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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В 
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЩНОСТЬЮ 70 МВТ

Заинтересованная компания - ГК "Хевел"

Сумма инвестиции - 80 млн. долларов США

Результат - Подписано соглашение. Выделен земельный участок

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
КАРТОФЕЛЯ И ПРОИЗВОДСТВУ КРАХМАЛА И ПРОТЕИНА

Заинтересованная компания - "Sicca Dania" и "Nevobo Hovex

Сумма инвестиции - 25 млн. Евро

Результат - проведена встреча с акимами Павлодарской, Карагандинской областей

и министром СХ РК. Совместно с АО «НК «KazakhInvest» готовится ТЭО проекта

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Заинтересованная компания - "Технониколь"

Сумма инвестиции - 15 млн. долларов США

Результат - проводится выбор площадок для строительства завода в 

Алматинской Туркестанской областях и г. Шымкент

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОЗАВОДА ПОЛНОГО ЦИКЛА

Заинтересованная компания - ГК «Бипэк авто – Азия авто»

Сумма инвестиции - 108,5 млн. долларов США

Результат - ПАО «Сбербанк» АО «Газпромбанк» ПАО «ВТБ» изучают обновленный

БП проекта, а также согласования и проработки от «ЭКСАР»



ЭКСПОРТОПРОДВИЖЕНИЕ

Сформирован институт уполномоченных Торгпредства РК в РФ в регионах РФ, что
позволяет масштабно охватить субъекты Российской Федерации в вопросах
продвижения экпортноориентированной казахстанской продукции на рынок
России;

«Wildberries» активно продолжает работу по расширению своего присутствия
на рынке Казахстана и при содействии Торгового представительства РК в РФ
планирует в 2019 году открыть Центры электронной экспертизы Wildberries на
территории Казахстана;

При содействии Торгового представительства РК в РФ в Москве открыт 9
магазин казахстанской продукций «Баурсак»;

По результатам участия Торгового представительства РК в РФ на «Петербургском
Международном Экономическом Форуме 2019»форума достигнута договоренность с
ПАО «Сбербанк России» по развитию экспортного акселератора в РК.



КОНФЕРЕНЦИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РК В РФ

Торговым представительством РК в РФ при поддержке Министерства
национальной экономики Казахстана и Посольства Республики
Казахстан в Российской Федерации проведена международная
практическая конференция «Казахстан: Центр финансового притяжения».

В рамках конференции были подписаны:
• Соглашение между «Turkestan Invest» и Группой Компаний «Хевел» о

строительстве солнечной электростанции в Туркестанской области.
Мощность электростанции - 70 МВт.
Сумма проекта - 80 млн. долл. США.

• Меморандум о сотрудничестве между Торговым представительством
Казахстана в России и Московской Торгово-промышленной палатой;

• Между «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Международным финансовым
центом Астана» достигнута предварительная договоренность об
открытии представительства российской компании в финансовом
центре.

Результат:



Презентация инвестиционного потенциала 
Республики Казахстан Европейскому бизнес сообществу

Торговое представительство и Посольство Республики Казахстан в
Российской Федерации, а также Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
презентовали для представителей европейского бизнеса в Москве
инвестиционный потенциал Казахстана.

В ходе мероприятия под названием «Казахстан: новые возможности»,
компании-члены АЕБ были ознакомлены с проводимой в республике
масштабной работой по улучшению делового климата и поддержке
иностранных инвесторов. В рамках презентации были представлены
функционал и направления деятельности АО «Kazakh Invest»,
возможности Международного финансового центра «Астана», а также
потенциал Специальной экономической зоны «Павлодар».

Результат:

На мероприятии присутствовали более 50 зарубежных компаний-членов 
АЕБ, которые проявили интерес к возможностями, которые Казахстан 
готов и может предложить в части развития бизнеса и инвестиций. 
Работа Торгпредства РК в РФ с АЕБ продолжается.



ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

Торговым представительством РК в РФ совместно с Посольством РК в РФ,
Московской Торгово-промышленной Палатой и компанией Advantage
Kazakhstan в Информационном центре Правительства г. Москвы
организован и проведен Деловой завтрак на тему: «Казахстан:
возможности для локализации производства, развитие экспорта,
инвестиции и создание совместных предприятий на территории
Казахстана».

В ходе мероприятия были обсуждены состояние инвестиционного климата
в Казахстане и существующие и намечаемые преференции для ведения
бизнеса в РК, предложены инвестиционные проекты для реализации в
Казахстане, проведены встречи и переговоры с участниками Делового
завтрака.

Результат:
По итогам разработаны мероприятия по реализации предложении
российского бизнеса для работы в Казахстане и разосланы в казахстанкие
бизнес-структуры.



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ КАЗАХСТАНСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Транзит серной кислоты через 

территорию РФ

Торговым представительством РК

в РФ совместно с российскими

госорганами было подготовлено

поручение Правительства РФ

разрешающее транзит 200 цистерн

с серной кислотой через

территорию РФ в адрес ТОО

«Казцинк».

