Отчет о деятельности Торгового представительства Республики Казахстан
в Российской Федерации за 2019 год
В 2019 году Торговое представительство РК в РФ обеспечило выполнение
мероприятий, предусмотренных Планом работы Торгпредства, а также отдельных поручений
министерств и ведомств РК.
Торгпредством осуществлялась деятельность по четырем основным направлениям:
I. Продвижение экспортной продукции Республики Казахстан на рынки Российской
Федерации.
II. Привлечение инвестиций, технологий и инноваций в экономику Казахстана
III. Информационно-разъяснительная и имиджевая работа, направленная на
повышение узнаваемости и привлекательности Республики Казахстан.
IV. Аналитическая и консультативная деятельность.
V. Оказание помощи казахстанским предпринимателям на российском рынке.
VI. Реконструкция ТВЦ «Казахстан» на территории ВДНХ.
За отчетный период по указанным направлениям была проведена следующая работа.
I.

Продвижение экспортной продукции Республики Казахстан на рынки
Российской Федерации
Проведены встречи и переговоры:

В январе 2019г.:
- 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 Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей РК, а также в НПП
«Атамекен».
- Сформирован календарь мероприятий (международные выставки, форумы, ярмарки
и пр.) Республики Казахстан, который направлен всем Торгово-промышленным палатам
Приволжского Федерального округа, для информирования и привлечения участников
российских компаний.
В марте 2019 г.:
- отделением Торгового представительства в г. Казань совместно с АО «ЭСК
«KazakhExport»
организована
бизнес-миссия
казахстанских
предприятий
ТОО
«СарыаркаАвтоПром» и ТОО «DaewooBusKazakhstan» в г. Уфа. Заключен контракт с
дистрибьютором ООО "Урал-Транс" (Республики Башкортостан) на поставку 3400 единиц
авто на сумму 30 млн. долларов США. Первая партия, в 40 единиц автомобилей Ravon Nexia
R3 казахстанского производства, уже отгружена в г. Уфа.
- с представителем казахстанской компании «ТАССАЙ» Поваренкиным А. по вопросу
факторинга. На сегодняшний день компания прошла проверку Службы безопасности и
открыла свои счета в "Газпромбанк";
1

