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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Бизнесмиссии

Проектная
работа

МПК

Торгпредства

Устранение
торговых
ограничений

Портал
ved.gov.ru

Региональная
инфраструктура
поддержки
экспорта
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ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Информационноаналитическое
содействие

• анализ отраслей экономики;
• оценка потенциала и потребностей рынка
страны пребывания в импорте российской
продукции;
• содействие
в
привлечении
иностранных
инвестиций в Россию.

Консультационное
содействие

• консультирование по вопросам выявления
и устранения торговых барьеров;
• содействие
в
сертификации
российской
продукции;
• подбор и первичная проверка деловой
репутации зарубежных партнеров.

Рекламное
содействие

Организационное
содействие

• распространение информации о компании;
• публикация материалов в официальных
изданиях;
• содействие закреплению и продвижению
бренда и имиджа компании на рынке страны
пребывания.
• помощь
в
проведении
переговоров
с
зарубежными партнерами;
• поддержка участия в деловых мероприятиях
в стране пребывания;
• поддержка в рамках деятельности МПК, ГВУ/ГВУ
и их рабочих групп.

57 торгпредств
из них в Европе – 20
в Сев. Америке – 2
в Азии и Австралии – 12
в Африке – 4
на Ближнем Востоке – 3
в Лат. Америке – 5
в странах СНГ – 11
Порядка 800 сотрудников
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КОМИССИИ (МПК)
МПК

– орган двустороннего межгосударственного торгово-экономического
сотрудничества, рассматривающий реализацию приоритетных проектов в области
торгового и инвестиционного сотрудничества
В рамках МПК действуют рабочие группы по сотрудничеству
в области:
• сельского хозяйства, ВТС, туризма, инноваций, МСП, финансов, информационных
и коммуникационных технологий, энергетики, приграничного сотрудничества и др.

Главная цель:
• содействие
российским
предпринимателям
в
сотрудничестве
с зарубежными партнерами (решение прикладных вопросов, фиксация
договоренностей, подписание контрактов).

119 МПК в 112 странах:
• СНГ – 12; Северная и Южная Америки – 15; Европа – 33; Азия, Африка и Австралия –
59.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (а)
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на поддержку реализации внешнеэкономических
проектов крупнейших российских компаний, помощь в выходе на внешние рынки крупным,
средним и малым компаниям, содействие российским регионам в продвижении интересов
региональных компаний и привлечении инвестиций

Заявка Инициатора проекта
в ЦА МЭР или торговое
представительство
Принятие решения о разработке
паспорта проекта/технического
задания на заседании Рабочей группы
МЭР, ТП
Совместная реализация проекта/
технического задания МЭР, ТП
и Инициатором проекта, мониторинг

Достижение договоренностей
с зарубежным партнером, подписание
контракта

Паспорт проекта – документ,
определяющий взаимодействие
компании, МЭР и ТП по реализации
внешнеэкономического проекта
и нацеленный на достижение конкретного
финансового результата (подписание
контракта, поставку продукции,
привлечение инвестиций).

Техническое задание –
документ, поручения в рамках
которого носят локальный
характер и являются одним из
этапов паспорта проекта (часто –
проведение маркетинговых
исследований)
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (б)
Категории внешнеэкономических проектов
(в реализации)
3% 1%
экспорт ( 472 проекта на
32,7 млрд.$)

Проекты по отраслям
промышленности, %
9
7
6
6
6
6
6

привлечение инвестиций
(32 проекта на 3,1 млрд.$)

96%

импорт технологий (8
проектов на 2,3 млрд.$)

5
5
5

Распределение проектов по мировым
регионам
4%
5%

2% 1%

4

Европа

3
3
3
3

страны СНГ

31%

Азия и Австралия
Африка

28%

2
2
2

Латинская Америка
Северная Америка

29%

Ближний Восток

машиностроение
с/х
химическая
пищевая
топливная
металлургия
строительство
IT
приборостроение
электроника
медицина
привлечение инвестиций
другое
оборудование
энергетика
легкая
судостроение
деревообрабатывающая
услуги

17

20

15

10

5
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ В СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (а)
• Роль торгового
представительства
• Распространение
информации об
инвестиционном
потенциале субъекта
• Содействие в участии в
деловых мероприятиях
• Поиск потенциальных
инвесторов, установление
контактов

Роль региональной
компании

Роль администрации
субъекта РФ

• Подготовка
презентационных
материалов
• Формирование
требований к
потенциальным
инвесторам
• Участие в
запланированных бизнесмиссиях и переговорах

• Помощь при разработке
паспорта проекта,
определение соответствия
проекта критериям
• Поддержка проекта на
уровне администрации
субъекта
• Мониторинг реализации
проекта
• Оценка результативности
реализации проекта

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ:
 Четкое описание стадий реализации проекта (возможные риски);
 Прозрачная структура финансирования проекта (возможное наличие
государственных гарантий);
 Показатели инвестиционной привлекательности проекта;
 Социальная значимость проекта для региона;
 Соответствие проекта стратегии и приоритетам развития региона;
 Документация по проекту (ТЗ, бизнес плана, финансовой модели под
бизнес-план, документации на земельный участок, справки о наличии
объекта инвестирования и объектов инфраструктуры.

