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Ежегодно Форум собирает на своей площадке порядка 500 
высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, 
мировых и отечественных бизнес лидеров, руководителей 
инвестиционных корпораций, финансовых институтов 
и международных организаций.

Ключевой тематикой AIF в 2019 году станет «Инвестиционный взгляд 
на Алматы: новые возможности для сотрудничества». 

Almaty Investment Forum в 2019 году – это возможность встречи 
с инвесторами. Это площадка для стартапов и инновационных проектов, 
реализующих свои проекты в Алматы. 

Участникам Форума будет предоставлена возможность 
ознакомиться с инвестиционным и деловым климатом Алматы, 
узнать опыт действующих в мегаполисе крупных казахстанских 
и зарубежных инвесторов, а также об инвестиционных
возможностях для бизнеса. 

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ

AIF 2016
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Открытие форума

Пленарное заседание: «Инвестиционный взгляд 
на Алматы: новые возможности для сотрудничества»

Церемония подписания коммерческих соглашений

Деловой обед 

Сегодня город формирует пятую часть ВВП и четверть налогов страны. В 
Алматы активно инвестируют международные компании. За 10 лет привлече-
но инвестиций $22,2 млрд, в том числе иностранных — $3,5 млрд. 86% 
экономики города составляют торговля и услуги. Вклад малого и среднего 
бизнеса составляет более 40%. Что может стать новым источником экономи-
ческого роста для одного из главных мегаполисов страны? Как повысить 
инвестиционную привлекательность города и добиться того, чтобы инвести-
ционной климат продолжал соответствовать высоким стандартам? Какие 
отрасли являются привлекательными с точки зрения инвестирования в свете 
новых государственных программ и инициатив города? 

8:00 – 10.00 

10:30 

10:30 – 12:30

12:30 – 13:00 

13:00 – 14:30 

14:30 – 16:00 Панельная сессия «Смарт сити: люди, 
города и новые технологии»
В ряде городов Казахстана внедряется программа Smart City, направленная на 
то, чтобы сделать жизнь обитателей этих городов максимально удобной и 
безопасной. Международные исследователи возлагают на Smart City большие 
надежды, поскольку считают, что «прокачанные» мегаполисы станут более 
экономными. Так, по оценкам аналитиков, уже к 2022 году «умные города» 
позволят человечеству сэкономить $5 трлн, преимущественно на уличном 
освещении, «умных» зданиях, коммунальных услугах. Как в новых условиях 
создать экосистему для развития технологий и инноваций? Как развиваться не 
в ущерб экологии и стимулировать развитие зеленых инвестиций? Какие 
существуют возможности для привлечения креативного класса, который будет 
способен создавать технологии и процессы? Новые инструменты, предприни-
маемые администрациями городов, для поощрения технологий, направленных 
на устойчивое развитие. 
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16:30 – 18:00 

18:00 – 20:00 

Панельная сессия «Тренды недвижимости 
и новые вызовы современных городов»

Панельная сессия «Фундамент будущего: инвестиции 
в образование, науку и здравоохранение».

Панельная сессия «Развитие туризма. Презентация 
Алматы как нового международного центра 
для делового туризма»

Деловой ужин 

Алматы готов закрепить за собой новое звание — уже не только культурной и 
финансовой столицы, но и города инноваций, а точнее «регионального 
инновационного хаба. Как Алматы поддерживает стартапы и новые техноло-
гии? Какие существуют возможности для инвестирования в новые технологии? 
Создание новой экосистемы для развития технологий и инноваций.

Возможности и преимущества города Алматы для развития рынка недвижимо-
сти. Какие должны быть предприняты меры для создания и укрепления 
делового имиджа города для потенциальных инвесторов и бизнеса? Как 
сделать город комфортным и динамичным? 

Что способствует росту инвестиций в образование, науку и здравоохранение? 
Наиболее эффективные варианты и механизмы для привлечения инвестиций 
в эти значимые сферы? Их значимость для развития человеческого капитала 
региона? 

Ключевые тенденции делового туризма в мире и возможности Алматы? Как 
будет развиваться деловой туризм региона и какие перспективы у Алматы в 
качестве центра для международного MICE туризма? Какие инвестиционные 
проекты будут влиять на развитие MICE туризма?

Круглый стол: Будущие секторы роста и развитие 
стартапов и инноваций в Алматы

Сегодня Алматы – это региональный магнит в Центральной Азии. Реализация 
ряда инфраструктурных позволяет Алматы, будучи городом с тысячелетней 
историей, возродить свой статус торгового центра на Великом Шёлковом пути. 
Как Алматы может стать ключевой платформой по выходу на рынки Централь-
ной Азии, ЕЭС, Китая и всего Шелкового пути? Возможности привлечения 
зарубежного капитала и стимулирования притока частных инвестиций в 
инфраструктуру города?

Панельная сессия «Геоэкономика крупных 
инфраструктурных проектов: Алматы в центре 
Великого Шёлкового пути»



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ AIF

Панельные 
сессии

Выставка 
инвестиционных 
проектов

Пленарное
заседание

Подписание
коммерческих
документов

Деловые завтраки, 
обед и налаживание 
связей

Торжественный 
вечерний прием

B2B встречи  
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ВОТЦЕЛЬ Джонатан
Глава Глобального 
Института «McKinsey»

Мохаммед БИН 
ТАУАР АЛЬ-КАВАРИ
Вице-Президент 
Катарской Торгово-
промышленной Палаты

СЕЛМАН Майкл 
Сопредседатель 
«Calatrava Grace»

САЛЬВЕТТИ Джованни
Управляющий директор, 
глава по России и СНГ 
«ROTHSCHILD & Co»
 

АИРОЛА Ниилес
Председатель 
«Kauko International»

Профессор Syed 
Waseem Akhtar 
«Integral University»

ЛАВАНТИ Микко
Вице-президент 
компании Nokia
по странам Центральной 
и Западной Европы 
и Центральной Азии
 

Кассандра КОЛБЕРТ
Региональный 
руководитель 
по Центральной Азии 
«International Finance 
Corporation»

ХЁДЛЬ Хайнц
Региональный 
директор группы 
«VAMED» по СНГ 
и Ближнему Востоку

Грэгори ВОДЖАК
Региональный 
директор «Boston
Biofarm»

Лорд УЭВЕРЛИ
Действующий 
член Палаты 
Лордов Парламента 
Великобритании

Сердар Гуджар
Вице-Президент 
Hill International

Энтони О’САЛЛИВАН 
Партнер, Whitescheild 
Partners

Марат ШАЯХМЕТОВ 
Сооснователь 
компании The Neue 
School, Калифорния

Дэниель ГУНАСИЛАН
Президент «Kazakhstan 
International School»

Мехмет ШИМШЕК
Бывший Вице-
Премьер-министр 
Турции (2015-2018)



КОНТАКТЫ

По вопросам программы 
Динара Джолдаспаева
+7 701 498 53 14

По вопросам участия и регистрации
Артур Абубакиров 
+7 701 137 50 99
Жанет Нургалиева 
+7 702 000 57 41

По вопросам медиа и аккредитации
Катерина Грибановская
+7 777 294 66 61

По вопросам спонсорства 
Мадина Мухамеджанова
+7 771 888 77 88

Электронный адрес: aif@spkalmaty.kz 