- в Министерстве сельского хозяйства РК по вопросам АПК и возможности
совместного проведения конференции.
- отделением Торгового представительства в г. Казань организованы и проведены
переговоры холдинга BI Group с Президентом Республики Татарстан – Миннихановым Р.Н.
Прорабатывается вопрос строительства жилого комплекса в г. Казань.
В апреле 2019 г.:
- с представителем казахстанской компании «Евразкабель» по вопросу оказания
содействия в выходе на российский рынок;
- по торгово-экономической миссии в Казани совместно с ВТП сформирован пул из
18-ти компаний Республики Казахстан, в том числе: пищевая отрасль – 10 компаний,
электротехническая отрасль – 1 компания, химическая – 2 компании, машиностроение – 1,
пр-во товаров для детей – 1, промышленные товары – 3 компании. Отработан с казанским
офисом Торгпредства график встреч;
- по обращению АО «Нэфикс Косметикс» (Татарстан) о поставках растительных
масел и жиров в объеме 1500-2000 тонн в месяц проведена работа с поставщиком - АО
«Шымкент май». Договорились обсудить техзадание и провести встречу В2В в Казани, в
рамках ТЭМ РК;
- отработан список заинтересованных производителей – поставщиков для сети
«Баурсак»;
- проработан совместно с ООО «Продрезерв» перечень предприятий РК, допущенных
МСХ РК согласно требований фитосанитарного контроля;
- в г. Омск встреча с ООО "Терминал Барнаул" по выводу ТОО "Айсберг" (г.Павлодар)
в федеральные торговые сети РФ;
- по обращению ТОО «Айсберг» (г.Павлодар) по решению вопроса с арестованным
Россельхознадзором грузом кулинарной продукции. Вопрос решен положительно. Груз
освобожден.
В мае 2019 г.:
- отправлены письма руководству 14-ти регионов РФ с предложением о поставке
композитных опор казахстанской компании “Maxvidl”;
- обсуждены вопросы взаимодействия Торгового представительства РК в РФ с МИД
РК по экспортопродвижению казахстанских товаров и привлечению ПИР в экономику РК
(встреча Торгового представителя РК с Министром ИД РК Атамкуловым Б.Б. в МИД РК).
Решение вопросов Торгпредства в Миннацэкономики РК.;
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- проработан совместно с ЕЭК вопрос по обращению ТОО "ЛентКонТранс"о задержке
транзитного груза в Республику Казахстан молочной продукции МАПП "Красный Камень"
(Республика Белорусь) на границе между Республикой Беларусь и Российской Федерации.
Проведены консультации по барьеру с МСХ РК для выдачи ветеринарного сертификата в
кратчайшие сроки;
- в г. Павлодаре представителя ООО «Терминал-Барнаул» с крестьянскими
хозяйствами по вопросу оптовых поставок корнеплодов в федеральные сети России. Имеется
запрос на поставку томатов, огурцов и лука.
В июне 2019 г.:
- проведена встреча в Центре развития перспективных технологий РФ (ЦРПТ).
Достигнута договоренность об обмене с ЦМТ РК и проведения мониторинга для экспортеров
Казахстана по вводу обязательной маркировки в РФ. В июне информационная система
маркировки изделий из меха перешла в Национальную систему маркировки «Честный Знак»;
в июле будет промаркирована обувь, а также начнется регистрация аптек и медицинских
организаций в системе для работы с препаратами из Перечня высокозатратных нозологий; в
декабре будут промаркированы духи и туалетная вода, большинство товаров легкой
промышленности, фотоаппараты и шины; в январе 2020 года начнется обязательная
маркировка лекарственных препаратов;
- в рамках форума «Неделя российского ритейла» с основательницей и генеральным
директором интернет-магазина Wildberries Татьяной Бакальчук. Обсуждены вопросы
создания специальных центров в регионах РК для экспортеров с целью стать поставщиками
этой сети. В центрах будут работать юристы, бухгалтеры, которые помогут правильно
оформить все необходимые документы и сертификаты, организованы фотостудии для
создания так называемых «продающих» фотографий товаров. Достигнута договоренность о
визите Татьяны Бакальчук в Казахстан;
- по результатам форума «Неделя Российского Ритейла» с основателем и Генеральным
директором информационно-аналитического агенства INFOLine. Обсуждены перспективы
сотрудничества;
- начата работа по продвижению продукции ТОО «Актауский битум», который в
настоящее время известен под брендом ‘MUTLU” (Турция);
- проведена работа по экспорту полуфабрикатов (пельмени, манты, вареники) ТОО
«Душечка» (г.Алматы). Заключен договор на поставку первой партии в сеть «Баурсак». Для
расширения масштаба охвата продукцией решено выйти под трендом ЗОЖ в сеть
«Вкусвилл» и осуществить поставки в приграничные регионы России (гг.Омск,
Новосибирск, Алтай). Но существует барьер по ограничению со стороны Россельхознадзора
по мясу говядины из г.Алматы и Алматинской области. Принято решение обратиться в ЕЭК
по решению данного вопроса;
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- по обращению поставщиков овощной продукции Южно-Казахстанской области
через представителя в ООО «Коммерческий клуб» (Россия) организованы первые поставки
овощей в г.Москву. Продукция представлена перечнем из 14-ти наименований овощей, 4-х
наименований фруктов и 3-х наименований ягоды. Продукция прошла сертификацию и
получила ветеринарные заключения. Решено, на первом этапе, обеспечить оптовые поставки
в «ФУДСИТИ» с дневной нормой в одну тонну. Имеются вопросы по логистике, но они
прорабатываются с «НурЖолЛогистик» с просчетом оптимального маршрута поставки;
- совместно с Казпочтой подготовлена презентация по формату электронной
коммерции для размещения в последующем на сайте Торгпредства;
- по обращению производителя алкогольной продукции «Maximus» приступили к
сбору и анализу информации о требованиях для вхождения на рынок РФ;
- участие в открытии магазина «Баурсак» в районе Чертаново Южное г. Москвы в
новом формате 150 + кв.м. Открывшийся магазин качественно отличается от предыдущих
этой сети. Если раньше это были классические торговые точки системы «Покупатель –
прилавок – продавец», то новый представляет собой просторный супермаркет
самообслуживания, в котором также располагается кафе-кулинария;
- по ТЭМ в г. Челябинске представлен список российских импортеров продукции
несырьевого сектора из Казахстана. Запланирован визит делегации СКО РК;
- совместно с уполномоченным Торгпредства по Свердловской области Цыганковым
А.О. проработан вопрос о предоставлении скидки для участия в выставке ВТП Форума
«Иннопром» в г. Екатеринбург. В десятой юбилейной выставке примут участие 44 страны,
40 субъектов РФ, а также планируется закрытое мероприятие для участников из Арабских
стран;
- приняли участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»;
- с руководством компании Wildberries по итогам которой были достигнуты
следующие договоренности: приурочить презентацию компании в Республике Казахстан к
мероприятию, запланированному к проведению в ближайшее время по линии МФЦА
(например, ежегодному форуму “Astana finance days”, проводимому во время Дня столицы с
1 по 5 июля т.г.) с массовым привлечением бизнеса НПП «Атамекен», ФРМП «ДАМУ»;
подписать партнерское соглашение о сотрудничестве между компанией Wildberries и
Министерством экономики и интеграции РК и, возможно, финансовыми институтами
развития; представить предложения для компании по организации торгово-логистических
центров в г. Нур-Султан и в последующем в гг. Алматы, Шымкент, Актобе и др. С целью
ознакомления был осуществлен выезд в самый крупный распределительный центр компании
в г.Подольск (площадью 200 тыс.кв.м).
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В июле 2019г.:
- в офисе Торгового представительства РК в РФ провели встречу Вице-министра
торговли и интеграции РК А. Аскарулы и Директора АО «ЦРТП» Абенова А. с
казахстанскими товаропроизводителями по вопросу поддержки экспорта.
- в офисе Торгового представительства РК в РФ провели встречу Вице-министра
торговли и интеграции РК А. Аскарулы с представителем консалтинговой компании PwC
Russia.
- приняли участие во Втором Международном экспортном форуме «Время
экспортировать» в г. Уфа., который проводится при поддержке акционерного общества
«Российский экспортный центр».
- отделением Торгового представительства в г. Казань проведена презентация
казахстанского инновационного продукта «LIFTMEDIA» для представителей коммерческих
и государственных структур Республики Татарстан.
- отделением Торгового представительства в г. Казань проведена встреча
Коммерческого директора ТОО «Зерде Керамика» Пазылбекова А. с предпринимателем РТ
Ломовым Э.А. по поставкам керамической плитки и керамического гранита в РТ.
В августе 2019 г.:
- проведена встреча с управляющим директором Администрации МФЦА Казыбаевым
А.К. по вопросу подписания меморандума и регистрации Wildberries в качестве участника
МФЦА.
- провели онлайн встречу с информационно-аналитическим агентством «InfoLine».
Были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере деловых мероприятий (выставка
WorldFood Moscow 2019, Форум приграничного сотрудничества Казахстана и России).
Достигнута договоренность об проведении заказного исследования по макроэкономическому
портрету регионов России. Обсуждено сотрудничество в формировании пула исследований
силами INFOLine в Казахстане, путем создания реестра торговых сетей, агрохолдингов,
промышленных предприятий и инвестиционных проектов.
- провели встречу с Правительством Москвы при участии руководителя торговой сети
«Баурсак» относительно участия в городском фестивале «Золотая осень», который состоится
в период с 4 по 13 октября т.г.
- провели переговоры c представителями ПК «Рост-Актив» – независимые розничные
сети: «Слата» (Иркутск), «Красный яр» (Красноярск), «Петровский» (Архангельск). Цель
продвижение экспортеров РК и вхождение в региональные сети. Была презентована
продукция ТОО «Tea House» с торговыми марками чая «Ассам», «Наурыз».
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- провели встречу с представителями Фонда поддержки внешнеэкономической
деятельности Московской области по вопросу продвижения казахстанского экспорта и
создания СП на территории РК, а также привлечения товаропроизводителей МО на МЦПС
«Хоргос».
- провели переговоры c ТПП Солнечногорска МО по вопросу установления торговоэкономических связей в области электротехники, микроэлектроники с предприятиями РК.
Договорились провести выездную сессию с целью изучения СЭЗ «Москва».
- провели переговоры с торгово-закупочными сетями МО по вопросу поставок
плодовоовощной продукции из РК. Договорились принять участие в городском фестивале
«Золотая осень», который состоится в период с 4 по 13 октября т.г.
- провели встречу с исполнительным директором выставочной компании «Ротекс»
В.Коржовым по вопросу участия казахстанских сельхозтоваропроизводителей в
международной агропромышленной выставке «Золотая осень».
- в Казани Торговым представительством РК в РФ совместно с Международным
финансовым центром «Астана» проработан Меморандум о сотрудничестве с российской
компанией «Wildberries», который был подписан в ходе встречи Премьер-Министра РК
Мамина А.У. с Генеральным директором ООО «Wildberries» Бакальчук Т.В. (22 августа,
Казань). Также состоялась церемония вручения сертификата «Об открытии филиала в
юрисдикции МФЦА» Управляющим Международного финансового центра «Астана»
К.Келимбетовым (22 августа 2019г.).
- организовали и провели в офисе Торгового представительства встречу Министра
торговли и интеграции РК Султанова Б.Т. с генеральным директором Wildberries Бакальчук
Т. Подписано рамочное Соглашение о взаимном сотрудничестве (26 августа 2019г.).
- при содействии Торгового представительства РК в РФ руководитель портала
поставщиков ООО «Wildberries» Доценко А.Г. принял участие в работе Форума предприятий
легкой промышленности «ALTYN OIMAQ» в г.Нур-Султан с выступлением в панельной
сессии «Развитие легкой промышленности: инструменты поддержки, международный опыт,
онлайн торговля, выход на экспорт» (29 августа 2019г.)
В сентябре 2019 г.:
- организовали и провели переговоры с представительством АО «Самрук-Казына» в
г.Москва по обращению ТПП МО, РЭЦ МО по вопросу логистики в направлении КНР через
МЦПС «Хоргос». Договорились провести презентацию представителей управляющей
компании DP World для российской стороны.
- в рамках проведения выставки коммерческих автомобилей COMTRANS 2019 с 3 по
7 сентября в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» Торгпредством РК в РФ
проведены переговоры с ТОО “ПКК Сактаган”. На данный момент основной деятельностью
компании
является
производство
и
сборка
под
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брендом ALMATRUCK, выпускаются: седельный тягач с колесной формулой 4х2 Евро 5
Евро 6, тентованный грузовой автомобиль с колесной формулой 6х2 Евро 5 Евро 6, прицепы,
полуприцепы. Предприятие имеет все необходимое техническое оснащение и материалы, а
уровень производства соответствует всем сертификационным нормам и стандартам ЕЭК.
Договорились совместно провести работу по изучению рынка РФ на предмет открытия
представительства по экспорту и локализации сборки казахстанской продукции в
Московской области.
- при содействии Торгового представительства РК в РФ в г.Нур-Султан состоялась
рабочая встреча представителей ООО «Wildberries» с Вице-министром торговли и
интеграции РК А.Азаматулы. Участвовали коммерческий директор Глазихин Д.М., директор
Департамента логистики Маковеев А.Г., юрист Ким И.С.
- при содействии Торгового представительства РК в РФ старший специалист
финансовой службы Иванов Е.Ю. принял участие во 2 форуме участников-членов МФЦА в
г. Нур-Султан.
- Проведена рабочая встреча с Генеральным директором компании «Московские
нефтегазовые конференции» Логиновой Е.Г. по вопросу участия казахстанских
нефтегазовых и промышленных компании в серии отраслевых конференции на тематику
нефтегазового сектора. Достигнута договоренность о кооперации и проведения в
дальнейшем совместного мероприятия в 2020 году.
- Организовали и провели встречу между Представительством казахстанской
компании «Alageum» в России и партнерами компании в офисе Торгового представительства
РК в РФ.
В октябре 2019 г.:
- в городе Москве в рамках городского фестиваля «Золотая осень» в целях
продвижения казахстанской продукции при поддержке Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан, Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации и
Правительства Москвы была организована и проведена региональная ярмарка «Сделано в
Казахстане» (с 4 по 13 октября 2019г.).
- во время проведения в Москве 21-ой Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень» организовали встречу Первого вице-министра сельского хозяйства РК
Сапарова А.С. с руководителем Россельхознадзора Данквертом С.А. (9 октября 2019г.)
- в офисе Торгового представительства РК в РФ (г.Москва) компанией «Wildberries»
проведен
очередной
обучающий
семинар
для
поставщиков,
реализующих
продовольственную продукцию казахстанских производителей. Семинар проведен в режиме
видеоконференции с подключением производителей из Казахстана - участников 28-й
международной выставки продуктов питания «World Food Moscow 2019» (ТОО «Tea House»,
ТОО «Rola-7», ТОО «Income company», ТОО «Султан-Маркетинг», ТОО «Радуга», ТОО
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«Kaz-Ir Agro», ТОО «ViZaVi Company», ТОО «Малу», ТОО «ANKA GROUP», АО «Баян
Сулу», ТОО «Цин-Каз» и др.) (17 октября 2019г.)
- отделением Торгового представительства в г. Казань принято участие в IV
Международной выставки для индустрии гостеприимства «HORECABYKAZAN-2019»..
- отделением Торгового представительства в г. Казань оказано содействие ВТП НПП
«Атамекен»
в
проведении
торгово-экономической
миссии
казахстанских
товаропроизводителей в рамках IV Международной выставки для индустрии гостеприимства
«HORECABYKAZAN-2019».
В ноябре 2019 г.:
- провели встречу с Директором московского офиса итальянского экспортного
агентства SACE «Комплексные решения САЧЕ» - Прозоровым Д.Г., об основных видах
деятельности и какие на сегодняшний день крупные инвестиционные и экспортные проекты
реализуются в Республике Казахстан и странах СНГ.
- при содействии Торгового представительства РК в РФ в офисе компании Wildberries
состоялась встреча с участием представителей АО «Центр развития торговой политики», АО
«Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», ТОО «Технопарк Алатау»,
Торгпредства РК в РФ и казахстанских производителей чайной продукции и яичной лапши
(ТОО «Tea House», ТОО «Мереке»). На встрече рассматривался вопрос выделения
земельного участка на территории ПИТ «Алатау», предоставления льгот и преференций со
стороны Казахстана.
- при содействии Торгового представительства РК в РФ казахстанские компании
приняли участие в международной конференции «Движение на экспорт» (г.Астрахань). (19
ноября 2019г.)
- приняли участие в совещании, проводимый под председательством Вице-министра
А. Аскарулы, по вопросу экспорта отечественной продукции агропромышленного комплекса
в торговые сети Российской Федерации. Также в рамках совещания провели переговоры с
исполнительным директором «Союз фермеров Казахстана» Ж. Умерзаковым, достигнуто
соглашение об участии с 11 по 15 декабря 2019г. в Туркестанской области в отчетновыборном собрании, в рамках которой планируется проведение переговоров с фермерами
южного региона РК, с посещением их площадок, изучения их потенциала, возможностей и
обсуждения проблемных вопросов.
- в г.Красногорск (Московская область) при содействии Торгового представительства
РК в РФ представители Республиканской палаты молочных и комбинированных пород
крупного рогатого скота приняли участие в VI Международном агропромышленном
молочном форуме (26-27 ноября 2019г.).
- Проведена встреча с региональным директором компании Relog. Relog – это
комплексный облачный сервис для оптимизации транспортной логистики. Достигнута
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договоренность об организации встречи российских e-commerce организации, а также
казахстанских компании в России для презентации продукта Relog в офисе Торгпредства.
Дополнительно достигнута договоренность о презентации продукта для компании
Wildberries.
- оказали содействие казахстанской компании «Новый день» (Костанайская обл.) в
выделении 3-х торговых мест на межрегиональных ярмарках г. Москва.
В декабре 2019г.:
- провели встречу с руководителем компании «B2Basket» Д.Желтовым по условиям
доступа казахстанских товаров на маркетплейсы «БЕРУ», «OZON», «Goods», «Tmall»,
«Wildberries».
- приняли участие в первом съезде отечественных предприятий легкой
промышленности РК «Экономическое партнерство государства, бизнеса и НПО для
устойчивого развития легкой промышленности», в рамках, которого был Подписан
Меморандум - между Торговым представительством Республики Казахстан в Российской
Федерации и ОЮЛ «Национальное объединение предприятий легкой промышленности «Qaz
Textil lndustry» (10 - 11 декабря 2019г.).
- провели в г. Нур-Султан встречу с Руководителем и со-автором проекта «ALTYN
OIMAQ» Ботаевой Д.Н., директором ОФ «Фонд устойчивого развития и поддержки
женского предпринимательства» Аллаберген Д.А. и заместителем директора департамента
туризма НПП «Атамекен» Сарбаевой Н.Н. по вопросам продвижения бренда «ALTYN
OIMAQ», и продвижения казахстанских производителей легкой промышленности,
дизайнеров одежды, ремесленников на территории РФ. Подписали Хартию о сотрудничестве
и совместной деятельности.
- оказали содействие казахстанской компании «Цесна Астык» в выходе на российский
рынок через торговую сеть «БАУРСАК».
II.

