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Mr. Tim Gitzel (seated left), representing Cameco, and Mr. Askar Zhumagaliyev (seated right), representing Kazatomprom, 
during the signing ceremony of the Implementation Agreement, in the presence of Mr. Bakhytzhan Sagintayev, then First 
Deputy Prime Minister, and currently Prime Minister of Kazakhstan.

Г-н Тим Гитцель (слева), представитель Cameco,  и г-н Аскар Жумагалиев (справа), представитель АО “НАК 
“Казатомпром”, в ходе церемонии подписания Соглашения о Реализации, в присутствии г-на Бахытжана 
Сагинтаева, прежнего Первого заместителя Премьер министра, нынешнего Премьер министра Казахстана. 



INTRODUCTION
 
Creation of a Kazakhstan Canada Business Council (KCBC) became 
one of the key measures to promote bilateral business ties. Given the 
fact that the uranium industry occupies the leading position in bilat-
eral cooperation, CEO of Kazatomprom Askar Zhumagaliyev and CEO 
of Cameco Corporation Tim Gitzel agreed to become co-chairs of the 
Business Council (representing the Kazakh side and the Canadian 
side, respectively) by signing a Minutes of the Meeting, which took 
place in New York in October 2015.  It is worth noting that Mr. Gitzel 
is a member of the Foreign Investors Council, which operates under 
the auspices of the President of Kazakhstan.
 
At the same time, in October 2015, the Chamber of International 
Commerce of Kazakhstan (KazCIC) and Canada Eurasia Russia Busi-
ness Association (CERBA) signed an agreement on the establishment 
of the bilateral Business Council and took on the role of Secretariat 
of the KCBC. 
 
The main goal of the KCBC is to promote cooperation, trade and 
investment between companies and organizations of Kazakhstan 
and Canada.
 
The KCBC is comprised of Canadian and Kazakhstani businesses 
meeting once per year (alternating between Kazakhstan and Can-
ada) to address issues pertinent to cooperation and bilateral trade 
between the two countries. The council is supported by the govern-
ments of both sides and forms a platform to promote a stronger and 
more multi-faceted relationship between Canada and Kazakhstan.  
 

ВВЕДЕНИЕ
 
Создание Казахстанского Канадского Делового Совета (ККДС) 
стало одной из основных мер к продвижению двухсторонних 
деловых связей. Принимая во внимание тот факт, что производство 
урана занимает лидирующие позиции в двухстороннем 
взаимодействии, председатель правления и генеральный директор 
АО “НАК “Казатомпром” Аскар Жумагалиев и председатель 
правления и генеральный директор корпорации “Cameco Corpo-
ration” Тим Гитцель согласились стать сопредседателями Делового 
Совета (представляя казахскую и канадскую стороны в указанном 
порядке) подписав Протокол собрания, которое прошло в Нью 
Йорке в октябре 2015 года. Следует отметить, что г-н Гитцель 
является членом Совета Иностранных Инвесторов, который 
функционирует под руководством Президента Казахстана. 

В то же время в октябре 2015 года Внешнеторговая Палата 
Казахстана (KazCIC) и Канадская деловая ассоциация в России 
и Евразии (CERBA) подписала соглашение об основании 
двустороннего Делового Совета и приняла роль Секретариата 
ККДС. 

Основная задача ККДС – продвижение взаимодействия, торговли 
и капиталовложения между компаниями и организациями 
Казахстана и Канады.

ККДС основывается на деловых встречах Казахстана и Канады раз 
в год (поочередно в Казахстане и Канаде) для решения вопросов, 
имеющих отношение к взаимодействию и двухсторонней торговле 
между двумя странами. Совет формирует платформу для крепких и 
разносторонних отношений между Канадой и Казахстаном. Также 
Совету оказывается поддержка правительством обеих сторон. 

Mr. T. Gitzel, President and CEO, Cameco Corporation, and Mr. A. Zhumagaliyev, Chairman and CEO, Kazatomprom,
signing the KCBC charter in New York in October 2015.

Г-н Т.Гитцель, председатель правления и генеральный директор корпорации“Cameco Corporation” и г-н А. 
Жумагалиев председатель правления и генеральный директор АО “НАК “Казатомпром”, на подписании 
уставного документа ККДС в Нью Йорке в 2015г. 
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   of Directors 

