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HISTORY OF KCBC
 
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.  
 

ИСТОРИЯ ККДС 

Создание Казахстанско - 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 Президент и генеральный 
директор корпорации “Cameco Corporation” 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) подписали 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, Президент и генеральный директор корпорации“Cameco Corporation” и г-н А. Жумагалиев, 
Председатель Правления и генеральный директор АО “НАК “Казатомпром”, на подписании Устава ККДС, 
в октябре 2015г., в г. Нью-Йорк. 
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KCBC EXECUTIVE COMMITTEE
  

Canadian side
Adam Barbolet  Senior Trade Commissioner  
   and Vice Consul, Embassy of Canada  
   in the Republic of Kazakhstan

Erin Chutter  Chair of CERBA Vancouver Board  
   of Directors

Caroline Gorsalitz  Vice President, Corporate Development,  
   Cameco Corporation

Nathan Hunt  Former National Chair of CERBA

Lou Naumovski  National Chair of CERBA 
   Vice President and General Director, 
   Moscow Rep Office, Kinross Gold Corp.

Margaret Skok  Former Ambassador of Canada to the  
   Republic of Kazakhstan 
   Senior Fellow, Centre for International 
   Governance Innovation

Dorothy Slawinski  Senior Specialist, Office of the CEO, 
   Cameco Corporation

Darren Smith  Counsellor (Commercial) and Senior 
   Trade Commissioner and Vice Consul, 
   Embassy of Canada in the Republic  
   of Kazakhstan

Norman Storm  Chair of CERBA Kazakhstan 
   Board of Directors
 

Kazakhstan side
Nurzhan Aitmakhanov Minister-Counsellor Economic Affairs,   
   Embassy of Kazakhstan to Canada

Dalida Aldabergenova NAC Kazatomprom

Sayat Boranbekov  Cameco Kazakhstan

Darryl Clark  Cameco Kazakhstan

Ayan Yerenov  Head of the Chamber of International  
   Commerce of Kazakhstan

CERBA staff
Katherine Balabanova CERBA National Coordinator
   Regional Director, CERBA Toronto

Sebastien Dakin  Regional Director, CERBA Ottawa/ 
   Montreal

Tatiana Domilovskaya Regional Director, CERBA Vancouver

Alex Grichine  Regional Director, CERBA Moscow

Frank Kense  Regional Director, CERBA Alberta 

Taskyn Koshman  KCBC Coordinator
   Regional Director, CERBA Kazakhstan

Tom Nevakshonoff  Regional Director, CERBA Manitoba

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ККДС
  

Канадская сторона
Адам Барболет       Старший торговый представитель  
   и Вице консул посольства Канады в   
   Республике Казахстан 

Эрин Чатер              Председатель Совета    
   директоров CERBA  Ванкувер

Кэролайн Горсалитц          Вице - президент, Корпоративное   
   управление, “Cameco Corporation”

Нэйтан Хант                        Экс-председатель Национального   
   Совета Директоров CERBA

Лу Наумовский                    Председатель  с канадской стороны
   по ККДС, Национальный председатель
   CERBA, Вице президент и Генеральный 
   директор московского представительства 
   “Kinross Gold Corporation”

Маргарет Скок                     Экс-посол Канады в Республике   
   Казахстан,   с.н.с., Центр   
   международного управления

Дороти Славински              Страший специалист, офис 
   генерального директора  
   “Cameco Corporation” 

Даррен Смит   Старший Советник по торговым 
   вопросам и по развитию бизнеса
   посольства Канады в Республике 
   Казахстан

Норман Сторм   Председатель Совета директоров  
   CERBA Казахстан

Казахстанская сторона
Нуржан Айтмаханов  Советник-посланник (экономические   
   связи), Посольство Казахстана в Канаде

Далида Алдабергенова      АО “НАК “Казатомпром”

Саят Боранбеков   Cameco Казахстан

Дэррил Кларк   Cameco Казахстан

Аян Еренов                     Глава Внешней торговой Палаты   
   Казахстана

CERBA
Екатерина 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

Франк Кенс               Региональный директор CERBA  
   Альберта

Таскын Кошман                 Координатор ККДС, Региональный  
   директор CERBA Казахстан

Том Невакшонов                Региональный директор CERBA   
   Манитоба

(Observer) Наблюдатель

(Observer)

Наблюдатель
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EVENT DETAILS
 
DATE   Thursday-Friday, June 22-23, 2017
LOCATION  Marriott Hotel, Astana, Kazakhstan
NUMBER OF PARTICIPANTS 163
EVENT SPONSOR  NAC Kazatomprom

OVERVIEW
The second meeting of the Kazakhstan Canada Business Council 
(KCBC) was held June 22-23, 2017, in Astana, Kazakhstan. The gath-
ering coincided with two outstanding anniversary dates: the 150th 
birthday of Canada and the 25th anniversary of the establishment of 
diplomatic relations between Kazakhstan and Canada. The event was 
organized on the sidelines of international exposition EXPO 2017 
ASTANA, which showcased trends on the theme “Future Energy,” 50 
years after the same world expo took place in Montreal, Canada.  The 
session was led by the two KCBC co-chairs, Mr. Tim Gitzel of Cameco 
Corporation and Mr. Askar Zhumagaliyev of NAC Kazatomprom.

The event drew over 163 delegates from a wide variety of sectors, 
with the intent of promoting greater understanding of both coun-
tries’ economies and strengthening relations between Canadian and 
Kazakhstani companies. 

The KCBC was established with the intention of bringing togeth-
er Kazakhstani and Canadian enterprises on an annual basis to 
enhance bilateral co-operation 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 
organized the inaugural KCBC meeting and continues to meet regu-
larly to oversee follow-up and plan upcoming events/initiatives. 

On June 22, KCBC members participated in six Working Groups and 
discussed a wide range of co-operation issues in the following areas: 
Mining and Natural Resources, Oil and Gas, Agriculture and Agrifood, 
Construction and Infrastructure, Transportation and Aerospace, and 
Finance. Each group had its own program, moderators and experts.  

REPORT of the SECOND KAZAKHSTAN CANADA BUSINESS COUNCIL MEETING /  
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ДЕТАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
ДАТА  Четверг-Пятница, 22-23 июня, 2017
МЕСТО Марриотт отель, Астана, Казахстан
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  163
СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ  АО “НАК “Казатомпром”

КРАТКИЙ ОБЗОР
Второе заседание Казахстанского Канадского Делового Совета 
(ККДС) состоялось 22-23 июня 2017 года в Астане, Казахстан. 
Встреча совпала с двумя юбилейными датами: празднованием 
150-й годовщины Канады и 25-летним юбилеем создания 
дипломатических отношений между Казахстаном и Канадой. 
Мероприятие было организовано в рамках Международной 
специализированной выставки EXPO 2017 АСТАНА, 
фокусировавшейся на теме «Энергия Будущего». Подобным 
образом, эта тема была раскрыта 50 лет назад на открытии 
всемирной выставки EXPO в Монреале, Канада.  

Сессия проходила под руководством со-председателей ККДС г-на 
Тим Гитцель, который представлял корпорацию Cameco и г-на 
Аскара Жумагалиева, АО “НАК “Казатомпром”.
 
В мероприятии приняло участие более 163 делегатов из 
самых разных секторов, в целях продвижения более глубокого 
понимания экономики и укрепления отношений между 
Канадскими и Казахстанскими компаниями. 

22-го июня члены ККДС приняли участие в шести Рабочих 
группах, которые рассматривали широкий диапазон вопросов 
сотрудничества в следующих областях: Горнодобывающая 
промышленность и Природные ресурсы; Производство нефти 
и газа; Сельское хозяйство и Сельскохозяйственные продукты; 
Строительство и Инфраструктура; Транспорт и Аэрокосмическая 
промышленность, а также Финансы. У каждой группы были свои 
программы, модераторы и эксперты.

