
                                                   
                                                 СОВМЕСТНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
                                            РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЙ ВЫСТАВКИ  

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2012» и  
ПЕРВОГО АЛМАТИНСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 2012  
«Единое экономическое пространство - новые перспективы, 
 возможности для инновационного пути развития бизнеса». 

Республика Казахстан г. Алматы, 
Конференц-зал отеля «RIXOS» 

29 – 31 мая  2012 г. 
 

 
    

 28 мая 2012 года   
(до официального открытия выставки) 

ВРЕМЯ   
ПРОВЕДЕНИЯ 

                                       МЕРОПРИЯТИЕ 

10.00 - 11.00 
«Интерфакс 
Казахстан»  

Пресс-конференция для российских, казахстанских и зарубежных журналистов, 
посвященная предстоящему открытию Третьей ежегодной Российско-
Казахстанской промышленной выставки «EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2012».  

                               29 мая 2012 года 
10.00 - 12.00 
Зал № 1 бизнес- 
центра «RIXOS».  
Алматы, ул. Сей- 
фулина, 506-99. 
 
 

Регистрация участников выставки и форума. 
Торжественное открытие «Алматинского Бизнес – Форума 2012» 
Председатель Организационного комитета – Президент Торгово-Промышленной 
палаты Республики Казахстан Мырзахметов Аблай Исабекович   
Пленарное заседание: «Единое экономическое пространство – новые 
перспективы, условия и возможности для ведения бизнеса» 

 
12.00 - 12.30 
Конференц-зал 
бизнес-центра 
отеля «RIXOS». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 
Торжественное открытие выставки «EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2012».  
(Приглашения принять участие направлены: Премьер-министру Республики 
Казахстан Масимову Кариму Кажимхановичу, Министру экономического 
развития и торговли Келимбетову Кайрату Нематовичу, Министру нефти и газа 
Мынбаеву Сауату Мухаметбаевичу, Министру транспорта и коммуникаций 
Камалиеву Берику Сайлауовичу, Министру сельского хозяйства  Мамытбекову 
Асылжану Сарыбаевичу, Акиму города Алматы Есимову Ахметжану 
Смагуловичу, руководителям Сената и Мажилиса, главам министерств 
экономического блока, руководству ТПП Казахстана, другим официальным 
лицам. Ожидается подтверждение их присутствия на церемонии). 
- Приветствие Посла России в  Казахстане М.Н.БОЧАРНИКОВА.  
- Приветствие Председателя оргкомитета Д.Р.ВАРТАНОВА. 
- Приветствия от имени МИД России, ТПП России и Казахстана  
 

12.15 - 12.30 Осмотр российской экспозиции выставки официальными лицами России и 
Казахстана и почетными гостями. 
 



14.00 - 15.30 
Панельная сессия 
Зал №1 

Презентация экономического, инновационного и инвестиционного 
потенциала следующих регионов России и Казахстана: 

1. Города Алматы и Алматинской области (Организатор: ТПП  Казахстана, 
Акимат города Алматы) 

2. Города Минска 
3. Города Бишкек (Организатор: ТПП Кыргызстана) 
4. Пензенской области (Организатор: ТПП Пензенской области) 
5. Санкт-Петербурга 
6. Челябинской области 
7. Ханты – Мансийского Автономного Округа – ЮГРА 
8. Омской области (Организатор: ТПП Омская) 
9. Кировской области (Организатор: Вятская ТПП) 

Модератор: Президент ТПП Казахстана Мырзахметов А.И. 
Организаторы: Оргкомитет Форума. 