Adam Barbolet  Senior Trade Commissioner and  
   Vice Consul Embassy of Canada  
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Darren Oberg  Vice President for International 
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   Республике Казахстан 
Эрин Чатер              Председатель Совета    
   директоров CERBA  Ванкувер
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   развития, “Cameco Corporation”
Нэйтан Хант                        Экс-председатель Национального   
   Совета Директоров CERBA
Даглас Кеннеди                Экс-председатель  
   “Royal Bank of Scotland” в Центральной  
   и Восточной Европе
Стивен Миллар                   Экс-посол Канады в Республике  
   Казахстан
Лу Наумовский                    Председатель канадской стороны   
   ККДС, Национальный председатель   
   CERBA, Вице президент и Генеральный 
   директор московского   
   представительства “Kinross Gold  
   Corporation”  
Даррен Оберг   Вице президент международного   
   предпринимательства “KUDUPumps”
Маргарет Скок                     Экс-посол Канады в Республике   
   Казахстан,   с.н.с., Центр   
   международного управления
Дороти Славински              Страший специалист, офис 
   генерального директора  
   “Cameco Corporation” 

Казахстанская сторона
Далида Алдабергенова      АО “НАК “Казатомпром”
Данияр Сейдалиев              Советник Министра (экономические   
   связи), Посольство Казахстана в   
   Канаде
Аян Еренов                     Глава Внешнеторговой Палаты   
   Казахстана

CERBA
Катерина Балабанова        Национальный координатор, 
   Региональный директор CERBA   
   Торонто
Себастьен  Дакин                Региональный директор CERBA   
   Оттава/Монреаль
Татьяна Домиловская         Региональный директор CERBA  
   Ванкувер
Алекс Гришин                     Региональный директор CERBA Москва
Таскын Кошман                 Координатор ККДС, Региональный  
   директор CERBA Казахстан
Франк Кенсе               Региональный директор CERBA  
   Альберта

(Observer) Наблюдатель



TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ
 
 
Event Details and Overview 
Детали события и краткий обзор ................................................................................1 
 

Plenary Session Highlights 
Основное содержание пленарного заседания ..................................................2-4
 

     Block 1: Economics and Finance          
     Часть 1: Экономика и финансы  ..............................................................................3 
 

     Block 2: Kazakhstan and the Future       
     Часть 2: Казахстан и будущее ................................................................................4 
 

     Block 3: Investment — Inward and Outward          
     Часть 3: Капиталовложение – иностранные и внешние инвестиции ...4
 

PHOTOS: KCBC Inaugural Meeting 
ФОТОГРАФИИ: Инаугурационное заседание ККДС ........................................5-8
 

PHOTOS: City of Astana 
ФОТОГРАФИИ: город Астана ..................................................................................9-10
 

PHOTOS: KCBC Inaugural Meeting 
ФОТОГРАФИИ: Инаугурационное заседание ККДС .................................. 11-13
 

Working Group Reports 
Отчет рабочих групп ............................................................................................... 14-16
 

     Oil/Gas Production and Technologies          
     Производство нефти/газа и технологии ........................................................ 14
 

     Agriculture and Agrifood 
     Сельское хозяйство и сельскохозяйственные продукты ........................... 14 
 

     Mining and Natural Resources 
     Горнодобывающая промышленность и природные ресурсы .................... 15
 

     Infrastructure, Construction and Transportation
     Инфраструктура, строительство и транспорт ....................................... 15
 

     Innovation 
     Инновации ..................................................................................................................... 15
 

Conclusion and Next Steps 
Заключение и следующие шаги ................................................................................ 16
 

PHOTOS: KCBC Inaugural Meeting 
ФОТОГРАФИИ:  Инаугурационное заседание ККДС ..................................17-22

Казахстанский Канадский 
Деловой Совет

Kazakhstan Canada 
Business Council



EVENT DETAILS
 
DATE   Saturday, May 28, 2016
LOCATION  Hilton Garden Inn, Astana, Kazakhstan
NUMBER OF PARTICIPANTS 132
EVENT SPONSOR  NAC Kazatomprom

OVERVIEW

The KCBC was established with the intention of bringing togeth-
er Kazakhstani and Canadian enterprises on an annual basis to 
enhance bilateral cooperation and relations.  The KCBC’s Executive 
Committee is comprised of individuals from both the Kazakhstani 
and Canadian sides representing the private and public sectors, 
diplomatic entities, KazCIC and CERBA.  The Executive Committee 
was responsible for organization of the inaugural KCBC meeting 
and continues to meet on a regular basis to oversee follow-up and 
plan upcoming events/initiatives.

The inaugural KCBC meeting was held May 28, 2016 at the Hilton 
Garden Inn in Astana and ran over the course of one day. A total of 
132 people attended the meeting. The following graphs illustrate 
the country and industry representation of the participants:
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ДЕТАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ
 
ДАТА  Суббота, 28 мая, 2016 г.
МЕСТО    HiltonGardenInn, Астана, Казахстан
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  132
СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ  АО “НАК “Казатомпром”

КРАТКИЙ ОБЗОР

ККДС (Казахстанский Канадский Деловой Совет) был основан с 
намерением объединить Казахстанские и Канадские предприятия 
на годичной основе для углубления двухстороннего сотрудничества 
и связей. Исполнительный комитет ККДС состоит  из представителей 
обеих сторон канадской и казахстанской, представляющих частный 
и государственный сектора, дипломатические субъекты KazCIC и 
CERBA. Исполнительный комитет был ответственен за организацию 
инаугурационного заседания ККДС и продолжает проводить 
регулярные встречи для осуществления контроля за ходом 
деятельности и планирования предстоящих событий/мероприятий. 

