
ОТЧЕТ 

о деятельности отделения Торгового представительства Республики 

Казахстан в г. Казань за период январь-июнь 2019 года 

 

Отделением Торгпредства за текущий период была проведена работа по 

трем основным направлениям: 

 

I. Продвижение казахстанских товаров на российский рынок; 

II. Привлечение инвестиций, технологий и инноваций в экономику 

Казахстана; 

III. Информационно-разъяснительная и имиджевая работа, 

направленная на повышение узнаваемости и привлекательности страны. 

 

 

I. Продвижение казахстанских товаров на российский рынок 

 

1. С целью развития торгово-экономического сотрудничества между 

Республикой Казахстан с регионами ПФО и КО отделением Торгпредства по 

итогам второго квартала согласно пункту 1, сформирован календарь 

международных экономических мероприятий, запланированных в Российской 

Федерации на 2019 год. С целью информирования представителей бизнес 

сообщества Республики Казахстан, данный календарь направлен всем 

Акиматам городов и областей РК, а также в НПП «Атамекен»; 

2. В период с 11-12 апреля т.г. участвовали в международном 

инвестиционном форуме «ЭТО ТО, СЭР!».  

В рамках международного инвестиционного форума по инициативе 

Заместителя Председателя Государственного комитета Республики 

Башкортостан по транспортному и дорожному хозяйству - Калимуллина Азата 

Мустофовича, отделением Торгпредства была организована его встреча с 

Представителем компании АО «KazakhExport» - Тынымбаевым Данияром 

Алпысовичем. 

По информации Калимуллина А.М. информация по закупке автобусов в 

Республику Башкортостан была донесена до Временно исполняющего 

обязанности Главы Республики Башкортостан – Хабирова Радия Фаритовича. 

Его заинтересовал механизм финансирования АО «KazakhExport» по 

замене старого автобусного парка г. Уфы на автобусы казахстанского 

производства марки Дэу (Daewoo) и он просит рассмотреть вопрос увеличения 

поставки автобусов в количестве до 77 штук. 

Представитель АО «KazakhExport» в г. Казань передал данную 

информацию в головной офис АО «KazakhExport» г. Нур-Султан, где 

планируется рассмотреть данный запрос и оперативно запустить процесс 

согласования с Правительством РК о выделении бюджетных средств на 

закупку данного количества автобусов. 

3. В результате проделанной работы отделения Торгпредства, ОЮЛ 

«Союз обрабатывающей промышленности» и представителя АО «Экспортная 
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страховая компания «KazakhExport» 20 мая 2019 года открыто казахстанское 

предприятие (завод) «BhB System» в Сабинском муниципальном районе РТ. 

Компания «BhB System» - является специализированным 

вентиляционным заводом, основным направлением деятельности которого –

разработка и производство систем общеобменной промышленной вентиляции 

и вентиляции дымоудаления. 

Отделением Торгпредства принималось непосредственное участие в 

организации открытия завода, оказано содействие в организации встречи с 

Руководителем Сабинского района, а также Заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ – 

Кутдусова Ильнура Ильдусовича. 

Компанией «BhB System» был презентован сборочный цех и продукция 

компании, Минниханов Р.Н. остался доволен результатами работы и попросил 

компанию «BhB System», Торгпредство и АО «KazakhExport» 

посодействовать Администрации Сабинского района в подготовке именного 

письма на имя Президента Республики Татарстан – Минниханова Рустама 

Нургалиевича. 

В тот же день в торжественной обстановке был отправлен первый заказ 

компании «BhB System» в Республику Башкортостан. 

21 мая т.г., Торгпредством организована встреча представителей 

компании «BhB System» с Министром строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ – Файзуллиным Иреком Энваровичем, 

где обсуждались вопросы поставок вентиляторных систем в строительные 

компании Татарстана. 

На сегодняшний день, в целях продвижения вентиляционных систем 

компании «BhB System», министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ готовится встреча со всеми ведущими 

строительными компаниями РТ, для проведения презентации компании «BhB 

System». 

 

3. Проведены переговоры с Генеральным директором ООО «ЗаряАгро» 

Зариповым Айдаром Харисовичем. Основной деятельностью компании ООО 

«ЗаряАгро» является деятельность автомобильного грузового транспорта, 

перевозка и обслуживание транспорта. 

На сегодняшний день вышеуказанная компания является одним из 

основных перевозчиков в Казани, имеется около 50 грузовых автомашин.  

