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Ministry of Citizenship, Immigration and International Trade 

The ministry delivers a range of programs, services and tools to help busi-
nesses innovate and compete in today’s fast-changing global economy, 
including business support and youth entrepreneurship programs, strategic 
investments and international trade and export expertise. 
http://www.ontario.ca/ministry-economic-development-trade-employment 

Министерство по делам гражданства, иммиграции и международной 
торговли

Министерство предоставляет ряд программ и услуг для поддержки 
развития и конкурентоспособности бизнеса в свете постоянных 
изменений на экономической мировой арене.  Среди таких программ – 
поддержка молодых предпринимателей и консультации в сферах 
стратегических инвестиций, международной торговли и экспорта.
http://www.ontario.ca/ministry-economic-development-trade-employment 
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WELCOME REMARKS

WELCOMING REMARKS OF THE EXTRAORDINARY AND PLENIPO-
TENTIARY AMBASSADOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 
CANADA, H.E. ALEXANDER N. DARCHIEV TO THE PARTICIPANTS OF 
THE 12TH CERBA INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND INFRA-
STRUCTURE CONFERENCE

Toronto, November 28, 2017
It is my great pleasure to welcome all of the participants of the 12th annual 
CERBA Eurasia Construction and Infrastructure Conference organized by 
the Canada Eurasia Russia Business Association in Toronto.
With the Russian economy regaining  growth, the new opportunities are 
opening up for our partners from Canada and other countries. The Cana-
dian participation in such global economic economic and investment 
forums as St. Petersburg International Economic Forum in June 2017 and 
Eastern Economic Forum in September 2017, is a positive  sign of the 
Canadian  business community’s confidence in the mutually beneficial 
bilateral cooperation.
CERBA Eurasia Construction and Infrastructure Conference is a unique 
platform, aimed at exploring promising  projects that would enhance 
Russia-Canada business and regional ties. Construction industry sets a 
very positive example in this regard. Cooperation in the Arctic is another 
priority area for both our countries.
I believe that the conference will contribute to improving business climate 
and stimulating investment, especially in such areas as green technolo-
gies and sustainable development, regulatory, fiscal, procurement and 
legislative activities, energy efficiency and public-private partnerships.
I am confident that the participants will identify opportunities to further 
enhancing bilateral ties and supporting the revival of the intergovernmen-
tal dialogue based on the principles of equality and respect of mutual 
interests.
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ПРИВЕТСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В КАНАДЕ А.Н.ДАРЧИЕВА УЧАСТНИКАМ  12-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ CERBA ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНФРАСТРУКТУРЕ.

Мне очень приятно приветствовать всех участников 12-й ежегодной Международной 
Конференции по строительству и инфраструктуре, организованной Канадской деловой 
ассоциацией в России и Евразии.  
С восстановлением экономики России открываются новые возможности для наших партнеров 
из Канады и других стран. Канадское участие в глобальных экономических и инвестиционных 
форумах, таких, как Петербургский Международный Экономический Форум в Июне 2017 года и 
Восточный Экономический Форум в сентябре 2017 года, является хорошим признаком 
уверенности деловых кругов Канады в взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве.
Международная конференция по строительству и инфраструктуре CERBA является  
уникальной платформой, нацеленной на изучение и открытие перспективных проектов, 
которые помогут совершенствовать и укреплять российско-канадские деловые и 
региональные связи. Строительная промышленность дает очень позитивный пример в этом 
отношении. Сотрудничество в Арктике является еще одним приоритетным направлением для 
наших стран.
Я считаю, что конференция будет способствовать улучшению делового климата и 
стимулированию инвестиций, особенно в таких областях, как «зеленые технологии» и 
устойчивое развитие, нормативная, налоговая, закупочная и законодательная деятельность, 
энергоэффективность и частно-государственные партнерства.
Я глубоко убежден, что участники конференции определят возможности для дальнейшего 
укрепления двусторонних связей и поддержки возрождения межправительственного диалога 
на основе принципов равенства и уважения взаимных интересов.
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Welcome Remarks by Chargé d’Affaires a.i. of the Republic of Belarus to 
Canada, Dmitry Basik to the participants of the 12th CERBA International 
Construction and Infrastructure conference

Distinguished Participants and Guests of the 12th annual CERBA International Construc-
tion and Infrastructure Conference! For the first time in many years a delegation from the 
Republic of Belarus participates in this remarkable international event. And it is not 
accidental. 2017 has become a very special year for Belarus-Canada relations. 

This year, Belarus and Canada celebrate the 25th Anniversary of diplomatic relations, a 
quarter of a century of bilateral cooperation in various political and economic domains, 
collaboration in education and science, humanitarian activities and people-to-people 
contacts. 

2017 took the interaction between Minsk and Ottawa to a new level. Our countries are now 
entering into a new era of cooperation which offers the most favorable conditions and the 
best opportunities that ever existed for bilateral trade and investment, for new business 
partnerships and joint projects, including in construction and infrastructure. To facilitate 
bilateral cooperation, we made travelling to Belarus easier. As of February 2017, the 
citizens of Canada can enter Belarus without visas for up to 5 days. 

In geographical terms, Belarus has an important strategic location at the gateways to the 
capacious markets of the EU and the EAEU, and on the crossroads between the Baltic 
and the Black seas. Belarus is not merely a 10-million strong market. There are no trade 
barriers between Belarus, Russia, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan. When a Western 
corporation opens a manufacturing facility in Belarus, it gains direct access to the huge 
Union’s market, more than 180 million people, right from the doorstep of the EU. Belarus 
is also an important link of the Silk Road Economic Belt. 

Our country seeks to expand cooperation with Canada’s construction industry and would 
welcome the joint projects in modernization of Belarus’ international transport corridors, 
municipal and environmental infrastructure. 

I wish all of you a successful and productive conference and good luck with your business-
es with Belarus!

Приветственное слово Временного поверенного в делах Республики 
Беларусь в Канаде Дмитрия Басика участникам 12-ой Международной 
конференции CERBA по строительству и инфраструктуре
Торонто, 28 ноября 2017 г.

Уважаемые участники и гости 12-й Международной конференции CERBA по 
строительству и инфраструктуре! Впервые за много лет делегация Республики 
Беларусь принимает участие в этом знаменательном международном мероприятии. 
И это не случайно. 2017 год стал особым для белорусско-канадских отношений.

В этом году Беларусь и Канада отмечают 25-летие установления дипломатических 
отношений, четверть века двустороннего сотрудничества в политической и 
экономической сферах, взаимодействия в области образования и науки, 
гуманитарной деятельности и контактов между людьми.

В 2017 году взаимодействие между Минском и Оттавой вышло на новый уровень. 
Сегодня наши страны вступают в новую эру сотрудничества, которая предлагает 
наиболее благоприятные условия и самые лучшие возможности для двусторонней 
торговли и инвестиций, для новых партнерских отношений и совместных проектов, в 
том числе в области строительства и инфраструктуры. Мы облегчили въезд в 
Беларусь для иностранных граждан. С февраля 2017 года граждане Канады могут 
въезжать в Беларусь без виз на срок до 5 дней.

WELCOME REMARKS
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WELCOME REMARKS
В географическом плане Беларусь занимает важное стратегическое положение между емкими 
рынками ЕС и ЕАЭС, и на перекрестке дорог между Балтийским и Черным морями. Беларусь - 
не только 10-миллионый рынок. Между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и 
Кыргызстаном отсутствуют торговые барьеры. Когда западная корпорация открывает 
производственное предприятие в Беларуси, она, прямо с порога ЕС, получает прямой доступ к 
огромному, более чем 180-миллионному рынку Евразийского Союза. Беларусь также является 
важным звеном Экономического пояса Шелкового пути.

Наша страна заинтересована в расширении сотрудничества со строительной отраслью 
Канады и будет приветствовать совместные проекты по модернизации белорусских 
международных транспортных коридоров, муниципальной и экологической инфраструктуры.

Желаю успешной и плодотворной конференции, а также удачи в вашем бизнесе с Беларусью!