Инаугурационное заседание было проведено 28 мая 2016 года в отеле 
the Hilton Garden Inn в городе Астана продолжительностью в один 
день. Общее количество людей посетивших заседание – 132 человека. 
Следующие графики иллюстрируют страны и отрасли производства 
представленные участниками:

RepoRt on the InauguRal MeetIng of the 
KazaKhstan Canada BusIness CounCIl 

ДоклаД о инаугурационном засеДании 
казахстанского канаДского Делового совета

Oil/Gas Production & Technologies
Производство нефти/газа и технологии

Financial & Legal
Финансовая и правовая отрасли 

Infrastructure, Construction & Transportation
Инфраструктура, строительство и транспорт

Innovation 
Инновации 

Government & Academic
Государственные и научные отрасли 

Agriculture & Agrifood
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные продукты

Mining & Natural Resources
Горнодобывающая промышленность и природные ресурсы

Industry Representation / Представленные отрасли производстваCountry Representation / Представленные страны

Kazakhstan 
Казахстан

Canada 
Канада

We would like to extend sincere thanks to KAZATOMPROM  
for their generous support as event sponsor 

 
Мы хотим выразить искреннюю благодарность  

АО “НАК “Казатомпром” за их щедрую поддержку  
в качестве спонсора мероприятия.

KCBC EVENT SPONSOR / СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ  ККДС

Казахстанский Канадский 
Деловой Совет

Kazakhstan Canada 
Business Council



Программа дня была разделена на утреннее пленарное 
заседание и последующую встречу рабочих групп в середине дня. 
Участники заслушали выступления различных экспертов на темы 
интеграции Казахстана в глобальную экономику, перспектив 
экономического развития,  мер предпринятых казахстанским 
правительством для улучшения условий инвестирования и других 
возможностей для канадских партнеров, заинтересованных 
в продолжении отношении с казахстанскими партнерами. 
Подробная информация, касающаяся пленарного заседания и 
встречи рабочих групп, показана ниже. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Пленарное заседание началось с серии формальных приветствий 
от первых лиц, должностных лиц и двух сопредседателей ККДС. 
Организатор открытия, национальный председатель CERBA г-н 
Лу Наумовский, приветствовал должностные лица и делегатов 
от лица Исполнительного комитета и выразил благодарность 
за присутствие на встрече. С приветственным словом выступил 
вице-министр министерства инвестиции и развития Ерлан Хаиров, 
Его Превосходительство Шон Стайл, посол Канады в Казахстане 
Кыргызстане и Таджикистане и Его Превосходительство 
Константин Жигалов, посол Республики Казахстан в Канаде. 
Каждая сторона выразила приветствие от лица своих офисов и 
поздравила с инаугурационным собранием ККДС.

Затем последовали официальные 
заявления от сопредседателей 
ККДС. Г-н Аскар Жумагалиев 
председатель правления и 
генеральный директор АО 
“НАК “Казатомпром” тепло 
поприветствовал участников 
и выразил свой энтузиазм 
по поводу основания ККДС. 
Следующим выступил г-н Тим 
Гитцель председатель правления 
и генеральный директор “Cameco 
Corporation”, он выразил свою 
благодарность Казахстанской 
стороне за исключительную 
организацию мероприятия. Он 
так же упомянул положительные 
отношения между АО “НАК 
“Казатомпром”  и “Cameco”, и 
выразил надежду на то, что 

ККДС будет способствовать дальнейшим отношениям между 
Казахстанским и Канадским бизнесами. 

Заключительная утренняя презентация партнеров организаторов 
CERBA и KazCIC представила информацию об операционных 
функциях ККДС.  Ниже представлены главные цели организации:

• способствовать дружбе и пониманию между бизнес 
сообществами Казахстана и Канады и продвигать сотрудничество 
в торговле, капиталовложении, передаче технологии, оказании 
услуг и других индустриальных секторах между двумя странами;
• делать вклад в дальнейший рост двухсторонних экономических 
отношении между Казахстаном и Канадой путем способствования 
диалогу между Казахстанским и Канадским бизнесами;
• консультировать соответствующие органы государственного 
управления по вопросам политических мер и практических 
подходов для продвижения и усиления казахстанско-канадского 
партнерства;
• усилить взаимодействие между бизнес сообществами;
• продвигать двухстороннюю торговлю и капиталовложение 
путем пропаганды прозрачности регулирования и устранения 
оставшихся барьеров. 
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The program for the day was divided into a morning Plenary 
Session followed by Working Group meetings in the afternoon.  
Participants heard from various experts regarding the integration of 
Kazakhstan into the global economy, prospects for economic devel-
opment, measures taken by the Kazakh government to improve the 
investment climate, and various other opportunities for Canadian 
partners interested in furthering relations with Kazakh counter-
parts.  Detailed information regarding both the Plenary and Working 
Group sessions is shown below.

