
Международная зерновая конференция в Астане
1-2 апреля 2010 года, Казахстан, г. Астана, Rixos President Hotel

Организаторы: ИА "АПК-Информ", АО "Казагромаркетинг"
Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РК, Министерство иностранных дел 
РК, Национальный холдинг "КазАгро"
Партнеры по организации: Зерновой союз Казахстана, Союз Зернопереработчиков и Хлебопеков 
Казахстана, Kazakh-British Chamber of Commerce, MERIDIAN
Генеральный спонсор конференции: Корпорация "АПК-Инвест", Glencore International AG
Спонсоры конференции: Холдинг "КазЭкспортАстык", ТОО "Алтын-бидай - 2000", ООО "Технотранс"

О конференции

ИА "АПК-Информ" и АО "Казагромаркетинг" приглашают представителей зернового бизнеса принять 
участие в Международной зерновой конференции в г. Астана (Казахстан). 

Данное  событие  зарекомендовало  себя  как  главная  площадка  для  обсуждения  сложившейся 
ситуации  на  международном  и  казахстанском  зерновых  рынках  и  принятия  решений  о  дальнейшей 
стратегии развития зерновой отрасли АПК Республики Казахстан. В конференции традиционно принимают 
участие  ведущие  казахстанские  и  международные  эксперты,  представители  заинтересованных 
государственных органов, производители зерновых и крупнейшие трейдеры более чем из 25 стран мира.

Высокие показатели мирового производства зерновых в 2009 году привели к  сокращению рынков 
сбыта. Создавшаяся ситуация ставит экспортеров зерновых перед необходимостью искать новые рынки 
сбыта  либо  расширять  традиционные.  Ввиду  этого,  с  начала  сезона  Казахстан  расширил  поставки 
зерновых в Таджикистан и Иран, возобновил поставки в Египет. По поставкам муки Казахстан в прошедшем 
сезоне  занял  лидирующую  позицию  экспортера  на  мировой  арене.  Сегодня  перед  казахстанскими 
экспортерами  актуализируются  задачи  по  выходу  на  новые  рынки  (страны  Юго-Восточной  Азии, 
Персидского залива), при этом речь идет не только о зерне, но и о продуктах его переработки. Эти и другие 
наиболее обсуждаемые на сегодняшний день вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.

Основные цели конференции:
- активизация взаимодействия зерновых рынков стран СНГ;
 - продвижение казахстанского зерна и муки на новые рынки сбыта;
 - развитие деловых отношений между участниками казахстанского и мирового рынков зерна и муки;
 - коллегиальное обсуждение проблемных вопросов и определение перспективы развития экспортных 
рынков зерна и муки;
 - ознакомление зарубежных участников с проектами новых логистических схем в зерновой отрасли 
Казахстана.

Данная  конференция  -  это  прекрасная  возможность  встретиться  с  деловыми  партнерами.  В  условиях 
нестабильной  экономической  ситуации  в  мире  именно  наличие  надежных  партнеров,  понимающих  и 
адекватно  оценивающих  ситуацию,  поможет  найти  правильный  выход  из  любой  ситуации  и  решить 
большинство вопросов в сфере бизнеса. 

Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с 
докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ": 
тел/факс: +7 (495) 789-44-19
тел/факс:  +380 (562) 32-07-95
тел/моб.: +380 (67) 634-26-34
e-mail: pr@apk-inform.com
skype: Igor.Kolohin
ICQ: 568041743
http://www.apk-inform.com

mailto:pr@apk-inform.com
http://www.apk-inform.com/


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*

31 марта

15:00 – 20:00 Регистрация участников

1 апреля

8:30 – 9:55 Регистрация участников 

10:00 – 10:05 Вступительное слово Министра сельского хозяйства РК
Ахылбека Куришбаева

10:05 – 10:10 Приветственное слово Председателя Правления АО «НУХ «КазАгро» 
Асылжана Мамытбекова

10:10 – 11:00 Сессия 1. Казахстанский рынок зерна: состояние, тенденции, перспективы

10:10 – 10:25 Особенности текущего зернового сезона

10:25 – 10:40 Таможенный Союз: его влияние на казахстанский рынок зерна и его экспортный 
потенциал

10:40 – 11:00 Создание объединенной зерновой компании – как инструмент повышения экспортного 
потенциала зерна Казахстана

11:00 – 11:30 Кофе - брейк

11:30 – 13:15 Сессия 2. Тенденции и перспективы развития мирового рынка зерна

11:30 – 11:45 Прогнозы развития мирового рынка

11:45 – 12:00 Рынок зерна в России и Украине: прогнозы ценовой ситуации

12:00 – 12:15 Емкость рынка зерна стран Азии и Персидского залива

12:15 – 12:30 Логистика казахстанского зерна при использовании транспортных коридоров России и 
Украины: особенности сезона

12:30 – 12:45 Железнодорожное и морское обеспечение экспорта зерна

12:45 – 13:00 Развитие казахстанской биржевой торговли зерновыми культурами и ее интеграция в 
мировые торговые системы

13:00 – 13:15 Инфраструктура хранения зерна (элеваторы, хранилища и др.)

13:15 – 13:30 Вопросы и ответы

13:30 – 14:30 ОБЕД

14:30 – 15:50 Сессия 3. Диверсификация на рынке зерна Казахстана и перспективы  развития 
перерабатывающей промышленности 

14:50 – 15:10 Предложения по диверсификации рынка зерна в Казахстане: его преимущества

15:10 – 15:30 Тенденции развития перерабатывающей промышленности

15:30 – 15:50 Перспективы развития перерабатывающей промышленности

15:50 – 16:10 Кофе - брейк 

16:10 – 16:30 Презентационные выступления

16:30 – 16:45 Вопросы и обсуждения. Переговоры.