15.45 - 17.40 
Панельная сессия 
Зал №1 

Особенности ведения бизнеса: 
  В Республике Казахстан (Организатор: Торгпредство РФ в Казахстане) 
  В Кыргызской Республике (Организатор: Торгпредство РФ в Кыргызстане) 
  В Республике Узбекистан (Организатор:Торгпредство РФ в Узбекистане) 
  В условиях Таможенного союза  и Единого экономического   пространства 

(Организатор: Комиссия Таможенного союза) 
      Модератор: Представитель ТПП России в ЦА Жигулин В.И. 
      Организаторы: Оргкомитет Форума 
 

16.00 - 17.40 
Круглый стол 
Зал №2 

«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 Жумагулов Бакутжан Турсынович, 
ректоры и преподаватели «Университета Назарбаева», Казахского университета 
им. Аль-Фараби, Евразийского национального университета имени Л. Н. 
Гумилёва, Казахского медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова, 
Казахского технического университета  имени К.И.Сатпаева, Актюбинского 
педагогического института, Атырауского института нефти и газа, Академии 
Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан, Академии 
финансовой полиции РК, Военного института Сухопутных войск Министерства 
обороны РК, Академии гражданской авиации, Алматинского университета 
энергетики и связи, Казахской академии транспорта и коммуникаций 
им.Танышбаева, Жезказганского университета имени О.А.Байконурова, 
Казахстанско-Российского университета и других вузов. В ходе подготовки 
круглого стола отмечалось, что Россия и Казахстан тесно сотрудничают в 
образовательной и научной сфере. Достаточно сказать, что казахские 
абитуриенты поступают в российские вузы на тех же основаниях, что и россияне. 

В рамках круглого стола будет заслушан доклад на тему: «О разработке 
систем скоординированных мер по интеграции ВУЗов с производством». 
Авторы: Цеховой А.Ф. – президент ОЮЛ «Союз проектных менеджеров РК», 
Айтуганов К.К. – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро». 
 
Организаторы: «Зарубеж-Экспо», представительство ТПП РФ в 
Центральной Азии при поддержке Оргкомитета Форума. 
 

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%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%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%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%9B._%D0%9D._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%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%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%9B._%D0%9D._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%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_%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/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
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
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
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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%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%9E._%D0%90._%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%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%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%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


14.00-15.30 
Панельная сессия 

Заседание Консультативного совета Торгово-промышленных палат 
государств-членов Таможенного союза. 
Организаторы: ТПП РФ и ТПП РК. 

 
17.40 – 18.30 

 
Дебаты. Принятие итоговых документов. 
 

 
                               30 мая 2012 года. 
 

10.00 - 13.00 
Круглый стол 
Зал № 1 

Нормативно-правовая база ТС и ЕЭП – плюсы и минусы. Возможности для 
участия представителей МСБ в разработке и принятии нормативных актов 
ТС и ЕЭП. 
Таможенное оформление и таможенный контроль. Таможенная логистика. 
Таможенный союз и перспективы создания единого экономического 
пространства России, Беларуси, Казахстана. 
Организаторы: Оргкомитет Форума 
 

11:00  - 12:15 
Семинар 
Зал № 

«Электронные конкурентные закупки коммерческих предприятий». 
Ключевые темы: 
- Повышение эффективности бизнес-процессов снабжения и сбыта с 
использованием автоматизированных систем на примере расширенного 
функционала системы электронных конкурсных закупок Tender.Pro. 
- Практические вопросы внедрения электронных конкурсных закупок на 
предприятиях. Важные функции системы электронных закупок необходимые для 
проведения конкурентных процедур. 
-Доступ к закупкам крупных предприятий  России, Украины, Беларуси в системе 
«ТендерПро» - увеличение экспортных возможностей казахстанских 
производителей. В рамках семинара намечена встреча изготовителей 
биогазовых установок из России с представителями Министерства нефти и 
газа Казахстана и руководством биотехнологического комплекса «Биохим» с 
целью обсуждения возможности совместного создания биогазовой установки для 
переработки отходов биоэтанольного производства. Перспективы развития 
производства и использования биогаза в республике оцениваются высоко. Этому 
способствует существование значительного количества органического сырья, а 
также потенциал, который предоставляет биогаз при замене им традиционных 
источников энергии для выработки электричества и тепла.  
Организаторы: «ТендерПро» (г.Долгопрудный) - межкорпоративная 
межотраслевая электронная торговая площадка b2b, ОАО «Зарубеж-Экспо» 
 

