ПОСТ-РЕЛИЗ
Актуальные вопросы развития частного лесоразведения и питомниководства
обсудили эксперты Казахстана и России
11 апреля 2018 года в столичном выставочном центре «Корме» открыла свои двери IХ
Международная выставка цветоводства и озеленения «AstanaFloraExpo-2018».
В рамках выставки прошла Четвертая Научно-Практическая конференция по вопросам
частного лесоразведения и питомниководства в Казахстане в соорганизаторстве с Комитетом
лесного хозяйства и животного мира МСХ РК и при участии Ассоциации Производителей
Посадочного Материала России.
За обсуждением собрались более 100 представителей зеленой отрасли Казахстана и России:
представители областных управлений природных ресурсов и регулирования природопользования,
руководители и специалисты питомников и садовых центров, городских озеленительных
организаций, национальных природных парков и лесных хозяйств, представители проектных
организаций, ландшафтных компаний и учебных заведений.
С приветственным словом выступили: и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и
животного мира МСХ РК – Айнабеков Марлен Сансызбаевич, заместитель директора Ассоциации
Производителей Посадочного Материала России – Куликова Марина Вячеславовна и директор
выставки «AstanaFloraExpo» - Калиева Кульбагира Асылхановна.
В рамках конференции были обсуждены вопросы передачи отдельных функций Комитета
лесного хозяйства и животного мира МСХ РК научно-исследовательским институтам и
неправительственным организациям, передачи функций Уполномоченного органа по лесному
хозяйству по субсидированию частного лесоразведения в местные исполнительные органы,
развития плантационного лесовыращивания и лесоперерабатывающей отрасли.
По результатам работы конференции была принята резолюция и направлена в Правительство
РК.
Участники выставки «AstanaFloraExpo-2018»
В IХ Международной выставке цветоводства и озеленения приняли участие более 50
компаний из 7 стран мира. Наряду с отечественными компаниями свою продукцию представили
известные бренды из Германии, Голландии, Польши, Колумбии, России, Эквадора, Кореи. Среди
них – крупнейшие поставщики срезанных цветов, питомники, компании, занимающиеся
благоустройством и озеленением территорий, ландшафтным дизайном, садовые центры, оптовые
цветочные фирмы.
Среди участников выставки были представлены крупные отечественные компании: ТОО
Жасулан-флора, цветочная компания Nicole, Art Flowers. Впервые в выставке прининяли участие
компании Astra Fund, Flower Circus, Edana Floralba, Henry Bonnar, Zhuldys Flowers. В очередной раз
свою продукцию представило НПО «Сад и огород» с торговой маркой «НПО «САДЫ РОССИИ»,
крупнейший поставщик семян и посадочного материала овощных, плодово-ягодных, цветочных и
декоративных культур.

Конкурс флористов-дизайнеров «Гул Әлемі-2018»
Особое место в программе мероприятий AstanaFloraExpo-2018 заняло проведение конкурса
флористов-дизайнеров «Гул Әлемі-2018». 6 конкурсантов со всего Казахстана приняли участие в
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Конкурсе. Общая тема всех конкурсных заданий: «Я на волне, я в тренде». Конкурс оценивало
жюри под руководством известного российского дизайнера Романа Штенгауэра. Членами жюри,
также выступили именитые мастера-флористы, призеры европейских конкурсов Вадим Казанский
и Оксана Шеребирова. Победители Конкурса были объявлены на торжественной церемонии 12
апреля на главной сцене выставки. В программе был показ работ участников, а также дефиле
моделей с авторскими букетами.
С 11 по 13 апреля в рамках демо-программы Международной выставки цветоводства и
озеленения прошли: флористические шоу-показы от компании «Dekker Chrysanten» (Голландия)
и Flower Circus (Голландия), закрытый показ Вадима Казанского и Романа Штенгауэра на тему
“Тренды года”.
Организаторы выставки - выставочная компания «Астана-Экспо КС», выставочная компания
«ГринЭкспо» (Россия, Москва). Официальную поддержку мероприятию оказали Комитет лесного
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Акимат
города Астаны.