«СиЭйчАй РАША» 

Торговое представительство РК в РФ

оказало помощь казахстанской

дочерней компании СиЭйчАй

РАША» в защите прав и в досудебном

урегулировании вопроса касательно

оплаты предоставленных ими услуг

компании «Промстрой».

ТОО «Молочный Союз»» 

Торговое представительство РК в

РФ оказало помощь ТОО

«Молочный союз» в разрешении

вопроса задержки груза на

границе РК и РФ. В ходе

разбирательства выяснялось, что

документы на ввоз груза в РФ были

оформлены не корректно

представителем

«Россельхознадзора».

ТОО «ЛентКонТранс»

Торговое представительство РК в РФ

разрешило вопрос с задержкой

транзитного груза в РК молочной

продукции МАПП «Красный

Камень» Белоруссия на границе БР и

РФ. МСХ РК выдал в кратчайшие

сроки ветеринарный сертификат.



ИМИДЖЕВАЯ РАБОТА 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РК В РФ

Торгпредство приняло участие в работе Международного экономического форума
государств – участников СНГ «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции»
с выставлением стенда Торгпредства РК в РФ;

Торговое представительство РК в РФ вступило в Клуб руководителей торгово-
экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств,
аккредитованных в Москве;

Проведена встреча с Заместителем Председателя Правительства Республики Коми
– постоянным представителем Республики Коми при Президенте РФ Саришвили
Г.Н. Прорабатывается возможность подписания Меморандума о сотрудничестве
между Торгпредством РК в РФ и Правительством Республики Коми;

Торгпредство РК в РФ приняло участие в фестивале русского гостеприимства
«Самоварфест». Торговым представительством РК в РФ совместно с Посольством
РК в РФ и торговой сетью "Баурсак" был организован шатер «Казахстан» в котором
можно было познакомиться с бытом казахского народа, отведать вкусные
угощения и напитки, приобрести национальные сувениры и поделки.



ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАХСТАН» НА ТЕРРИТОРИ «ВДНХ» 

Согласно Постановлению Правительства РК № 283 и 284 от
14.05.2019 Торговое представительство Республики Казахстан в
Российской Федерации осуществляет финансирование и контроль
использования денежных средств для своевременного завершения
реконструкции ТВЦ «Казахстан» на территории выставки
достижений народного хозяйства в городе Москве.

Современное состояние - реставрация исторической части
павильона завершена, ведется внутренняя отделка помещения.

Статус - Объект культурного наследия федерального значения
Российской Федерации.

В обновленном павильоне будет работать культурно-деловой центр
Республики Казахстан.



ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 
В ПРОДВИЖЕНИИ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

При содействии Торгового представительства РК в РФ

заключен меморандум между «АТОР» и «Казахстанской туристской

ассоциацией».

Заключен меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Kazakh

tourism" и Торговым представительством РК в РФ.

При содействии Торгового представительства РК в РФ

заключен меморандум между горнолыжным курортом «Шымбулак» и

«Роза Хутор». В рамках подписанного меморандума было проведено

мероприятие Дни «Шымбулака» в «Роза Хутор».



• 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;

• Анализ объемов и структуры внешней торговли России с
Казахстаном по итогам 2018 года;

• Об экономическом развитии 8 Федеральных округов РФ в 2018
году;

• Информация о промышленных, продовольственных и других
потребностях в приоритетных регионах РФ;

• Анализ экспорта казахстанских товаров в 14 приграничных
российских областей с целью его увеличению и территориального
расширения;

• «Основные промышленные, продовольственные и другие
потребности в экономически развитых регионах Российской
Федерации»;

• «Анализ торгово-экономических отношений между
государствами-участниками ЕАЭС в 2018 году».

АНАЛИТИЧЕСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ И 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РК В РФ

Подготовлены следующие аналитические отчеты



ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ WEB САЙТА 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РК В РФ

Обновленный сайт Торгового представительства РК в РФ
является удобным и содержательным источником
информации, с полноценным каналом коммуникации для
поддержки участников торгово-экономических отношений
Республики Казахстан и Российской Федерации.

Ключевые направления сайта:

• клиентоориентированность;

• актуальная база экспортеров и инвестиционных проектов;

• информационно-консультационная помощь предпринимателям РК и РФ;

• актуальная и полезная нормативно-правовая база;

• возможность проверки контрагента с целью выявления недобросовестных

компаний и предпринимателей РФ;

• актуальная информация по выставочно-ярмарочной деятельности РК и РФ;

• привлекательные места для туризма и отдыха в Казахстане.



Мы в 
социальных 

сетях
INSTAGRAM

FACEBOOK

@torgrpredstvo_rk

Facebook .com/kaztradekzn /



Мы готовы к 
сотрудничеству 

AДРЕС
Москва, Чистопрудный бульвар 3а ст.1

ТЕЛЕФОН
+7 495 608 77 40

EMAIL
torgpredstvo_rk@mail.ru

WEB
Kaztrade.ru
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