14.00 - 17.30 
Круглый стол 
Зал №1 

«Таможенный союз и перспективы создания единого экономического 
пространства России, Беларуси, Казахстана. Инвестиции, налоги, кредиты». 
Участвуют представители Комитета Таможенного контроля при Минфине 
РК. Представитель Министерства экономического развития и торговли 
РК, Руководитель Отделения Торгпредства России в г.Алматы, Заместитель 
Председателя комитета по промышленности Министерства индустрии и новых 
технологий РК Сарсенов Баурджан Нурланович, специалисты Университета 
им.Назарбаева. Намеченные темы: «Заключение Таможенного союза – шаг к 
формированию Единого экономического пространства:  Достижения и 
перспективы развития. Изменения в таможенном  оформлении  экспорта-
импорта». В рамках круглого стола намечен семинар «Особенности работы 



российских компаний в Казахстане». Докладчики: Куропатчик Ольга Петровна, 
директор Центра исследования и освоения новых рынков компании 
«AVALMAN» и к.э.н.Гандрабура Михаил Васильевич, эксперт по инвестициям в 
РК. Государственно-частное партнерство. Новые формы и возможности участия 
предприятий малого и среднего бизнеса. В ходе круглого стола будут 
рассмотрены перспективы реализации двух крупных Российско-Казахстанских 
инвестиционных проектов в рамках «Программы восстановления и развития 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности Республики Казахстан до 
2015 года». Головной проект предполагает создание СП с российскими 
лесозаготовителями по вырубке хвойного леса в Сибири и первичной 
переработке древесины, а также предприятия по выпуску конечной продукции в 
одной из областей Казахстана. Мощность предприятия должна составить 300 тыс. 
кубометров леса в год. Таким образом, будут восстановлены кооперативные 
связи в отрасли между лесозаготовителями и переработчиками России и 
Казахстана, разрыв которых привел к резкому спаду в лесной промышленности. 
В создании предприятий заинтересована и Россия, которая получит новые 
рабочие места, увеличение поступлений налогов, восстановление 
инфраструктуры. Второй инвестиционный проект предполагает создание 
вертикально интегрированной лесоперерабатывающей Российско-Казахстанской 
компании. По подсчетам специалистов АПМиДП,  в настоящее время ежегодные 
расходы одного жителя Казахстана на покупку продукции отрасли в среднем 
составляют примерно 10 - 15 долларов, тогда как в развитых странах они 
составляют 260 долларов. Представители Ассоциации оценивают общий 
ежегодный объем рынка продукции лесопромышленного комплекса в сумму от 
3,5 до 4 млрд. долларов. Участникам будет предложен доклад Генерального 
директора ЗАО «ПроМет-М» (г.Челябинск) Брюхова Анатолия Юрьевича на 
тему: «Существующие проблемы ведения ВЭД у предприятий малого и 
среднего бизнеса стран Таможенного союза и возможные пути их решения» 
Организаторы: Оргкомитет  Форума. 
 

10.00 - 11.45 
Круглый стол 
Зал №2 
 

«Перспективы укрепления российско-казахстанского сотрудничества в 
области здравоохранения, фармакологии, производства инновационной 
медицинской техники, в том числе протонных установок для лучевой 
терапии онкологических заболеваний, выпуска высокотехнологичных 
протезов, сложной ортопедической обуви». 
Приглашены: Министр здравоохранения РК КАИРБЕКОВА Салидат Зекеновна 
Министр труда и социальной защиты населения РК АБДЫЛКАЛИКОВА 
Гульшары Наушаевна, Начальник управления реабилитации инвалидов 
ТАБЕРГЕНОВА Айгуль Олжабаевна, Председатель Комитета контроля 
медицинской и фармацевтической деятельности БЕЙСЕН Назарбек Есеркепулы, 
директора департаментов министерства, ректоры и преподаватели таких вузов 
как: Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени 
Марата Оспанова, «Университет Назарбаева», Казахский национальный 
медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова (КазНМУ), Медицинский 
университет города Астана (МУА), Южно-Казахстанская Государственная 
Фармацевтическая Академия (ЮГФА) и других. Будут рассмотрены особенности 
подключения российских специалистов к реализации недавно утвержденного 
Правительством РК «Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению 
качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы». Особое 
внимание намечено уделить взаимодействию с российскими коллегами по линии 
обеспечения инвалидов, страдающих тяжелыми заболеваниями опорно-

