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Организаторы :

Уважаемые дамы и господа,
Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» и деловой журнал «Эксперт Казахстан»
приглашают Вас принять участие в VI Ежегодном экономическом форуме крупного
бизнеса «Эксперт-200-Казахстан», который пройдет в ноябре 2014 года в г. Астана.
Форум является итоговым мероприятием проекта «Эксперт-200-Казахстан» и
открывает возможность для позиционирования компании на казахстанском рынке,
расширения бизнеса путем обмена опытом и построения связей с потенциальными
партнерами, выработки отношений между государством и бизнесом.
Главная тема форума в 2014 году - Реформа госуправления: центр, регионы,
бизнес.
Цель форума - нахождение пути решения проблем взаимодействия центральных,
местных государственных органов и бизнеса в ходе реализации государственной
политики развития экономики Республики Казахстан.
В рамках форума намечены дискуссии между представителями государства и ведущими
игроками казахстанского рынка. Среди участников Форума этого года ожидаются
премьер-министр РК Карим Масимов, Заместитель Премьер-Министра - Министр
индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев, Председатель Президиума
Национальной
Палаты
Предпринимателей
РК
Тимур
Кулибаев,
Заместитель
Председателя Правления Национальной Палаты РК Жаннат Ертлесова, Министр
регионального развития РК Болат Жамишев и руководители крупнейших компаний
страны. Общее количество участников - более 300 человек.
Кроме того, в рамках Форума пройдет торжественная церемония награждения
крупнейших компаний Казахстана по итогам рейтинга «Эксперт-200 - Казахстан» за
2013 год. Исследование-рейтинг будет опубликован в специальном выпуске журнала
«Эксперт Казахстан», который будет широко распространен среди участников форума,
деловых СМИ и в профессиональном сообществе.
Более подробная информация по Форуму размещена на сайте Агентства:
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