
Российскую Федерацию и Республику Ирак связы-
вают узы прочной дружбы и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Двусторонний диалог сохраняет традици-
онно интенсивный характер. 26 августа 2021 года 
в Багдаде состоялись переговоры Межправитель-
ственной Российско-Иракской комиссии по торгово-
му, экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству, которые позволили наметить первоочеред-
ные цели и задачи по дальнейшему укреплению дело-
вого взаимодействия.

В 2021 году товарооборот вырос в 2,5 раза к анало-
гичному периоду 2019 года – до 113 млн долл.

Республика Ирак и Курдское региональное прави-
тельство заинтересованы в реализации масштабных 
проектов с участием российских компаний, в частно-
сти, в сфере транспорта, строительства нефтеперера-
батывающих предприятий, энергетических и промыш-
ленных объектов (переработка сельхозпродукции: 
мукомольные заводы, производство комбикормов, 
нефтегазового оборудования, автомобильных шин).

Иракский рынок нуждается в поставках из-за 
рубежа зерновых культур, животных кормов, 
лекарств, медицинских приборов и инструментов, 
продукции химической промышленности, энергетиче-
ского оборудования, минеральных удобрения и др. 
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ЦЕЛИ 
БИЗНЕС-МИССИИ:

ПОДБОР 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ, 
НАЛАЖИВАНИЕ 
ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

СОДЕЙСТВИЕ 
В УСТАНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ 
ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ 
И ИРАКСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ

СОДЕЙСТВИЕ 
В ПРОДВИЖЕНИИ 
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НА РЫНОК ИРАКА



Работа российской выставочной 
экспозиции (презентация продукции 
и услуг);

В2В встречи с представителями 
предприятий и организаций 
Республики Ирак;

Деловые встречи с руководством 
и представителями органов 
государственной власти (в случае 
заинтересованности участников);

Проведение двусторонних 
переговоров иракскими компаниями 
по индивидуальному графику;

Биржа контактов в Федерации 
торгово- промышленных палат Ирака 
и др.

Консультирование по особенностям 
ведения бизнеса с иракскими 
партнёрами;

Посещение профильных предприятий 
Республики Ирак (по запросу).

Встреча с почетным представителем 
ТПП РФ в Республике Ирак 
господином Саидом Бадои.

Регистрационный взнос составляет 
398 000 руб. (на одного человека 
при одноместном размещении).

В стоимость участия включены 
услуги:

• перелет Москва – Ирак – Москва 
 (экономический класс);

• размещение в отеле 4–5*; 

• питание: завтраки в отеле; 

• обеды, ужины по программе;

•  трансферы по программе;

• деловая программа (встречи B2B 
 по индивидуальному запросу);

• оформление и получение визы;

• медицинская страховка и др.

партнёрами;

Посещение профильных предприятий 
Республики Ирак (по запросу).

Встреча с почетным представителем 
ТПП РФ в Республике Ирак 
господином Саидом Бадои.

Регистрационный взнос составляет 
398 000 руб. (на одного человека 
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Пищевая промышленность;

Сельскохозяйственная и 
строительно-дорожная техника;

Информационные технологии (IT) 
для различных отраслей 
промышленности;

Инновационные технологии 
и оборудование для нефтяной, газовой 
и нефтехимической промышленности; 

Электроэнергетика, возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ);

Транспортное и энергетическое 
машиностроение;

Приборостроение;

Медицина и фармацевтика;

Комплексные системы безопасности.

Производство стекольной 
и керамической продукции.

К УЧАСТИЮ В БИЗНЕС-МИССИИ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ РОССИЙСКИЕ 
КОМПАНИИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ 
ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ В СФЕРАХ: 

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-МИССИИ 
ЭКСПОРТЕРЫ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ОБСУДИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ.

МОСКОВСКАЯ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

В ПРОГРАММЕ МИССИИ:

Вся дополнительная информация по телефону: +7 (499) 519-04-98, 
+7 (968) 828-48-95 Тарасова Ирина Викторовна

e-mail: 5190498@bk.ru         сайт: abcgroup77.ru