Message from His Excellency Konstantin Zhigalov, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Kazakhstan to Canada

Let me cordially welcome the participants and organizers of the CERBA Eurasian Conference on 
Construction and Infrastructure.
Today's event is held on the eve of the 26th anniversary of Kazakhstan's Independence. We 
approached this milestone with good results. Within a quarter of a century we have gone through the 
most difficult path of transformation. Our country is among the 50 most developed countries in the 
world and is confidently moving towards a new goal - entering the top 30 economies by 2050. This 
goal, in particular, is facilitated by the implementation of the institutional reforms within the frame-
work of the "100 concrete steps" Plan, as well as a New Economic Policy proposed by President 
Nursultan Nazarbayev in the program "Nurly Zhol - The Path to the Future". The key priority of the 
Program is the further development of transport, logistics, industrial, energy, housing-communal and 
social infrastructure.
This year, the Third modernization of Kazakhstan was announced, the main directions of which are 
the accelerated technological modernization of the economy, the drastic improvement and expansion 
of the business environment, the improvement of the quality of human capital, etc.
The Government of Kazakhstan is actively working on improving the business climate in the country. 
An unprecedented measures were taken to improve the business environment and reduce adminis-
trative pressure on business through reforming the current legislation, improving the permits system, 
simplifying the procedures for opening a business and optimizing state control and supervision 
activities.
International experts recognize the effectiveness of the reforms conducted by Kazakhstan. In August 
this year, the World Bank published its rating of "Doing Business-2017", according to which Kazakh-
stan took the 36th place. The country received high ratings in such categories as "Protection of 
minority investors" (1st place), "Enforcing Contracts" (6th), "Registering property" (17th), "Starting a 
business" (41st), "Dealing with construction permits" (52nd).
Construction is one of the leading branches of Kazakhstan's economy, an attractive area for invest-
ment. According to the National Bank of Kazakhstan, in January-October 2016 the share of 
construction in the country's GDP was about 7.8%. About 700 thousand people are employed in this 
sector. In 2016, 829.6 billion tenge ($2.5 billion) was allocated for housing construction, which is 
6.7% more than in 2015. 10.5 million square meters of housing was built (the annual growth of 
17.6%).
The volume of construction works in nominal terms demonstrates positive dynamics. On average, for 
the period 2012-2016 the increase in the volume of construction work amounted to about 9.4%, and 
by the end of 2016 - 13.9%. According to the Ministry of National Economy of Kazakhstan, the 
annual volume of work performed by the "Construction" type of activity in 2012-2016 rose from 2.667 
billion tenge ($ 810 million) to 3.258 billion tenge ($ 990 million), having shown a stable growth 
dynamics. According to experts, the volume of construction works in 2017 will exceed $1 billion.
One of the most vivid examples of successful construction is the facilities of the International 
Exhibition EXPO-2017 in Astana, the main theme of which was "Future Energy". About 40 objects  

part of

®

 

7

with a total area of more than 300 thousand square meters were built in Expo-town. 115 
countries and 22 international organizations took part in EXPO-2017, about 4 million 
people visited the exhibition.
In 2018, the Astana International Financial Center (AIFC) will be established on 
Expo-2017 platform. Based on the model of the Dubai International Financial Center, 
AIFC will serve as a separate jurisdiction based on the principles of English common law, 
with a preferential tax regime and an independent financial court. We are sure that the 
financial center "Astana" will become the core of the financial infrastructure of Kazakh-
stan, and in the future the financial hub for the entire Central Asian region. This opens up 
new opportunities for expanding and deepening the partnership between Kazakhstan and 
Canada.
Sports facilities erected for the World Winter Universiade, which was held in Almaty on 
January 28 - February 8, 2017, can represent another example of successful construc-
tion. About 60 countries, including Canada's large delegation, participated in the event. 
According to the International Federation of Student's Sport, the Universiade-2017 has 
become the largest competition in the history of the student games.
Within the framework of the "Nurly Zhol" State Program, which is designed to turn 
Kazakhstan into a key Eurasian transport and logistics hub connecting the North and 
South, West and East, the Aktau port on the Caspian Sea was modernized. Kazakhstan 
invested in the development of the infrastructure of the seaport in Baku (Azerbaijan), 
Batumi (Georgia), Ventspils (Latvia), Lianyungang (China). A large part (2700 km) of the 
international transport corridor "Western China - Western Europe" was built, crossing 
Kazakhstan from east to west. In general, 2,500 km of new railways and 4,000 km of new 
highways were built or being built throughout the country.
In 2016, Kazakhstan climbed up to 40th place from 77th in the world ranking of logistics 
operations. Our goal is to become one of 40 countries with the best logistic climate by 
2020.
The program "Nurly Zhol" closely corresponds with the well-known Chinese initiative "One 
Belt - One Road", for the implementation of which official Beijing intends to allocate $124 
billion. Following the visit of the President of Kazakhstan to China on August 30 - 
September 3, 2015, an active work has been started to integrate the New Economic 
Policy "Nurly Zhol" and the Economic belt of the Silk Road.
Container shipments across Kazakhstan from China to the West and from Europe to the 
East have increased 100-fold over the past five years. Every week about 25 freight trains 
pass through our country. In 2016, about 1800 freight trains were sent from China to 
Europe. Kazakhstan already accounts for 70% of transit traffic between China and 
Europe. According to experts, by 2020 about 5000 trains will be passing through this 
route, including 3000 - through Kazakhstan.
With the Nurly Zhol program and the Economic belt of the Silk Road, Kazakhstan is now 
directly connected with Southeast Asia, and through the Pacific with Canada. This should 
be taken into account by representatives of private businesses wishing to cover the 
growing markets of Central and South Asia.
Canadian business in Kazakhstan will also increasingly benefit from the new infrastruc-
ture program. For example, over the past 15 years, Cameco Corporation has invested 
more than $ 400 million in the uranium industry of Kazakhstan and in 2016 signed a new 
agreement with Kazatomprom that determines the further development of joint projects 
for the next 30 years. I am confident that the new transport networks will contribute to the 
further expansion of our economic partnership.
In conclusion, let me wish the participants of the Conference fruitful discussions and 
successful negotiations.

Sincerely,                                                                      Ambassador of Kazakhstan to 
Canada, Konstantin Zhigalov
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Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Казахстан в Канаде Константина Жигалова
Торонто, 28 ноября 2017 г.

Позвольте сердечно поприветствовать участников и организаторов «Евразийской 
конференции CERBA по строительству и инфраструктуре».
Сегодняшнее мероприятие проходит в преддверии 26-й годовщины Независимости 
Казахстана. Мы подошли к этому рубежу с хорошими результатами. За четверть 
века пройден сложнейший путь трансформации. Наша страна входит в число 50-ти 
наиболее развитых государств мира и уверенно двигается к новой цели – 
вхождению в 30-ку лучших экономик к 2050 г. Этому, в частности, способствует 
реализация институциональных реформ в рамках Плана «100 конкретных шагов», 
а также новой экономической политики, предложенной Президентом 
Н.Назарбаевым в программе «Нұрлы жол – Путь в будущее». Ключевым 
приоритетом Программы определено дальнейшее развитие 
транспортно-логистической, индустриальной, энергетической, 
жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.
В текущем году было объявлено о Третьей модернизации Казахстана, главными 
направлениями которой являются ускоренная технологическая модернизация 
экономики, кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, улучшение 
качества человеческого капитала и т.д.
Правительством Казахстана ведется активная работа по улучшению 
бизнес-климата в стране. Так, были приняты беспрецедентные меры по улучшению 
деловой среды и снижению административного давления на бизнес через 
реформирование действующего законодательства, совершенствование 
разрешительной системы, упрощение процедур создания бизнеса и оптимизации 
государственной контрольно-надзорной деятельности.
Международные эксперты признают эффективность реформ, проводимых 
Казахстаном. В августе с.г. Всемирный банк опубликовали рейтинг «Doing 
Business-2017», согласно которому Казахстан занял 36-ое место. Страна получила 
высокие рейтинги в таких категориях, как «Защита миноритарных инвесторов» (1-е 
место), «Исполнение контрактов» (6-е), «Регистрация собственности» (17-е), 
«Открытие бизнеса» (46-е). 
Строительство является одной из ведущих отраслей экономики Казахстана, 
привлекательным направлением для инвестирования. По данным Национального 
банка РК, в январе-октябре 2016 г. доля строительства в ВВП страны составила 
около 7,8%. В данном секторе заняты около 700 тыс. человек. В 2016 г. на 
строительство жилья было направлено 829,6 млрд. тенге ($2,5 млрд.), что на 6,7% 
больше, чем в 2015 году. Было построено 10,5 млн. квадратных метров жилья, 
(годовой рост на 17,6%). 
Объем выполненных строительных работ в номинальном выражении 
демонстрирует положительную динамику. В среднем, за период 2012-2016 гг. 
прирост объема строительных работ составил около 9,4%, а по итогам 2016 г. – 
13,9%. Согласно данным Министерства национальной экономики РК, ежегодный 
объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство» в 2012-2016 гг. 
вырос с 2,667 млрд. тенге ($810 млн.) до 3,258 млрд. ($990 млн.), показав 
стабильную динамику роста. По оценкам экспертов, объем строительных работ по 
итогам 2017 г. в долларовом выражении превысит $1 млрд.
Одним из ярких примеров успешного строительства являются объекты 
Международной выставки EXPO-2017 в Астане, основной темой которой стала 
«Энергия будущего». В Экспо-городке было построено около 40 
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объектов общей площадью свыше 300 тыс. кв. метров. В ЭКСПО-2017 приняли 
участие 115 стран и 22 международные организации, выставку посетили около 4 
млн. человек.
В 2018 г. на платформе ЭКСПО-2017 будет создан Международный финансовый 
центр «Астана». Основываясь на опыте Дубайского международного финансового 
центра, он будет отдельной юрисдикцией, основанной на принципах английского 
общего права, с льготным налоговым режимом и независимым финансовым 
судом. Мы уверены, что финансовый центр «Астана» станет ядром финансовой 
инфраструктуры Казахстана, а в дальнейшем и финансовым хабом для всего 
Центрально-азиатского региона. Это открывает новые возможности и для 
расширения и углубления партнерства между Казахстаном и Канадой.
Другим примером успешного строительства могут стать спортивные объекты, 
возведенные к проведению Всемирной зимней Универсиады, которая прошла в 
Алматы 28 января – 8 февраля 2017 г. и приняла представителей 57 стран. По 
оценке Международной федерации студенческого спорта, Универсиада-2017 
стала самым крупным соревнованием за всю историю студенческих игр.
В рамках Государственной программы «Нурлы Жол», которая призвана 
превратить Казахстан в ключевой Евразийский транспортно-логистический узел, 
соединяющий Север, Юг, Запад и Восток, был модернизирован порт Актау на 
Каспийском море. Казахстан инвестировал в развитие инфраструктуры морского 
порта в Баку (Азербайджан), Батуми (Грузия), Вентспилсе (Латвия), Ляньюньган 
(Китай). Была построена большая часть (2700 км) международного транспортного 
коридора "Западный Китай - Западная Европа", пересекающая Казахстан с 
востока на запад. В целом, 2500 км новых железных дорог и 4000 км новых 
автомобильных дорог были построены или строятся по всей стране.
В 2016 году Казахстан поднялся с 77-го на 40-е место в мировом рейтинге 
логистических операций. Наша цель - стать одной из 40 стран с лучшим 
логистическим климатом к 2020 году.
Программа  «Нурлы Жол» тесно корреспондируется  с известной китайской 
инициативой "Один пояс - Один путь", на реализацию которой официальный Пекин 
намерен выделить $124 млрд. По итогам визита Президента Республики 
Казахстан в КНР  30 августа - 3 сентября 2015 г., была начата активная работа по 
интеграции Новой экономической политики «Нурлы Жол» и Экономического пояса 
Шелкового пути.
Контейнерные перевозки по Казахстану из Китая на Запад и из Европы на Восток 
за последние пять лет увеличились в 100 раз. Каждую неделю около 25 грузовых 
поездов проходят через нашу страну. В 2016 году из Китая в Европу было 
направлено около 1800 грузовых поездов. На Казахстан уже приходится 70% 
транзитных перевозок между Китаем и Европой. По оценкам экспертов, к 2020 году 
по данному маршруту будут следовать 5000 поездов, в том числе 3000 - через 
Казахстан.
С программой «Нурлы Жол» и Экономическим поясом Шелкового пути Казахстан 
теперь напрямую связан с Юго-Восточной Азией, а через Тихий океан - с Канадой. 
Это необходимо учитывать представителям частного бизнеса, желающим 
охватить растущие рынки Центральной и Южной Азии. 
Канадский бизнес в Казахстане также будет все больше извлекать выгоду из новой 
инфраструктурной программы. Например, за последние 15 лет "Cameco Corpora-
tion" инвестировала более $400 млн. в урановую промышленность Казахстана и в 
2016 г. подписала с «Казатомпромом» новое соглашение, определяющее  
дальнейшее развитие совместных проектов на ближайшие 30 лет. Уверен, что 
новые транспортные сети будут способствовать дальнейшему расширению нашего 
экономического партнерства.
В завершение, позвольте пожелать участникам Конференции плодотворных 
дискуссий и успешных переговоров.
             С уважением,
Посол Казахстана в Канаде К.Жигалов
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WELCOME REMARKS

