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Уважаемые представители бизнес-
сообщества! 

Сегодня наша страна состоя-

лась как стабильное, динамич-
но развивающееся  государст-

во. Отрадно, что с каждым го-

дом появляется возможность 
расширять географию взаимо-

выгодного сотрудничества не 

только со странами ближнего 
зарубежья, но и выходить на 

мировую арену. По оценке не-

зависимых экспертов стран 
мира Казахстан занял 42-ю 

позицию в глобальном рейтин-

ге конкурентоспособности, 
что, безусловно,  благотворно 

скажется на инвестиционном климате страны. Приме-

чательно, что наша страна уверенно заняла место  ря-
дом с Польшей и Италией. Считаю, что это достойный 

результат, дающий посыл для достижения новых вы-

сот.   
В этой связи хотелось бы отметить, что Внешне-

торговая палата Казахстана прилагает всевозможные 

усилия для эффективного сотрудничества  и развития 
внешнеэкономической сферы страны, в целях популя-

ризации деятельности отечественного  бизнес-

сообщества.  
А также ставка на малый и средний бизнес. Опыт 

показывает, что компании, налаживающие  партнер-
ские взаимоотношения с зарубежным бизнесом, легко 

обучаемы, перенимают технологии ноу-хау, проявляют 

себя конкурентоспособными игроками на рынке.  Од-
нако, представители МСБ не всегда располагают ин-

формацией о возможностях выхода на международный 

рынок и правильного ведения прибыльного партнерст-
ва с иностранными  коллегами.  
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Эту поддержку мы готовы оказать МСБ Казахстана, в 

частности мы готовы предоставить различные про-

фессиональные и отраслевые платформы, бизнес-
туры и деловые миссии, а также новые креативные 

форматы для взаимовыгодного сотрудничества. 

И наконец, для нас чрезвычайно важно вовлечь 
все заинтересованные стороны для широкого обмена 

опытом. Перед нами стоит задача сотрудничать с ре-

гиональными палатами и местными исполнительными 

органами, тщательно изучать потребности и точки 

соприкосновения интересов всех сторон. 

Уверен, что диалоговая площадка  ВТП Казах-
стана всегда будет служить  местом встречи профес-

сионалов и представителей  бизнеса, а также способ-

ствовать расширению и укреплению деловых связей. 
Желаю Вам плодотворной работы, полезных контак-

тов, расширения взаимовыгодного сотрудничества! 

 
С уважением, 

Председатель правления  

Внешнеторговой палаты Казахстана 
М. Мажитов 
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Внешнеторговая  палата  

Казахстана и Федерация  

торговой и индустриаль-
ной палаты  Пакистана 

подписали меморандум о 

взаимопонимании и созда-
нии совместного Делового 

совета. Отметим, что ме-

роприятие прошло в рам-
ках деловой встречи Гла-

вы государства Нурсулта-

на  Назарбаева  с Премьер
-Министром Пакистана 

Навазом Шарифом. Боль-

шая часть переговоров 
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26 августа Внешнеторговая палата  

встретилась с Федерацией  торговой и 

индустриальной палаты  Пакистана  

касалась экономических 

вопросов. В частности, 

достигнуты договоренно-
сти в области переработ-

ки сельхозпродукции, в 

химической сфере, лег-
кой промышленности и в 

банковской сфере.  

Стороны выразили уве-

ренность, что подписан-

ный документ заложит ос-
нову в развитие делового 

сотрудничества и увели-

чения товарооборота.  

Новый импульс в 

сотрудничестве между 

деловыми кругами Казахстана и 

Пакистана 
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Пакистан: краткая справка  

 

 Официальное название: Исламская Республика Па-

кистан 

 Население: 191,715,847 (2015) 

 Столица: Исламабад 

 Крупнейший город: Карачи 

 Площадь: 796 095 кв.км (исключая занятые Паки-

станом районы Кашмира общей площадью 83 716 
кв.км) 

 Основные языки: английский, урду 

(государственный), панджаби, синдхи, пушту, бе-

луджский 
 Основная религия: ислам 

 Средняя продолжительность жизни (муж./

жен.):66 года/67 года (данные ООН) 

 Денежная единица: 1 пакистанская рупия = 100 

пайсам 

 Основные статьи экспорта: текстиль, рис, хлопок, 

изделия из кожи 

 Среднегодовой доход на душу населения: 818.87 

долларов (2014) 

 Домен в интернете: .pk 

Международный телефонный код: +92 

 Отечественные текстильные компании выразили ин-

терес в развитии сотрудничества с пакистанскими 

компаниями. 