RepoRt on the Second Meeting of the 
KazaKhStan canada BuSineSS council 

ДоклаД о Втором засеДании казахстанского 
канаДского ДелоВого соВета

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
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Вечером 22 июня CERBA совместно с посольством Канады в 
Казахстане, организовали прием, посвященный 150-ти летию 
Конфедерации Канады, а также, 25-ти летию двусторонних 
отношений между Канадой и Казахстаном. Прием был открыт Его 
Превосходительством Шон Стайл послом Канады в Казахстане, 
Республике Кыргызстан и Таджикистане, г-ном Ержаном Ашикбаевым 
- Заместителем Министра Министерства иностранных дел в 
Казахстане, г-ном Лу Наумовски - Национальным председателем 
CERBA и другими высокопоставленными должностными лицами. 
Прием был спонсирован следующими компаниями - членами CERBA: 
Корпорацией Cameco, Condor Petroleum, Dentons, CTP Equipment и 

A.R.T. Impex Group.
 
23-ого июня конференция 
ККДС была открыта пленарным 
заседанием с участием 163 
участников. На заседании эксперты 
из разных секторов поделились 
взглядами о перспективах 
экономического развития 
Казахстана, интеграции страны в 
глобальную экономику и создание 
благоприятного инвестиционного 
климата. Группа также обсудила 
возможности участия канадских 
партнеров в программах по 
развитию инфраструктуры, включая 
создание Международного 
финансового центра “Астана” на 
платформе EXPO 2017 и других 
проектов. Пленарное заседание 
было продолжено докладами 
председателей Рабочих групп, 
встречами один на один и приемом.  

24-ого июня представители 
Канадской делегации посетили 

павильоны ЭКСПО 2017, в том числе Национальный павильон и 
павильон «Мир ядерной энергии», созданный партнерами KКДС, АО 
“НАК “Казатомпром”,  Корпорация Cameco, AREVA и Росатом. 
 
Организаторы согласились назначить следующую встречу в Канаде, 
весной 2018 года.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Пленарное заседание началось с серии формальных приветствий 
первых лиц, должностных лиц и двух со-председателей ККДС. 
Модератор, национальный председатель CERBA г-н Лу Наумовский, 
приветствовал должностные лица и делегатов от имени 
Исполнительного комитета и выразил благодарность за участие на 
втором ежегодном заседании.  

С приветственным словом выступил Его Превосходительство Шон 
Стайл, Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Казахстане, 
Республике Кыргызстан и Таджикистане, который  подчеркнул 
сходство двух стран в культуре, многоэтничности и разнообразии, 
обязуясь продолжить работу над укреплением сотрудничества. 
Вице-министр Министерства Инвестиций и Развития Республики 
Казахстан, г-н Ерлан Хаиров поприветствовал участников, и также 
отметил предпринимаемые усилия правительства Казахстана по 
строительству надежного инвестиционного климата для привлечения 
и удержания инвесторов в стране. Оба выразили благодарность со 
своей стороны и поздравили участников со второй встречей ККДС. 

Приветственное слово было также предоставлено помощнику 
Заместителя Министра Сельского Хозяйства и Агропродовольства 
Канады, Фреду Горрелу, который передал приветствия от 
правительства Канады и пообещал способствовать дружбе и 
пониманию между бизнес сообществами Казахстана и Канады.
Г-н Горрелл также представил обзор канадского 
сельскохозяйственного сектора и обратил внимание присутствующих 
на аспекты, способствующие взаимодополняющим отношениям 
между Канадой и Казахстаном.
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On the evening of June 22, CERBA jointly with the Embassy of 
Canada to Kazakhstan, organized a reception devoted to 150 years 
of Canadian Confederation and 25 years of bilateral relationship 
between Canada and Kazakhstan. The reception was opened by H.E. 
Shawn Steil, Ambassador of Canada to Kazakhstan, Mr. Erzhan Ashik-
bayev, Deputy Minister, Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan, 
Mr. Lou Naumovski, CERBA National Chairman, and other respected 
guests. The reception was sponsored by the following CERBA mem-
bers: Cameco Corporation, Condor Petroleum, Dentons, CTP Equip-
ment and A.R.T. Impex Group companies.

On June 23, the KCBC meeting 
opened with a Plenary Session 
attracting 163 participants. Partic-
ipants heard from various experts 
regarding prospects for Kazakh-
stan’s economic development, the 
integration of the country into the 
global economy and measures 
taken by the Government of Ka-
zakhstan to improve the investment 
climate in the country. The group 
also discussed opportunities for 
Canadian partners to participate 
in the infrastructure programs, 
including creation of the Interna-
tional Financial Centre in Astana on 
the platform of Expo 2017, and oth-
er projects. The Plenary Session was 
followed by the Working Groups 
chair reports, one-on-one meetings 
and a networking reception.

On June 24, representatives of the 
Canadian delegation visited Expo 
2017 and attended several exhibits including the National pavilion 
and the “World of Nuclear Energy” pavilion set up by KCBC partners, 
NAC Kazatomprom and Cameco Corporation, and AREVA and Rosatom.

Organizers tentatively agreed to hold the next KCBC meeting in 
Canada in the spring of 2018.

PLENARY SESSION HIGHLIGHTS
The Plenary Session began with a series of formal welcome 
statements from dignitaries, officials, and the two KCBC co-chairs. 
The opening moderator, CERBA National Chairman Lou Naumovski, 
provided a welcome on behalf of the Executive Committee and 
extended his gratitude to the delegates and officials who took the 
time to travel and attend the second annual meeting.
 
Initial welcome remarks were delivered by His Excellency Shawn 
Steil, Ambassador of Canada to the Republic of Kazakhstan, who 
noted the similarities in culture, multi-ethnicity and diversity in the 
two countries and the obligation to continue to strengthen co-oper-
ation. Vice-Minister of the Ministry of Investments and Development 
of the Republic of Kazakhstan, Mr. Yerlan Khairov, brought greet-
ings and outlined efforts of the Kazakhstan government to build 
a robust investment climate to attract and retain investors. Each 
extended a welcome from their respective offices and expressed 
their congratulations on the second meeting of the KCBC. 

Welcome remarks were also given by Mr. Fred Gorrell, Assistant 
Deputy Minister for Agriculture and Agri-Food Canada, who brought 
greetings from the Government of Canada and a pledge of continu-
ing support for future opportunities between the two nations.  

Mr. Gorrell also provided an overview of the Canadian agriculture 
sector and talked about many aspects of Canada and Kazakhstan 
being complementary to each other. 

Mr. Fred Gorrell, Assistant Deputy Minister for Agriculture and 
Agri-Food Canada, led the Government of Canada delegation.

Г-н Фред Горрелл, помощник заместителя министра 
сельского хозяйства и агропродовольства, возглавивший 
правительственную делегацию Канады. 
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Official statements were then provided by co-chairs of the KCBC. Mr. 
Askar Zhumagaliyev, Chairman and CEO of Kazatomprom, extended 
a warm welcome to attendees and shared his enthusiasm for the 
successful second meeting of the KCBC. He talked about the oppor-
tunities involving Kazakhstan land and resources and used Cameco 
as an example of a mutually beneficial partnership. He thanked 
the Cameco board and expressed hope that others will follow this 
example of co-operation and friendship. He further highlighted the 
partnership of Kazatomprom, Cameco, AREVA and Rosatom in the 
nuclear pavilion of the World Expo and noted how it importantly 
illustrates the clean energy produced by nuclear power.  
 
Following Mr. Zhumagali-
yev’s comments, Mr. Tim 
Gitzel, President and CEO 
of Cameco Corporation, 
thanked the Kazakhstani 
hosts for the exception-
al organization of the 
event. He highlighted the 
growth he has seen in the 
KCBC since the inaugu-
ral meeting and thanked 
Ambassadors Steil and 
Zhigalov for their continu-
ing support. He referenced 
the positive relationship 
that Kazatomprom and his 
company have shared for 
more than 25 years, and his 
hope that the KCBC would 
foster more such relation-
ships between Kazakh and 
Canadian businesses.

Mr. Norman Storm, Chairman of the board of CERBA Kazakhstan, and 
Mr. Nuraly Bukeikhanov, Deputy Chief Executive Officer of the board 
of Kazakhstan Chamber of Commerce (KazCIC), brought greetings 
and thanks from their respective organizations. As co-organizing 
partners of the KCBC, CERBA and KazCIC ensure the KCBC carries 
out its mandate, providing administrative support to ensure the 
annual meeting and other activities of the KCBC are executed as 
planned.