Кирил Михайлов
Генеральным консул, Генеральное консульство Российской Федерации в Торонто

Образование высшее: в 1995 г. окончил Московский государственный институт 
международных отношений. Владеет английским, французским и сербскохорватским 
языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 
класса, присвоенный в 2015 г.

На дипломатической службе - с 1995 года. Работал на различных должностях в 
центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. В 2003-2009 годах - 
консул, консул-советник Генерального консульства России в Хьюстоне, США. 
В 2009-2013 годах - старший советник, начальник отдела в Департаменте Северной 
Америки. С марта 2013 года - заместитель директора Департамента Северной Америки.

Kirill Mikhailov
Consul General, Consulate General of the Russian Federation in Toronto

Higher education: in 1995 graduated from the Moscow State Institute of International Relations. 
He speaks English, French and Serbo-Croatian. Has diplomatic rank of the Extraordinary and 
Plenipotentiary Envoy of the 2nd class, appropriated in 2015.
In the diplomatic service - since 1995. He worked in various positions in the central o�ce of the 
Ministry of Foreign A�airs and abroad. In 2003-2009 - Consul, Consul-Counselor of the Consulate 
General of Russia in Houston, USA. In 2009-2013, he was a senior adviser, head of the depart-
ment in the Department of North America. Since March 2013 - Deputy Director of the Depart-
ment of North America.
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ABOUT CERBA

The Canada Eurasia Russia Business Association was founded in 2004 with a man¬date to 
enhance and support trade, investment and good relations between the countries of Canada, 
Eurasia and Russia. CERBA is a unique non- for-profit orga¬nization having a network of over 
180 corporations. To meet the dynamic needs of its growing membership it has established 
seven chapters located in Moscow, Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary, Vancouver and 
Almaty. As an association, CER¬BA provides an extensive network of contacts in the private 
and public sectors with frequent events, informative seminars on pertinent topics in the 
Eurasian market, a bi-annual business summit, a quarterly printed Newsletter, committees of 
the Can¬ada-Russia Business Council (CRBC), and annual trade missions. Additionally 
CERBA provides market intelligence, advocates with the Canadian and Eurasian govern¬-
ment on key issues, and manages active sector-based committees to promote part¬nership 
between CERBA members and their counterparts in Eurasia. 
Mandate: 
• Enhance and support trade, investment and good relations between the countries of   
 Canada, Eurasia and Russia 
• Advocate and lobby on behalf of CERBA members to the Canadian and   
 Eurasian/Russian national governments on issues of importance to members 
• Serve as a forum for the exchange of information and views among business and   
 government representatives in the countries of Canada, Eurasia and Russia 
• Facilitate business development through the provision of services including business   
 assistance, dissemination of information and networking 
• Partner with relevant organizations in furthering the common interest of members   
 and involved community

О КДАРЕ 
Канадская Деловая Ассоциация в России и Евразии была основана в 2004 году для 
продвижения и поддержки торговли, инвестирования и продуктивных отношений между 
странами Канады, Евразии и России. КДАРЕ – это уникальная некоммерческая 
организация, которая охватывает свыше 180 корпораций. Офисырасполагаются в 
Москве, Торонто, Монреале, Ванкувере, Оттаве, Калгари и Алматы. КДАРЕ 
предоставляет возможность налаживания деловых связей, как в частном, так и в 
государственном секторах, проводя многочисленные деловые мероприятия, 
информационные семинары для канадских компаний на актуальные темы о рынке стран 
Евразии, а также заседания Канадско-Российского Делового Совета. Каждые два года 
проходятвстречи на высшем уровне. Ассоциация выпускает ежеквартальный 
информационный бюллетень. Дополнительно КДАРЕ оказывает услуги по рыночным 
исследованиям, проводит совещания с правительствами Канады и Евразии по 
ключевым вопросам, а также координирует работу отраслевых комитетов для 
продвижения сотрудничества между членами КДАРЕ и их партнерами в странах 
Евразии. 

Задачи: 
• Развитие и укрепление взаимовыгодных торговых и инвестиционных отношений  
 между странами Евразии, Канадой и Россией 
• Защита и лоббирование интересов членов ассоциации в правительствах   
 Канады и России/Евразии 
• Развитие диалога и обмена мнениями и информацией между    
 правительственными и деловыми структурами стран Евразии, Канады и России 
• Помощь в развитии бизнеса путем предоставления услуг по поддержанию   
 бизнеса, распространению информациии установлению деловых контактов
• Сотрудничество с аналогичными организациями с целью более эффективной   
 защиты общих интересов. 
 
Цели: 
Для выполнения поставленных задач Канадская Деловая Ассоциация в России и 
Евразии ставит следующие цели: 
• Расширение деятельности канадских компаний в России/Евразии 
• Предоставление канадским компаниям доступа на рынки стран    
 Евразии 
• Помощь канадским компаниям в беспрепятственной и    
 конкурентоспособной работе на рынках стран России/Евразии.