Также стороны обсудили ряд актуальных вопросов, 

касающихся налаживания и укрепления инфра-

структурных проектов.  



 

 

Мэр города Чаоян гос-
подином Юй Яньляна, 

прибыл в нашу страну 

в сопровождении ряда 

предпринимателей.  

Целью деловой встречи 

является расширение со-
трудничества Казахстана 

и Китая в сфере сельского 

хозяйства. В расширенной 
видеоконференции приня-

ли участие и представите-

ли животноводческого 
бизнес-сообщества всех 

регионов страны. В част-

ности, стороны обсудили 
возможности экспорта ка-

захстанского мяса говяди-

ны и баранины в Китай. 
представителям китайской 

делегации. 

В ходе переговоров пред-
приниматели страны уде-

лили особое внимание 

транспортировке, сани-

тарным нормам и хранению 
мясных продуктов. Также 

отечественные предприни-

матели выразили готовность 

экспортировать мясо, как 

крупного, так и мелко рога-

того скота. По официальным 
данным Министерства сель-

ского хозяйства страны в 

Казахстане ежегодно произ-
водится около 200 тысяч 

тонн мяса баранины, и в на-

стоящее время имеется око-
ло 18 млн. поголовья.  

Стр 5 
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Китайский спрос на 

казахстанское мясо!  
В Астане Внешнеторговая палата 

Казахстана организовала прием 
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Китай: краткая справка  

 
 Официальное назва-

ние: Китайская Народная 
Республика  

 Население: 1,393,783,836 

(2014) 

 Столица: Пекин 

 Площадь: 9,6 млн кв.км.  

 Основные язык: китайский 

 Основная религия: буддизм, христианство, ислам, 

даосизм  
 Средняя продолжительность жизни:76 лет (2013) 

 Денежная единица: юань = 10 чжао = 100 феней  

 Основные статьи экспорта: промышленные товары, 

в т.ч. текстиль, одежда, электроника, оружие  
 Среднегодовой доход на душу населения: 3865.88 

долларов (2014) 
 Домен в интернете: .cn 

Международный телефонный код: +86 

К тому же, насчитывается 

более 6 млн. поголовья 

скота, что позволяет еже-
годно производить свыше 

400 000 тонн мяса говяди-

ны. Китайская сторона в 
свою очередь отметила, 

что Казахстан отличается 

экологически чистой про-
дукцией, и они готовы им-

портировать мясо всех 

разновидностей животных 
в любом виде, тем самым 

наладить тесное сотрудни-

чество. 

По итогам мероприятия 

Внешнеторговая палата 

Казахстана обратилась с 

призывом к представите-
лям Минсельхоза и биз-

нес-сообщества страны 

объединить общие уси-
лия в ходе налаживания 

стратегического партнѐр-

ства двух стран. В част-
ности, сформулировать и 

систематизировать суще-

ствующие вопросы в но-
вом формате для веде-

ния диалога с зарубеж-

ными партнерами.  
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Бизнес-конференция в 

Хоргосе  

В городе Хоргос состоялась  
бизнес-конференция, посвященная 

продовольственной индустрии двух стран  

Торговый оборот между Ка-

захстаном и Китаем в бли-

жайшие годы будет увели-

чен в несколько раз. Об 

этом стороны договорились 

в рамках сентябрьской 
двухдневной бизнес-

конференции, посвященной 

продовольственной индуст-
рии двух стран в городе 

Хоргос.  20 казахстанских 

компаний приняли участие 
в работе масштабной кон-

ференции при содействии 

Внешнеторговой палаты Ка-
захстана.  Стоит отметить, 

что мероприятие состоялось 

на территории Междуна-
родного центра пригранич-

ного сотрудничества Хор-

гос, где предприниматели  
двух стран имели возмож-

ность встретиться  в безви-

зовом режиме.  

