ПРОГРАММА
Круглый стол зерновых аналитиков Казахстана
Алматы, Республика Казахстан
2 октября, 2015
Отель «Royal Tulip», Ул. Оспанова, 401, г. Алматы, Республика Казахстан

Предпосылки
Круглый
стол
организован
в
рамках
проекта
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) по повышению прозрачности рынка зерна в Казахстане для
информирования о перспективах развития рынка и принятия инвестиционных решений.
Согласно обзору политики в области сельского хозяйства, опубликованного ОЭСР в 2013
году, маркетинговые риски и издержки при производстве зерна в Казахстане являются
достаточно высокими.
По мнению некоторых экспертов, частный сектор в Казахстане находится в менее
выгодном положении в получении информации о рынке зерна. Таким образом,
информационная асимметрия между государственным и частным секторами способствует
возникновению неопределенности для субъектов частного сектора, которые участвуют в
торговле, хранении и транспортировке зерна в Казахстане. Несмотря на то, что Казахстан
имеет хорошую статистику по показателям зернового рынка, они не являются доступными
для участников частного сектора и международных аналитиков зернового рынка. Это часто
приводит к тому, что ведущие международные организации и зерновые аналитики рынка
вынуждены использовать официальные оценки правительства.
В контексте диалога между государственным и частным сектором, ЕБРР и ФАО имеют
значительный опыт в повышении прозрачности рынка зерна в Украине в рамках совместного
проекта по Укреплению диалога государственного и частного сектора.
ЕБРР, в свою очередь, является подходящим центром для продвижения диалога
благодаря своему влиянию на инвесторов частного сектора в Казахстане. ЕБРР также может
способствовать распространению и популяризации информации о состоянии и перспективах
развития рынка зерна в Казахстане среди своих местных и международных клиентов.
Ожидаемые результаты
В рамках Круглого стола предполагается обсуждение настоящей ситуации на зерновом
рынке Казахстана, а также ознакомление с опытом взаимодействия частного и
государственного секторов в странах ЕС по улучшению показателей зернового рынка.
Конечной целью данного мероприятия является содействие инвестициям в зерновой
сектор Казахстана путем повышения прозрачности рынка зерна для национальных и
международных аналитиков и инвесторов.
Участники мероприятия: эксперты и аналитики, а также участники зернового рынка
Казахстана. Со стороны ФАО примут участие ведущие экономисты и консультанты
Инвестиционного Центра и Отдела торговли и рынков.

ПРОГРАММА
2 ОКТЯБРЯ 2015 г.
9:00

Регистрация и приветственный кофе, отель «Royal Tulip»

9:50

Открытие и приветственное обращение, Дмитрий Приходько, ФАО

10:00

Преимущества и недостатки системы показателей зернового рынка
Казахстана, Даурен Ошакбаев, консультант ФАО
Модератор: Альфинура Шарафеева, ФАО
Панельная дискуссия

10:30

Модератор: Дмитрий Приходько, ФАО
Участники:






Евгений Ган - Союз зернопереработчиков Казахстана
Родион Рыбчинский - АПК Информ, Украина.
Владимир Петриченко - ProZerno, Россия
Нурлан Мухамеджанов - Казагромаркетинг, Казахстан
Сатыбалды Жумагатов - Союз фермеров, Казахстан

11:30

Перерыв на кофе

12:00

Наднациональные органы и отчетность по зерновому рынку на примере ЕС,
Милош Милованович, консультант ФАО (на английском языке)

12:30

Модератор: Альфинура Шарафеева, ФАО
Подведение итогов и заключительные комментарии

13.00

Обед

14:3018:00

Индивидуальные встречи и переговоры с возможным выездом на
предприятие

