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9.00 РЕГИСТРАЦИЯ

10:30

10:40

10.50

Открытие
Джеймс кин, Главный реДактОр журнала Global China и 
реДактОр пО развивающимся рынкам FinanCial Times

приветственнОе слОвО
аскар мамин, премьер-министр республики казахстан

пленарнОе засеДание «нОвая экОнОмика: Драйвер 
инвестициОннОГО пОтенциала казахстана»
Зал: Grand Ballroom

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?

мОДератОр:  Джеймс кин, Главный реДактОр журнала 
Global China и реДактОр пО развивающимся 
рынкам FinanCial Times 

Аскар Мамин, Премьер-Министр Республики 
Казахстан
Ханс-Пол Бюркнер, Председатель Совета 
директоров, BCG
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 

ПРОГРАММА 
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12:00 церемОния пОДписания кОммерческих ДОкументОв

13:00 ДелОвОй ОбеД

14:30 круГлый стОл 1  «казахстанская прОГрамма 
приватизации: сОзДание рынка капитала 
через iPo ОснОвных ГОсуДарственных 
кОмпаний»

Зал: Ballroom 1

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? 

мОДератОр:  якОпО ДеттОни, заместитель ГлавнОГО 
реДактОра FDi maGazine, FinanCial Times

Алихан Смаилов, Первый Заместитель Премьер-
Министра Республики Казахстан – Министр финансов 
Республики Казахстан
Почетный гость: 
Мехмет Шимшек, бывший Вице-Премьер-министр 
Турции
Тим Беннетт, Председатель Правления, Биржа МФЦА 
(AIX)
Клемент Капелло, Учредитель и IT-директор, Sturgeon 
Capital 
Алмасадам Саткалиев, Управляющий директор—
руково дитель 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»
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круГлый стОл 2 «сОеДиняя еврОпу и азию: рОль 
казахстана в серДце нОвОГО ШелкОвОГО 
пути»

Зал: Ballroom 2

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?

мОДератОр: Джеймс кин, Главный реДактОр журнала 
Global China и реДактОр пО развивающимся 
рынкам FinanCial Times

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



ПРОГРАММА5 |

правительственный брифинГ 1 «рефОрма Гмк:                    
1 ГОД спустя»

Зал: “Moscow” 

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?

мОДератОр: Генри фОй, рукОвОДитель мОскОвскОГО бюрО 
FinanCial Times

Роман Скляр, Министр индустриального 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»
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правительственный брифинГ 2 «энерГетика в эру нОвых 
технОлОГий»

Зал: “Vienna”
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?

мОДератОр:  настасья астраШеуская, кОрреспОнДент пО 
центральнОй азии, FinanCial Times

 

Канат Бозумбаев, Министр энергетики Республики 
Казахстан
Рза Нуриев, Партнер и управляющий директор, глава 
BCG в Центрально-азиатском и Каспийском регионах, 
BCG
Алекс Стилавато, Руководитель по проектам ВИЭ 
в Казахстане, Подразделение «Энергоэффективные 
решения» компании Эни  
Кан Чифа, Вице-президент, Huajin Group

16:00 КОФЕ-БРЕЙК
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16:30 круГлый стОл 3 «мнОГОвектОрная ДиплОматия 
казахстана: ДивиДенДы Для тОрГОвли и 
инвестиций»

Зал: Ballroom 1
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?

мОДератОр:  якОпО ДеттОни, заместитель ГлавнОГО 
реДактОра FDi maGazine, FinanCial Times 

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 
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круГлый стОл 4 «прОДОвОльственный ресурс евразии: 
раскрывая аГрОпрОмыШленный пОтенциал 
казахстана»

Зал: Ballroom 2
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?

мОДератОр:  Генри фОй, рукОвОДитель мОскОвскОГО бюрО 
FinanCial Times 

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 агропромышленному комплексу, 
Евразийская экономическая комиссия
Томас Уэлке, Вице-президент, AGCO
Алоис Шонбергер, Член правления, POLCOTTON LTD.
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круГлый стОл 4 «прОДОвОльственный ресурс евразии: 
раскрывая аГрОпрОмыШленный пОтенциал 
казахстана»

Зал: Ballroom 2
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?

мОДератОр:  Генри фОй, рукОвОДитель мОскОвскОГО бюрО 
FinanCial Times 

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 агропромышленному комплексу, 
Евразийская экономическая комиссия
Томас Уэлке, Вице-президент, AGCO
Алоис Шонбергер, Член правления, POLCOTTON LTD.

правительственный брифинГ 3 «цифрОвизация: нОвые 
правила иГры Для ГОсуДарства и бизнеса»

Зал: “Moscow” 
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?

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

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



| 10ПРОГРАММА

18:00

19:00

21:00

брифинГ 4 «межДунарОДный финансОвый центр «астана» 
– нОвый ГОризОнт финансОвых рынкОв и 
технОлОГий»

Зал: “Vienna”
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?

мОДератОр: ДжОн ДефтериОс, реДактОр пО 
вОпрОсам развивающихся рынкОв и 
веДущий, Cnn business

Кайрат Келимбетов, Управляющий МФЦА
Кристофер Кэмпбел-Холт, Регистратор и Руково-
дитель аппарата, Суд МФЦА и Международный 
Арбитражный Центр 
Кристиан Паулетто, профессор, International University 
in Geneva (IUG)  
Линар ЯКУПОВ , Президент Фонда развития 
исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund)

ДвустОрОнние встречи и нетвОркинГ

Гала-ужин

кОнец мерОпрития
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сОстав
мОДератОрОв, участвующих на

третьем ежеГОДнОм 
казахстанскОм круГлОм стОле

пО ГлОбальным инвестициям 2019

17 мая 2019, г. Нур-Султан
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Джеймс кин

Главный редактор журнала Global China 
и редактор по развивающимся рынкам 
FinanCial Times

Модератор 

Образование: Эдинбургский университет, степень магистра по китайскому и 
японскому языкам

Базируется в Гонконге. Мистер Кин пишет о развивающихся 
рынках и, в частности, о растущем глобальном влиянии Китая на бизнес, 
финансы и политику.

Выиграл премию Фонда Уинкотта 2016 года в категории 
«Финансовый журналист года». Его книга 2006 года «Китай сотрясает 
мир» стала бестселлером, удостоена наград и переведена на 19 языков. 
Он открыл первое бюро Reuters в Казахстане в 1992-1993 гг.

На протяжении 25 лет вел репортажи из Азии: из Китая, Японии, 
бывших советских республик в Центральной Азии, Юго-Восточной 
Азии. Является председателем FT Confidential Research, основав в 2009 
году исследовательскую компанию China Confidential.
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якОпО ДеттОни

заместитель ГлавноГо редактора FDi 
maGazine, специализированноГо издания 

FinanCial Times

Модератор

Образование: Католический университет Милана, степень магистра 
экономики и финансов, со специализацией торговой политике и экономическом 
благосостоянии

В своей роли Якопо производит мультимедийный контент для 
печатного журнала и онлайн-портала, а также подкаст fDi с момента 
его создания в декабре 2016 года. 

Якопо жил и писал из Европы, Азии и Латинской Америки, 
пристально следя за моделями инвестиций во время циклов бума и 
спада, вызванных событиями на товарных рынках. 

Он часто выступает на мероприятиях, посвященных иностранным 
инвестициям.

Председательствовал на последнем инвестиционном саммите 
«Панама: ворота в Латинскую Америку» в Лондоне и был сопредседателем 
двух последних выпусков «Монгольского инвестиционного саммита» в 
Гонконге.
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Генри фОй

руководитель московскоГо бюро 
FinanCial Times

Модератор 

Генри управляет освещением FT из Москвы, уделяя особое 
внимание политике Владимира Путина, а также внешнеполитическим 
и дипломатическим стратегиям государства на фоне ухудшения 
отношений между Россией и Западом. 

