МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЯ-СИНГАПУР
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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РОССИЯ-СИНГАПУР
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Дата проведения

31 марта 2016 г.

Место проведения

Москва, Конгресс-Центр ЦМТ

Количество заявок

196

Количество участников

148

География участников

Владивосток
Москва
Московская область
Нижний Новогород
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Сингапур
Ульяновск
Ярославль

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЯ-СИНГАПУР
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
GENERAL PARTNER

ПАРТНЕРЫ
PARTNERS

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
SUPPORTED BY

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
INFORMATION PARTNERS

ОРГАНИЗАТОРЫ
ORGANISERS

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ
Николай Волобуев,
Председатель Российско-Сингапурского Делового
Совета, заместитель генерального директора
Государственной корпорации Ростех

Станислав Воскресенский,
Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Гвинет Тан,
Директор московского представительства,
Агентство внешней торговли и инвестиций
Республики Сингапур

Константин Евстюхин,
Директор по сопровождению экспортных проектов
АО «Российский экспортный центр»

Сергей Пронин,
Исполнительный Директор РоссийскоСингапурского Делового Совета

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
СПИКЕРЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Регистрация участников, приветственный кофе

ВРЕМЯ
09:00 - 10:00

Николай Волобуев,
Председатель Совета,
заместитель генерального
директора Государственной
корпорации Ростех

РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКИЙ
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

10:00 - 10:15

Станислав Воскресенский,
Заместитель Министра

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ
И СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

10:15 - 10:30

Гвинет Тан,
Директор московского
представительства, Агентство
внешней торговли и инвестиций
Республики Сингапур

IE SINGAPORE

СИНГАПУР - БАЗА ДЛЯ КОМПАНИЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКЕ СТРАН ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ

10:30 - 10:45

Константин Евстюхин,
Директор по сопровождению
экспортных проектов АО
«Российский экспортный центр»

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР КАК
ЕДИНОЕ ОКНО ДЛЯ КОМПАНИЙ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЭКСПОРТ В СТРАНЫ
АЗИИ

10:45 - 10:55

Булат Нуреев,
Управляющий Директор
Института
развивающихся рынков
Сколково

СКОЛКОВО

СИНГАПУР КАК ОПОРНАЯ ТОЧКА
ПРИСУТСВИЯ РОССИЙСОГО БИЗНЕСА В
РЕГИОНЕ

10:55 - 11:05

Анна Воронкова,
Партнер,
Елена Долгова,
Старший менеджер

Международное
налогообложение, налоговое и
юридическое консультирование
KPMG В РОССИИ И СНГ

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРИМЕРЕ СИНГАПУРА

11:05 - 11:20

Юрий Авраменко,
Директор
Управления международного
банковского обслуживания
коммерческих операций

CITI BANK

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛОБАЛЬНЫХ БАНКОВ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В АЗИИ

11:20 - 11:35

Вопросы и ответы

11:35 - 11:50

Кофе-брейк

11:50 - 12:20

Эрик Онг,
Старший Вице-президент,
Департамент международного
корпоративного обслуживания

OCBC BANK

OCBC БАНК – СБЕРБАНК: ВОРОТА В АЗИЮ

12:20 - 12:35

Евгений Кравченко,
Управляющий директор –
старший банкир Управления
торгового финансирования и
корреспондентских отношений

СБЕРБАНК

ВОЗМОЖНОСТИ СБЕРБАНКА В
ФИНАНСИРОВАНИИ РОССИЙСКОСИНГАПУРСКОЙ ТОРГОВЛИ

12:35 - 12:55

Леван Золотарев,
Заместитель Председателя
Правления АО РОСЭКСИМБАНК

РОСЭКСИМБАНК

ФИНАНСОВО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЭКСПОРТА. ПРОГРАММА КРЕДИТНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ЭКСПОРТА

12:45 - 12:55

Дмитрий Майоров,
Заместитель генерального
директора - Финансовый
директор

Акционерное общество
«Управляющая компания
«Биохимического холдинга
«Оргхим»

