План работы Торгового представительства РК в РФ на 2019 год
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Срок исполнения

I. УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
1Участие Торгпредства РК в РФ в работе
. Межправительственной комиссии РК с РФ, ЕАЭС,
СНГ, Межгосударственного совета по выставочноярмарочной и конгрессной деятельности СНГ, а
в течение года
также в мероприятиях, проводимых РФ с другими
странами ЦА, а также в мероприятиях, проводимых
РФ с другими странами ЦА (в качестве
приглашенных / наблюдателей и пр.)».
2Участие Торгпредства РК в РФ в подготовке и
в течение года
. проведении официальных мероприятии в РФ по
линии Правительства и Министерств РК
Осуществление поездок Торгового представителя РК
в РФ по приоритетным регионам РФ с целью
ознакомления и популяризации деятельности
Торгпредства.
в течение года
(в случае выявления потребностей от регионов РФ,
работа продолжается согласно пункта 26 настоящего
Плана)
II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проработать
возможность
размещения
информации
8
. «Об инвестиционных и экспортных возможностях
Казахстана» на интернет-ресурсах Российской
в течение года
Федерации
(Деловых
кругов,
отраслевых
объединений и др.)
Подготовка информации по календарю выставочноярмарочных
мероприятий,
международных
мероприятий
(бизнес-форумы,
конференции,
круглые столы и т.д.), по вопросам торговомарт
экономического сотрудничества с Казахстаном, а
также инвестиционного и инновационного развития
на 2019 год проводимых в Российской Федерации.

6.

7.

8.

9.

Подготовка информации по календарю выставочноярмарочных
мероприятий,
международных
мероприятий
(бизнес-форумы,
конференции,
круглые столы и т.д.) по вопросам торговоэкономического сотрудничества с Россией, а также
инвестиционного и инновационного развития на
2019 год проводимых в Республике Казахстан.
Подготовка
аналитического
отчета
об
экономическом состоянии 8 макрорегионов России
(Федеральные округа)
Подготовка
информации
о
климатических,
природных,
промышленных
ресурсах
в
приоритетных регионах РФ, включая логистическое
сообщение с Казахстаном
Подготовка
информации
о
продовольственных и других
приоритетных регионах РФ

промышленных,
потребностях в

март

март

март

март

10. Мониторинг цен на основные социально значимые
продовольственные товары в Российской Федерации
и меры Правительства РФ, направленные на
регулирование
ценовой
ситуации
на
потребительском рынке по итогам 2018 года
11. Анализ торгово-экономических отношений РФ со
странами ЕАЭС за 2018 г.

апрель

12. Подготовка аналитической информации об основных
итогах экономического развития РФ за 2018 год

март

13. Анализ объемов и структуры внешней торговли
России с Казахстаном по итогам 2018 года

март

март

14. 1Подготовка буклета «Экспортные, инвестиционные
1и финансовые возможности Казахстана» и
. направление в заинтересованные государственные
органы, общественные организации и деловые круги
РФ
15. Анализ торгово-экономических и инвестиционных
отношений РФ с третьими странами – основными
партнерами, а также поиск и составление перечня
иностранных производств в РФ, сталкивающихся с
определенными проблемами.
16. Анализ принимаемых в РФ законодательных норм
экономического характера
на
предмет их
положительного и отрицательного влияния на
экономику Казахстана.
17. Подготовка информации об уровне инфляции в РФ за
первое полугодие и по итогам 2019 года
18. 1Анализ объемов и структуры внешней торговли
3России с Казахстаном за 1 полугодие и 9 месяцев
. 2019
19. 1Подготовка информации о мерах государственной
9поддержки РФ для отечественных производителей и
. экспортеров, в том числе анализ государственных
программ на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях и их возможное влияние
либо выгоды для РК
20. Подготовка аналитической информации об основных
итогах экономического развития в Российской
Федерации за 1-ое и 2-ое полугодие 2019
21. Анализ торговой стратегии России в рамках,
заключенных и планируемых к заключению
Соглашений о свободные торговли между ЕАЭС и
Вьетнамом, Новой Зеландией, Южной Кореей и др.
22. Анализ деятельности экономических институтов
развития в РФ на предмет установления постоянного
интерактивного
онлайн-взаимодействия
для
регулярного
автоматического
размещения
информации о казахстанском инвестклимате.
информации
об
изменении
23. 2Подготовка
5инвестиционного климата РФ за 2019 год.
.

в течение года

апрель

в течение года
июль / декабрь
июль / октябрь

август

июль / декабрь

сентябрь

октябрь

ноябрь

отчета
о
работе
Торгового
24. 2Подготовка
Республики
Казахстан
в
9представительства
. Российской Федерации за 2019 год
25.

26.

27.

28.

29.

декабрь

III. СОДЕЙСТВИЕ ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКИХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
3Содействие ВТП НПП «Атамекен в проведении
в течение года
1мероприятий (торговых миссий казахстанских
. производителей в российские регионы, открытие
новых объектов и др.).
Анализ регионов России в части поставок
казахстанских товаров, а также налаживание
в течение года
контактов с данными регионами, ознакомление.
Содействие в популяризации маркировки товаров
среди бизнес-сообществ и населения, в целях
в течение года
создания положительного имиджа проекта на 20192020 г.г.
Содействие
в
участии
казахстанских
товаропроизводителей в
26-ой международной
март
выставке продуктов питания, напитков и сырья для
их производства «Продэкспо 2019»
3Во взаимодействии с Правительством Москвы
4организация и проведение в Москве региональных
в течение года
. ярмарок казахстанских товаров

30. 3Содействие в организации и проведении в Москве
5ярмарки казахстанских товаров в рамках городских
. Фестивалей
31. Анализ потребностей товарного рынка РФ в целях
наращивания экспорта казахстанских товаров