Ранее он работал корреспондентом FT в Москве по вопросам 
энергетики, горнодобывающей промышленности и Центральной Азии, 
а также работал в Варшаве и Лондоне. Генри пришел в FT в 2013 году из 
Reuters, где он работал корреспондентом в Индии.
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настасья астраШеуская

корреспондент FinanCial Times

 по центральной азии

Модератор

Настасья, корреспондент Financial Times в Москве, освещает 
вопросы энергетики, горнодобывающей промышленности и 
Центральной Азии. Она присоединилась к FT в 2018 году из S & P Global 
Platts, где рассказала о рынках нефти и газа в России и СНГ.
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ДжОн ДефтериОс

редактор по вопросам развивающихся 
рынков и ведущий, Cnn business

Модератор

Работая в сетевом офисе Абу-Даби с 2011 года, Дефтериос 
посвящает репортажи историям бизнеса из стран с развивающейся 
экономикой, с фокусом на торговле, геополитике и энергетике.

В дополнение к своему ежедневному анализу и новостному 
освещению основных бизнес-программ CNN Джон запустил и ведет 
региональную деловую программу CNN Marketplace Middle East, которая 
существует уже 10 лет. Джон также создал и запустил «One Square 
Meter» - первую телевизионную и цифровую платформу для изучения 
передовых разработок и обновления городов на развивающихся рынках.

Дефтериос имеет три десятилетия опыта в финансовых новостях 
и текущих событиях, освещая некоторые из знаковых событий этого 
периода, в том числе войну в Персидском заливе, падение Берлинской 
стены, взрывы во Всемирном торговом центре, саммиты G8 / G20, 
Лос-анджелесский бунт из Лондона, Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-
Анджелеса, Рима и ОАЭ

Он является руководителем СМИ Всемирного экономического 
форума и членом Совета по глобальной повестке дня по арабскому 
миру и входит в правление Института Штерна Стюарта в Германии 
- некоммерческой группы, занимающейся вопросами лидерства и 
предпринимательства.
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сОстав
спикерОв, участвующих на

третьем ежеГОДнОм 
казахстанскОм круГлОм стОле

пО ГлОбальным инвестициям 2019

17 мая 2019, г. Нур-Султан
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аскар мамин 

премьер-министр                      
республики казахстан

Спикер пленарной СеССии 

Образование: Целиноградский инженерно-строительный институт, 
Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности 
инженер-строитель, экономист.

Аскар Мамин трудовую деятельность начал монтажником треста 
«Целинтяжстрой». С 1996 по 2008 — первый заместитель акима города 
Астаны, вице-министр транспорта и коммуникаций, первый вице-
министр индустрии и торговли, министр транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан, аким города Астаны.

С апреля 2008 года по 9 сентября 2016 года Президент АО «НК 
«Қазақстан Темір Жолы». С cентября 2016 года Председатель совета 
директоров «АО Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы».

В сентябре 2016 года назначен первым заместителем премьер-
министра Республики Казахстан в правительстве Бакытжана Сагинтаева.

В январе 2018 года первый заместитель премьер-министра Аскар 
Мамин вошел в совет директоров национальной компании Kazakh 
Tourism.

21 февраля 2019 года назначен исполняющим обязанности 
премьер-министра Республики Казахстан.

С 25 февраля 2019 года назначен на пост премьер-министра 
Республики Казахстан.
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ханс-пОл бюркнер

председатель совета директоров,        
bCG

Спикер пленарной СеССии 

Образование: Рурский университет, Йельский университет, Оксфордский 
университет.

Ханс-Пол Бюркнер начал работать в BCG в 1981 г. Занимал 
должности президента и CEO BCG в период с 2004 по 2012 гг. До этого он 
руководил международной экспертной практикой BCG по финансовым 
услугам, возглавлял ряд экспертных практик, а также входил в состав 
исполнительного комитета компании.

Является автором публикаций: It Takes More Than Technology to 
Be Like a Tech Company (2018), Why Countries Need New Job Creation 
Strategies (2018), The Transformations that Work—and Why, BCG report 
(2017) и многих других. 

В 2003 г. журнал Consulting включил его в топ-25 лучших 
консультантов. Под его руководством в BCG были созданы экспертные 
практики по работе с государственным сектором, устойчивому развитию, 
страхованию, маркетингу и продажам. Также была начата реализация 
проектов социального значения и инициатив в образовательной сфере. 
По всему миру было открыто 18 новых офисов компании, количество 
партнеров и общая численность персонала увеличились вдвое, а 
выручка выросла в три раза.
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алан пию

вице-президент по банковским 
операциям, ебрр

Спикер пленарной СеССии 

Образование: Высшая торговая школа, Парижский институт политических наук, 
Национальная школа управления.

Алан Пию занял должность вице-президента в 2016 году. Г-н 
Пию курирует эффективную реализацию новой инвестиционной, 
портфельной и консультационной деятельности ЕБРР в тридцати 
восьми странах, а также содействие в ведении стратегического диалога.

После того, как он начал свою карьеру в Инспекции по финансам 
в г. Париже, Алaн присоединился к ЕБРР в июне 1992 года в качестве 
старшего банкира. На протяжении многих лет он был руководителем 
высокого уровня, включая должность Директора ЕБРР в Польше, 
Директора по Центральной Европе и странам Балтики, Управляющего 
директора по России в Москве и Управляющего директора по 
промышленности, торговле и агробизнесу.

До своего назначения Алан занимал должность исполняющего 
обязанности Вице-президента по политике и партнерству, где он 
отвечал, в частности, за координацию стратегии и политики ЕБРР, а 
также за мобилизацию и управление многосторонним и двусторонним 
донорским финансированием и контроль за взаимодействием ЕБРР с 
ключевыми внешними партнерами.
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ли цинпин

председатель правления, CiTiC bank 
CorporaTion limiTeD

Спикер пленарной СеССии 

Образование: Университет Нанкай по специальности «международные финансы» 
со степенью магистра экономики.

Г-жа Ли является Членом партийного комитета CITIC Group и 
заместителем генерального директора CITIC Corporation Limited с 2013 
года.

С 2014 года по настоящее время является Партийным секретарем 
CITIC Bank 

В 2016 году была назначена на должность Председателя Совета 
директоров «CITIC Group». 

С 2017 года является Заместителем генерального директора 
CITIC Group и Председателем правления CITIC Bank Corporation Limited. 
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мехмет ШимШек

политик и экономист,                    
бывший вице-премьер-министр 

турции (2015-2018)

Спикер пленарной СеССии

Образование: степень бакалавра в области экономики в университете 
Анкары, докторская степень в области финансов и инвестиций в Эксетерском 
университете.

Мехмет Шимшек занимал должность заместителя премьер-
министра по экономическим и финансовым вопросам Турции в 2015–
2018 годах. Ранее занимал пост министра финансов (2009–15 годы) и 
министра экономики (2007–2009 годы). Он был избран в парламент на 
три срока (в 2007, 2011, 2015 годах), представляя правящую партию АК.

Г-н Шимшек сформировал фискальную политику, которая 
помогла Турции оправиться от мирового финансового кризиса. 

Он также предпринял далеко идущие реформы, такие 
как упрощение налогового законодательства, расширение прав 
налогоплательщиков и сокращение размеров теневой экономики. 
Будучи министром финансов, отвечающим за приватизационную 
администрацию, г-н Шимшек руководил крупнейшими проектами 
Турции по приватизации на общую сумму 35 миллиардов долларов 
США.

С 1998 по 2000 год он был старшим экономистом и банковским 
аналитиком в Deutsche-Bender Securities в Стамбуле. В начале своей 
карьеры он работал на Уолл-стрит в UBS Securities в Нью-Йорке (1997–
1998 годы) и работал старшим экономистом в посольстве США в Анкаре 
(1993–1997 годы).