PLENARY SESSION HIGHLIGHTS

The Plenary Session began with a series of formal welcome state-
ments from dignitaries, officials, and the two KCBC co-chairs.  The 
opening moderator, CERBA National Chairman Lou Naumovski, pro-
vided a welcome on behalf of the Executive Committee and extend-
ed his gratitude to the delegates and officials who took the time to 
travel and attend the inaugural meeting.  Initial welcome remarks 
were delivered by Vice-Minister Yerlan Khairov of the Ministry of 
Investments and Development, His Excellency Shawn Steil, Ambas-
sador of Canada to the Republic of Kazakhstan, and His Excellency 
Konstantin Zhigalov, Ambassador of Kazakhstan to Canada.  Each 
extended a welcome from their respective offices and expressed 
their congratulations on the inaugural meeting of the KCBC.

Official statements were then pro-
vided by the co-chairs of the KCBC.  
Mr. Askar Zhumagaliyev, Chairman 
and CEO of Kazatomprom, extended 
a warm welcome to the attendees 
and shared his enthusiasm for the 
successful launch of the KCBC.  
Following Mr. Zhumagaliyev’s 
comments, Mr. Tim Gitzel, President 
and CEO of Cameco Corporation, 
provided his thanks to the Kazakh-
stani hosts for the exceptional 
organization of the event.  He 
referenced the positive relationship 
that Kazatomprom and Cameco 
share, and his hope that the KCBC 
would foster further relationships 
between Kazakh and Canadian 
businesses.

The final presentations of the morning were delivered by the co-or-
ganizing partners, CERBA and KazCIC, who provided information 
on operational functions of the KCBC.  The chief objectives of the 
organization were introduced as follows:

• Foster friendship and understanding between the busi-
ness communities of Kazakhstan and Canada and promote 
cooperation in trade, investment, technology transfer, ser-
vices and other industrial sectors between both countries;

• Contribute to further growth of bilateral economic 
relations between Kazakhstan and Canada by fostering 
dialogue between Kazakh and Canadian businesses;

• Advise the respective governments on policies and 
practices to promote and strengthen Kazakhstan-Canada 
business partnerships and ventures;

• Strengthen long-term cooperation between the business 
communities; and

• Promote bilateral trade and investment by advocating 
transparency of regulations and the elimination of re-
maining barriers.

Mr. A. Zhumagaliyev, Chairman and CEO, Kazatomprom
Г-н А. Жумагалиев, председатель правления и генеральный  
директор АО “НАК “Казатомпром” 



Activities supporting the mission of the organization will include 
an annual meeting comprised of a Plenary and Working Group 
sessions which will alternate between Kazakhstan and Canada, as 
well as the publication of an annual report and continued efforts 
to connect and support the bilateral collaboration of Kazakh and 
Canadian businesses. 

Following the opening formalities, 
attendees heard from the keynote 
speaker, Her Excellency Zhanar 
Aitzhanova, the recently appointed 
Ambassador of Kazakhstan to Swit-
zerland and former Minister of Eco-
nomic Integration.  Ms. Aitzhanova’s 
keynote presentation provided a 
fascinating, first-hand glimpse into 
the status of the country’s foreign 
trade activities, as well as key 
points on Kazakhstan’s World Trade 
Organization negotiations.  Notably, 
she commented on the positive 
trade relationship between Kazakh-
stan and Canada, referencing over 
$4 billion in direct investment from 
Canada to Kazakhstan since 2005.

The remainder of the Plenary Session was organized into three 
thematic blocks, summarized as follows:

 
  BLOCK 1: ECONOMICS AND FINANCE

 
Dr. Agris Preimanis
Associate Director, Regional Lead Economist
European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD)

Dr. Preimanis offered his thoughts on the current state of 
the Kazakh economy and reflected on key areas of focus, 
including, first, fostering the new silk road concept and 
building upon connectivity; second, promoting more high 
and low tech sector innovation; and third, continuing with 
economic reforms that have been put into place over the last few 
years.

Mr. Ato Brown
Country Manager,
World Bank for Kazakhstan in the Europe and Central 
Asia Region

Having recently been assigned to Kazakhstan in February 
2016, Mr. Brown provided his initial thoughts on the status 
of the Kazakh economy.

Ms. Z. Aitzhanova, Ambassador of Kazakhstan to Switzerland
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Меры по поддержанию миссии организации будут включать 
в себя ежегодную встречу, состоящую из пленарной сессии 
и сессии рабочей группы, которая будет чередоваться между 
Казахстаном и Канадой, так же как и публикация годового 
отчета и непрерывных работ по поддержке двухстороннего 
сотрудничества Казахстанского и Канадского бизнесов. 

