
                                    
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ  

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2015»,  

И АЛМАТИНСКОГО БИЗНЕС–ФОРУМА (АБФ-2015) 

«Межрегиональное сотрудничество и кооперация предприятий агропромышленного комплекса 

стран Евразийского экономического союза ЕАЭС и Центральной Азии» 

  

 
                                         10-12 июня 2015 г. 

 (Просим иметь в виду, что этот вариант ДП является рабочим документом по состоянию на 

16.03.2015. Все официальные лица России и Казахстана, докладчики,  темы, место и время     

 выступлений упомянуты условно. Утверждение состоится после согласования).     

 

                     

09.00 – 09.30 

 

 

                                      Регистрация участников  форума 

10 июня 2015 

09.30 – 11.00 

Almaty 

Towers, 

ул.Байзакова, 

280    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 

Almaty 

Towers 

 

14.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Торжественное открытие «Четвертого Алматинского Бизнес–Форума» 

  Председатель Организационного комитета – Генеральный директор  

  Алматинской Палаты торговли и инвестиций М.Н.БИЯРОВ, 

  Сопредседатель – Генеральный консул РФ в г. Алматы А.М.ДЕМИН 

- Приветствие Посла Армении в Казахстане Ары СААКЯНА 

- Приветствие Посла Беларуси в Казахстане А.И.НИЧКАСОВА 

- Приветствие Посольства Кыргызстана в Казахстане Э.ОМУРАЛИЕВА 

- Приветствие Посла России в  Казахстане М.Н.БОЧАРНИКОВА 

- Приветствие Председателя Регионального совета Национальной Палаты   

  предпринимателей г.Алматы И.М.КРАВЧЕНКО. 

- Приветствие от имени Президиума Национальной палаты предпринимателей    

      Республики Казахстан и Президента ТПП Российской Федерации. 

 

     Торжественное открытие выставки «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2015» 

              Осмотр выставки официальными лицами и почетными гостями 

                 Беларуси, Казахстана,  России, Армении, Кыргызстана 

                                       Организатор: ОАО «Зарубеж-Экспо» 

 

                   Презентации регионов стран Таможенного Союза 

- Алматы, Алматинская область 

- Республика Якутия  

- Ростовская область 

- Самарская область 

        Модератор: В.И.Жигулин 

        Организатор: АПТП 
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11 июня 2015 2.  «Межрегиональное сотрудничество и кооперация предприятий АПК  

стран ЕАЭС и Центральной Азии». 

      К обсуждению на круглых столах предлагаются следующие темы: 

- О ведении бизнеса в странах Центральной Азии». 

- Особенности ведения бизнеса в странах Евразийского экономического союза».  

- Проблемные вопросы транспортировки и логистики. Пути решения 

- Таможенные операции и таможенный контроль. Преимущества  упрощенного 

таможенного коридора  

- Заготовка, хранение, переработка, упаковка и реализация плодоовощной продукции  

- Финансирование (кредитование) экспортеров и импортеров плодоовощной и 

пищевой продукции 

- Сертификация и фитосанитарный контроль продукции, в соответствии 

требованиями Таможенного союза. 

- Актуальные изменения в налоговом законодательстве и финансовой учетной 

политике Республики Казахстан» 

- Заготовка, переработка, хранение, упаковка и реализация плодоовощной 

продукции. Современные технологии и креативные решения проблемных вопросов» 

- Презентация проектов регионов и предприятий, направленных на расширение 

сотрудничества и кооперации участников внешнеэкономической деятельности 

агропромыщленного комплекса 

- Состоится также Биржа деловых контактов в формате В-2-В, в том числе 

встречи продавцов и покупателей сельскохозяйственной продукции. (Организуется 

Алматинской Палатой торговли и инвестиций на договорной основе). 