Был назван одним из 500 самых влиятельных людей на планете 
по версии Foreign Policy в 2013 году, а журнал «Emerging Markets» назвал 
его «Министром финансов года для развивающейся Европы 2013». 
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валерий вавилОв

Генеральный директор 
и со-основатель, biTFury Group

Спикер пленарной СеССии

Образование: Магистр в области информатики, Рижский Авиационный 
Университет

Предпринимательский опыт Валерия и его страсть к блокчейн-
технологии привели к основанию Bitfury в 2011 году, в период, когда 
блокчейн-технология только начинала завоевывать умы и сердца многих 
во всем мире. Будучи уроженцем Латвии и испытав на собственном 
опыте административные и технологические вызовы, связанные с 
распадом Советского Союза, Валерий, вдохновленный возможностями 
блокчейн-технологии, увидел в ней шанс создать технологические 
решения, которые могли бы улучшить жизнь людей во всем мире.

В первую очередь, Валерий сфокусировался на аппаратных 
решениях, которые бы обеспечили безопасность и доверие в биткоин-
блокчейне, что привело Bitfury к разработке пяти поколений передовых 
чипов для майнинга и ультрасовременных дата-центров. Под его 
руководством, компания расширила спектр своих усилий, чтобы 
предоставлять уникальное программное обеспечение, консалтинговые 
решения и сложнейшее оборудование, оставаясь одним из крупнейших 
провайдеров транзакционных услуг и услуг безопасности в биткоин-
блокчейне. 

На протяжении 15 лет до основания Bitfury, Валерий занимал 
разнообразные технологические и лидерские позиции во многих 
организациях.
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алихан смаилОв

первый заместитель премьер-министра 
республики казахстан – министр 

финансов республики казахстан

Спикер круглого Стола №1  
«казахСтанСкая программа приватизации: 

Создание рынка капитала через IPO 
оСновных гоСударСтвенных компаний»

Образование: Казахский государственный национальный университет им. Аль-
Фараби по специальности «прикладная математика», Казахстанский институт 
менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена 
степень магистра государственного управления

Алихан Смаилов с 1993–1999 гг. работал главным специалистом в 
инвестиционно-приватизационном фонде 

«А-Инвест»; заместителем председателя Комитета по статистике 
и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам 
РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, 
государственный инспектор Администрации Президента РК.

С 1999–2003 гг. работал председателем Агентства РК по 
статистике. С 2003 по 2006 год был вице-министром иностранных дел 
РК, председателем правления АО «Государственная страховая компания 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». С 2006–2009 гг. 
назначен вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро». 

С 2009–2014 гг. являлся председателем Агентства РК по 
статистике. С 2014–2015 гг. являлся председателем Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики РК. 

В декабре 2015 г. Указом Главы государства назначен помощником 
Президента РК. В сентябре 2018 г. Указом Главы государства назначен 
министром финансов РК.

В феврале 2019 года Указом Главы государства назначен Первым 
заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан - министром 
финансов Республики Казахстан.

В феврале 2019 года Указом Главы государства назначен Первым 
заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан - министром 
финансов Республики Казахстан.
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тим беннетт

председатель правления,                             
биржа мфца (aiX)

Спикер круглого Стола №1  
«казахСтанСкая програММа приватизации: 

Создание рынка капитала через IPO 
оСновных гоСударСтвенных коМпаний»

Образование: Cтепень магистра делового администрирования Уортонской 
школы Университета Пенсильвании, степень бакалавра в области торговли и 
администрирования Университета Королевы Виктории в Веллингтоне

До назначения на позицию председателя правления Биржи 
МФЦА в мае 2018 г. Тим Беннетт был председателем правления 
Новозеландской фондовой биржи (NZX), лицензированным оператором 
рынка ценных бумаг и рынка дериватитов. 

Он возглавлял NZX в период значительных организационных 
и нормативных изменений, включая замену и модернизацию 
торговых и клиринговых систем биржи, а также запуск 23 биржевых 
инвестиционных фондов через Управляющий фонд Новозеландской 
фондовой биржи.

Во время его работы на площадке NZX правительство Новой 
Зеландии приватизировало ряд государственных предприятий, чтобы 
рынок капитала стал ключевой движущей силой экономического роста 
страны. 

До прихода на NZX Тим Беннетт был партнером в компаниях 
Oliver Wyman и BCG в Азии. Его опыт в консалтинге включает 
разработку стратегий и развитие рынка капитала для стран и их бирж 
как Азии, так Ближнего Востока, а также развитие рынков для торговли 
деривативами, в первую очередь, железной руды.
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клементе капеллО 

учредитель и iT-директор,            
sTurGeon CapiTal

Спикер круглого Стола №1 
«Международный финанСовый центр 

«аСтана» – новый горизонт финанСовых 
рынков и технологий»

Образование: Бизнес администрирование и финансы, Университет Боккони

Кементе Каппелло имеет 12-летний опыт инвестирования в регион 
Шелкового пути и обладает глубокими знаниями в инвестиционной 
политике в регионе Шелкового пути. 

До основания Sturgeon Capital он работал аналитиком в Haussmann 
Holdings в Нью-Йорке и Goldman Sachs в Лондоне. 

Был награжден званием «Восходящая звезда хедж-фондов» в 
2008 году. Цитируется Financial Times, New York Times, Bloomberg, Fox 
News и другими СМИ. Его называют экспертом по рынкам Центральной 
Азии.

Свободно владеет итальянским, французским, испанским и 
английским.
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алмасаДам саткалиев

управляющий директор -  руководитель 
дирекции по управлению активами, ао 
«фонд национальноГо блаГосостояния 
«самрук-казына», председатель совета 

директоров keGoC

Спикер круглого Стола №1  
«казахСтанСкая програММа приватизации: 

Создание рынка капитала через IPO 
оСновных гоСударСтвенных коМпаний»

Образование: Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, механик, 
математик – прикладник. Назарбаев Университет по программе Executive MBA. 
Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford 
Executive Program. Доктор экономических наук.

Алмасадам Саткалиев в ноябре 2003 года был первым 
вице-президентом АО «Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями» «KEGOC». С 2006 года был директором по 
управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский 
холдинг по управлению государственными активами «Самрук». 

Г-н Саткалиев с января 2007 года являлся вице-министром 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. С 2007 
по 2011 гг. был Председателем Правления-Президент, первый вице-
президент, Председатель Правления АО «Казахстанская компания по 
управлению электросетями «KEGOC». 

С 2011-2012 гг. являлся Управляющий директором 
АО «Самрук-Казына», 2012-2018 гг. был Председателем 

Правления АО «Самрук-Энерго». 
С августа 2018 года по настоящее время работает Управляющий 

директором – Руководитель дирекции по управлению активами АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
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меиржан юсупОв

Главный директор по экономике и 
финансам, член правления, ао «нк 

«казатомпром»

Спикер круглого Стола №1  
«казахСтанСкая програММа приватизации: 

Создание рынка капитала через IPO 
оСновных гоСударСтвенных коМпаний»

Образование: Middle East Technical University по специальности «Экономика и 
управление», Лондонская школа экономики и политических наук (магистратура 
по управлению экономическим развитием), Гарвардский университет (Магистр 
Государственного управления)

Трудовую деятельность начал с заместителя директора 
департамента в АО «Группа Компаний Туркуаз». В последующим 
работал в АО «Демир Казахстан Банк», в Фонде АО «Самрук-Казына».

Также работал на государственной службе в должности 
заместителя директора Департамента инвестиционной политики 
Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

Трудовую деятельность в АО «НАК «Казатомпром» начал с сентября 
2010 года в должности директора Департамента корпоративных 
финансов и казначейства.

