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The greeting from Alexander Darchiev, the Ambassador of the Russian Federation to Canada, 
to 14th Annual CERBA Eurasian Construction and Infrastructure Conference

Toronto, Desember 3, 2019

It is my pleasure to welcome participants of the 14th international CERBA Eurasia Construction and Infrastruc-
ture Conference 2019, organized by the Canada Russia Eurasia Business Association (CERBA).

We hope that in the coming period trade and investment cooperation between Russia and Canada will reach 
the path of sustainable development. Mutually beneficial cooperation in the implementation of major infrastruc-
tural and construction projects can become a moving force in this process.
Broad prospects for business cooperation exist within the framework of Eurasian Economic Union (EAEU), 
whose members are Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. It is assumed that in the years to 
come we will witness an alignment of Chinese ‘One Belt, One Road’ initiative with the EAEU integration 
processes. Nearly 40 countries expressed their willingness to create the free-trade zones with the promising 
Eurasian economic community.
Large perspectives for Canadian companies provide Russian projects for the development of Siberia and the 
Far East. Russia stays committed to the creation of Advanced Development Zones (ADZ), residents of which 
receive tax and administrative incentives. By now, more than 100 ADZs have been created in Russia, 19 of 
which are in the Far East.

The Russian Government pays special attention to upgrading the country’s infrastructure. Given its vast 
territory, our country is focused on becoming a center of transport communications, significantly expanding the 
logistics network. The implementation of the program for the development of the North is ongoing as well, 
keeping a strong emphasis on the energy sector. The program does not only include creation of a new logistic 
corridor, but also improvement in social sector.

Much is being done to improve the investment climate and the fight against corruption. Legislative amend-
ments have been made to stimulate the attraction of foreign investment.
For the sixth consecutive year, Russia improves its position in the World Bank’s Doing Business Rating moving 
from 123rd to 28th place. We have set an ambitious target to reach the end of this decade in this world report 
card at least in the 20th place.

The Construct Canada exhibition and the CERBA conference held within its framework provide a unique 
platform for business cooperation and development between specialists in this field, forging business ties in 
the interests of both countries. I hope that Canadian companies in the construction business will take the 
advantage of the emerging opportunities in the promising Russian market, which will allow them to enter new 
horizons of bilateral cooperation.

I sincerely wish your forum success, new fruitful projects and solutions, good luck and realizations of the plans.

WELCOME REMARKS
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Приветствие Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Канаде 
А.Н. Дарчиева, участникам ежегодной 14-ой Международной Конференции СЕРБА по 
строительству и инфраструктуре.

Торонто, 3 декабря 2019года

Приветствую участников 14-ой международной конференции по строительству и инфраструктуре, 
организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA).

Рассчитываем, что в предстоящий период торгово-экономические и инвестиционные связи России и 
Канады выйдут на траекторию устойчивого развития. Движущей силой в этом призвано стать 
взаимовыгодное сотрудничество в реализации крупных инфраструктурных и строительных 
проектов, где особая роль принадлежит профильным компаниям наших стран. 

Широкие перспективы для делового сотрудничества открываются в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) с участием Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана и России. 
Предполагается, что в ближайшие годы будет проходить активное сопряжение китайской 
инициативы «Один пояс, один путь» и интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Еще около 40 
стран подали заявки для создания зон свободной торговли с этим перспективным экономическим 
объединением на евразийском пространстве. 

Большие возможности для компаний из Канады предоставляют российские проекты по развитию 
Сибири и Дальнего Востока. Россия продолжает внедрять специальный механизм территорий 
опережающего развития (ТОР) с льготным налоговым и административным режимом. В настоящее 
время в нашей стране действуют более 100 таких территорий, 19 из которых расположены на 
Дальнем Востоке.

Особое внимание Правительство Российской Федерации уделяет осуществлению проектов по 
модернизации инфраструктуры. Россия, с учетом ее огромной территории, ориентирована на то, 
чтобы стать центром транспортных коммуникаций, существенно расширить логистическую сеть. 
Продолжается реализация программы по освоению Севера, особенно в области энергетики, 
которая предполагает создание не только новых транспортных коридоров, но и подтягивание 
социальной сферы до уровня современных потребностей. 

Многое делается для улучшения инвестиционного климата, борьбы с коррупцией. Внесены 
поправки в действующее законодательство, стимулирующие привлечение иностранных инвестиций.

Шестой год подряд Россия поднимается вверх по рассчитываемому Всемирным банком рейтингу 
«Doing Business», переместившись со 123-й на 28-ю позицию. В планах у нас и более амбициозная 
задача: выйти в данном мировом табеле к концу нынешнего десятилетия, как минимум, на 20-е 
место. 
Выставка «Construct Canada» и проводимая в ее рамках конференция CERBA предоставляют 
уникальную площадку делового общения между специалистами в данной области, завязывания 
бизнес-связей в интересах обеих стран. Надеюсь, что канадские компании в сфере строительного 
бизнеса воспользуются открывающимися возможностями на перспективном российском рынке, что 
позволит выйти на новые горизонты двустороннего сотрудничества.

Искренне желаю успехов вашему Форуму, новых плодотворных проектов и решений, удачи и 
исполнения намеченных планов. 

WELCOME REMARKS
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Greetings from Aysen Nikolaev, the Head of the Sakha Republic (Yakutia) (Russian Federa-
tion), to the participants of the 14th CERBA Eurasian Construction and Infrastructure 
Conference
Yakutsk, 2019

Toronto, December 3, 2019

I sincerely welcome the participants of the conference – a unique platform for business communication 
between experts in the field of construction and infrastructure, organized by the Canada Eurasia Russia 
Business Association (CERBA)!

It has been more than twenty years since cooperation between the companies of the Sakha Republic 
(Yakutia) (Russian Federation) and Canada was established. There is a strong partnership in the 
development of mineral resources of the Sakha Republic (Yakutia), building construction and infrastruc-
ture development, production of building materials, as well as in the fields of medicine, culture and 
implementation of the adaptation program of American wood bison from Canada in the Sakha Republic 
(Yakutia). 

Our cooperation in the field of construction began in 1992, when in collaboration with Canadian compa-
nies, the Higher School of Music, two residential communities and an airport were constructed in Yakutsk 
City - the capital of the Sakha Republic (Yakutia).

Today, northern regions play an increasingly important economic role because of their unique regional 
economies. I am confident that the exchange of knowledge and experience with Canada, and the 
implementation of joint socio-economic initiatives will help us find solutions to relevant issues that directly 
affect development in Arctic regions.

We welcome further contacts in the areas of the innovation ecosystem, information technology, construc-
tion, higher education, forestry, oil and gas, meat processing, energy-efficient and all-terrain equipment.

I wish the participants a fruitful discussion, interesting ideas and good luck in the implementation of their 
plans!

WELCOME REMARKS
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WELCOME REMARKS

Приветственное слово Главы Республики Саха (Якутия) Российской Федерации Айсена 
Николаева участникам конференции CERBA «Строительство и инфраструктура Канады: 
опыт, партнерство, инновации»
Якутск, 2019

Торонто, 3 декабря 2019 г.

Приветствую участников Конференции - уникальнейшей площадки для делового общения между 
специалистами в области строительства и инфраструктуры, организованной Канадской деловой ассоциацией 
в России и Евразии (CERBA)!

За более чем двадцатилетний период сотрудничества Республики Саха (Якутия) Российской Федерации и 
Канады установились прочные партнерские отношения между нашими компаниями-резидентами в сфере 
освоения минерально-сырьевых ресурсов Республики Саха (Якутия), жилищного и инфраструктурного 
строительства, производства строительных материалов, медицины, культуры и реализации программы 
адаптации в Республике Саха (Якутия) лесных канадских бизонов. Сотрудничество в области строительства 
началось еще в 1992 году: с помощью канадских фирм в городе Якутске – столице Республики Саха (Якутия) 
Российской Федерации были возведены здания Высшей школы музыки, двух жилых микрорайонов и 
аэропорта.