For reference, the chief objectives of the KCBC are as follows: 

• Foster friendship and understanding between the business 
communities of Kazakhstan and Canada and promote  
co-operation in trade, investment, technology transfer, services 
and other industrial sectors between both countries;

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

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

• Strengthen long-term co-operation between the business 
communities; and

• Promote bilateral trade and investment by advocating trans-
parency of regulations and the elimination of remaining 
barriers.

 
Activities supporting the mission of the organization include: 

• An annual meeting comprised of Plenary and Working Group 
sessions which alternates between Kazakhstan and Canada;

• Publication of an annual report; and 
• Continued efforts to connect and support the bilateral collabo-

ration of Kazakh and Canadian businesses.   

Opening Plenary Session panel: Tim Gitzel (Cameco), Askar Zhumagaliyev (Ka-
zatomprom), Yerlan Khairov (Investments and Development Ministry, Republic 
of Kazakhstan), Ambassador Shawn Steil, Fred Gorrell (Agriculture and Agrifood 
Canada).

Открытие пленарного заседания: Тим Гитцель (Cameco), Аскар Жумагалиев 
(Казатомпром), Ерлан Хаиров (Министерство по Инвестициям и Развитию 
Республики Казахстан), Посол Шон Стайл, Фред Горелл (Сельское Хозяйство и 
Агропродовольство Канады)
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Затем последовали официальные заявления от со-председателей 
ККДС. Г-н Аскар Жумагалиев - Председатель Правления и генеральный 
директор АО “НАК “Казатомпром” тепло поприветствовал участников 
и пожелал успешного проведения второго заседания ККДС. Аскар 
Жумагалиев рассказал о возможностях привлечения казахстанских 
земель и ресурсов, на примере взаимовыгодного партнерства 
Корпорации “Cameco” и АО “НАК “Казатомпром”. Он также поблагодарил 
Совет директоров “Cameco” и выразил надежду, что и многие другие 
последуют такому примеру сотрудничества и дружбы. Г-н А. Жумагалиев 
обратил внимание на сотрудничество “Казатомпром”, “Cameco”, “АРЕВА” 
и “Росатом” в ядерном павильоне Всемирной выставки и подчеркнул, 
как правильно продемонстрирована чистая энергия, вырабатываемая 

ядерной энергией. 

Следующим выступил г-н 
Тим Гитцель - Президент 
и генеральный директор 
“Корпорации Cameco”, он 
выразил свою благодарность 
Казахстанской стороне 
за исключительную 
организацию мероприятия. 
Тим Гитцель придал 
большое значение росту и 
развитию ККДС с момента 
инаугурационной встречи, и 
также поблагодарил посла 
Шона Стайла и посла К.В, 
Жигалова за поддержку. 
Он так же упомянул о 
развитии положительных 
отношений между АО “НАК 
“Казатомпром” и “Cameco” на 
протяжении более 25-ти лет, 
и выразил надежду на то, что 
ККДС будет способствовать 
развитию таких отношений 

между Казахстанским и Канадским бизнесами. 

Г-н Норман Сторм, Председатель совета директоров CERBA Kазахстан, 
и г-н Нуралы Букейханов - заместитель генерального директора 
правления Внешнеторговой палаты Казахстана (ВТП), поприветствовали 
и выразили благодарность от имени своих организаций. Действуя в 
качестве со-организаторов ККДС, CERBA и ВТП уведомили, что ККДС 
в соответствии со своим мандатом, оказывая административную 
поддержку в целях обеспечения ежегодного собрания и других 
мероприятий, проводится в соответствии с планом. 
 
Ниже представлены главные цели организации:
• Укрепление дружбы и понимания между бизнес сообществами 

Казахстана и   Канады и продвигать сотрудничество в торговле, 
капиталовложении, передаче технологии, оказании услуг и других 
индустриальных секторах между двумя странами;

• Способствовать дальнейшему росту двухсторонних экономических 
отношений между Казахстаном и Канадой путем сотрудничества 
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;
• Публикация годового отчетародвигать двухстороннюю 

торговлю и капиталовложение путем пропаганды прозрачности 
регулирования и устранения оставшихся барьеров.

 
Меры по поддержанию миссии организации будут включать:
• Ежегодную встречу, состоящую из пленарного заседания и сессии 

рабочей группы, которая будет чередоваться между Казахстаном и 
Канадой

• Публикация годового отчета
• Продолжение усилий по налаживанию и поддержке двухстороннего 

сотрудничества казахстанского и канадского бизнеса.
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KEYNOTE PRESENTATIONS
    
Following the opening formalities, attendees heard from 
two keynote speakers:

Mr. Bakhyt Kussainov, Managing Director of Kazakhinvest, 
talked about the national company’s efforts to attract, 
retain and foster investment in Kazakhstan by providing 
a competitive tax regime, making the best of its access 
to markets, government support around visas, investor sup-
port and investment ombudsman support.

Ms. Aizhan Zekenova, Acting Head of the Department 
for the Formation of the Single Economic Space of the 
Department for International Economic Integration, talked 
‘about the prospects for Kazakhstan’s economic devel-
opment and integration of the country into the global 
economy.’

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

 

Olzhas Khudaibergenov
Senior Partner, Centre for Strategic Initiatives (Kazakhstan)

Mr. Khudaibergenov talked about the improving economy 
in Kazakhstan and the work underway to develop a nation-
al strategy for investment – to attract and retain foreign 
investment with a range of investments. Support and 
services of the Astana International Finance Centre (AIFC) 
also fall under this strategy. He cited areas of growth 
including agriculture, consumer goods and manufacturing, 
and pharmaceuticals. 

Saule Imanova
Investment Expert, AIFC

Ms. Imanova outlined the establishment of the Astana 
International Finance Centre (AIFC) – operational as of 
January 1, 2018 – and its goal to improve Astana’s local 
financial system, improve its human and technological 
capital and cement Astana as the financial and logistics 
hub of the Eurasian region.

Kanat Skakov
Partner, Almaty and Astana Offices, Dentons

Mr. Skakov reviewed the proposed reforms of the mining 
and subsoil use legislation, outlining the positive chang-
es to the draft Mining Code expected to be adopted on 
January 1, 2018. 

Ulf Wokurka  
Managing Director, Head of the Representative Office  
of Deutsche Bank AG in Kazakhstan; Chairman of the 
Governing Board of Kazakhstan FIC Association

Mr. Wokurka outlined prospects for economic development 
in Kazakhstan and the Foreign Investment Council’s support 
for a broad range of industry participation in the country.
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ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ
 
После завершения официальной церемонии открытия, 
участники выслушали доклады следующих спикеров:
Г-н Бахыт Кусаинов, Управляющий директор «Kazakh 
Invest», рассказал об усилиях национальной компании, 
которые направлены на привлечение и сохранение 
стабильности и стимулирования инвестиций, содействия 
росту инвестиций в Казахстане путем предоставления 
конкурентного налогового режима, максимально используя 
свой доступ к рынкам, государственную поддержку по 
визам, поддержка омбудсмена по инвестициям.

Г-жа Айжан Зекенова, исполняющая обязанность 
начальника отдела по формированию Единого 
экономического пространства, Департамента 
международной экономической интеграции, рассказала “О 
перспективах развития экономики в Казахстане, а также 
степень интеграции страны в глобальную экономику”
 
Оставшаяся часть пленарного заседания была разделена на 
два тематических раздела, указанные следующим образом:

Олжас Худайбергенов
Старший партнер, Центр Стратегических Инициатив 
(Казахстан) 

Г-н Худайбергенов оповестил аудиторию о развитии 
экономики в Казахстане, и о текущей работе по разработке 
национальной стратегии инвестиций - привлечение и 
удерживание иностранных инвестиций с рядом инвестиций. 
Поддержка и услуги Международного финансового центра 
“Астана” (МФЦА) также попадают под эту стратегию. Олжас 
Худайбергенов отметил области роста включая сельское 
хозяйство, потребительские и фармацевтические товары.
 