В ноябре 2015 года назначен на должность Главного директора 
по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром».
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женис касымбек

заместитель премьер-министра 
республики казахстан

Спикер круглого Стола 2 
«Соединяя европу и азию: роль казахСтана 

в Сердце нового Шелкового пути»

Образование: КазГАСА (Алматы) по специальности «архитектор-дизайнер», а 
также ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Астана) по специальности «экономист-менеджер», 
кандидат экономических наук

В разные годы работал начальником отдела железнодорожного 
транспорта и портов Агентства РК по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции, начальником отдела тарифной 
политики Департамента координации и тарифной политики, директором 
Департамента водного транспорта министерства транспорта и 
коммуникаций РК, директором РГП «Актауский международный 
морской порт».

С 2005 года — вице-министр транспорта и коммуникаций.
С 2009 года — ответственный секретарь министерства транспорта 

и коммуникаций.
С марта 2014 года — министр транспорта и коммуникаций.
С августа 2014 года — первый вице-министр по инвестициям и 

развитию.
С июня 2016 года — министр по инвестициям и развитию 

(переназначен – 13.09.2016–26.02.2018).
С декабря 2018 г. по февраль 2019 г. — министр индустрии и 

инфраструктурного развития.
25 февраля 2019 года Указом Президента назначен Заместителем 

Премьер-Министра.
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йенс ОсмО ДалленДОрфер

вице-президент по продажам в евразии 
Wilo se Group, Генеральный директор, 

Wilo rus llC.

Спикер круглого Стола 2 

«Соединяя европу и азию: роль казахСтана 
в Сердце нового Шелкового пути»

Образование: Университет прикладных наук, Германия

Г-н Даллендофер работает в России с 2004 года. С 2009 по 2012 
год жил и работал в Казахстане. 

Имеет опыт работы более 15 лет в различных областях 
строительного сектора Европы. Имеет 5-летний опыт управления 
российским представительством крупной швейцарской цементной 
компании, отвечающим за Россию и страны СНГ, а также успешное 
развитие бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С 2009 по 2012 год жил и работал в Казахстане (Алматы), отвечал 
за строительство цементного завода «Джамбул Цемент».

С 2012 года по настоящее время является генеральным 
директором ООО «ВИЛО РУС».

С 2015 года - вице-президент WILO SE в регионе ВОСТОК (Россия, 
Беларусь и Украина).

С 2017 года - вице-президент WILO SE, возглавляет регион Евразия 
(Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Монголия, Таджикистан, 
Туркменистан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан).
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чен Шиксин

вице-президент,                           
азиатский банк развития

Спикер круглого Стола 2 
«Соединяя европу и азию: роль казахСтана 

в Сердце нового Шелкового пути»

Образование: докторская степень по экономике в Высшей школе Исследовательского 
института фискальных наук, степень магистра в области управления 
государственной политикой по программе Мейсон в Школе государственного 
управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете.

До прихода в АБР г-н Чен возглавлял Департамент международного 
экономического и финансового сотрудничества Министерства финансов 
Китайской Народной Республики (КНР).

С 1998 года г-н Чен занимал руководящие должности в 
Министерстве финансов, занимался вопросами государственного 
финансирования и партнерства с многосторонними банками развития.

С 2012 по 2014 год он был директором совета директоров 
в Кредитно-гарантийном и инвестиционном фонде. Г-н Чен был 
исполнительным директором Всемирного банка по КНР с 2013 по 2016 
год и директором Совета директоров по КНР в Новом банке развития 
и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций с 2016 по 2018 год.
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павел сОкОлОв

заместитель председателя правления, 
ао «национальная компания 

«ҚазаҚстан темір жолы»

Спикер круглого Стола 2  «Соединяя 
европу и азию: роль казахСтана в Сердце 

нового Шелкового пути»

Образование: Петербургский Государственный университет Путей сообщения, 
специальность «Инженер путей сообщения по организации и управлению 
перевозки на транспорте», Государственный университет Санкт-Петербурга, 
специальность «Управление маркетингом»

С 1998 по 2000 год Павел Соколов работал специалистом по 
железнодорожным перевозкам ЗАО «Балтик Меркур».

Затем с 2000 по 2004 год - Начальником производства No2 ООО 
«ДИА», а с 2004 по 2006 год - Генеральным директором ООО «Протекс».

В течение одного года (март 2006 г. - март 2007 г.) он был 
исполнительным директором ООО «Интер-Фрахт».

Более трех лет он являлся заместителем директора центра 
продаж и организации интермодальных перевозок, заместителем 
директора по продажам ОАО «ТрансКонтейнер». 

С 2010 по 2016 годы являлся генеральным директором ОАО 
«РЖД Логистика».

С 2015 по 2018 год являлся первым заместителем генерального 
директора ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
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Груя стОйка

президент, GrampeT Group - Grup 
Feroviar roman (GFr)

Спикер круглого Стола 2 

«Соединяя европу и азию: роль казахСтана 
в Сердце нового Шелкового пути»

Основатель компании, добившийся того, что компания GRAMPET 
Group из румынского местного оператора железнодорожных 
грузоперевозок стала региональным лидером в Центральной и Юго-
Восточной Европе. В GRAMPET Group входят такие компании, как Grup 
Feroviar Roman, Bulgarian Railway Company и Train Hungary.

Является основателем фондов GRAMPET и TOFLEA, чьи 
социальные и образовательные инициативы вносят вклад в развитие 
сообществ на протяжении более десяти лет.

Способствовал возрождению румынского производителя 
лекарств Polisano Pharmaceuticals Sibiu, цель которого – стать лидера 
в производстве лекарств для лечения рака в Центральной и Юго-
Восточной Европе.

С октября 2012 года он является председателем Румынско-
Казахстанского Делового Совета.
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рОман трОценкО

председатель совета директоров,              
aeon CorporaTion

Спикер круглого Стола 2 

«Соединяя европу и азию: роль казахСтана 
в Сердце нового Шелкового пути»

Образование: экономический факультет Института стран Азии и Африки при 
МГУ имени М. В. Ломоносова, юридический факультет МГУ.

Занял в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2018» 
60-е место с капиталом в $1,7 млрд. 

В 2009 – 2012 гг. возглавлял ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация». С 2012 г. является Председателем совета директоров 
корпорации «АЕОН». С 2017 года – Председатель совета директоров 
«НОВОПОРТ», Член Совета Директоров СДС «АЗОТ».
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фан вэй

мэр Г. ляньюньГан (кнр) 

Спикер круглого Стола 2                
«Соединяя европу и азию: роль казахСтана 

в Сердце нового Шелкового пути»

Образование: Магистр философии, Нанкинский университет; Магистр делового 
администрирования (МВА) Фуданьский университет 

Занимает пост мэра г. Ляньюньган с января 2019 года.
Начал профессиональную деятельность редактором Ассоциации 

общественных наук Академии общественных наук провинции Цзянсу в 
1987 году. 

В разное время занимал должности Заместителя начальника 
торгово-экономического управления округа Сучжоу, Директора 
Консультационного центра иностранных инвестиций Нового района 
Сучжоу, Заместителя генерального секретаря правительства провинции 
Цзянсу, директора отдела управления государственной службой 
провинции Цзянсу, секретаря партийной ячейки.

Представитель г. Уси на 11-ом съезде КПК, 14-ом Собрании 
народных представителей. Член 13-го комитета провинции Цзянсу.



| 36Спикер

рОман скляр

министр индустриальноГо и 
инфраструктурноГо развития республики 

казахстан

Спикер правительСтвенного брифинга 1 
«рефорМа гМк: 1 год СпуСтя»

Образование: Павлодарский государственный университет по специальности 
«инженер-строитель», Московский институт современного бизнеса по 
специальности «экономист», Казахский институт правоведения и международных 
отношений по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником 
МНУ «Экибастузуглеавтоматика», позже работал ·инженером по 
технике безопасности СП «Вахинвест» и в различных коммерческих 
структурах.

В период с 2005 по 2006 год занимал посты Руководителя 
аппарата, Заместителя акима г. Павлодар, в 2006-2007 годы работал 
заведующим отдела развития инфраструктуры аппарата акима города 
Астаны. 