Сегодня возрастает роль северных регионов, которые рассматриваются как территориальные экономические 
системы, обладающие комплексом специфических черт. Уверен, что обмен знаниями и опытом с Канадой, 
реализация совместных социально-экономических инициатив позволят также выработать решения по 
актуальным вопросам развития Арктики.

Мы приветствуем развитие наших контактов по направлениям инновационной экосистемы, информационных 
технологий, строительства, системы высшего образования, лесной, нефтегазовой и мясоперерабатывающей 
промышленности, энергосберегающей и вездеходной техники.

Желаю участникам конференции плодотворных дискуссий, интересных решений и непременной удачи в 
осуществлении намеченных планов!
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Welcome Remarks by Chargé d’Affaires of the Republic of Belarus to Canada, Evgeny 
Russak to the participants of the 14th CERBA International Construction and Infrastructure 
conference

Toronto, December 3, 2019

Dear Participants and Guests of the 14th CERBA International Construction and Infrastructure Confer-
ence! 

In 2019, Belarus participates in this remarkable international event for the third time, and every year we 
observe an increasing interest in the conference from the representatives of Belarus most significant 
companies.

It is my pleasure to inform you that since 2017, when Belarus and Canada marked the 25th anniversary of 
the establishment of diplomatic relations, cooperation between the two countries has been actively 
developing. Contacts are expanding both at the political level and in economic, educational and humani-
tarian spheres. The key business event of recent years was the visit of a Canadian trade mission to 
Belarus led by the Assistant Deputy Minister of Foreign Affairs Stefanie Beck, organized by the Canada 
Eurasia Russia Business Association in fall 2018.

The geopolitical position of the country, as well as participation in the Eurasian Economic Union provide 
Belarus with undeniable advantages for doing business in terms of absence of trade barriers with 
Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia, on the one hand, and proximity to the European Union, on 
the other hand. Just imagine: when a Western corporation opens a manufacturing facility in Belarus, it 
gains direct access to the huge Eurasian union market of more than 180 million people, right on the 
doorstep of the EU. Belarus is also an important link of the Silk Road Economic Belt. 

Representatives of foreign business are also drawn to Belarus by a 30-day visa-free regime for citizens of 
80 countries, including Canada, and preferences granted by the Government of Belarus for entrepreneurs 
starting businesses.

The construction industry accounts for about 6% of the Republic of Belarus’ gross domestic product. The 
core of the industry is constituted by enterprises producing construction materials.  One of the key and 
dynamically developing sectors in the Belarusian construction industry is housing. This area enjoys 
significant government support.

Belarus seeks to expand cooperation with Canada’s construction industry and would welcome joint 
projects to modernize Belarusian international transport corridors, municipal and environmental infrastruc-
ture. 

I wish all participants a successful and fruitful conference, as well as good luck in your business with 
Belarus!

WELCOME REMARKS
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WELCOME REMARKS

Приветственное слово Временного поверенного в делах Республики Беларусь в Канаде, 
Евгения Русака участникам 14-й Международной конференции CERBA по строительству и 
инфраструктуре

Торонто, 3 декабря 2019 г.

Уважаемые участники и гости 14-й Международной конференции CERBA по строительству и 
инфраструктуре! 

В 2019 году Беларусь принимает участие в этом значимом международном событии в третий раз. И с 
каждым годом мы наблюдаем возрастающий интерес к конференции со стороны представителей 
профильного бизнеса Беларуси.

Я рад информировать Вас, что начиная с 2017 года, когда Беларусь и Канада отметили 25-летие 
установления дипломатических отношений, сотрудничество между странами активно развивается. 
Расширяются контакты как на политическом уровне, так и в экономической, образовательной и 
гуманитарной сферах. Ключевым экономическим событием последнего времени стал визит в Беларусь 
канадской деловой делегации под руководством помощника заместителя Министра иностранных дел 
Канады Стефани Бек, организованный осенью 2018 года Канадской деловой ассоциацией в России и 
Евразии.

Геополитическое положение Беларуси, а также ее участие в Евразийском экономическом союзе 
предоставляют стране неоспоримые преимущества для ведения бизнеса в условиях отсутствия торговых 
барьеров с Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией, с одной стороны, и близости к Европейскому 
союзу, с другой стороны. Представьте: когда западная корпорация открывает производственное 
предприятие в Беларуси, она, прямо с порога ЕС, получает прямой доступ к 180-миллионному рынку 
Евразийского союза. Беларусь является также важным звеном Экономического пояса Шелкового пути.

Привлечению представителей иностранного бизнеса в Беларусь также способствует действующий в 
отношении граждан 80 стран, в том числе Канады, безвизовый режим с возможностью пребывания до 30 
дней, и преференции, предоставленные Правительством Беларуси для начала бизнеса. 

Строительный комплекс в структуре валового внутреннего продукта Республики Беларусь занимает около 6 
%. Его ядро составляют предприятия по производству строительных материалов. Одним из ключевых и 
динамично развивающихся секторов отрасли является жилищное строительство. Данная сфера пользуется 
существенной поддержкой правительства.

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

Желаю всем участникам успешной и плодотворной конференции, а также удачи в вашем бизнесе с 
Беларусью!
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Welcome remarks from the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic 
of Kazakhstan to Canada, H.E. Akylbek Kamaldinov 

Toronto, December 3, 2019

Kazakhstan has the ambitious goal of joining the world’s top 30 developed countries, therefore we have 
taken comprehensive measures to develop the economy of our country. These measures include 
fundamental reforms in the area of investment policies, which affect almost all aspects of investors’ 
activities: visa and migration policy, investment preferences, taxation, international trade, the judicial 
system as well as investment security guarantees. As a result, Kazakhstan has become an associate 
member of the OECD Investment Committee and the 48th country to join the OECD Declaration and 
Decisions on International Investment and Multinational Enterprises. In the World Bank`s «Doing Business 
2020» Report Kazakhstan jumped three spots to 25th place.

In order to attract further investments, we continue to improve production and transport infrastructure. 
Kazakhstan is located in the heart of Eurasia – between Europe and Asia, which makes it a natural 
crossroads for the main transit corridors from East to West and from North to South.

There are a number of major infrastructure projects present in the country, such as dry port Khorgos, the 
port of Aktau on the Caspian Sea,  the Kazakhstan – Turkmenistan – Iran railway corridor, connecting 
Central Asia to the Persian Gulf and the port of Bandar Abbas in southern Iran, as well as the Western 
Europe -Western China transit corridor that allows the rapid transportation of cargoes from Asia to Europe 
in just 14 days.

According to Business Monitor International (BMI), Kazakhstan's construction sector will register strong 
growth over the next five years, particularly in the transport, residential and non-residential sectors, which 
will boost trans-Eurasian logistics capacity and create strong structural demand.  The positive outlook for 
Kazakhstan's construction sector is also based on the country's ambition to leverage its central geographi-
cal location in the Belt and Road initiative, which aims to connect European and East Asian markets with 
strategic investments in road and rail infrastructure throughout Central Asia. This will also result in the 
country's transport sector outperforming the wider construction market in terms of growth.

Kazakhstan stands at the threshold of new large-scale undertakings and we would like to invite you to 
participate in this process. I wish you success in implementing your ideas and finding new opportunities to 
do business in Kazakhstan.

