
 

Международное и межрегиональное сотрудничество в 2018 году 

 

15-16 февраля делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в 

работе Всероссийского инвестиционного форума Сочи-2018. 

 В рамках Форума состоялась Презентация инвестиционного и 

культурного потенциала республики, а также товаров народного 

потребления агропромышленных предприятий Кабардино-Балкарской 

Республики на объединенном стенде Министерства Российской Федерации 

по делам Северного Кавказа. 

 Подписаны ряд документов, среди которых Соглашение о торгово-

экономическом, научно-техническом и социально-культурном 

сотрудничестве с Кабинетом Министров Чувашской Республики, 

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-

культурном сотрудничестве с Правительством Тульской области, 

Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс», Кабардино-

Балкарской Республикой и Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России», План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Соглашения между Правительством Республики Карелия и 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики от 2017 года. 

 Соглашения предусматривают развитие двусторонних связей в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение 

товарооборота, углубление экономической интеграции хозяйствующих 

субъектов регионов, организацию образовательных и культурных обменов. 

 Подписаны также Соглашения о сотрудничестве между 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республикой и Федеральным государственным автономным 

учреждением «Фонд новых форм развития образования». 

 17 апреля делегация Посольства Финляндии впервые посетила 

Кабардино-Балкарскую Республику с 3-х дневным рабочим визитом. Гости 

посетили Кабардино-Балкарию с целью изучения региональной экономики и 

инвестиционного потенциала республики для возможного взаимовыгодного 

сотрудничества, а также обсуждения вопросов  культурно-гуманитарной и 

образовательной сфер. 

  16-18 мая  представители Минэкономразвития КБР и Фонда 

поддержки предпринимательства КБР совместно с предприятиями 

республики приняли  участие в 24-ой Азербайджанской выставке «Пищевая 

промышленность» WorldFood Azerbaijan 2018.  

 При поддержке Центра поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства КБР в выставке приняли  

участие ООО «Кондитерская фабрика «Жако», ООО «Аква-кристалл», ОАО 

«Халвичный завод «Нальчикский», ООО «Источникъ».  

 17 мая в г. Москве состоялось подписание трехстороннего 

Соглашения о содействии развитию инвестиционной и инновационной 
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деятельности между Правительством КБР, Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации и Союзом «Торгово - промышленная палата КБР». 

Документом предусмотрена выработка комплексной системы привлечения 

инвестиций в интересах бизнеса и экономики республики в целом. 

 24 мая 2018 года на полях XXII Петербургского экономического 

форума  подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабардино-

Балкарией и  учебно-научным центром ВМФ России Военно-морской 

академией имени адмирала Н.Г.Кузнецова. 

 5 июня в рамках рабочего визита в Кабардино-Балкарскую Республику 

прибыла делегация Посольства Швейцарии в России во главе           

с Послом Ивом Россье. 

В ходе визита делегация Посольства Швейцарии провела ряд встреч с 

представителями исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, посетила различные социальные и 

культурные объекты республики. 

 23 июня  официальная делегация Республики Армения под 

руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения 

в России Варданом Тоганяном посетила Кабардино-Балкарскую 

Республику. В рамках визита обсуждены перспективы сотрудничества в 

части реализации совместных инвестиционных проектов.  

 12 июля  в рамках делового визита делегации КБР в Тульскую область 

в здании Правительства Тульской области состоялась встреча Главы КБР 

Юрия Кокова с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. 

 На официальной встрече стороны подписали План мероприятий по 

реализации Соглашения между Правительством Тульской области и 

Правительством КБР о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве, заключенного в рамках Всероссийского 

инвестиционного форума Сочи-2018. 

 25 июля в Доме Правительства КБР предметом переговоров между 

представителями Правительства КБР и чешской компании 

Montpetrol.Spol.s.r.o стали вопросы по сотрудничеству сторон в сфере 

энергетики, химической, газовой, нефтехимической промышленности, 

водного хозяйства – в частности установки заводов по водоочистке и 

водоподготовки, ТБО заводов, тепловых водно-паровых ТЭЦ, а также 

строительных работ любой сложности. 