Привлечение
Казахстана.

инвестиций,

технологий

и

инноваций

в

экономику

Проведены встречи и переговоры:
В январе 2019 г.:
- провели встречу с руководством российской компании ООО «Адаптивные
инновационно-интеллектуальные технологии», которая предлагает собственную разработку
в области мелиорации «Интеллектуальная модульная система дистанционного управления
дифференцированной подачей воды для полива сельскохозяйственных культур». Проект
направлен в МСХ РК на рассмотрение.
- провели встречу с представителями российской компании ПАО «РусГидро»,
которые подтвердили свою заинтересованность и возможность рассмотреть участие в
инвестиционном проекте «Строительство малой ГЭС на реке Коксу в Алматинской
области». Достигнуто соглашение на проведение бизнес-миссии руководства в г. Астана для
проведения детальных переговоров;
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- провели встречу с представителями ПАО «СИБУР», которые подтвердили
возможность рассмотрения и участия в инвестиционных проектах, таких как:
«Строительство завода по производству базовых масел в Туркестанской области» и
«Строительство завода по производству моторных топлив и продуктов нефтехимии».
Представителям ПАО «СИБУР» было передано Соглашение о конфиденциальности на
рассмотрение и подписание;
- провели встречу с представителем STAGRC Сomp. Group в г. Москва по вопросу
участия в крупных инфраструктурных и промышленных инвестиционных проектах РК,
направили на рассмотрение тизеры нишевых инвестиционных проектов, разработанных АО
«НК «КазахИнвест».
- провели конференц-колл с представителем датской компании «SiccaDania».
Представители компании подтвердили свою заинтересованность и возможность реализации
проекта «Строительство промышленного комплекса по переработке картофеля и
производству крахмала и протеина». Достигнута договоренность на проведение бизнесмиссии в г. Астана, для проведения презентации по предлагаемому заводу компанией
«SiccaDania»;
- провели встречу с Президентом компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» Колесниковым С. по
вопросу создания в Казахстане завода по производству полимерных теплоизоляционных
материалов (производство готовой продукции 300 000 м3 в год, плановые инвестиции 10-12
млн долл. США). Проект передан в АО «НК «КазахИнвест». Прорабатываются вопросы по
требованиям и необходимым параметрам для строительства завода в южных регионах РК.
Запланирован визит в мае т.г. представителей «ТЕХНОНИКОЛЬ» в Республику Казахстан;
- оказано содействие в проведении бизнес-миссии проектного менеджера АО «НК
«КазахИнвест» Алиева Б. в гг. Москву и Санкт-Петербург. Проведены встречи с
представителями следующих компаний: STAGRC Сomp. Group, ООО «Газпром
энергохолдинг», ПАО Банк ЗЕНИТ, ООО «Нефтекамский Машиностроительный Завод».
В феврале 2019 г.:
- оказано содействие в проведении официального визита Заместителя Генерального
директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро» Фролова К.Е. в Республику
Казахстан (г. Астана), где были проведены следующие встречи: с председателем Комитета
по водным ресурсам МСХ РК Абишевым И.А., Председателем Правления “KAZAKH
INVEST” Туякбаевым С. В рамках визита было подписано Соглашение о
конфиденциальности и передан полный пакет документов по проекту «Строительство малой
ГЭС на реке Коксу», а также дополнительно достигнута договоренность по проведению
экспертиз по плотинам и ирригационным системам РК и возможному проведению
проектных работ;
- приняли участие в крупнейшем мероприятии в сфере инвестиций - Российском
Инвестиционном Форуме;
- организована и проведена бизнес-миссия в г.Астана представителя датской
компании «Sicca Dania» по проекту строительства завода по переработке картофеля и
производству крахмала. Проведена презентация предлагаемого завода. Были обсуждены
вопросы по техническим условиям. Заинтересованность в проекте была проявлена Союзом
картофелеводов РК, СПК «Павлодар», ТОО «Агро Ондирис» и ТОО «Казагро». Достигнуто
соглашение на проведение в марте 2019 г. бизнес-миссии представителей РК в Данию, для
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ознакомления с действующими заводами и технологией. В настоящее время АО «НК
«КазахИнвест» разрабатывает бизнес-план для поиска казахстанского инвестора и якорного
партнера;
- с представителем ПАО Сбербанк на форуме «СберВэд» по вопросу программы
«Экспортный акселератор» и масштабирования ее в Казахстане;
- с представителями компании ГК «Хевел» для уточнения статуса проекта «Развитие
солнечной энергетики в Туркестанской области». На сегодняшний день АО «СПК
Туркестан» выделило земельный участок. В марте будет выдан госакт на землю, готовится
ПСД;
- с представителями «Альфа Консалт» по вопросу содействия выхода российских
экспортеров Московской области в Китай по транспортному коридору через Хоргос
(Казахстан). Министерство сельского хозяйства Московской области определяет список
российских экспортеров, которые будут представлены на торговой площадке «МЦПС
«Хоргос»;
- с представителем российской группы компаний "РусАгро" по проекту строительства
завода по производству сахара;
- с представителем ПАО "СИБУР" по вопросу подписания Соглашения о
конфиденциальности и по актуальности участия в казахстанских инвестиционных проектах.
В марте 2019 г.:
- провели встречу с представителем российской агрохимической компании
«ЕвроХим» по вопросам требующих содействия в реализации инвестиционного проекта на
территории РК;
- провели встречу с московским представителем крупной турецкой инфраструктурной
компании АО «Енигюн Иншаат», которая заинтересована участвовать в крупных
инфраструктурных инвестиционных проектах РК. Презентацию по турецкой компании
направили в АО «НК «КазахИнвест»;
- провели встречу с представителем ООО "Ханкук Тайр Рус" по проекту
строительства завода по производству шин для легковых автомобилей в ЮКО;
- провели встречу с представителем АО "НК "КазахИнвест" в г. Москва Якупбаевым
Р., по проекту "АзияАвто". На данный момент по замечаниям Банка «Газпромбанк»
вносятся корректировки в финансовую модель;
- провели встречу с менеджером АО "НК "КазахИнвест" по проекту создания
мультимодального хаба на базе международного аэропорта в г. Астана. Проект
приостановлен;
- проведена бизнес-миссия представителей АО "НК "КазахИнвест» и Союза
картофелеводов РК в Королевство Дания по проекту «Строительство завода по производству
картофельного крахмала»;
- провели переговоры с АО "Туркестан Инвест" по уточнению статуса проекта по
строительству и эксплуатации солнечных электростанций.
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- провели переговоры с представителем АО «Baiterek Venture Fund» по вопросу
финансовых инструментов поддержки отечественных компаний, работающих в
приоритетных отраслях экономики Казахстана.
- провели переговоры с казахстанской компанией «КазКонтракт», по вопросу
инвестиций в транспортную инфраструктуру г. Москва более 500 млн. рублей на
приобретение новейшего автопарка для перевозки опасных грузов.
- провели переговоры с представителем «РУСАТОМ-Сервис» по вопросу проведения
презентации для российских предприятий, входящих в состав РОСАТОМа
«Интегрированной системы планирования», которая была успешно интегрирована на
предприятиях КазАтома.
- приняли совместно с Посольством РК в РФ участие во встрече и переговорах с
представителями крупной российской Группой Компании пищевой промышленности России
«ЭФКО».
- Торгпредством велась подготовка встречи Председателя Правления АО "НК
"КазахИнвест" Туякбаева С. с представителями российской компании "ЭФКО" по вопросу
оказания содействия в урегулировании вопроса. Встреча не состоялась.
- приняли участие совместно с Посольством РК в РФ во встрече и переговорах с
руководством Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по вопросу проведения презентации
инвестиционного климата РК для представителей европейского бизнеса в РФ.
В апреле 2019 г.:
- провели встречу с представителем ПАО "РОССЕТИ" по вопросу взаимодействия с
электроэнергетическими компаниями РК, а также по проекту создания СП по производству
трансформаторов в СКО в г. Петропавловск;
- приняли участие в Съезде Ассоциации Российских Банков - 2019. На съезде
выступила Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала
о развитии финансовых и платежных технологий, в частности, запуске и работе единой
биометрической системы (ЕБС).
- отделение Торгового представительства в г. Казань приняло участие в
международном инвестиционном форуме «ЭТО ТО, СЭР!», организаторами которого
выступили Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Исполком
Нижнекамского района Республики Татарстан.
- провели встречу с Негосударственной некоммерческой организацией Ассоциация
российских банков (АРБ). В рамках встречи были презентованы направления деятельности
Торгпредства, МФЦА, «КазахЭкспорт», «КазахИнвест», «Даму», Проектный офис по
«Защите бизнеса и инвестиций» при АДГСПК РК. Также были обсуждены возможности и
направления взаимовыгодного сотрудничества.
– провели встречу с компанией «ТЕХНОНИКОЛЬ» по вопросу проведения бизнесмиссии в мае 2019г. в г. Алматы;
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- Оказали содействие Продюсерскому центру Андриаса Лиепа, привлекли
представительство казахстанской компании «ТАССАЙ» выступить официальным партнером
нового грандиозного проекта «Автографы и имиджи» - «Вацлав Нижинский – Бог танца» и
спонсорскую поддержку Государственному театру оперы и балета «Астана Опера».
- провели встречу с представителем "ЕвроХим", который сообщил, что при
содействии Торгпредства представители "ЕвроХима" по своим проблемным
инвестиционным вопросам, приняли участие во встрече с Премьер-Министром РК Маминым
А.У. и с Министром промышленности и торговли РФ Мантуровым Д. В рамках встречи
Мамин А.У. дал поручение разработать дорожную карту и подготовить МПС, которое будет
подписано 6 июня 2019г.
- провели переговоры с представителем Международная евразийская кооперативная
ассамблея, на тему новые технологии в пищевой и кормовой отрасли.
– провели встречу с Советником-Посланником Посольства РК в РФ Байжановым Е.С.
по вопросу организации проведения Делового завтрака на тему «Казахстан: инвестиционный
климат и возможности для локализации производства для бизнеса ЕАЭС»;
- провели встречу с АО «НК «КазахИнвест» по вопросу предоставления актуального
перечня нишевых инвестиционных проектов;
- провели встречу представителя АО «НК «КазахИнвест» в г. Москва Якупбаева Р. с
представителями АО «Газпромбанк» по проекту АО "Азия-Авто" «Строительство автозавода
полного цикла». Обсуждены технические вопросы по новым расчетам проекта. Назначили
встречу на 22 апреля;
- провели встречу с представителями ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ по проекту ГК
«БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» «Строительство автозавода полного цикла», направил на
рассмотрение бизнес-план проекта на рассмотрение. Заинтересованность со стороны
Сбербанка к проекту есть. После рассмотрения кредитным отделом, сообщат о возможной
дате встречи.
- провели встречу с представителями Международной Евразийской кооперативной
ассамблеей по вопросу поставки в РК Аэродинамической сушилки комбинированного типа.
Направят в адрес Торгпредства официальное письмо и презентацию по проекту.
– провели встречу с ПАО Банк «ЗЕНИТ» по проекту ГК «БИПЭК АВТО – АЗИЯ
АВТО» «Строительство автозавода полного цикла». Направили им на рассмотрение БизнесПлан проекта. Также была проведена презентация АО "КазахЭкспорт" по инструментам
экспортной поддержки и МФЦА;
– провели встречу с Информационным центром Правительства Москвы по вопросу
подготовки «Делового завтрака «Казахстан: возможности для локализации производства и
развитие экспорта в рамках ЕАЭС»;
– провели встречу с компаниями «MKR CAPITAL», «Advantage Kazakhstan» и
Корпорацией «Галактика» по проекту «Строительство завода по производству алюминиевых
изделий на Дальнем Востоке»;
- провели встречу с представителями АО «Газпромбанк» и ПАО Банк "ЗЕНИТ" об
участии в деловом завтраке, который состоится 24 апреля 2019г. в г. Москве. Представители
банков участие примут;
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– Торговое представительство РК в РФ совместно с Посольством РК в РФ,
Московской Торгово-промышленной Палатой и компанией «Advantage Kazakhstan»
организовали и провели в Информационном центре Правительства г. Москвы «Деловой
завтрак на тему: «Казахстан: возможности для локализации производства, развитие экспорта,
привлечение инвестиций и создание совместных предприятий на территории Казахстана». В
мероприятии приняли участие Президент Московской ТПП Платонов В.М., представители
московского экспортного центра, крупных российских компаний (Яндекс, Самарский
аэрокосмический кластер, СмартКом, BM Capital, Integrites Kazakhstan и пр.), банков
(Сбербанк, ВТБ, Банк Зенит, Газпромбанк), общероссийской общественной организации
«Инвестиционная Россия», Ассоциации производителей подшипников, Экологического и
аналитического цента-М, глава московского представительства немецкой компании VTD,
представители Казахинвеста и Самрук-Казына, средств массовой информации, сотрудники
Посольства и Торгпредства РК в РФ. 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». Принято решение
продолжить работу по реализации предложенных проектов, а также о необходимости
проведения подобных мероприятий на площадке Торгпредства на постоянной основе один
раз в квартал;
- оказали содействие в приглашении крупных российских и зарубежных ТНК и
фининститутов для участия в Третьем ежегодном Казахстанском круглом столе по
глобальным инвестициям, который прошёл 17 мая 2019 г. в столице Казахстана – г. НурСултан.
- приняли участие в XI Международном экономическом саммите «Россия –
Исламский мир: KazanSummit 2019» в г. Казань, в рамках которого проводилась торговоэкономическая миссия казахстанских товаропроизводителей.
В мае 2019 г.:
- совместно с АО НК «КазахИнвест» организовали бизнес-миссию представителей
российской компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» в Казахстан. Представители «ТЕХНОНИКОЛЬ»
провели переговоры с представителями Акиматов г. Алматы и Алматинской области;
- при содействии отделения Торгпредства в г. Казань реализован проект по
строительству специализированного вентиляционного завода на территории Республики
Татарстан казахстанским предприятием «BhB System». Основное направление – разработка и
производство систем обще обменной промышленной вентиляции и вентиляции
дымоудаления.
- провели переговоры с представителем ПАО «РОССЕТИ» по вопросу
взаимодействия с электроэнергетическими компаниями РК. Заинтересованность и