Sincerely yours,
Akylbek Kamaldinov
Ambassador of the Republic of Kazakhstan to Canada

WELCOME REMARKS



part of

®

9

 

 

 

WELCOME REMARKS

Приветствие А.А. Камалдинова, чрезвычайного и полномочного посла Республики 
Казахстан в Канаде участникам ежегодной 14 Международной Конференции СЕРБА
по строительству и инфраструктуре.

Торонто, 3 декабря 2019 г.

У Казахстана есть амбициозная цель – стать одной из 30 самых развитых стран мира и в связи с этим мы 
приняли всеобъемлющие меры для развития экономики нашей страны. Эти меры включают 
фундаментальные реформы в области инвестиционной политики, которые влияют практически на все 
аспекты деятельности инвесторов:  визовую и миграционную политику, инвестиционные преференции, 
налогообложение, международную торговлю, судебную систему и гарантии безопасности инвестиций. В 
результате, Казахстан стал ассоциированным членом инвестиционного комитета ОЭСР и 48й страной, 
присоединившейся к декларации ОЭСР и Решениям по Международным Инвестициям и 
Мультинациональным предприятиям. В рейтинге Мирового Банка «Doing Business 2020» Казахстан поднялся 
на три пункта до 25-го места.

Для увеличения инвестиционной привлекательности мы продолжаем улучшать производственную и 
транспортную инфраструктуру. Казахстан находится в сердце Евразии – между Европой и Азией, что делает 
его естественным перекрестком основных транзитных корридоров между Востоком и Западом, Севером и 
Югом.

В стране есть несколько крупных инфраструктурных проектов, такие как сухой порт Хоргос, порт Актау на 
Каспийском море, железнодорожный корридор Казахстан – Туркменистан – Иран, соединяющий Среднюю 
Азию с Персидским заливом и портом Бандар Аббас в Южном Иране а также транзитный корридор Западная 
Европа – Западный Китай, который позволяет уменьшить время грузоперевозок из Азии в Европу до 14 
дней.

Согласно компании  Business Monitor International (BMI), строительный сектор Казахстана покажет сильный 
рост в следующие 5 лет, особенно в транспортном, жилом и нежилом секторах, что простимулирует 
транс-евразийские логистические мощности  и соотвественно, сильный структурный спрос. Позитивный 
прогноз для строительной отрасли Казахстана также основывается на планах страны использовать её 
центральное географическое расположение в контексте инициативы Один пояс – Один путь, которая 
предлагает связать рынки Европы и восточной Азии путем стратегических инвестиций в автомобильную и 
железнодороджную инфраструктуру по всей Средней Азии.
Казахстан стоит на пороге новых крупномасштабных начинаний, и мы приглашаем вас к участию в этом 
процессе. Я желаю вам успехов в воплощении в жизнь ваших идей и в получении новых возможностей 
занимаясь бизнесом в Казахстане.

Искренне ваш,
Акылбек Камалдинов
Посол Республики Казахстан в Канаде
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ABOUT CERBA

The Canada Eurasia Russia Business Association was founded in 2004 with a mandate to 
enhance and support trade, investment and good relations between the countries of Canada, 
Eurasia and Russia. CERBA is a unique non-for-profit organization 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, Manitoba, Tashkent, Ottawa, Calgary, 
Vancouver and Almaty. As an association, CERBA 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, commit-
tees of the Canada-Russia Business Council (CRBC), and annual trade missions. Additionally 
CERBA provides market intelligence, advocates with the Canadian and Eurasian government 
on key issues, and manages active sector-based committees to promote partnership 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 communities

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. Офисы располагаются 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.
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PROGRAM  
 
12:15 - 12:45 Registration and Business Lunch   
12:45 - 13:15 Opening Remarks 
 
•  Martha Harrison, Chair, CERBA Toronto Chapter, Partner, McCarthy Tetrault  

   •
 

•
 

Kirill Mikhailov, Consul General, Consulate General of the Russian Federation in 
Toronto 
Kirill Bychkov, Deputy Chairman of the Government of the Sakha Republic (Yakutia)

13:15 - 14:30 Session I – Market Overview: Industry Trends in Canada and Eurasia

Moderator: Аlexander Elgin, B.Arch., M.Urban Design & Planning., MRAIC,
Senior Urban Designer & Planner, Associate, B+H Architects

 
 

 
• Eugeny Russak, Charge d’Affaires, the Embassy of the Republic of Belarus in Canada

 • Anuar Akhmetov, Consul General, Consulate General of the Republic of Kazakhstan to
Canada

• Michelle Small, Director, Head of the Representative office, EBRD   

• Mikhail Okhlopkov, Chairman of the Collegial Council of the SRO Association “Union of
Builders of Yakutia”, President of the Regional Intersectoral Association of Employers
“Union of Builders of Yakutia

14:30 - 14:45    Coffee Break

   

 
14:45 - 16:00     Session 2 - Canadian Expertise and Market Experience in Eurasia  

  
Moderator: Bill Hutchison,  CEO, The Hutchison Group, Distinguished Research Fellow,
Munk School of Global Affairs, University of Toronto 

 
• 

 

 

Alexander Elgin, B.Arch., M.Urban Design & Planning., MRAIC, Senior Urban Designer
& Planner, Associate, B+H Architects 
Mark Albertine, President, OpenAire •

•
•
•

•
•

•
•

Yuri Tarasov, President, CanRos Group Inc.
Melanie Sapico, Supply Chain Manager, Wood PLC
Ardy Sufi, Business Development Manager, Wood PLC

16:15 - 17:15      Special Regional Highlight Investment Potential
                         of Sakha Republic (Yakutia)

December 3, 2019
Metro Toronto Convention Centre, Room 206

www.cerbanet.org

  
 

 
 

 
  
 

 
 

• Current political and 
economic/investment climate 

• Regulatory, fiscal, procurement 
and legislative highlights 

• Project financing solutions 
• Public-Private Partnerships 

Industry success stories
Challenges and opportunities 
for exporters and investors
Sustainable planning and 
design
Subsidized housing  

•
•

•

•
• Energy efficiency and green 

technologies

Kirill Bychkov, Deputy Chairman of the Government of the Sakha Republic (Yakutia) 
Diana Stepanova, Deputy Minister of External Relations and Ethnic Affairs of the Sakha 
Republic (Yakutia)
Vasily Efimov, General Director of JSC "Venture Company Yakutia"
Afanasiy Savvin, CEO of Sakha Republic Development Corporation.

17:15 – 18:30      Networking Reception and One-on-One Meetings

Moderator:  Mark Albertine, President, OpenAire 
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• 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 

12:00 - 12:45     Регистраия и деловой ланч
12:45 - 13:15     Приветственное слово
 
 Марта Харрисон, Председатель Совета Директоров отделения    
 CERBA Торонто,  Партнер, McCarthy Tetrault LLP
 Кирилл Михайлов, Генеральный консул, Генеральное Kонсульство   
 Российской Федерации в Торонто
 Кирилл Бычков, Заместитель Председателя Правительства    
 Республики Саха (Якутия)

13:15 - 14:30 Сессия 1 – Обзор рынка: Промышленные тенденции    
  отрасли в Канаде и Евразии 

 Модератор: Александр Элгин, MRAIC, Старший городской дизайнер и   
 планировщик, B+H Architechts

 Евгений Руссак, Поверенный в делах Республики Беларусь в Канаде 
 Ануар Ахметов, Генеральный консул, Генеральное консульство    
 Республики Казахстан в Канаде
 Mишель Смол, Директор, Глава представительства ЕБРР
 Михаил Охлопков, Председатель коллегии ассоциации «Союз    
 Строителей Якутии», Председатель региональной межотраслевой    
 ассоциации работодателей «Союз Строителей Якутии»
 