Так, по словам Зарипова А.Х. есть заинтересованность в расширении и 

обновлении своего автопарка, так как в автопарке компании имеется около 

30% автомашин у которых амортизация превысила более 65-70%, также 

данной компании интересно быть не только потребителем, но и продавцом 

грузовых автомашин (дистрибьютором). 

По информации Зарипова А.Х. у компании имеется своя станция 

технического обслуживания, имеется площадка под продажу данного вида 

транспорта.  
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Также, Зарипова А.Х. заинтересовал механизм государственной 

поддержки Республики Казахстан по экспорту готовых товаров. Он обратился 

с просьбой о помощи в апробировании данного механизма, по его словам 

хочется посмотреть на все механизмы АО «Экспортная страховая компания 

«KazakhExport» для дальнейшего понимания целесообразности 

финансирования через казахстанскую компанию. При успешном опыте, 

готовы предложить им создать лизинговую компанию в Республике 

Татарстан, где будет продаваться исключительно автомашины производства 

Республики Казахстан, а также стать первым дистрибьютором ТОО «СемАЗ» 

в Российской Федерации. 

При содействии отделения Торгового представительства РК в г. Казань 

Зарипов А.Х. в период с 9 – 12 июня т.г. посетил Республику Казахстан, 

встречался с представителями компании ТОО «СемАЗ» и АО «Экспортная 

страховая компания «KazakhExport». 

В настоящее время отделением Торгпредства направлены официальные 

письма в ТОО «СемАЗ», с просьбой рассмотреть возможность поставки (без 

очереди) от 3-5 грузовых автомашин и рассмотреть возможность стать первым 

и единственным дистрибьютором. 

Также, отделением Торгпредства направлено письмо в АО «Экспортная 

страховая компания «KazakhExport» с просьбой разъяснить механизмы 

государственной поддержки и оказать содействие татарстанской компании 

ООО «ЗаряАгро» в апробировании данных механизмов, для возможного 

дальнейшего использования.  

 

4. Отделением Торгпредства оказано содействие казахстанским 

компаниям в проведении презентации и переговоров с представителями 

российских торговых сетей, дистрибьюторов, оптово-закупочных компаний: 

 - Представителю казахстанской компании ТОО «Чайный центр» 

Шапулин З.Н., организована встреча с управляющим компанией ООО 

«Торговый мир» Даниловым Г.Г., где обсуждались вопросы по поставкам 

продукции в ООО «Торговый мир»; 

- Представителю казахстанской компании «ТОО Income Company» 

Нафиковым Р.Ф., организованы переговоры с Руководителем компании ООО 

«Прод-Ресурс», Директором компании «Татспайс» Гимрановым М.Ю., 

Управляющим компанией ООО «Торговый мир» Даниловым Г.Г., и с 

Представителем компании ООО «Корди», где обсуждались вопросы по 

поставкам продукции всем вышеуказанным компаниям; 

- Представителю казахстанской компании ТОО «IT&M» Зубович О.В., 

организованы переговоры с руководителем отдела продаж ООО «Капснаб» 

Муряшевым А.С. и с представителем компании ООО «Лидер», где 

обсуждались вопросы по поставкам продукции; 

- Представителю казахстанской компании АО «Шымкентмай» 

Шыныбековой С.О., организованы переговоры с представителями компании 

АО «Нэфис Косметикс» Алешиной А., ООО «Авентура» Гариповым А., ООО 
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«Контейнер-Серивис»Немесниковым А.В., и с представителем компании 

ООО «Торгснаб»; 

- Представителю казахстанской компании ТОО «Полимер Продакшн» 

Кипшакбаевым А.Б., оказано содействие в организации и проведению 

переговоров с президентом Ассоциации предпринимателей-мусульман 

Российской Федерации Шагимардановым А.Р., Кипшакбаевым А.Б.; 

- Представителю казахстанской компании ТОО «Ново-Альджанский 

мелькомбинат» Жулаевым Н., организованы переговоры с представителями 

компании ООО «Вельда» Васьковым Д.В., ООО «Контейнер-Сервис» 

Немесниковым А.Д. и с представителем компании ООО «Форсат», где 

обсуждались вопросы по поставкам продукции; 

- Представителю казахстанской компании АО «Аралтуз» Колодежным 

С.А., оказано содействие в проведении переговоров с представителем 

компании ООО «Сафт-К», где обсуждались вопросы по поставкам продукции 

в ООО «Сафт-К»; 

- Представителю казахстанской компании ТОО «Алматинский 

продукт» Макуовым Ж.А., оказано содействие в проведении переговоров с 

руководителем компании ООО «Форснаб» Ильман С.П., директором 

компании «Татспайс» Гимрановым М.Ю, заместителем коммерческого 

директора ООО «Бахетле» Давыдовой Э.Р., с представителем Группы 

компании «Руслан+» Садыковой Л.Р., где обсуждались вопросы по поставкам 

продукции; 