готовность на проведение встреч подтвердили. Подготовил официальное письмо на
руководство с просьбой рассмотреть возможность проведения встреч и переговоров в офисе
ПАО «РОССЕТИ».
- провели встречу с Первым Заместителем Председателя Правления АО
«Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» Ильяс Б.Н. по вопросу
сотрудничества ПАО «РОССЕТИ» по направлению цифровая трансформация электрических
сетей и развитие электросетевого комплекса Республики Казахстан.
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- провели встречу с представителем ДК ШОС Колесовым И. достигнута
договоренность на проведение 15 мая повторной встречи с представителем государственной
корпорации «КитайЭнергоСтрой».
- провели переговоры с представителем российской компании ГК «Хевел»
Агофоновым П. по вопросу проведения ознакомительной встречи и для обсуждения статуса
реализации проекта в ТКО.
- провели встречу с представителем ДС ШОС и руководитель Представительства
Китайской Гос. Корпорации Энергетического Строительства «КитайЭнергоСтрой». по
вопросу открытия представительства китайской корпорации в г. Нур-Султан и по
содействию проведения встреч и переговоров с АО НК «КазахИнвест» по нищевым
инвестиционным проектам в энергетической отрасли.
- провели переговоры с Директором АО «ТуркестанИнвест» по российским
компаниям «ТЕХНОНИКОЛЬ» и ГК «Хевел». А также информировал по Китайской Гос.
Корпорации Энергетического Строительства, проявлена заинтересованность в проведении
переговоров с китайской компанией.
- провели переговоры с представителем банка ВТБ, по вопросу сотрудничества и
привлечения инвестиций в проекты РК.
- провели переговоры с представителями ДС ШОС и Китайской Корпорацией «China
Tianying Inc,» по строительству завода по переработке ТБО, пищевых отходов,
строительного мусора и производства из него стройматериалов, тепла и электроэнергии.
Презентационные материалы китайской компании направлены в АО «НК «КазахИнвест» на
рассмотрение.
- провели переговоры с представителем АО НК «КазахИнвест» Якупбаевым Р.
Обсудили вопросы по проекту «АзияАвто», также провели с представителями АО ГПБ и
Банк «ЗЕНИТ» по данному проекту. Также обсудили новые возможности привлечения
российских технологий через фин. инструменты казахстанских институтов развития.
- провели встречу представителя АО НК «КазахИнвест» в г. Москва Якупбаеву Р. с
представителями Нефтекамский машиностроительный завод по вопросу поставок
оборудования для казахстанских предприятий под российское финансирование и
страхование ЭКСАР.
- провели встречу представителю АО НК «КазахИнвест» в г. Москва Якупбаеву Р. с
представителями Газпромбанка и Ростсельмаш по вопросу поставок оборудования для
казахстанских предприятий под российское финансирование и страхование «ЭКСАР».
– провели встречу с представителем Сбербанка РФ по реализации инвестиционного
проекта в РК «Экспортный акселератор»;
- провели встречу с Гендиректором компании «Advantage Kazakhstan» Родиным Д.В.
по вопросам дальнейшего продвижения инвестпроектов, предложенных на «Деловом
завтраке» 24 апреля 2019 г.;
- провели встречу с представителями компаний «MKR Capital» (Россия), «BI Group»
(Казахстан), корпорации «Галактика» (Россия) и «Advantage Kazakhstan» (Казахстан) по
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проекту строительства завода по производству алюминиевых конструкций на Дальнем
Востоке России;
- приняли участие в «SAS Forum Russia 2019» в рамках которого организовали
переговоры казахстанской компании ТОО «ПАЦИФИКА» с крупной российской компанией
АО «БОРХИММАШ» по вопросу интеграции систем информационной безопасности, также
провели встречу с представителями казахстанской компании ТОО «САС Институт» по
вопросу подготовки и проведения презентации "Интегрированной системы планирования"
для уранодобывающих предприятий «РОСАТОМ»
В июне 2019 г.:
- с 5 по 8 июня 2019г. Торговый представитель РК в РФ Сартбаев Б.М., советник
Кенжегузин С.М. и специалист Евдокимова приняли участие в «Петербургском
международном экономическом форуме»;
- при содействии отделения Торгового представительства в г. Казань открыто
представительство российской Группы компании «Рускон» в г. Алматы (ТОО «Рускон
Азия»).
- провели переговоры с Гаухар Женисбек из АО НК «КазахТуризм» по вопросу
оказания содействия в проведении официальных встреч и переговоров с «АТОР» и
«РОСТУРИЗМ» а также в проведении 11 июля в г. Санк-Петербурге семинара 4-х
направлений туризма Казахстана, где также планируется в рамках семинара проведение
делового ужина «Гастроли казахской национальной кухни»
- с 10 по 11 июня 2019 года приняли участие в конференции «Информационные
технологии на службе агропромышленного комплекса». Проведена встреча с директором по
ERP-решениям Фирмы «1С» Нестеровым А. по вопросу внедрения системы «1С агро» в
Казахстане;
- провели переговоры с директором российского ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN»
Агафоновым П. по вопросу строительства в г. Кентау солнечной электростанции мощностью
50 МВт. Стоимость проекта составляет 50 млн. долл. США. Реализация проекта
запланирована на 2019-2020 годы;
- провели переговоры с проектным менеджером АО НК «КазахИнвест» Б. Алиевым
по подготовке второго официального визита представителей «ТЕХНОНИКОЛЬ» в Казахстан
по проекту строительства завода по производству строительных материалов. Повторный
визит запланирован с 26 по 29 июня г. Алматы, Алматинской области и г. Шымкент и
Туркестанской области.
- провели переговоры с представителями АО «СПК «Павлодар» по вопросу их участия
и проведения презентации инвестиционного потенциала Павлодарской области и СЭЗ
«Павлодар» на круглом столе, который проводит ПРК в РФ совместно с Ассоциацией
Европейского бизнеса на тему: «Казахстан: новые возможности» в г. Москве. От АО «СПК
«Павлодар» участие в круглом столе примет советник Председателя Правления Ильясов
Н.Н.;
- провели переговоры с представителями СРО «Энергостройальянс» по вопросам
привлечения в РК инвестиций, новых технологий из РФ в РК в энергетической отрасли.
Направили перечень инвест проектов в сфере энергетики и ВИЭ. Также обсудили
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возможность проведения встреч представителей «Алагеум Электрик» и «Евразкабель» по
вопросу экспортопродвижения казахстанского оборудования и кабелей из РК в РФ.;
- провели встречу Торгпреда с директором российского ТОО «HEVEL
KAZAKHSTAN» Павлом Агафоновым по вопросу строительства в Кентау солнечной
электростанции мощностью 50 МВт. Стоимость проекта составляет 50 млн долларов.
Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы.
- провели встречу с вице-президентом Холдинга «Эко-Культура» Фоменковым С.М.
по вопросу проведения 27 июня переговоров с Советником Председателя Правления АО
«СПК «Павлодар» Ильясовым Н.Н.;
- провели встречу представителя АО «НК «КазахИнвест» в г. Москва Якупбаева Р. С
представителями АО «Газпромбанк» по проекту АО «АзияАвто». Была предложена новая
структура сделки и предоставлена дополнительная информация. Газпромбанк до конца июля
даст окончательное решение по данному проекту;
- организовали и провели встречу Советника по инвестициям АО «СПК «Павлодар»
Ильясова Н.Н. и Управляющего директора по привлечению инвестиций АО «СПК
«Павлодар» Даниярова М. с президентом крупного агропромышленного холдинга «ЭКОКультура» Рудаковым А.С. и вице-президентом Фоменковым С.М. Представителями АО
«СПК «Павлодар» был презентован потенциал и преимущества Павлодарской области.
Российской компанией была проявлена заинтересованность к представленной информации.
Достигнута договоренность, что АО «СПК «Павлодар» подготовит сравнительную таблицу
по инфраструктуре и по тарифам на электроэнергию и предоставит ее холдингу на
рассмотрение. Также представители Павлодарской области приняли участие в презентации
на тему: «Казахстан: Новые возможности», на которой советник по инвестициям СПК
Ильясов Н.Н. выступил с представлением региона. Организаторы мероприятия: Посольство
РК в России и Ассоциация Европейского Бизнеса.
В июле 2019 г.:
- организовали и провели встречу Вице-министра торговли и интеграции РК
Аскарулы А., и генерального директора АО «ЦРТП» Абенова А.Д. с Старшим вицепрезидентом АО «Российский экспортный центр» Жук И.Н. Входе встречи принято решение
подписать соглашение о сотрудничестве между АО «ЦРТП» и АО «РЭЦ».
- отделением Торгового представительства в г. Казань оказано содействие в
проведении официальной встречи Президента Республики Татарстан – Минниханова Р.Н. с
Председателем правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» - Есимовым А.С. Подписан
Меморандума о взаимопонимании между ПАО «Татнефть» и АО НК «КазМунайГаз».
- Проведена встреча с Директором по маркетингу ООО «ТИС Интернэшнл» по
вопросу привлечения специалистов компании к работе Торгпредства РК в РФ при
взаимодействии с зарубежными партнерами. ООО «ТИС Интернэшнл» является преемником
и продолжателем деятельности службы переводов Торгово-промышленной палаты СССР.
- отделением Торгового представительства в г. Казань проведены переговоры с
представителем турецкой компании в РФ «Korkmazgroup» по вопросу привлечения в
крупные инвестиционные проекты РК.
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В августе 2019г.:
провели
встречу
с
руководителями
российской
компании
АО
«СпецАвтоИнжиниринг» по вопросу локализации и сборке коммерческих электромобилей в
РК. Предложение на рассмотрение было направлено в АО «АгромашХолдинг» и АО «НК
«КазахИнвест».
- оказали содействие АО «Alageum Electric» в проведении в офисе Торгового
представительства РК в РФ рабочее совещание руководства АО «Alageum Electric» с
официальными дилерами компании по обсуждению результатов работы за период 2019г.
- провели встречу с Управляющим директором ООО ИД «Отечество» по вопросу
издания совместного спец. выпуска журнала, приуроченного к Форуму межрегионального
сотрудничества Казахстана и России.
- провели встречу казахстанской IT Компании «ПАЦИФИКА» с российской
консалтинговой компанией в области IT-управления ЗАО «ИТ Эксперт» по вопросу
двустороннего сотрудничества.
- провели встречу с руководством российской компании ООО «СоюзТранс», по
проекту переработки отвалов металлургических комбинатов РК.
- провели дополнительную встречу с ПАО «Газпромбанк» по проекту ГК «БИПЭК
АВТО – АЗИЯ АВТО» «Строительство автозавода полного цикла».
- провели встречу Руководителя проекта АО «Русатом Сервис» Бобрышева М.В. с
Директор департамента по экспорту АО «Алагеум Групп» Галимовым А. по проекту
строительства завода в г. Петропавловск, СКО. И по вопросу поставок трансформаторов
Алагеум Электрик для нужд «РОСАТОМ».
- провели встречу с представителями Фонда поддержки внешнеэкономической
деятельности Московской области по вопросу продвижения казахстанского экспорта и
создания СП на территории РК, а также привлечения товаропроизводителей МО на МЦПС
«Хоргос».
- провели встречу с представителем АО Газпромбанк, по вопросу дальнейшего
сотрудничества по вопросу привлечения финансирования в нишевые инвестиционные
проекты РК. Был направлен обновленный перечень проектов АО «НК «КазахИнвест» на
рассмотрение
В сентябре 2019г.:
- 6 по 7 сентября 2019г. приняли участие в организации официального визита Первого
президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в г. Москва,
в рамках, которого проходило открытие Павильона «Казахстан» на территории ВДНХ.
- приняли участие в международном мероприятии нефтегазовой отрасли России
«Татарстанский Нефтегазохимический Форум» г. Казань. (С 2 по 4 сентября 2019г.).
- провели повторные переговоры с Банк ГПБ (АО) по проекту ГК «БИПЭК АВТО –
АЗИЯ АВТО» «Строительство автозавода полного цикла». Банку были предоставлены новые
вводные по проекту.
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- провел встречу с руководством компании RCC Group, по Проекту локализации
выпуска трансдермальных терапевтических систем и сублингвальных систем на территории
РК. Достигнута договоренность на предоставление финансовой и технической модели
проекта.
- провели встречу с представителем Китайской транснациональной корпорацией «Poly
Changda» в РФ Дин Шани, которая заинтересована участвовать в ГЧП проектах РК.
Презентация китайской корпорации направлена в АО «НК «КазахИнвест».
- отделением Торгового представительства в г. Казань принято участие в
Татарстанском нефтегазохимическом Форуме. Форум объединял три отраслевые выставки:
26-ю международную специализированную выставку «Нефть, газ. Нефтехимия», 9-ю
специализированную выставку «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и
5-ю международную специализированную выставку «Интерпластика Казань 2019».
- провели встречу с руководством российской Группы компаний ЮНИМЕД, по
вопросам поставок вакуумных пробирок (система по забору крови), и возможности создания
совместного производства на территории РК. Представители ЮНИМЕД направят в адрес
Торгпредства официальное коммерческое предложение и презентационный материал для
проведения переговоров с крупными казахстанскими дистрибьюторами в сфере медицины.
- провели встречу с Генеральным директором Группы компании «КОЛТЕК»
Колеровым В.С. по вопросу создания на территории РК завода по производству
малотоннажной химии. Торговым представительством в адрес Акимов областей были
направлены официальные письма с просьбой рассмотреть предлагаемый проект согласно
необходимым критериям ГК «Колтек».
- отделением Торгового представительства в г. Казань оказано содействие в
организации и проведении рабочего визита Акима Актюбинской области – Уразалина О.С. в
РТ.
В октябре 2019г.
- провели встречу с Президентом Австрийской компании Paper-Equipment-Trading
GmbH по вопросу поставок оборудования для строительства ТЭЦ в РК и привлечения
немецкого финансирования под проекты.
- провели встречу с членом Коллегии (Министром) Евразийской экономической
комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию Жумангариным С.М. по
вопросу взаимодействия и по участию ЕЭК в конференции.
- оказали содействие АО "Управляющая компания специальной экономической зоны
"Павлодар" в организации и проведении Бизнес-форума «Pavlodar Investment Day in
Moscow».
- в г. Москва в рамках конференции «Казахстан – Россия: торгово-экономическое
сотрудничество в сфере АПК» были организованы переговоры с Акимом Павлодарской
области Бакауовым Б. Ж., Председателем Правления АО «НК «КазахИнвест» Сартбаевым
Б.М. и советником Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская
корпорация «Павлодар» Ильясовым Н.Н. в ходе которых были обсуждены условия
реализации проекта и о возможностях государственной поддержки.
19