12

 

• Истории успеха в 
промышленности 

• Проблемы и возможности для 
экспортеров и инвесторов 

• Устойчивое планирование и 
проектирование 

• Энергоэффективность и 
зеленые технологии 

• Текущий политический и 
экономически-инвестиционный 
климат 

• Нормативные, фискальные, 
закупочные и законодательные 
акты 

• Решения проектного финанси- 
рования  

• Партнерство между  государствен-  
    ным и частным секторами 

Official part of:

Supported by:

PROGRAM  
 
12:00 - 12:45 Registration / Lunch 
 
12:45 - 13:00 Opening remarks 
 

• Martha Harrison, McCarthy Tetrault LLP; Chair, CERBA Toronto Chapter  
• Councillor James Pasternak, City of Toronto 
• Dmitry Basik, Charge d’Affaires, the Embassy of the Republic of Belarus in Canada 
• Kirill Mikhailov, Consul General, Consulate General of the Russian Federation in 

Toronto 
 
13:00 - 14:45  Session 1 - Market Overview: Industry Trends in Canada and 

Eurasia 
 
Moderator: Margaret Skok, Canadian Ambassador (Retired), Senior Fellow at Carleton 
University/NPSIA, and at the Centre for International Governance Innovation 
 

• Nurzhan Aitmakhanov, Economic Counsellor, the Embassy of Kazakhstan in Canada 
• Valery Maximov, Acting Senior Trade Commissioner, Trade Mission of Russia in Canada 
• Gennady Cherny, Director General, Mogilev Branch of the Belarus Chamber of 

Commerce and Industry 
• Michael Inch, Vice President of Procurement, Infrastructure Ontario 
• Paul M. Murphy, Managing Director, Energy Group, Gowling WLG 
• John Burrows, Principal for Business Development at European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD) 
• Steven Hobbs, Director, Strategic Planning and Partnerships, The Canadian Council for 

Public-Private Partnerships 
 

14:45 - 15:00 Coffee Break 
 
15:00 - 16:30 Session 2 - Innovation in Construction, Infrastructure Development 

and Eurasian Market Experience 
  

Moderator: Mietka Zieba, International Business Advisor, Knopov Design 

 

• John K. Dickinson, Assistant Professor, Western University 
• Alexander Elgin, PM.Urb.Design., B.Arch. Urban Strategies 
• Mark Albertine, President, OpenAire  
• Eugene Polyshevsky, Business Development, Russia and CIS, SPRUNG INSTANT 

STRUCTURES 
• Victor Tarasov, Vice-President, CanRos Group Inc. 

 
16:30 – 17:30 Networking Reception and One-on-One Meetings 

November 28, 2017
Metro Toronto Convention Centre, Room 205 BD

www.cerbanet.org

• Industry success stories 
• Challenges and opportunities 

for exporters and investors 
• Sustainable planning and 

design 
• Subsidized housing   
• Energy efficiency and green 

technologies 
 

• Current political and 
economic/investment climate 

• Regulatory, fiscal, procurement

 

ПРОГРАММА 
 
12:00 - 12:45 Регистрация и приветственный кофе 
12:45 - 13:00 Приветственное слово 
 
• Марта Харрисон, Председатель Совета Директоров отделения CERBA Торонто, 

McCarthy Tetrault LLP  
• Джеймс Пастернак, Советник Мэрии, г. Торонто 
• Дмитрий Басик, Временный поверенный Республики Беларусь в Канаде 
• Кирилл Михайлов, Генеральным консул, Генеральное консульство Российской 

Федерации в Торонто 
 
13:00 - 14:45  Сессия I - Обзор рынка: Промышленные тенденции отрасли в 

Канаде и Евразии 
 
Модератор:    Маргарет Скок, Канадский Посол (в отставке) Cтарший научный сотрудник    
Карлтонского университета / NPSIA и Центра Инноваций в области международного         
управления (ЦИМУ) 

 

• Нуржан Айтмаханов, Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Канаде 
• Валерий Максимов, Заместитель торгового представителя России в Канаде 
• Геннадий Черный, Генеральный Директор, Могилевское отделение Белорусской 

торгово-промышленной палаты 
• Майкл Инч, Вице-президент по закупкам, Инфраструктура Онтарио 
• Пол М. Мерфи, Управляющий Директор Группа энергетики, Gowling WLG's 
• Джон Берроуз, Директор по развитию бизнеса Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (ЕБРР) 
• Стивен Хоббс, Директор, Стратегическое планирование и партнерство, Канадский 

совет по государственно-частным партнерствам 
 

14:45 - 15:00 Перерыв на кофе 
 
15:00 - 16:30 Сессия II - Инновации в Строительстве, Развитии 

промышленности и опыт Евразийского рынка 
  
Модератор: Метка Зиба, Международный Бизнес-Консультант, Knopov Design 

 

• Джон К. Дикинсон, Доцент, Western University 
• Александр Элгин, Проектный Менеджер.Urb.Design., B.Arch., Urban Strategies   
• Марк Албертайн, Президент, OpenAire  
• Евгений Полишевский, Менеджер по развитию бизнеса в Восточной Европе и 

странах СНГ, Компания “Спранг Инстант Стракчерс Лтд.” 
• Виктор Тарасов, Вице-президент, CanRos Group Inc. 

 
16:30 – 17:30 Индивидуальные встречи с участниками конференции и                           
прием-коктейль

 
and legislative highlights 

• Project financing solutions 
• Public-Private Partnerships 

Official part of:

 
November 28, 2017

  

Supported by:
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Martha Harrison
Chairman, CERBA Toronto 
Partner, McCarthy Tetrault LLP 

Martha Harrison practices international trade and customs law, with additional focus on 
regulatory law, government relations and contracting law, and international arbitration. Her 
international trade and investment practice includes customs law, anti-dumping and 
countervail issues, import and export controls, and foreign investment. Martha has been 
an adjunct professor of international arbitration at Queen’s University and is currently an 
MBA sessional instructor at DeGroote School of Business (McMaster). Fluently bilingual, 
Martha represents clients in French as well as in English.

Марта Харрисон
Председатель Совета Директоров отделения CERBA Торонто
Партнер, McCarthy Tetrault LLP 

Марта Харрисон занимается международным торговым и таможенным правом, с 
дополнительным акцентом на нормативно-правовые отношения, подрядные права и 
международном арбитраже. Ее практика в области международной торговли 
включает в себя таможенное право, антидемпинговые и арбитражные вопросоы, 
законодательство в сфере импорта и экспорта, а также иностранных инвестиций. 
Марта была адъюнкт-профессором международного арбитража в Королевском 
университете и в настоящее время является преподавателем на курсе MBA в школе 
бизнеса DEGROOTE (McMaster). Марта представляет интересы клиентов на 
французском и английском языках.

James Pasternak
Councillor, City of Toronto

James Pasternak was elected to City Council in 2010 and re-elected in 2014. Councillor 
Pasternak sits on the Mayor’s Executive Committee as the current Chair of the Community 
Development and Recreation Committee. During his time in office, Councillor Pasternak 
has been committed to fiscal responsibility while simultaneously investing in communities. 
Councillor Pasternak has championed the improvement of city parks, recreation programs, 
senior’s issues, public realm projects and road infrastructure throughout Ward 10 and has 
hosted numerous community meetings on topics such as transit, community safety, the 
arts, affordable housing and budgeting priorities. James was instrumental in making the 
recognition of the World War II Victory in Europe Day a major civic tribute to veterans and 
organized a major civic tribute to our 1972 Russia-Canada hockey heroes on the 40th 
anniversary of Canada’s victory.

Councillor Pasternak is credited with driving a number of transformative policy issues at 
City Hall. His work lead to the updating of the 15 year old City of Toronto Anti-Discrimina-
tion Policy; the creation of Toronto’s Tennis Excellence Framework; the move to expand 
Toronto’s student nutrition program; study the safety and privacy issues of drone aircraft; 
and bring the issue of e-cigarettes onto the Toronto Board of Health agenda.

SPEAKERS
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Before coming to City Hall, James Pasternak was elected as a Toronto District School Board Trustee 
where he led community initiatives such as special education and seeing the establishment of Toronto’s 
only Afrocentric Alternative School. Councillor Pasternak has earned degrees from the London School 
of Economics and Political Science, the University of Western Ontario and York University.

 Джеймс Пастернак
Советник, г. Торонто

Джеймс Пастернак был избран в Городской совет в 2010 году и переизбран в 2014 году. Советник 
Пастернак является членом Исполнительного Комитета Мэра в качестве нынешнего 
председателя Комитета по развитию и рекреации населения. Будучи в должности советника 
Пастернак привержен финансовой ответственности и одновременно инвестирует в общины. 
Советник Пастернак выступает за совершенствование городских парков, программ отдыха, 
вопросов старшего поколения, проектов в области общественного питания и дорожной 
инфраструктуры на территории Уорд-10 и проводит многочисленные общественные встречи по 
таким темам, как транзит, безопасность сообщества, искусство, доступное жилье и приоритеты 
бюджетирования. Джеймс сыграл важную роль в признании победы Великой Отечественной 
войны в День Европы важной гражданской данью ветеранам и организовал большую 
гражданскую услугу нашим героям хоккейного турнира 1972г с Россией “Россия-Канада” в 40-ю 
годовщину победы Канады.
Советник Пастернак имеет большую заслугу в постановлении и решении ряда существенных 
вопросов в политике Мэрии города. Его работа привела к обновлению 15-летней 
Антидискриминационной Политики города Торонто; созданию рамочной системы превосходства 
тенниса в Торонто; переход к расширению программы питания учеников Торонто; изучению 
вопросов безопасности и конфиденциальности беспилотных самолетов; и постановке вопроса об 
электронных сигаретах в повестку дня Совета Торонто по вопросам здравоохранения.
До прихода в мэрию Джеймс Пастернак был избран Попечителем совета школы округа Торонто, 
где он возглавлял общественные инициативы, такие как специальное образование и создание 
единственной в Аронцентрической альтернативной школе Торонто. Советник Пастернак имеет 
ученые степени в Лондонской Школе Экономики и Политических Наук, Университете Западного 
Онтарио и Йоркского Университета.