http://www.enbek.gov.kz/node/250916
http://www.enbek.gov.kz/node/250916


двигательного аппарата различными видами протезно-ортопедических изделий, в 
т.ч. модульными протезами с микропроцессорным электронным управлением. 
Будут обсуждены вопросы сотрудничества медиков наших стран в реализации 
Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан 
«Саламатты Қазақстан» на 2012–2015 гг. В частности, деятельности Российско-
Казахстанского венчурного фонда нанотехнологий, который будет 
финансировать медицинские инновационные проекты, в том числе  совместные с 
Россией проекты Казахстанского НИИ онкологии и радиологии. (В случае 
участия в выставке ЗАО «ПРОТОМ» из г. Протвино Московской области). 
Запланирован доклад Акинфеевой Людмилы Артемьевны, начальника отдела 
маркетинга ЗАО «ИмДи» (наукоград Кольцово) , врачавысшей категории. Тема 
слайдового сообщения «Многопрофильная иммунодиагностика»  
 
Организаторы: ОАО «Зарубеж-Экспо»  Модератор: Николаев А.П. 

12.00 – 13.45 
Зал №2 
Круглый стол 

«Сельское хозяйство. Сельскохозяйственная и строительная техника, 
строительство объектов по переработке сельхозпродукции и объектов 
транспортной инфраструктуры, Внедрение  инновационных технологий».   
Семинар «О расширении взаимодействия в области сельского хозяйства между 
государственными структурами, а также предприятиями МСБ России и 
Казахстана в рамках Единого экономического пространства». С участием 
Министра сельского хозяйства РК Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича, 
руководителей Департамента перерабатывающей промышленности и 
агропромышленного рынка, Департамента животноводства и ветеринарной 
безопасности Казахстана. Направлены приглашения: Председателю Правления 
ОАО «Россельхозбанк» Д.Н.Патрушеву, Генеральному директору ОАО 
«Росагролизинг» В.Л.Назарову, руководителям крупных компаний российского 
агропромышленного комплекса. В соответствии с пожеланием внедренческого 
предприятия  ООО «Биотехнологии-Агро» из Самары в повестку дня круглого 
стола включаются вопросы разработки и внедрения в сельскохозяйственное 
производство инновационных технологий на основе микробиологических 
препаратов, обладающих стимулирующими, азотфиксирующими, фунгицидными 
и антидепрессивными свойствами. Казахстанских аграриев заинтересовал тот 
факт, что препараты помогают увеличить урожайность и повысить качество 
сельхозкультур, снизить себестоимость, улучшить фитосанитарную обстановку в 
почве, повысить устойчивость к заболеваниям, сократить применение 
пестицидов, а также создать долголетние кормовые угодья для животноводства. 
В рамках круглого стола будет заслушан доклад Юрия ШЛЕЕ – директора по 
сбыту в СНГ компании «NAUE Gmbh and Co KG» (Германия) на тему: 
«Строительство полигонов по захоронению отходов с использованием 
геосинтетических материалов». 
 
Организаторы: ОАО «Зарубеж-Экспо», Представительство ТПП РФ в ЦА, 
Министерство сельского хозяйства РК. Модератор: Николаев А.П. 
 



15.00 - 16.45 
Круглый стол 
Зал №2 
 
 
 
 
 
 
 