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ В СТРАНАХ АСЕАН

12:55 - 13:10

Дмитрий Барков,
Директор представительства
"Спортмастер" в Сингапуре

ООО «СПОРТМАСТЕР»

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ В СТРАНАХ АСЕАН

13:10 - 13:25

Сергей Пронин,
Исполнительный Директор

РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКИЙ
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ СО СТРАНАМИ ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ

13:25 - 13:40

Евгений Третьяков,
Руководитель группы

KPMG SINGAPORE, RUSSIAN
DESK

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В
СИНГАПУРЕ

13:40 – 13:50

Вопросы и ответы

13:50 - 14:10

Неформальное общение, фуршет

14:10 - 16:00

ПОСТ-РЕЛИЗ
31 марта 2016 в Центре Международной торговли состоялась Международная конференция
«Россия-Сингапур: новые возможности для бизнеса». В рамках конференции выступили с
сообщениями представители органов государственной и муниципальной власти России и
Сингапура, владельцы, руководители и эксперты от бизнеса двух стран.
Организаторами конференции выступили Российско-Сингапурский Деловой Совет, Российский
экспортный центр, группа компаний «Спортмастер». Партнерами выступили сингапурские
компании KPMG и OCBC-Bank, а также российская бизнес-школа Сколково. Генеральным
партнером мероприятия стала российская Государственная корпорация Ростех.
В конференции приняли участие свыше 140 делегатов. Среди участников были представители
таких крупных российских компаний, как Ростех, Объединенная приборостроительная
корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ренова, Энэкотех, Транснефть,
Сбербанк, Росэксимбанк, ВТБ, Нефтегазавтоматика, Электронное приборостроение, Станкопром,
Оргхим, Мортон, Вертолеты России, а также представители средних и малых предприятий. Особо
хочется отметить, что среди присутствующих были те, кто находится на стадии стартапа проектов
в Сингапуре.
Мероприятие было открыто выступлениями Заместителя Министра экономического развития
С.С. Воскресенского и заместителя генерального директора Государственной корпорации Ростех
– Председателя Российско-Сингапурского Делового Совета Н.А. Волобуева.
Свое выступление Николай Анатольевич Волобуев посвятил общему состоянию экономического
сотрудничества двух стран. Он, в частности, отметил: «Россия во взаимной торговле с Сингапуром
имеет положительное сальдо. Ее экспорт составляет почти 83% от общего объема оборота.
Однако в структуре российского экспорта доминируют поставки сырья, составляя почти 86%.
В то же время в структуре импорта из Сингапура преобладает транспорт и продукция
машиностроения – свыше 70%. Если сравнивать несырьевой сектор, то здесь преобладание на
сингапурской стороне. В общем объеме взаимной торговли несырьевой продукцией доля
Сингапура составляет 54%. К сожалению, показатели начала 2016 года демонстрируют
сохранение негативной динамики товарооборота. Ее объем в начале 2016 года снижается по
сравнению с аналогичным показателем прошлого, 2015 года. Более того, интенсивнее снижается
экспорт именно несырьевой продукции, доля которого сократилась в общем объеме российского
экспорта с 14% до 5%. Это крайне негативная тенденция. Очень надеюсь, что настоящая
конференция послужит одним из тех стимулов, которые продемонстрируют возможности
Сингапура в качестве как самостоятельного потребителя продукции из нашей страны, так и
транспортно-логистического и финансового хаба для дальнейшего реэкспорта продукции из
России в другие страны».
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Станислав
Воскресенский отметил, что «Россия сейчас активно интегрируется в Азиатско-Тихоокеанский
регион, и на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», который состоится в мае этого в Сочи, одной
из тем станет инициатива Президента Российской Федерации В.В. Путина о формировании
возможного экономического партнерства со странами, входящими в ШОС и АСЕАН.
В
отношениях Россия-Сингапур происходят позитивные сдвиги: в прошлом году с Правительством
Республики Сингапур был подписан Протокол об избежании между нашими странами двойного
налогообложения, активным членом Консультативного совета по иностранным инвестициям стала
сингапурская компания Olam, занимающаяся инвестициями в сельское хозяйство; на прошедшем
заседании Российско-Сингапурской межправкомиссии высокого уровня были подписаны
основные условия сделки между аэропортом «Шереметьево» и компаниями Changi Airports
International, Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Базовый Элемент» по вопросу
продажи аэропорта «Владивосток» и его передаче в управление компании Changi».