Роль Минэкономразвития
России
• Содействие при
разработке паспорта
проекта
• Экспертная оценка
проекта
• Общая координация
реализации проекта
• Мониторинг реализации
проекта

Инвестиционные
проекты

Инвестор не определен
(задействованы
несколько
торгпредств)
Работа с конкретным
инвестором и одним
торгпредством
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ В СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (б)

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
И ТОРГПРЕДСТВ
(поддержано 14 проектов на сумму 818 млн.$)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА РОССИИ
ЗА РУБЕЖОМ
(проведение мероприятий по привлечению
иностранных инвесторов
в Россию)

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ
(с разбивкой по отраслям)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГАРАНТИИ
ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК»
(при осуществлении на территории России
иностранных инвестиционных проектов)
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-МИССИЙ
Бизнес-миссия (БМ) – мероприятие, связанное с проведением переговоров
представителей российских деловых и научных кругов с потенциальными
зарубежными партнерами для инициирования внешнеэкономических сделок
Определение перечня стран,
направлений и сроков проведения БМ
(МЭР + ТП)

в 2016 г. проведена 61 бизнесмиссия в 34 странах

Размещение плана БМ на портале ВЭД
(раздел «Организация БМ»)
Подача заявки компании на участие
в БМ по форме*

в 2017 г. запланировано
56 бизнес-миссий в 36 странах

Подготовка плана-графика реализации
БМ (МЭР+ТП+компания)
Проведение БМ, подведение итогов
*Форма заявки, программа БМ размещены на портале
ВЭД (http://www.ved.gov.ru/rus_export/business/)
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ОТМЕНА БАРЬЕРОВ ПО ДОСТУПУ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
НА РЫНКИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Виды ограничительных мер:

Результаты работы за 2016 г.:

 антидемпинговые процедуры;

 устранены 24 ограничительные меры,
ущерб от действий которых составлял
около 1,1 млрд. долл. США;

 защитные процедуры;
 таможенно-тарифное регулирование;
 субсидии и компенсационные меры;

 технические барьеры в торговле;
 санитарные и фитосанитарные меры;
 др. нетарифные меры.

МЭР

 выявлено 56 мер торговой политики
иностранных государств, оказывающих
негативное
влияние
на
доступ
российских товаров на рынки этих стран,
в том числе 12 мер защиты рынка.

Компании

Мониторинг расследований
в отношении импорта товаров
из России,
а также вводимых
ограничительных мерах

Информирование об
ограничительных мерах,
действующих
в иностранных государствах

Переговоры по отмене барьеров

Информирование о начале
расследований в отношении
российской продукции

Консультирование российских
участников ВЭД

Торгпредства
Информирование
о начале расследований
в отношении
российской продукции
Сбор информации
о текущей ситуации
на рынке
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ПОРТАЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ - единственный государственный
интернет ресурс, который объединяет на своей площадке информацию в части ведения
внешнеэкономической деятельности, информацию от торгпредств и от региональных
центров поддержки экспорта (www.ved.gov.ru)

П
О
Р
Т
А
Л

55 сайтов торгпредств –
информация о стране
пребывания

Сервис запросов
(для зарегистрированных
пользователей)
Российский экспортный
каталог – «электронная
ярмарка» российских товаров и
услуг для зарубежных партнеров
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИИ УСПЕХА
ЗАО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Проект: «СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА НА
ТЕРРИТРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ»
Реализовывался в 2015 г.
В сентябре 2015 г. в г. Саранске состоялось открытие первого в России
завода по производству оптоволокна в рамках программы
импортозамещения, начато производство стандартных волокон
и оптических волокон специального назначения.

Проектная мощность завода (более 2,5 млн. км в год) позволит
обеспечить до 50% потребности российского рынка, в том числе
предприятий
оборонного
комплекса,
медицины,
нефте-,
газодобывающих а также предприятий, эксплуатирующих сложные
технические сооружения.
Уникальность проекта состоит в применении нанотехнологий,
обеспечивающих высокие тактико-технологические характеристики
при минимальных технологических затратах.
Создано 100 высокотехнологичных рабочих мест для молодых
специалистов в регионе.

Общий бюджет проекта - 2,7 млрд. рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИИ УСПЕХА
ОАО «МИР ЦВЕТОВ»
Проект: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА ПЛОЩАДЬЮ
3 ГА ПО КРУГЛОГОДИЧНОМУ ВЫРАЩИВАНИЮ ЦВЕТОВ (РОЗ)
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИИ»
Реализовывался в 2015-2016 гг.

В 2015 г. между ОАО «Мир цветов» и голландской компанией Dalsem
Horticultural Projects BV была достигнута договоренность и заключен
контракт на модернизацию тепличного хозяйства в Кадошкинском
районе Республики Мордовия с целью высокопродуктивного
круглогодичного выращивания роз в защищённом грунте.
В феврале 2016 года голландские компании приступили к поставкам
и монтажу оборудования. При реконструкции тепличного комплекса
были внедрены передовые технологии голландских компаний, в том
числе двойные отопительные котлы, климатический компьютер,
энергосберегающее освещение.
Официальный запуск тепличного комплекса в промышленную
эксплуатацию состоялся в январе 2017 года. Годовой объем
производства должен составить 7,9 миллионов роз 20 различных
сортов, что позволит России снизить долю импорта роз из других стран.

Общий объем инвестиций - 1,1 млн. евро.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИИ УСПЕХА
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проект:
«ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ДАТСКОЙ
КОМПАНИИ
К
ИНВЕСТИРОВАНИЮ/СОИНВЕСТИРОВАНИЮ
В
ПРОЕКТЫ
ПО РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВУ
СВИНОКОМПЛЕКСА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Реализовывался в 2013-2016 гг.
В ноябре 2016 г. между датской компанией «Lean Farming»
и АО «Корпорация развития Пензенской области» подписано
Соглашение об инвестиционном сотрудничестве для реализации
проекта
по
строительству
в
регионе
современного
животноводческого комплекса на 4500 голов дойных коров и 4000
голов молодняка с собственной кормовой базой на 7500 га (4500 га
для коров и 3000 га для молодняка).

Сумма инвестиций в животноводческий комплекс
в рамках Соглашения составит – 53 млн. евро
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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