14:30 - 14:45     Перерыв на кофе
 
15:15 - 16:00 Session II –  Канадский строительный опыт и выход на   
  рынок в Евразии
 
 Модератор: Билл Хатчинсон,  научный сотрудник,     
 Университет Торонто, школа Мунка по глобальным вопросам и    
 государственной политике, председатель и генеральный директор,   
 Hutchison Management International Inc

 Александр Элгин, MRAIC, Старший городской дизайнер и планировщик, B+H 
  Architechts
 Марк Албертин, Президент, OpenAire
 Юрий Тарасов, Президент, CanRos Group Inc.
 Мелани Сапико, Mенеджер по цепочке поставок, Wood PLC
 Арди Суфи, Менеджер по развитию бизнеса, Wood PLC

16:00 – 16:15 Перерыв на кофе

16:15 – 17:15 Специальный региональный обзор инвестиционного    
  потенциала Республики Саха (Якутия)

 Модератор: Марк Албертин, Президент, OpenAire
 
 Кирилл Бычков, Заместитель Председателя Правительства    
 Республики Саха (Якутия)
 Диана Степанова, Заместитель Министра по Внешним Связям и Делам
 Народов Республики Саха (Якутия)
 Афанасий Саввин, Генеральный Директор АО "Корпорация Развития   
 Республики Саха (Якутия)"
 Василий Ефимов, Генеральный Директор АО "Венчурная Компания Якутия"

16:15 – 17:15 Индивидуальные встречи с участниками конференции и 
  коктейль-приём

December 3, 2019
Metro Toronto Convention Centre, Room 206

www.cerbanet.org

Official part of:
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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 invest-
ment 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.

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. Since 2015 he has held the diplomatic rank of Extraordinary and 
Plenipotentiary Envoy, 2nd class.

Consul Mikhailov has served in the diplomatic service since 1995. He has worked in various positions in the 
central office of the Ministry of Foreign Affairs and abroad. From 2003-2009 - Consul, Consul-Counselor of 
the Consulate General of Russia in Houston, USA. From 2009-2013, he was a senior adviser, head of the 
department in the Department of North America. Since March 2013 - Deputy Director of the Department of 
North America.

Кирилл Михайлов
Генеральный 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 2015г.
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.
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Kirill Bychkov
Deputy Chairman of the Government of the Sakha Republic (Yakutia)

Mr. Bychkov graduated from Moscow State Institute of International Relations MGIMO University, School 
of International Economic Relations, Department of International Monetary and Financial Relations in 
1996. From 1996 to 2005, he worked with  companies including JSC NK Sidanko and Cargill International. 
From 2005-2008, he was Chairman of the Board of the Geo-Alliance Concern.
From 2009 to 2011, he was appointed Advisor to the Governor of the Tver Region, and then Deputy 
Governor. In 2012, he worked as Deputy Executive Director of Stroytransgaz OJSC, and from 2013-2015 
was managing partner of a number of investment funds. From 2016 to 2017, he served as an adviser to 
the Deputy Prime Minister of the Moscow Region.
In 2017-2018  he became General Director of the Development Corporation of the Moscow Region JSC. 
October 18, 2018 he was appointed as Deputy Chairman of the Government of the Sakha Republic 
(Yakutia).

Кирилл Бычков
Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) 
МИД РФ, факультет международных экономических отношений, отделение международных 
валютно-кредитных отношений. C 1996 по 2005 год работал в таких компаниях, как ОАО «НК 
«Сиданко»», Cargill International, С 2005-2008 года был Председателем Правления Концерна 
«Гео-Альянс». С 2009 по 2011 годы назначен советником губернатора Тверской области, а затем и 
заместителем Губернатора. В 2012 году работал заместителем исполнительного директора ОАО 
«Стройтрансгаз», в 2013-2015 годах — управляющий партнер ряда инвестиционных фондов. С 2016 
по 2017 год занимал должность советника заместителя Председателя Правительства Московской 
области. С 2017-2018 - генеральный директор в АО «Корпорация развития Московской области». 18 
октября 2018 года назначен заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
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SPEAKERS

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

Moderator

Аlexander Elgin
B.Arch., M.Urban Design & Planning., MRAIC, Senior Urban Designer & Planner, Associate, 
B+H Architects

Alexander is an urban designer and architect with more than ten years of international experience in both 
master planning and architecture. Since completing postgraduate studies at the National School of Architec-
ture, 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 
Province of Ontario.

Александр Элгин
MRAIC, Старший городской дизайнер и планировщик, B+H Architechts

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.
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Eugeny Russak
Charge d’Affaires, the Embassy of the Republic of Belarus in Canada  

Personal Data
Languages: Belarusian, Russian, English, Turkish, Polish
Education
2005 – 2010 Belarusian State University, International Relations
2009 – 2010 Belarusian State Technical University, Business Administration
Professional Data
Period: from August 2019
Position: Charge d’Affaires, a.i. of the Republic of Belarus in Canada /Minister-Counsellor
Period: January 2016 – August 2019
Position: Assistant to the Minister, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus
Period: October 2012 – January 2016
Position: Vice Consul, Consulate General of the Republic of Belarusin Istanbul
Period: October 2010 – October 2012
Position: Attaché, Third Secretary, Division for Information, Press-Service
Section, Ministry of Foreign Affairs

Евгений Руссак
Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Канаде

Языки: белорусский, русский, английский, турецкий, польский
Образование
2005 - 2010 Белорусский государственный университет, международные отношения
2009 - 2010 Белорусский государственный технический университет, Управление бизнесом
Профессиональные данные
Период: с августа 2019 г.
Должность: временный поверенный в делах Республики Беларусь в Канаде / Министр-советник
Период: январь 2016 г. - август 2019 г.
Должность: помощник министра, Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Период: октябрь 2012 - январь 2016
Должность: вице-консул, Генеральное консульство Республики Беларусь
В Стамбуле
Период: октябрь 2010 - октябрь 2012
Должность: атташе, третий секретарь, отдел информации, пресс-служба
Отдел Министерства иностранных дел
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Anuar Akhmetov
Consul General, Consulate General of the Republic of Kazakhstan to Canada

EDUCATION 
2002 - 2006 Diploma (bachelor) in International Law, Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan 
2012-2013 Master of International Relations, Webster University, USA/The Netherlands 
2013 Certificate of Security and Diplomacy, Webster University in the Netherlands
WORK EXPERIENCE 
July 2019 – present 
Consul of the Republic of Kazakhstan in Toronto
July 2017 – July 2019 
Head of Section, Centre of External Policy, Administration of the President of Kazakhstan
July 2016 - July 2017 
Minister-Counsellor, Embassy of Kazakhstan in Bangkok
July 2014 - July 2016 
Counsellor, Embassy of Kazakhstan in Bangkok
August 2013 - June 2017 
Assistant Permanent Representative of Kazakhstan to UN ESCAP, Bangkok
July 2013 - July 2014 
First Secretary, Embassy of Kazakhstan in Bangkok
July 2011 - July 2013 
Second Secretary, Embassy of Kazakhstan in The Hague 
January 2009 - July 2011 
Third Secretary, Embassy of Kazakhstan in The Hague 
September 2007 - June 2013 
Advisor, Permanent Representation of Kazakhstan to the Organisation of the Prohibition of Chemical Weapons, The Hague 
August 2007 - January 2009 
Attache, Embassy of Kazakhstan in The Hague 
February 2007 - August 2007 
Attache, Legal Unit, Department of Administration, Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan 
October 2006 - February 2007 
Desk Officer, Legal Unit, Department of Administration, Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan 
LANGUAGES: Kazakh, Russian, English, Dutch (basic)

