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 Kazakhstan is located in Central Asia and is the 9th 
largest country in the world. Kazakhstan occupies more 
territory than all of Western Europe and is the business center 
for 56 million Central Asians. The country is rich in reserves of 
natural resources, in particular oil and natural gas. In 2021, 
Kazakhstan produced 85.7 million tons of oil; in 2022 it is 
planned to increase production to 87.5 million tons.
 Thanks to vast oil reserves and a free economic policy, 
Kazakhstan shows a constant economic growth; Kazakhstan's 
GDP in 2021 grew by 4% compared to 2020; in 2022 it is 
expected to rise by another 4%.
 The local currency is quite stable; inflation does not 
exceed 9%. The National Bank of Kazakhstan expects inflation 
to slow down to 6-6.5% by the end of 2022. The unemployment 
rate is less than 8%. Government revenues are increasing; as of 
January 1, 2022, gold and foreign exchange reserves amounted 
to $34.4 billion. The structure of imports and exports in 
Kazakhstan remains stable. In 2021, the volume of trade 
between Kazakhstan and other countries exceeded the figures 
for 2020 by 17.4% and amounted to $101.5 billion. Exports from 
Kazakhstan in 2021 increased by 26.9% and amounted to $60.3 
billion. Imports grew by 5.8% and amounted to $41.2 billion.
 Kazakhstan has been a member of the World Trade 
Organization since 2015, and, along with four other countries 
(Belarus, Russia, Kyrgyzstan, and Tajikistan), is a member of the 
Eurasian Economic Union.

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. В 2021 г. в 
Казахстане добыто 85,7 млн тонн нефти, в 2022 г. 
планируется довести добычу до 87,5 млн тонн.
 Благодаря обширным запасам нефти и свободной 
экономической политике, в Казахстане постоянный рост 
экономики, ВВП Казахстана по итогам 2021 года вырос на 
4% относительно 2020-го, в 2022 г. ожидается подъем еще 
на 4%.
 Местная валюта довольно стабильна, инфляция 
не превышает 9%, Национальный банк Казахстана 
ожидает замедление инфляции до уровня 6-6,5% по итогам 
2022  года.  Уровень  безработицы –  менее  8%. 
Государственные доходы увеличиваются, на 1 января 2022 
года золотовалютные запасы составляли $34,4 млрд. 
Структура импорта и экспорта в Казахстане остается 
стабильной. В 2021 году объем товарооборота Казахстана 
с другими странами на 17,4% превысил показатели 2020 
года и составил 101,5 млрд долларов. Экспорт из 
Казахстана за 2021 год вырос на 26,9% и составил 60,3 
млрд долларов. Импорт вырос на 5,8% и составил 41,2 
млрд долларов.
 Казахстан с 2015 году является членом Всемирной 
Торговой Организации, а также, наряду с другими 
четырьмя странами (Беларусь, Россия, Киргизстан и 
Та д ж и к и с та н )  я в л я етс я  ч л е н о м  Е в р а з и й с ко го 
экономического союза. 

 Agriculture accounts for approximately 10% 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 total territory. 
Chief livestock products are meat, dairy goods, leather, and 
wool. The country’s major source of hard currency producing 
about US $300-$400 million per year.

 Сельское хозяйство составляет примерно 10% от 
всего экономического производства Казахстана. 
Крестьянские хозяйства занимаются разведением овец и 
крупного рогатого скота по всей стране, пахотные земли 
занимают 30 миллионов гектар, т.е. 12% от вей 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 являются, принося доход в 300-400 миллионов 
долларов США в год.



• Bags & plastic film, packaging

• Gardening equipment
• Greenhouse covering material

• Landscaping & forestry
• Bioenergy

• Insecticides, herbicides & fungicides
• Petroleum products

• Seeds & nursery materials
• Fertilizer & soil additives

• Components, spare parts, accessories
• Agricultural electronics
• Equipment for measuring and weighing
• Handling, haymaking, silage

• Machinery and equipment for harvest 
conditioning, conveying, preservation and 
storage

• Greenhouses & film tunnel structures

• Tractors
• Milling equipment
• Machinery and equipment for soil 

working and seed-bed preparation
• Machinery and equipment for drilling and 

sowing
• Machinery and equipment for fertilizing
• Machinery and equipment for plant 

protection
• Machinery and equipment for irrigation 

and drainage
• Machinery and equipment for harvesting

Agricultural technology & Supplies

• Breeding animals & breeding programs
• Hatchery technology and equipment
• Reproduction technology
• Animal feed & additives
• Feed preparation & distributing equip.
• Health, hygiene &veterinary technology
• Pollution and animal wastes treatment
• Livestock building & monitoring equip.
• Animal enclosures, fasteners, flooring etc.
• Incubators, egg grading & packaging
• Egg & poultry Processing technologies 
• Milking, milk storage & processing
• Poultry feeders, cages, hatcheries, etc.
• Animal feed production technologies
• Aquaculture technology & supplies