внешнеэкономических
проектов
32. Поддержка
казахстанских
компаний,
направленных
на
расширение и укрепление позиций казахстанской
продукции
на
российском
рынке
(полное
сопровождение от презентации до заключения

в течение года

март

в течение года

контракта предоставленных ВТП НПП «Атамекен»,
или по обращениям самих производителей РК).
о взаимном
33. Подготовка проекта Меморандума
сотрудничестве между Торгпредством и акиматами
РК по вопросам экспорта и привлечения инвестиций
и их подписание
34. 3Проведение Конференции в Казахстане в целях
6углубления торгово-экономического сотрудничества
. РК с РФ с участием уполномоченных Торгового
представительства РК в РФ
35. Проведение Конференции в Москве в целях
углубления
торгово-экономического
сотрудничества РК с РФ

36. Участие стенда Казахстан при содействии
Торгпредства в выставке-ярмарке «Золотая Осень
2019»

в течение года

в течение года

ноябрь

октябрь

IV. СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РК И РФ
37. 4В целях привлечения российских инвестиций и
2технологий в проекты РК формирование базы
. данных казахстанских инвестиционных проектов, в
том числе в сфере ГЧП и концессии.
38. В целях поиска потенциальных партнеров
направление перечня инвестиционных проектов РК в
федеральные округи РФ, ТПП, отраслевые
ассоциации
и
союзы
РФ,
российские
инвестиционные компании, банки, промышленные
предприятия и тд.
39. Проработка с зарубежными Транснациональными
компаниями,
присутствующими
в
РФ
по
привлечению их в нишевые проекты РК,
разработанные АО «НК «КазахИнвест»
40. Проведение совместно с Посольством РК в РФ и
Агентством по делам государственной службы и

первый квартал 2019

в течение года

в течение года
апрель-май

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.

противодействию
коррупции
Республики
Казахстан, Презентации проектного офиса
«Protecting investments and business» в г. Москва
для российского и зарубежного бизнес сообщества.
Проведение совместно с МСХ РК презентации
крупных инвестиционных проектов для российских
апрель
и зарубежных финансовых и агропромышленных
компаний на территории РФ
Проработка
и
отслеживание
достигнутых
договоренностей в рамках проведенной 29 ноября
2018г.
конференции
между
российскими
в течение года
компаниями,
АО
«НК
«КазахИнвест»
и
казахстанскими заявителями проектов.
Организация и проведение партнерских встречпереговоров между казахстанскими заявителями
в течение года
инвестпроектов с потенциальными российскими
инвесторами (предприятиями, банками)
По обращениям предприятий и компаний от РК и РФ
проведение в Торгпредстве встреч и переговоров по
в течение года
сотрудничеству в части привлечения инвестиций и
технологий в РК
Организация
бизнес-миссий
представителей
российских компаний в Республику Казахстан по
в течение года
инвестиционным проектам
Проработка
с
российскими
госорганами,
общественными организациями, деловыми кругами
и производителями с целью привлечения их в
в течение года
нишевые проекты РК, разработанные АО «НК
«КазахИнвест»
Содействие казахстанским регионам в привлечении
в течение года
инвестиций в запланированные проекты
Отчет о проделанной работе по привлечению
компаний в нишевые проекты РК разработанных АО
июнь, декабрь
«НК «КазахИнвест»
V. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РК
Работа с АО «НК «КазахТуризм» содействие в
проведении ворк-шопов в РФ (2 ворк-шопа)
в течение года

50. Участие в крупных международных форумах,
конференциях, выставках, проводимых в России.

51. Содействие казахстанским тур. Компаниям в
проведении встреч и переговоров с потенциально
заинтересованными российскими и зарубежными
компаниями.
52. Проведение инфотуров от РК в РФ

в течение года

в течение года

в течение года

53. Развитие туризма в приграничных регионах РК и РФ
(трансграничный туризм)

в течение года

VI. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ (КОНФЕРЕНЦИЯХ),
54. Совместное проведение с «Фондом Развития
Культуры и Туризм Санкт-Петербурга» фестиваля
«Дни Казахстана в г. Санкт-Петербург»
55. Российский инвестиционный форум – 2019 (14-15
февраля 2019г. г. Сочи).
56. «Открытые инновации 2019»
57. «Петербургский международный экономический
форум» (6-8 июня 2019г. г. Санкт-Петербург)
58. Форум инновационных финансовых технологий
Finopolis 2019
59. Форум «Россия Зовет 2019»

60. Российская энергетическая неделя» (1–5 октября
2019 года в г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»)

ПРОВОДИМЫХ В РФ

61. Межрегиональный
(г.Москва)

промышленный

форум

62. «Финансовый форум России» (г. Москва)

63. RETAIL BUSINESS RUSSIA
(г. Москва)
VII. ИМИДЖЕВАЯ РАБОТА
64. 6Подготовка информации и издание имиджевых
6материалов Торгпредства на 2019 год (раздаточный
. материал на проводимых мероприятиях буклеты,
презентации и т.п.)
65. Размещение в имиджевых материалах, спец выпуске
журнала, на официальном сайте и на странице
Facebook Торгпредства информации по «маркировке
товаров Казахстана» для популяризации среди
бизнес-сообществ
РФ,
в
целях
создания
положительного имиджа проекта на 2019-2020 г.г.
66. 6Подготовка специального выпуска российского
о
достижениях,
экспортных
и
8журнала
. инвестиционных возможностях РК.
67. Ведение страницы Торгпредства в Facebook,
Вконтакте, Instagram

в течение года

в течение года

октябрь-ноябрь
на постоянной основе