 

    

12 июня 2015 г. (День России) 

 

 

10.00 – 13.00 

Almaty Towers 

 

 

 

 

Расширенное заседание Бизнес-Клуба ТС в г. Алматы с участием гостей в 

лице: представителей администраций и ведомств стран ТС, глав делегаций 

ТПП стран ТС, членов ДС по приграничному сотрудничеству стран ТС. 

Приглашены сотрудники посольств Армении и Кыргызстана 

Организатор: Бизнес-клуб ТС 

                              В рамках Деловой программы выставки  

                       «Expo-Russia Kazakhstan 2015» подготовлен ряд  

                           профильных круглых столов, которые в ходе 

                     подготовки будут согласованы по месту и времени  

                                  с программой Форума АБФ-2015 

     Организаторы: «Зарубеж-Экспо» и Представительство ТПП РФ 

           в Центральной Азии при поддержке Оргкомитета Форума.  

Almaty Towers 

Круглый стол 
 

 

 

 

 

 

 

«Перспективы расширения сотрудничества в сфере энергетики в контексте 

вступления в ВТО стран Таможенного Союза – России, Беларуси и 

Казахстана»  и Пленарное заседание: Современный этап сотрудничества 

России и Казахстана в рамках Электроэнергетического совета СНГ» с 

вероятным участием нового Министра энергетики РК ШКОЛЬНИКА Владимира 

Сергеевича. Приглашаются Председатель Комитета нефтегазовой 

промышленности Президиума НПП Данияр АБУЛГАЗИН, Гендиректор АО 

«Тенгизнефтестрой» Абай ЖУМАГУЛОВ, Директор АО «Компания Нефтехим» 

Ерлан КУСАНОВ и другие.  Предполагается обсудить ход подготовки 

энергетического пакета соглашений в рамках формирования ЕЭП, а также Проект 

дальнейшего расширения Каспийского трубопроводного консорциума, вопросы 
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взаимодействия ОАО «Газпром» и «КазМунайГаз», транзита среднеазиатского 

газа по территории Казахстана. Представители государственной компаний 

специализирующихся на энергетическом строительстве за рубежом, 

проинформируют о ходе реконструкции энергоблока № 3 на сверхкритических 

параметрах Экибазстузской ГРЭС-2. Данный проект является приоритетным в 

рамках Госпрограммы форсирования индустриально-инновационного развития 

Казахстана. В случае участия ГК «Метрополь» будет дополнительно рассмотрена 

перспектива производства бериллия в Казахстане.  

Модератор: Николаев А.П. Организатор: ООО «Зарубеж-Экспо»  
 

Круглый стол «О взаимодействии стран Таможенного Союза в сфере транспорта, 

телекоммуникации, связи». Приглашены Министр национальной экономики 

Ерболат ДОСАЕВ, а также Председатель Комитета транспорта, логистики и связи 

Национальной Палаты предпринимателей (НПП) Аскар МАМИН. Намечено 

обсудить перспективы расширения сотрудничества в сфере транспорта, в том 

числе в рамках «Госпрограммы развития и интеграции инфраструктуры  

транспортной отрасли РК до 2020 года». Будут рассмотрены особенности 

реализации мероприятий по формированию Единого  транспортного пространства 

ЕврАзЭС. В случае участия делегации Федерального агентства воздушного 

транспорта и холдинга «Вертолеты России» будут приглашены  Председатель 

Комитета гражданской авиации Сейдахметов Бекен Канелович, директор АО 

«Казаэронавигация» Кульназаров Сергей Дабусович и директор «Национального 

Центра обеспечения безопасности полетов» Мамбетов Алматбек.  

Модератор: Николаев А.П. Организатор: ООО «Зарубеж-Экспо» 

 

Круглый стол «Сельское хозяйство. Сельскохозяйственная и строительная техника, 

строительство объектов по переработке сельхозпродукции и объектов 

транспортной инфраструктуры, Внедрение  инновационных технологий».   