 3 августа в рамках рабочего визита в Кабардино-Балкарскую 

Республику делегации Посольства Китайской Народной Республики в 

Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй и при 

участии Заместителя Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Умаханова И. М-С.  состоялась встреча 

Главы и членов Правительства КБР с представителями Посольства и 

деловых кругов КНР. 

 В ходе встречи состоялось подписание ряда соглашений с китайскими 

партнерами: Меморандум о сотрудничестве между Союзом «Торгово-



промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики» и 

Международным торгово-выставочным комплексом «Гринвуд», 

Соглашение о сотрудничестве в области туризма между Министерством 

курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики и ООО «Гринвуд 

Тур Экспо», Соглашение о сотрудничестве между Акционерным обществом 

«Курорт Эльбрус» и ООО «Гринвуд Тур Экспо». 

 27 сентября в рамках ответного рабочего визита в Кабардино-

Балкарскую Республику прибыла делегация Тульской области во главе с 

заместителем Председателя Правительства Тульской области – министром 

сельского хозяйства Тульской области Д. Миляевым. 

 28 сентября делегация Тульской области в сопровождении 

представителей Правительства Кабардино-Балкарской Республики посетила 

сельскохозяйственные предприятия республики ОАО «Прохладное», ООО 

«Овощи Юга», ООО «Зеленая компания», детскую академию творчества 

«Солнечный город», ГБУЗ «Перинатальный центр». 

 Также  в Доме Правительства состоялась встреча членов делегации с 

Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики                           

А. Мусуковым. Встреча завершилась торжественным вручением министром 

здравоохранения Тульской области А. Третьяковым от имени Губернатора 

Тульской области А. Дюмина министру здравоохранения КБР М. Хубиеву  

сертификата на медицинское оборудование для Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская детская 

клиническая больница». 

 Кабардино-Балкарская Республика  приняла участие в международной 

туристической выставке Inwetex-CIS Travel Market 2018, которая прошла  

11- 12 октября в г. Санкт-Петербурге. 

 При организационной и финансовой поддержке Центра поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства КБР в выставке приняли участие ООО «Сантек Тур», 

ООО «Эф энд Эй», ООО «Эльбрус Адвентур», ООО «Туристическая 

компания «Путешествие».   

 24-26 октября КФХ Саракуев М.Х, ООО ИПА «ОТБОР», ИП               

ГКФХ Озалиева М.Н, СПК «ДАРЫ ЭЛЬБРУСА» при поддержке                       

Центра поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики  приняли участие в международной выставке сельского 

хозяйства «KazAgro/KazFarm 2018» в г. Астане (Казахстан). 

 16 ноября делегация Кабардино-Балкарской Республики приняла 

участие в Международном экономическом форуме «Южные ворота России. 

Развитие торгово-экономического сотрудничества предпринимателей Юга 

России и государств Южного Кавказа и Среднего Востока» в Республике 

Северная Осетия-Алания. В состав делегации КБР вошли представители 

Минэкономразвития КБР, Торгово-промышленной палаты КБР, бизнес 

сообщества республики. 



 6 декабря официальная делегация Кабардино-Балкарской Республики 

во главе с врио Главы Кабардино-Балкарской Республики К. Коковым 

приняла участие в бизнес-форуме «Инвестируй в Кавказ» в г. Грозном. 

 В рамках работы форума члены делегации приняли участие в работе 

выставки региональных проектов, где министр экономического развития 

КБР Б.Рахаев выступил с докладом о состоянии и перспективах развития 

экономического и инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 10-12 декабря Кабардино-Балкарская Республика при поддержке 

Министерства экономического развития КБР и Центра поддержки экспорта 

Фонда поддержки предпринимательства КБР приняла участие в 

международной выставке продуктов питания и напитков SIAL Inspire Food 

Business Middle East 2018 в Абу Даби (ОАЭ).  

Кабардино-Балкарскую Республику на выставке представили                 

ООО «Нальчикский мясокомбинат», ООО «Торговый Дом «Аква-

Кристалл», ООО «Нальчик-сладость» и ООО «Эльбрус-К». 

 В рабочем порядке подписано Соглашение  между Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Московской области 

о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве от 17 декабря 2018 г. 

 


