
ПРОЕКТ 

 
ПРОГРАММА 

V МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА  
«AKTOBE INVEST-2017» 

 
12 октября 
(Четверг) 

Первая 
половина 

дня 

- Заезд и размещение гостей в гостинице 

15.00-18.00 - Посещение объектов: 
 
Маршрут № 1. «Производство экологически 
чистых продуктов агропромышленного 
комплекса» 
 
Маршрут № 2. «Современные промышленные 
предприятия региона» 
 
Маршрут № 3. «Социальные объекты в рамках 
ГЧП» 
 
Маршрут № 4. «Экскурсия по городу Актобе»  
 

15.00-18.00  Мастер-классы и тренинги: 
 
Тема № 1. «Франчайзинг – взрывной рост вашего 
бизнеса» 
 
Тема № 2. «Деловая игра креативного мышления 
«Frech Biz»  
 
Тема № 3. «Цифровой маркетинг» 

 
22 октября 
(Пятница) 

09.00-10.00 - Регистрация участников 



ПРОЕКТ 

10.00-12.00 - Панельная сессия 1 (место уточняется) – «Меры 
государственной поддержки: индустриальные 
зоны как инфраструктурный инструмент и 
стартовая площадка для реализации 
перспективных проектов» 
- обсуждение мер и инструментов государственной 
поддержки инвестиционных проектов; 
- индустриальная зона «Актобе» - идеальная площадка для 
новых проектов;   
- презентация и обсуждение перспективных проектов для 
инвесторов - перспективные направления 
обрабатывающего сектора экономики (металлы, 
удобрения, строительные материалы и др.); 
- региональные инструменты поддержки бизнеса. Зачем 
регионам самостоятельность? Опыт других стран; 
- кадры технических специальностей. Оценка подготовки 
кадров руководителями актюбинских промышленных 
предприятий. 
 

10.00-12.00 - Панельная сессия 2 (место уточняется) – 
«Агропромышленный комплекс и пищевая 
промышленность в условиях глобализации и 
мирового экономического кризиса» 
- 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; 
- виды государственной поддержки АПК в Казахстане; 
- транспортная логистика. ТЛЦ. Как Актобе должен 
использовать своё месторасположение на международных 
транзитных коридорах? 
 - презентация и обсуждение перспективных проектов для 
инвесторов.               
 

10.00-12.00 - Панельная сессия 3 (место уточняется) – 
«Государственно-частное партнерство: опыт и 
перспективы развития» 
- 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 новых проектов ГЧП Актюбинской области. 
 



ПРОЕКТ 

12.30-14.00 - Обед 
Место проведения: (уточняется) 
 

14.00-15.00 - Выставка инвестиционного потенциала и 
проектов региона 
Место проведения: (уточняется) 
 

15.00-17.00 - Пленарное заседание – «Актобе - территория 
успешных инвестиций и партнерства» 
Место проведения: (уточняется) 
 

17.00-17.30 - Церемония подписания соглашений и 
меморандумов 
 

18.00-20.00 - Официальный прием от имени акима области 
Место проведения: (уточняется) 

 