На повестке дня были  

озвучены актуальные во-

просы, касающиеся тор-
говли пшеницей, мукой, 

масличным сырьем, мясом 

птицы и пищевых продук-
тов, а также уделено осо-

бое внимание  вопросам 

таможенной политики и  
карантинным фитосани-

тарным мерам.   

Казахстанским фермерам 
удалось наладить дело-

вые связи с китайскими 

коллегами по вопросам 
экспорта пшеницы, муки 

и семян масличных куль-

тур. Одним из ключевых 
моментов  работы  конфе-

ренции стало обсуждение 

создания Китайско -
Казахстанской ассоциа-

ции  предпринимателей 

продовольственной инду-
стрии. 
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Краткая справка  
 

АО «Международный центр приграничного 

сотрудничества «Хоргос» является компанией 
со стопроцентным участием государства, созданной 

в рамках реализации Соглашений между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством 

Китайской Народной Республики в целях создания 

Международного центра приграничного сотрудни-
чества «Хоргос» на казахстанско-китайской грани-

це в Панфиловском районе Алматинской области. 
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Перспективы экспортного 

потенциала 

В рамках масштабной бизнес-миссии «Москва- 
Астана-Алматы Бишкек» в  столицу прибыла 

делегация  из Китая  

Целью проведения диалога 

о возможностях налажива-

ния торгово-промышленной 
деятельности двух стран. 

Делегацию Китая во главе с 

заместителем генерального 

секретаря провинции  

Чанцзи-Хуэйского автоном-

ного округа КНР госпожой  
Кулян Сейпулхан встретила 

Внешнеторговая палата Ка-

захстана.  
В процессе переговоров 

стороны обменялись ин-

формацией о своей дея-
тельности и  обсудили ши-

рокий круг  двустороннего 

торгово-экономического со-
трудничества. Одной из 

важных тем  для обсужде-

ния стало налаживание де-
ловых отношений в сфере 

сельского хозяйства в раз-

резе экспортных поставок 
отечественных зерновых 

культур, мясной  и масле-

ничной продукции.  

«Важно обеспечить 
выход представителей 

отечественного бизнес-

сообщества на внеш-

ние рынки. Нам извест-

но, что Китай является 

огромным потребите-
лем и импортером про-

дуктов питания. И мы 

готовы рассмотреть 
предложения в этом 

направлении», отметил 

один из участников биз-
нес-миссии.. 

Еще одним важным 

аспектом для  вало  

казахстанской стороны 
является  получение 

характеристик и кщше 

требований технического  
регламента, необходимых 

для поставки той или 

иной продукции.  
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Также  представителями Внешнеторговой палаты 

Казахстана были озвучены потенциальные 

возможности экспорта экологически чистой и  
натуральной  пищевой продукции отечественных 

сельхозпроизводителей. 

Встреча заложила основу для тесного торгового 
диалога, который обещает перспективы ведения 

двустороннего бизнеса. для тесного торгового 

диалога, который обещает перспективы ведения 
двустороннего бизнеса.  
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Казахстанские 

предприниматели приняли 

участие на Первой выставке 

товаров стран ШОС 

Казахстанские компании  впервые приняли 

участие  на Первой международной выставке 
товаров стран ШОС  

Новый деловой формат для 

популяризации деятельности 

отечественных товаропроиз-
водителей и  привлечения 

зарубежных инвесторов пре-

доставила представителям 
бизнес-сообщества страны 

Внешнеторговая палата 

Казахстана.  Для этих целей  
б ы л а  о р г а н и з о в а н а 

двухдневная бизнес-миссия 

с 24 по 26 сентября в город 
Сиянь,  где казахстанские 

компании  впервые 

приняли участие  на 

Первой международной 
выставке товаров стран 

ШОС.  