Animal Husbandry & Stock Breeding

• Тракторы
• Мукомольное оборудование
• Машины и оборудование для обработки 

почвы и подготовки посева
• Машины и оборудование для посева и 

рядового сева
• Машины и оборудование для внесения 

удобрений
• Машины и оборудование для защиты 

растений
• Машины и оборудование для орошения и 

водоотвода
• Машины и оборудование для уборки урожая
• Машины и оборудование для сортировки, 

транспортировки, обработки и хранения 
урожая

• Комплектующие, запасные части, 
принадлежности

• Сельскохозяйственная электроника 
• Оборудование для измерения и 

взвешивания
• Заготовка сена и хранение
• Теплицы и оранжереи
• Материалы для оборудования теплиц
• Садовое оборудование
• Биоэнергетика
• Ландшафтные работы и лесоводство
• Семена и саженцы
• Удобрения и добавки в почву
• Инсектициды, гербициды, фунгициды
• Нефтепродукты
• Мешки, пленки и упаковка

Растениеводство

• Технологии и материалы для аквакультуры

• Технологии и новшества в области 
разведения скота

• Инкубаторное оборудование
• Репродуцирование
• Корма и добавки 
• Приготовление и переработка кормов
• Оздоровительные, ветеринарные технологии
• Переработка отходов животноводства
• Оборудование для животноводства
• Вольеры для животных, крепления, 

напольные покрытия и т.д.
• Инкубаторы, сортировка и упаковка яиц.
• Технологии переработки яиц и 

птицеводческой продукции
• Доение, хранение и переработка молока
• Кормушки для птиц, клетки и т.д.
• Технологии производства кормов для 

животных

Животноводство 



Agr�Te�/Far�Te� Astan�`2022

Airport renders services for more than 20 airlines, which perform regularly passenger flights to CIS and non-CIS states. 
They are: «Air Astana», «Scat», «Zhetysu», «Bek Air», «Qazaq Air», «AtlasJet», «Aeroflot», «Lufthansa», «Asiana Airlines» 
«Etihad airways», «Fly Dubai», «Turkish airlines», «O'zbekiston Havo Yo'llari», «Belavia», «Ukraine International Airlines», 
«China Southern Airlines», «Air Arabia», «Rossiya», «KLM» and others. 

Являясь одним из современнейших аэропортов Евразийского континента, аэропорт Нурсултан Назарбаев 
ежесуточно встречает и выпускает до 200 рейсов. C аэропорта Нурсултан Назарбаев выполняют регулярные 
рейсы 6 отечественных и 14 иностранных авиакомпаний. Среди которых казахстанские авиакомпании - Эйр 
Астана, SCAT, BEK AIR, Fly Arystan, QAZAQ Air, Южное небо и зарубежные – Lufthansa, Turkish Airlines, Etihad, Aeroflot, 
Uzbekistan Airways, Air China, China Southern, WIZZ AIR, BELAVIA, LOT, AtlasGlobal, FlyDubai, S7 Airlines, FinnAir.

AgriTek/FarmTekAstana’2023 is being held in Astana at the International exhibition center 
«EXPO». «EXPO» is designed and built in accordance with high international standards. The 
object is located in the new administrative – business center (Left bank, Mangelik el Ave., 
53/1) of Kazakhstan capital, not far from traffic arteries which connect town with Nursultan 
Nazarbayev International airport.

AgriTek/FarmTekAstana’2023 проводится в г. Астана, в Международном выставочном 
центре «EXPO», который спроектирован и построен в соответствии с высокими 
международными стандартами. Объект расположен в новом административно-
деловом центре (Левый берег, проспект Мәңгілік ел, 53/1) столицы Казахстана, вблизи 
транспортной магистрали, связывающей город с Международным аэропортом 
Нурсултан Назарбаев. 

In AgriTek/FarmTek Astana-2022 featured 164 companies from 11 different countries participating in the fair, including 
Belarus, Bulgaria, China, Czech Republic, Germany, Great Britain, Kazakhstan, Russia, Turkey, Ukraine and USA.

В выставке AgriTek/FarmTek Astana-2022 приняли участие 164 компаний из 11 стран мира, а именно: Беларуси, 
Болгарии, Великобритании, Германии, Казахстана, Китая, России, США, Турции, Украины и Чехии.

AgriTek/FarmTekAstana'2023 is being organized by TNT EXPO, LLP, a specialized exhibition company. Since 1999, TNT 
has produced numerous specialized Kazakhstan/CIS exhibitions including the highly successful AgriTekAlmaty 2004-
2015, AgriTek/FarmTekAstana 2006-2022 and AgriTekShymkent 2011-2019.

Выставка AgriTek/FarmTekAstana'2023 организована специализированной выставочной компанией ТОО «TNT 
EXPO». Начиная с 1999 г., TNT организовала ряд крупных выставок в Казахстане и странах СНГ, в том числе 
успешные выставки AgriTekAlmaty 2004-2015 в Алматы, AgriTek/FarmTekAstana 2006-2022 в Астане/Нур-Султане 
и AgriTekShymkent 2011-2019 в Шымкенте.
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