Программа привлечения потенциальных иностранных потребителей российской продукции
(Национальной байерской программы развития промышленного экспорта)
IndEx (Industrial Export)
10-12 июля 2017 г.
В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ с 10 по 12 июля 2017 г.
впервые проходит Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx
(Industrial Export).При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, а также
Российского экспортного центра организован приезд на выставку 200 делегатов из стран,
являющихся актуальными и потенциальными покупателями российской промышленной продукции
(Центральная и Юго-Восточная Азия, Северная и Центральная Африка, Южная Америка, страны ЕЭС
и др.).
Основная цель Программы: организация качественных контактов между потенциальными
иностранными потребителями (байерами) и российскими производителями промышленной
продукции.
Отбор участников осуществляется оператором ИННОПРОМ на основе рекомендаций
российских экспонентов выставки, ТПП РФ, торговых представительств РФ и центров РЭЦ за
рубежом, участников иностранных бизнес-миссий Минпромторг РФ.
Верификация и выбор каждого участника осуществлен после тщательного анализа
заявки, учитывая:
сферу деятельности компании (промышленные отрасли, подходящие под тематику выставки
ИННОПРОМ);
заинтересованность в приобретении продукции, представленной на выставке (изучение
направленной документации по проектам участника, тендерной документации, и другой
информации от компании);
список потенциальных российских партнеров и запросы на деловые встречи (не менее 5
компаний);
соответствие интересов делегата целям Программы;
потенциальный экономический и коммерческий эффект от взаимодействия участника с
российскими компаниями в рамках Программы;
запросы и пожелания российских экспонентов и партнеров выставки ИННОПРОМ.
Участники Программы (делегаты) – топ-менеджеры компаний, органов власти, ТПО, влияющие на
принятие решений по покупке и продвижению продукции на зарубежных рынках:
Руководители и главы департаментов производственных, финансовых и торговых компаний
– 85%
Руководители и представители торгово-промышленных палат и деловых ассоциаций – 15%

Всего –200 человек.
Делегаты из следующих стран (в алфавитном порядке):
Ближний Восток:
1. Бахрейн
2. Иордания
3. Ирак
4. Иран
5. Катар
6. Кувейт
7. Ливан
8. ОАЭ
9. Турция

Азия:
23. Вьетнам
24. Индия
25. Индонезия
26. Камбоджа
27. Пакистан
28. Тайланд
Центральная и Южная Америка:
29. Бразилия
30. Куба

Африка:
10. Алжир
11. Гана
12. Гвинея
13. Египет
14. Кения
15. Марокко
16. Нигерия
17. Руанда
18. Сьерра-Леоне
19. Танзания
20. Тунис
21. Уганда
22. ЮАР
Европа и СНГ:
31. Азербайджан
32. Беларусь
33. Казахстан
34. Киргизстан
35. Молдова
36. Сербия
37. Таджикистан
38. Узбекистан

Приглашение к участию в байерской программе позволило делегациям из различных стран
привлечь к поездке большее количество делегатов в целом, чем участников байерской программы.
Например, из Ирака ожидается 23 участника, из них 11 – делегаты байерской программы; из Индии
ожидается около 30 делегатов,из них 16 – делегаты байерской программы; из Ирана ожидается 37
участников, из них 21 – делегаты байерской программы.
Крупно группы по регионам:
1 –Ближний Восток и Северная Африка
2 - Египет
3 - Иран
4 - Субсахарская Африка
5 - Индия + Пакистан
6 - Юго-Восточная Азия (Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Тайланд)
7 – СНГ и Европа
8 - Латинская Америка (Куба, Бразилия)

Можно выделить следующие группы по отраслям, согласно профилю компаний и их интересам на
выставке:
- ж/д тематика
- строительство и инфраструктурные проекты (как правило, крупные инвесторы)
- металлургия
- автоматизация производства
- энергетика и добыча полезных ископаемых
ПРОГРАММА
10 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00

11 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

10:00

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

8:00

Завтрак

9:00

11:00

12 ИЮЛЯ, СРЕДА

Деловая программа
Иннопром
В2В-Встречи
Обед
Деловая программа
Иннопром
В2В-Встречи

Сессии "Бизнес с Россией"
на стендах РЭЦ, Минпрома
РФ и Свердловской области

Обед

19:00
20:00

Ужин в городе

9:00

Технологические туры

10:00

Работа на выставке
В2В-встречи
Обед
Работа на выставке
В2В-встречи

IndEx Forum

Участие в деловой
программе Иннопром
Обзорная экскурсия по
Екатеринбургу

Завтрак

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:00

Гала-ужин в Экспо

19:00
20:00

Официальные даты проведения байерской программы 10-12 июля 2017. Однако больше половины
делегатов приезжают 9 июля 2017 года, чтобы принять участие в церемонии открытия и отдохнуть
после перелета, а также остаются на 13 июля 2017 года за свой счет, чтобы продолжить переговоры
с российскими компаниями и участиев выставке.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ:
1) В организации деловых встреч для делегатов байерской программы принимают участие
оператор ИННОПРОМ, Российский Экспортный Центр, Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области, Уральская ТПП, Российская ТПП.
Информация по участинкам, их интересам и запросам на встречи также направлена в
Минпромторг.