Dmitry Basik
Chargé d’Affaires a.i. of the Republic of Belarus to Canada

Dmitry Basik graduated from Belarus State Linguistic University in 1999 with bachelor degree in foreign 
relations. In 2000, he joined Belarus' Ministry of Foreign Affairs and worked there on several positions 
at the European Cooperation Department, responsible for cooperation with the Central European 
Initiative and the Council of Europe. In 2003-2006, Dmitry was the Head of Consular Section at the 
Embassy of Belarus in The Hague. After his diplomatic mission in the Netherlands, he worked at the 
Department of Europe at the Ministry of Foreign Affairs, responsible for Belarus' relations with the 
Czech Republic and Slovakia. In 2010-2013, Dmitry was the first secretary (economic affairs) at the 
Embassy of Belarus in London, in 2013-2016 he was a counsellor at the Americas Department, Ministry 
of Foreign Affairs, responsible for Belarus-U.S. relations. Dmitry Basik is Chargé d’Affaires a.i. of the 
Republic of Belarus to Canada since May 2016.
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Дмитрий Басик
Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Канаде

Дмитрий Басик окончил Белорусский Государственный Лингвистический Университет в 
1999 году со степенью бакалавра международных отношений. В 2000 году начал 
работу в Министерстве иностранных дел Беларуси, где занимал различные должности 
в Управлении общеевропейского сотрудничества  и отвечал за вопросы 
сотрудничества с Центрально-Европейской Инициативой и Советом Европы. В 
2003-2006 гг. возглавлял консульский отдел Посольства Беларуси в Гааге. По 
окончании дипломатической миссии в Нидерландах курировал вопросы двустороннего 
сотрудничества с Чешской Республикой и Словакией в Управлении Европы МИД 
Беларуси. В 2010-2013 гг. Дмитрий занимал должность первого секретаря по 
торгово-экономическим вопросам в Посольстве Беларуси в Лондоне, в 2013-2016 гг. 
работал советником в Управлении Америки МИД Беларуси, где отвечал за вопросы 
белорусско-американского взаимодействия. С мая 2016 года Дмитрий Басик является 
Временным поверенным в делах Республики Беларусь в Канаде.

VALERIY MAXIMOV 
Acting Senior Trade Commissioner
Trade Mission of Russia in Canada

Valeriy Maximov graduated 1999 from Yakutsk State University, Yakutsk, Russia Manage-
ment, Financial Management and in 2011 completed the Program of Effective Management 
Strategy at Leadership Management International, Waco, TX, USA. 

2016 – to present   Deputy Trade Commissioner, Acting Senior Trade Commissioner
Trade Mission of the Russian Federation, Embassy of the Russian Federation in Canada
2016 - 2016 Advisor to the Head of the Republic of Sakha (Yakutia)
Administration of the Head and the Government of the Republic of Sakha (Yakutia)
2014 – 2016 Minister 
Ministry of Economy of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russia
2010-2014 Minister
Ministry for Federative Affairs and External Relations of the Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, Russia
2005-2010 Deputy Minister, First Deputy Minister
Ministry of Industry of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russia
2002-2005 Head of Oil and Gas Department
Department of State Assets Management of the Government of the Republic of Sakha 
(Yakutia), Yakutsk, Russia
2000-2002 Sr. Specialist
Ministry of Economic Development of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russia
1999-2000 Sr. Expert
1999 Researcher
Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Scientific Research Institute of the 
Regional Economics of the North, Yakutsk, Russia

Валерий Максимов 
Заместитель торгового представителя России в Канаде

Валерий Максимов окончил в 1999 году Якутский Государственный университетт, в 
Якутске, России. Факультет Управления и Финансового Менеджменте. в 2011 году 
завершил Программу эффективной стратегии управления в Leadership Management 
International, Уэйко, штат Техас, США.

2016 - Заместитель Торгового Представителя, Исполняющий обязанности Старшего 
Торгового Представителя 
Торговое представительство Российской Федерации, Посольство Российской 
Федерации в Канаде.

part of

®

 

17

2016 - 2016 гг.  Советник Главы Республики Саха (Якутия)
Администрация Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)
2014 - 2016 гг.  Министр
Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Якутск, Россия
2010-2014 гг.  Министр
Министерство по Делам Федерации и Внешним Связям Республики Саха (Якутия), Якутск, Россия
2005-2010 гг.  Заместитель Министра, Первый Заместитель Министра
Министерство промышленности Республики Саха (Якутия), Якутск, Россия
2002-2005 гг. Начальник отдела нефти и газа
Департамент управления государственными активами Правительства Республики Саха (Якутия), Якутск, 
Россия
2000-2002 гг. Старший Специалист
Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия), Якутск, Россия
1999-2000 гг. Старший Специалист
1999 г. Исследователь
Академия наук Республики Саха (Якутия), Научно-исследовательский институт региональной экономики 
Севера, Якутск, Россия

Session 1 - Market Overview: Industry Trends in Canada and Eurasia
Сессия 1 - Обзор изменений тендеций отрасли Канады и Евразии 

Moderator

Margaret Skok 
Canadian Ambassador (Retired), Senior Fellow at Carleton University/NPSIA, and at the Centre 
for International Governance Innovation

Margaret Skok (Ambassador/Ret'd) is a Senior Fellow at the Centre for International Governance Innovation 
(CIGI) effective April 2015. She has worked in several federal departments and agencies with a focus on 
international business, employment, natural resource sectors and security, contributing to Canada’s economic, 
trade and trade policy development. She has also served with the Foreign Service, in Russia and Central Asia. 

At CIGI, Margaret is focusing on Central Asia, exploring the major security challenges, as well as the gover-
nance and institutional architecture of Eurasia. In 2017 she led a Central Asia Security Governance initiative in 
Ottawa, partnering with Government, Parliament, private sector and academe - focused on sharing Canada's 
rules-based security governance models. 

Margaret began her career with the Royal Canadian Mounted Police, Canada Employment and Immigration and 
Parks Canada. Her portfolio came to include Fisheries, Agriculture and Agri-Food Canada, Canadian Heritage 
and Industry Canada. Between 1990 and 1995, Margaret served with the Department of Foreign Affairs and 
International Trade, both in Ottawa and at the Embassy of Canada in Moscow. During this period, she managed 
Canada’s agriculture relations and trade with the former Soviet Union and developed critical approaches for 
debt servicing and the introduction of new Canadian companies and products into the Russian market. 
Following the 1991 dissolution of the Soviet Union, in 1992 she worked towards the establishment of Canadian 
diplomatic relations with the newly independent governments of Armenia and Kazakhstan. From September 
2006 to October 2009, Margaret served as Canada’s ambassador to the Republic of Kazakhstan, with concur-
rent accreditation to the Kyrgyz Republic and to the Republic of Tajikistan. 
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Since her retirement from the Canadian public service, Margaret has worked with the 
Canadian Nuclear Safety Commission to develop an international nuclear strategy, 
participated as an accredited Canadian observer to elections in Belarus and Ukraine,  
consulted to the Canadian government, including Agriculture and Agri-Food Canada, and 
the Canada Border Services Agency, as well as private companies, Carleton University, 
and His Highness the Aga Khan’s University of Central Asia on business development, 
bilateral agreements, and trade law and policies and training.  As an independent 
consultant, Margaret continues to provide advice to the Canadian government and the 
corporate sector, as well as developed and transitioning economies, including Central 
Asia. 

Margaret is a member of the Canada Eurasia Russia Business Association, and a 
member of the Ottawa chapter of the Organization of Women in International Trade. She 
has received a Deputy Minister’s Award for exceptional and distinguished contribution to 
the Canadian public service, and a Senate Award for Women in International Business. 
In December 2011, Margaret received a medal from the president of the Republic of 
Kazakhstan for her contribution to the country’s 20 years of independence, and in 2017 
received a second medal from for her contribution to Kazakhstan's 25 years of diploma-
cy. Margaret is a graduate of Carleton University, and is a Senior Fellow at the Norman 
Paterson School of International Affairs, and resides in Ottawa.