После церемонии открытия 
участники заслушали основного 
докладчика Ее Превосходительство 
Жанар Айтжанову, недавно 
занявшую пост посла республики 
Казахстан в Швейцарии и 
прежнего министра экономической 
интеграции республики Казахстан. 
Ключевой презентацией г-жи 
Айтжановой был интересный 
и непосредственный взгляд  
на статус внешнеторговой 
деятельности, а также на 
ключевые моменты в переговорах 
Казахстана со Всемирной торговой 
организацией. В частности она 
прокомментировала позитивные 
торговые отношения между 
Казахстаном и Канадой, упомянув 

прямое капиталовложение Канады в Казахстан суммой в $4  
млрд начиная с 2005 года.  

Оставшаяся часть пленарного заседания была разделена на три 
тематических раздела, указанные следующим образом:

ЧАСТЬ 1: ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

 
Доктор Агрис Прейманис
Заместитель директора, 
Региональный ведущий экономист “European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD)”

Доктор Прейманис высказал свои идеи по поводу 
текущего состояния казахстанской экономики и 
ключевых моментах вопроса, включая, во-первых, 
концепт поддержания Шелкового пути, основанный 
на построении связей, во-вторых, продвижение 

инноваций высоко и низко технологичных секторов; и в- 
третьих, продолжение экономических реформ, которые были 
предприняты за последние несколько лет.

Г-н Ато Браун
Региональный менеджер,  
World Bank в Казахстане в Европе и Центрально-
Азиатском регионе

Будучи недавно назначенным в данной должности в 
Казахстане, с февраля 2016 года, г-н Браун поделился 
своими мыслями о статусе казахской экономики.

Г-жа Ж. Айтжанова, посол Республики Казахстан в Швейцарии



  BLOCK 2: KAZAKHSTAN AND THE FUTURE

 
Mr. Nurbek Yergeshbayev  
Director, Department of International Participants
Astana EXPO-2017 National Company

Mr. Yergeshbayev provided an overview of the EXPO 
2017 event and discussed the theme Future Energy. He 
explained that the sub-themes for Future Energy include 
reducing CO2 emissions through energy sources such as 
renewables and nuclear, living energy efficiency through 
efficient transport and industry, and promoting access to 
energy for all. 

Mr. Borisbiy Zhangurazov  
Executive Chairman,
“KazNex Invest” National Export and Investment Agency

Mr. Zhangurazov discussed foreign investment in the Ka-
zakh economy and highlighted opportunities for invest-
ment in the areas of energy efficiency, infrastructure and 
transportation.

  BLOCK 3: INVESTMENT – INWARD AND OUTWARD

 
Mr. Famer Engin 
Senior Regional Manager,  
Eastern Mediterranean and Caucasus
Export Development Canada (EDC)

Mr. Engin outlined the overall function of EDC throughout 
the world and described the various products available to 
support trade and investment in Kazakhstan.  He noted 
that while facilities for commercial banks are currently un-
der review, direct guarantees can be issued to enterprises and spe-
cific projects with a strong economic underpinning and financially 
healthy balance sheets. Mr. Engin also referenced specific examples 
of EDC’s activity in Kazakhstan, including guarantees to support 
investments in the areas of transportation, oil/gas, and agriculture. 

Ms. S. Kenzhebayeva  
Senior Banker,
Development Bank of Kazakhstan

Ms. Kenzhebayeva described the activities of the Develop-
ment Bank of Kazakhstan and invited Canadian financial 
players to consider investment in developmental projects, 
primarily connected with infrastructure.
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ЧАСТЬ 2: КАЗАХСТАН И БУДУЩЕЕ

 
Г-н Нурбек Ергешбаев  
директор, Национальная компания Astana EXPO-
2017, отдел международных участников

Г-н Ергешбаев предоставил краткий обзор ЭКСПО 2017 
и раскрыл тему “Энергии будущего”. Он объяснил, что 
в под тему  “Энергии будущего” входят сокращение 
выделении CO2 при помощи источников энергии, 
таких как возобновляемые энергоносители и атомная 
энергия, воплощение энергоэффективности за счет 

эффективного транспорта и промышленности, и повышение 
доступности энергии для всех. 

Г-н Борисбий Жангуразов  
Исполняющий обязанности,  
председателя национального агентства экспорта и 
инвестиции “KazNex Invest”

Г-н  Жангузаров обсудил тему иностранных инвестиций 
в казахстанскую экономику и отметил о возможностях 
инвестирования в зоны энергоэффективности, 
инфраструктуру и транспорт.

