
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Ноябрь 25-30, 2019 

Regina, SK, Canada 

 

  



  

Программа Деловой Миссии 

Canadian Western Agribition  

25 Ноября-30 Ноября, 2019 

 

День 1 (26 Ноября, Вторник)    

XX:XX    Прибытие в Реджайну.  Представитель CERBA встречает в аэропорту. Трансфер в отель.  

 

Заселение. Свободное время и отдых. 

  

Тур по Реджайне (прогулка по город) 

Фермерский Рынок Реджайны предлагает самые лучшие, 

выращенные в Саскачеване, продукты. Этот рынок является 

обязательным для местных жителей и гостей города.  

Стадион Mosaic является домом футбольного клуба 

Saskatchewan Roughriders. Вместимостью от 33 000 до 40 000 

мест, обеспечивает невероятные возможности для проведения 

мероприятий, предлагая гостям комфорт, доступность и ряд 

льгот.  

Центр Васкана всемирно известен, как красивый ландшафтный 

парк, окружающий озеро площадью 120 гектаров, расположенное 

в самом сердце Реджайны.  

Законодательное здание известное, как мраморный дворец, 

является одним из крупнейших законодательных зданий в 

Канаде. Из окон открывается вид на красивое озеро Васкана в 

центре Васкана. 

 

 

День 2 (27 Ноября, Среда)  

XX:XX  Бизнес Бранч (подтверждается)  

13:00-15:00 Лошадиная тяга (Brandt Centre): в этом 

соревновании участвуют легкие, средние и тяжеловесные тяги, 

в которых две мощные лошади сходятся друг с другом, тянув 

утяжеленные сани. Вес добавляется после каждого успешного 

четырнадцати футового рывка, пока не останется только одна 

команда. 

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/equine/horse-pulls 

  

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/equine/horse-pulls


  
 

19:00-21:00 Maple Leaf Circuit Finals (Brandt Centre): Родео Шоу 

https://www.agribition.com/show-info/rodeo 

 

ХХ:ХХ  Международный Прием 

 

День 3 (28 Ноября, Четверг) 

 Посещение CWA Выставки 

13:00-16:00 Чемпионат для пастушьих собак проводится с участием команд 

дрессировщиков со своими высококвалифицированными собаками. Используя ручные 

сигналы, голосовые команды и свистки, дрессировщики направляют своих собак загнать овец, 

в тот момент когда они пытаются оторваться от стада. 

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/stock-dogs/canadian-cow-dog-futurity 

16:00-18:00 Шоу овец: представляет чистокровных овец.  

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/sheep 

19:00-21:00 Maple Leaf Circuit Finals (Brandt Centre): Родео Шоу 

 

День 4 (29 Ноября, Пятница)    

Посещение  CWA Выставки (Продолжение) 

9:00-12:00 Agribition Select Horse Sale (Продажа Лошадей) 

представит на арене выставочных лошадей, рабочих лошадей, и 

многое другое. 

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/equine/agribition-select-horse-sale 

12:30-13:30 Демонстрация Стрижки Овец и  Обрезки Копыт предоставят зрителям 

возможность ознакомиться с навыками  управления овцами. 

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/sheep   

 

День 5 (30 Ноября, Пятница) 

XX:XX Посещение University of Saskatchewan's Livestock and Forage Centre of 

Excellence (Университет Саскачевана). Этот комплекс полевых и научных лабораторий 

мирового класса включает в себя все: от кормопроизводства, управления выпасом скота и 

экологической устойчивости до размножения крупного рогатого скота, управления коровами и 

телятами, и площадки здоровья, роста и продуктивности. 

Тур включает в себя транспортировку из и в международный бизнес-центр, обед и 

прохладительные напитки.  

  

https://www.agribition.com/show-info/rodeo
https://www.agribition.com/show-info/event-listing/stock-dogs/canadian-cow-dog-futurity
https://www.agribition.com/show-info/event-listing/sheep
https://www.agribition.com/show-info/event-listing/equine/agribition-select-horse-sale
https://www.agribition.com/show-info/event-listing/sheep


  
 

16:00-20:00 RBC BEEF SUPREME CHALLENGE (Выставка КРС): CWA организует 

выставки чистопородных быков (коров), аукционы и ежегодные частные продажи. На выставке 

представлены 1500 голов КРС и более 12-ти лучших пород КРС. 

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/cattle/rbc-beef-supreme-challenge 

20:00 Tailgate Party (Chevrolet GMC Arena):  Вечеринка в честь окончания выставки 

21:30  Party on the Dirt (Brandt Centre): Выступление с Диджеем и алкогольными напитками 

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/entertainment/party-on-the-dirt 

  

 

День 6 ( 1 Декабря, Суббота)  

XX:XX  Трансфер в аэропорт и вылет из Реджайны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.agribition.com/show-info/event-listing/cattle/rbc-beef-supreme-challenge
https://www.agribition.com/show-info/event-listing/entertainment/party-on-the-dirt


  

О Выставке 

 Canadian Western Agribition 

Canadian Western Agribition - крупнейшая выставка сельского хозяйства и животноводства в           

Канаде. На этой выставке представлена возможность познакомиться с сельскохозяйственной         

отраслью Канады, культурой местных аборигенов, включая праздничные развлечения, с живой          

музыкой и национальной кухней.  