С октября 2008 года по ноябрь месяц 2010 занимал должность 
Заместителя акима Павлодарской области, затем работал Первым 
заместителем акима Павлодарской области. С 17 мая 2011 года 
по октябрь 2013 года был на посту Вице-министра транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан. В период 2014-2016 годы 
работал Вице-президентом АО «Казахстан Темир Жолы». В мае 2016 
года назначен на пост Вице-министра национальной экономики РК 
(05.2016-23.12.2016). 23 декабря 2016 года назначен Вице-министром 
по инвестициям и развитию РК.

С 2018-2019 гг. Первый вице-министр по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан.

С февраля 2019 г. Первый вице-министр индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С 25 февраля 2019 года Министр индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан.
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кин Джунман

председатель правления, «China 
nonFerrous meTal inDusTry’s ForeiGn 

enGineerinG anD ConsTruCTion»

Спикер правительСтвенного брифинга 1  
«рефорМа гМк: 1 год СпуСтя» 

Образование: Shanghai International Studies University, Китай; MBA Central South 
University, Китай

Господин Кин Джунман начал свою карьеру в NFC в 1985 году. 
Более 34 лет он специализируется на международном проектировании 
и разработке минеральных ресурсов, из которых 14 лет работал в 
зарубежных офисах NFC. Он занимал должность помощника президента 
NFC в 1999 году. В 2002 году он стал вице-президентом NFC. С 2014 
года он был назначен генеральным директором NFC Kazakhstan, а с 
декабря 2018 года он является председателем совета директоров NFC.
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Dr. alP malazGirT

председатель правления,           
yilmaDen holDinG

Спикер правительСтвенного брифинга 1 
«рефорМа гМк: 1 год СпуСтя»

Время работы доктора Малазгирта в Yildirim совпал с расширением 
его металлургического и горнодобывающего бизнеса от двух стран, 
Турции (EtiKrom) и Швеции (Vargon Alloys), до шести стран: добыча 
хрома на месторождении Восход Ориель в Казахстане, Тихвинский 
завод ферросплавов в России, Bear Metallurgical Company в Батлере, 
США, и недавно приобретенная Best Coal Company в Колумбии. 

Доктор Малазгирт сыграл ключевую роль в интеграции этих 
приобретенных компаний после слияния и сыграл важную роль в 
трансформационных изменениях, предпринятых в компаниях, которые 
неэффективно работали и даже были обанкрочены. 
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виктОр пОпОв
 

президент, Группа компаний 
«динатрон»

Спикер правительСтвенного брифинга 1 
«рефорМа гМк: 1 год СпуСтя» 

Образование: институт «МИСиС», специальность «инженер-металлург», 
г.Москва, РФ; кандидат технических наук.

На протяжении 20 лет работал в головном технологическом 
институте РОСАТОМ. Руководил, организовывал и непосредственно 
участвовал в исследованиях, разработках и внедрению новых 
промышленных технологий для изготовления таких материалов, 
как цирконий, ниобий, тантал, титан и сплавов на их основе, а также 
изделий реакторной зоны, топливных таблеток и сверхпроводников 
на предприятиях топливного цикла. В 1996 году учредил компанию 
«ДИНАТРОН», которой руководит уже более 20 лет. За этот период 
компанией было разработано и внедрено более 40 комплексов 
технологического оборудования в системах безопасности и переработки 
радиоактивных отходов на многих АЭС РФ.
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канат бОзумбаев

министр энерГетики                  
республики казахстан

Спикер правительСтвенного брифинга 2 
«Энергетика в Эру новых технологий»

Образование: Казахская государственная академия управления, факультет 
«Экономическое и социальное планирование»

Господин Бозумбаев является Заслуженным энергетиком СНГ. С 
1997 по 1998 год был начальником сводно-финансового департамента, 
вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного 
общества «Национальная компания по транспортировке нефти 
«КазТрансОйл». В 1998 по 2000 год являлся директором департамента 
нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли 
Республики Казахстан.

С 2003 по 2007 год был председателем совета директоров 
Казахстанской электроэнергетической ассоциации. В 2007 году 
назначен председателем совета директоров АО «AirAstana».

В 2007 по 2008 год был председателем совета директоров АО 
«НК «Қазақстан темір жолы».

В 2008 году назначен председателем совета директоров АО «НК 
«КазМунайГаз».

С 2008 по 2009 гг. был председателем правления АО «KEGOC».
В 2009 по 2013 год  аким Жамбылской области, с 2013–2016 гг. 

— аким Павлодарской области.
25 февраля 2019 года Указом Президента переназначен 

министром энергетики.
Награжден орденом «Құрмет», заслуженный энергетик СНГ.
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рза нуриев

партнер и управляющий директор, 
Глава по центрально-азиатскому и 

каспийскому реГионам,
bCG

Спикер правительСтвенного брифинга2 
«Энергетика в Эру новых технологий»

Образование: Мичиганский университет, Европейский институт управления 
бизнесом, Средневосточный технический университет (METU), Турция

С момента прихода в компанию в 2007 году Рза Нуриев работал, 
главным образом, с клиентами из нефтегазовой и нефтехимической 
отраслей по таким вопросам, как стратегия, операционная деятельность, 
организация и управление персоналом.

С 2017 года Рза является главой BCG в Центрально-Азиатском и 
Каспийском регионах, руководя проектами в Казахстане, Азербайджане 
и Узбекистане. В этих регионах Рза успешно реализовал проекты по 
полномасштабной трансформации крупнейшей добывающей компании, 
расчету эффективности трейдинговых операций, оптимизации 
коммерческой схемы сбыта нефтепродуктов, реорганизации 
головной компании крупной нефтегазовой компании, увеличению 
инвестиционной привлекательности страны и другие.

Является автором публикаций: «Казахстан: приоритеты 
локализации» (BCG Review 2017), «Казахстан: приоритеты цифровизации 
в нефтегазовом секторе» (BCG Review 2018).
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кан чифа

вице-президент                                     
huajin Group

Спикер правительСтвенного брифинга2 

«Энергетика в Эру новых технологий» 

Образование: Китайский университет нефти, доктор геологических наук

Г-н Кан является Вице-президентом «Huajin Group» с 2018 года. 
Ранее занимал должность старшего вице-президента по развитию 
бизнеса и по юридическим вопросам компании «China ZhenHua Oil Co. 
Ltd.» на протяжении 6 лет. Являлся генеральным директором СП ТОО 
«Kuatamlonmunai», Председателем Kuat Holding, Вице-президентом по 
развитию бизнеса в компании «China ZhenHua Oil Co. Ltd.».
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алекс стиллаватО

руководитель по проектам                 
виэ в казахстане, 

подразделение «энерГоэффективные 
решения» компании эни

Спикер правительСтвенного брифинга2  
«Энергетика в Эру новых технологий» 

Алекс назначен Руководителем по проектам ВИЭ филиала 
Эни в РК в мае 2019 г. Его деятельность направлена на расширение 
деятельности Эни в сфере использования ВИЭ в РК. До нынешнего 
назначения, с 2017 Алекс занимал аналогичную должность в компании 
IEOC, филиале Эни в Египте. Несколькими годами раньше Алекс 
работал в Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В., где возглавлял 
службу контроля корпоративного управления от Подразделения Эни 
по разведке и добыче.



| 44Спикер

бейбут атамкулОв

министр иностранных дел               
республики казахстан

Спикер круглого Стола 3   
«Многовекторная диплоМатия казахСтана: 

дивиденды для торговли и инвеСтиций»

Образование: Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-
металлург. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1985 году плавильщиком 
Медеплавильного завода Норильского горно-металлургического 
комбината им. А.П. Завенягина. С 1996 

по 2006 гг. занимался предпринимательской деятельностью.
2006–2007 гг. — советник, советник-посланник посольства РК в 

РФ (г. Москва).
2007–2008 гг. — советник-посланник посольства РК в ИРИ (г. 

