
Пресс-релиз №17 

об итогах заседания Казахстанско-Корейского Делового совета по 

стратегическому сотрудничеству 

 
 г.Астана        22 октября 2013г.  

  

В г.Сеул (Республика Корея) 18 октября 2013г. прошло 4-е заседание 

Казахстанско-Корейского Делового Совета по стратегическому 

сотрудничеству.  

Сопредседатели Делового совета Председатель Правления АО 

«Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев и Президент и Генеральный 

Директор Samsung C & T Corporation Ким Шин открывая заседание 

отметили, что встречи, проводимые в рамках Казахстанско-Корейского 

Делового Совета (ККДС), свидетельствует о высоком уровне взаимодействия 

государственных и бизнес-структур двух стран. 

С приветствием к участникам форума обратились Генеральный 

директор Министерства торговли, промышленности и энергетики 

Республики Корея Тох Кьюн Хвана (Toh Kyung-Hwan) и Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Корея Д.Бакишев. 

 В работе Делового Совета приняли участие более 140 представителей 

деловых кругов Казахстана и Кореи. В состав большой  делегации со 

стороны РК вошли представители   компаний, входящих в структуру 

холдинга АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» такие как АО «Казахстан Темір 

Жолы», АО «KEGOC», АО «Казахтелеком», АО «Эйр Астана», ТОО 

«Самрук-Казына Инвест», ТОО «СК-Фармация», АО «Самрук-Энерго». 

Также Республику Корея  посетили представители частного сектора 

экономики Республики Казахстан, Институтов развития и  госорганов. 

 Представители бизнес-структур Кореи были ознакомлены с факторами 

привлекательности инвестиций в Казахстане, с перспективами 

сотрудничества в области технологий и инноваций, особенностями 

взаимодействия со структурами  малого и среднего бизнеса РК, развития 

инфраструктурных проектов. 

В свою очередь корейская сторона ознакомила с гостей с  развитием 

возобновляемых источников энергетики, умных энергосетей, финансовой 

отрасли. 

Стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного 

сотрудничества, реализации совместных проектов в различных отраслях, в 

том числе развитие энергетики, возобновляемых источников энергии, 

железнодорожного транспорта, технологий и инноваций, 

энергоэффективности, финансовой сфере, сельского хозяйства, медицины, 

логистика, машиностроения, приборостроения, нефте- и газохимия, 

культурное сотрудничество, в области подготовки кадров, а также другие 

направления деятельности. 

В рамках  Делового Совета представительная делегация руководителей 

HR-служб группы компаний Фонда обменялась опытом работы в части 

управления человеческими ресурсами, развития корпоративной культуры, 



деятельности Центра развития человеческих ресурсов Samsung и 

Корпоративного университета Самрук-Казына. В ходе встреч с Вице-

президентом по управлению человеческими ресурсами Samsung C & T 

Corporation Чхоль Вунг Ли (Cheol Woong Lee), Генеральным менеджером по 

развитию человеческих ресурсов Samsung C & T Corporation Чанг Вон Ли 

(Chang Won Lee)  и другими руководителями достигнута договоренность о 

сотрудничестве в области обучения руководителей группы компаний АО 

«ФНБ Самұрық-Қазына» в Центре развития человеческих ресурсов Samsung. 

- В рамках Делового Совета состоялись конструктивные переговоры о 

необходимости активизации хода  строительства Балхашской ТЭС, - сообщил 

Алмасадам Саткалиев. - Я озвучил информацию о том, что 10 октября 2013 

года  на расширенном пленарном заседании Сената Парламента Республики 

Казахстан одобрен проект Закона РК о ратификации Протокола к 

Межправительственному соглашению  по проекту строительства Балхашской 

ТЭС. И Глава государства дал конкретные поручения по активизации 

строительства Балхашской ТЭС. 

 

СПРАВОЧНО: 

Казахстанско-Корейский Деловой Совет был создан в 2012 году и 

является координирующим и консультативным органом, основной целью 

которого является развитие экономического сотрудничества между 

казахстанскими и корейскими компаниями. ККДС оказывает поддержку при 

реализации стратегически важных инвестиционных проектов. 

За время работы Делового Совета было подписано порядка                  

12 различных Соглашений и Договоров на общую сумму более 5 миллиардов 

долларов США. Предметом работы Делового Совета является укрепление 

деловых связей  между нашими государствами, установление прямых 

контактов между бизнесменами наших стран, оказание прямой поддержки 

при работе инвесторов в нашей стране и, соответственно наших 

предпринимателей при работе в Республике Корея. Данное сотрудничество 

имеет огромный потенциал. В Казахстане работает более 300 совместных 

предприятий с участием корейского капитала. Товарооборот между 

нашими государствами составляет более 1 миллиарда долларов США, 

общий объем инвестиций корейских инвесторов в казахстанскую экономику 

составляет более 8 миллиардов долларов. 
 