Цель выставки - создать и поддерживать эффективную, гостеприимную и развлекательную          

атмосферу для продвижения канадской сельскохозяйственной продукции в мире. Важной         

задачей выставки является содействовать расширению, развитию и интерес к сельскому          

хозяйству; поощрять разведение и улучшение животноводства; акцентировать внимания на         

выдающихся качествах различных сельскохозяйственных продуктов и пород домашнего скота;         

способствовать улучшению городских и сельских отношений в отрасли; обеспечить форум для           

передачи образовательной информации в коммерцию и общественность в целом, и многое           

другое. 

CWA дает своим гостям уникальную возможность для расширения контактов на новых рынках,            

а также общения с экспортерами и государственными органами. 

Canadian Western Agribition включает в себя: 

● 2000 голов лучшего рогатого скота в стране; 

● Соревнования и продажи КРС, бизонов, овец, коз и лошадей; 

● Экспозиция сельскохозяйственного и животноводческого оборудования в засушливых       

районах; 

● Родео Шоу 

Адрес: 2nd Floor, Canada Centre Building, Evraz Place, Regina, Saskatchewan, Canada  

Ссылка: https://www.agribition.com 

 

  

 

                                                     Trade Show (Выставка) 

Более 450 представителей отрасли принимают участие в крупнейшей выставке в Саскачеване. 

Особенности: 

• Сельскохозяйственное оборудование засушливых земель; 

● Оборудование для изгородей; 

• Погрузочно-разгрузочное оборудование и другое. 

 

Более подробную информацию можно найти здесь: 

https://www.agribition.com/exhibitors/trade-show/trade-show-hours 

 

 

Кулинарный Павильон 

На выставке гости могут посетить "Демонстрацию кулинарии" и павильон западной кухни;           

пробовать образцы различных блюд и напитков, где также можно найти большую зону отдыха. 

  

https://www.agribition.com/
https://www.agribition.com/exhibitors/trade-show/trade-show-hours


  
Этап Кулинарной Демонстрации 

На демонстрационном кулинарном павильоне проходят ежечасные демонстрации с участием         

поваров - от любителей и студентов до профессионалов. Каждая демонстрация учит зрителей            

различным приемам приготовления пищи и идеям блюд.  

  

 

                                                          Проживание 

Regina Hotel Association является Платиновым спонсором выставки Canadian Western         

Agribition.  

Многочисленные отели Реджайны стремятся обеспечить исключительным обслуживанием       

клиентов, высококачественными номерами и удобствами, разработанными для       

удовлетворения потребностей каждого посетителя. 

Проверить наличие свободных номеров можно здесь:  www.stayinregina.com 

CWA предлагает транспортное обслуживание, спонсируемое Regina Hotel Association вместе с          

Ford, для гостей, проживающих в любом из следующих отелей Ассоциации: 

 

Best Western Plust Eastgate Inn & 

Suites    

Holiday Inn Express Hotel & Suites 

Downtown 

Best Western Seven Oaks Home Inn & Suites - Regina Airport 

Chateau Regina Hotel & Suites HomeSuites by d3h 

Comfort Inn   Quality Hotel 

Comfort Suites Regina Ramada Plaza Regina 

Country Inn & Suites by Carlson Residence Inn Marriott 

Days Inn - East Regina Sandman Hotel, Suites & Spa 

Days Inn Regina Airport West Super 8 

Delta Hotels by Marriott Regina 
The Hotel Saskatchewan, Autograph 

Collection 

Doubletree by Hilton Travelodge Hotel & Conference Centre 

Executive Royal Hotel Regina Wingate by Wyndham 

Fairfield Inn & Suites Regina   

 

Agribition Экспресс 

Agribition Express - это программа маршрутного автобуса, которая бесплатно обеспечивает 

поездку в Northgate Mall, Southland Mall или Victoria Square Mall в Evraz Place. Входные билеты 

будут стоить $6 Канадских долларов при использовании автобуса. 

Доступен каждый день непрерывно с 10:00 до 18:30 из International Trade Centre (ITC) и The 

Co-operators Centre. Также доступно после вечерних мероприятий, примерно в 21:00 из Brandt 

Centre(западные двери). 

  

https://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Canadian%20Western%20Agribition%20International%20Guests%5Eyqrdr%60wc9wc9a%7Cwc9wc9b%7Cwc9wc9d%60160.00-160.0%60CAD%60false%602%6011/17/18%6011/25/18%6010/15/18&app=resvlink&stop_mobi=yes


  

Об организаторе программы (CERBA) 

CERBA (Канадская деловая ассоциация в России и Евразии) была основана в 2004 году в целях 

активизации и поддержки торговли, инвестирования и конструктивных отношений между 

Канадой и странами Евразии. 