Маргарет Скок
Канадский Посол (в отставке) Cтарший научный сотрудник Карлтонского 
университета / NPSIA и Центра Инноваций в области международного 
управления (ЦИМУ)

Маргарет Скок (Посол (в отставке) является старшим научным сотрудником Центра 
инноваций в области международного управления (ЦИМУ), с  Апреля 2015 года. 
Она работала в нескольких федеральных департаментах и агентствах с акцентом 
на международный бизнес, занятость населения, в секторах природных ресурсов и 
безопасности , способствуя развитию экономической, и торговой политики Канады. 
Она также работала в Иностранных Службах в России и Центральной Азии.
В ЦИМУ Маргарет сфокусирована на Центральную Азию, изучает основные 
проблемы безопасности, а также управление и институциональную архитектуру 
Евразии. В 2017 году она возглавила Инициативу по Управлению Безопасностью в 
Центральной Азии в Оттаве, в сотрудничестве с правительством, парламентом, 
частным сектором и академическим кругом, сосредоточившись на обмене 
канадскими стандартами управления безопасностью.
Маргарет начала свою карьеру в Королевской Канадской Конной Полиции, в 
структурах по трудоустройству и иммиграции в Канаде и в структурах по развитию 
парков Канады. Ее портфель включал в себя рыболовство, сельское хозяйство и 
агропродовольственную Канаду, канадское наследие и промышленность Канады. В 
период с 1990 по 1995 год Маргарет служила в Департаменте иностранных дел и 
международной торговли, как в Оттаве, так и в Посольстве Канады в Москве. В 
течение этого периода она руководила отношениями Канады в сельскохозяйстве и 
торговлей с бывшим Советским Союзом и разрабатывала критические подходы к 
кредитному обслуживанию и внедрению новых канадских компаний и продуктов на 
российский рынок. После распада Советского Союза в 1991 году в 1992 году она 
работала над установлением канадских дипломатических отношений с новыми 
независимыми правительствами Армении и Казахстана. С сентября 2006 года по 
октябрь 2009 года Маргарет служила почётным Послом Канады в Республике 
Казахстан с одновременной аккредитацией в Кыргызской Республике и Республике 
Таджикистан.
С момента выхода на пенсию с Канадской государственной службы Маргарет 
работает с Канадской Комиссией по Ядерной Безопасности для разработки 
международной ядерной стратегии, участвовала в качестве аккредитованного 
канадского наблюдателя на выборах в Беларуси и Украине, консультировала 
Правительство Канады, по вопросам включающие сельское хозяйство и 
агропродовольствие Канады, также консультировала 
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Канадское агентства по пограничным службам, а также частные компании, 
Карлтонского университета и Университета Центральной Азии по развитию бизнеса 
Его Высочества Ага Хана, дпо вопросам двусторонних соглашений и торгового 
права, политики и обучения. Будучи независимым консультантом, Маргарет 
продолжает предоставлять консультации канадскому правительству и 
корпоративному сектору, а также развитым и переходным экономикам, включая 
Центральную Азию.
Маргарет является членом CERBA(Канадская Деловая Ассоциация в России и 
Евразии) и членом Организации Женщин в международной торговле в г. Оттава. Она 
получила премию от Заместителя Министра за исключительный и выдающийся 
вклад в государственную службу Канады, а также Премию Сената для женщин в 
международном бизнесе. В декабре 2011 года Маргарет получила медаль от 
президента Республики Казахстан за ее вклад в 20-летнюю независимость страны, а 
в 2017 году получила вторую медаль за ее вклад в 25-летнюю дипломатию 
Казахстана. Маргарет окончила Карлтонский университет и является старшим 
научным сотрудником Школы международных отношений Нормана Патерсона и 
проживает в Оттаве.

Nurzhan Aitmakhanov
First Secretary of the Embassy of the Republic of Kazakhstan to Canada

In 2005, graduated from the Al-Farabi Kazakh National University (Almaty), Specialist of 
international relations with the knowledge of two foreign languages (English and Arabic).
2005-2006 Teaching assistant at the Department of International Relations, Al-Farabi 
Kazakh National University. In 2008, he graduated from the Chin Yun University, the 
Institute of Central Asian Studies, Taiwan.
Works in the system of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan since 
2008.
2008-2010 worked in the Information and Analytical Department, MFA.
2010-2013 worked in the Embassy of the Republic of Kazakhstan in Washington, USA as 
a third and second secretary. He oversaw cultural and humanitarian issues, was responsi-
ble for the protocol. Worked as an assistant to the Ambassador.
2013-2015 worked as a Press Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Kazakhstan.
Since April 2015 he has been working in the Embassy of Kazakhstan in Ottawa. Respon-
sible for the development of political and cultural-humanitarian cooperation between the 
RK and Canada. Fluent in Russian, English, Turkish, basic knowledge of Chinese and 
Arabic.

Айтмаханов Нуржан
Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Канаде.

В 2005 г. закончил Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби по 
специальности Страновед со знанием двух иностранных языков (английский и 
арабский).
2005-2006 гг. Младший преподаватель факультета Международных отношений 
Казахского Национального университета им. Аль-Фараби.В 2008 г. закончил 
магистратуру Университета Чин Юнь, Институт Центрально-азиатских исследований, 
Тайвань.
Работает в системе Министерства иностранных дел РК с 2008 г. 
2008-2010 гг. работал в Информационно-аналитическом Департаменте. 
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2010-2013 гг. работал в Посольстве Республики Казахстан в Вашингтоне, США. 
Курировал вопросы культурно-гуманитарного характера, был ответственен за 
протокол. Работал помощником Посла.
2013-2015 гг. работал пресс-секретарем Министерства иностранных дел РК.
С апреля 2015 г. работает в Посольстве РК в Оттаве. Отвечает за развитие 
политического и культурно-гуманитарного сотрудничества между РК и Канадой. 
Свободно владеет русским, английским и турецким языками, китайский и арабский - 
разговорный.

Gennady Cherny
Director General, Mogilev Branch of the Belarus Chamber of Commerce and 
Industry

Mr. Henadz Chorny  was born on January 13, 1962 in Belynichi, Mogilev region, Republic 
of Belarus. In 1992 he graduated from the Belarusian Agricultural Academy with a degree 
in agriculture mechanization, in 2015 he finished the Belarusian-Russian University and 
received the qualification of manager-economist (in business administration).
Since 2009 he has been working as director general of Unitary Enterprise for Rendering 
Services "Mogilev branch of Belarusian Chamber of Commerce and Industry".  Before 
that he worked as the head of Foreign Limited Liability Company "Karbelteks" (wholesale 
production of textile products), Mogilev, "Izospan" Limited Liability Company "(production 
of wall panels, thermal insulation, metal structures).
As head of Mogilev branch of BelCCI he actively works to establish and develop trade 
and economic relations between Belarus and the countries of North America (Canada and 
the USA). Under his leadership, about 20 business missions of Belarusian enterprises to 
North America were organized, including those on construction and infrastructure devel-
opment.  He has been repeatedly awarded with certificates of honor from the leadership 
of the region and the Ministry of Industry of the Republic of Belarus for the development 
of foreign economic relations. He is married and has a son.

Черный Геннадий 
Генеральный Директор, Могилевское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты
 
Черный Геннадий Леонидович родился 13 января 1962 г. в г.Белыничи, Могилевской 
области Республики Беларусь. Закончил в 1992 Белорусскую сельскохозяйственную 
академию по специальности механизация сельского хозяйства, в 2015 году - 
Белорусско-Российский университет и получил квалификацию менеджер-экономист 
(деловое администрирование). 
С 2009 года работает генеральным директором Унитарного предприятия по 
оказанию услуг «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной 
палаты», до этого работал руководителем иностранного общество с ограниченной 
ответственностью «Карбелтекс» (оптовое производство текстильной продукции), 
г.Могилев, общества с ограниченной ответственностью «Изоспан» (производство 
стеновых панелей, теплоизоляции, металлоконструкций). 
В качестве руководителя Могилевского отделения БелТПП активно работает по 
установлению и развитию торгово-экономических отношений между Беларусью и 
странами Северной Америки (Канады и США). Под его руководством было 
организовано около 20 деловых миссий белорусских предприятий в Северную 
Америку, в том числе по теме строительства и развития инфраструктуры. За 
развитие внешнеэкономических связей неоднократно был отмечен  почетными 
грамотами руководства региона и Министерством промышленности Республики 
Беларусь. Женат, имеет сына. part of
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Paul M. Murphy
Managing Director, Energy Group, Gowling WLG

Paul Murphy is a managing director in Gowling WLG's Energy Group. Paul's practice 
focuses on multiple aspects of the nuclear industry – from legal and policy matters, 
including international regulatory and treaty frameworks and issues regarding nuclear 
liability, to strategies for creating viable nuclear power programs and the identification and 
mitigation of associated risks – representing developers/owners, investors, and contrac-
tors on nuclear projects internationally. He is recognized as an expert in the development 
and financing of nuclear power programs by the International Atomic Energy Agency 
(IAEA), the OECD's Nuclear Energy Agency (NEA), and the International Framework for 
Nuclear Energy Cooperation (IFNEC), and the U.S. government. 

Пол М. Мерфи
Управляющий Директор, Energy Group, Gowling WLG's

Пол Мерфи является управляющим директором в Gowling WLG's Energy Group. 
Практика Пола фокусируется на нескольких аспектах ядерной промышленности - от 
юридических и политических вопросов, в том числе международных нормативных и 
договорных рамок и вопросов, касающихся ядерной ответственности, до стратегий 
создания жизнеспособных программ ядерной энергетики и выявления и смягчения 
связанных с ними рисков - представляя разработчиков / владельцев , инвесторов и 
подрядчиков по ядерным проектам на международном уровне. Он признан 
экспертом в разработке и финансировании ядерных энергетических программ 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Агентством ядерной 
энергии ОЭСР (NEA) и Международными рамочными соглашениями о 
сотрудничестве в области ядерной энергии (IFNEC) и правительством США.