2) Оператор ИННОПРОМ организует туры по выставке, чтобы представить российских
экспонентов.
3) Оператор ИННОПРОМ организует презентации российских компаний на стендах Российского
Экспортного Центра, Свердловской области и Минпромторга РФ.
4) Российские участники приглашены на международный экспортный форум IndEx, где есть
возможность пообщаться с делегатами байерской программы.
5) Делегатам представлена возможность воспользоваться услугами Биржи контактов, которую
организует Уральская ТПП.
6) В личном кабинете ИННОПРОМ делегаты могут самостоятельно направить запрос на
деловую встречу любому российскому участнику.
ОПИСАНИЕ СЕССИЙ INDEX FORUM
14:30
15:30
Зал 8

– ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПРОС НА РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ»
В последние годы правительство РФ взяло курс на «экспортную экспансию» с целью
развития несырьевого экспорта. Создаются условия и специальные программы,
способствующие повышению конкурентоспособности российской промышленной продукции
как на внутреннем, так и не внешнем рынках. А российские производители пытаются
воспользоваться ценовым преимуществом, полученным от девальвации рубля.
Каковы реалии и перспективы развития российского экспорта? Какие приоритеты стоят
перед экспортными компаниями? Почему выгодно покупать в России? Какую
промышленную продукцию и услуги готовы предложить российские производители?
Спикеры:

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ
Глеб Никитин, Первый заместитель Министра промышленности и
торговли РФ
Петр Фрадков, Генеральный директор Российского экспортного центра
Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата РФ
Д-р Алаа Эзз, Генеральный Секретарь Федерации торговых палат Арабской
республики Египет
Джаафар Расул Аль-Хамадани, Президент Федерации ТорговоПромышленных палат Ирака
Фахд Альбакер, Председатель Совета Директоров Группы Компаний
«Виннерз Интернешнл», Кувейт
15:30
16:30
Зал 8

– СЕССИЯ «ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ»
Для развития и поддержки несырьевого экспорта был создан Российский Экспортный
Центр, который выполняет функции «единого окна» для работы с российскими
экспортерами, а также проводит международные бизнес-миссии, осуществляет
координацию деятельности торговых представительств РФ за рубежом и способствует

поиску надежных иностранных партнеров через свои центры.
Государство также предусмотрело достаточно широкий перечень мер финансовой
поддержки для российских и иностранных клиентов: страхование экспортных кредитов и
инвестиций ЭКСАР, субсидирование ставок по кредитам, экспортное кредитование ЗАО
Росэксимбанк.
Спикеры:

Виктор Евтухов, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ
Алексей Тюпанов, Генеральный директор АО «Эксар»
Александр Мещеряков, Старший вице-президент – Заместитель
руководителя корпоративного блока – Управляющий директор по
международному,
документарному
и
транзакционному
бизнесу
Промсвязьбанка
Вячеслав Синюгин,и.о. генерального директора ОАО «Федерального центра
проектного финансирования» (группа Внешэкономбанк)
16:30
17:30
Зал 8

– СЕССИЯ «ВАШ ВЫХОД: УСПЕХ РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ»
Бытует мнение, что российские газ и нефть являются лидерами отечественного экспорта.
Однако, доля несырьевых товаров в общем объеме экспорта уже составляет более
половины. Российские производители умеют создавать то, что привлекает мирового
потребителя. Достижения отечественных компаний видны в ядерной энергетике,
авиакосмической промышленности, станкостроении, в оптической и электронной отраслях,
фундаментальной науке и других сферах.
Участники сессии представят отечественные проекты, которые стали успешными на
зарубежных рынках. А также обсудят практические вопросы работы международных
компаний с российскими партнерами и необходимые шаги для достижения
взаимовыгодного сотрудничества.
Спикеры:

Егор Иванов, Генеральный директор, RITE (ГК “Ростех”)
Макино Еичи, Директор по Локализации Альянса Рено, Ниссан, Автоваз
Роман Андрюшин, Директор по сбыту в России и странах СНГ, ОК «Русал»
Андрей Суворов, Директор по развитию бизнеса безопасности критической
инфраструктуры «Лаборатории Касперского»
Владимир Дмитриев, Вице-президент ТПП

