Отчёт об итогах проведения
Второго Казахстанского Бизнес Форума
в г. Лондон 20-21 октября 2011 года.

20-21 октября в городе Лондон, Великобритания, состоялся Второй ежегодный
Казахстанский Бизнес Форум, организованный Казахстанско-Британской ТорговоПромышленной Палатой при поддержке Правительства Республики Казахстан,
Министерства Экономического Развития и Торговли, Министерства Индустрии и
Новых Технологий и Посольства Республики Казахстан в Великобритании. В течение
двух дней на встрече освещались вопросы по содействию развития деловых
двусторонних отношений между Казахстаном и Великобританией, улучшению
инвестиционного климата в Республике, дальнейшие перспективы экономической
интеграции Казахстана в Европейское пространство, ключевые аспекты
посткризисного развития страны, а также векторные направления в развитии
аграрного, индустриального, энергетического, банковского и коммуникационного
секторов экономики Казахстана.
Проведенный Второй Казахстанский Бизнес Форум (далее КБФ) был призван
способствовать укреплению атмосферы доверия между деловыми людьми,
установлению межкорпоративных отношений, стимулированию уверенности в
необходимости новых инвестиций в Казахстан, а также знакомству с главными
бизнес-идеями в Республике по широкому ряду индустриальных направлений.
С приветственным словом к участникам Форума в режиме телетрансляции обратился
Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Массимов. Форум открыли
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великобритании
Кайрат Абуссеитов, Сопредседатель Казахстанско-Британского ТорговоПромышленного Совета Джон Статтард и Министр по делам торговли и инвестиций
Великобритании Лорд Грин.
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Учитывая пожелания участников встречи и чтобы упростить процесс двустороннего
диалога между представителями казахстанских и британских деловых кругов для
проведения Второго Казахстанского Бизнес Форума был выбран формат панельных
дискуссий.
В первый день Форума состоялись следующие секции:
1. Казахстан в контексте глобального развития мировой экономики;
2.«Народное» IPO (Initial Public Offering как первоначальное публичное предложение
акций компании на широкую продажу): принципы осуществления в РК;
3. Инновационная программа индустриализации Казахстана;
4.Широкомасштабный обзор иннвестиционного климата в Республике.
В дискуссиях участвовали: Министр экономического развития и торговли Республики
Казахстан Кайрат Келимбетов, Министр по делам экономической интеграции
Казахстана Жанар Айтжанова, Сопредседатель Казахстанско-Британского ТорговоПромышленного совета Джон Статтард, Экс-советник Белого дома по экономической
политике Тодд Буххольц, Директор ''Самрук-Казына-Финанс’’ Елена Бахмутова,
Президент Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле, Королевский консул Лорд
Бреннан, Председатель Комитета по Атомной Энергетике Великобритании Леди
Барбара Джадж, Cтарший советник Премьер-министра Казахстана Марсия ФавалеТартер, Председатель Правления ''Visor Capital” Майкл Картер, Управляющий
директор ''Rio Tinto” Тим Муди, Cтарший директор и глава департамента по развитию
процессов в компании ‘’PFC Energy International’’ Александр Ван де Путте,
представители
транснациональных
компаний,
международные
эксперты,
журналисты.
Тон дискуссии задали руководители ключевых министерств Казахстана, которые
рассказали о последовательных рыночных преобразованиях в Республике, об
институциональном потенциале и активности малого и среднего бизнеса и о
рейтингах иннвестиционной привлекательности в различных регионах РК.
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Представители крупнейших казахстанских национальных фондов и банков со своей
стороны поделились с аудиторией КБФ примерами экономического оздоровления
казахстанской экономики, а также об ощутимых положительных изменениях в
законодательстве страны и усовершенствованиях в современной банковской системе.
Об активных действиях правительства Казахстана в части посткризисного развития
экономики страны рассказала советник Премьер-министра РК Марсия ФавалеТартер. Она поддержала мнение тех наблюдателей, которые одобряют присходящую
либерализацию региональной политики в Республике.
Лорд Бреннан в свою очередь суммировал мнение многих британских аналитиков и
подтвердил, что Великобритания рассматривает Казахстан как значимого
долгосрочного партнера. Он сделал акцент на аграрной отрасли экономики
Казахстана как одной из наиболее перспективных для долгосрочных инвестиций.
В ответ, приглашая британский бизнес к инвестированию в РК, представители
государственной власти вместе с казахстанскими экономистами заверили участников
Форума, что они и дальше будут работать над улучшением иннвестиционной среды в
стране.
Дебаты первого дня Форума завершились секцией, организованной каналом
Bloomberg, с последующей ретрансляцией в Европе, странах Азии, Ближнего Востока
и США.
Во второй день КБФ состоялись панельные дискуссии по следующим темам:
1. Pеализация и значение экономических интеграционных инициатив;
2. Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры;
3. Потенциал аграрного сектора экономики Казахстана.
В обсуждениях приняли активное участие Министр экономического развития и
торговли Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, Mинистр сельского хозяйства РК
Асылжан Мамытбеков, Заместитель министра иностранных дел РК Константин
Tel:
Fax:
Email:
Web:

