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АНОНС
1-ой Казахстанской Конференции-Контрактации «День семян «Тұқым-2022»
Как известно, в настоящее время мировое сельское хозяйство переживает структурные
изменения на фоне происходящего глобального изменения климата, продолжающегося
пандемического кризиса, ограниченности производственных ресурсов, дефицита и дисбаланса
гидроресурсов, снижения гумуса почвы, нестабильности на финансовых рынках и других
лимитирующих факторов.
Усиливаются вопросы продовольственной безопасности и появляются угрозы нищеты в
разных уголках планеты. Согласно сведениям ООН, риски, связанные с засухой, могут коснуться
порядка 130 стран уже в этом столетии. Более 70 стран постоянно страдают от засухи, 30% почв во
всем мире уже деградировано.
Закономерным является тот факт, что надежда международного сообщества возлагается на
основные аграрные регионы, которым является и Казахстан, выступающий одним из мировых
лидеров по производству и экспорту зерна и муки, а также потенциальным поставщиком большого
ряда сельскохозяйственной продукции.
Отечественные аграрии занимают главенствующие позиции в обеспечении
продовольственной безопасности в среднеазиатском регионе, где численность населения
составляет свыше 110 млн. человек. Казахстанская сельскохозяйственная продукция поставляется
во многие страны мира, в том числе в Европу и Китай.
В связи с вышеназванными факторами, в настоящее время в Казахстане взят курс на
интенсивное развитие сельского хозяйства. Однако, как показывает практика, успехи аграрной
сферы напрямую связаны с обеспеченностью отрасли производственными ресурсами, среди
которых семена, минеральные удобрения, СЗР и другие. К примеру, по научным сведениям, вклад
качественных семян в прибавку урожая сельскохозяйственных культур составляет более 50%.
Важность семян усиливается тем, что они занимают 5-ую часть затрат в растениеводстве Казахстана.
По этой же причине, в Национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса
Республики Казахстан на 2021-2025 годы предусмотрена задача повышения производительности
труда в аграрной сфере за счет увеличения обеспеченности отрасли высококачественными
семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений.
Учитывая сложившиеся условия, консорциум компаний DAN АгроМаркетинг Групп
объявляет о проведении 1-ой Казахстанской Конференции-Контрактации «День семян «Тұқым2022» 18 февраля 2022 г. в Казахстане, г. Нур-Султан, отель «Рэдиссон». Наш консорциум, это
опытные эксперты в АПК, имеющие опыт более 15 лет в аграрной отрасли.
Данное мероприятие в Казахстане проводится впервые и призвано стать дискуссионной и
диалоговой площадкой для фермеров, представителей агробизнеса, отечественных и иностранных
поставщиков семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений и средств защиты
растения, агротехнологий, финансирующих структур в АПК.
В рамках мероприятия будут проходить деловые переговоры и бизнес-встречи в формате
«ОБСУЖДЕНИЕ-ВЫСТАВКА-КОНТРАКТАЦИЯ».
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ХОРОШИЕ СЕМЕНА СЕГОДНЯ - БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЗАВТРА!!!

