
QATAR – RUSSIA 
MATCHMAKING 2020

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ 
РАЗВИТИЮ
ТОРГОВЛИ МЕЖДУ 
КАТАРОМ И РОССИЕЙ



О Мероприятии

Цель мероприятия – организация сотрудничества между 
компаниями России и Катара

«Qatar–Russia 
Matchmaking 2020»

Онлайн-мероприятие, проводимое 
Банком развития Катара 
(Qatar Development Bank), совместно 
с QRITA (Qatar-Russia Investment & Trade 
Advisory) – инвестиционно-торговом 
агентством Катарско-Российского Центра 
Сотрудничества (QRCC), ведущего свою 
деятельность под эгидой Посольства 
Государства Катар в Российской 
Федерации.

В рамках проводимого мероприятия, 
российские компании получают 
возможность построения партнерских 
отношений с бизнес-сообществом Катара.

Онлайн-регистрация на платформе мероприятия

При регистрации на платформе необходимо заполнить основную информацию о компании, 
описать ключевые направления деятельности и обозначить доступные временные интервалы 
для проведении встреч с потенциальными партнерами (регистрация будет доступна до 
31 октября 2020 года)

Взаимодействие с катарскими компаниями

В течение месяца компании, зарегистрировавшиеся на онлайн-платформе, будут иметь 
возможность просматривать профили потенциальных партнёров, проводить онлайн-
переговоры и получать поддержку организаторов мероприятия по широкому кругу вопросов, 
связанных с организацией бизнес-сотрудничества

Достижение предварительных договоренностей 
о сотрудничестве

Формат проведения мероприятия:

Доступ к онлайн-
платформе

https://qatar-russia-matchmaking-2020.b2match.io/


Электротехническое 
оборудование

Продукция из ПВХ 
и полиэтилена

Медицинские 
изделия

Основные
продукты

• Распределительные устройства
• Центры управления двигателем
• Пульты, панели, консоли для электрической 

аппаратуры
• Коммутационные устройства
• Устройства контроля и телеметрии

• Пластиковые трубы, шланги, фитинги 
для систем подачи воды 
и отопления в жилых зданиях, 
а также для кабелей, дренажных, 
вентиляционных систем

• Полиэтиленовая пленка

• Медицинские изделия 
(шприцы, иглы, инвалидные кресла и 
пандусы, хирургические инструменты)

• Средства индивидуальной защиты 
(медицинские маски)

• Дезинфицирующие средства

Зарегистрированные 
компании из Катара

• Qatar German Gasket Factory
• Switchgear International
• Gulf Switchgears
• Gulf Automation System
• Al Khayarin Electrical Industries
• Q-Tec Switchgear

• Calibre Pipes & Accessories
• Qatar National Plastic Factory
• Goodwin Qatar Pipes Factory
• Hepworth PME Qatar
• New Products Plastic Factory
• Al Khayarin Plastic Factory
• Amiantit Qatar Pipes
• Sarplast Qatar
• Qaddco Group

• Qatari German Medical Devices
• Mawared Fabrication Factory

Рыночные Сегменты
Электротехническое оборудование, продукция из ПВХ 
и полиэтилена и медицинское оборудование –
ключевые рыночные сегменты мероприятия



Электротехническое
оборудование

Продукция из ПВХ
и полиэтилена

Медицинское
оборудование

Электротехническая промышленность ✓

Энергетическая промышленность ✓

Жилищно-коммунальное хозяйство ✓ ✓

Строительный сектор

Металлургия ✓

Машиностроение ✓

Нефтегазовый сектор (в том числе нефтехимия) ✓

Трубная промышленность ✓ ✓

Химическая промышленность ✓ ✓

Сельское хозяйство ✓

Продукты питания ✓

Фармацевтика и медицинская промышленность ✓

Рынки Сбыта



Катарский Банк Развития 
(Qatar Development Bank)

Является одним из ведущих финансовых институтов Государства 
Катар. 

С 2011 года помимо традиционной банковской деятельности, QDB, в 
рамках своего экспортного направления Tasdeer, занимается 
поддержкой экспортной деятельности, оказанием финансирования и 
продвижением местных МСП для улучшения качества и 
конкурентоспособности их продукции с целью построения сильной и 
диверсифицированной экономики.

Подразделение Катарско-Российского центра сотрудничества (QRCC),
деятельность которого направлена на оказание консультационных 
услуг в сфере бизнеса. QRITA развивает торговые и инвестиционные 
отношения и деловые связи между катарским и российским 
рынками, работая в тесном сотрудничестве с заинтересованными 
сторонами многих государственных, коммерческих учреждений и 
предприятий.

Деятельность QRCC, головной организации QRITA, направлена на 
развитие двусторонних культурных и экономических отношений 
между Катаром и Россией. 

Qatar-Russia Investment & Trade 
Advisory (QRITA)

Организаторы