Ануар Жасуланович Ахметов
Генеральный Консул, Генеральное Консульство Республики Казахстан в Канаде

ОБРАЗОВАНИЕ
2002 - 2006. Бакалавр международного права, Казахский национальный педагогический университет, г. Алматы, Казахстан
2012-2013. Магистр международных отношений, Университет Вебстера, США/Нидерланды
2013. Сертификат по безопасности и дипломатии, Университет Вебстера в Нидерландах
ТРУДОВОЙ ОПЫТ
Июль 2019 – по наст. вр.
Консул Республики Казахстана в Торонто
Июль 2017 – Июль 2019
Заведующий сектором, Центр внешней политики, Администрация Президента Республики Казахстан
Июль 2016 - Июль 2017
Советник-посланник, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Таиланд
Июль 2014 - Июль 2016
Советник, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Таиланд
Август 2013 – Июнь 2017
Заместитель Постоянного представителя Республики Казахстан при ЭСКАТО ООН, г. Бангкок
Июль 2013 - Июль 2014
Первый секретарь, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Таиланд
Июль 2011 - Июль 2013
Второй секретарь, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов
Январь 2009 – Июль 2011
Третий секретарь, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов
Сентябрь 2007 – Июнь 2013
Советник, Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия, г. 
Гаага
Август 2007 – Январь 2009
Атташе, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов
Февраль 2007 - Август 2007
Атташе, Юридический отдел, Департамент администрации, Министерство иностранных дел Республики Казахстан
Октябрь 2006 – Февраль 2007
Референт, Юридический отдел, Департамент администрации, Министерство иностранных дел Республики Казахстан
ЯЗЫКИ: Казахский, русский, английский, голландский (базовый)
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Michelle Small
Director, Head of the Representative office,
European Bank for Reconstruction and Development

Michèle Small is the Director, Head of the EBRD North American Representative Office, based in Washing-
ton DC.  Michèle is an experienced international banker; with over 20 years in the fields of development 
finance and emerging markets.  

Michèle joined the EBRD in 1994 and has structured and led the underwriting and implementation of a wide 
range of transactions (debt, mezzanine and equity) across the EBRD region.  She has also served on 
various supervisory boards of companies in the real estate sector.
Between 2012 and her return to EBRD in 2016, Michèle ran a successful advisory consultancy focused on 
Eastern Europe and East Africa.  She specialised in the real estate sector and its role as a key part of the 
necessary infrastructure in emerging markets.
Prior to joining EBRD, Michele worked as a senior risk officer at Bank of Boston (now part of the Bank of 
America Group).

As part of her current responsibilities, Michèle manages the EBRD’s key relationships with its North 
American shareholders (relevant agencies of the US, Canadian and Mexican governments), the private 
sector, and other stakeholders.  She is responsible for corporate business development as well as mobilisa-
tion of private finance and impact investing initiatives in North America.  

A UK national, Michèle holds an MSc in Real Estate Investment from the Cass Business School in London.

Мишель Смолл
 Глава Представительного собрания, Европейский Банк Рекоснтрукции и Развития

Мишель Смол является директором и главой североамериканского представительства ЕБРР со 
штаб-квартирой в г. Вашингтоне (округ Колумбия). Мишель имеет солидный опыт международного 
банковского дела – она проработала более 20 лет в области финансирования развития, и рынков 
развивающихся стран. 

Мишель начала работать в ЕБРР в 1994 году и занималась андеррайтингом и различными 
финансовыми транзакциями (кредиты, мезонинное и акционерное финансирование) в странах, с 
которыми ЕБРР сотрудничает. Она также состояла в различных наблюдательных советах компаний из 
сектора недвижимости.
Между 2012 г. и её возвращением в ЕБРР в 2016 году, Мишель возглавляла успешный 
консалтинговый бизнес сфокусированный на Восточной Европе и Восточной Африке. Она 
специализировалась на секторе недвижимости и его роли в качестве ключевого звена необходимой 
инфраструктуры в развивающихся странах.
Перед тем как перейти в ЕБРР, Мишель работала старшим специалистом по рискам в Bank of Boston  
(сейчас часть финансовой группы Bank of America Group)

В настоящее время Мишель в том числе отвечает за отношения ЕБРР с его с ключевыми 
североамериканскими акционерами (соответствующие агентства правительств США, Канады и 
Мексики), с частным сектором и с прочими заинтересованными сторонами. Она отвечает за работу с 
корпоративными клиентами, за привлечение частного финансирования и за инициативы по 
социально-преобразующим инвестициям в северной Америке.

Мишель – подданная Великобритании, она получила диплом школы бизнеса Cass (Лондон) по 
инвестициям в недвижимость.
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Mikhail Okhlopkov
Chairman of the Collegial Council of the SRO Association “Union of Builders of Yakutia”, President of the Regional 
Intersectoral Association of Employers “Union of Builders of Yakutia”

Mikhail Filippovich Okhlopkov was born on January 2, 1969.  In 1993 he graduated from Yakutsk State University’s Faculty 
of Industrial and Civil engineering faculty, with a degree in civil engineering. He is fluent in English.
In 1993-2003 Mikhail worked at Sakhavneshstroy.
In 2002 Mikhail Filippovich Okhlopkov found Adgezia limited liability company, where he currently works as a director.
Under the leadership of Okhlopkov, a large number of significant public facilities were built and commissioned, including: a 
perinatal center with 130 beds in Yakutsk, a public children's rehabilitation facility in Yakutsk, stadiums with 3,000-seat 
capacities in Namstsy and Verkhneviluysk, gasification of the Churapchinsky and Megino-Kangalassky Districts, public 
clinics in Yakutsk and Namtsy, a drain station in Yakutsk, the Olonkho Ethnic Hosue in Nizhny Bestyakh, kindergardens, 
schools, residential buildings.
In 2011, Adgeziya-metallokonstruktsii  LLC was founded as subsidiary company of Adgezia LLC and NEFU University. The 
new enterprise is focused on the creation of a production line for the manufacture of thin-walled light steel structures. The 
purpose of the enterprise is to introduce innovative construction technology based on LFCC in the Republic of Sakha 
(Yakutia), create a business in Yakutsk related to frame construction on the basis of LFCC, bring it to a high level of 
profitability, gain a leading position in the relevant markets of the republic, and ensure continued investment. In addition, on 
his initiative and under his personal leadership, an enterprise was established to manufacture and use screw piles in 
construction.
Currently, Mikhail Filippovich is the Chairman of the Collegial Council of Union of Builders of Yakutia Association, and 
President of the Regional Intersectoral Association of Employers, where he carries out a lot of work to protect the interests 
of construction companies operating in the Russian far north.

Михаил Охлопков
Председатель коллегиального совета объединения СРО «Союз строителей Якутии», президент Региональной 
межотраслевой ассоциации работодателей «Союз строителей Якутии»

Охлопков Михаил Филиппович родился 2 января 1969 года. В 1993 году окончил «Якутский государственный 
университет им. М.К. Аммосова» по специальности «Промышленное гражданское строительство», квалификация - 
инженер-строитель. Cвободно владеет английским языком.
В 1993 году, окончив Якутский государственный университет, Охлопков М.Ф. поступил работать в ГУП 
«Сахавнешстрой». 

