
 

1. Реализация внешнеторговой политики Республики Казахстан в Российской 

Федерации. 

Согласно внешнеторговой политике Республики Казахстан, отделением Торгового 

представительства Республики Казахстан в г. Казань (далее – отделение Торгпредства), на 

постоянной основе ведется работа по продвижению казахстанских экспортных товаров и 

услуг, а также привлечении инвестиций и новых технологий. 

Так, отделением Торгпредства ведутся переговоры на поставку в Республику 

Башкортостан автобусов марки Дэу, казахстанского производства в количестве 77 штук, 

оказывает содействие в открытии представительства группы компаний «Рускон», 

занимающиеся контейнерными перевозками, оказанием услуг по международной доставке 

через порты России и ближнего зарубежья свыше 250 000 TEU контейнеров ежегодно. 

 

 

 

2. Содействие казахстанским участникам внешнеторговой деятельности в 

установлении торгово-экономического сотрудничества, проведении переговоров, 

заключении внешнеторговых сделок в Российской Федерации, в том числе в целях 

продвижения инвестиций и экспортоориентированной продукции Республики 

Казахстан на рынки Российской Федерации; 

В период с 20-23 марта 2019 года состоялся визит отделения Торгпредства совместно 

с Генеральным консульством Республики Казахстан в г. Казань, а также с представителем 

АО «ЭСК «KazakhExport» в г. Уфа. 

Так, в рамках программы визита состоялись встречи и переговоры с Правительством 

Республики Башкортостан, презентации компаний АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО 

«СарыаркаАвтоПром» и ТОО «DaewooBusKazakhstan». 

Проведены переговоры с Торгово-промышленной палатой Республики 

Башкортостан, Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и 

дорожному хозяйству, АО «Башавтотранс» и Министерством экологии Республики 

Башкортостан.   

В рамках визита были проведены переговоры с Директором Научно-

производственной ассоциации «Технопарк авиационных технологий» - Кандаровым И.В. 

 Научно-производственная ассоциация «Технопарк авиационных технологий» ведет 

работу по проектированию и изготовлению литейного оснащения, сложнопрофильной 

механической обработки, разработка и усовершенствование ионно-плазменных 

технологии, разработка сверхпластических формообразование и диффузионной сварки. Все 

это применяется в создании и модернизации авиационных двигателей, в том числе и на 

новейшие истребители 5 поколения Су-35. 

Так, в ходе беседы с директором данного технопарка, компоненты для работ и 

модернизации авиационных двигателей импортируются из за рубежа. Например 

существует такой пластиковый компонент как NECURON 702, который производится 

только в Федеративной Республике Германия, аналогов на постсоветском пространстве не 

существует. 

NECURON 702 – блочный полимерный материал на основе эпоксидных смол, 

применяемый для изготовления пропиточно-ламинирующих форм и оснастки, а также 

инструментария для вакуумной формовки. Особенностью данного материала является 

очень низкое значение коэффициента теплового расширения и устойчивость к деформации 

при воздействии высоких температур. 

Также, НПА «Технопарк АТ» заинтересован в сотрудничестве с промышленными и 

образовательными предприятиями ведущими свою деятельность в области: 

- поставка стального проката; 

- полимерные материалы для изготовления пресс-форм; 
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- робототехнические комплексы; 

- производство и поставка металлообрабатывающего оборудования 

 

Проведена встреча с Директором ООО «Татинтек» - Ахметзяновым Р.Р. 

ООО «Татинтек» – одна из ведущих российских ИТ-компаний, основными 

направлениями бизнеса которой являются: 

Промышленная автоматизация; Связи и коммуникация; Информационные 

технологии; Метрологическое обеспечение; Проектно–инжиниринговые работы; 

Капитальное строительство; Организация поставок товарно-материальных ценностей; 

Сервисные работы с гарантированным качеством и в короткий срок. 

На данный момент в состав компаний «Татинтек» входят девять предприятий, часть 

из которых ранее являлась структурными подразделениями ОАО «Татнефть»: 

ООО «ТатАИСнефть»; 

ООО «Центр метрологии и расходометрии» (ООО «ЦМР»); 

ООО «ТатАСУ»; 

ООО «ТатАвтоматизация»; 

ООО «НефтеХимАвтоматизация» (ООО «НХА»); 

ООО «ЭнергоТехПроект» (ООО «ЭТП»); 

ООО «Глобальные Бизнес Технологии» (ООО «ГБТ»); 

ООО «Современные Интернет Технологии»; 

АО «Татарское монтажно-наладочное управление» (АО «ТМНУ»); 

ООО «Татинтек» (общее руководство и управление Группой компаний). 

Данная компания участвовала в строительстве татарстанского 

нефтеперерабатывающего завода АО «ТАНЕКО», в части промышленной авторизации, 

написания программ для работы по производству нефтепродуктов. 

Вышеуказанная компания готово рассмотреть возможность участия в строительстве 

нового казахстанского НПЗ, а также участие в других инвестиционных проектах РК. 

 

Проведены переговоры с Мавлановым Анваром Юсуфовичем – Заместителем 

Генерального директора Республиканской агропромышленным центром инвестиций и 

новаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

Акционерное общество «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и 

новаций» (далее – РАЦИН) - крупное предприятие Республики Татарстан, 

специализирующееся на привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс 

Татарстана. 

РАЦИН также имеет в наличии собственный торговый дом, что позволяет 

содействовать сельхозтоваропроизводителям Республики Татарстан в продвижении 

продукции собственного производства на международные торговые рынки, а также 

оказывать услуги по выходу на рынки Татарстана иностранным партнерам. 

