«ИНВЕСТИРУЙ, ЖИВИ, ПУТЕШЕСТВУЙ»
ПРОГРАММА
Международного форума
предпринимательства, инвестиций и инноваций
«JETISY INVEST-2019»
Дата проведения: 4 октября 2019 г., пятница
Выставка
Улица. Площадь перед РПП «Атамекен»
09.00-10.00

Регистрация участников форума внутри РПП «Атамекен»
Прибытие официальной делегации

10.00-10.30

Обход выставки товаропроизводителей области, IT-проектов,
проектов по туризму, start-up проектов.
Форум JETISY INVEST-2019
«Инвестируй, живи, путешествуй»
Формат - MULTIMEDIA&KEYNOTE SETUP

РПП «АТАМЕКЕН» - основной зал
Открытие Международного форума «Жетысу инвест-2019».
10.30-10.35

Модератор Кыдырбаев Досым
Член Совета директоров - независимый директор АО «Жилищный
строительный сберегательный банк Казахстана», независимый
директор АО «ВТБ банк-Казахстан»
Ролик об Алматинской области перед выступлением

10.35-10.50

Тема «Инвестируй, живи и путешествуй в Алматинской
области».
Выступление акима Алматинской области
Баталова Амандыка Габбасовича
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Тема «Инвестиционные инструменты и сервисы: личные
истории крупных инвесторов, транснациональных компаний и
иностранных инвесторов в Алматинской области»
Выступление
казахстанских
инвесторов,
крупных
транснациональных корпораций, реинвестирующих в область,
работающих в Алматинской области. Каждому дается 7-10 мин.
Выступление Зейнуллы Какимжанова
«Altay Asset Management»
Выступление Раимбека Баталова
«Raimbek Group»
Выступление Александра Гарбер
ТОО «Magnum Cash&Carry»

10.50-12.30

Выступление Карен Нерсесян
«Leroy Merlin»
Выступление Андрея Матюхова
«Лукойл Лубрикантс»
Выступление Ерлика Балфанбаева
Холдинг «Алина» и комплекс «Лесная сказка»
Выступление Нуржана Шакирова
ТОО «Alacem»
Выступление Бернарда Вавржин
«Маревен Фуд Тянь-Шань»
Выступление Диего Габриель Амандо Гарсиа
«Waste Energy KZ»
Выступление Айман Абхари
«АрКазИнвест»

12:30-13:00

Тема «Успех – для всех».
Истории начинающих предпринимателей, которые за последние 5
лет добились выхода на устойчивую прибыль, работая в
Алматинской области
Интервью
с
модератором:
Садыкова
Бахтыгалиевна (производство постельного белья)
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Мариямгуль

Интервью с модератором: Ильченко Олеся Николаевна
(магазин здоровой еды «Selpo»)
Интервью с модератором: Актоты Турсынали (КХ «Актоты»)
13.00-14.00

Обед для участников на улице в шатрах
Панельная сессия
ХОРГОС

РПП «АТАМЕКЕН» - основной зал
«Правильная торговля с Китаем - через Хоргос. БИЗНЕСПАРТНЕРСТВО.
Развитие
международного
центра
приграничного сотрудничества «Хоргос» с привлечением
инвесторов».
Модератор Молдахметов Нурсултан
Начальник отдела инвестиций АО «МЦПС «Хоргос»
Выступление Кахармана Джазина,
председателя правления АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос»
Тема: «Инвестиционные возможности СЭЗ МЦПС «Хоргос»
14.00-15.00

Выступление Молгаждарова Магзумхана,
руководителя ТОО «Хоргос-КАТ»
Тема: «Опыт торгового дома Самрук»
Выступление Решетовой Дарьи,
руководителя ТОО «Резон проект»
Тема: «Опыт торгового дома «Виктория Сити»
Выступление Садибекова Куата,
руководителя ТОО «Хуан Шынгыс»
Тема: «Опыт торгового дома «Qazlumiere»

Панельная сессия
«Фронт-офис для инвесторов - снятие всех административных барьеров»
РПП «АТАМЕКЕН» – основной зал
15.00-16.00

Семинар «Фронт-офис для инвесторов
административных барьеров».
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-

снятие

всех

Выступление Тамерлана Разбекова,
директора ТОО «Региональный центр развития Алматинской
области»
Наглядная презентация регионального центра с пошаговым
алгоритмом «Я хочу инвестировать в Жетысу».
Выступление Данияра Мухановича Турганбаева,
руководителя Департамента Агентства РК по противодействию
коррупции (Антикоррупционная служба) по Алматинской области
Тема: презентация и реализация проекта «Защита бизнеса и
инвестиции».
Панельная сессия
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
РПП «АТАМЕКЕН» - зал семинаров
«Человеческий капитал – инструменты ГЧП для социального
развития областного центра»
Модератор Ерлан Аскарбеков,
исполнительный
директор
коммуникаций «SUCCESS K»
14.00-14.30

агентства

стратегических

Выступление Ляззат Себепбаевой,
заместителя директора департамента АО «Финансовый центр»
Тема: «Строительство частных школ в рамках подушевого
финансирования»
Выступление Розы Садыковой,
председателя ОЮЛ «Республиканская ассоциация
организаций образования»
Тема: «Лучшие частные школы - в Талдыкоргане?»