CERBA - это уникальная некоммерческая организация, в которую входят свыше 140 компаний.            

Чтобы удовлетворить динамичные потребности растущего числа членов ассоциации, CERBA         

создала девять офисов, расположенных в Торонто, Монреале, Ванкувере, Оттаве, Калгари,          

Москве, Ташкенте и Алматы.  

CERBA предоставляет возможность налаживания деловых связей, как в частном, так и в            

государственном секторах, проводя многочисленные деловые мероприятия, информационные       

семинары для канадских компаний на актуальные темы о рынке стран Евразии, а также             

заседания Казахстанско-Канадского Делового Совета (ККДС) на высшем уровне. Ассоциация         

выпускает ежеквартальный информационный биллютень. Дополнительно, CERBA оказывает       

услуги по рыночным исследованиям, проводит совещания с правительством Канады и стран           

Евразии по ключевым вопросам, а также координирует работу отраслевых комитетов для           

стимулирования сотрудничества между членами CERBA и их партнерами в странах Евразии. 

Цели: 

● Расширить деятельность канадских компаний в странах Евразии; 

● Предоставить канадским компаниям доступ на рынки стран Евразии;  

● Обеспечить помощь канадским компаниям в беспрепятственной и 

конкурентоспособной работе на рынках стран Евразии 

Задачи: 

● Развитие и укрепление взаимовыгодных торговых и инвестиционных отношений        

между странами Евразией и Канадой; 

● Защита интересов членов ассоциации в правительствах Канады и стран Евразии; 

● Развитие диалога и обмена мнениями и информацией между правительствами и          

деловыми структурами стран Евразии и Канады; 

● Помощь в развитии бизнеса путем предоставления услуг по содействию бизнесу,          

распространению информации и установлению деловых контактов; 

● Сотрудничество с аналогичными организациями с целью более эффективной защиты         

общих интересов. 
 

 

 

 
Контакты организации: 

CERBA Kazakhstan 

90 Шевченко, Алматы 

taskyn@cerbanet.org  

almaty@cerbanet.org 

www.cerbanet.org 

 

  

mailto:taskyn@cerbanet.org
mailto:almaty@cerbanet.org
http://www.cerbanet.org/


  

Бизнес Пакет для делегатов Выставки 

Уважаемые делегаты, 

К вашему вниманию представлен сервисный пакет для участия в Выставке Canadian Western            

Agribition, которая будет проходить в городе Реджайна, Канада, с 25 по 30 ноября, 2019.  

 

CERBA берет на себя: 

● Визовое письмо-поддержки на делегата на официальном бланке 

CERBA 

● Встречу в аэропорту русскоязычным представителем CERBA и 

сопровождение до гостиницы; 

● Программу выставки CWA; 

● Доступ ко всем шоу и дополнительным экскурсиям выставки;  

● Предоставление бизнес программы, встречи один-на-один, туры по 

просьбам делегатов; 

● Тур в Университет Сасакачевана; 

● Тур по городу Регина (прогулка или с транспортом); 

● Бесплатный пропуск ко всем шоу; 

● Полный доступ в бизнес центр; 

● Пригласительное на RBC "Taking it Global" семинары 

● Пригласительный билет на Международный Прием - мероприятие 

мирового класса, в котором представлена Саскачеванская кухня. 

 

CERBA предоставит помощь в программе «Incoming Buyers» для 

участников деловой программы. 

 

Стоимость пакета на одного делегата составляет $600 US. 

*дополнительные услуги предоставляются по запросу за дополнительную 

плату 

 

 

Чтобы зарегистрироваться как "международный гость", пройдите по этой ссылке: 

  https://www.agribition.com/international/become-a-guest 

 

 

 

 

 

  

https://www.agribition.com/international/become-a-guest


  

Incoming Buyers Program 

(Программа для покупателей) 

Canadian Western Agribition призывает иностранных покупателей и представителей отрасли         

принять участие в программе Incoming Buyers.  

Особенности 

● Выставка дает возможность представить вас канадским 

заводчикам, генетическим компаниям и 

сельскохозяйственным мероприятиям 

● Программа предлагает финансовую поддержку, а также 

индивидуальное обслуживание и доступ к 

специализированным маршрутам, включая экскурсии 

по ферме и промышленности; приглашения на 

специальные мероприятия, связанные со скотом; и 

поддержку по турам до и после выставки. 

● Квалифицированные покупатели, принимающие 

участие в программе, имеют право на 50% 

командировочных расходов до 1500 канадских 

долларов. 

 

Чтобы зарегистрироваться на Incoming Buyers Program , пройдите по этой ссылке: 

https://www.agribition.com/international/incoming-buyers-program 

 

 

 

 

Спасибо, мы с нетерпением ждем вас в Реджайне! 

По всем дополнительным вопросам обращаться к Ассистенту Регионального Директора, 

Тогжан Тлеуова: almaty@cerbanet.org  

  

https://www.agribition.com/international/incoming-buyers-program
mailto:almaty@cerbanet.org