- в г. Москва организовали встречу Руководству российской компании «КОЛТЕК» с
Председателем Правления АО «Управляющая компания СЭЗ «НИНТ» - Калабаевым А.Д. и
Управляющим директором по производству Жолдасовым А.Е. Была проведена презентация
потенциала и возможностей СЭЗ, и условия реализации проекта.
В ноябре 2019г
- приняли участие в Форуме «Центральная Азия: перспективы и возможности для
компаний в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане». Организаторы
Форума Посольство Италии в РФ совместно с Confindustria Russia.
- провели конференц-колл Президента АО «МЦПС «ХОРГОС» Джазина К.А. с
представителями АО «Российский экспортный центр» по вопросам сотрудничества и
открытия российского павильона на МЦПС «Хоргос».
- провели встречу с представителем российской компании АО «Московский научноисследовательский институт связи» по вопросам создания совместного предприятия на
территории РК.
- провели встречу с генеральным директором российской компании ООО «Буллит
Рус» А.В. Поцелуевым. по локализации производства оборудования и комплектующих для
предприятий горнорудной промышленности на территории РК.
- приняли участие в XIV Ежегодной международной конференции «Евразийская
экономическая интеграция».
В декабре 2019г.:
- провели встречу с Советник Председателя Правления АО "ПроБанк" Яшкиевым Б.
по вопросам факторинга для казахстанских товаропроизводителей.
- оказали содействие в подготовке и проведении официальной встречи АО «Казпочта»
с руководством «Wildberries» в г. Москва по вопросу развития e-commerce центров в РК.
- провели рабочую встречу с руководством российской компании ООО «Медикэр»
Лаврентьевым М.Ю. по вопросу создания совместного предприятия на базе Института
Ядерной Физики г. Алматы. Цель создания - производство экспортно-ориентированной
продукции, с рынками сбыта в Западной Европе, США, Китае и Азии.
- провели официальную встречу с Вице-министром энергетики РК Есимхановым С.К.
по ГЧП проекту «Строительство ТЭЦ в г. Кокшетау», а также по проекту российской
компании ООО «Медикэр», создание совместного предприятия на базе Института Ядерной
Физики г. Алматы (производство экспортно-ориентированной продукции).
- провели встречу с руководством российской компании ООО «АР ТЕХНИК РУС» по
вопросу поставок промышленного оборудования для предприятий нефтехимической,
химической и нефтегазовой промышленности, а также уникальной технологии по полной
(95%) очистки труб в печах конвекции на НПЗ.
- отделением Торгового представительства в г. Казань принято участие в 19-ой
Международной специализированной выставке «Машиностроение. Металлообработка.
Казань 2019».
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III.

