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ПРОГРАММА 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МСБ «БИЗНЕС-РЕГИОН» 
4-5 июня 2014 года 

г. Алматы, КЦДС  Атакент, Дом приемов «Бакшасарай» 

Среда, 4 июня   

Время Наименование мероприятий Описание мероприятия 

10.00-17.00 
Выставка компаний В2В 

4-5 июня 2014г 

Участниками выставки являются представите-
ли компаний Казахстана, ближнего и дальнего 
зарубежья. Товары/услуги. 

10.00-11.00 Регистрация участников конгресса 

11.00-11.30 

Конференц-зал 
Торжественное открытие Конгресса МСБ  

Приветственные обращения: организаторы, участники,  
партнеры, официальные лица 

 

-Соловьева А.С., член Комитета по экономиче-
ской реформе и региональному развитию Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан 

- Альтаев Н.Б., заместитель Председателя, 
член Правления Национальной палаты пред-
принимателей РК 

-Абдуллаев С.К., депутат маслихата г.Алматы, 
Председатель правления КЦДС “Атакент” 

11.30-13.00 

Общая сессия 
 «Возможности и перспективы развития предприятий МСБ  

в современных экономических условиях» 
 

Спикер: Чинкисбаева Л., директор Палаты предпринимателей Алма-
тинской области 
Спикер: представитель генерального спонсора , корпорация Казахмыс  
Спикер: Ибрагимова Р.А., Советник Председателя Правления Каз-
МикроФинанс  
Спикер:Калиев А.Е., директор департамента по работе с МСБ АО 
Сбербанк  России 
Спикер:Манджуков П., руководитель Ассоциации Семейного Бизнеса 
Болгарии 
Спикер: Салиенко Н, Международная школа бизнеса МИРБИС (Моск-
ва) 
Спикер: Гимранова Д., генеральный директор Центра Знаний руково-
дителя 
Спикер: Исакова Я., руководитель Ассоциации Семейного Бизнеса РК 

- диверсификация и модернизация в бизнесе; 
- адаптация структур управления к текущей ситуа-
ции; 
- создание и размещение новых производств; 
-современные рекламные технологии, способы 
привлечения и     удержания клиентов; 
- кредитование, инвестирование малого и среднего 
бизнеса; 
- установление и сохранение баланса интересов в 
партнерском   бизнесе; 
- применение инструментов корпоративного управ-
ления в малых и средних компаниях; 
- преемственность и наследование в бизнесе.  

13.00-14.00 Перерыв на  обед 

14.00-15.00 
 

Презентации Партнеров и Спонсоров в рамках деловой программы и выставки. 
 В течение всего времени работы Конгресса действует БИРЖА КОНТАКТОВ. 

15.00-17.00 

Сессия в формате OPEN SPАCE (зал «Пушкин», 3 этаж) 
 

Тема: «Бизнес на автопилоте» 
Спикер: Казановский Д., бизнес-тренер, партнер компании 
Margo&партнеры 
 
Тема: «Сильная команда - генератор прибыли» 
Спикер: Кравченко И., бизнес-тренер, основатель Центра Коучинга 
 
Тема: «Государственная программа поддержки МСБ. Институты раз-
вития и эффективное партнерство». 
Спикер: Толысбаев Е.Т., заместитель директора по экономическим 
вопросам Палаты предпринимателей  г.Алматы    
 
Тема: «Возможности Европейского Банка реконструкции и развития 
для компаний МСБ Казахстана - финансовые, нефинансовые  и  
грантовые программы».  
 Спикер: Касенова А., специалист отдела МСБ ЕБРР 
 
Тема: «Ресурсы Болгарии, Франции, России и других стран для рас-
ширения бизнеса и улучшения качества жизни. Юридические основы 
для открытия предприятия за рубежом. Презентации производителей 
и поставщиков». 
Спикер: представители бизнес-сообщества 
 
Тема: «Просто о налогах и бухгалтерии - нужен ли компании собст-
венный бухгалтер?» 
Спикер: Горохова Г., экономист, практикующий бухгалтер с 20-летним 
стажем, руководитель компании «Бухгалтерия .kz». 
 
Тема: «Малобюджетные инструменты интернет-продвижения  компа-
ний МСБ. Сайт своими руками”. 
 Спикер: Полистовский П., специалист интернет-маркетинга 
 

Круглый стол.  
Малый зал, 3 этаж  
Тема: «Производители Казахстана: выход на внут-
ренний и внешний рынок. Проблемы и пути реше-
ния”. 
  
Модератор: Чинкисбаева Л.А., директор Палаты 
предпринимателей Алматинской области.  
 
Участники: Интерактивная сессия с участием про-
изводителей, представителей государственных 
органов, общественных структур, представителей 
торговых сетей, международных экспертов, пред-
ставителей региональных филиалов НПП и других 
заинтересованных сторон.  

19.00-23.00 
Церемония вручения Премии-Признания «Золотой фонд регионов Казахстана» 

Гала-ужин (по предварительной регистрации) 

 

http://palata.kz/ru/altaev-nurzhan-bauyrzhanovich
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Четверг, 5 июня  

10.00-11.00 Бодрое утро. Неформальное общение. Посещение выставки.  

 
11.00-11.30 

 

Презентация Проекта “100 семейных компаний Казахстана”. 
При участии международных экспертов в сфере семейного предпринимательства.  