В 2002 году Охлопков Михаил Филипповича открыл и возглавил Общество с ограниченной ответственностью 
«Адгезия», где работает по настоящее время в должности директора. 
Под руководством Охлопкова М.Ф.  построено и сдано в эксплуатацию большое количество социально значимых 
объектов, такие как: Перинатальный центр на 130 коек в г.Якутске; Республиканский детский реабилитационный 
центр на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения в г.Якутске; стадионы на 3 000 мест в с.Намцы и 
с.Верхневилюйск; газификация Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов; Поликлиника №3 в г.Якутске; 
сливная станция в г.Якутске; дом Олонхо в пос. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района; поликлиника на 200 
посещений в смену в с. Намцы Намского улуса; детские сады, школы, жилые дома во многих районах республики, 
многие другие объекты. 

В 2011 году по инициативе ООО «Адгезия» и ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Амосова создано малое инновационное 
предприятие – ООО «Адгезия-металлоконструкции». Деятельность нового предприятия ориентирована на создание 
линии по производству легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Целью создания предприятия является 
внедрение инновационной технологии строительства на основе ЛСТК в Республике Саха (Якутия), создание в г. 
Якутске бизнеса, связанного с каркасным домостроением на основе ЛСТК, вывод его на уровень высокой 
доходности, завоевание лидирующего положения на соответствующих рынках республики, обеспечение 
приращения вложенных денежных средств. Кроме того, по его инициативе и под личным руководством создано 
предприятие, занимающееся изготовлением и применением в строительстве винтовых свай (ООО «Адгезия 
фундаментные конструкции»).
В настоящее время Михаил Филиппович является Председателем Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз 
строителей Якутии», Президентом Регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей 
Якутии», проводит большую работу по защите интересов строительных компаний, работающих в условиях Крайнего 
Севера. 
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инженер-строитель. Cвободно владеет английским языком.
В 1993 году, окончив Якутский государственный университет, Охлопков М.Ф. поступил работать в ГУП 
«Сахавнешстрой». 

В 2002 году Охлопков Михаил Филипповича открыл и возглавил Общество с ограниченной ответственностью 
«Адгезия», где работает по настоящее время в должности директора. 
Под руководством Охлопкова М.Ф.  построено и сдано в эксплуатацию большое количество социально значимых 
объектов, такие как: Перинатальный центр на 130 коек в г.Якутске; Республиканский детский реабилитационный 
центр на 100 койко-мест и 150 мест дневного посещения в г.Якутске; стадионы на 3 000 мест в с.Намцы и 
с.Верхневилюйск; газификация Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов; Поликлиника №3 в г.Якутске; 
сливная станция в г.Якутске; дом Олонхо в пос. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района; поликлиника на 200 
посещений в смену в с. Намцы Намского улуса; детские сады, школы, жилые дома во многих районах республики, 
многие другие объекты. 

В 2011 году по инициативе ООО «Адгезия» и ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Амосова создано малое инновационное 
предприятие – ООО «Адгезия-металлоконструкции». Деятельность нового предприятия ориентирована на создание 
линии по производству легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Целью создания предприятия является 
внедрение инновационной технологии строительства на основе ЛСТК в Республике Саха (Якутия), создание в г. 
Якутске бизнеса, связанного с каркасным домостроением на основе ЛСТК, вывод его на уровень высокой 
доходности, завоевание лидирующего положения на соответствующих рынках республики, обеспечение 
приращения вложенных денежных средств. Кроме того, по его инициативе и под личным руководством создано 
предприятие, занимающееся изготовлением и применением в строительстве винтовых свай (ООО «Адгезия 
фундаментные конструкции»).
В настоящее время Михаил Филиппович является Председателем Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз 
строителей Якутии», Президентом Регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей 
Якутии», проводит большую работу по защите интересов строительных компаний, работающих в условиях Крайнего 
Севера. 
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Session 2 – Canadian Expertise and Market Experience in Eurasia
Сессия 2 – Канадский строительный опыт и выход на рынок в Евразии

Moderator

Bill Hutchison 
Distinguished Research Fellow, University of Toronto - Munk School of Global Affairs and 
Public Policy, Chair and CEO, Hutchison Management International Inc.

Bill Hutchison is one of the world's leading pioneers and authorities on the digital transformation of cities into 
Smart/Intelligent Communities. His background includes more than forty years of leadership in business 
transformation and a focus of more than twenty years on Smart Cities. Smart Toronto ’94 and Singapore’s 
Intelligent Island in ’97 were early client pioneers; subsequently, both cities and many other global city clients 
have won the world’s top prizes for their “Smart/Intelligent” transformation. 
Bill is CEO of Hutchison Management International Inc, a firm that advises business and cities and Chair of 
i-Canada150, a national consortium of cities interested in pursuing social, technology and economic transfor-
mation and opportunities. He is a Partner and Advisor for “Creating Digital Opportunity” and “iCity”, two 
research projects at the University of Toronto, “U of T”, and he recently completed five years as Board Chair 
of a ten-university research program into a new cloud and IoT architectures led by U of T. 
He has been the Founding Chair or Founding Director of fourteen not-for-profit industry and social service 
organizations including CANARIE, CATA, i-CANADA150, the National Advisory Board for Science and 
Technology, chaired by Canada’s Prime Minister, and KINSA, the Kids Internet Safety Alliance and he has 
created a number of business start-ups with successful exits.
Bill received the Queen Elizabeth Diamond Jubilee Medal for Service to Canada, he is a Fellow of the World 
Academy of Productivity Science and other honours include: “Private Sector Leadership in Canada’s 
Advanced Technology Sector”, “Integrity and Professionalism in Information Technology”, and the Intelligent 
Community Forum's first "Lifetime Achievement Award”. Bill is a professional engineer and a graduate of 
McGill University.

Билл Хатчисон 
Уважаемый научный сотрудник, Университет Торонто, школа Мунка по глобальным 
вопросам и государственной политике, председатель и генеральный директор, Hutchison 
Management International Inc.

Билл Хатчисон является одним из ведущих мировых новаторов и авторитетов в области цифровой 
трансформации городов в умные/интеллектуальные сообщества. Его опыт включает в себя более 
сорока лет лидерства в трансформации бизнеса и более двадцати лет фокуса на умных городах. Smart 
Toronto '94 (Умный Торонто 94) и Intelligent Island (Умный Остров) в Сингапуре в' 97 были первыми 
новаторами клиентов; впоследствии оба города и многие другие клиенты глобального города выиграли 
главные призы в мире за их “умную/интеллектуальную” трансформацию. 
Билл является генеральным директором Hutchison Management International Inc, фирмы, которая 
консультирует бизнес и города и председатель i-Canada150, Национального консорциума городов, 
заинтересованных в проведении социальных, технологических и экономических преобразований и 
возможностей. Он является партнером и консультантом “создание цифровых возможностей” и “iCity”, 
двух научно-исследовательских проектов в Университете Торонто, и недавно он завершил пять лет в 
качестве председателя Совета десяти-исследовательских программ по “Нью Клаудс” (новые облака) и 
Архитектуре Интернета вещей во главе с Университетом Торонто.
Он является основателем и председателем четырнадцати некоммерческих отраслей и социальных 
сервисных организаций, в том числе CANARIE, CATA, i-CANADA150, Национальный консультативный 
совет по науке и технологиям под председательством премьер-министра Канады и KINSA (Дети Сеть 
Безопасность Альянс), а также создал ряд успешных бизнес-стартапов.
Билл получил юбилейную бриллиантовую медаль королевы Елизаветы за службу в Канаде, он 
является членом Всемирной Академии Наук о производительности. Другие награды включают в себя: 
“лидерство частного сектора в сфере передовых технологий Канады”, “целостность и профессионализм 
в области информационных технологий”, и первая "пожизненная награда”форума интеллектуального 
сообщества. Билл – профессиональный инженер и выпускник Университета Макгилла.
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Melanie Sapico
Supply Chain Manager,  Wood PLC

Melanie has over 20 years of supply chain management experience, including:  strategic planning, project procurement, 
expediting and administration of POs, materials management, and related services.  She currently oversees the supply 
chain for Mining North America and manages the supply chain and project services group in Wood’s Oakville office. She 
takes the lead for Wood’s SCM strategies, proposal estimating, supplier relations and procurement work processes 
development.