John Burrows
Principal for Business Development at European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD)

John Burrows is the Principal for the European Bank for Reconstruction and Develop-
ment’s business development efforts in North America. In this role, John is responsible for 
building relationships with key investors and businesses that seek to work in the Bank’s 
region, which includes Eastern Europe, Central Asia, the Middle East, and North Africa. 
Based in Washington, D.C., he also maintains senior relationships with government 
agencies and other international development stakeholders, in addition to raising aware-
ness of the EBRD’s mandate, instruments and expertise.
Previously, John was an advisor in the U.S. Department of Treasury’s Office of Interna-
tional Markets and Development, where he helped manage the U.S. engagement on 
international development, trade and investment, financial regulation, technical assis-
tance, and climate finance. Before that, he worked on various economic policy projects for 
the Pew Charitable Trusts, a nonpartisan think tank in Washington.
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Джон Берроуз
Директор по развитию бизнеса Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) 

Джон Берроуз является Директором по развитию бизнеса Европейского банка 
реконструкции и развития в Северной Америке. В этой роли, Джон отвечает за 
установление отношений с ключевыми инвесторами и предприятиями, которые 
стремятся работать в регионе Банка, в который входят Восточная Европа, 
Центральная Азия, Ближний Восток и Северная Африка. Находясь в Вашингтоне, 
он также поддерживает отношения с государственными учреждениями и другими 
международными заинтересованными сторонами в области развития, в 
дополнение к повышению узнаваемости мандата, инструментов и опыта ЕБРР.
Ранее Джон был советником в Управлении Международных Рынков и Развития 
Министерства финансов США, где он помогал управлять взаимодействием США с 
международным развитием, торговлей и инвестициями, финансовым 
регулированием, технической помощью и климатическим финансированием. До 
этого, он работал над различными проектами экономической политики для 
благотворительных фондов Pew, беспартийного аналитического центра в 
Вашингтоне.

Steven Hobbs
Director, Strategic Planning and Partnerships
The Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPPP)

Since 2014, Steven has led strategic planning, research, and policy development at 
CCPPP including stakeholder outreach with the public, private, and the not-for-profit 
sector as well as academia. Steven also sits on the Executive of the Young Leaders in 
Infrastructure organization. 
Steven has more than six years of government policy experience in issues of aboriginal 
affairs, northern development, transportation, and infrastructure. He served as Chief of 
Staff to two Ministers of Aboriginal Affairs and Northern Development in Ottawa, provid-
ing strategic policy, communications, and parliamentary advice.
Steven holds a Master’s degree in Political Science with a specialization in Canadian 
Politics from the University of Calgary. He also holds Bachelor of Arts degrees in 
Political Science (Honours) and Economics from Lakehead University. 

Стивен Хоббс
Директор, Стратегическое Планирование и Партнерство
Канадский совет по государственно-частным партнерствам (КСГЧП)

С 2014 года Стивен руководит стратегическим планированием, исследованиями и 
разработкой политики КСГЧП, включая информационно-разъяснительную работу с 
общественностью, частным сектором и некоммерческим сектором, а также 
академическими кругами. Стивен также является Главой Исполнительного органа 
организации Молодые лидеры в инфраструктуре. 

Стивен имеет более чем шестилетний опыт в области государственной политики в 
вопросах коренных народов, северного развития, транспорта и инфраструктуры. 
Он служил Начальником штаба двух Министров по делам Аборигенов и развитию 
Северных районов в Оттаве, предоставляя работу в сфере стратегической 
политики, коммуникации и консультации парламента.
Стивен имеет степень Магистра в области Политологии со специализацией в 
канадской политике с Университета Калгари. Он также имеет степень Бакалавра 
Гуманитарных Наук в Политологии и Экономики с Университета г. Лейкхед. part of
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Michael Inch
Vice President of Procurement, Infrastructure Ontario

Michael Inch is currently providing leadership, strategic advice and support on procurement and 
vendor and contract management activities across Infrastructure Ontario, including major 
projects/alternate �nancing and procurement (AFP) infrastructure projects, complex commercial 
projects, alternate service delivery (ASD) projects, contract and vendor management of facility 
management and project management service providers and commercial procurement advice on 
special projects to the Ontario Government. He hold a Bachelor Degree in Business Administration 
(BBA) (Honours) in Marketing Concentration from Goodman School of Business at Brock University. 

Майкл Инч
Вице-Президент по закупкам, Инфраструктура Онтарио

Майкл Инч в настоящее время занимается руководством, предоставлением стратегических 
консультаций и поддержки в области закупок и поставщиков и управления контрактами в 
Инфраструктуре Онтарио, включая крупные проекты/альтернативные проекты 
финансирования и закупок (AFP), сложные коммерческие проекты, проекты альтернативных 
услуг (ASD), руководит процессами по управлению объектами и поставщиками услуг а также 
даёт необходимые консультации по коммерческим закупкам по специальным проектам для 
правительства Онтарио. Он имеет степень Бакалавра в области Делового 
Администрирования (BBA) (с отличием) в области Маркетинга, бизнес школа Goodman в 
Университете Брок. 
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SPEAKERS
Session 2 - Innovation in Construction, Infrastructure Development and 
Eurasian Market Experience 

Сессия 2 - Инновации в строительстве и развития инфраструктуры  и 
oпыт Евразийского рынка 

Moderator

Mietka Zieba
International Business Advisor, Knopov Design
From 1997 to 2012 Mietka identified, developed, marketed Canadian professional services and 
housing technologies to Russia's and Eastern Europe’s private and public housing sectors at 
the Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC) as a Senior Trade Consultant. And 
from 1985 to 1998 Mietka worked as a Trade Officer for the Alberta Government organizing 
and leading Canadian companies to bid for international projects financed by large IFIs.
Mietka Zieba is an experienced International Business Advisor with a demonstrated history of 
working in the architecture & planning industry. She is skilled in Negotiation, Business Plan-
ning, Government, International Business, and International Relations. Mietka Zieba is a strong 
sales professional graduated from University of Oxford.

Миетка Зиеба
Международный Бизнес-Консультант, Knopov Design
С 1997 по 2012 год Метка определяла, разрабатывала и продвигала канадские 
профессиональные услуги и технологии жилищного строительства для частного и 
государственного жилищного сектора России и Восточной Европы в Канадской 
ипотечной и жилищной корпорации (ИСКК) в качестве старшего консультанта по 
торговле. А с 1985 по 1998 год Метка работал в качестве торгового представителя 
правительства Альберты и вела переговоры от лица канадских компаний при участии в 
международных проектах, финансируемых крупными международными финансовыми 
институтами.
Mietka Zieba - опытный Международный Бизнес-Консультант, с наглядной историей 
работы в области архитектуры и планирования. Она имеет огромный опыт в области 
Ведения переговоров, Бизнес-планирования, Правительства, Международного Бизнеса и 
Международных отношений. Mietka Zieba - сильный специалист по продажам, 
окончившая Оксфордский университет.

Александр Элгин
PM.Urb.Design., B.Arch. Urban Strategies  

Alexander is an urban designer and architect with more than ten years of international experi-
ence in both master planning and architecture. Since completing postgraduate studies at the 
National School of Architecture, Paris-Belleville in France, he has worked on a wide range of 
projects including regional plans, multimodal transportation studies, master plans, campus 
plans, transit oriented developments (TOD’s), design guidelines, mixed-use developments, 
multiunit housing, streetscape design, and large scale urban redevelopment projects across 
Canada, France, the Middle-East, China and Russia. Alexander’s work focuses on formulating 
urban design strategies and design solutions that achieve socio-economic objectives, optimize 
the broad public benefit of redevelopment, and promote transformative city-building. His recent 
projects include master planning and regeneration projects across Canada: Transit-Oriented 
Development Plan for East LeBreton Flats in Ottawa, the Trafalgar Corridor Master Plan in 
Milton, the Yorkdale Shopping Centre Master Plan in Toronto and the Development Lands of 
Tsuu’tina Nation in Calgary, an urban development project focused on infrastructure and 
socio-economic development of the First Nation lands. Alexander’s other projects include the 
proposal for the International Campus in Bussy-Saint George (France), and the Response 
Document to the public consultation for the Hung Shui Kiu RODP (Hong Kong). He is currently 
working on GGH (Greater Golden Horseshoe) Multimodal Transportation Study for the Prov-
ince of Ontario.

part of

®

 