Общая площадь выста-

вочной территории соста-

вила  50 тыс.м2 , где бы-
ли выставлены сотни ком-

паний Шанхайской орга-

низации сотрудничества.  
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Участники мероприятия 

отметили масштабность 

события, в одночасье, 
объединившее представи-

телей  деловых кругов 

различных стран мира. 
В рамках выставки Нацио-

нальный выставочный 

стенд страны демонстри-
ровал  широкий ассорти-

мент продукции мукомоль-

ных компаний, масложи-
ровой продукции, меда, 

растительных масел, про-

мышленных фильтров и 
фильтрующих элементов, 

сувенирной продукции, а 

также переработки рыбы и 
услуг в сфере туризма. 

Десятки казахстанских 

предприятий  получили  
возможность презентовать 

свои товары и услуги на 

рынке Китайской Народ-
ной Республики, а также 

заключить долгосрочные 

экспортные контракты. 
Продукцию отечественных 

производителей оценили 

страны-участницы ШОС, 
как:  Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан, 

а также страны -

наблюдатели: Афгани-

стан, Индия, Иран, Мон-
голия, Пакистан и Турк-

менистан. 

Ключевым направлением 
выставки является рас-

ширение сотрудничества 

в воссоздании Великого 
Шелкового пути, содей-

ствие совместному раз-

витию, углубление ре-
гионального сотрудниче-

ства и  стимулирование 

устойчивого роста стран 
ШОС. 
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По словам одного из участников выставки, «Со 

вступлением в ВТО мировые страны все ближе  

узнают об особенностях казахстанского 

бизнеса. Поэтому подобные отраслевые 

мероприятия и бизнес-туры позволяют нам не 

только быть в гуще мировых  тенденций и 

развиваться в ногу со временем, но и 

оказаться в числе экономически 

конкурентоспособных клмпаний». 

ШОС: краткая справка  

 

Шанхайская организация сотрудничества —
 международная организация, основанная в 2001 го-

ду лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикиста-

на, Кыргызстана и Узбекистана. 

В июле 2015 года в ШОС вступили Индия и Пакистан. 

Главными задачами организации провозглашены ук-

репление стабильности и безопасности на широком 

пространстве, объединяющем государства -
участников, Борьба с терроризмом, сепаратиз-

мом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие эконо-

мического сотрудничества, энергетического партнер-

ства, научного и культурного взаимодействия. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
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В городе Сочи состоялось первое официальное  
заседание Делового Совета  между НПП РК 

Первое официальное  за-

седание Делового Совета  

между НПП РК «Атамекен» 
и ТПП РФ, вступило в силу 

с момента подписания со-

глашения о создании  Рос-
сийско-Казахстанского де-

лового Совета, в мае теку-

щего года  в рамках VIII 
Астанинского экономиче-

ского форума. 

 Заседание прошло в рам-

ках ХII Форума межрегио-

нального сотрудничества  

на тему: 

 «Сотрудничество в 
сфере агропромышлен-

ного комплекса и обес-

печения продовольст-
венной безопасности»  

России и Казахстана с 

участием Глав государств. 

В ходе пленарной части 

заседания Внешнеторго-

вая Палата Казахстана  

РК, со-председательствуя 
в РКДС,  в дальнейшей 

работе Делового Совета 

видит три основные зада-

чи:  

Российско-Казахстанский 

деловой Совет расширяет 

горизонты     сотрудничества 
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-активизация прямых кон-
тактов и налаживание 

кооперационных связей 

между предприятиями и 
организациями Казахстана 

и России, реализация дву-

сторонних инвестицион-

ных проектов; 

-продвижение интересов 

представителей бизнес-

сообщества  Казахстана и 

России; 

-развитие эффективного 

межрегионального сотруд-
ничества  Казахстана и 

России в торгово-

экономической, кредит-

но-финансовой, научно-
технической, энергети-

ческой, транспортной, 

агропромышленной и 
других областях, пред-

ставляющих общий ин-

терес для деловых кру-

гов двух стран. 

Далее, обсуждались 
проблемные вопросы и 

перспективы сотрудни-

чества регионов РФ и РК 
в сфере агропромыш-

ленного комплекса,    

  были подняты вопросы  
перспективы сотрудниче-

ства в области импортоза-

мещения продовольствен-
ных и промышленных то-

варов, а также вопросы, 

касающиеся барьеров и 
ограничения в торговле 

между РФ и РК.   