Сауле Иманова
Эксперт по инвестициям, МФЦА

Г-жа Иманова рассказала об учреждении Международного 
финансового центра “Астана” (МФЦА) - действующий 
с 1 января 2018 года - о цели улучшить финансовую 
систему, человеческий и технологический капитал, а также 
закрепить Астану, как финансовый и логистический центр в 
Евразии. 

Канат Скаков
Партнер, DENTONS ( Филиал Астаны и Алматы)

Г-н Скаков рассказал, о предложенных реформах в 
законодательстве о недропользовании, в котором 
предлагаются положительные изменения. Принятие нового 
кодекса “О недрах и недропользовании в РК” ожидается 
1-го января 2018 года.

 

Ульф Вокурка
Управляющий Директор, руководитель представительства 
Deutsche Bank AG в Казахстане; Председатель Правления 
Казахстанской ассоциации СИИ

Г-н Вокурка изложил перспективы экономического 
развития в Казахстане и рассказал о поддержке широкого 
спектра промышленности страны Советом Иностранных 
Инвесторов.
 

BLOCK 1: ECONOMIC OVERVIEW ЧАСТЬ 1. ОБЗОР ЭКОНОМИКИ

Khudaibergenov

Imanova

Skakov

Wokurka

Kussainov

Zekenova
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Zere Seidimbek  
Managing Director, Astana International Finance

Ms. Seidembek talked about the creation of the AIFC, be-
ginning in 2015 and becoming operational January 1, 2018. 
She highlighted the goal of the AIFC to be a ‘one-stop shop’ 
for both foreign and domestic investors, including students 
from abroad, providing streamlined, comprehensive and 
efficient service. She reviewed the regulatory oversight 
and pending legislation that govern the AIFC as it works to 
become the financial hub for the region.
 

Neil McMillan 
Board Chair, Cameco Corporation  

As Chair of Cameco, Mr. McMillan shared Cameco’s positive 
experience of doing business in Kazakhstan for more 
than 25 years. He highlighted the growth in government 
relations, community support and business areas, and the 
bright future he sees for Cameco in Kazakhstan.   
 

Steven Bonk  
MLA for Moosomin,
Saskatchewan Legislative Assembly 

Mr. Bonk brought greetings from the Province of Sas-
katchewan and from Ambassador Zhigalov and shared his 
positive experience doing business with Kazakhstan in the 
area of livestock breeding and farm management. 
 

Lou Naumovski
Board Director, Canadian Executive Service Organization
Chair, National Board of Directors, CERBA

Mr. Naumovski described the services provided by CESO, a 
volunteer organization consisting of retired Canadian ex-
ecutives who donate their time to mentor companies and 
organizations throughout the world. He noted that this 
can be a valuable resource in developing economies such 
as in Kazakhstan, where small and medium enterprises are 
the largest employers.

BLOCK 2: SUCCESS and OPPORTUNITIES ЧАСТЬ 2. УСПЕХИ И ВОЗМОЖНОСТИ
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Seidimbek

McMillan

Bonk

Naumovski

Г-жа Зере Сейдимбек 
Управляющий директор, Международный финансовый 
центр “Астана”

Г-жа Сейдембек рассказала о создании МФЦА, начиная с 
2015 года и начале функционирования с 1 января 2018 
года. Она особо отметила поставленную цель МФЦА-  
стать «единым центром», как для иностранных, так и 
для отечественных инвесторов, включая студентов из-за 
рубежа а также, обеспечивая более оптимизированное 
и эффективное обслуживание. Г-жа Зере Сейдимбек 
рассмотрела такие аспекты, как нормативный надзор и 
рассмотрение законопроектов, регулирующих деятельность 
МФЦА для, того чтобы стать финансовым центром региона.
 

Нил Макмиллан
Председатель правления “Cameco Corporation”

В качестве председателя “Cameco Corporation”, г-н 
Макмиллан поделился личным положительным опытом 
ведения бизнеса в Казахстане более чем за 25 лет. 
Он особо отметил развитие взаимоотношений с 
правительством, общественную и предпринимательскую 
поддержку и светлое будущее, которое, по его мнению, ждет 
Cameco в Казахстане.
 

Стивен Бонк
Член законодательного собрания провинции Саскачеван 
от округа Мусомин

Г-н Бонк передал приветствия из провинции Саскачеван, а 
также от посла К.В. Жигалова. Г-н Стивен Бонки поделился 
положительным опытом ведения бизнеса с Казахстаном в 
области животноводства и управления хозяйством. 

Лу Наумовски
Член Совета Директоров, Canadian Executive Service 
Organization, Председатель Национального Совета 
Директоров CERBA

Г-н Наумовский рассказал об организации и услугах CESO, 
которую он представляет: волонтерская организация, 
состоящая из канадских должностных лиц находящихся 
на заслуженном отдыхе, которые выделяют время на 
инструктаж и наставничество компаний и организаций 
по всему миру. Он отметил, что это может быть ценным 
ресурсом для развивающихся экономиках, как Казахстан, 
где малые и средние предприятия являются крупнейшими 
работодателями.
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Representatives of the Canadian delegation visited 
Expo 2017 “Future Energy” including the World of 
Nuclear Energy pavilion set up by KCBC partners, 
NAC Kazatomprom and Cameco Corporation, and 
AREVA and Rosatom.

7
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WORKING GROUP REPORTS
One of KCBC’s cornerstone activities is the management of sec-
tor-based Working Groups. The afternoon session saw participants 
divided into six 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 comments on key issues. 

Here is a summary of the the Working Group sessions: 

  AGRICULTURE and AGRIFOOD

Co-moderators: Nathan Hunt, former National Chair of CERBA;  
Ayan Yerenov, CEO of the Kazakhstan Chamber of International Commerce
Number of Participants: 22 
Meeting Summary:  Presenters included the Meat Union of RoK, NAC 
Samruk-Kazyna, Agriculture and Agrifood of Canada

Key Issues Discussed:
• Canada and Kazakhstan can work together in livestock devel-

opment. Kazakhstan has very good livestock assets and Canada 
has extensive experience in livestock development.

• The most attractive markets for Kazakhstan are Russia and 
China. New markets are opening up through Kazakhstan’s 
membership in the WTO.

• Kazakhstan needs to breed high quality cattle through genetic 
development, which will require funding and expertise.

• There is no vertically integrated production in Canada, as 
companies tend to specialize. In Kazakhstan most livestock 
operations are vertically integrated.

• Kazakhstan can produce the best meat in the world, but there 
is little benefit unless the country enters the international 
market. Kazakhstan is preparing to enter the Chinese market, 
which has huge potential, with demand that far outstrips what 
Kazakh producers can supply. 

• Veterinary issues: Control of animal disease outbreaks is very 
advanced in Canada. A national tracking system provides for 
quick localization and containment of outbreaks. When serious 
outbreaks occur in Canada, the border is closed immediately.

• The development of organic products requires large invest-
ment to provide for certification and ensure the requisite 
quality standards. 

Conclusions: 
• By 2050, the global population will reach 9 billion people, mak-

ing food security a key issue. The importance of agriculturally 
oriented countries such as Kazakhstan, Canada, Ukraine and oth-
ers will continue to grow in the international community.

• Canada’s experience with export standards and certification 
will be important for Kazakhstan as it seeks to increase agri-
cultural exports to China.

• Expansion of export will increase the attractiveness of Kazakh-
stan for international investors in the agricultural sector.

• Educational programs are essential to maintain the high 
standards that will sustain a high level of exports. There is 
potential for co-operation between the Competence Centre at 
NPP Atameken and Canadian specialists.

• Farmers must pay attention not only to manufacturing, but also 
marketing. Kazakhstan needs to learn both how to produce effi-
ciently and how to sell effectively. 
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ОТЧЕТЫ РАБОЧИХ ГРУПП
Одной из фундаментальных функций ККДС было создание 
рабочих групп, основанных на секторах. Послеобеденная сессия 
разделила участников на шесть рабочих групп для обсуждения 
и презентаций, ориентированных на специфические проблемы 
компаний. Модераторы способствовали каждому собранию, следуя 
предложенному плану, собирая заметки от участников по ключевым 
вопросам.  

