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Карим Масимов принял участие в завтраке с лидерами 
политических и деловых кругов на полях Давосского форума  

22 января 2016 г., Давос, Швейцария – Премьер-министр Республики 
Казахстан Карим Масимов принял участие в деловом завтраке, организованном 
по случаю участия казахстанской делегации в работе 46-го Всемирного 
экономического форума в швейцарском Давосе.  

Встреча, на которую были приглашены представители крупного 
международного бизнеса, банковских и финансовых кругов, 
высокопоставленные чиновники, состоялась по инициативе председателя 
Совета директоров Казкоммерцбанка Марка Хольцмана. 

Среди ключевых гостей присутствовали глава компании Master Card Анн 
Каирнс, председатель Совета директоров Royal Dutch Shell Чарлз Холлидей, 
президент республики Татарстан Рустам Минниханов, глава одного из крупных 
инвестиционых фондов BlackRock Роберт Капито, председатель правления 
международной компании Nomura Asset Management Kунио Ватанабе. 

В ходе встречи участники обменялись мнениями о текущей экономической 
ситуации в регионе, ходе структурных реформ в Казахстане, а также 
перспективах инновационных технологий в области платежных систем. 
Затронув вопрос о дальнейших перспективах развития экономики Казахстана, 
представители зарубежного бизнеса дали экспертную оценку пакету 
антикризисных мер, предпринимаемых правительством для сохранения 
финансовой и социальной стабильности в нашей стране.  

Было отмечено также, что одним из драйверов роста для казахстанской 
экономики может стать развитие современных цифровых и интернет-
технологий, в связи с чем, необходимы структурные изменения не только в 
индустриальных отраслях, но прежде всего в образовании и подготовке 
молодого поколения казахстанцев.  

Рассказывая об итогах деятельности Казкоммерцбанка, глава Совета 
директоров Марк Хольцман особо подчеркнул вклад банка в финансирование 
реального сектора экономики, ориентированного не только на экспорт 
энергоресурсов, но и на выпуск продукции с высокой степенью передела, 
поддержку наукоемких производств и развитие инноваций.  

Всемирный экономический форум (ВЭФ) – швейцарская неправительственная 
организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. 
На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические 
лидеры, известные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения 
являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и 
охрану окружающей среды. 

Казкоммерцбанк – один из крупнейших банков в Казахстане и Центральной 
Азии. Активы Банка на 30 ноября 2015 года составили 4 801 млрд тенге. 

http://weforum.org/
http://ru.kkb.kz/
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Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере 
управления инвестиционным портфелем, страхования и брокерских услуг. 
Также Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации и в Республике 
Таджикистан. 

Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом 
которых являются акции Банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской 
фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым среди банков СНГ завершил IPO в форме 
ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую сумму 845 
млн долларов США. 
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