- Представителю казахстанской компании ТОО «Адал Плэнт» 

Нурмагамбетовым С.С. оказано содействие в проведении переговоров 

заместителем коммерческого директора ООО «Бахетле» Давыдовой Э.Р., с 

представителями компаний «Светофор», «Перекресток»; 

- Представителю казахстанской компании ТОО «ДЭП» Марченко Д.М., 

оказано содействие в проведении переговоров с руководителем компании 

«Логистик», осмотрены склады, обсуждены расчеты, условия взаимодействия, 

направлено коммерческое предложение о взаимном сотрудничестве. 

 

5. Отделением Торгпредства совместно с Внешнеторговой палатой 

Казахстана и Генеральным консульством РК в г. Казань, в рамках 

Международного форума «Kazan Summit» организовано и проведена торгово-

экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей. В данном 

мероприятии приняли участие представители двадцати казахстанских 

компаний в сфере пищевой, электротехнической, химической, 

машиностроительной отрасли. С целью организации переговоров отделением 

Торгпредства проведена работа по информированию и привлечению бизнес 

кругов Республики Татарстан и субъектов Приволжского федерального 

округа, в том числе министерств и ведомств (федеральные, региональные 

торговые сети, оптово закупочные компании, дистрибьюторы и пр. 

предприятия).  
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6. Ведется работа по оказанию содействия по открытию 

специализированных продуктовых магазинов с казахстанской продукцией в 

регионах Приволжского Федерального округа, в связи с чем направлены 

письма с данным предложением в адрес: 

- Генерального директора ТД «Алатея» Сычевой А.А. (Торговая сеть 

“Алтын Кум” г. Санкт-Петербург); 

- Генерального директора ООО «Баурсак» Кандаковой Е.А. (Торговая 

сеть “Баурсак” г. Москва).  Данный вопрос прорабатывается. 

 

7. Отделением Торгпредства оказано содействие в проведении 

переговоров между представителями ПАО «Татнефть» и ТОО «Актюбинским 

заводом нефтяного оборудования». В переговорах приняли участие - 

заместитель директора Торгово-технического дома ПАО «Татнефть» 

Ахметшин М.З., и генеральный директор ТОО «Актюбинского завода 

нефтяного оборудования» Мусин Г.Г., где обсуждались вопросы по поставкам 

продукции Актюбинского завода нефтяного оборудования в ПАО «Татнефть». 

 

II. Привлечение инвестиций, технологий и инноваций в экономику 

Казахстана 

1. Ведется работа по оказанию содействия в организации производства 

отдельных узлов и агрегатов для автомобилей «КАМАЗ». По 

предварительным итогам в г. Москва подписано Соглашение о 

сотрудничестве по развитию производства автомобильной техники и 

компонентов «КАМАЗ» на территории Казахстана. Прорабатывается вопрос 

создания совместного предприятия, зарегистрированного в Республике 

Казахстан, с участием ТОО «Tobolkz» и ПАО «КАМАЗ» или АО «КАМАЗ-

Инжиниринг».  

 

2. Оказано содействие в проведении переговоров между руководством 

Республики Татарстан и компанией BI Group. Встреча состоялась между 

Президентом Республики Татарстан Миннихановым Р.Н., Премьер-

министром Республики Татарстан Песошиным А., с Председателем Совета 

Директоров BI Group Рахимбаевым А., Членом Совета Директоров BI Group 

Омаровым А., директором по развитию международных проектов BI Group 

Палик. М., где обсуждались вопросы сотрудничества и перспективы 

реализации совместных проектов.  

 

3. Ведется работа по обращению казахстанской компаний 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племенное хозяйство 

Ордабасы козье молоко продукт» с целью создания совместного предприятия 

с Татарстанскими компаниями на территории Туркестанской области. В этой 

связи, направлено письмо с коммерческим предложением в адрес ЗАО 

«Сернурский сырзавод». Ответным письмом коммерческий директор 

предприятия ЗАО «Сернурский сырзавод» Галажников К. проявил 
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заинтересованность в реализации совместных проектов в РК с перспективой 

реализации во втором полугодии 2019 г. 