Далее следует краткое описание ключевых вопросов рабочих групп:

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
 
Модератор: Нейтан Хант, бывший национальный председатель CERBA
Аян Еренов, генеральный директор Внешнеторговой палаты 
Республики Казахстан
Количество участников: 22 
Краткое описание встречи: среди выступавших были: Мясной союз РК, 
АО “НАК 
“Самрук-Казына”,  “Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 
продукты Канады”
 
Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• Канада и Казахстан могут совместно работать над развитием 

животноводства, поскольку Казахстан обладает достаточным 
запасом активов животноводства, в то время как Канада имеет 
обширный опыт в развитии животноводства.

• Основные привлекательные рынки сбыта для Казахстана – 
Россия и Китай. Открываются новые возможности рынка в 
рамках ВТО. 

• Казахстану необходимо разводить высококачественный 
крупный рогатый скот через  генетическое развитие, которое 
требует финансирования и экспертизы.

• В Канаде нет вертикально интегрированного производства, у 
каждого есть своя специализация. В Казахстане все построено 
на вертикально интегрированном производстве. 

• Казахстан может производить лучшее мясо в мире, но от этого 
мало пользы, если страна не выйдет на международный рынок. 
Таким образом, Казахстан готовится выйти на китайский рынок, 
где потенциал и спрос будет намного больше, превышая то, что 
могут поставлять казахстанские производители.

• Ветеринарные проблемы: в Канаде борьба со вспышками 
болезней среди животных крайне развита. Национальная 
система отслеживания обеспечивает быструю локализацию и 
сдерживание вспышек болезней.  Во время серьезных вспышек, 
Канадская граница немедленно закрывается.

• Для разработки органических продуктов требуются крупные 
инвестиции для  сертификации и  обеспечения требуемых 
стандартов качества. 

Заключение:
• К 2050 году глобальное население достигнет 9 миллиардов 

человек, что сделает продовольственную безопасность 
ключевым вопросом. Роль стран, ориентированных на сельское 
хозяйство, таких как Казахстан, Канада, Украина и других, 
возрастают в международном сообществе. 

• Опыт Канады в отношении экспортных стандартов и 
сертификации является важным аспектом для Казахстана, 
поскольку планы страны направлены на увеличение экспорта 
в Китай. Расширение экспортных возможностей увеличит 
привлекательность Казахстана для международных инвесторов 
в сфере сельского хозяйства.

• Образовательные программы имеют важное значение для 
поддержания высоких стандартов, которые будут способствовать 
высокому уровню экспорта. Потенциал для сотрудничества 
между Центром компетенции НПП «Атамекен» и канадскими 
специалистами достаточно широк.

• Фермерам необходимо обращать внимание не только на само 
производство, но и на маркетинг. Казахстану необходимо 
сфокусироваться на двух важных аспектах - как обеспечить 
эффективное производство и как эффективно продавать.
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  MINING and NATURAL RESOURCES

 
Moderator: Lou Naumovski, CERBA National Chairman
Number of Participants: 40
Meeting Summary:  Presenters included NAC Kazatomprom, MID RoK, 
KazGeology, Cameco Corporation, AGT Systems, ME Elecmetal. 
Key Issues Discussed:
Discussions for the Mining Working Group were more extensive and 
more detailed than during the initial meeting in 2016. Rouslan Bai-
mishev, Director of the Subsoil Use, Department of the Ministry of 
Investments and Development, discussed preparations for Kazakh-
stan’s new Mining Code, expected to be adopted in January 2018. 

Two other presentations discussed: 
• New developments in Kazgeologia 
• Well-known Canadian technologies in remote sensing,  

aero-geophysical analysis and software that are extensively 
used in Kazakhstan. 

With the intention of making Kazakhstan a preferred investment 
destination for geological exploration, the draft Mining Code con-
tains many positive changes including:
• The ability for exploration and mining companies to use any  

internationally-accepted reserve calculation method in report-
ing to the government

• Streamlining the process of licensing and changing/amending 
licenses 

• Reducing the role of the government geological reserves  
agency so as not to pose a barrier to mine development. 

 
These and other changes bode well for attracting both domestic 
and foreign investment. However, discussions also confirmed that 
many issues remain unresolved. One of the key areas for additional 
consideration is the concept of “strategic deposits.” The Kazakhstan 
Government retains the right to approve foreign investment in such 
deposits without establishing clear parameters of what constitutes 
“strategic” deposits. Some members of the Working Group expressed 
concern that this issue alone could discourage foreign investors 
from considering exploration or mining activities in Kazakhstan.  
The strategic deposits concept is not yet codified but if adopted, it 
could detract from the very positive measures under consideration.
 
Conclusion: 
Organizers resolved to host the next meeting of the Working Group 
at the annual Prospectors and Developers Association of Canada 
(PDAC) conference and exhibition to be held in Toronto in early 
March 2018. If the new Mining Code is adopted, PDAC could be 
an excellent opportunity to present it to the international mining 
and investment community. In addition, it will be another chance 
to compare the Kazakhstan legislation with the best practices in 
Canada, Australia and other leading mining jurisdictions with which 
Kazakhstan is in competition for the attraction of capital, technolo-
gy and management skills.

  OIL and GAS
Moderator: Norman Storm, Managing Director, Condor Petroleum Inc.; 
Chairman, CERBA Kazakhstan 
Number of Participants: 15 
Meeting Summary:  Presenters included PetroKazakhstan, Condor 
Petroleum Inc., Grey Owl Engineering, Global Performance Improvement 
Inc. and Phoenix Geophysics.  
Key Issues Discussed:
• General state of the oil industry in Kazakhstan and its impor-

tance to the country’s economy
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ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Модератор: Лу Наумовски, национальный председатель CERBA
Количество участников: 40
Краткое описание встречи: Среди выступавших были: АО “НАК 
«Казатомпром», МИД РК, Казгеология, Cameco Corporation, AGT Systems, 
ME Elecmetal
Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
Дискуссия Рабочей группы по горнодобывающей промышленности 
была более обширной и продуктивной, чем во время 
первоначального совещания в 2016 году. Руслан Баймишев, Директор 
департамента недропользования Министерства инвестиций и 
развития РК, рассказал о подготовке к новому кодексу “О недрах и 
недропользовании в РК”, который, планируется быть выпущенным в 
январе 2018 года.
Обсуждались и две другие презентации:
• Новые разработки «Казгеологии»
• Известные канадские технологии в области дистанционного 

зондирования, аэрогеофизический анализ и программное 
обеспечение, широко используются в Казахстане.

С целью сделать Казахстан предпочтительным местом для 
инвестиций в геологоразведку, проект Горного кодекса содержит 
много положительных изменений, в том числе:
• Способность геологоразведочных и горнодобывающих 

компаний использовать любой международный признанный 
метод для подсчета запасов в государственном отсчете

• Рационализация процесса лицензирования, а также изменения и 
внесения поправок в лицензировании.

• Снижения роли государственных геологических резервуарных 
агенств, во избежание препятствия для развития шахт.

Эти и другие изменения оказали положительный эффект на 
привлечение как внутренних, так и иностранных инвестиций. Тем 
не менее, на дискуссии также подтвердили, что многие вопросы 
остаются нерешенными.  Одной из ключевых областей для 
дополнительного рассмотрения является концепция «стратегические 
депозиты». Правительство Казахстана сохраняет за собой право 
одобрять иностранные инвестиции на депозиты, установленные без 
четких параметров «Стратегических» депозитов. 
Некоторые члены Рабочей группы выразили обеспокоенность 
тем, что только этот вопрос может препятствовать иностранным 
инвесторам для рассмотрения разведки или добычи полезных 
ископаемых в Казахстане. Концепция стратегических месторождений 
еще не кодифицирована, но если она будет принята, это 
может отвлечь внимание от очень позитивных мер, которые 
рассматриваются.
Заключение:
Организаторы решили провести следующее заседание Рабочей 
группы на ежегодном форуме “Ассоциации исследователей и 
разработчиков Канады” (PDAC), который будет проходить в Торонто 
в начале марта 2018 года.  Если новый Горный кодекс будет принят, 
PDAC может стать отличной возможностью, чтобы представить кодекс 
международному горному делу и инвестиционному сообществу. 
Кроме того, это будет еще один шанс сравнить казахстанское 
законодательство с лучшими примерами практики из Канады, 
Австралии и других ведущих горнодобывающих юрисдикциях, с 
которыми Казахстан находится в конкуренции за привлечение 
капитала, технологий и навыками управления. 