Мелани Сапико
Менеджер по поставкам, Wood PLC

Мелани обладает более чем 20-летним опытом управления поставок, включая стратегическое планирование, 
закупки проектов, ускорение и администрирование заказов на поставку, управление материалами и сопутствующие 
услуги. В настоящее время она контролирует поставки для компании Mining North America  и руководит группой по 
поставкам и проектным услугам в офисе Wood в Оквилле. Она руководит разработкой стратегий SCM, оценкой 
предложений, связями с поставщиками и развитием процессов закупок.

Ardy Sufi
Business Development Manager, Wood PLC

Ardy is a Mechanical Engineer and has over 12 years of experience in business development, proposals preparation and 
management, client engagement, and engineering design in the consulting industry. He is currently the business develop-
ment manager for Wood’s Oakville office and takes the lead in building and maintaining relationships with clients and 
exploring Wood’s opportunities to expand its business in various regions.

Арди Суфи
Менеджер по развитию бизнеса, Wood PLC

Арди является инженером-механиком и имеет более 12 лет опыта в развитии бизнеса, подготовке предложений и 
управлении, привлечении клиентов и проектировании в консалтинговой отрасли. В настоящее время он является 
менеджером по развитию бизнеса в офисе компании Wood в Оквилле и руководит установлением и развитием 
отношений с клиентами, а также изучает возможности Wood для развития своего бизнеса в различных регионах.

SPEAKERS
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Mark Albertine
President, OpenAire

Mark Albertine brings nearly 30 years’ experience in all facets of the aluminum and glass construction industry. In 1989, 
shortly after completing university, Albertine founded OpenAire, a firm that designs and constructs unique retractable roof 
structures and skylights. As president, his company has developed custom retractable enclosure and operable roof systems 
for a number of applications all over the world. The company’s commitment to innovation has been instrumental in 
establishing OpenAire as the market leader. OpenAire’s structural quality and performance, reliability and aesthetic beauty 
are unequaled in the market place. 
Mark holds a Bachelors Degree in Economics from the University of Toronto.

Марк Альбертин
Президент, OpenAir

Марк Альбертин обладает почти 30-летним опытом во всех сферах алюминиевой и стекольной строительной 
промышленности. В 1989 году, вскоре после окончания университета, Альбертин основал OpenAire, фирму, которая 
проектирует и конструирует уникальные конструкции раздвижных крыш и световых люков. Eго компания 
разработала индивидуальный выдвижной корпус и работающие системы крыши, которые используются по всему 
миру. Стремление компании к инновациям сыграло важную роль в становлении OpenAire в качестве лидера рынка. 
Конструктивное качество и производительность OpenAire, надежность и эстетическая красота не имеют себе 
равных на рынке.
Марк получил степень бакалавра экономики Университета Торонто.

Yuri Tarasov
President, CanRos Group Inc.

A graduate of Saint Petersburg Mozhaiski Military Space Academy. Starting in 1999 he has worked in management roles in 
the IT field for multinational corporations in Canada. Since 2008 he is the president of CanRos GRP Inc, headquartered in 
Toronto, which specializes in the supply of mining equipment, materials and progressive technologies to Eurasian markets. 
CanRos’ latest activities are focused on the export of technologies and materials for the innovative construction of hard 
surface roads, without the use of asphalt or cement. 
CanRos also maintains offices in the Russian Federation and Kazakhstan. 
He is also a founder of BELAZ North America Inc. - the dealer of Belarussian made BELAZ dump trucks in Canada, USA, 
and Mexico. 

Юрий Тарасов
Президент «CanRos GRP Inc.»

Выпускник Санкт Петербуржской Военно Инженерной Космической Академии им. Можайского. 
В Канаде с 1999 г., работал в мультинациональных компаниях на ответственных должностях в области 
IT-технологий. С апреля  2008 года президент компании «CanRos GRP Inc» (головной офис в Торонто) 
специализирующаяся на поставках оборудования, материалов и  прогрессивных технологий на 
Европейско-Азиатский регион для предприятий горно-добывающей отрасли.  
Одним из последних направлений компании – экспорт технологии и компонентов для инновационного 
строительства твердого дорожного покрытия без применения асфальта и бетона.
Представительства компании в России и Казахстане
 
Основатель BELAZ North America Inc. – дилера Беларусского производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ в 
Канаде, США и Мексике.
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Special Regional Highlight Investment Potential of Sakha Republic (Yakutia)
Специальный региональный обзор: Инвестиционный потенциал Республики Саха Якутия)

Diana Stepanova 
Deputy Minister of External Relations and Ethnic Affairs of the Sakha Republic (Yakutia)

Diana Stepanova, Deputy Minister for External Relations and Ethnic Affairs of the Sakha Republic (Yakutia), 
coordinates foreign economic relations and administrates the Project Office for the national project "International 
Cooperation and Export". Her prior experience includes serving as a Deputy Representative of the Sakha 
Republic in the Trade Mission of the Russian Federation in the People's Republic of China.
She holds degrees in  mathematics, and world economy. In 2007, she defended her thesis on "Transformation of 
the export potential of the people's Republic of China in terms of reforming foreign economic policy".

Диана Афанасьевна Степанова 
Заместитель Министра по Внешним Связям и Делам Народов Республики Саха (Якутия)

Диана Степанова, заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), 
координирует внешнеэкономические связи республики, является администратором проектного офиса 
Правительства Республики Саха (Якутия) по национальному проекту "Международная кооперация и 
экспорт". Имеет опыт работы в Китайской Народной Республике в качестве заместителя Представителя 
Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской 
Народной Республике. Специальности по высшему образованию: "математика", "мировая экономика". В 
2007 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Преобразование экспортного потенциала 
Китайской Народной Республики в условиях реформирования внешнеэкономической политики». 

Vasily Efimov
General Director of JSC "Venture Company Yakutia"

Vasily graduated University College Dublin (Ireland) in 2006 and in 2019 completed the MIT Regional Entrepre-
neurship Acceleration Program as part of a team from the Republic of Sakha (Yakutia). Vasilii is a qualified 
accountant and a member of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Vasilii began his professional career in 2007 as an audit consultant in the Energy, Utilities and Mining depart-
ment of PricewaterhouseCoopers, Moscow. From 2008, Vasilii continued his career in finance and international 
financial reporting standards in energy, mining and banking organizations in Yakutsk. From 2013, he started his 
own IFRS and finance consulting practice. In February 2017, he joined the Venture Company Yakutia as a 
deputy CEO and in February 2019 was promoted to CEO of the company. Also, Vasilii is a director of the 
Innovation Development Fund of the Republic of Sakha (Yakutia).

Василий Васильевич Ефимов
Генеральный Директор АО "Венчурная Компания Якутия", Директор Фонда Развития 
Инноваций РС (Я)

Василий окончил в 2006 г. Университетский колледж Дублина, Ирландия. В 2019 г. завершил программу 
MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program в составе команды Республики Саха (Якутия). Василий 
является членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA). 
Василий начал свою профессиональную карьеру с консультанта-аудитора в департаменте 
топливно-энергетического комплекса ПрайсвотерхаусКуперс в г. Москве. С 2008 г. продолжил карьеру в 
области финансов и международных стандартов финансовой отчетности в энергетических, добывающих 
и кредитных организациях в г. Якутске. С 2013 года открыл свою консультационную практику в области 
МСФО и финансов. C 2017 г. был Заместителем генерального директора в АО «Венчурная компания 
«Якутия», и был назначен Генеральным директором в 2019 г. С 2019 г. Директор Фонда развития 
инноваций РС (Я).
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Afanasiy Savvin
CEO of Sakha Republic Development Corporation.