Стороны утвердили поло-

жение о РКДС. Предсе-

дателем с казахстан-

ской стороны Российско
-Казахстанского дело-

вого совета избран 

пдМеирбек  Мажитов, 
Председатель правле-

ния Внешнеторговой па-

латы Казахстана.   
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Российскую сторону Совета 
возглавил Президент ТПП 

Республики Башкортостан 

Юрий Пустовгаров . 

В состав членов  делового 

Совета с казахстанской сто-
роны вошли руководители, 

региональных Палат пред-

принимателей, а также  
представители бизнес -

сообщества страны.  

На самом заседании Делово-

го  Совета  принимают уча-

стие около 50  предпринима-

телей  из Казахстана, в том 
числе и руководители регио-

нальных Палат предприни-

мателей  приграничных  ре-
гионов страны. Для предпри-

нимателей предоставлена 

возможность участвовать на  
бирже контактов в формате 

двусторонних встреч B2B. На 

протяжении всего мероприя-
тия участники имеют  воз-

можность посетить крупней-

шую выставку под названи-
ем «Перспективы российско-

казахстанского сотрудниче-
ства в сфере агропромыш-

ленного комплекса».  

Деловому совету необхо-

димо проводить монито-

ринг барьеров для того, 
чтобы в дальнейшем че-

рез сопредседателей 

РКДС передавать их на 
рассмотрение в Межпра-

вительственную комиссию 

по сотрудничеству между 
РФ и РК. Наличие про-

блем, которые имеют за-

тяжной характер, о кото-

рых обсуждаем не первый 

год,  не позволяет пред-

принимателям с обеих 
сторон наращивать объе-

мы взаимной торговли, 

выступает ограничителем  
при ведении предприни-

мательской деятельности.  
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Предприниматели двух 
стран ожидают от  нового  

формата делового сотруд-

ничества дальнейшее  
развитие и укрепление 

двустороннего сотрудни-

чества между Россией и 
Казахстаном в свете воз-

растающей международ-

ной  конкуренции, эконо-
мических санкций, путем 

снижения административ-

ных барьеров, таких как: 
- отличия в налоговом за-

конодательстве Казахста-

на и России, где имеются 
разные ставки НДС, дли-

тельный, сложный ме-

ханизм и порядок воз-

врата НДС при постав-
ках товаров в страны 

ТС; 

- нерешенные вопросы 
транзита грузовых пе-

ревозок;  

-проблемы апостилиро-
вания органов юстиции 

российской стороны. 

В ходе мероприятия  
Казахстанская сторона 

делового совета отмеча-

ет  высокую организа-
цию мероприятия и  те-

плый прием. 



 

 

Стр 18 

г.Астана,  

ул.Кабанбай батыра 19, 

Блок С 

Т: +7 7172 27-96-16  

Е: Info@kazcic.kz 

http://www.kazcic.kz/ 

Итоги заседания 

Российско-Казахстанского 

делового Совета 

По итогам заседания РКДС 
и двусторонних встреч 

России и Казахстана дого-

воренностей достигли сле-

дующие казахстанские 

предприятия: 

- КОММАНДИТНОЕ ТОВА-
Р И Щ Е С Т В О 

«ХИЛЬНИЧЕНКО и К» спе-

циализирующееся на рас-
тениеводстве, животно-

водстве и переработке на-

ладили контакты с Барна-
ульским центром селек-

ции, и заключили договор 

намерения о поставке се-
мян для животноводства, а 

также обучение казах-

станского персонала в 
сфере ведения животно-

водства. В ноябре т.г. со-

стоятся окончательные пе-
реговоры с российской 

стороной для заключения 

Договора.   
КХ «Пасека» специализи-

рующееся на пчеловодст-

ве с 2005 года уже рабо-
тают с Алтайскими компа-

ниями. На данный момент 
КХ «Пасека» заключили 

к о н т р а к т  с  Т О О 

«Олейников» на сезонную 

поставку меда и пчело-
продукции в г. Яровое 

(Алтайский край). 