НЕФТЬ И ГАЗ
Модератор: Норман Сторм, Управляющий директор Condor Petroleum 
Inc ; Председатель CERBA Казахстан
Количество участников: 15
Краткое описание встречи: Среди выступавших были: PetroKazakhstan, 
Condor Petroleum Inc., Grey Owl Engineering, Global Performance Improve-
ment Inc. и Phoenix Geophysics.
 
Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• Общее состояние нефтяной промышленности в Казахстане и ее 

значительное влияние на экономику страны
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• Summary of the proposed changes to the subsurface use law 
as it relates to the oil sector 

• Overview of the challenges faced by producers related to refin-
ing and marketing their domestic oil production

• Importance of using the latest technology to explore for oil 
and gas

• Importance of modernizing production processes to enhance 
the economic performance of marginal oil fields

• Adapting proven Canadian engineering techniques and tech-
nology to enhance the downstream economic value of Kazakh-
stan’s natural gas resource

Conclusions:
The final subsurface use legislation amendments introduced by the 
government will be critical in providing incentives for companies to 
invest in Kazakhstan’s exploration sector.

Simplifying the bureaucratic process within the sector would also 
appeal to foreign investors and companies searching for investment 
opportunities. Especially in a low oil price environment, investors 
have the luxury of being able to pick and choose their jurisdiction 
and “ease of doing business” plays a key role. 

Canadian companies and technology can play an important role in in-
creasing exploration within Kazakhstan. Small and medium-sized com-
panies are well-placed to make a difference if they feel adequate levels 
of support from both the Canadian and Kazakhstan governments. 

  CONSTRUCTION and INFRASTRUCTURE

Moderator: Olzhas Suleymenov, General Director, Sheberbuild
Number of Participants: 20
Meeting Summary: From the Kazakhstan side, the status of the 
construction and infrastructure sector was presented by the moderator, 
Mr. Olzhas Suleimanov; and Mr. Tilekes Adambekov, Deputy General 
Director, Astana Invest. From the Canadian side, presentations of the 
co-operation opportunities, innovations in construction technology and 
building materials were made by Evgeny Polishevsky, Business Devel-
opment Manager for Eurasia, Sprung Instant Structures; and Tatiana 
Domilovskaya, the Regional Director of the CERBA Vancouver chapter. 
Key Issues Discussed: 
Mr. Olzhas Suleimanov and Mr. Tilekes Adambekov defined a num-
ber of areas where Kazakhstan needs solutions and co-operation: 

1. Affordable housing: Kazakhstan experiences a strong need 
to resolve housing problems for the general population. This 
includes building new economy-class residential areas and 
replacement of old/depreciated housing.  
2. Innovative and green technologies: Kazakhstan construction 
sector is open for innovations and green technologies that 
would help develop sustainable urban communities and utilize 
best practices of Canadian innovations. There is good experience 
in developing partnership with Chinese companies such as the 
McDonalds Plant.  
3. Investment advantages: Canadian developers and investors 
are invited to consider opportunities with the “Riverside” project 
which is aimed at building affordable housing with new building 
materials and technologies. Opportunities in Astana were men-
tioned specifically, where the volume of investment over the last 
20 years (1997-2017) has been substantial. Projects developing 
in the region include the Astana International Financial Centre 
and Global Smart City, which incorporates over 350 sub-proj-
ects. Astana is one of the major logistical hubs with a Special 
Economic Zone including a proposed 50-year tax vacation for 
international investors, as well as private/public subsidies in 
support of investment projects.  

• Краткое изложение предлагаемых изменений в 
законодательстве о недропользовании в отношении нефтяного 
сектора

• Обзор проблем, с которыми сталкиваются производители, 
связанных с переработкой и сбытом собственной добычи нефти

• Важность использования новейших технологий для разведки 
нефти и газа

• Важность модернизации процесса производства для 
экономической эффективности маржинальных нефтяных 
месторождений

• Адаптация доказанных канадских инженерных технологий и 
технологий для повышения экономической эффективности 
казахстанского природного газа 

Заключение:
Окончательные поправки к законодательству о недропользовании, 
внесенные правительством, будут иметь решающее значение о том, 
как стимулировать компании для инвестирования в сектор разведки 
Казахстана. 

Упрощение бюрократического процесса в данном секторе 
также предоставит возможности для иностранных инвесторов 
инвестировать. В особенности  в период низкой цены на нефть 
инвесторы имеют возможность выбирать свою юрисдикцию и 
«легкость ведения бизнеса» играет ключевую роль.

Канадские компании и технологии играют важную роль в 
расширении разведки в Казахстане.  Компании маленького и 
среднего размера имеют хорошие возможности внести свой вклад, 
если для них на надлежащем уровне осуществляется поддержка со 
сторон Канадского и Казахстанского правительства.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
Модератор: Олжас Сулейменов- Генеральный директор Sheberbuild
Количество участников: 20
Краткое описание встречи: С казахстанской стороны статус 
строительного и инфраструктурного сектора был представлен 
модератором г-н Олжасом Сулеймановым и г-н Тилекес Адамбековым 
- заместителем генерального директора «Астана Инвест». С 
канадской стороны, возможности сотрудничества в плане инноваций 
в строительной технике и строительных материалах были 
презентованы Евгением Полишевским, менеджером по развитию 
бизнеса в Евразии, Sprung Instant Structures; и Татьяной Домиловской, 
региональным директором  CERBA Ванкувер.  
Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
Г-н Олжас Сулейманов и г-н Тилекес Адамбеков указали области 
нуждающиеся в решениях и необходимостью налаживания 
сотрудничества: 
1. Доступное жилье: Казахстан нуждается в значительной поддержке 
в решении жилищных проблем для населения в целом. Это включает 
в себя строительство новых жилых районов эконом-класса и замену 
старого, ветхого жилья. 
2. Инновационные и экологически чистые технологии: строительный 
сектор Казахстана открыт для инноваций и «зеленых» технологий, 
которые будут способствовать развитию устойчивых городских 
общин, а также применение канадских инноваций в качестве 
передовой практики. Развитие партнерских отношений с китайскими 
компаниями, такими как завод Макдональдс, несет за собой хороший 
опыт. 
3. Инвестиционные преимущества. Канадским разработчикам и 
инвесторам предлагается рассмотреть возможности в проекте 
«Риверсайд», целью которого является строительство доступного 
жилья с использованием новых строительных материалов и 
технологий. C особым энтузиазмом были упомянуты возможности 
сотрудничества в Астане, где объем инвестиций значительно 
увеличился за последние 20 лет (1997-2017 гг.)  Проекты, 
развивающиеся в регионе, включают Международный финансовый 
центр “Астана” и Global Smart City,  состоящий из более 350 под 
проектов. Астана является одним из основных логистических центров 
с Особой экономической зоной, включая предлагаемые 50-летние 
налоговые льготы для международных инвесторов, а также частные и 
государственные субсидии к поддержке инвестиционных проектов.
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4. Innovation partnerships: Kazakhstan is looking to develop part-
ner (non-competitive) relations with Canadian developers, structur-
al engineers and R&D groups involved in the construction/building 
materials industry.

