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О
проведении
деловой
миссии
российских предприятий в Сингапуре
Информируем, что Российско-Сингапурский Деловой Совет (далее - Совет) при
поддержке Минэкономразвития России и Государственной корпорации «Ростех»,
проводит в период 16-19 апреля 2018 г. деловую миссию российских предприятий
в Сингапур.
В рамках деловой миссии 17 апреля 2018 г. состоится Международная
конференция III «Российско-Сингапурский бизнес-диалог» (далее - Форум). Основными
темами предстоящего Форума станут: представление потенциала российских
и сингапурских высокотехнологичных компаний и презентация инвестиционных
программ российских регионов.
Кроме того, в рамках деловой миссии состоятся встречи с потенциальными
инвесторами, крупными промышленными предприятиями из Сингапура, стран ЮгоВосточной Азии и России, а также с высокотехнологичными компаниями из Сингапура.
Также, будет организовано посещение технопарков, государственных агентств
Сингапура, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, посещение
индустриальных кластеров.
В случае заинтересованности в участии просьба обращаться к организаторам
мероприятия по указанному электронному адресу: Анна Смирнова (тел.: +7 (499) 551 77
70, e-mail: cfo@rstradehouse.com), а также направлять копию обращения на следующие
электронные
адреса
электронной
почты:
FursovaMY@economy.gov.ru,
PonomarenkoNV@economy.gov.ru.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Директор
Департамента стратегического развития
и инноваций

Исп. М.ІО. Ф урсова
870-87-00 (доб. 0135)
Департам ент стратегического развития к инноваций
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Российско-Сингапурский Деловой Совет (далее - Совет), учрежденный по инициативе Торговопромышленной палаты РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ и
Государственной корпорации «Ростех», проводит в период 16-19.04.2018 деловую миссию российских
предприятий в Сингапур. Одним из основных направлений станет представление российских стартапов и
знакомство с опытом организации инновационного предпринимательства в Сингапуре. В рамках деловой
миссии состоятся встречи с потенциальными инвесторами, крупными промышленными предприятиями
из Сингапура, стран Юго-Восточной Азии и России, а также с высокотехнологичными стартапами из
Сингапура. Кроме того, будет организовано посещение технопарков, государственных агентств
Сингапура, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, посещение индустриальных кластеров.
В рамках деловой миссии 17.04.2018 состоится Международная конференция III «РоссийскоСингапурский бизнес-диалог» (далее - Форум), приуроченный к 50-летию заключения дипломатических
отношений между Россией (как правопреемницей СССР) и Сингапуром. Проведение Форума поддержано
решением ѴШ заседания межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня и
должно способствовать расширению и социально-экономического сотрудничества между нашими
странами, развитию делового партнерства между компаниями и организациями. Форум традиционно
собирает около 200 заинтересованных участников из России, Сингапура и других стран, представляющих
сферы государственного и муниципального управления, бизнеса, общественных организаций и СМИ.
Основными темами предстоящего Форума станут; представление потенциала российских и сингапурских
высокотехнологичныБизнес миссия апрель 2018х стартапов и презентация инвестиционных программ
российских регионов. Рабочие языки Форума - русский и английский. Генеральный партнер —
Государственная корпорация «Ростех».
По вопросам участия в деловой миссии просьба обращаться к:
- Анне Смирновой (тел.: +7(499) 551 77 70, e-mail: cfo@rstradehouse.com).
Просим Вас распространить информацию о деловой миссии в Сингапур среди партнерских
организаций, а также приглашаем принять личное участие. В случае, если от технопарка принимает
участие более трех компаний, участие представителя администрации технопарка - бесплатно. Для
руководства регионов России и предствителей органов исполнительной власти участие также бесплатное.
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П рограмма деловой миссии делегации Госкорпорации «Ростех»
и Российско-Сингапурского Д елового Совета, приуроченной к 3-му еж егодному
деловому форуму «Российско-Сингапурский бизнес диалог»*
*

В программ у м огут быть внесены изменения.