25

Александр Элгин
PM.Urb.Design., B.Arch. Urban Strategies  

Александр - городской дизайнер и архитектор, обладающий более чем 
десятилетним международным опытом в области как основного планирования, так и 
архитектуры. С момента окончания аспирантуры в Национальной школе 
архитектуры в Париже-Бельвиль во Франции он работал над широким спектром 
проектов, включая региональные планы, исследования в области мультимодальных 
перевозок, генеральные планы, планы кампуса, разработки, ориентированные на 
транзит (TOD), руководящие принципы проектирования, многофункциональные 
разработки, многоквартирные жилые дома, дизайн городского пейзажа и 
масштабные проекты реконструкции городов по всей территории Канады, Франции, 
Ближнего Востока, Китая и России. Работа Александра сосредоточена на 
разработке градостроительных стратегий и проектных решений, в достижении 
социально-экономические целей, оптимизируют широкую общественную выгоду 
перепланировки и способствуют преобразованию городского строительства. Его 
недавние проекты включают проекты генерального планирования и регенерации в 
Канаде: Транзитно-ориентированный план развития для квартир Восточного 
Лебретона в Оттаве, генеральный план Трафальгарского коридора в Милтоне, 
генеральный план торгового центра Yorkdale в Торонто и развития Земли Нации 
Tsuu'tina в Калгари, проект городского развития, ориентированный на 
инфраструктуру и социально-экономическое развитие земель Первой Нации. Другие 
проекты Александра включают предложение для Международного кампуса в 
Бусси-Сент-Джордж (Франция) и Документ о реакции на общественные 
консультации для Хунг-Шуй-Киу РОДП (Гонконг). В настоящее время он работает 
над исследованиями мультимодального транспорта GGH (Большая Золотая 
подкова) для провинции Онтарио.

Mark Albertine
President, OpenAire

In 1989, Mark Albertine combined his years of marketing and finance knowledge and his 
experience in the aluminum and glass construction industry, and took them in a new, 
entrepreneurial direction. The result is OpenAire, a world leader in custom retractable 
enclosure and operable roofing systems for a myriad of applications all over the world. 
OpenAire is the world’s premier designer, manufacturer and installer of custom retract-
able roof enclosures and operable skylights. OpenAire enclosures are found in distinctive 
venues around the globe including aquatic facilities, health and community centers, 
waterparks, shopping centers, restaurants, hotels and 
luxury residences. 

Марк Албертайн
Президент, OpenAire

В 1989 году Марк Албертайн, умело сочетая свои знания, накопленные за годы 
работы в финансах и маркетинге, со своим опытом строительства зданий из 
алюминия и стекла, направил их в новое, предпринимательское, русло. 
Результатом этого стала компания OpenAire, мировой лидер в производстве 
изготовленных на заказ раздвижных перекрытий и функциональных кровельных 
систем для огромного числа зданий в самых разных странах мира. Перекрытия, 
изготовленные компанией OpenAire, устанавливаются в различных местах по всему 
миру, в том числе в аквапарках, общественных и медицинских центрах, торговых 
центрах, ресторанах, гостиницах и в элитных жилых домах.
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John K. Dickinson
Assistant Professor, Western University

John K. Dickinson is a Technology Enthusiast and the focus of his career has been on helping �rms 
apply technology e�ectively in engineering, manufacturing and construction domains. He spent 
about 13 years at the National Research Council of Canada (NRC) doing applied research for both 
public and private industry clients in the manufacturing and construction sectors. John has started 
his own consulting company and became deeply involved in transforming the Canadian construc-
tion sector using Building Information Modeling (BIM). He is a Co-developer three BIM Project 
Planning Toolkits (Institute for BIM in Canada) and co-editor and contributing author of the 3 volume 
Canadian Practice Manual for BIM (building SMART Canada). 
John work with private and public professionals to assist in transitioning �rms and project teams to 
more innovative, collaborative and digitally integrated enterprises. 

Джон К. Дикинсон
Доцент, Western University

Джон К. Дикинсон  Энтузиаст-технолог, и его карьера сосредоточена на оказании помощи 
компаниям в эффективном применении технологий в области проектирования, производства и 
строительства. Он провел около 13 лет в Национальном Исследовательском Совете Канады 
(NRC), проводящем прикладные исследования для государственных и частных клиентов 
отрасли в обрабатывающей промышленности и строительстве. Джон имеет свою 
консалтинговую компанию и принимает активное участие в преобразовании канадского 
строительного сектора с использованием Building Information Modeling (BIM). Он является 
со-разработчиком трех пособий «Инструментарий по Планированию BIM проектов» (Институт 
BIM в Канаде) и коредактором и автором статьи 3-х томного Канадского Руководства по 
практике для BIM (Строительство SMART Канады).
Джон работает с частными и государственными специалистами для оказания помощи в 
переходе компаний и проектных групп к более инновационным, совместным и цифровым 
интегрированным предприятиям.
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Eugene Polishevsky
B.Sc., B.A. 
International Business Development Manager for Eastern Europe and the 
CIS countries  
Sprung Instant Structures Ltd.

Mr. Eugene Polishevsky is an accomplished international businessman with extensive 
experience in business development and management in construction and oil and gas 
industries. 
Eugene has been active in North America, Europe and the CIS countries for more than 
25 years. He started his career in crude oil processing industry in Ukraine. He was 
previously  General  Director  of  Joint Venture Lisoil  Ltd. (between Glencore Interna-
tional and Lisichansk Oil Refinery) actively engaged in crude oil processing in Ukraine. 
He has also worked at senior international managerial positions with a number of the 
Canadian and British companies.

Currently, Mr. Polishevsky is International Business Development Manager for Eastern 
Europe and the CIS countries with Sprung Instant Structures Ltd., a Canadian manu-
facturer of pre-engineered fabric tension structures. Eugene is engaged in promoting 
innovative building solutions in the assigned markets. Fluent in English, Russian, 
Ukrainian, German.

Education: BSc in Robotics Engineering, BA in English and German.

Полишевский Евгений
Менеджер по развитию бизнеса в Восточной Европе и странах СНГ
Компания “Спранг Инстант Стракчерс Лтд.”

Полишевский Евгений является опытным бизнесменом в области 
международного развития и продвижения бизнеса в строительной индустрии и 
нефтегазовой промышленности.

Евгений более 25 лет проработал в бизнесе в Северной Америке, Европе и 
странах СНГ. Начал свою карьеру в нефтеперерабатывающей промышленности 
в Украине. Занимал пост генерального директора СП “Лисойл” (между компанией 
“Гленкор Интернешнл” и Лисичанским НПЗ) по переработке нефти в Украине. 
Работал на руководящих постах в канадских и английских компаниях. 

В настоящее время работает на должности менеджера по развитию бизнеса в 
Восточной Европе и странах СНГ в канадской компании  «Спранг Инстант 
Стракчерс Лтд.», являющейся производителем быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций каркасно-тентового типа и одним из мировых 
лидеров данной продукции. Евгений активно занимается продвижением 
инновационных решений в строительстве на мировых рынках. Свободно владеет 
английским, русским, украинским, немецким языками. 

Образование: высшее инженерное и гуманитарное.
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Viktor Tarasov 
Vice-President, CanRos Group Inc.

Education: Higher, Ust-Kamenogorsk Road Construction Institute
1972-1975 - Senior Foreman of Building Materials Plant, Ust-Kamenogorsk
1975-1977 - Chief Engineer of the Brick Factory, Leninogorsk (now Rider)
1977 - 1981 - Director of the Brick Factory, Leninogorsk
1981 - 1985 - Deputy Chief Engineer of the RMZ, Kingisepp, Leningrad Region.
1985 - 1989 - Deputy Head of the Construction and Installation Department, Kingisepp
From 1989 to present - in business
Since 2007 - Vice President of Canros Grp Inc., Canada

Виктор Тарасов
Вице-президент, CanRos Group Inc.

Образование:  Высшее, Усть-Каменогорский институт дорожного строительства
1972-1975 гг.  - Старший научный сотрудник завода строительных материалов, г. 
Усть-Каменогорск
1975-1977 гг.  - Главный инженер кирпичного завода, Лениногорск (ныне Риддер)
1977-1981 гг.  - Директор Кирпичного завода, Лениногорске
1981-1985 гг.  - Заместитель главного инженера в RMZ, Kingisepp, Ленинградская 
область.
1985-1989 гг.  - Заместитель начальника отдела строительства и монтажа, Kingisepp
С 1989 года по настоящее время - в бизнесе
С 2007 года     - Вице-президент Canros Grp Inc., Канада

THANK YOU to the ORGANIZING COMMITTEE
• Katherine Balabanova, Regional Director, CERBA Toronto Chapter
• Laziz Rasulov, Deputy Regional Director, CERBA Toronto Chapter
• Alexander Griсhine, Regional Director, CERBA Moscow Chapter
• Taskyn Koshman, Regional Director, CERBA Kazakhstan Chapter
• Sebastien Dakin, Regional Director, Montreal/Ottawa Chapter
• Mietka Zieba, VP Business Development, Knopov Design
• Margaret Skok, Canadian Ambassador (Retired), Senior Fellow at   
 Carleton University/NPSIA, and at the Centre for International Gover  
 nance Innovation
• Yelena Arkhangelskaya, Assistant Regional Director, Toronto Chapter 
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