 
The Canadian side presented innovations in rapid-construction 
buildings, a review of the Vancouver construction sector, and high-
lights of wood-frame construction projects and technologies being 
developed in British Columbia: 

1. Sprung technology has been a market leader in rapid-con-
struction buildings since 1971. The company’s continuous 
improvement in framework and structural materials make the 
product attractive for various applications as a reliable, easily 
transportable, light and flexible alternative — including for use 
in severe climate conditions.  
2. The company consistently works to decrease price without 
compromising quality and reliability of the final product. Sprung 
offers reliable supply within the agreed timeframes. It keeps 
all price-related information available for the customers and 
provides not only the product, but the post-selling advisory and 
installation support if needed. 
3. The Working Group participants expressed strong interest in 
keeping contact with Mr. Polishevsky to update each other on 
current projects where his product might be applied. 
4. The Vancouver construction sector review included presen-
tations on the general status of the construction/infrastructure 
sector, common applied technologies, and presentations on 
specific BC, Alberta, and Ontario-based companies interested in 
the Kazakh market, including: Fast & Epp, Jacobs Brothers, JRA 
Architects, Open Air and Knopov Design. 
5. This presentation emphasized the advantages of wood-frame 
construction (WFC) in terms of design, climate, environmental 
durability, and flexibility.  The popularity of Canadian wood-style 
housing technology internationally was also noted. 
6. The economic advantage of WFC is the relatively low cost of 
self-construction and availability of building materials. The fact 
that these materials are renewable is also an important aspect. 
These factors demonstrate why WFC is the most popular resi-
dential construction technology in BC/Canada and is growing in 
popularity for commercial construction. Structural solutions allow 
for buildings of up to 18 storeys constructed entirely out of wood.  
7. Although several people noted that WFC is not very popular in 
Kazakhstan because of local banks not accepting wood build-
ings as collateral, there is nevertheless strong interest in apply-
ing this method for construction of high-end resort facilities, 
based on Canada’s 50-plus years of developing the technology.

Conclusions:
• The audience expressed strong interest in learning more about 

the companies who presented and building technologies they 
have developed and applied in BC/Canada.

• Recommendations provided by the CERBA representative 
included: 
- Consider participation in the Vancouver innovation Confer-
ence in 2018 
- Consider participation in the BUILDEX-2018 construction 
trade show in Vancouver 
- Explore a program focused on innovative building materials 
and technologies organized in collaboration with the present-
ing companies and the BC Government 
- Meet on the margins of Construct Canada in Nov/Dec 2017

• Exchange information on upcoming international-scale invest-
ment projects in Kazakhstan 

4. Инновационное партнерство: Казахстан стремится развивать 
партнерские (неконкурентные) отношения с канадскими 
разработчиками, инженерами-строителями и научно-
исследовательскими группами из отрасли строительства и 
промышленности. 

Канадская сторона представила инновации в сферах скоростного 
строительства зданий, строительного сектора в Ванкувере и 
особенности строительства деревянных каркасов, которые 
разрабатываются в Британской Колумбии (БК). 

1. Технология “Sprung” является лидером рынка скоростного 
строительства с 1971 года. Постоянное совершенствование 
каркасных и конструкционных материалов компании делает 
продукт еще более привлекательным для различных применений 
в качестве надежной, легко трансформируемой и гибкой 
альтернативы - в том числе для использования во время суровых 
климатических условиях. 
2. Компания последовательно предпринимает усилия над 
снижением цен без ущерба качеству и надежности продукта. 
“Sprung” предлагает надежную поставку в установленные 
сроки.  Информация о ценах всегда доступна для клиентов 
и обеспечивает не только продукт, но и при необходимости 
послепродажную консультацию и инсталляционную поддержку.  
3. Участники Рабочей группы проявили активный интерес в 
поддержании дальнейшей связи с г-ном Полишевским, для полной 
информированности о проектах, в которых будет применен 
продукт.  
4. Были предусмотрены доклады по обзору строительного сектора 
в Ванкувере и общего состояния строительства и инфраструктуры, 
прикладных технологий, а также презентации для компаний, 
базирующихся в БК, Альберте и Онтарио и заинтересованных в 
казахстанском рынке, в том числе: Fast & Epp, Jacobs Brothers, JRA 
Architects, Open Air и Knopov Design. 
5. В этой презентации особо акцентировали внимание на 
преимущества деревянной каркасной конструкции (WFC) с точки 
зрения дизайна, климата, экологической долговечности и гибкости. 
Также была отмечена популярность канадской технологии 
деревянного домостроения. 
6. Экономическое преимущество WFC — это относительно 
низкая стоимость метода индивидуального строительства и 
наличие строительных материалов. Тот факт, что эти материалы 
являются возобновляемыми, также является важным аспектом. 
Эти факторы демонстрируют, почему WFC является самой 
популярной технологией жилищного строительства в Канаде 
в провинции Британской Колумбии, тем самым продолжая 
широко распространяться в сфере коммерческого строительства. 
Структурные решения позволяют строить здания до 18 этажей, 
полностью построенные из дерева. 
7. Несмотря на замечание нескольких человек, что WFC не 
очень популярен в Казахстане из-за того, что местные банки не 
принимают деревянные здания в качестве залога, наблюдается 
повышенная заинтересованность в применении этого метода в 
строительстве элитных курортных объектов на основе 50-летнего 
опыта Канады в разработки данной технологии.    

Заключение:
• Аудитория проявила значительный интерес к компаниям, 

представивших строительные технологии, применявшихся в 
Канаде в провинции Британской Колумбии.

• Рекомендации, представленные представителем CERBA:
- Рассмотреть возможность участия в инновационной 
конференции в Ванкувере в 2018 году
- Рассмотреть участие в строительной выставке BUILDEX-2018 в 
Ванкувере
- Изучить программу, акцентированная на инновационные 
строительные материалы и технологии, организованные 
в сотрудничестве с представляющими компанию и 
правительством БК?  
-Организовать встречу в рамках Construct Canada в ноябре и 
декабре 2017 года

• Обмен информацией о предстоящих международных 
масштабных инвестиционных проектах в Казахстане
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• Co-organize an Industrial Knowledge Exchange project in col-
laboration with educational institutions on the Kazakhstan side 
and industry leaders in BC in order to better understand WFC 
technology, its advantages, and opportunities for application in 
Kazakhstan

• The meeting and discussion showed there is strong interest in 
information exchange in order to learn Canadian best practices 
in the construction and infrastructure industry. There is plenty 
of room for further discussion and collaboration.

• Participants also agreed on the necessity to develop a more 
strategic approach in planning activities of the Construction 
Working Group. This should include permanent consultations 
between the Canadian and Kazakhstan sides to develop a road 
map for co-operation and a list of priority topics which both 
sides need to resolve in accordance with market demand and 
government requirements. 
 
Follow-up activities should be implemented before the next 
meeting of the group at KCBC 2018 in Canada.

 TRANSPORTATION and AEROSPACE

Moderator: Kanat Skakov, Dentons Partner
Number of Participants: 16
Meeting Summary: Presenters included the EDC, AIFC. 
Key Issues Discussed:
• Bombardier Transportation delivered an excellent presentation 

on their Kazakhstan projects which are based mostly on co-op-
eration with Kazakhstan Temir Zholy (KTZ). Potential to expand 
this co-operation exists.

• Co-operation between Kazakhstan and Canada has produced 
many transporation success stories.

• Kazakhstan’s transit potential and projects such as the One 
Belt One Road project offer significant opportunties for Cana-
dian companies. 

• The expertise and technology of Canadian companies would 
be useful in many sectors including railways, roads, ports and 
aviation.

• Kazakhstan is actively developing its ports, especially in Aktau 
(seaport) and Khorgos (dry port). Major partners from China 
and UAE are involved in these projects. However, the door is 
not closed to other partners who could bring technology and 
expertise in port services and technologies.

• Given the existing co-operation involving KTZ and that its 
subsidiary, KTZ-Express, is involved with development of ports 
in Kazakhstan, further discussion with KTZ could open oppor-
tunties for Canadian companies.

 
 FINANCE

Moderator: Bruce Gaston, CFO, Darmen Technology; Advisor to the CEO, 
Astana International Financial Centre
Number of Participants: 14
Meeting Summary: Presenters included: 
• Artur Abinov from Export Development Canada, the national 

export credit agency, explained how it operates and outlined 
collaboration opportunities.

• Danny Corrigan and Zere Seidimbek, from Astana International 
Financial Centre, outlined the recently created special zone for the 
financial sector. 

Key Issues Discussed:
• The status of business between the Canadian and Kazakh 

financial sectors
• How to attract Canadian banks to work with AIFC 
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• Совместно организовать Проект по обмену знаний в области 
промышленности, в сотрудничестве с учебными заведениями на 
казахстанской стороне и лидерами отрасли в БК, в целях более 
глубокого понимания о технологии WFC, ее преимущества и 
возможности для применения в Казахстане.