В деловой миссии участвуют руководство ГК «Ростех», Министерства экономического
развития, Министерства промышленности и торговли, руководители российских технопарков и
инновационных компаний, крупных корпораций.
Делегацию возглавляют заместитель генерального директора Государственной
корпорации «Ростех» Николай Анатольевич Волобуев и Заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации Алексей Владимирович Груздев.
С сингапурской стороны делегацию на форуме Министр торговли и промышленности
Республики Сингапур господин Ко По Кун.
2018 год является годом 50-летия установления дипломатических отношений Сингапура и
России (как правопреемника СССР). В связи с этим делегации из России оказывается всесторонняя
поддержка со стороны правительства Сингапура, а сингапурский бизнес наиболее заинтересован в
российских компаниях.
Деловая программа делегации
16 ап р ел я (понедельник)

В первый день программы запланированы встречи с государственными структурами и
национальными агентствами Сингапура. Сингапурская сторона для переговоров будет определена
после согласования с членами российской делегации.
• Singapore Cooperation Enterprise (Агентство по обмену опытом и компетенциями
Сингапура);
• EDB, Комиссия по экон-му развитию Сингапура;
• IE Singapore, Агентство по международному продвижению бизнеса;
• A*STAR (Агентство Науки, Технологий и Исследований);
• Министерство здравоохранения Сингапура;
• Министерство Национального развития (Ministry of National Development);
• SPRING (Агентство по поддержке среднего и малого бизнеса);
• ІТЕ (крупнейшее в Азии училище - Профессионально-технический институт);
• Ассоциация гражданской авиации (Association of Aerospace Industries Singapore).
17 ап р ел я ( вторникі

Международный деловой форум III «Российско-Сингапурский бизнес-диалог»
18-19 апосля (среда и четверг)
В2В встречи, в том числе переговоры с сингапурскими компаниями, планирующими локализацию
своих технологий в России.
Деловая программа делегации (112В)
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Встреча №1 ■•. ^

12.00

Встреча Ж ?

16.00

Встреча№3

л г и ' - ; ' ' - - : . ’-Ѵ:
'ѵ . / у/ - '

ѵ

л/ : -

Уважаемые коллеги!
Просим Вас указать компании и организации из числа указанных ниже, в которых вы
заинтересованы, для определения порядка встреч, их продолжительности и организации
трансферов. В попе «другие компании» Вы можете указать те компании, которые не внесены
в список, либо компании, которые обладали бы определенными компетенциями, которые
интересны Вам для развития продуктивного сотрудничества**.

Дслоипи программа делегации (В2В) - ни вы бору
Наличие интереса
Ііиомсднциппсне технологии н цифровая медицина
Key ASIC, United Crest Healthcare,
- обладатель ведущей мировой технологии удаленного мониторинга здоровья
1.
пациента, хранения и обработки больших массивов медицинской информации;
- разработчик чипов и систем интернета вещей ІоТ;
2.
Биополис и Фыожионполис - ведущие биомедицинские кластеры Сингапура
3.
National Additive Manufacturing Innovation Cluster
4.
Межотраслевой центр цифровых производственных технологий Сингапура
Сингапурский центр ЗО-технологий Наньянского технологического университета
5.
(SC3DP) - один из ведущих мировых центров аддитивных технологий
ST Engineering - крупнейшая промышленная группа компаний в Сингапуре
6.
Другие компании по согласованию с членами делегации
Информационные технологии. Управление «умным городом». Кибербезопасность. Филтсх.
1.
Acronis, разработка системных решений
2.
Ведущие разработчики в области кибербезопасности
3.
Kaspersky Lab в Сингапуре
4.
Mirage Labs Pte Ltd, разработка интеллектуальных решений
Surbana Jurong, консалтинговая компания в области городского, промышленного и
5.
инфраструктурного развития города,
6.
Банки (DBS, UOB, Maybank, ОСВС и др.)
Центр электронного Правительства (e-Government Leadership Centre)
7.
Национального университета Сингапура
8.
Сингапурские бизнес акселераторы (Techskills Acceleration и другие)
Такие финтех стартапы, как 1-Net, GoSwiff, 2С2Р, PolicyPal, Smart Karma, Money
9
Smart и другие
Лидеры сингапурских блокчеин технологии (Otonomos ВСС Pte. Ltd., OTDocs Pte
10.
Ltd. Ripple Singapore, Digixglobal Pte Ltd и другие).
Привлечение инвестиций в IT (например, Renaissance International Investment, ТА
11
Corporation Ltd, LAVA IP International и др.)
Дрѵгие компании по согласованию с членами делегации
№