+44 (0) 20 749 171 99
+44 (0) 87 038 372 88
info@kbcc.org.uk
http://www.kbcc.org.uk

Lower Ground Floor
62 South Audley Street
Mayfair, London
W1K 2QR

Registered in UK No. 06781644

Жигалов, заместитель министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Голухов,
Директор Центра европейских реформ Чарльз Грант, итальянский экономист и
публицист (“Italia Oggi”) Паоло Раймонди , Директор региона Центральная Европа и
Евразия Tele2 Никлас Сонкин, Генеральный менеджер ''British Telecom’’ по рынкам
Центральной и Восточной Европы Павел Карловски, Управляющий директор по
работе с государственными органами АО "Қазақтелеком" Туяков Дарын Шылбанович,
Президент компании “Talgo“ Карлос де Паласио Ориоль.
В ходе сессий обсуждались тенденции развития финансовой сферы, проблемы
количества и качества трудовых ресурсов, уровень производственного монополизма ,
а также сопоставлялись индикаторы социально-экономического развития Казахстана
с показателями других стран региона и западно-европейскими государствами. Но,
пожалуй, одними из самых обсуждаемых стали вопросы расширения зоны
экономической интеграции. Дебаты показали, что именно эта тема, наряду с
проблемами инноваций и инвестиций, вызывает наиболее живой интерес у
ключевых игроков европейских рынков. Cессия сопровождалась большим
количеством вопросов из зала. Участники дискуссии пришли к единому мнению о
необходимости адаптации к реалиям существующих механизмов в экономикополитическом измерении стран, задействованных в процесс таможенной и
экономической интеграции.
Комментируюя итоги Форума, большинство аналитиков согласились с тем, что в
Казахстане
государство
целенаправленно
проводит
политику
создания
благоприятных условий для инвесторов в экономически менее развитых регионах, а
не только в традиционно сильных областях, что можно считать знаковым для страны
достижением.
В рамках КБФ 2011 также состоялась серия консультаций руководителей
присутствовавших на Форуме министерств с представителями британских и
европейских деловых кругов. В режиме закрытых переговоров был обсужден
значительный круг актуальных вопросов, идентифицированы нерешенные
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проблемы, выдвинут ряд предложений по рассмотрению новых бизнес-проектов и
укреплению доверия между потенциальными инвесторами и их партнерами.
Информационное освещение форума в Казахстане осуществлялось следующими
новостными изданиями: Хабар, Казахстанская Правда, Панорама, Литер, МЭРТ, КТК
Алаш Айнасы, КазИнфoрм, ТРК «Казахстан», Туркiстан, Экспресс К.
Медиа обзор в Европе, США и странах Азии вели информационные издания, агентства
и новостные каналы: Bloomberg, Financial Times, Reuters, Silk Road Media, The World
Today, The Business Year, World News Today.
Главными спонсорами мероприятия выступили Talgo, ENRC, Каzаkhmys, Rio Tinto,
FMIM.
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