частных

Параллельные сессии
Панельная сессия
РПП «АТАМЕКЕН» - зал семинаров
14.30-16.00

Семинар
«Эффективные
прибыльности инвестиций».
Модератор Ерлан Аскарбеков,
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бизнес-инструменты

для

исполнительный
директор
коммуникаций «SUCCESS K»

агентства

Выступление Кайрата Турмагамбетова,
член правления «КАSЕ»
Тема: «Казахстанская фондовая биржа
привлечения финансирования»

стратегических

-

платформа

для

Выступление Анны Васильевой,
партнера «НЭО Центр» (Москва)
Тема: «NEO-платформа решений для бизнеса»
16.00-16.30

Кофе-брейк
Параллельные сессии
В2В встречи и мастер-классы

РПП «АТАМЕКЕН» - зал В2В
В2В встречи от эффективных компаний, имеющих конкретные
бизнес-кейсы с доказуемым экономическим эффектом.

14.00-15.00

Куонг Хоанг
Начальник отдела закупа «Маревен Фуд Тянь-Шань»
Доклад заказчика о продуктах и услугах
Василий Хахулин
Категорийный менеджер отдела свежих овощей и фруктов ТОО
«Magnum Cash&Carry»
Доклад заказчика о продуктах и услугах
Мастер-классы

15.00-16.00

Презентация Юсуповой Гульмиры,
директора «Академия экспорта»
Тема: «Развитие экспорта в несырьевом секторе экономики как
толчок развитию отечественного товаропроизводства»
Выступление Жангали Абдукаримова,
СПК «Жан-Агро инновация»
Тема: «Выращивание и продажа люцерны на экспорт»

5

16.00-16.30

Кофе-брейк
Панельная сессия «ЦИФРОВИЗАЦИЯ»
Формат - ФИШБОУЛ

Салтанат Сарайы, 2 этаж - ресторан
«Цифровые технологии для бизнеса в городе и ауле»
Модератор Ерлан Стамбеков,
предприниматель
Выступление Абзала Абдешова,
проектного менеджера «Жетысу Хаб»
Тема: «Видение проекта Smart Taldyqorgan»

14.00-18.00

Выступление Берната Алпысбекова,
руководителя офиса по цифровизации МСХ
Тема: «Цифровизация АПК - прибыль в цифрах»
Выступление Ерлана Дукембаева,
директора по стратегическому развитию Asia-Soft
Тема «Отечественные разработчики крупных государственных
проектов»
Выступление Бахытжана Битемирова,
представителя компания Smart-Ex
Тема: «Отечественные разработчики крупных государственных
проектов»
Заключительное слово Туякова Жениса Шылбыновича.
заместителя акима Алматинской области

Панельная сессия «РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ»
Формат - ФИШБОУЛ
«Следует обратить особое внимание и на развитие туризма, в особенности
экологического и этнографического туризма, как на важную сферу экономики» –
из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, 2
сентября 2019 года
Салтанат Сарайы, 2 этаж – круглый зал
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«РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Модератор Рашида Шайкенова
Директор Казахстанской Туристской Ассоциации
Приветственное слово: Лаззат Турлашов
Первый заместитель акима Алматинской области
1. «Система стандартов качества туристских территорий.
Опыт Китая»
- Ван Шулинь, руководитель представительства министерства
культуры и туризма КНР в г.Нур-Султан
14.00-16.00

2. «Экологический туризм - основа устойчивого развития
особо охраняемых природных территорий»
- «Нацпарк, как территория для инвестирования»/ Халык
Баядилов, генеральный директор ГНПП «Алтын-Емел»
- «Создание визит-центров природы на особо охраняемых
природных территориях Казахстана»/ Ярослав Антонюк, эксперт
ПРООН в РК
Обсуждение. Ответы на вопросы.

16.00-16.30

Кофе-брейк
3. «Этнографический туризм - сохранение «культурного кода»
нации»
- «Развитие видов этнотуризма»/ Гульбазар Медиева, д.э.н.,
руководитель офиса научно-технического развития и НТС при
Международном центре зеленых технологий и инвестиционных
проектов

16.30-17.30

- «Формирование ценностного предложения для развития
этнографического туризма»/ Жандос Нурбеков, руководитель
этноцентра «Номад»
- «Вовлечение местного сообщества в процесс обслуживания
туристов – опыт поселка Саты»/ Алина Даулетбекова, координатор
информационного ресурсного центра экотуризма Казахстанской
туристской ассоциации
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4. «Возможности без границ: цифровизация туристских
продуктов»
Даулет Есеналиев, директор компании «Open Travel Advisory»
Обсуждение. Ответы на вопросы.
Награждение работников туристской отрасли
«ZHETYSU TRAVEL AWARDS»
РПП «АТАМЕКЕН» - основной зал
17.30-18.30

Вручение наград «ZHETYSU TRAVEL AWARDS»

18.30

Закрытие форума

8