«Энергетика, энергосбережение, совместная разработка и добыча 
месторождений нефти и газа в СНГ. Перспективы импорта пластиковых и 
металлических труб из России. Проблема захоронения отходов». 
Семинар «Перспективы расширения Российско-Казахстанского сотрудничества в 
сфере энергетики в контексте создания Евразийского союза».  Участвуют 
руководители энергетических компаний РК, главы российских компаний. 
Выступают Президент Союза инженеров и энергетиков Казахстана Трофимов 
Герман Геннадьевич и Ответственный редактор журнала «Энергетика» Колупаев 
Николай Викторович Приглашен Министр нефти и газа Казахстана Мынбаев 
Сауат Мухаметбаевич, руководители Департамента нефтехимии и технического 
регулирования, Департамента развития газовой промышленности, АО 
«Казнефтескважликвид». Госэнергохолдинга «Самрук-Энерго», «Алатау Жарык 
Компаниясы», журнала «Энергополис», Управления энергетики и коммунального 
хозяйства Акимата г.Алматы. Одной из наиболее важных тем явится 
рассмотрение перспективы сотрудничества с российскими производителями труб 
для газопроводов, трубопроводов для теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
В работе секционного заседания примут участие госчиновники, в том числе 
Председатель Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства НОКИН Серик Кенесович, Председатель Комитета по водным 
ресурсам Казахстана ОРМАН Онгарулы, руководители управлений ЖКХ 
Акиматов Астаны и Алма-Аты, национальной компании «КазМунайГаз», 
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), «Азиатский газопровод»  
«ПрогрессКазИнжиниринг», «Aquakaz»,  «Тоспа Су», «Sasai Sapply», и других 
структур. Трубы российского производства будут востребованы в Казахстане, 
поскольку принята госпрограмма, в соответствии с которой в период до 2020 года 
реконструкции подвергнут 9,6 тыс. км трубопроводных сетей водоотведения, 
15 тыс. км газоснабжения, 7 тыс. км теплоснабжения, что составляет свыше 60% 
всех коммунальных сетей республики. Планируется установить трубы 
с высокими антикоррозионными свойствами - пластиковые, либо металлические. 
Предполагается обсуждение перспективы участия российских специалистов в 
принятой Правительством Казахстана программы «АК БУЛАК», на реализацию 
которой выделено 450 млрд.тенге на период до 2020 года.  
Организаторы: ОАО «Зарубеж-Экспо» 

14.00 – 15.30 
Зал №3 

Совместное заседание Российско-Казахстанского бизнес-клуба, Бизнес-клуба 
предпринимателей Узбекистана, Совета по ВЭД при Торговом 
Представительстве РФ в Киргизской Республике. 
Организаторы:  Российско-Казахстанский Бизнес-Клуб г. Алматы при 
поддержке Оргкомитета Форума. 

 
                             31 мая 2012 года 

10.00-13.00 
Зал № 1 
 

Деловые переговоры  - встречи «Покупателей и Продавцов» в формате В2В  
Организаторы: Оргкомитет Форума 

 
ПРОСИМ  ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОРГКОМИТЕТ  О НАМЕРЕНИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУГЛЫХ СТОЛАХ (С УКАЗАНИЕМ ФИО, ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И 
ПОЖЕЛАНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ С КАЗАХСТАНСКОЙ СТОРОНЫ). 

По эл. почте: nikolaev@zarubezhexpo.ru; info@zarubezhexpo.ru 
                                                       
                                             ОРГКОМИТЕТ:   

http://ru.government.kz/structure/org/m22/01
http://ru.government.kz/structure/org/m22/01
mailto:nikolaev@zarubezhexpo.ru
mailto:info@zarubezhexpo.ru


  
ОАО ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО  

 
Директор выставки Забелина 

Светлана Анатольевна 
Тел.: +7 (495) 721-3236;  637-36-66, 

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

Мобильный +7-926-524-97-47 
В Респ Казахстан 
8-705-325-80-52 

zabelina@zarubezhexpo.ru   

 
 
 

Директор по международному 
сотрудничеству ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Николаев Анатолий Павлович 
nikolaev@zarubezhexpo.ru 

+7 (495) 721-3236. В РК+7-777-883-10-19 
www.zarubezhexpo.ru 

 
                                           

Руководитель Представительства ТПП РФ в Центральной Азии 
Жигулин Виктор Иванович +7 (727) 2725945 
Председатель Правления Фонда «ДАМУ» 

Ибрагимова Ляззат Еркеновна 
Торгово-промышленная палата Алматы 

Акылбаева Шара Джандарбековна 
+7 (727) 278 44 13 
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