- КХ «Камышинское» спе-
циализирующееся на 

растениеводстве и живот-

новодстве заключили до-
говор с Алтайским крае-

вым государственным 

предприятием по племен-
ной работе, на предмет 

поставки семени крупно-

рогатого скота  на терри-
торию Алтайского края с 

1 января 2016 года. 

-ТОО «Восток-Молоко» 
специализирующееся на 

производстве молочной 

продукции заключили 

к о н т р а к т  с  О О О 

"Стелла" (Алтайский 

край) на поставку 150 го-
лов племенного скота на 

территорию РК. 54 голов 

скота уже стоят на каран-
тине.  

-  Т О О  " К а т о н -

Карагайский олений 
парк" специализирую-

щееся в области олене-

водства заключили согла-
шение по обмену поса-

дочных материалов с НПО 

« С а д ы  Р о с с и и » . 
19.10.2015 г. состоится 

поездка сотрудника ТОО 

«Катон-Карагайский  оле-
ний парк»  
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Справочно  

По официальным  данным  

общий товарооборот между 
РФ и РК за январь – июнь 

2015 года  составил 7,5 

млрд. долл. США, в том 
числе экспорт - 2,3 млрд. 

долларов, между тем,  им-

порт составляет  5,2 млрд. долларов. В регионах Ка-
захстана действует 5590 предприятий с участием 

российского капитала. Из 89 субъектов Федерации 

76 имеют связи с казахстанскими партнерами. В Ка-
захстане 7 из 14 областей граничат с Российской Фе-

дерацией. 

Это Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбин-

ская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павло-

дарская, Восточно-Казахстанская области. Товаро-
оборот 7 приграничных областей с Российской Феде-

рацией за январь – июнь 2015 года составил 2,7 

млрд. долл. США. Наиболее активно развивают торго-
во-экономические отношения с приграничными ре-

гионами Казахстана - Челябинская, Оренбургская, 

Тюменская, Новосибирская и Омская области, а так-

же Алтайский край. 

в г. Челябинск для  за-
купки семян облепихи.  

Подписано соглашение с 

Союзом оленеводов Сиби-
ри на предмет переработ-

ки продукции оленеводст-

ва. На данный момент 
уже начаты работы, в 

части сбора материалов. 

Подписан меморандум о 

сотрудничестве, в части 

семенного обмена, обмена 

сотрудников для обуче-
ния с Директором ГНУ 

«Татарский научно -

исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства» 

Тагировым М. Ш.   

-ТОО КХ "Данекер" спе-
циализирующееся на жи-

вотноводстве заключили 

договор намерения о по-
ставке мяса в Воронеж. 

-КХ "Алтай" специализи-

рующееся на производ-

стве кумыса и реализа-

ции мясной продукции 
заключили договор на-

мерения о приобрете-

нии Новоалтайской по-
роды лошадей, а также 

о поставке крупнорога-

того скота в Новоста-
линск (Новосибирская 

область).  

-ТОО "Абай"  специали-
зирующееся на живот-

новодстве, растение-

водстве и овощеводст-
во  заключили договор 

с ООО "Торговый Дом 

"Москворецкий" о по-
ставке (экспорте) мяса 

до 2000 тонн с 1 янва-

ря 2016 года.  
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Заседание Казахстанско-
турецкого делового совета 

Казахстанско-Турецкий 

Деловой Совет с турецкой 

стороны возглавляет 

Председатель правления 

«Группа компаний Турку-

аз» Мерт Сары, с казах-

станской - Заместитель 

председателя  Внешне-

торговой Палаты Казах-

стана Айтуган Омаров. 

Турецкая делегация со-

стояла из представителей 

5 компании: Tayseb (СЭЗ 

г.Адана), Buser Enerji Diş 

Tic, Borusan Industrial 

Systems, AtmaTyrau Air-

port, EXPO Central Asia во 

главе с председателем 

КТДС г-н Мерт Сары.  

Представители Турецкой 

стороны в рамках засе-

дания получили исчер-

пывающую информацию 

об инвестиционном кли-

мате РК, преференциях 

для инвесторов, работе 

СЭЗ и проекте «ЭКСПО-

2017».  