Информационно-разъяснительная и имиджевая работа, направленная на
повышение узнаваемости и привлекательности страны

В январе 2019 г.:
- запущена обновленная версия сайта Торгпредства РК в РФ. Новый сайт является
полноценным каналом коммуникации для информационной поддержки участников торговоэкономических отношений Республики Казахстан и Российской Федерации;
- по инициативе Торгпредства состоялась встреча с Заместителем Председателя
Правительства Республики Коми – постоянным представителем Республики Коми при
Президенте РФ Саришвили Г.Н. Во встрече принимал участие первый заместитель
постоянного представителя Республики Коми при Президенте РФ Голда Р.Б. В ходе
встречи были обсуждены следующие вопросы:
 о перспективах взаимовыгодного торгово-экономического, культурного и
туристического сотрудничества между Республикой Казахстан и
Республикой Коми;
 о возможности подписания Меморандума о сотрудничестве между
Торгпредством РК в РФ и Правительством Республики Коми;
 об участии Торгпреда РК в работе Клуба руководителей торговоэкономических миссий государств, аккредитованных в Москве.;
В феврале 2019 г.:
- по инициативе Торгпредства состоялась встреча с Торгпреда с Советникомпосланником Посольства Республики Беларусь в РФ, руководителем Торгпредства
Степуком В.А. Во встрече принимал участие Советник Посольства РБ в РФ Герус В.А. В
ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества между
РК и РБ и вопросы деятельности Торгпредств РК и РБ. Были также обсуждены вопросы,
связанные с функционированием Выставочных павильонов обеих республик на ВДНХ.
Стороны выразили готовность к сотрудничеству в целях дальнейшего развития торговоэкономических отношений между двумя государствами;
В марте 2019 г.:
- Торгпредство приняло участие в работе Международного экономического форума
государств – участников СНГ «СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции» с
выставлением стенда Торгпредства. В работе Форума приняли участие вице-премьеры 4
стран СНГ и руководители межгосударственных органов, ведущих банков России, таких
как ВТБ и Сбербанк, члены правительств и послы стран СНГ в РФ;
- состоялось совещание у Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в РФ
Тасмагамбетова И.Н. по вопросу деятельности Торгпредства и задачах на ближайшие
годы. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу повестки дня встречи,
поставлены конкретные цели по увеличению объема экспорта казахстанских товаров в РФ
и привлечению ПИИ;
- приняли участие в 26-ой Московской международной туристической выставке MITT;
- провели конференц-колл с представителями МФЦА по привлечению участников
финансового рынка. Достигнуто соглашение с представителями Ассоциации европейского
бизнеса о проведение в июне 2019 г. совместного бизнес-форума в г. Москве;
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- в рамках «Международного экономического форума государств-участников СНГ»
организован стенд с презентацией Торгпредства;
- состоялась встреча с представителем РОСАТОМ по вопросу проведения презентации
для российских предприятий, входящих в состав РОСАТОМ;
- приняли участие
экономической комиссии;