ЧАСТЬ 3:  КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 

 
Г-н Фармер Энгин 
Старший региональный менеджер,  
Восточное Средиземноморье и Кавказ, Развитие 
экспорта Канады (EDC)

Г-н Энгин подчеркнул общую функцию (EDC) по всему 
миру и описал различные продукты доступные для 
поддержания торговли и инвестиций в Казахстане. Он 
отметил, что пока льготы для коммерческих банков 

находятся под рассмотрением, предприятия и специальные 
проекты с устойчивой экономической основой и ликвидным 
бухгалтерским балансом могут получать прямые гарантии. Г-н 
Энгин так же упомянул особые примеры деятельности EDC в 
Казахстане, включая гарантии поддержки инвестиций в сферах 
транспорта, нефти/газа и сельского хозяйства. 

Г-жа С. Кенжебаева  
Старший банкир,  
Development Bank of Kazakhstan

Г-жа Кенжебаева рассказала о деятельности Develop-
ment Bank of Kazakhstan и пригласила финансовых 
игроков обсудить возможное инвестирование в 
развивающиеся проекты, преимущественно, связанные 
с инфраструктурой.



Bayterek Monument  
Astana, Kazakhstan

5

Монумент “Байтерек”
Астана, Казахстан



Ambassador Zhigalov (top)  
and Ambassador Steil (bottom)  
deliver opening remarks

6

Посол Жигалов (сверху)
И посол Стайл (снизу) 
Произносят приветственные речи



Слева: посол Стайл, г-жа Кошман, г-н Наумовский, г-жа Харрис, г-н Гицель, г-жа Балабанова, г-н Хант

7
From left: Ambassador Steil, Ms. Koshman, Mr. Naumovski, Ms. Harris, Mr. Gitzel, Ms. Balabanova, Mr. Hunt
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From left: Mr. Sultanov, Ambassador Steil, Vice-Minister Khairov, Mr. Zhumagaliyev, Ambassador Zhigalov, Mr. Gitzel, Mr. Naumovski
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Слева: г-н Султанов, посол Стайл, вице-министр Хаиров, г-н Жумагалиев, посол Жигалов, г-н Гитцель, г-н Наумовский
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WORKING GROUP REPORTS
One of the cornerstone activities of the KCBC was to establish sec-
tor-based Working Groups.  The afternoon session saw participants 
divided into five Working Groups for smaller discussions and pre-
sentations on industry-specific issues and companies.  Moderators 
facilitated each of the meetings, following a suggested outline and 
seeking general comments on key issues and opportunities from 
the participants.  A summary of the key issues from the Working 
Group sessions is as follows: 

  OIL/GAS PRODUCTION AND TECHNOLOGIES

Moderator: Pavel Zhelvis, Russia Manager, Koch Chemical Technology 
Group
Number of Participants: 10 
Meeting Summary:  Participants introduced themselves and discussed 
their specific interest in Canada/Kazakhstan.  Presentations were 
given by Koch Chemical Technology Group, PetroKazakhstan and the 
Aktubinsk Factory of Oil & Gas Equipment.

Key Issues Discussed:
• development of educational programs, in partnership with 

Canadian educational institutions
• collaboration on implementation of international certification, 

training and internships with Canada
• state support for processing of visas and support for business 

missions by the Embassy of Canada
• support for suppliers of goods and services in obtaining market 

and regulatory information, assistance in the promotion of 
technology and support in arranging financing and attracting 
investment

• industry lobbying in state institutions and the exchange of 
information between organizations

  AGRICULTURE AND AGRIFOOD

Moderator: Casey Davis, CEO, Morris Industries
Number of Participants: 20
Meeting Summary: Participants introduced themselves and discussed 
their specific interest in Canada/Kazakhstan. Presentations were given 
by LLP Maksat-2007 on a slaughterhouse investment project in Akmo-
linskaya Oblast, and by UrtheCast regarding a satellite system for use 
in agriculture. 

Key Issues Discussed:
• increasing land utilization for agriculture, including use of mar-

ginal land; finding alternate sources of seeds
• diversifying cropland and moving towards cash crops; consider 

best practices in Canada
• production of biomass and developing framework for transfer 

of Canadian technologies 
• exploring opportunities for diversification in livestock and 

dairy and use of genetics
• the challenges of importing and exporting such as transpor-

tation, storage, high customs fees, subsidies, VAT, financing and 
customs barriers that prevent/impede imports to Kazakhstan

• the education and training of agriculture specialists; the 
possibility of Canadian equipment producers providing training 
certifications with purchase of farm equipment
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ОТЧЕТЫ РАБОЧИХ ГРУПП
Одной из фундаментальных функции ККДС было создание 
рабочих групп основанных на секторах. Послеобеденная сессия 
разделила участников на пять небольших групп для обсуждения 
и презентаций, ориентированных на промышленные темы и 
предприятия. Организаторы способствовали каждому собранию, 
следуя предложенному плану, и собирали заметки от участников 
о ключевых вопросах и дальнейших возможностях. Далее следует 
краткое описание ключевых вопросов рабочих групп: 

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ/ГАЗА И ТЕХНОЛОГИИ

Модератор: Павел Желвис, Koch Chemical Technology Group 
менеджер Россия
Количество участников: 10 
Краткое описание встречи:  Участники представили себя 
и обсудили особый интерес в Канаде/Казахстане. Были 
представлены презентации от  “Koch Chemical Technology 
Group”, “Petrol Kazakhstan” и Актобинского завода нефтегазового 
оборудованияt.

Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• развитие учебных программ, в сотрудничестве с канадскими 

образовательными институтами
• сотрудничество в реализации международной сертификации, 

тренинги и практика в Канаде
• государственная поддержка в оформлении виз и поддержка 

деловых миссий посольством Канады в Казахстане 
• поддержка поставщиков товаров и услуг в получении 

рыночной и нормативной информации, помощь в 
продвижении технологии, и поддержка в организации 
финансирования и привлечения инвестиций

• промышленное лоббирование в государственных институтах 
и обмен информацией  между организациями

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Модератор: Кейси Дейвис, генеральный директор “Morris Industries”
Количество участников: 20
Краткое описание встречи: Участники представили себя 
и обсудили особый интерес в Канаде/Казахстане. Были 
представлены презентации от  ТОО “Maksat-2007” на тему проекта 
инвестиции в бойни в Акмолинской области; и от “Urthe Cast” на 
тему  использования спутниковой системы в сельском хозяйстве.

Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• увеличение использования земли в сельском хозяйстве, 

включая использование малоплодородных земель; поиск 
альтернативных источников семян

• диверсификация сельскохозяйственных земель и переход на 
товарную культуру, учитывая удачный опыт Канады

• производство биомассы и развитие основы для переноса 
канадских технологий

• изучение возможности диверсификации в скотоводстве и 
молочном хозяйстве, а также использование генетики

• трудности в экспорте и импорте, такие как транспортировка, 
хранение, высокие таможенные сборы, субсидии, НДС, 
финансирование и таможенные преграды, которые 
сдерживают/препятствуют импорту в Казахстан

• обучение и тренинг специалистов сельского хозяйства, 
возможность проведения тренинговой сертификации 
с покупкой фермерского оборудования канадскими 
производителями оборудования 



  MINING AND NATURAL RESOURCES

 
Moderator: Aigoul Kenjebayeva, Managing Partner, DENTONS  
Kazakhstan LLP
Number of Participants: 41
Meeting Summary:  Participants introduced themselves and discussed 
their specific interest in Canada/Kazakhstan. 
Key Issues Discussed:
• upgrading of reserve classification and mapping to bring up to 

world standards
• aligning government expert panels with business interests to 

facilitate business investment
• modernization of regulations for subsoil use
• collaboration with Canadian counterparts on best practices in 

mining regulations
• organizing a Kazakh delegation from private and government 

sectors to the Eurasia Mining conference and PDAC in Toronto 
in March of 2017

 

  INFRASTRUCTURE, CONSTRUCTION & TRANSPORTATION
Moderator: Alexander Belovich, CEO of “Basis-A” Holding Company and 
Chairman of the Committee of Construction, Production of Building 
Materials and Housing of the Presidium of NCE 
Number of Participants: 15 
Meeting Summary:  Participants introduced themselves and discussed 
their specific interest in Canada/Kazakhstan.  
Key Issues Discussed:
• collaboration with Canadian counterparts on best practices in 

area of building technology, facade systems, production tech-
nology, managing ‘smart’ cities, alternative building materials, 
transportation and development of logistics

• training in the various areas of construction, infrastructure and 
transportation

• consultation on the development of a tourism infrastructure 
- including planning of parks and facilities for recreational 
activities, and promotion of Kazakhstan as a tourist destination

• promotion of Kazakhstan in Canada to attract foreign invest-
ment and business partnerships

• engaging EDC, BDC and other organizations in promotion of 
export financing for the Kazakh market

• organizing a Kazakh delegation from private and government 
sectors to the CERBA annual construction conference in  
Toronto 
 
 
 
 
 
 

  INNOVATION
Moderator: Alan Kazkenov, Advisor to the President, JSC National Com-
pany Kazakhstan Gharysh Sapary
Number of Participants: 13
Meeting Summary: Participants introduced themselves and discussed 
their specific interest in Canada/Kazakhstan. Presentations were given 
by UrtheCast (about satellite systems), Investment Engineering, Kaza-
tomprom and Eurasian University.  
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ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Модератор: Айгуль Кенжебаева, управляющий партнер  
ТОО “DENTONS Kazakhstan” 
Количество участников: 41
Краткое описание встречи:  Участники представили себя и 
обсудили особый интерес в Канаде/Казахстане. 
Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• модернизация классификаций запасов и картографирования 