С возможным участием Министра сельского хозяйства РК МАМЫТБЕКОВА 

Асылжана Сарыбаевича, глав Департамента перерабатывающей промышленности 

и агропромышленного рынка Министерства, Департамента животноводства и 

ветеринарной безопасности Казахстана. Направляется приглашение Президенту 

“Союза фермеров Казахстана” Ауезхану ДАРИНОВУ,  Председателю правления 

Ассоциации “Мясо-молочный союз Казахстана” Ивану САУЭР, руководителям 

крупных компаний российского агропромышленного комплекса. В повестку дня 

включаются вопросы внедрения в сельскохозяйственное производство 

инновационных технологий на основе микробиологических препаратов, 

обладающих азотфиксирующими и фунгицидными свойствами. Казахстанских 

аграриев заинтересовал тот факт, что препараты помогают увеличить 

урожайность и повысить качество сельхозкультур, улучшить фитосанитарную 

обстановку в почве, повысить устойчивость, сократить применение пестицидов.  

Модератор: Николаев А.П. Организатор: ООО «Зарубеж-Экспо»  

 

Круглый стол «Перспективы расширения межвузовского сотрудничества России и 

Казахстана. Обмен опытом развития вузовской науки и внедрения научно- 
технических достижений в промышленность». Для участия в мероприятии 

приглашен Министр образования и науки РК САРИНЖИПОВ Аслан Бакенович, 

ректоры и преподаватели, Казахского университета им. Аль-Фараби, Самарского 

государственного аэрокосмического университета им.Королева, «Университета 

Назарбаева», Казахского медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова, 

Казахского технического университета им. К.И.Сатпаева, Атырауского института 

нефти и газа, Академии Комитета Национальной безопасности Республики 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%94._%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%98._%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%91_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Казахстан, Академии финансовой полиции РК, Военного института Сухопутных 

войск МО РК, Академии гражданской авиации, Алматинского университета 

энергетики, Казахской академии транспорта им.Танышбаева, Для желающих 

будут организованы встречи со студентами и преподавателями вузов Алматы. 

  

Круглый стол  «Перспективы укрепления и расширения российско-казахстанского 

сотрудничества в области здравоохранения, фармакологии, совместного 

производства инновационной медицинской техники». Приглашены: Министр 

здравоохранения РК ДУЙСЕНОВА Тамара Босымбековна, Председатель 

Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности БЕЙСЕН 

Назарбек Есеркепулы, Председатель Комитета фармацевтической, медицинской 

промышленности и медицинских услуг Арнур НУРТАЕВ, директора 

департаментов министерства, ректоры и преподаватели таких вузов как: Западно-

Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 

Оспанова, Казахский национальный медицинский университет имени 

С.Д.Асфендиярова (КазНМУ), Южно-Казахстанская Государственная 

Фармацевтическая Академия (ЮГФА) и других. Будут обсуждены вопросы 

сотрудничества в реализации Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан»; деятельности 

Российско-Казахстанского венчурного фонда нанотехнологий, который 

финансирует медицинские инновационные проекты.  

Модератор: Николаев А.П. Организатор: ОАО «Зарубеж-Экспо»  
 

                                         ОРГКОМИТЕТ  «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2015»   

www.zarubezhexpo.ru 

Директор выставки                 

Забелина Светлана Анатольевна                                          

Тел.: +7 (495) 721-3236;  637-36-66, 

           637-5079; 637-3633;: +7 (499) 766-9917;  

Мобильный +7-926-524-97-47 

zabelina@zarubezhexpo.ru   

                 Директор по международному      

            сотрудничеству ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Николаев Анатолий Павлович 

(деловая программа) 

nikolaev@zarubezhexpo.ru 

+7 (495) 721-3236 

                      
 

       

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0)
http://www.zarubezhexpo.ru/
mailto:zabelina@zarubezhexpo.ru
mailto:nikolaev@zarubezhexpo.ru