в

презентации

МФЦА

для

представителей

Евразийской

- приняли участие в форуме «Российская неделя бизнеса»: «Евразийский Экономический
Союз – Современная Парадигма Развития Общего Рынка»;
- при содействии Торгпредства заключен меморандум между горнолыжным курортом
«Шымбулак» и «Роза Хутор». В рамках подписанного меморандума было проведено
мероприятие «Дни Шымбулака в Роза Хутор»;
- проведена встреча с генеральным директором ТОО «Advantage Kazakhstan»
(Республика Казахстан) Родиным Д.В. по вопросам взаимодействия в целях роста
промышленного производства в Казахстане, расширения казахстанского экспорта,
привлечения инвестиций и создания совместных предприятий на территории Казахстана.
Подписан меморандум о сотрудничестве;
- проведена встреча с представителем компании Redenex по вопросу содействия в
привлечении участия казахстанских компаний на саммите «World Summit Eurasia 2019»,
который пройдет 13-14 июня в г. Алматы.
В апреле 2019 г.:
– проведены переговоры с директором департамента ТПП Московской области
Каныгиной Е. и директором торговой сети «Баурсак» Кондаковой Е. в целях дальнейшего
развития сотрудничества с Московской областью;
- Торгпредством инициировано совместное проведение панельной сессии в рамках
ПМЭФ таких организаций как: Международный финансовый центр «Астана», НПП
«Атамекен», АО «НК «Kazakh Invest», АО «ФНБ «Самрук - Казына» для комплексного
представления инвестиционного экспортного потенциала Республики Казахстан, а также
для снижения финансовой нагрузки для каждого участника;
- состоялась встреча с представителями ПАО Банк ЗЕНИТ по вопросу дальнейшего
сотрудничества;
- проведены переговоры с советником генерального директора компании «ПЭМИнжиниринг» Тереховым А.П. по вопросу дальнейшего сотрудничества в строительном
комплексе;
- приняли участие в Научно-практической конференции в Посольстве Туркменистана в
РФ, посвященной проведению Первого Каспийского экономического Форума 12 августа 2019
года в Авазаре (Туркменистан);
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- отделение Торгового представительства в г. Казань приняло участие в 24-ой
Международной выставке «Туризм Спорт – Казань», куда привлекло к участию
казахстанскую тур компанию ТОО «Астана Конвеншн Бюро»
- приняли участие в транспортно-логистической выставке "Транс Раша";
- обратились к представителю компании «ТАССАЙ» Поваренкиным А. с просьбой
выступить официальным партнером нового проекта народного артиста России Андриса
Лиепы «АВТОГРАФЫ И ИМИДЖИ» - «Вацлав Нижинский – Бог танца». «ТАССАЙ»
выступил одним из генеральных партнеров данного мероприятия;
- приняли участие в заседании Межгосударственного совета по выставочноярморочной и конгрессной деятельности СНГ;
- участвовали в семинаре на тему адаптации российских малых и средних предприятий
к работе в условиях цифровой экономики и продвижения своего бизнеса в цифровой среде;
- приняли участие в торгово-экономической миссии казахстанских компаний в г. Казань,
а также в XI Международном экономическом саммите России с стран ОИС «РОССИЯ –
ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2019».
В мае 2019 г.:
- состоялась встреча с представителями компании «Mitrofanov& Partners» по вопросам
совместной деятельности;
- проведена встреча с представителями компании «InterprodEXPO» по вопросам
организаций выставок;
- проработан вопрос участия Торгпредства в ПМЭФ;
- разработана схема работы по популяризации деятельности Торгпредства в
социальных сетях;
- проведены переговоры с Директором компании «Сибирская коллекция» Астафьевой С.
по вопросу экспорта в Казахстан замороженных полуфабрикатов (пельмени, манты,
блины);
- участие Торгпредства в рабочей встрече и.о.вице-губернатора – заместителя
председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике П.Самсонова
с консулом РК в Астрахани К.Шеккалиевым по вопросу организации в октябре 2019 года
торгово-промышленной выставки-ярмарки «Сделано в Казахстане» в рамках
международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии»;
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- приняли участие в XII Международной выставке вертолетной индустрии
«HelliRussia 2019». Проведена встреча с представителями АО «Авиаремонтный завод
№405» (РК) и Холдингом «Вертолеты России» (РФ);
- участие Торгпредства в АЭФ и KGIR (г. Нур-Султан). Проведены переговоры с
компанией Redenex касательно проведения II Всемирного Цифрового Саммита по
интернету вещей и искусственному интеллекту «IoT & AI World Summit EURASIA» в г.
Алматы 20-21 ноября 2019 г.;
- состоялись переговоры с начальником управления по работе со странами СНГ АО
«ВДНХ» Яремко И.А. об участии казахстанской стороны в фестивале русского
гостеприимства «Самоварфест» (12 июня 2019 г., Москва);
- проведены переговоры совместно с Казахэкспортом с представителями Банка Зенит
и Москоммерцбанка по взаимному сотрудничеству.
В июне 2019 г.:
- на территории ВДНХ в г. Москве организована площадка Республики Казахстан на
Фестивале русского гостеприимства «Самоварфест – 2019». Проведена концертная
программа с участием танцевальных и музыкальных коллективов, игра на музыкальных
инструментах (домбра, скрипка), спортивные состязания по национальным видам спорта
(«Аркан тарту»). В течение дня работала выставка работ художника Ермурата Ерхасан,
а также изделий декоративно-прикладного искусства, на которой были представлены
уникальные работы из натуральных материалов – войлока, кожи, вышивки, пэчворк,
ювелирные украшения и много другое в этно стиле. Среди маленьких посетителей
Фестиваля проведен конкурс рисунков на асфальте, а для всех гостей работала фотозона
«Юрта» в национальном стиле кочевников Средней Азии. Также были проведены
дегустация продукции казахстанских производителей и бесплатная раздача баурсаков;
- провели переговоры с Гаухар Женисбек из АО НК «КазахТуризм» по вопросу оказания
содействия в проведении официальных встреч и переговоров АО НК «КазахТуризм» с АТОР
и Ростуризм в рамках семинара 4-направлений туризма Казахстана, который пройдет 11
июля т.г. в г. Санкт-Петербурге, где также планируется проведение делового ужина
«Гастроли казахской национальной кухни»;
- приняли участие в совместном заседании Клуба руководителей торгово-экономических
миссий иностранных государств, аккредитованных в г. Москве и Совета руководителей
представительств российских регионов при Президенте и Правительстве Российской
Федерации. В ходе заседания были представлены презентации Минпромторга РФ,
Российского экспортного центра, Московского экспортного центра, Федеральной
таможенной службы РФ, РЖД, Представительства Правительства Калининградской
области при Правительстве Калининградской области при Правительстве РФ, Корпорации
развития Среднего Урала, Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан,
Посольства Австрийской республики в Российской Федерации, Муниципального Комитета
Гаою Китайской Народной Политической Консультативной Конференции;
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- проведена встреча с руководителем Комитета по туризму Делового центра
экономического развития СНГ Павловой А.В. В ходе встречи рассмотрены перспективы
развития туризма в Республике Казахстан в рамках разрабатываемой Комитетом
Программы развития туризма СНГ + мир;
- в Представительстве Новосибирской области в г. Москве приняли участие в
презентации VII Международного форума технологического развития «Технопром-2019»,
который пройдет с 18 по 20 сентября 2019 года в г. Новосибирск. Достигнута
договоренность о привлечении казахстанских научно-исследовательских организаций,
разработчиков, изобретателей, технологических предпринимателей, институтов развития
и пр. к участию в форуме.
В августе 2019 г.:
- приняли участие в бизнес-завтраке Ritail.ru. (21 августа, Москва). Проведены
переговоры с руководством ITE организатором Международной выставки продуктов
питания «World food Moscow 2019» об участии предприятий РК, организации участия
Торгового представительства РК в РФ в деловой программе форума.
- отделением Торгового представительства в г. Казань оказано содействие в
проведении встречи управляющего директора АО «Администрация МФЦА» Казыбаеву А.К.,
с руководством Агентства инвестиционного развития РТ.
- отделением Торгового представительства в г. Казань оказано содействие в
проведении встречи Министра сельского хозяйства Республики Казахстан Омарова С., с
заместителем Премьер-министра РТ - министром сельского хозяйства и продовольствия
РТ Ахметовым М.
В сентябре 2019 г.:
- приняли участие и оказали содействие ВТП НПП «Атамекен» в организации и
открытии национального стенда казахстанских товаропроизводителей на международной
выставке «WorldFoodMoscow 2019», а также привлекли к участию потенциальных
российских дистрибьютеров. В рамках выставки выступили на панельной сессии на тему:
«экспортные возможности Казахстана».
- приняли участие в XXIV Международной промышленной выставке HouseHold Expo
(ключевая выставка для оптовых и розничных закупщиков рынка посуды, товаров для дома
и предметов интерьера), проходившей в выставочном центре «Крокус Экспо» (10 сентября,
Красногорск)
Торгпредством РК в РФ проведены переговоры со следующими казахстанскими
компаниями-участниками выставки:
1. Компания «Zeta» (г.Алматы) – производство пластика, мебели;
2. Компания «Raduga» (г.Петропавловск) – производство пластика, бытовой химии;
3. Компания «Аромика» (г.Костанай) – производство бытовой химии.
Компаниям было предложено принять участие в выставке «Сделано в Казахстане»
(24-25 октября, Оренбург), в городском фестивале «Золотая осень», проводимом в рамках
цикла «Московские сезоны» (4-13 октября, Москва).

25

Достигнута договоренность совместно провести работу по выходу казахстанской
продукции на российский рынок, включая использование онлайн-платформы «Wildberries».
- приняли участие в Международной выставке «Химия-2019 (16 сентября, Москва)
- выступили на бизнес-завтраке в городе Красногорске на тему «Возможности
ведения бизнеса в Казахстане», организаторами явились ТПП Московской области и Фонд
поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (25 сентября,
Красногорск).
В октябре 2019 г.:
- приняли участие в Международной выставке «Агропродмаш-2019 (7 октября,
Москва)
В ноябре 2019 г.:
- приняли участие в форуме «Сделано в России», организатором явился Российский
экспортный центр (14 ноября, Москва).
- приняли участие в бизнес-завтраке «Кооперация с Исландией», организаторами
явились «Деловая Россия» и Посольство Исландии в России (25 ноября, Москва).
В декабре 2019 г.:
- выступили на полезном завтраке в городе Саратове на тему «Возможности ведения
бизнеса в Казахстане», организатором явилась «Опора России» (5 декабря, Москва).
IV.

Аналитическая и консультативная деятельность.

Подготовлены следующие аналитические отчеты:
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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.
Информация о ходе реализации Плана правительства РФ «Трансформация делового
климата».
Об экономическом развитии 8 Федеральных округов РФ в 2018 году.
О социально-экономическом развитии России 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»;
Мониторинг цен на основные социально значимые продовольственные товары в
Российской Федерации на потребительском рынке за 2018 год;
Мониторинг документов, принятых на государственном уровне РФ по развитию
агропромышленного комплекса России;
«Анализ торгово-экономических отношений между государствами-участниками ЕАЭС в









o






2018у»;
Краткий анализ объемов и структуры внешней торговли Казахстана с Россией за первое
полугодие 2019 года;
Информация об основных итогах экономического развития Российской Федерации за 1-е
полугодие 2019 года;
Краткий анализ объемов и структуры внешней торговли Казахстана с Россией за 9
месяцев 2019 года;
Уровень инфляции в Российской Федерации за первое полугодие 2019 года;
Справка по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и
Республикой Алтай (РФ);
Уровень инфляции в Российской Федерации по итогам 2019 года;
Анализ торгово-экономических отношений Российской Федерации с третьими странами
– основными партнерами;
Анализ принимаемых в Российской Федерации законодательных норм экономического
характера на предмет их положительного и отрицательного влияния на экономику
Казахстана;
информационная справка о двустороннем сотрудничестве между Республиками
Казахстан и Республикой Татарстан, Башкортостан, Чувашией, Удмуртией, Марий Эл, а
также между Республикой Казахстан и Оренбургской, Самарской, Ульяновской,
Кировской областями;
аналитическая - информационная справка по развитию рынка в сфере медицины и
фармацевтики в Республике Татарстан;
аналитическая - информационная справка по развитию рынка в сфере информационных
технологий в Республике Татарстан;
аналитическая - информационная справка по развитию рынка в сфере
агропромышленного комплекса в Республике Татарстан;
аналитическая - информационная справка по климатическим, природным и
промышленным ресурсам Республики Татарстан.
Разработаны следующие документы:
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Разработан и утвержден уполномоченными органами План работы Торгпредства на 2019
год;
Размещен раздел «Республика Казахстан» на сайте Клуба руководителей торговых
миссий, аккредитованных в Москве;
Достигнута договоренность с Межгосударственным статистическим комитетом СНГ о
постоянном предоставлении Торгпредству статистических данных по государствамучастникам СНГ;
Презентация «Основных направлений развития и деятельности Торгпредства РК в РФ в
2019-2020 гг.» для встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом РК в РФ
Тасмагамбетовым И.Н.;
Направлены приглашения компаниям и организациям РФ от имени министра энергетики
РК К.Бозумбаева для участия 23-27 сентября в Kazakhstan Energy Week;
Сформирован состав уполномоченных Торгового представительства РК в РФ с
закреплением их по Федеральным округам РФ;
Разработана Методика отчетности перед госорганами Республики Казахстан об
эффективности деятельности Торгпредства РК в РФ;
Подготовлены обращения в госорганы и компании РК по предлагаемым встречам с
представителями российского бизнеса во время проведения Астанинского
экономического Форума;