По словам Мавланова А.Ю. Татарстан заинтересован в совместно с Казахстаном в 

развитии новых пород КРС, Строительство высокотехнологичного агрокомплекса по 

разведению КРС молочного стада. 

 

3. Анализ общей торгово-экономической ситуации и основных тенденций ее 

развития в Российской Федерации, внешнеторговых связей, законодательства в 

области внешнеторговой деятельности, конъюнктуры рынков товаров и услуг, 

информирует по данным вопросам уполномоченный орган Республики Казахстан и, в 

необходимых случаях, казахстанских участников внешнеторговой деятельности. 

По итогам 2018 года двусторонний внешнеторговый оборот между Республикой 

Казахстан и Республикой Татарстан составил 700,3 млн долларов США (снижение на 0,4%), 

в том числе экспорт – 77,6 млн долларов США (снижение на 25,8%), импорт – 622,7 млн 

долларов США (рост на 4,1%).   



В процентном соотношении доли экспорта и импорта составили 11% и 89% 

соответственно (существенное отрицательное торговое сальдо для РК).  

Экспорт  

Основные товары, экспортируемых из Казахстана в Татарстан: черные металлы – 

49,5 млн долларов США (снижение на 4% в сравнении с 2017 годом); топливо минеральное 

– 14,3 млн долл. США (рост на 0,5% в сравнении с 2017 годом); медь и изделия из нее – 4 

млн долл. США (снижение в 7,5 раза в сравнении с 2017 годом). 

Импорт 

Основные товары, импортируемые в Казахстан из Татарстана: топливо минеральное, 

нефть – 225,1 млн долларов США (рост на 44,6% в сравнении с 2017 годом); средства 

наземного транспорта – 49,9 млн долл. США (снижение в 1,9 раза в сравнении с 2017 

годом); пластмассы и изделия из них – 108,5 млн долл. США (рост на 13,4% в сравнении с 

2017 годом). 

 

4. Участие в форумах, конференциях, и иных мероприятиях, работе 

межправительственной комиссии и иных образований по вопросам торгово-

экономического сотрудничества в части, касающейся внешнеторгового 

сотрудничества Республики Казахстан с Российской Федерацией, в том числе в 

рамках торгово-экономических объединений и союзов; 

В период с 24-26 апреля 2019 года отделением Торгпредства принято участие в 

Международном экономическом саммите «Россия – исламский мир: KazanSummit 2019». 

В рамках саммита, отделение Торгпредства оказало содействие Внешнеторговой 

палате Республики Казахстан в проведении торгово-экономической миссии казахстанских 

предпринимателей, где казахстанские компании встретились с потенциальными 

российскими партнерами и договорились о будущих поставках. Среди казахстанских 

участников торгово-экономической миссии – карагандинский производитель кукурузных 

палочек и крупяных изделий – ТОО «Income company».  

Продукция компании уже представлена во всех городах Казахстана, теперь 

карагандинские предприниматели хотят выйти на российский рынок. Казань лучше всего 

подходит для старта, считают в ТОО «Income company». 

Так, отделением Торгпредства были приглашены татарстанские торговые сети, 

такие как: Бахетле, Эдельвейс и Пестричинка. 

В рамках бизнес-миссии представители торговых сетей переговорили со всеми 

интересующими их казахстанскими компаниями, презентовали представителям 

казахстанскую продукцию.  

На данный момент идет процедура обсуждения и согласования возможных поставок 

казахстанских товаров на данные сети. 

Всего в казанской торгово-экономической миссии приняли участие 20 

казахстанских компаний, которые представляли продукты питания, электротехническое 

оборудование, химическую продукцию, детские товары и другие отрасли. Все они 

встретились с потенциальными покупателями своей продукции. Эти контакты между 

казахстанским и российским бизнесом являются важными точками сотрудничества между 

двумя странами. 

В период с 11-12 апреля т.г. участвовал в международный инвестиционный форум 

под названием «ЭТО ТО, СЭР!». Организаторами выступают агентство инвестиционного 

развития РТ и исполком Нижнекамского района.  

В рамках Международного инвестиционного форума «ЭТО ТО, СЭР» состоялась 

выставка проектов, на пленарных сессиях с ведущими экспертами были рассмотрены 

площадки и условия для ведения бизнеса на территории Татарстана, а также выстроены 

перспективы сотрудничества с такими промышленными гигантами, как «Татнефть» и 

«Нижнекамскнефтехим» по поставке продукции, закупке сырья и реализации 

инвестиционных проектов. 



В мероприятии приняли участие более 1 000 гостей, в числе которых 

предприниматели, руководители крупнейших предприятий нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленностей, иностранные делегации из Китая, Австрии, 

Молдавии, представители субъектов России (Республика Северная Осетия-Алания, 

Мордовия, Удмуртия, Башкортостан, Марий Эл, а также Кировская, Ленинградская, 

Московская, Калужская, Калининградская и Свердловская области) и Республики 

Татарстан, Полномочные представители Татарстана за рубежом. 

На полях Международного инвестиционного форума «ЭТО ТО, СЭР», отделением 

Торгпредства организована и проведена встреча с Заместителем Председателя 

Государственного комитета Республики Башкортостан по транспортному и дорожному 

хозяйству - Калимуллина Азата Мустофовича и Представителем компании АО 

«КазахЭкспорт» - Тынымбаевым Данияром Алпысовичем, где была достигнута 

договоренность об увеличении поставки автобусов казахстанского производства марки Дэу 

(Daewoo) в количестве до 77 штук. 


