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Kazakhstan's Export Opportunity

Возможности экспорта в Казахстан

Kazakhstan is located in Central Asia and is the 9th largest county
in the world. It occupies more land than Western Europe, and is the
business center of 56 million Central Asians. It is immensely rich in
natural resources particularly oil & gas. Oil production in 2010 is
estimated at 1.61 million barrels per day (bpd), and is forecast to be over
3 million bpd before 2020.
Kazakhstan's GDP grew 6% in real terms during the period from
January to November 2013.
Kazakhstan's real GDP growth is projected to reach 5.0% in 2014,
the main driving force of the economy in Kazakhstan in 2014 is the
consumer sector; the consumption in Kazakhstan is mainly boosted by
the retail lending.
According to the Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan
the Kazakhstan's GDP growth in the first quarter of 2014 was 3.8%.
The Government of Kazakhstan signed a Framework Partnership
Agreement with IBRD, IFC, MIGA on May 1, 2014; according to this
Agreement the World Bank will allocate $ 2.5 billion to Kazakhstan, for
the diversification of the economy and reaching the sustainable
development.
Kazakhstan is a member of the five-country Eurasia Economic
Community, along with Belarus, Russia, Kyrgyzstan, and Tajikistan, and
since 2015 become a member of WTO.

Казахстан расположен в Центральной Азии и является 9-й по
величине страной в мире. Казахстан занимает больше
территории, чем вся Западная Европа и является деловым
центром для 56 миллионов жителей Центральной Азии. Страна
богата огромными запасами природных ресурсов, в частности,
нефти и природного газа. По оценочным данным добыча нефти в
2010 году составила 1.61 миллиона баррелей в день, а согласно
прогнозу к 2020 году увеличится до 3 миллионов.
Благодаря обширным запасам нефти и свободной
экономической политике, начиная с 2000 года, рост экономики
Казахстана составляет более чем 9% ежегодно, что в свою
очередь означает, что рост экономики выше чем в России и то,
что Казахстан является самой быстрорастущей страной среди
стран СНГ на протяжении последних лет.
Местная валюта остается стабильной последние пять лет,
инфляция не превышает 7%, уровень безработицы – около 8%,
государственные доходы увеличиваются,золото- валютные
резервы составляют почти 9 миллиардов долларов США, а новый
Национальный Фонд по распределению нефтяных доходов имеет
позитивный баланс в 3 миллиарда долларов США. По оценочным
данным ежегодный рост международной торговли составит
примерно 20%, где прогнозируемый импорт увеличится до 13
миллиардов долларов США в год, а экспорт до 22 миллиардов
долларов США в год.
Казахстан наряду с другими четырьмя странами (Беларусь,
Россия, Киргизстан и Таджикистан) является членом
Евразийского Экономического Сообщества, а также в 2015 году
вошел в состав Международной Торговой Организации.

Kazakhstan
Agricultural Overview
Agriculture accounts for approximately 11% of the value of
Kazakhstan's economic production. Farmers raise sheep and cattle
throughout Kazakhstan and arable land occupies about 30 million
hectares, or 12% of the country's total territory. Chief livestock products
are meat, dairy goods, leather, and wool. The country's major crops
include wheat, barley, cotton, and rice. Wheat exports are a major
source of hard currency producing about US $300-$400 million per year.

Обзор сельского хозяйства
Казахстана
Сельское хозяйство составляет примерно 11% от всего
экономического производства Казахстана. Крестьянские
хозяйства занимаются разведением овец и крупного рогатого
скота по всей стране, пахотные земли занимают около 30
миллионов гектар, т.е. 12% от всей территории страны. Главными
продуктами животноводства являются: мясо, молоко, кожа и
шерсть. Главными зерновыми культурами страны являются:
пшеница, ячмень, хлопок и рис. Экспорт пшеницы является
главным источником стабильной валюты, принося доход в 300400 миллионов долларов США в год.

Exhibition Themes
Agricultural technology & Supplies
џ Tractors, trailers, transport
џ Seeders, soil-working equipment
џ Fertilizers, spreaders, sprayers
џ Harvesting & post-harvesting equipment
џ Handling, haymaking, silage
џ Landscaping & forestry
џ Vine growing & wine making
џ spare parts & components
џ Irrigation & pumps
џ Intensive farming technologies
џ Plant protection
џ Fertilizer & soil additives
џ Petroleum products
џ Bags & plastic film, packaging
Horticulture Technology & Supplies
џ Horticultural seeders and planters
џ Fruit & vegetable harvesting machines
џ Horticultural sorting & packaging machines
џ Greenhouses & film tunnel structures
џ Greenhouse covering material
џ Irrigational & fertilization technology
џ Fertilizers & soil conditioners
џ Insecticides, herbicides & fungicides
џ Heating & air conditioning equipment
џ Seeds & nursery materials
џ Horticultural supplies
џ Floriculture technologies & supplies
џ Gardening equipment
Animal Husbandry & Stock Breeding
џ Breeding animals & breeding programs
џ Hatchery technology and equipment
џ Reproduction technology
џ Live animal trading of semen & embryos
џ Animal feed & additives
џ Feed preparation & distributing equip.
џ Health, hygiene &veterinary technology
џ Pollution and animal wastes treatment
џ Livestock building & monitoring equip.
џ Animal enclosures, fasteners, flooring etc.
џ Incubators, egg grading & packaging
џ Egg & poultry Processing technologies
џ Milking, milk storage & processing
џ Poultry feeders, cages, hatcheries, etc.
џ Animal feed production technologies
џ Aquaculture technology & supplies