• В связи с этим совещание и дискуссия показали, что существует 
большой интерес к обмену информацией для изучения лучших 
практик Канады в отрасли строительства и инфраструктуры. 
Существует много возможностей для дальнейшего обсуждения и 
сотрудничества.

• Участники также договорились о необходимости разработать 
более стратегический подход к планированию деятельности 
Строительной рабочей группы. Это включает: постоянные 
консультации между канадской и казахстанской сторонами 
для разработки «дорожной карты», сотрудничества и 
списка приоритетов, которые обе стороны должны решать 
в соответствии с рыночным спросом и требованиями 
правительства.

Последующие действия должны быть выполнены до следующего 
совещания группы в KCBC 2018 в Канаде.

ТРАНСПОРТ И АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Модератор: Канат Скаков, Партнер, “DENTONS”
Количество участников: 16
Краткое описание встречи: среди выступавших были: EDC, МФЦА 
Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• Bombardier Transportation представила отличную презентацию 

своих казахстанских проектов, которые основаны главным 
образом на сотрудничестве с Казахстан Темир Жолы (KTZ). 
Существует потенциал для расширения этого сотрудничества.

• Сотрудничество между Казахстаном и Канадой привело к 
успехам в области транспорта.

• Транзитный потенциал и проекты Казахстана, такие как проект 
“One Belt One Road”, несут за собой значительные возможности 
для канадских компаний

• Квалификация и технология канадских компаний будут 
практичны во многих секторах, включая железнодорожный 
транспорт, дороги, порты и авиацию.

• Казахстан активно развивает свои порты, особенно в Актау 
(морской порт) и Хоргос (сухой порт). В этих проектах участвуют 
крупные партнеры из Китая и ОАЭ.  Однако есть место и для 
других партнеров, которые могли бы принести технологии и 
опыт в портовых услугах и технологиях.

• Учитывая существующее сотрудничество с KТЖ, дочерняя 
компания KТЖ Экспресс участвует в развитии портов в 
Казахстане, дальнейшее обсуждение с KТЖ может открыть 
новые возможности для канадских компаний.

 

ФИНАНСЫ
Модератор: Брюс Гастон, финансовый директор, Darmen Technology; 
Советник генерального директора, Международный финансовый 
центр “Астана”
Количество участников: 14
Краткое описание встречи: среди выступавших были: 
• Артур Абинов из Export Development Canada, национального 

агентства экспортных кредитов, рассказал о принципе работы 
и о возможностях сотрудничества.

• Дэнни Корриган и Зере Сеидимбек из Международного 
финансового центра “Астана” изложили недавно созданную 
специальную зону для финансового сектора.

Были обсуждены следующие ключевые вопросы:
• финансовое положение бизнес секторов Канады и Казахстана
• как привлечь канадские банки в сотрудничестве с МФЦА
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• Challenges and opportunities for bilateral collaboration: iden-
tification of areas with good potential 

• Establishing concrete steps to create stronger ties between the 
Canadian and Kazakh sides

As a result of the financial meeting, the AIFC and CERBA decided to 
meet in Canada to promote AIFC and meet with Canadian investors. 

The state of the Kazakh business and historical financial sector 
was discussed along with how Canadian financial institutions have 
participated in Kazakhstan in the past. Much of Canada’s participa-
tion has been through mid-cap and key investor participation in the 
Kazakh resource sector. It was mentioned that Canadian banks do 
not have significant Kazakh risk on their balance sheets. EDC was 
mentioned as participating in the Kazakh market for over 15 years.

AIFC also expressed interest in learning more about:
• Canadian experience in dual civil code-common law system
• How TMX works with junior mining companies
• Sectoral collaboration with Canadian banks: mining, transpor-

tation, infrastructure, etc.
• Canadian service providers in legal, accounting and technology 

sectors
• Risk management experience and training for the Kazakh fi-

nancial sector, given that the Central Bank of Kazakhstan plans 
to boost risk management in 2018 

• Canada’s risk management performance through the global 
financial crisis

• The Canadian financial sector’s participation in Kazakh 
debt-driven financings of the oil and gas sector.

Conclusions:
• AIFC to provide a list of tenders where Canadian companies 

can participate
• Visit the Toronto Stock Exchange
• CERBA to organize meetings and a seminar between Toronto 

financial sector players, the AIFC and members of the Kazakh 
banking and financial sector

• EBRD to jointly promote AIFC in Canada
• CERBA to support signature of MOU between Kazakhstan and 

Canadian Government on collaboration with AIFC
• CERBA to help identify Canadian finance-related associations 

and organizations as partners to AIFC.

The Working Group is confident that these concrete steps will lead 
to real opportunities and benefits for the Canadian and Kazakh 
financial sectors. 

CONCLUSION AND NEXT STEPS 

The second meeting of the KCBC was a resounding success, attract-
ing a wide range of business and government representatives from 
both Kazakhstan and Canada. The calibre of speakers and presen-
tations was highly praised and the proceedings provided further 
impetus for future meetings.

To follow up, the Executive Committee reconvened to discuss items 
that arose from the Plenary and Working Group sessions. Most 
importantly, the Executive Committee will begin determining the 
program for the third annual KCBC event to be held in Canada in 
2018.

The Executive Committee thanks 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 2018.
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• проблемы и возможности двустороннего сотрудничества: 
определение областей с хорошим потенциалом

• установления/назначения конкретных методов по укреплению 
связей между Канадской и Казахстанской стороны

В результате совещания МФЦА и CERBA решили организовать 
встречу в Канаде в целях продвижения МФЦА, а также встречи с 
канадскими инвесторами.

На собрании обсуждалось состояние делового климат в Казахстане, 
а также история финансового сектора наряду с тем, как канадские 
финансовые институты участвовали в прошлом в Казахстане. 
Значительный вклад участия Канады был достигнут благодаря 
активности компаний среднего капитала и ключевых инвесторов из 
ресурсных секторов Казахстана. Было также упомянуто, что канадские 
банки не имеют значительного казахстанского риска на их балансах. 
Восточное Средиземноморье и Кавказ (EDC) являются примером как 
одного из участников в казахстанском рынке более 15-ти лет.

МФЦА также проявил заинтересованность в получении 
дополнительной информации:
• Опыт Канады в системе двойного гражданского кодекса - общего права
• Как TMX работает с “младшими” горнодобывающими компаниями
• Секторальное сотрудничество/ Отраслевое сотрудничество с 

канадскими банками: добыча полезных ископаемых, транспорт, 
инфраструктура и т. д.

• Канадские поставщики услуг/провайдеры услуг в области права, 
бухгалтерского учета и технологических секторов

• Опыт в области  управления рисками и обучение для 
финансового сектора Казахстана, учитывая, что Центральный банк 
Казахстана планирует повысить риск управления в 2018 году.

• Управление рисками в условиях глобального финансового 
кризиса в Канаде

• Участие канадского финансового сектора в финансировании 
казахстанского нефтегазового сектора, базированном на 
задолженностях.  

Заключение
• МФЦА представит список тендеров, в которых могут участвовать 

канадские компании
• Посещение фондовой биржи в Торонто
• CERBA организует встречи и семинар между участниками 

финансового сектора в Торонто, МФЦА и членами банковского и 
финансового сектора Казахстана

• ЕБРР посодействует продвижению МФЦА в Канаде
• CERBA поддержит подписание Меморандума о сотрудничестве с 

МФЦА между Казахстаном и правительством Канады 
• В качестве партнеров МФЦА, CERBA способствует 

сотрудничеству с канадскими ассоциациями и организациями, 
связанные с финансами

Рабочая группа убеждена в том, что эти конкретные шаги будут 
способствовать новым возможностям и преимуществам/ выгодам для 
финансового сектора Канады и Казахстана. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
Второе заседание ККДС стало 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 третьего ежегодного мероприятия 
ККДС, которое пройдет в Канаде в 2018 году. 

Исполнительный комитет благодарит всех, кто посетил мероприятие, 
а также выражает благодарность двум сопредседателям за 
поддержку. Комитет ожидает начало планирования мероприятия в 
2018г., равного по успеху данной встречи.
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Plenary Session and Working Group Reports: June 23, 2017
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Networking Reception: June 23, 2017
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