитель премьер-министра Республики Казахстан  
• Фан Вэй, мэр г. Ляньюньган (КНР) 
• Йенс Осмо Даллендоерфер, вице-президент по продажам в Евразии, WILO SE Group, 

генеральный директор, WILO RUS LLC. 
• Павел Соколов, заместитель Председателя правления, АО «Национальная 

компания «Қазақстан темір жолы» 
• Груя Стойка, президент, Grampet Group - Grup Feroviar Roman (GFR) 
• Роман Троценко, председатель Совета директоров, AEON Corporation 
• Чен Шиксин, вице-президент, АБР 

14:30-16:00 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ БРИФИНГ №1 «РЕФОРМА ГМК: 1 ГОД СПУСТЯ» 

Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 
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 Новый Кодекс о недрах и недропользовании, принятый в середине 2018 года, задает тон 
будущему развитию казахстанской горнодобывающей промышленности. Вызвало ли это 
ожидаемые изменения в горнодобывающем секторе страны? 

Вопросы для обсуждения:  
• Вызвала ли реформа ожидаемые изменения в горно-металлургическом комплексе 

страны? 
• Что еще необходимо сделать, чтобы раскрыть потенциал страны в горно-

металлургическом комплексе?  

Модератор: 

• Генри Фой, руководитель Московского бюро, Financial Times  

Спикеры: 
• Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан  
• Кин Джунман, председатель правления, China Nonferrous Metal Industry’s Foreign 

Engineering and Construction Co. Ltd. (NFC) 
• Альп Малазгирт, председатель правления, Yilmaden Holding 
• Виктор Попов, президент, группа компаний «ДИНАТРОН» 

14:30-16:00 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ БРИФИНГ №2 «ЭНЕРГЕТИКА В ЭРУ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 

 Технологии полностью изменили порядок производства и потребления энергии. С 
развитием возобновляемой энергии добыча «традиционным путем» также меняется, 
подстраиваясь под требования мировых стандартов эффективности и экологичности. 
Казахстан богат ископаемыми ресурсами и имеет потенциал для развития возобновляемых 
источников энергии. Сможет ли комбинация обоих подходов сделать страну центром 
производства чистой энергии? 

Вопросы для обсуждения:  
• Потенциал Казахстана для содействия развития технологий для производства 

энергии как из ископаемых видов топлива, так и из возобновляемых источников.  
• Как страна может стать центром производства чистой энергии? 

Модератор: 

• Настасья Астрашеуская, корреспондент по Центральной Азии, Financial Times 

Спикеры: 
• Сунгат Есимханов, вице-министр энергетики Республики Казахстан 
• Рза Нуриев, партнер и управляющий директор, глава BCG в Центрально-азиатском и 

Каспийском регионах, Boston Consulting Group 
• Алекс Стилавато, руководитель по проектам ВИЭ в Казахстане, Eni 
• Кан Чифа, вице-президент, Huajin Group 
• Видмантас Янулевичюс, председатель Правления, Global BOD Group (GBG) 

16:00-16:30 КОФЕ-БРЕЙК 

16:30–18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №3 «МНОГОВЕКТОРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАЗАХСТАНА: 
ДИВИДЕНТЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ» 
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Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 

 Тактический многовекторный подход дипломатии страны повысил ее международный 
авторитет, а также способствовал успеху в сфере торговли и инвестиций. Как Нур-Султан 
может еще больше укрепить свой глобальный статус в мире в текущих геополитических и 
экономических условиях? Каковы основные последствия для глобального бизнеса и 
правительства? 

Вопросы для обсуждения:  
• Как Нур-Султан может укрепить свой глобальный статус в мире в текущей ситуации? 
• Каковы основные последствия для глобального бизнеса и правительства? 