Тегеран).
2008–2010 гг. — Генеральный консул РК в г. Франкфурт-на-Майне 

(Германия).
2010–2012 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в 

Малайзии и в Республике Филиппины, Республике Индонезия, султанате 
Бруней-Даруссаламе по совместительству.

2012–2014 гг. — ответственный секретарь Министерства 
индустрии и новых технологий РК.

2014–2015 гг. — ответственный секретарь Министерства по 
инвестициям и развитию РК.

2015–2016 гг. — аким Южно-Казахстанской области.
2016–2018 гг. — министр оборонной и аэрокосмической 

промышленности РК.
26 декабря 2018 года назначен министром иностранных дел.
25 февраля 2019 года Указом Президента назначен министром 

иностранных дел.
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Демирджан КУСЕ

заместитель председателя правления 
по финансам, член консультативноГо 

совета Dal holDinG yaTirim a.Ş

Спикер круглого Стола 3    
«Многовекторная диплоМатия казахСтана: 

дивиденды для торговли и инвеСтиций»

Образование: БАУН, Турция

Г-н Кусе является заместителем Председателя правления по 
финансам, членом Консультативного совета  DAL Holding Yatırım A.Ş. 
и генеральным директором DAL Agro Park Invest and Management. Он 
также является председателем AKTOBE CEMENT, членом правления 
ADSEL Enerji A.Ş. и DEIK.
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иГОрь нечаев 

Генеральный директор, ао «мхк 
«еврохим»

Спикер круглого Стола 3   
«Многовекторная диплоМатия казахСтана: 

дивиденды для торговли и инвеСтиций»

Образование: Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, 
бизнес-школа университета Нортумбрия (Ньюкасл, Великобритания), мастер 
делового администрирования

В 1995-2005 гг. работал в ОАО «Северсталь», пройдя путь от 
инженера отдела внешних связей Дирекции по сбыту до коммерческого 
директора компании. В 2002-2006 гг. – член Совета директоров ОАО 
«Северсталь», в 2008-2010 гг. – председатель Совета директоров ЗАО 
«Северсталь Вторчермет» и ЗАО «Северо-Запад огнеупор».

Г-н Нечаев отвечает за оперативное управление российскими 
активами Группы.

Лауреат премии им. Академика Бардина за работу 
«Использование конверторной стали для производства литой заготовки 
в электросталеплавильном цехе».
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ульф ШнайДер

учредитель и Генеральный директор,  
sChneiDer Group

Спикер круглого Стола 3 

«Многовекторная диплоМатия казахСтана: 
дивиденды для торговли и инвеСтиций» 

Ульф Шнайдер является учредителем и генеральным директором 
группы компаний SCHNEIDER GROUP, офисы которой находятся в 
Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве, Актау, Алматы, Астане, 
Ташкенте, Ереване, Варшаве и Берлине. SCHNEIDER GROUP оказывает 
западным компаниям профессиональную поддержку в сфере создания 
и развития бизнеса в России, Казахстане, Беларуси, Украине, и Польше, 
Узбекистане и Армении в области подбора персонала и IT/ERP, ведения 
бухгалтерского учета, налогообложения и подготовки отчетности, а 
также управления компанией.  

Кроме того, Ульф Шнайдер приобрёл в сентябре 2015 года 
немецкий издательский дом OWC-Verlag für Außenwirtschaft, где 
занимается коммерческими вопросами. Издательство освещает рынки 
Восточной Европы, Китая, Ирана, и Турции. 

Ульф Шнайдер является сопредседателем рабочей группы 
по созданию единого экономического пространства от Лиссабона 
до Владивостока. Он давний член ассоциации Ротари, выполнял 
обязанности Председателя клуба Метрополь в Москве и поддерживает 
благотворительную службу Мальтийского ордена в России. 

В 2018 году Ульф Шнайдер стал одним из двух немцев, вошедших 
в топ-250 рейтинга самых влиятельных менеджеров России в категории 
«Генеральный директор».
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рики тан

основатель и председатель правления 
«kinDerWorlD inTernaTional Group», 

председатель образовательной        
Группы peGasus

Спикер круглого Стола 3 

«Многовекторная диплоМатия казахСтана: 
дивиденды для торговли и инвеСтиций»

Г-н Тан имеет более чем 32-летний опыт работы в сфере 
образования и является участником многих программ повышения 
квалификации руководителей известных университетов, в том 
числе Национального университета Сингапура, Технологического 
университета Наньянга, Сингапурского университета управления и 
Калифорнийского университета в Беркли, США.

В 2017 году г-н Тан был награжден медалью Народным комитетом 
Ханоя в знак признания его вклада в развитие человеческих ресурсов 
и социально-экономическое развитие. В апреле 2019 года он был 
удостоен награды «Лучший исполнительный директор» на Global CSR 
Summit и Awards 2019 от Pinnacle Group International.
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Денис ван Ден вейх

почетный консул королевства бельГии 
в республике казахстан, президент 

общества почетных консулов в 
республике казахстан

Спикер круглого Стола 3   
«Многовекторная диплоМатия казахСтана: 

дивиденды для торговли и инвеСтиций»

Образование: степень бакалавра и магистра по химической инженерии Лёвенского 
Католического Университета (Бельгия)

SС 2013 года является Членом совета директоров в Торгово-
промышленной палате Франция-Казахстан и членом совета директоров 
в Бельгийско-Люксембургской торгово-промышленной палате по 
России и Беларуси.

С 2010 по 2016 год Денис занимал несколько руководящих 
должностей в международной японской компании в сфере товаров 
повседневного спроса. С июля 2017 года он является Председателем 
Правления АО «Атакент». С мая 2018 года Денис занимает должность 
Члена Совета Директоров АО «Атакент». С февраля 2017 года Денис 
является Почётным консулом Королевства Бельгия в городе Алматы и 
Алматинской области.  

С июля 2018 года является Председателем Правления РОО 
«Общество почетных консулов». 

Денис свободно владеет нидерландским, французским, 
английским и русским языками.
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сапархан ОмарОв

министр сельскоГо хозяйства 
республики казахстан

Спикер круглого Стола 4 
«продовольСтвенный реСурС евразии: 

раСкрывая агропроМыШленный потенциал 
казахСтана»

Образование: Российская экономическая академия им. В. Плеханова (1995) 
- специальность «Экономист», Казахский государственный юридический 
университет (2001) - специальность «Юрист» 

Господин Омаров в 1995 - 1996 г., специалист, начальник отдела 
Национальной комиссии по ценным бумагам РК;

В 1996 - 2001 г.г.- начальник отдела, заместитель начальника 
управления, начальник управления АОЗТ «Продовольственная 
контрактная корпорация»;

В 2001 - 2006 г.г. - директор департамента, Управляющий 
директор АО «Продовольственная контрактная корпорация»;

В 2006 - 2007 г.г. - Вице-президент АО «Продовольственная 
контрактная корпорация»;

В 2007 - 2008 г.г. - Заместитель начальника ХОЗУ Парламента 
Управления Делами Президента РК;

В 2008 - 2011 г.г. - Государственный инспектор Отдела 
государственного контроля и территориально-организационой работы 
Администрации Президента РК;

В 2011 - 2014 г.г. - Член Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета;

В 2014 - 2016 г.г. - Вице-министр сельского хозяйства РК.
В 2016 - 2018 г.г. - Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва.
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ДжОШуа ДиксОн

«вице-президент и Генеральный 
менеджер, «valmonT inDusTries»

Спикер круглого Стола 4 

«продовольСтвенный реСурС евразии: 
раСкрывая агропроМыШленный            

потенциал  казахСтана»

Образование: Бизнес-администрация Университета Пердью - Школа управления 
Краннерта.

C 1999 года работал в General electric, после этого почти 
десятилетие трудился в Belden Inc.

