
 

Уважаемые коллеги! 

Продолжается регистрация участников Весенней сессии 

Международной конференции "EURASIAN AGRICOM" на официальном 

сайте конференции www.gmskz.com. 

Генеральным спонсором Конференции выступает АО 

«АзияАгроФуд» (Казахстан) - лидер в области переработки зерна 

кукурузы, производства комбикормов и хлебопекарной муки в Казахстане. 

Эксклюзивный спонсор Конференции – Национальная ассоциация 

переработчиков масличных культур Казахстана, объединяющая 

более 80% предприятий по производству растительных масел в 

Казахстане. 

Спонсорами Конференции выступают: 

ТОО «Alliance Agro Trade» (Казахстан) – динамично развивающаяся 

компания по поставке семян и средств защиты растений. 

ТОО «Агро Нан Экспорт» (Казахстан) - надежный экспортер 

зерновых и масличных культур. 

Генеральным медиа-партнером Конференции выступает ElDala.kz - 

главный аграрный сайт Казахстана.  

Медиа-партнер Конференции – сайт «Зерновые и масличные. 
Казахстан» (8 лет аналитики). 

Работу отраслевых сессий по профильным направлениям 

организуют ведущие ассоциации и союзы: 

Союз полеводов Казахстана – Презентация «Полеводство 

Казахстана в новых реалиях. Производственные ресурсы и 

государственная поддержка».  

Спикер - Виктор Асланов, председатель Союза. 

 Отраслевая сессия «Текущее состояние и перспективы отрасли 

полеводства: урожаи, цены, развитие, преграды».  



Модератор сессии – Виктор Асланов. 

Эксперты сессии: Нонна Лоенко (Казгидромет), Талгат Алдажаров 

(ТОО «Айтас Агро», ВКО), Тимур Пшенов (ТОО «Ен-Дала», Акмолинская 

область), Есен Срымов (ТОО «Асыл Грейн», СКО), Айдарбек 

Ходжаназаров (АО «Олжа», Костанайская область). 

Союз зернопереработчиков Казахстана - «Казахстан. 

Производство и торговля мукой и продуктами зернопереработки. Оценка 

текущего состояния и прогноз на вторую половину 2022/23 МГ» 

Национальная ассоциация переработчиков масличных культур 

Казахстана - «Масложировая отрасль Казахстана: внутреннее 

потребление и экспортный потенциал в условиях геополитических и 

климатических изменений». 

Зерновой союз Казахстана - «Логистика. Текущее состояние и 

перспективы на вторую половину 2022/23 МГ» и «Казахстан. Торговля 

зерновыми и масличными культурами. Оценка текущего состояния и 

прогноз на вторую половину 2022/23 МГ» 

Подтверждено участие Рылько Д.Н., Генерального директора 

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) с презентацией на тему 

«Мировая торговля зерном и продуктами его переработки. Оценка 

текущего состояния и прогноз на вторую половину 2022/23 МГ». 

*** 

Решением Министерства торговли и интеграции Республики 

Казахстан с февраля 2023 года вводятся тарифная квота и 

экспортная пошлина на вывоз семян подсолнечника в размере 20%, но 

не менее 100 евро/тонна.  

Тарифная квота допускает вывоз семян подсолнечника без уплаты 

экспортной пошлины в пределах объема, установленного регулятором.  

Разрешение на вывоз семян подсолнечника будет оформляться 

соответствующей лицензией, выдаваемой Министерством сельского 

хозяйства Республики Казахстан. 

Профильные ассоциации и союзы при поддержке НПП РК 

«Атамекен» участвуют в обсуждении с государственными органами 

объема тарифной квоты и в разработке Правил лицензирования экспорта 

семян подсолнечника, утверждение которых ожидается до февраля 

текущего года. 

 



*** 

Согласно данным казахстанского Бюро национальной статистики 

запасы семян подсолнечника на 1 января 2023 года составили 1 млн. 

142 тыс. тонн, из которых: продовольственные – 1,1 млн тонн; семенные 

– 25,6 тыс. тонн; фуражные – 15,8 тыс. тонн.  

Запасы семян подсолнечника на складах отечественных 

производителей масел и жиров составили 333 тыс. тонн. 

 

*** 

Первая половина 2022/23 МГ в Казахстане проходит на фоне 

дефицита железнодорожного подвижного состава и существенного роста 

стоимости перевозок зерна и продуктов его переработки, регулирования 

экспорта некоторых видов зерна и продуктов его переработки, коррекции 

экспортных и внутренних закупочных цен. С 2023 года в Казахстане 

вводится обновленная система государственной поддержки 

агропроизводства и переработки сельхозпродукции с обязательными 

встречными обязательствами со стороны получателей субсидий. 

Проводится мобилизация производственных ресурсов для подготовки к 

весенне-полевым работам 2023 года. 

Эти и многие другие вопросы текущей повестки мы планируем 

обсудить в новом формате. Так, наряду с традиционными блоком 

презентаций спикеров, участникам Весенней сессии Международной 



конференции "EURASIAN AGRICOM" будут предложены 5 профильных 

площадок для делового общения с ведущими экспертами из различных 

сфер АПК. Такой формат, надеемся, поможет нам более детально, в 

течение 1,5 часов работы каждой профильной отраслевой сессии, 

обсудить с экспертами наиболее актуальные вопросы рынка. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

15 марта 2023 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:15 Официальное открытие Конференции 

10:15 – 10:45  Презентация «Мировая торговля зерном и продуктами его 
переработки. Оценка текущего состояния и прогноз на вторую 
половину 2022/23 МГ» 

10:45 – 11:10 Презентация «Казахстан. Производство и торговля мукой и 
продуктами зернопереработки. Оценка текущего состояния и 
прогноз на вторую половину 2022/23 МГ» 

11:10 – 11:35 Кофе-брейк 

11:35 – 12:00 Презентация «Казахстан. Производство и торговля маслом 
подсолнечным. Оценка текущего состояния и прогноз на вторую 
половину 2022/23 МГ» 

12-00 – 12:30 Презентация «Полеводство Казахстана в новых реалиях. 
Производственные ресурсы и государственная поддержка» 

12:30 – 13:00 Ответы на вопросы участников Конференции 

13:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:30 Зал №1 Отраслевая сессия «Казахстан. Производство и торговля 
мукой и продуктами зернопереработки. Оценка текущего 
состояния и прогноз на вторую половину 2022/23 МГ» 

14:30 – 16:30 Зал №2 Отраслевая сессия «Масложировая отрасль Казахстана: 
внутреннее потребление и экспортный потенциал в условиях 
геополитических и климатических изменений» 

14:30 – 16:30 Зал №3 Отраслевая сессия «Текущее состояние и перспективы 
отрасли полеводства: урожаи, цены, развитие, преграды». 

17:00 – 19:00 Коктейль - фуршет 

16 марта 2023 года 

09:00 – 09:30 Презентация «Логистика. Текущее состояние и перспективы на 
вторую половину 2022/23 МГ» 

09:30 – 11:00 Зал №1 Отраслевая сессия «Логистика. Текущее состояние и 
перспективы на вторую половину 2022/23 МГ» 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 



11:30 – 12:00 Презентация «Казахстан. Торговля зерновыми и масличными 
культурами. Оценка текущего состояния и прогноз на вторую 
половину 2022/23 МГ» 

12:00 – 14:00 Зал №1 Отраслевая сессия «Казахстан. Торговля зерновыми и 
масличными культурами. Оценка текущего состояния и прогноз на 
вторую половину 2022/23 МГ» 

 Завершение работы Конференции 

Ждем вас, коллеги, в Астане 15-16 марта! 