Тематика Выставки
Сельскохозяйственная техника и оборудование
Трактора, грузовики и др.
џ Сеялки, оборудование для обработки
земли
џ Удобрения, распылители
џ Уборочная и послеуборочная техника
џ Заготовка сена и хранение
џ Ландшафтные работы и лесоводство
џ Выращивание винопродуктов и
виноделие
џ Запасные части
џ Оборудование для орошения, насосы
џ Технологии интенсивного земледелия
џ Оборудование для хранения и очистки
зерна
џ Теплицы и комплектующие для них
џ Охрана растений
џ Удобрения и добавки в почву
џ Мешки, пленки и упаковка
џ

Оборудование для садоводства
џ Садовые сеялки и плантаторы
џ Оборудование для уборки овощей и
фруктов
џ Оборудование для сортировки и
упаковки
џ Теплицы и оранжереи
џ Материалы для оборудования теплиц
џ Технологии орошения и удобрения
џ Удобрения и добавки в почву
џ Инсектициды, гербициды, фунгициды
џ Оборудование для подогрева и
вентиляции
џ Семена и саженцы
џ Садоводческая продукция
џ Цветоводческая продукция и технологии
џ Садовое оборудование
Животноводство
џ Технологии и новшества в области
разведения скота
џ Инкубаторное оборудование
џ Репродуцирование
џ Корм для скота и добавки
џ Приготовление и переработка кормов
џ Оздоровительные, ветеринарные
технологии
џ Переработка животных отходов
џ Животноводческие комплексы
џ Получение, переработка молока и
молочных продуктов
молочных продуктов
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AgriTek/FarmTek Astana’2018
In 2019 AgriTek/FarmTek Astana featured 215 companies from 19 different countries participating in the fair, including Austria, Republic of
Belarus, Canada, Czech Republic, China, Denmark, Germany, Israel, Italy, Kazakhstan, The Netherlands, Poland, Russia, Serbia, Slovakia, Spain,
Switzerland, Turkey and The USA.
В выставке AgriTek/FarmTekAstana-2019 приняли участие 215 компаний из 19 стран мира: из Австрии, Республики Беларусь, Германии,
Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Чешской
Республики и Швейцарии.

Exhibition Venue • Место проведения
AgriTekAstana'2019 is being held in the new specialized exhibition centre “Korme” in Nur-Sultan. It is
located in the new administrative and business center of the capital near the House of Government, House
of Ministries and offices of the largest national companies, close to main traffic road, connecting the city
with international airport.
AgriTek Astana'2019 проводится в новом специализированном выставочном центре «Корме»
г. Нур-Султан. Расположен в новом административно-деловом центре столицы, рядом с Домом
Правительства, домом министерств и офисами крупнейших национальных компаний, вблизи
транспортной магистрали, связывающей город с международным аэропортом.

International Airlines • Международные авиалинии
Nur-Sultan International Airport currently receives flights from Air Astana, Lufthanza, Finnair, Turkish Airlines, Etihad,
Flydubai, Aeroflot, Belavia and Uzbekistan Airways.
Международный Аэропорт в г. Нур-Султан в данный момент принимает рейсы компаний Air Astana, Lufthanza,
Finnair, Turkish Airlines, Etihad, Flydubai, Аэрофлот, Belavia and Uzbekistan Airways.

Exhibition organizers • Организатор выставки
AgriTek/FarmTekAstana'2020 is being organized by TNT Productions, LLC., a specialized exhibition and television
production company. TNT has produced over 200 industry events which have been held in virtually every major city in the
USA. Since 1987, TNT has produced numerous specialized Russian/CIS exhibitions including the highly successful
AgriTekAlmaty 2004-2015, AgriTekAstana 2006-2019 and AgriTekShymkent 2011-2018.
AgriTek/FarmTekAstana'2020 организована TNT Productions LLC., специализированной выставочной компанией.
TNT организовала более чем 200 выставок фактически в каждом большом городе США. Начиная с 1987, TNT
организовала ряд крупных выставок в России и странах СНГ, в том числе успешные ежегодные выставки
AgriTekAlmaty 2004-2015 в Алматы, AgriTekAstana'2006-2019 в Астане и AgriTekShymkent 2011-2018 в
Шымкенте.

USA Office
TNT Productions, LLC
P.O. Box 726,
Amelia Island, FL 32035, USA
Tel: +1 703 406 0010
Fax: +1 703 406 8543
E-mail: expo@tntexpo.com
www.tntexpo.com

Kazakhstan Office
Tel: +7 727 250 1999
Fax: +7 727 250 5511
E-mail: agri@tntexpo.com
www.tntexpo.kz

www.agriastana.kz

Germany Office
Tel: +49 6226 991 591
Fax: +49 6226 991 592
E-mail: germany@tntexpo.com

Ваш местный агент:

