
ПРОГРАММА 
V МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА  

«AKTOBE INVEST-2017» 
 

Дата проведения: 12-13 октября 2017 г. 
Место проведения: г. Актобе 

 
12 октября (Четверг) 

Первая 
половина дня 

Заезд и размещение гостей и участников в гостинице 
 

Посещение объектов 
 

15:00-18:00 
 
 
 

15:00-18:00 
 
 
 
 
 
 

15:00-18:00 
 
 
 
 
 

Инфотур по промышленным предприятиям 
Ферросплавный завод АО ТНК «Казхром», рельсобалочный 
завод ТОО «АРБЗ», Индустриальная зона «Актобе») 
 
Инфотур по агропромышленным предприятиям 
(Мясо-консервный завод ТОО «СПК «Айбек», мясокомбинат 
ТОО «АкТеп», тепличный комплекс ТОО «Гринхаус 
Казахстан», молокоперерабатывающий завод ТОО «Айс 
плюс», завод по производству растительного масла ТОО 
«Актобе Фудс» 
 
Инфотур по объектам ГЧП 
(Городская станция скорой неотложной медицинской помощи 
ТОО «Жаңа төбе», городская детская стоматологическая 
поликлиника ТОО «Дана Дентал», городская 
офтальмологическая больница ТОО "Клиника "Көз Жарығы", 
Ледовый дворец, Дворец единоборств Физика-
математическая школа) 
 

 
Мастер-классы и тренинги 

 

15.00-15.40 
 
 
 
 
 
 

15.40-16.30 
 
 
 
 

Тема «Франшизы – как индикатор бизнес среды» 
(KFC,  mimiso,  Travel Cofe, NiceHostel) 
Спикеры: 
Масалимова Кульшат – Председатель Ассоциации деловых 
женщин Актюбинской области 
Алтынбаева Жанна - директор «Nice Hostel Aktobe»  
 
Тема «Networking Party» 
Спикер: Копбергенов Марат - бизнес-тренер, директор и 
основатель Консалтингового Центра «МаКонсалт», 
сертифицированный бизнес-тренер, консультант по вопросам 
маркетинга, продаж и HR 

 
16.30-17.00 

 
 
 
 
 

17.00-18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00-18.00 

 
Тема «Нематериальные активы – основа инвестирования» 
Спикер: Копбергенов Марат - бизнес-тренер, директор и 
основатель Консалтингового Центра «МаКонсалт», 
сертифицированный бизнес-тренер, консультант по вопросам 
маркетинга, продаж и HR 
 
Тема «Инвестирование в самого себя, как саморазвитие 
влияет на бизнес» 
Спикер: Данабеков Саламат - сертифицированный бизнес-
тренер и основатель Клуба Предпринимателей «Достык» 
Тезис 1: Правильная постановка цели - упражнения на 
изменение с отрицательного отношения к положительному 
перед сложной задачей. Самомотивация, как инструмент по 
достижению результата. Инвестирование в самого себя, 
влияние саморазвития на бизнес и окружение.                         
Тезис 2: С чего начинается порядок в бизнесе - правильное 
отношение к самому себе.                    
Тезис 3: Типичные ошибки людей, не приводящие их в 
результату. 
 
Тема «Деловая игра креативного мышления «Fresh Biss»   
Спикер: Светлана Соболева - сертифицированный тренер 
«FreshBiz» (Израиль, Москва Сколково)   
FreshBiz — это игра, нацеленная на осознание и изменение 
личных стратегий и развитие бизнес-мышления. Проводится 
на игровом поле, где игроки проживают историю развития 
собственной деятельности точно так же, как это происходит в 
реальной жизни. Игроки используют карты действий и карты 
деловых возможностей, аналоги которых существуют в 
реальности, но зачастую они их не видят. Важнейший выигрыш 
—победа над своими страхами и сомнениями. 
Анализ и обсуждение после игры дает участникам 
возможность провести большое количество параллелей с 
жизнью и конкретными бизнес-ситуациями. 
 