 

4. Оказано содействие казахстанской компании ТОО «Asia Impex» в 

приобретении универсальных платформ модели 13-2116 в РФ, направлены 

письма директору по маркетингу и сбыту ОАО «Алтайвагон» Новикову М.Н., 

Директору по маркетингу и сбыту компании «РМ РЭЙЛ» Куликову А.М., 

Первому заместителю генерального директора по коммерческой деятельности 

АО «Трансмашхолдинг» Чебакову А. По итогам проведенной работы со 

стороны российских компаний и вагоностроительных предприятий поступило 

предложение разместить данный заказ во втором полугодии 2020 г. в связи с 

плотной загрузкой предприятий.  

 

5. Оказано содействие казахстанской компании «Resmi Group» по 

вопросам приобретения доли российских предприятий по производству 

продуктов питания и безалкогольных напитков. С целью формирования 

списка заинтересованных российских компаний, направлены письма Торгово-

промышленным палатам Приволжского, Уральского и Сибирского 

Федерального округа, а также российским компаниям вышеуказанных 

регионов. Сформированный список заинтересованных в сотрудничестве 

российских компаний направлен в адрес «Resmi Group». 

 

6. По обращению российской компании ООО «Коммерческие 

автомобили – Группа ГАЗ» направлено письмо в адрес Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан, с предложением рассмотреть 

возможность организации встречи с представителями компаний ООО 

«Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» с участием руководства 

Министерства. Данный вопрос прорабатывается. 

 

7. Ведется работа в целях повышения инвестиционной 

привлекательности и стимулирования инвестиций в Республику Казахстан. В 

этой связи подготовлен список потенциально заинтересованных инвесторов из 

Российской Федерации. В ближайшее время им планируется направить 

инвестиционные проекты от   АО «НК «Kazakh Invest» по 70 инвестиционным 

проектам в различных приоритетных отраслях экономики Казахстана. 

 

III. Информационно-разъяснительная и имиджевая работа, 

направленная на повышение узнаваемости и привлекательности страны. 

 

1. Отделением Торгпредства 21 мая 2019 года совместно с 

руководителем Сабинского муниципального района Республики Татарстан – 

Миннихановым Раисом Нургалиевичем организована встреча с Министром 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан - Файзуллиным Иреком Энваровичем, где обсуждались 

http://minstroy.tatar.ru/rus/rukov/minister.htm
http://minstroy.tatar.ru/rus/rukov/minister.htm
http://minstroy.tatar.ru/rus/rukov/minister.htm
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вопросы поставок вентиляторных систем в строительные компании 

Татарстана.  

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан готовится встреча со всеми ведущими 

строительными компаниями РТ, для проведения презентации и переговоров с 

представителями компании «BhB System». 

Также, отделением Торгпредства совместно с компанией «BhB System» 

содействует Администрации Сабинского района РТ в подготовке письма на 

имя Президента Республики Татарстан – Минниханова Рустама Нургалиевича 

о просьбе дать конкретные поручения всем заинтересованным министерствам 

и ведомствам Республики Татарстан, так как компания «BhB System» для 

Администрации Сабинского района РТ являются инвесторами, для которых 

готовы оказать всестороннее содействие в организации успешного бизнеса на 

территории РФ. 

 

2. От имени Республики Казахстан отделение Торгпредства участвовало 

в праздничном параде посвященный 74 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

На параде присутствовали все дипломатические представительства 

такие как: Генеральные консульства Турецкой Республики, Исламской 

Республики Иран, Венгрии, Китайской Народной Республики и отделение 

Посольства Республики Беларусь. 

После окончания Парада, участвовали на официальном приеме 

Президента Республики Татарстан, с участием Президента Республики 

Татарстан – Минниханова Р.Н., Государственного советника Республики 

Татарстан – Шаймиева М.Ш., Мэра г. Казань – Метшина И.Р., Руководителя 

Аппарата Президента Республики Татарстан – Сафарова А.А. и других 

государственных деятелей Республики Татарстан. 

В ходе приема проведены переговоры с Президентом Республики 

Татарстан – Миннихановым Р.Н., обсудили вопросы торгово-экономических 

отношений Казахстана и Татарстана, совместных проектов между нашими 

республиками, в том числе в сфере нефтехимии. 

Господин Минниханов Р.Н. напомнил задачу отделения Торгпредства, к 

2021 году увеличение торгового оборота между нашими странами до 1 млрд. 

долларов США и добавил если Торгпредству нужно будет его личное 

содействие в каких-либо вопросах, Торгпредство всегда может обратиться к 

нему по вопросам содействия в решении любых вопросов. 

