Международное и межрегиональное сотрудничество в первом
полугодии 2019 года
В первом полугодии 2019 года продолжилась работа по развитию
международных и межрегиональных связей Кабардино-Балкарской
Республики.
14-15 февраля 2019 г. делегация Кабардино-Балкарии приняла участие
в работе Российского инвестиционного форума Сочи-2018.
Подписаны ряд документов, среди которых Соглашение о
сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и публичным
акционерным обществом «Сбербанк России», Соглашение о сотрудничестве
между Кабардино-Балкарской Республикой и автономной некоммерческой
организацией «Агентство инвестиций в социальную сферу», План
мероприятий по реализации Соглашения между Кабинетом Министров
Чувашской
Республики
и
Правительством
Кабардино-Балкарской
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве на 2019–2024 годы
27-28 марта 2019 г. делегация Кабардино-Балкарской Республики в
составе министра экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики Б. Рахаева, представителей Минэкономразвития КБР и бизнессообщества республики приняла участие в Восьмой Российско-Киргизской
межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического
партнерства и интеграции» в г. Бишкеке (Киргизская Республика).
В первый день форума 27 марта прошли тематические круглые столы,
питч сессия российских и киргизских компаний, семинар «Продвижение
продукции на российский и киргизский рынки» и биржа контактов для
представителей деловых кругов.
Так, в работе круглых столов «Пути реализации интеграционного
потенциала в рамках ЕАЭС для развития торгово-экономического
сотрудничества и промышленной кооперации», «Реализация транспортнологистического потенциала как драйвер развития агропромышленного
комплекса России и Киргизии» и питч-сессии российских и киргизских
компаний с докладами и презентациями от Кабардино-Балкарской
Республики выступили соответственно Президент Союза промышленников и
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики В. Хажуев,
заместитель директора ООО ТД «Базис» А. Дячкина и сотрудник отдела
внешних связей ООО Инновационно-производственная агрофирма «Отбор»
Н. Долженко.
В основной день конференции 28 марта министр экономического
развития КБР Б. Рахаев принял участие в пленарном заседании, в ходе
которого выступили Президент России В. Путин и Президент Киргизии С.
Жээнбеков.

24-26 апреля 2019 г. делегация Кабардино-Балкарской Республики в
составе заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР
Аслана Битуева, директора регионального Фонда «Центр поддержки
предпринимательства КБР» Залима Кайсинова, генерального директора ООО
«Велес-Агро» Алима Башорова приняла участие в XI Международном
экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019» в г.
Казани (Республика Татарстан).
В первый день саммита состоялось открытие международной
выставочной экспозиции индустрии халяль «RUSSIA HALAL EXPO», где на
стенде Кабардино-Балкарской Республики была представлена продукция
стандарта «халяль».
Члены делегации приняли участие в пленарном заседании «РоссияИсламский мир: от перспектив к практической реализации», на которой
выступил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
15 мая 2019 г. в Баку Экспо Центре состоялась 25-я Юбилейная
Азербайджанская Международная Выставка «Пищевая Промышленность» –
WorldFood Azerbaijan 2019.
Свою продукцию на выставке представили следующие предприятия
Кабардино-Балкарской Республики: ООО «Источник» (минеральная вода),
ООО «Радуга» (бренд «Морсок»), КФХ Орзалиева Майя Назировна (бренд
«Зольский картофель»). Представители предприятий-участников получили
возможность проведения В2В встреч, которые являются дополнительной
платформой для создания новых и укрепления уже имеющихся деловых
связей на выставке.
14-16 мая текущего года в Шанхае (Китайская Народная Республика)
прошла 20-я Китайская международная выставка продуктов питания и
специализированного оборудования SIAL China 2019. КабардиноБалкарскую Республику на выставке представили заместитель руководителя
Центра поддержки экспорта Центра поддержки предпринимательства КБР
Беслан Каншаов, сотрудники ООО Кондитерская Фабрика «ЭЛЬБРУС-К»,
ООО «Живая вода», ООО «НАЛЬТЕКС».
18 июня 2019 в г. Тегеране (Иран) состоялась 26-я Международная
выставка продуктов, технологий, оборудования для пищевой и
сельскохозяйственной промышленности – «Iran Agro 2019». Свою
продукцию на выставке представили ООО «Живая вода» (минеральная вода),
ООО «Вириди Фарм» (химические удобрения) и ООО «Юг-Агротрейд»
(готовые корма для животных).

Внешняя торговля

В первом полугодии 2019 года внешнеторговый оборот участников
ВЭД Кабардино-Балкарской Республики составил 45,95 млн. долл. США, что
ниже объёмов аналогичного периода 2018 года на 18,3 %.
Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья,
удельный вес товарооборота которых составил 73%.
Наибольшим по величине в отчетном периоде был товарооборот с
такими странами как Италия (13,07 млн. долл. США), Турция (2,53 млн.
долл. США), Украина (2,67 млн. долл. США), Туркменистан (2,20 млн. долл.
США), Германия (3,8 млн. долл. США), Китай (2,51млн. долл. США),
Чешская Республика (1,9 млн. долл. США).
Участниками внешнеэкономической деятельности Республики в
отчётном периоде осуществлено экспортных операций на сумму 10,57 млн.
долл. США, что ниже объёмов аналогичного 2018 года на 38%.
Основу экспорта Кабардино-Балкарской Республики в первом
полугодии 2019 года составили: продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье –6,37 долл. США; металлы и изделия из них –
2,38 млн. долл. США; продукция химической промышленности, каучук –
0,60 млн. долл. США.
Объем внешней торговли предприятий Республики в ее импортной
части в первом полугодии 2019 года составил
35,28 млн. долл. США,
снизившись относительно 2018 года на 10,9 %.
Основу импорта Кабардино-Балкарской Республики составили:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 14,86 млн. долл.
США; текстиль, текстильные изделия и обувь –2,62 млн. долл. США;
машины, оборудование и транспортные средства – 8,87 млн. долл. США;
продукция химической промышленности, каучук – 4,74 млн. долл. США.