в целях достижения мировых стандартов
• объединение государственной комиссии экспертов с  бизнес 

структурой для способствования бизнес инвестициям
• модернизация нормативных требований недропользования
• сотрудничество с канадскими партнерами в вопросе 

успешного метода работы с горным законодательством
• организация казахстанской делегации от частного и 

государственного секторов для участия в Евразийской 
горнодобывающей конференции и  PDAC в городе Торонто в 
марте 2017 года

 

 
 
Модератор: Александр Белович, генеральный директор 
холдинговой компании “Basis-A” и председатель Комитета 
строительства, Производство строительных материалов и 
размещение президиума НПП “Атамекен” 
Количество участников: 15 
Краткое описание встречи:  Участники представили себя и 
обсудили особый интерес в Канаде/Казахстане.   
Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• сотрудничество с канадскими партнерами в вопросе 

успешного метода работы в сфере строительных 
технологий, фасадных систем, производственной 
технологии, администрирования интеллектуальных городов, 
альтернативных строительных материалов, транспортировки 
и развития логистики

• тренинги в различных сферах строительства, инфраструктуры 
и транспорта

• консультация в вопросе развития туристской 
инфраструктуры – включая планирование парков и 
сооружении для рекреационной деятельности, а также 
продвижение Казахстана в качестве туристического 
направления

• продвижение Казахстана в Канаде для привлечения 
иностранных инвестиций и построения делового 
партнерства

• вовлечение EDC, BDC и другие организации для 
продвижения экспортного финансирования для 
казахстанского рынка

• организация казахстанской делегации от частного и 
государственного секторов для участия в ежегодной 
строительной конференции CERBA  в городе Торонто

  
ИННОВАЦИИ
Модератор: Алан Казкенов, советник Президента, национальная 
компания АО “Гарыш Сапары”
Количество участников: 13
Краткое описание собрания: Участники представили себя и 
обсудили свой особый интерес в Канаде/Казахстане. Были 
представлены презентации от  “Urthe Cast”  (о спутниковых 
системах), “Investment Engineering”, АО “НАК “Казатомпром” и 
Евразийского Университета.  
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Key Issues Discussed:
• collaboration and sharing of information and expertise of 

Canadian scientists and entrepreneurs with a view to imple-
menting in Kazakhstan

• seeking government support and exploring available subsidies 
and grants

• recognition of the beneft in creating project teams with Cana-
dian counterparts in all sectors

• developing personnel and curriculum at the Nazarbayev Univer-
sity

• considering what support established companies in Kazakh-
stan (such as Kazatomprom and Kazakhstan Terri Zholy Project) 
could provide 

Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• cсотрудничество и обмен информацией и экспортное 

заключение канадских ученных и предпринимателей с 
целью внедрения в Казахстане

• поиск государственной поддержки и исследование 
доступных субсидий и грантов

• распознание пользы создания проектных команд с 
канадскими партнерами во всех секторах

• совершенствование персонала и учебной программы 
Университета им. Н.А. Назарбаева

• рассмотрение компаний в Казахстане (таких как  АО 
“НАК “Казатомпром” и Казахстан Темир Жолы) имеющие 
вероятную возможность оказать поддержку в данной 
деятельности

CONCLUSION AND NEXT STEPS 
The inaugural meeting of the Kazakhstan Canada 
Business Council was a resounding success, attracting 
a wide range of business and government representa-
tives from both Kazakhstan and Canada.  The calibre of 
speakers and presentations was highly praised and the 
proceedings established a solid foundation for further 
productive meetings.

To follow up the Executive Committee reconvened to 
discuss items that arose from the Plenary and Work-
ing Group sessions.  Most importantly, the Executive 
Committee will begin determining the program for the 
second annual KCBC event to be held in Astana in 2017.

The Executive Committee gives thanks to all who 
attended the event and for the support of the two co-
chairs. The Committee looks forward to planning an 
equally successful event in 2017.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
Инаугурационное заседание Казахстанского  
Канадского Делового Совета было несомненным 
успехом, привлекшим большое количество бизнес 
и государственных представителей от обеих сторон 
– Казахстанской и Канадской. Масштаб спикеров 
и презентации был высоко оценен и выступления 
основали прочный фундамент для дальнейших 
продуктивных встреч. В заключении Исполнительный 
комитет провел повторное собрание для обсуждения 
вопросов, появившихся в ходе сессии пленарного 
заседания и рабочей группы. Самым важным 
вопросом является начало определения программы 
второго ежегодного мероприятия ККДС, которое 
пройдет в городе Астана в 2017 году. 

Исполнительный комитет благодарит всех 
кто посетил мероприятие, а также выражает 
благодарность двум сопредседателям за поддержку.  
Комитет ожидает начало планирования мероприятия 
в 2017г., равного по успеху данной встречи.
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