Afanasiy Savvin was born on May 7th, 1986 in Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia). 
In 2004 he graduated from the M.K. Ammosov Institute of Mathematics and Information Science of Yakut 
State University. From 2017 to 2019, he studied at Massachusetts Institute of Technology via Regional 
Entrepreneurship Acceleration Program.
From 2004 to 2006, he worked as an assistant in the department of computer and mathematical modeling at 
the M.K. Ammosov Institute of Mathematics and Information Science Yakut State University. 
From 2005 to 2008 – He held the position of Head of the System Integration and Telecommunication 
Department      at Display Ltd,  where he successfully managed the implementation of more than 50 IT 
projects into the public, energy, telecommunications and banking sectors.
Further, Afanasiy Savvin joined Sakhaenergo JSC as the Head of the Information Technology, Automation 
and Communications Department, as well as the Deputy Chief Engineer. His work included the development 
and implementation of a systemic project of complex company automation.
From 2013 to 2017 – he served as Vice-rector for Innovative Development and Commercialization of Scientific 
Developments of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. His responsibilities included the develop-
ment of the innovation ecosystem of the university and support for technological entrepreneurship among 
students and staff of the university.
In 2017, he founded the startup company "Replio Technologies", which attracted venture capital investments 
from large South Korean funds, namely SparkLabs and Mirae Asset Venture Investment.
In 2018, Afanasiy Savvin was appointed as CEO of the Sakha Republic Development Corporation.

Афанасий  Саввин
Генеральный Директор АО "Корпорация Развития Республики Саха"

Саввин Афанасий Афанасьевич родился 7 мая 1986 года в Якутске. В 2004 году с окончил Институт 
математики и информатики Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. С 2017 по 
2019 гг. обучался в Массачусетском технологическом институте на программе Regional Entrepreneurship 
Acceleration Program.
С 2004 по 2006 год работал ассистентом кафедры компьютерного и математического моделирования 
ИМИ ЯГУ.
С 2005 по 2008 год – программист, начальник отдела системной интеграции и телекоммуникаций ООО 
«Дисплей». Руководил реализацией более 50 ИТ-проектов в государственном секторе, энергетике, 
телекоммуникациях и банковской сфере.
В 2008 перешел в АО «Сахаэнерго». В качестве начальника управления информационных технологий, 
автоматизации и связи, а также заместителя главного инженера занимался разработкой и внедрением 
системного проекта комплексной автоматизации компании.
С 2013 по 2017 год – проректор по инновационному развитию и коммерциализации научных разработок 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. Отвечал за развитие 
инновационной экосистемы университета и поддержку технологического предпринимательства среди 
студентов и сотрудников вуза.
В 2017 году основал компанию Replio Technologies, в которую привлек венчурные инвестиции из 
крупных южнокорейских фондов SparkLabs и Mirae Asset Venture Investment.
С 2018 года назначен на должность генерального директора АО «Корпорация развития Республики 
Саха (Якутия)».
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Special Regional Highlight Investment Potential of Sakha Republic (Yakutia)
Специальный региональный обзор: Инвестиционный потенциал Республики Саха Якутия)

Diana Stepanova 
Deputy Minister of External Relations and Ethnic Affairs of the Sakha Republic (Yakutia)

Diana Stepanova, Deputy Minister for External Relations and Ethnic Affairs of the Sakha Republic (Yakutia), 
coordinates foreign economic relations and administrates the Project Office for the national project "International 
Cooperation and Export". Her prior experience includes serving as a Deputy Representative of the Sakha 
Republic in the Trade Mission of the Russian Federation in the People's Republic of China.
She holds degrees in  mathematics, and world economy. In 2007, she defended her thesis on "Transformation of 
the export potential of the people's Republic of China in terms of reforming foreign economic policy".

Диана Афанасьевна Степанова 
Заместитель Министра по Внешним Связям и Делам Народов Республики Саха (Якутия)

Диана Степанова, заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), 
координирует внешнеэкономические связи республики, является администратором проектного офиса 
Правительства Республики Саха (Якутия) по национальному проекту "Международная кооперация и 
экспорт". Имеет опыт работы в Китайской Народной Республике в качестве заместителя Представителя 
Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской 
Народной Республике. Специальности по высшему образованию: "математика", "мировая экономика". В 
2007 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Преобразование экспортного потенциала 
Китайской Народной Республики в условиях реформирования внешнеэкономической политики». 

Vasily Efimov
General Director of JSC "Venture Company Yakutia"

Vasily graduated University College Dublin (Ireland) in 2006 and in 2019 completed the MIT Regional Entrepre-
neurship Acceleration Program as part of a team from the Republic of Sakha (Yakutia). Vasilii is a qualified 
accountant and a member of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Vasilii began his professional career in 2007 as an audit consultant in the Energy, Utilities and Mining depart-
ment of PricewaterhouseCoopers, Moscow. From 2008, Vasilii continued his career in finance and international 
financial reporting standards in energy, mining and banking organizations in Yakutsk. From 2013, he started his 
own IFRS and finance consulting practice. In February 2017, he joined the Venture Company Yakutia as a 
deputy CEO and in February 2019 was promoted to CEO of the company. Also, Vasilii is a director of the 
Innovation Development Fund of the Republic of Sakha (Yakutia).

Василий Васильевич Ефимов
Генеральный Директор АО "Венчурная Компания Якутия", Директор Фонда Развития 
Инноваций РС (Я)

Василий окончил в 2006 г. Университетский колледж Дублина, Ирландия. В 2019 г. завершил программу 
MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program в составе команды Республики Саха (Якутия). Василий 
является членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA). 
Василий начал свою профессиональную карьеру с консультанта-аудитора в департаменте 
топливно-энергетического комплекса ПрайсвотерхаусКуперс в г. Москве. С 2008 г. продолжил карьеру в 
области финансов и международных стандартов финансовой отчетности в энергетических, добывающих 
и кредитных организациях в г. Якутске. С 2013 года открыл свою консультационную практику в области 
МСФО и финансов. C 2017 г. был Заместителем генерального директора в АО «Венчурная компания 
«Якутия», и был назначен Генеральным директором в 2019 г. С 2019 г. Директор Фонда развития 
инноваций РС (Я).
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E V E N T S  C A L E N D A R

CERBA Business Mission to Agribition Show (Regina, Canada)
 
CERBA Eurasia Construction and Infrastructure Conference 2019 
(Toronto, Canada)
 
Regional highlight: Investment potential of the Sakha Republic

November 25
 

December 3

2 0 2 0
IX CERBA International Mining Conference on the Margins of AME BC
Roundup-2020 (Vancouver, Canada)

 
XX CERBA  Eurasia Mining Conference 2020 (Toronto, Canada)
RCBC Mining and Natural Resources working group
KCBC Mining and Natural Resources working group
 
CERBA IV KCBC meeting (Nur-Sultan, Kazakhstan)
 
CERBA Business Mission to St. Petersburg International Economic Forum
(St.Petersburg, Russia)
 
CERBA Business Mission to INNOPROM (Ekaterinburg, Russia)
 
CERBA Business Mission to Eastern Economic Forum (Vladivistok, Russia)
 
CERBA Eurasia Construction and Infrastructure Conference 2020 
(Toronto, Canada)

January  
 
 

March  1-7 
 
 
 

May
 

June
 
 

July
 

September
 

November
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