В рамках заседании был 

подписан меморандум о 

сотрудничестве между 

СЭЗ Адана и СЭЗ 

9 сентября 2015 года в Астане прошло 
совместное заседание Казахстанско-
турецкого Делового совета (КТДС) 
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Заседание Казахстанско-

французского делового 
совета 

Заседание Казахстанско-

Французского Делового Со-

вета прошло в рамках Меж-
правительственной Комис-

сии и позволило рассмот-

реть конкретные вопросы, 
связанные с проекта-

ми французских компаний в 

Казахстане. 
Казахстанско-французский 

Деловой совет с казахстан-

ской стороны возглавляет 
Председатель Совета дирек-

торов АО «Визор Холдинг»  

Айдан Карибжанов, с фран-
цузской Генеральный ди-

ректор компании «Total»  

Ив-Луи Даррикаррер. 
В заседании участвовало 

более 40 крупных компаний 

и коммерческих организа-
ции Франции и Казахстана.  

В рамках заседания состоя-

лись встречи в формате B2B 
между казахстанскими и 

французскими компа-

ниями.  

Стороны с  удовлетво-

рением отметили эф-

фективность работ 7-го 
заседания Казахстанско

-Французского Делового 

Совета и выразили 
с о г л а с и е  в 

целесообоазности дан-

ного формата для опре-
деления и содействия 

решению проблем, 

которые могут появ-
ляться в экономических 

и торговых отношениях 

между двумя странами. 

 24 сентября 2015 г. в Париже прошло7-е 
заседание Казахстанско-Французского 

Делового совета 
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Соглашение с Китайской 

Федерацией промышленных 
экономик (CFIE)  

На данный момент CFIE 

предлагает Внешнеторго-

вой палате Казахстана со-
трудничать в создании не-

правительственного и не-

коммерческого междуна-
родного Альянса – «Один 

пояс-Один путь», который 

в настоящее время утвер-
жден правительством КНР.  

 Основной целью Альянса 

является создание плат-
формы для информацион-

ной взаимосвязанности и 

продвижения промышлен-
ного инвестиционного и 

торгового сотрудничества 

между странами и регио-
нами Шелкового пути. Ос-

нователями Альянса будут 

самые крупные торгово-
промышленные палаты 

стран расположенных 

вдоль Шелкового пути. 

Проект соглашения со-
гласован с МИД РК. 

В рамках встречи с ру-

ководством CFIE  в ходе 
визита в Пекин 

22.09.2015 ВТП под-

твердило заинтересо-
ванность в подписании 

Соглашения о создании 

Альянса. Подписание 
произойдет до конца те-

кущего года в Пекине 

на форуме World Indus-
try Cooperation Organi-

zations (WICO)  при уча-

стии всех руководите-
лей ТПП, стран распо-

ложенных вдоль Вели-
кого Шелкового пути. 

 Между Внешнеторговой палатой 
Казахстана и Китайской Федерацией 

промышленных экономик был подписан 

меморандум о сотрудничестве. 
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Также в рамках встречи с 

руководством CFIE  в ходе 

визита в Пекин 22.09.2015 
ВТП обсуждены вопросы 

создания  Китайско -

Казахстанского Фонда 
развития Агропромышлен-

ного комплекса с привле-

чением китайского финан-
сирования. 

 ВТП также были под-

няты вопросы квотирова-
ния на импорт продоволь-

ствия в КНР и создания, 

совместных казахстанско-
китайских предприятий 

ориентированных на экс-

порт экологически чистой 

продовольственной про-

дукции из РК в КНР. 

Руководство CFIE со 
своей стороны прило-

жит все усилия для про-

ведения переговоров с 
крупными импортерами 

продовольствия КНР 

(COFCO Group, China 
Agri-Industries Holdings, 

China Foods Limited и 

др.). Стороны договори-
лись об активном со-

трудничестве и обмене 

информацией по по-
требностям членов на-

ших организаций. 