В завершении, от имени Торгового представителя Республики Казахстан 

в Российской Федерации – Сартбаева Б.М и всего Торгпредства, были 

высказаны слова благодарности в адрес Президента Республики Татарстан и 

всей республике, поздравления с праздником и слова благодарности за личное 

содействие в развитии торгово-экономических отношений между нашими 

братскими странами. 

http://minstroy.tatar.ru/rus/rukov/minister.htm
http://minstroy.tatar.ru/rus/rukov/minister.htm
http://president.tatarstan.ru/rus/apparat/structure?person_id=15&department_id=48901
http://president.tatarstan.ru/rus/apparat/structure?person_id=15&department_id=48901
http://president.tatarstan.ru/rus/apparat/structure?person_id=15&department_id=48901
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В свою очередь Президент Татарстана, также просил передать слова 

благодарности и поздравить Торгового представителя и все Торговое 

представительство Казахстана с праздником. 

После разговора с Президентом, проведены переговоры с 

Государственным советником Республики Татарстан – Шаймиева М.Ш. 

От имени Торгового представительства Казахстана и лично Торгового 

представителя – Сартбаева Б.М. также поздравили с праздником, с 74 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелав Минтимеру 

Шариповичу долгих лет жизни, успехов в работе и во всех начинаниях. 

Минтимеру Шарипович поблагодарил Торговое представительство 

Казахстана за поздравление и передал слова с искренними поздравлениями 

Руководству Республики Казахстан, Чрезвычайному и Полномочному Посолу 

Республики Казахстан в Российской Федерации – Тасмагамбетову И.Н. и 

Торговому представителю Республики Казахстан в Российской Федерации – 

Сартбаеву Б.М. 

 

3. По приглашению Администрации Президента Республики Татарстан 

и Мэрии г. Казань 23 июня 2019 года участвовал на празднике Сабантуй 

в казанском поселке Мирном, с участием Президента Республики 

Туркменистан – Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова, 

Президента Республики Татарстан – Рустама Нургалиевича Минниханова, 

Государственного советника Республики Татарстан – Минтимера 

Шариповича Шаймиева и Мэра города Казань – Ильсура Раисовича Метшина. 

Справочно: 23 июня 2019 года до посещения праздника Сабантуй в 

Казанском Кремле подписан ряд соглашений в присутствии Президентов 

Татарстана и Туркменистана. 
Руководители ряда вузов и предприятий Татарстана и Туркменистана 

подписали соглашения о сотрудничестве. В церемонии приняли участие 

Президенты Татарстана и Туркменистана Рустам Минниханов 

и Гурбангулы Бердымухамедов. 

В числе подписанных документов, — меморандум о сотрудничестве 

между Государственным энергетическим институтом Туркменистана 

и Казанским государственным энергетическим университетом, договор 

о сотрудничестве между Институтом телекоммуникаций и информатики 

Туркменистана и Университетом Иннополис, соглашение о сотрудничестве 

между Туркменским государственным институтом экономики и Казанским 

федеральным университетом. Кроме этого были подписаны меморандум 

о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменхимия» 

и «УК «КЭР-Холдинг», меморандум о взаимопонимании между 

Государственным концерном «Туркменнебит» и ПАО «Татнефть», а также 

соглашение между Агентством «Туркменавтоулаглары» и ПАО «КАМАЗ» 

о сотрудничестве в области поставок автотранспортной техники марки 

«КАМАЗ» и технической поддержки. 
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Туркменистан заинтересован в закупках машиностроительной 

продукции Татарстана, в рамках подписанных соглашений ожидается 

поставка около 2 тыс. грузовиков «КАМАЗ». 

Туркменистан готов открыть Генконсульство в Казани и увеличить 

частоту авиарейсов в Татарстан. 

Генеральное консульство Туркменистана может появиться в Казани 

в ближайшее время. Договоренность об открытии диппредставительства 

сегодня была достигнута на переговорах первых лиц Татарстана 

и Туркменистана в Казанском Кремле. 

Предложение по открытию генконсульства озвучил Президент 

РТ Рустам Минниханов. «Нужно рассмотреть возможность открытия 

в Казани Генерального консульства Туркменистана. Наши отношения носят 

системный стратегический характер, и если бы вы дали поручение 

рассмотреть этот вопрос, это было бы хорошо», — сказал Минниханов. 

Президент Туркменистана предложение одобрил. «Что касается 

открытия Генерального консульства, мы приветствуем это 

предложение», — отметил Бердымухамедов. 

В свою очередь он предложил увеличить частоту авиарейсов между 

Казанью и Ашхабадом, которые выполняет туркменская авиакомпания. 

«Если это будет востребовано, мы могли бы еще и увеличить частоту 

авиарейсов. Если сегодня они выполняются два раза в неделю, то могли бы 

выполнять и три», — уточнил Президент Туркменистана. 