 В 2013 году был назначен вице-президентом по глобальным 
операциям ирригации «Valmont industries», а в 2016 - вице-президентом 
международного ирригационного подразделения «Valmont industries».
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филип жарвис 

управляющий директор,                    
DireCT aGriCulTure

Спикер круглого Стола 4 
«продовольСтвенный реСурС евразии: 

раСкрывая агропроМыШленный       
потенциал казахСтана»

Образование: Королевская военная академия Сандхерст, Лондон

Филип Джарвис является управляющим директором компании 
Direct Agriculture – специализированных консультантов в сфере 
развития сельского хозяйства и инвестиций, выявления, анализа и 
реализации инвестиционных возможностей в фермерском хозяйстве, 
сельскохозяйственной инфраструктуре и в агробизнесе.

Клиентами Direct Agriculture являются финансовые учреждения 
и компании, которые хотят получить максимальную выгоду из прямых 
инвестиций в сельскохозяйственные активы, которыми управляют 
лучшие менеджеры.
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вернер липах

«продовольственный ресурс евразии: 
раскрывая аГропромышленный 

потенциал казахстана» 

Спикер круглого Стола 4 

 «продовольСтвенный реСурС евразии: 
раСкрывая агропроМыШленный      

потенциал казахСтана»

Образование: доктор экономических наук и международных финансов Констанцского 
университета, Германия; MBA Европейской школы менеджмента, Франция.

Г-н Липах осуществляет руководство разработкой и исполнением 
стратегии и бизнес-плана, а также повседневным управлением 
деятельностью Департамента Центральной и Западной Азии. Г-н Липах 
руководит портфелем проектов в регионе, который включает 155 
проектов на сумму 18,6 млрд долларов США, которые реализуются 
в области энергетики, окружающей среды, природных ресурсов, 
сельского хозяйства, транспорта, государственного управления, 
финансового сектора, торговли, регионального сотрудничества, 
социального развития, городской инфраструктуры и водных ресурсов.

Департамент осуществляет работу и располагает офисами в 
10 странах: Афганистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
До назначения на должность Генерального директора г-н Липах был 
Заместителем Генерального директора и Старшим советником в 
Департаменте Центральной и Западной Азии. Он также был Директором 
Представительства АБР в Пакистане в период с 2011 по 2017 гг. В АБР 
он начал работать в 1992 году.
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алексанДр суббОтин

член коллеГии (министр) по 
промышленности и аГропромышленному 

комплексу, евразийская     
экономическая комиссия

Спикер круглого Стола 4 
«продовольСтвенный реСурС евразии: 

раСкрывая агропроМыШленный         
потенциал казахСтана»

Образование: В 1998 году окончил Витебскую государственную академию 
ветеринарной медицины, в 2000 году – Международный институт менеджмента. 
В 2011 году защитил докторскую диссертацию в области биологических наук по 
проблемам паразитологии.

С 2014 года являлся заместителем начальника главного 
экономического управления администрации Президента Республики 
Беларусь.

В 2015 году назначен заместителем Министра сельского хозяйства 
и продовольствия – директором Департамента ветеринарного и 
продовольственного надзора Республики Беларусь.

С 2015 года является генеральным секретарем Региональной 
комиссии по Европе Международного эпизоотического бюро.

С 2017 года занимал должность помощника Президента 
Республики Беларусь – инспектора по Витебской области.

С 13 сентября 2018 года Александр Субботин – член Коллегии 
(министр) по промышленности и агропромышленному комплексу 
Евразийской экономической комиссии. 

Присуждено звание профессора. Автор более 300 научных трудов 
(три учебника, девять монографий, семь патентов).
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 алОис ШОнберГер

член правления                   
«polCoTTon lTD»

Спикер круглого Стола 4  a 
«продовольСтвенный реСурС евразии: 

раСкрывая агропроМыШленный потенциал 
казахСтана»

Образование: Королевский колледж Лондона,  Магистр права

С 1991 по 1993 год являлся младшим адвокатом в Heller, Loeber, 
Bahn &Partners (сегодня партнер Freshfields), а с 1994 по 1996 – в Cerha, 
Hempel, Spiegelfeld & Partners в Вене.

В 1996 стал учредителем POLCOTTON LTD  и Членом правления, 
а также учредителем и Генеральным Директором COTTONEX GROUP.
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алексанДр руДакОв

председатель совета директоров, ооо 
«апх эко-культура» 

Спикер круглого Стола 4 
«продовольСтвенный реСурС евразии: 

раСкрывая агропроМыШленный потенциал 
казахСтана»

Образование: Белгородский кооперативный университет, Институт 
информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН, кандидат 
экономических наук

С 2002 года являлся советником президента ООО «АПХ ЭКО-
культура» по стратегическому развитию. В 2005 стал генеральным 
директором ЗАО «Сармаковский спиртодрожжевой комбинат».

В 2011 году Александр Сергеевич назначен президентом ООО 
«АПХ ЭКО-культура», крупнейшего российского производителя 
экологически чистых овощей закрытого грунта.
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тОмас уэлкэ 

вице-президент,                                 
aGCo

Спикер круглого Стола 4  a 
«продовольСтвенный реСурС евразии: 

раСкрывая агропроМыШленный         
потенциал казахСтана»

Образование: Университет Мичигана, мастер делового администрирования, 
Колледж Каламазу, бакалавр

В 1990-2000 гг. г-н Уэлкэ занимал ряд руководящих должностей, 
включая менеджера по организационной эффективности, менеджера 
по продуктам для приготовления питания, директора по маркетингу и 
инжинирингу Kitchen Aid. В 2001 году стал вице-президентом по работе 
с клиентами KitchenAid Portable Appliances. 

 С 2003 по 2008 год являлся вице-президентом и генеральным 
менеджером по работе с клиентами корпорации Whirlpool в Северной 
Америке. 

 С 2008 по 2012 гг. работал вице-президентом и управляющим 
директором в GSI China. С 2012 года - старший вице-президент Global 
Grain and Protein GSI в корпорации AGCO.
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ерлан ДурмаГамбетОв

председатель правления,  
ао «национальный 

инфокоммуникационный              
холдинГ «зерде»

Спикер правительСтвенного брифинга 3 
«цифровизация: новые правила игры для 

гоСударСтва и бизнеСа»

Образование: Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет (РФ), Университет науки и техники штата Айова (США), Университет 
Крэнфилда (Великобритания). Доктор делового администрирования

Трудовую деятельность начал в 1994 г. В различные годы работал 
в корпоративном секторе, в т. ч. в представительстве Oracle Nederland 
BV, ТОО «Делойт и Туш», ТОО «Скала Казахстан».

В 2006–2007 гг. занимал руководящие должности в РГП «Центр 
информатизации финансовых систем» Министерства финансов РК.

В 2007–2010 гг. — заместитель председателя Агентства РК по 
информатизации и связи.

Начиная с 2010 г. и по настоящее время работал управляющим 
директором АО «Қазақтелеком».
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энрикО альбертин

директор по цифровизации стран 
(CounTry DiGiTizaTion aCCeleraTion, 

CDa), CisCo

Спикер правительСтвенного брифинга 3 
«цифровизация: новые правила игры для 

гоСударСтва и бизнеСа»

Образование: University Kebangsaan Malaysia

Специализацией Энрико является область цифровых 
преобразований, трансформации и дифференциации предприятий 
государственного и частного секторов с помощью технологий.

До присоединения к Cisco более 20 лет проработал в HP, Digital 
Equipment Corporation и Compaq Computers. Являлся руководителем 
HP Consulting & Integration Digital Transformation (HP EMEA), возглавляя 
многонациональную группу корпоративных архитекторов, отвечающих 
за усовершенствование процессов с помощью технологий.
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Д-р санжар кеттебекОв  

Генеральный директор автономноГо 
кластерноГо фонда «парк 

инновационных технолоГий»

Спикер правительСтвенного брифинга 3 
«цифровизация: новые правила игры для 

гоСударСтва и бизнеСа»

Образование: Пенсильванский  Государственный Университет

Санжар Кеттебеков имеет более 20-ти летний опыт работы 
в IT индустрии, инвестициях включая большой опыт научно-
исследовательской деятельности.