11.30-13.00 

Сессия в формате OPEN SPАCE(зал «Пушкин», 3 этаж) 
Тема: «Инструменты финансовой отчетности - безопасность и эффективность»  
Спикер: Ча Д., руководитель компании «Buhgalteroff» 
 
Тема: «Финансовая грамотность с «KMF». Возможности финансовой поддержки 
для регионального предпринимательства» 
Спикер: Микрокредитная организация «KMF», г. Алматы 
 
Тема: «Государственная программа поддержки МСБ. Институты развития и эф-
фективное партнерство». 
Спикер: Толысбаев Е.Т., заместитель директора по экономическим вопросам 
Палаты предпринимателей  г.Алматы    
 
Тема: «Возможности Европейского Банка реконструкции и развития для компа-
ний МСБ Казахстана - финансовые, нефинансовые  и грантовые программы ” 
 Спикер: Касенова А., специалист отдела МСБ ЕБРР 
 
Тема: «Ресурсы Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции и других стран для расши-
рения бизнеса и улучшения качества жизни. Юридические основы для открытия 
предприятия за рубежом. Презентации производителей и поставщиков» 
 

Тема: «4 способа как освободить руководителя от лишней работы и пере-
дать ее подчиненным». 
Спикер: Галунин А., бизнес-тренер, консультант, эксперт в сфере построения 
системы продаж 
 
Тема: «Социальные инструменты в работе бизнеса». 
 Спикер: Ким Е.Т., генеральный директор общества Красного полумесяца РК 
 

Тема: «Слепой змей не боиться или как воруют деньги и личные данные в 
интернете». 
Спикер: Бугаев. В., руководитель отдела технической поддержки «Доктор Веб – 
Центральная Азия» 

Круглый стол.   
Малый зал, 3 этаж 
 
Тема: «Социальное предпринима-
тельство - бизнес будущего”. 
Развитие социального предпринима-
тельства в Казахстане, возможности 
на региональном уровне.  
 
Участники: Интерактивная сессия с 
участием производителей, представи-
телей государственных органов, об-
щественных структур, НПО, социаль-
ных предпринимателей, международ-
ных экспертов, представителей ре-
гиональных филиалов НПП и других 
заинтересованных сторон.  
 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-16.00 

Форум Семейного Бизнеса Казахстана 
Сессия в формате OPEN SPАCE 

Тема: «Стратегия устойчивой семейной компании…” 
Спикер: Салиенко Н., Международная школа бизнеса МИРБИС (Россия, Москва) 
Спикер: Манджуков П., Ассоциация Семейного бизнеса Болгарии  
 
Тема: «Эффективные переговоры, как решение проблем» 
Спикер: Булава А., сертифицированный бизнес-коуч, управляющий партнер и тренер Казахстанской Федерации Коучинга 
(KCF), партнер Украинской Федерации Коучинга (UCF) 
 
Тема: «Бизнес на автопилоте» 
Спикер: Казановский Д., бизнес-тренер, Член Ассоциации Маркетинга США, Управляющий партнер компании Margo & 
Partners, Член Ассоциации независимых бизнес консультантов, г.Москва 
 
Тема: «Стратегия, как основной инструмент планирования компании. Внутренние ресурсы компаний  
для достижения финансовых и производственных результатов”. 
 Спикер: Мюллер К., ассоциированный профессор по стратегическому маркетингу  
 

Тема: «Как за 3 недели увеличить прибыль на 20%». 
Спикер: Галунин А., бизнес-тренер, консультант, эксперт в сфере построения системы продаж 
 
Тема: «Эффективные переговоры  в семье и бизнесе» 
Спикер: Виговская И, медиатор, руководитель Казахстанского центра медиации   
 
Тема: « Баланс: Работа-Cемья-Личностные приоритеты» 
Спикер: Билялова М., сертифицированный коуч,  бизнес-тренер, консультант по организационному развитию  

XII Салон деловых встреч «День франчайзинга 2014».  
Организаторы: Международный консорциум «Союз франчайзинга» совместно с Российской, Белорусской, Украинской  

Ассоциациями франчайзинга и другими партнерами. 
4-5 июня 10.00- 17.00, Бакшасарай, Турецкий зал, 3 этаж 

16.00-17.00    Закрытие Конгресса. Подведение итогов. Неформальное общение. 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ ЦЕНТРА КОУЧИНГА Инны Кравченко 
5 июня 2014г 

Мастер-класс "Новые технологии прибыли: пошаговая инструкция" 
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г. Алматы, КЦДС  Атакент, Дом приемов «Бакшасарай» 
Лобби 

Среда, 4 июня  

15.00-16.00 
Тема: «Почему персонал не работает и как заставить его зарабатывать прибыль» 
Спикер: Галунин А., бизнес-тренер, консультант, эксперт в сфере построения системы продаж 

 

16.00-17.00 
Тема: «Предварительная налоговая проверка» 
Спикер: Ким.Е., президент Корпорации Зумад 

 

 
Четверг, 5 июня  

11.30-13.00 
Тема: «Ваш Бизнес. Ваши Люди. Но лучше» 
Спикер:  Жанар Кайранова, управляющий директор компании Key Partners Consulting 

 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Центра Развития Личности “КОЛЕСО БАЛАНСА” 
Андрей Галунин, бизнес-тренер, консультант 

!два дня неформального общения 
!ответов на самые наболевшие вопросы: продажи, управление, партнерство 

!экспертной поддержки 
 