ПОСТ-РЕЛИЗ
В ходе выступлений и обсуждений отмечалось, что при росте объемов торговли России со
странами Востока в 2015 году, к сожалению, произошло сокращение объемов торговли России с
Сингапуром до уровня 2013 года. В структуре товарооборота существенно преобладает доля
сырьевых поставок из России. Участники конференции подчеркнули, что среди сдерживающих
развитие делового сотрудничества факторов – дороговизна жизни и услуг в Сингапуре. Вместе с
тем, они не сопоставимы с теми возможностями, которые уже существуют и появляются сейчас.
К таковым, в частности, относятся факторы отмены двойного налогообложения, введение
краткосрочного безвизового режима, высокие рейтинги Сингапура на глобальном финансовом и
логистическом рынках, снижение курса российской валюты, сделавшей отечественную продукцию
конкурентоспособной по цене, налаженные инструменты взаимодействия со стороны двух стран,
возможность использовать торговые партнерства наших государств для продвижения на рынки
третьих стран, широкий спектр российской продукции несырьевого сегмента, пока еще
практически не известной в странах АСЕАН, рассмотрение вопросов о создании зоны свободной
торговли между Сингапуром и ЕАЭС и ряд других.
На конференции были показаны конкретные инструменты поддержки, которые появились в
последнее время. К ним можно отнести финансовые инструменты. Причем горячее одобрение
вызвало сообщение Российского Экспортного Центра о том, что преимущество будет отдаваться
поддержке иностранных партнеров, закупающих российскую продукцию.
Директор по сопровождению экспортных проектов РЭЦ Константин Евстюхин подчеркнул, что «на
сегодня Центр оказывает как финансовые, так и нефинансовые услуги по продвижению
российских экспортеров на внешние рынки, причем акцент делается на средний и малый бизнес,
особенно региональный. Сейчас РЭЦ - это группа компаний, в которую входят
страховое
агентство ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, специализирующийся на экспортном кредитовании. РЭЦ
осуществляет полный комплекс услуг, необходимых для выхода наших компаний на конкретные
внешние рынки. Сегодня портфель наших проектов составляет порядка 10 млрд долларов США,
порядка 300 проектов в активной поддержке и продвижении и более 700 запросов на поддержку».
Живой интерес вызвало сообщение руководства Российско-Сингапурского Делового Совета о
запуске проекта электронной торгово-информационной платформы, рассчитанной на экспортноимпортные операции на рынке B2B, - www.rstradehouse.com.
«Российским и азиатским
поставщикам товаров и услуг мы представляем комплексное решение - единую электронную
торгово-информационную платформу, включающую четыре основных функции: информационноаналитическую, логистическую, финансовую (включая инвестиции и страхование), а также
юридическое сопровождение. Аналогов подобного решения в настоящее время не существует не
только в России, но, насколько мне известно, и в мире. Сейчас платформа проходит тестирование
по первым модулям. Надеюсь, в мае уже будут проведены первые сделки, а к концу текущего года
платформа заработает в полном объеме», - отметил в своем выступлении Исполнительный
директор Российско-Сингапурского Делового Совета Сергей Евгеньевич Пронин.
Важно, что в рамках конференции самими участниками процессов были освещены успешные
проекты развития инновационной и производственной деятельности российских компаний в ЮгоВосточной Азии, а также инвестиционных проектов сингапурских компаний в регионах
Российской Федерации. После конференции участники обсудили поднятые темы в неформальной
обстановке.
По итогам конференции было выражено общее мнение о необходимости расширения дву- и
многосторонних отношений, расширении объемов торговли, а также того, что проведенная
конференция могла бы стать ежегодной.

КРАТКИЙ ФОТООТЧЕТ

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ДОСТУПНЫ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКОГО
ДЕЛОВОГО СОВЕТА
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