Модератор: 

• Якопо Деттони, заместитель главного редактора, fDi Magazine, Financial Times 

Спикеры: 
• Бейбут Атамкулов, министр иностранных дел Республики Казахстан 
• Денис Ван ден Вейх, почетный Консул Королевства Бельгии в Республике Казахстан, 

президент Общества Почетных Консулов в Республике Казахстан 
• Демирджан Кусе, заместитель Председателя правления по финансам, член 

Консультативного совета, DAL Holding Yatırım A.Ş 
• Игорь Нечаев, генеральный директор, АО «МХК «ЕвроХим» 
• Рики Тан, основатель и председатель правления «KinderWorld International Group», 

Председатель образовательной группы Pegasus 
• Ульф Шнайдер, учредитель и Генеральный директор, SCHNEIDER GROUP 

16:30–18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ №4 «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЕСУРС ЕВРАЗИИ: 

РАСКРЫВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСТАНА» 

Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 

 В мире с растущим демографическим давлением, огромная территория 
сельскохозяйственных и пахотных земель Казахстана может сыграть ключевую роль в 
решении проблем глобальной продовольственной безопасности. Находится ли агробизнес 
страны на пороге новой золотой эры? 

Вопросы для обсуждения:  
• Находится ли агробизнес страны на пороге новой золотой эры? 
• Раскрытие потенциала сельскохозяйственных угодий страны 
• Создание добавленной стоимости на протяжении всей производственно-сбытовой 

цепи агробизнеса 

Модератор: 

• Генри Фой, руководитель Московского бюро Financial Times 

Спикеры: 
• Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства Республики Казахстан 
• Джошуа Диксон, вице-президент и Генеральный менеджер, Valmont Industries 
• Филип Жарвис, управляющий директор, Direct Agriculture 
• Вернер Липах, генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии, 

АБР 
• Александр Рудаков, председатель Совета директоров, ООО «АПХ ЭКО-культура» 
• Александр Субботин, член Коллегии (Министр) по промышленности и 
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агропромышленному комплексу, Евразийская экономическая комиссия 
• Томас Уэлке, вице-президент, AGCO 
• Алоис Шонбергер, член правления, POLCOTTON LTD. 

16:30–18:00 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ БРИФИНГ №3 «ЦИФРОВИЗАЦИЯ: НОВЫЕ 

ПРАВИЛА ИГРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА» 

Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 

 Появление интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта в сочетании 
с экспоненциальным увеличением возможностей девайсов и вычислительной техники 
значительно расширило спектр инструментов, доступных для государственных и частных 
организаций. Благодаря более точному анализу на стадиях планирования и внедрения 
совершенствуется государственное управление, оптимизируется планирование и 
операционная деятельность предприятий. Как Казахстан приспосабливается к 
технологической революции? 

Вопросы для обсуждения:  
• Как Казахстан приспосабливается к продолжающейся технологической революции?  
• Опыт государственной программы «Цифровой Казахстан» 

Модератор: 

• Джеймс Кин, Главный редактор журнала Global China и редактор по 

развивающимся рынкам Financial Times 

 
Приветственное слово: 

• Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан 

Спикеры:  
• Ерлан Дурмагамбетов, председатель правления, АО «Национальный 

инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 
• Энрико Альбертин, директор по цифровизации стран, Cisco 
• Санжар Кеттебеков, генеральный директор автономного кластерного фонда "Парк 

инновационных технологий" 
• Микко Лаванти, вице-президент по Центральной и Восточной Европе, и Центральной 

Азии, Nokia 

16:30–18:00 БРИФИНГ №4  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА» – 

НОВЫЙ ГОРИЗОНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

Место проведения: The Ritz-Carlton, 17 мая 

Организаторы: АО «НК «KAZAKH INVEST», Financial Times 

 МФЦА воплощает идею превращения Казахстана в крупный финансовый центр, 
управляемый английским общим правом в сердце Евразии. Каково будущее нового 
финансового центра? Может ли он стать средоточием финансовых инноваций и местных 
финансовых технологий? 

Вопросы для обсуждения:  
• Каково будущее нового финансового центра города? 
• Как он может стать региональным финансовым центром? 
• Его роль в содействии финансовым инновациям и развитию местных финансовых 
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технологий 

Модератор: 

• Джон Дефтериос, редактор по вопросам развивающихся рынков и ведущий, CNN 

Business 

Спикеры: 
• Кайрат Келимбетов, управляющий международным финансовым центром «Астана» 
• Кристофер Кэмпбел-Холт, регистратор и руководитель аппарата, Суд МФЦА и 

Международный Арбитражный Центр  
• Кристиан Паулетто, профессор, International University in Geneva (IUG) 

18:00–19:00 ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ И НЕТВОРКИНГ 

19:00–21:00 ГАЛА-УЖИН 