Корректировка устанавливающих нормативно-правовых актов Торгпредства Р в РФ для
предоставления на утверждение в госорганы РК;
Направлено письмо Министру Правительства Москвы, первому заместителю
руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководителю Департамента
торговли и услуг города Москвы Немерюку А.А. относительно участия казахстанских
компаний в городском фестивале «Золотая осень», планируемого к проведению в рамках
цикла «Московские сезоны» в период с 4 по 13 октября т.г.;
Актуализировано согласно современным требованиям и отправлено на утверждение в
Центр Положение о Торговом представительстве РК в РФ;
Направлены приглашения компаниям и организациям РФ и ряда иностранным
государств для участия 27 ноября в Алматы в форуме «Almaty Investment Forum».
Кроме того, сотрудниками Торгпредства проведена следующая работа:
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приняли участие в бизнес-семинаре "Новый механизм получения
государственной
поддержки российскими экспортерами: особенности
применения Постановления
Правительства РФ”.
Проводилась подготовка встречи в г. Астана Председателя Правления АО "НК
"КазахИнвест" Туякбаева С. с представителями российской компании "ЭФКО" по
вопросу оказания содействия в урегулировании имеющегося вопроса. Встреча не
состоялась.
Участие в заседании представителей уполномоченных органов государств – членов
Евразийского экономического союза по вопросу применения Республикой Казахстан
ограничительных мер в отношении ряда российских производителей животноводческой
продукции.
отделением Торгового представительства в г. Казань принято участие в
«Kazantourismforum 2019»
отделением Торгового представительства в г. Казань приятно участия в заседании
совместной итоговой коллеги на тему: «Итоги работы за 2018 год, задачи на 2019 год и
перспективы до 2024 года» проводимые Министерством экономики РТ и Министерство
промышленности и торговли РТ.
Участие в семинаре на тему: «Ребрендинг – катализатор вашего бизнеса».
Встреча с представителем «ВТБ Банка» по вопросу финансирования казахстанских
предприятий.
В мае т.г. приняли участие в мероприятии, проводимой ТПП РФ и Администрацией
Псковской области, по представлению экономического потенциала указанной области. В
мероприятии приняли участие Губернатор области Ведерников М.Ю., Президент ТПП
РФ Катырин С.Н., представители органов законодательной и исполнительной власти,
российские и зарубежные инвесторы, представители дипломатического корпуса, СМИ.
Полностью разработана и запущена новая версия web сайта Торгового
представительства РК в РФ. Количество посещений сайта в течение года – 8160;
Для анализа работы сайта внедрена система Google analytics Yandex метрика;
Внедрение криптографического протокола SSL для более безопасной связи на сайте
Торгового представительства;
Внедрена информация о Торговом представительстве в "Google Мой Бизнес", "Яндекс
Справочник" и "2 GIS;




На постоянной основе осуществляется ведение сайта, а также страниц в социальных
сетях Instagram и Facebook.
Отделением Торгового представительства в г. Казань оказано содействие в организации
прямого автобусного маршрута между Казахстаном и Татарстаном по маршруту КазаньУральск-Атырау.
Кроме проведенной работы по
Торгпредством были командированы:

основным

направлениям

деятельности

 20 февраля 2019 г. заместитель Торгового представителя РК в РФ Адильбеков Д.Д. в г.
Астану, куда была организована и проведена бизнес-миссия представителя датской
компании «Sicca Dania» по проекту «строительства завода по переработке картофеля и
производству крахмала».
 С 11 по 13 марта 2019 г. Советник Торгпредства Песков О.А. в г. Астану по вопросу
корректировки бюджета Торгпредства на 2019 год. Были проведены встречи с
заместителем Министра финансов РК Савельевой Т.М. и Директором Департамента
Минфина РК Исмаиловой А.Е.
 С 14 по 16 мая 2019 г. Советник Торгпредства Каугабаева Р.Б. в г. Оренбург с целью
подготовки проведения Международной выставки-ярмарки «Сделано в Казахстане».
 С 5 по 8 июня 2019 г. Торговый представитель РК в РФ Сартбаев Б.М., советник
Кенжегузин С.М. и специалист Евдокимова О.В. в г. Санкт-Петербург на ПМЭФ.
 С 3 по 5 июля 2019 года Советник Торгпредства Каугабаева Р.Б. в г.Нур-Султан с целью
организации бизнес-миссии во главе с генеральным директором ООО «Wildberries»
Т.Бакальчук.
 С 4 по 7 ноября 2019 года сотрудники Торгового представительства Республики
Казахстан в Российской Федерации во главе с Торгпредом в город Омск для участия в
мероприятиях, проводимых в рамках ХVI Форума межрегионального сотрудничества
Казахстана и России, в составе делегации, сопровождающей Президента РК К.-Ж.
Токаева.
 С 20 по 22 ноября 2019 года Советник Торгпредства Каугабаева Р.Б. в г. Оренбург с
целью проведения переговоров с российской стороной на полях Международного форума
«Оренбуржье – сердце Евразии», который состоялся в городе Оренбурге.
 Со 2 по 4 декабря 2019 года Советник Торгпредства Песков О.А. в г. Тюмень для участия
в Тюменском экспортном Форуме и с целью дальнейшего торгово-экономического
сотрудничества.
 С 11 по 12 декабря 2019 года Советник Торгпредства Каугабаева Р.Б. в город Уфу
(Республика Башкортостан) с целью проведения встреч по вопросам торговоэкономического сотрудничества в составе делегации во главе с Генеральным консулом
РК в г.Казани Мурзалиным Ж.А.
 С 25 по 27 декабря 2019 года Специалист Торгпредства Евдокимова О.В. в город
Астрахань (Астраханская область) с целью проведения встречи с представителями
Правительства, ТПП Астраханской области, а также с бизнес сообществом региона по
вопросу развития торгово-экономического сотрудничества.
 С 26 по 28 декабря 2019 года Специалист Торгпредства Галимжанов Д.Н. в город ГорноАлтайск (Республика Алтай) с целью проведения встречи с Исполняющим обязанности
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, а также
представителями бизнеса региона для налаживания торгово-экономического и
приграничного сотрудничества.
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Оказание помощи казахстанским предпринимателям на российском
рынке.

В январе 2019г. оказано содействие в разрешении дела по российской компании ООО
«ИНТЕРИО».
В марте 2019 г. офисе Торгпредства организована встреча казахстанской компании
«CHI» и российской компании АО «Промстрой» по вопросу урегулирования возникшего
спора.
В марте 2019 оказано содействие казахстанской компании ТОО «Молочный союз» по
вопросу задержки груза казахстанско-российской границе.
В апреле 2019г. оказано содействие казахстанской компании ИП Рыкова Л.Н. о
недобросовестности российской компании ООО «Богатовский Маслоэкстракционный
завод» по вопросу поставок растительного масла.
В апреле 2019г. оказано содействие казахстанской компании ТОО «КасХим» по вопросу
задержанию груза на казахстанско-российской границе.
В мае 2019г. оказано содействие казахстанской компании ТОО «MDI Service» о
недобросовестности российской компании ИП «Никонов А.В.» по вопросу перевозки
груза.
В июне 2019 оказано содействие казахстанской компании ТОО «ЛиМит Oil» о
недобросовестности российской компании ООО «Уралнефтепродукт» по вопросу
поставок нефтепродуктов.
В июле 2019г. оказано содействие казахстанской компании ТОО «АБИ-Астана» о
недобросовестности российской компании ООО «Бакулин Моторс Групп» по вопросу
поставок автобусов.
В августе 2019г. оказано содействие казахстанской компании ТОО «DinOilServices» о
недобросовестности российской компании ООО «ТД «ПромТехГрупп» по вопросу
поставок нити мультифиламентной.
В августе 2019г. оказано содействие казахстанской компании ТОО «MGTrade» о
недобросовестности российской компании ООО «ИНТЕХТОРГ» по вопросу поставок
воздухоподогревателей.
В сентябре 2019г. оказано содействие казахстанской компании АО «Аралтуз» по
вопросу противодействия распространения ложной информации о соли в социальных
сетях.
В октябре 2019г. оказано содействие казахстанской компании ТОО «Жас Орлеу» о
недобросовестности российской компании ООО «Рыбинсккабель-сбыт» по вопросу
поставки кабельно-проводниковой продукции.
В октябре 2019г. оказано содействие казахстанской компании ТОО «Snka plus» о
недобросовестности российской компании ИП Маркова Л. по вопросу поставок
туалетного мыла.
В октябре 2019г. оказано содействие казахстанской компании ТОО «Кокше Техстрой» о
недобросовестности российской компании и похищении денежных средств.
В ноябре 2019г. оказано содействие казахстанской компании АО «Актюбрентген» по
вопросу регистрации рентгеновского диагностического переносного оборудования
ARMAN-2 12L7 в Росздравнадзоре.





В декабре 2019г. в офисе Торгпредства провели встречу с юристами казахстанской
компании АО «Астана-Финанс» по вопросу взыскания на имущество российской
компании в счет частичного погашения взысканной по решению суда суммы долга.
Отделением Торгового представительства в г. Казань прорабатывались три обращения:
от компаний ТОО «MG Trade», ТОО «Максимум 2004» и ТОО «Vector Marketing», с
просьбой оказать содействие по привлечению к ответственности татарстанских
компании ООО «ИНТЕХТОРГ» и ООО «МРС Групп» г. Казань.
VI.

Реконструкция ТВЦ «Казахстан» на территории ВДНХ.

Согласно Постановлениям Правительства РК № 283 от 14.05.2019г. из
резерва
Правительства
Республики
Казахстан,
предусмотренного
в
республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, выделены
Министерству национальной экономики Республики Казахстан средства в сумме 2
565 416 960 тенге и согласно Постановлению № 560 от 31.07.2019г. выделены
средства в сумме 6 589 736 386 тенге для перечисления в Торговое
представительство Республики Казахстан в Российской Федерации для
реконструкции торгово-выставочного центра «Казахстан» на территории выставки
достижений народного хозяйства в городе Москве.
Корпоративный фонд «Торгово-выставочный центр «Казахстан» является
арендатором и застройщиком данного Павильона.
Торговое представительство РК в РФ сообщает, что Согласно
Постановлениям РК № 283 от 14.05.2019г. и № 560 от 31.07.2019г. подписало трех
стороннее Дополнительное соглашение к договору от 18.10.2017г. №18102017, где
Корпоративный фонд «Торгово-выставочный центр «Казахстан» (Застройщик),
ООО «Строй Альянс» (Технический заказчик) и Торговое представительство РК в
РФ (Плательщик).
Согласно дополнительному соглашению Торговое представительство РК в
РФ производило оплату Техническому заказчику согласно официальному письмузаявки КФ «Торгово-выставочный центр «Казахстан» с приложением
подтверждающих документов.
Торговое представительство РК в РФ информирует, что по состоянию на
09.12.2019г. денежные средства по двум траншам освоены в полном объеме.
Также Торговое представительство РК в РФ на постоянной основе
принимало участие в рабочих совещаниях, проводимых Корпоративным фондом
«Торгово-выставочный центр «Казахстан» с руководителями и представителями
подрядных организаций по вопросу строительства и реставрации ТВЦ
«Казахстан» на территории ВДНХ в г. Москва.
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