С 2015 г. Д-р Кеттебеков возглавляет Автономный Кластерный 
Фонд «Парк Инновационных Технологий», который является 
управляющим органом национального инновационного кластера –  Tech 
Garden. 

Санжар является основателем технологического инкубатора 
Segment Interactive специализирующийся на технологиях монетизации 
медиа и онлайн коммерции. До основания Segment Interactive, Санжар 
возглавлял информационную архитектуру корпорации Tribune которая 
включает такие онлайн активы как Los Angeles Times, Chicago Tribune и 
23 телевизионные станции.

Послужной список Д-ра Кеттебекова включает работу в 
глобальном IT консалтинге с компаниями из списка Fortune 500, а также 
разработку поисковых интерфейсов для Yahoo! и систем антикризисного 
управления для Нью-Йоркского транспортного агентства.

Санжар является действующим рецензентом по линии ACM 
SigCHI и IEEE Computer Society и aвтopом pядa публикаций, в том числе 
— главы в Беркширской Энциклопедии (Human-Computer Interaction).
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миккО лаванти

вице-президент по центральной 
и восточной европе и                

центральной азии, nokia

Спикер правительСтвенного брифинга 3 
«цифровизация: новые правила игры для 

гоСударСтва и бизнеСа»

Образование: Магистр наук, Хельсинкский технологический университет, 
специализация в области телекоммуникаций и международного маркетинга и 
бизнес-стратегии

За свою карьеру г-н Лаванти работал в Espoo Finland в Кремниевой 
долине в Калифорнии, Мюнхене, Германии, Шанхае, Китае и Стамбуле, 
Турции.

• CSSO, ADVA Optical Networking - 2015-2017
• Отдел продаж CCO и EVP, Coriant - 2013-2015 
• Руководитель отдела поддержки клиентов, Оптические сети, 

Nokia Siemens Networks, 2012 - 2013 
• Руководитель отдела транспортных перевозок, Nokia Siemens 

Networks - 2010–2012 
• Руководитель продаж оптики, Nokia Siemens Networks - 2010–

2010 гг.
• глава BL, Nokia Siemens Networks - 2007–2009 гг.
• Вице-президент Nokia - 1997–2007 гг. 
• Вице-президент по продажам Finnet International - 1995–1997 гг. 
• менеджер по продукту в компании «Элиза» (бывшая Хельсинкская 

телефонная компания) - 1993 г. -1995
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кайрат келимбетОв

управляющий, международный 
финансовый центр «астана». 

Спикер брифинга 4               
Международный финанСовый центр 

«аСтана» – новый горизонт финанСовых 
рынков и технологий»

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, НВШГУ при Президенте РК и 
Джоржтаунский университет (США).

Работал в Высшем экономическом совете при Президенте 
Республики Казахстан, Администрации Президента РК, возглавлял 
Агентство стратегического планирования РК, был первым вице-
министром финансов РК. 

С 2002 по 2006 г. работал Министром экономики и бюджетного 
планирования Казахстана. 

В 2006 г. возглавил государственный Фонд устойчивого развития 
«Казына» (институты развития). 

В январе 2008 года был назначен руководителем Администрации 
Президента РК. 

С октября 2008 по 2011 годы возглавлял ФНБ «Самрук-Казына» 
(фонд, объединивший все госактивы). 

С апреля 2011 года был министром экономического развития и 
торговли РК. 

В январе 2012 года был назначен заместителем Премьер-
министра РК, курировал вопросы макроэкономики, бюджетной 
политики, управления госактивами и финансового сектора, налоговой и 
таможенной политики, а также был Председателем Совета Евразийской 
экономической комиссии от Республики Казахстан. 

В октябре 2013 года был назначен Председателем Национального 
банка РК. 

В декабре 2015 года назначен Управляющим Международного 
финансового центра «Астана».
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кристиан паулеттО 

профессор,  международный 
университет женевы

Спикер правительСтвенного брифинга 4                   
«Международный финанСовый центр 

«аСтана» – новый горизонт финанСовых 
рынков и технологий»

С 1990 по 2018 год он был швейцарским переговорщиком и 
занимал различные посты по внешнеэкономическим вопросам в рамках 
международных организаций (ООН, ВТО, ОЭСР) и двусторонних 
переговоров.

Г-н Паулетто был главным швейцарским переговорщиком по 
торговле услугами и электронной торговле, отвечая, в том числе, за 
переговоры в Дохе. Он работал в представительстве Швейцарии в ЕС 
в Брюсселе и отвечал за отраслевые переговоры между Швейцарией 
и ЕС.

Г-н Паулетто был представителем Швейцарии в ближневосточном 
мирном процессе (Мадридский процесс 1993-1995 гг.), отвечал за 
вопросы энергетики в рамках Международного энергетического 
агентства и Договора к Европейской энергетической хартии, и вопросы 
окружающей среды, в том числе, на переговорах по Конвенции ООН об 
изменении климата и Саммите Земли в Рио в 1992 году.

В 2018 году он исполнял обязанности директора IDEAS, 
неправительственной организации, оказывающей консультации по 
вопросам торговли.
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кристОфер 
кэмпбел-хОлт

реГистратор и руководитель аппарата, 
суд мфца и международный 

арбитражный центр

 

Спикер правительСтвенного брифинга 4                      
«Международный финанСовый центр 

«аСтана» – новый горизонт финанСовых 
рынков и технологий»

Кристофер Кэмпбелл-Холт имеет многолетний юридический 
опыт, полученный в Великобритании, США, на Ближнем Востоке и в 
Евразии. Он был Регистратором в, коммерческом суде международного 
финансового центра и альтернативном центре разрешения споров в 
Катаре при президентстве Лорда Вульфа.

Он также работал в международных и региональных юридических 
фирмах и занимался международным коммерческим правом и 
разрешением споров.

Он является почетным профессором Университета КАЗГЮУ им. 
М. Нарикбаева, ведущего казахстанского юридического университета. 
Он является членом Юридического консультативного совета МФЦА и 
Академического совета МФЦА. 

Он является членом коллегии адвокатов штата Нью-Йорк и 
аккредитованным медиатором CEDR.
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линар якупОв

президент фонда развития исламскоГо 
бизнеса и финансов (ibFD FunD)

Спикер круглого Стола №1 
Международный финанСовый центр 

«аСтана» – новый горизонт финанСовых 
рынков и технологий»

Образование: Балтасинская средняя школа, Арское педагогическое училище, 
Международный исламский университет Малайзии факультет экономики и 
управления.

С 2001 по 2006 годы занимал пост заместителя управляющего 
Бизнес-инкубатора при МИУМ (IIUM), вице-президента Инвестиционной 
компании Transperdana (Малайзия). В 2006 году создал и возглавил 
Инвестиционную финансовую компанию «Линова» (ИФК «Линова»). 

С 2011 по 2014 годы возглавлял Агентство инвестиционного 
развития Республики Татарстан – орган исполнительной власти 
Республики Татарстан для работы с инвесторами, был членом 
Правительства Республики Татарстан. 

С 2011 по 2015 годы входил в состав Попечительского совета 
Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, являлся 
председателем Совета директоров Корпорации развития Республики 
Татарстан, Корпорации экспорта Республики Татарстан, членом Совета 
директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг», ЗАО «Татарстанская 
международная инвестиционная компания» (ТМИК), ОАО «Камский 
индустриальный парк «Мастер».

Линар Якупов является основателем ежегодного Международного 
экономического саммита России и стран ОИС (KazanSummit). Награждён 
престижной премией Global Islamic Finance Awards (GIFA) в номинации 
«Islamic Finance Advocacy Award 2013». В 2015 и 2017 годах вошёл в 
ТОП-500 самых влиятельных деятелей исламской экономики мира по 
версии ISFIN – ISLAMICA 500.
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