 
13 октября (пятница) 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 
Академия творчества, мкр. «Батыс-2» 

10:00-12:00 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 1 – «Меры государственной 
поддержки: индустриальные зоны как инфраструктурный 
инструмент и стартовая площадка для реализации 
перспективных проектов» 

Место проведения: зал 101, Академия творчества 
 



Обсуждаемые вопросы: 
- обсуждение мер и инструментов государственной 

поддержки инвестиционных проектов; 
- индустриальная зона «Актобе» - идеальная площадка для 

новых проектов;   
- презентация и обсуждение перспективных проектов для 

инвесторов; 
- региональные инструменты поддержки бизнеса. Зачем 

регионам самостоятельность? Опыт других стран; 
- модернизация предприятий региона: трудоустройство, 

переобучение и освоение новых технологий. 

10:00-12:00 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 2 – «Агропромышленный 
комплекс и пищевая промышленность в условиях 
глобализации» 

Место проведения: зал 212, Академия творчества 
Обсуждаемые вопросы: 
- анализ импорта продуктов питания и напитков в страны 

ЕАЭС, Ближнего Востока, Азии, Европы, КНР. Какие ниши есть 
для казахстанского АПК? 

- инновационные решения для повышения продуктивности в 
агросекторе и практический опыт их применения в зарубежных 
странах; 

- инфраструктура региона для проектов АПК.  Свободные 
земельные площади, водоснабжение; 

- новая государственная программа развития АПК в 
Казахстане; 

- виды государственной поддержки АПК в Казахстане; 
- презентация и обсуждение перспективных проектов для 

инвесторов. 

10.00-12.00 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 3 - «Государственно-частное 
партнерство: опыт и перспективы развития» 

Место проведения: зал 201, Академия творчества 
Обсуждаемые вопросы: 
- как найти баланс интересов государства и инвестора? 

Мнения представителей бизнеса, банков, государственных 
органов;   

- валютные риски проектов. Как привлечь иностранного 
инвестора? 

- является ли новый Закон РК «О ГЧП» легко применимым в 
регионах? 

- презентация проектов ГЧП Актюбинской области. 

12.30-14.00 Обед  
Место проведения: «Академия творчества» 

14.00-15.00 Выставка инвестиционного потенциала и проектов 
региона  

Место проведения: «Центр искусств» 

• проекты в сфере горно-металлургической, нефтегазовой, 
агропромышленной, энергетической и туристской отраслей   

• презентация готовых площадок для ведения бизнеса 

• экспозиция проектов в сфере ГЧП 

• презентация минерально-сырьевой базы области 

 15.00-17.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЭКСПО-2017: ИМПУЛЬС 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» 

Место проведения: «Центр искусств» 
В развитии области важную роль играет промышленность, 

однако экономические вызовы последних лет заставляют 
взглянуть на данный вопрос по-другому. На первый план 
выходит задача, поставленная Главой государства – 
развитие новых технологий. Как использовать возможности и 
новые технологии, представленных на выставке «ЭКСПО-
2017» для развития экономики региона?  

Обсуждаемые вопросы: 

• государственные меры поддержки для развития и 
реализации «зеленых» инициатив; 

• технологии с использованием редкоземельных 
металлов; 

• развитие новых индустрий с применением инноваций и 
цифровых технологий; 

• внедрение новых технологий в традиционные отрасли, 
как - горнодобывающая промышленность, АПК и другие; 

• долгосрочное финансирование проектов в несырьевых 
секторах экономики; 

• привлечение новых иностранных инвестиций в сектор 
«зеленой экономики» региона. 

17.00-17.30 Церемония подписания меморандумов 

18.00-20.00 Официальный прием от имени акима области 
Место проведения: ресторан «Алтын сарай» 

 