16:45 – 17:00 Подведение итогов работы конференции

*В программе возможны изменения
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Регистрационный взнос для одного участника*
USD EUR Условия оплаты

700 525 с 1 по 20 марта

* Оплата осуществляется в долларах США, евро, рублях или гривнях 

* Банковская комиссия оплачивается участником дополнительно

* При регистрации двух и более участников предоставляется скидка в размере 10%

Условия оплаты по безналичному расчету:
• В случае, если Вы производите оплату с рублевого банковского счета, то обязательства, 

выраженные в USD, оплачиваются в рублях по курсу ЦБ РФ + 3% на день списания денежных 
средств с расчетного счета участника мероприятия, но не ниже курса, действующего на день 
выставления счета.

• Стоимость в гривнях определяется по коммерческому курсу на дату выставления счета и 
является действительной в течение трех банковских дней с момента выставления счета.

Оплата регистрационного взноса включает: 
• участие в работе конференции одного представителя компании
• каталог конференции, включающий программу конференции, рекламную информацию, 

визитки участников 
• размещение визитки компании в каталоге конференции
• размещение визитки компании в списке участников на сайте организаторов 
• кофе-брейк, обед, ужин

Заявки на участие принимаются до 26 марта включительно

Возврат денег в случае отказа от участия в работе конференции:
• по 20 марта организатор возвращает 80% оплаченной суммы
• после 20 марта оплаченная сумма возврату не подлежит

Условия оплаты: 
100% предоплата по счету, выставленному организатором согласно заявке участника. Участник может 
отказаться от участия в одностороннем порядке. 
Отказ от участия в конференции принимается только в письменном виде, заверенный подписью 
руководителя.

Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с 
докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ": 
Колохин Игорь
тел/факс: +7 (495) 789-44-19
тел/факс:  +380 (562) 32-07-95
тел/моб.: +380 (67) 634-26-34
e-mail: pr@apk-inform.com
skype: Igor.Kolohin
ICQ: 568041743
http://www.apk-inform.com

http://www.apk-inform.com/
mailto:pr@apk-inform.com
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Дополнительные возможности для участников:
• Участие в качестве спонсора конференции
• Размещение рекламы на страницах каталога конференции
• Оказание консультационных услуг специалистами агентства в период подготовки к 

мероприятию
• Содействие в установлении деловых контактов между участниками форума в период до и во 

время работы конференции

Программа проживания обеспечивается организаторами за отдельную плату.
Номера для проживания бронируются в отелях г.Астаны
Все отели Астаны: http://www.astana.kz/hotel-list.html

Место проведения конференции:
Конференция состоится в отеле Rixos President Hotel Astana 5*
Отель расположен в новом административном центре Астаны, столицы Казахстана. Расстояние до 
Международного Аэропорта составляет 12 км.

Rixos President Hotel Astana располагает 164 комфортными номерами, включая 1 номер для людей с 
ограниченными физическими возможностями, 4 двухкомнатных люкса «Джуниор» и 12 апартаментов 
люксов «Президентский».

Все комнаты оснащены системой кондиционирования с возможностью индивидуального контроля, 
телевизором со спутниковым телевидением, телефоном (в номере и в ванной комнате), джакузи в 
ванных комнатах, мини-баром, сейфом, феном, а также возможностью для подключения к интернету, 
как к кабельному, так и к беспроводному.

Администрация отеля: +7 (7172) 24-50-50, 24-27-60, 24-33-61

Официальная страница отеля Rixos President Hotel Astana 5*: http://www.rixos.com/index.aspx

Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с 
докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ": 
Колохин Игорь
тел/факс: +7 (495) 789-44-19
тел/факс:  +380 (562) 32-07-95
тел/моб.: +380 (67) 634-26-34
e-mail: pr@apk-inform.com
skype: Igor.Kolohin
ICQ: 568041743
http://www.apk-inform.com
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Рекламные услуги

I. Размещение рекламы в каталоге конференции
Каталог предоставляется каждому участнику мероприятия.
В каталоге будут размещены программа конференции, визитки фирм-участников мероприятия, 
рекламные материалы. 
Языки каталога - русский и английский. 
Формат каталога - внутренние страницы формата А4 (200х290). Полноцветная печать, бумага 
мелованная.
Тираж каталога: 300 экземпляров.

Блочная реклама

Часть 
полосы

Размер 
блока (мм.)

Стоимость*
EUR USD

1/1 210*290 150 200

1/2 210*145 100 130

1/4 105*70 75 100

* Оплата осуществляется в долларах США, евро, рублях или гривнях 

II. Размещение имиджевой статьи, А4, полноцвет – 200 USD / 150 EUR

III. Размещение стенда в холле 5 кв.м. – 400USD / 300 EUR

Требования к рекламному макету:
1. Необходимо учитывать размеры макета
2. Готовый рекламный блок принимается в форматах: TIFF (300 dpi , растровая графика), AI (Adobe 
Ilustrator, векторная графика), CDR (Corel Draw, векторная графика), EPS с разрешением 250-300 dpi 
(в реальном размере) в цветовой модели CMYK.

Заявки на рекламные услуги принимаются до 15 марта включительно.

По вопросам размещения рекламы в каталоге конференции обращайтесь в службу маркетинга 
ИА "АПК-Информ":
тел/факс: +7 (495) 789-44-19
тел/факс:  +380 (562) 32-07-95
sherstuk@apk-inform.com - Николай Шерстюк
pr@apk-inform.com - Игорь Колохин
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