Казахстан – Китай: новый этап 

делового сотрудничества 

 В сентябре 2015 г. Делегация Китая во 
главе с Председателем китайского комитета 

по содействию сотрудничеству «Юг-Юг» Люй 

В ходе визита состоялись 

переговоры с представи-

телями Агентства по ис-
следованию рентабельно-

сти инвестиций, АО 

«Фонда развития предпри-
нимательства Даму», а 

также бизнес-сообщества 

столицы.  
Инициатором деловой 

встречи выступила Внеш-

неторговая палата Казах-
стана. Стороны уделили 

внимание широкому кругу 

вопросов, касающихся со-
трудничества двух стран. 

Стоит отметить, что этот 

визит стал логическим 
продолжением недавней 

встречи глав двух госу-

дарств, когда в  Пекине 

был  подписан ряд со-
глашений о двусторон-

нем стратегическом 

партнерстве.  
«Мы очень рады это-

му визиту, считаем, 

что это очень хоро-
ший шанс для нала-

живания тесных кон-

тактов и сотрудниче-
ства между двумя 

странами», отметил 

Посол КНР господин 
Чжан Ханьхуэй. Сторо-

ны отметили ключевую 

роль внешнеэкономиче-
ских  отношений  двух  

https://en.wikipedia.org/wiki/COFCO_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Agri-Industries_Holdings
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Agri-Industries_Holdings
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государств в части страте-

гического партнерства и 

обсудили реализацию во-
просов инвестирования 

проектов и запуске совме-

стных предприятий.  
Председатель китайского 

комитета по содействию 

сотрудничеству «Юг-Юг» 
Люй Синхуа рассказал о 

разработке специального 

веб-ресурса, информи-

рующего бизнес о произ-

водственных мощностях, 

что поможет предприни-
мателям  в поиске дело-

вых партнеров на террито-

рии КНР, проработке кон-
кретных проектов в облас-

ти торговли и инвестиций, 

организации выставочных 
мероприятий и  деловых 

встреч. Глава комитета 

обратился к казахстан-
ским коллегам  с предло-

жением создать онлайн 

площадку для обмена ин-
ф о р мац и е й  б и з н е с -

сообщества двух стран. 

Также Люй Синхуа отме-
тил, что комитет состоит 

из числа ветеранов- ди-

пломатов, имеющих бо-

гатый опыт и деловые 

связи в развитии внеш-
неэкономической дея-

тельности страны, что 

послужит  эффективным 
шагом для укрепления 

деловых связей, а так-

же совместных проектов 
предпринимателей двух 

стран.   

Компания, специализи-

рующаяся в производст-

ве электрооборудования 
выразила готовность 

инвестировать на 80% 

казахстанские проекты 
в отрасли  солнечной 

энергетики, при этом, 

китайские коллеги не 
прочь создать и совме-

стное производство, а 

также наладить строи-
тельство электростан-

ции.  

Представили крупней-

шего  банка Пекина 

рассказали о готовности 
кредитовать китайских 

инвесторов, готовых 

вложиться в развитие  
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казахстанских предприятий 

в сфере:  

науки, техники, культуры и 

производства экологически 

чистой продукции. А также 
в скором времени в их пла-

ны входит создание в Ка-

захстане совместного бан-
ка, с возможностью финан-

сирования субъектов МСБ, 

дополнил посол Китая гос-

подин    Чжан Ханьхуэй. 

Подводя итоги перего-

ворного процесса, уча-
стники встречи сошлись 

во мнении о продуктив-

ности делового визита и 
выразили готовность 

приступить к конкрет-

ной реализации постав-
ленных задач.  
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В состав делегации из Болгарии вошло более 25 

компаний представляющих мебельную и строительную 

отрасли.  
В ходе мероприятия казахстанские компании пре-

зентовали товары и услуги. Данная встреча позволит 

расширить сеть деловых партнеров и наладить сотруд-

ничество напрямую и без посредников. 

Двусторонние деловые 
встречи с болгарскими 

компаниями  

В сентябре 2015г. в Алматы состоялись 
двусторонние деловые встречи в формате 
B2B между казахстанскими и болгарскими 

компаниями. 
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Запущен официальный веб-

сайт www.kazcic.kz 

В целях повышения информированности и 
развития внешнеэкономической 

деятельности запущен официальный  

веб-сайт ВТП 