Компании

19 апреля (четверг)
Запланирована обзорная экскурсия по Сингапуру
19-20 декабря (четверг и пятница) - вылет из Сингапура
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Международный деловой форум

III «Российско-Сингапурский бизнес-диалог»
Дата: 17.04.2018
Место проведения: Сингапур, отель Grand Hyatt, Gallery 1&2 (10 Scotts Road Singapore)
Генеральный партнер - Государственная корпорация «Ростех» (ГК «Ростех»)
Организатор - Российско-Сингапурский Деловой Совет (РСДС)
Программа пленарной сессии
Пленарная сессия. «Международная кооперация высокотехнологичных компаний России и
Сингапура. Контрактное производство. Программы поддержки малого и среднего
инновационного бизнеса»
Модератор - М инуллина Талия Ильгизовна, руководитель Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан
Вступительное слово модератора
10.00

- Приветствия руководителей российской делегации
•

10.40

Груздев Алексей Владимирович, Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации;

•

Волобуев Николай Анатольевич, заместитель генерального директора ГК
«Ростех», Председатель РСДС

- Выступления руководителей министерств, национальных агентств и госкорпораций
России и Сингапура на тему международной кооперации высокотехнологичных
компаний и вовлечения малого и среднего инновационного бизнеса
•

Талик М инуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития

•
•

Ко По Кун, Старший министр торговли и промышленности Сингапура;

Республики Татарстан;

10.40
•
12.50
•
•
•
•
•
•

Тек Сенг Лоу, Генеральный директор Национального исследовательского
фонда Сингапура;
Виктор Кладов, директор по международному сотрудничеству и региональной
политике ГК «Ростех»;
Аластар СкоггДжонсон, зам. директора Центра цифровых технологий A’STAR;
Сергей Пронин, генеральный директор Торгового дома «РСДС», заместитель
Председателя РСДС;
К ирилл Андросов, Управляющий партнер компании Altera Capital;
Сергей Севостьянов, Генеральный директор технопарка «Калибр»;
Егор Симонов, директор регионал. центра «Росатом ~ Юго-Восточная Азия»;
руководители государственных агентств SPRING и IE Singapore

12.50
Вопросы и обсуждение с инновационными компаниями из зала
13.20

1

Секция «Инвестиционное сотрудничество России и Сингапура»
Вступительное слово модератора

14.00
16.00

- Выступления руководства регионов России с презентациями инвестиционных
проектов инвестиционным фондам, банкам из стран Юго-Восточной Азии;
• Братыненко Дмитрий Федорович, вице-губернатор, Приморский край;
• М инуллина Талия Ильгизовна> руководитель Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан;
• А врелькин Владимир Александрович, Заместитель Председателя Кабинета
Министров - министр экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики;
• Губернаторы или вице-губернаторы российских регионов;
- Выступления международных консалтинговых компаний и банков по финансовым
возможностям, предоставляемым Сингапуром;
- Сингапурские бизнес акселераторы (Techskills Acceleration и другие);
- Банки (DBS, UOB, Maybank, ОСВС и др.);
- Инвест фонды (предположительно, выступления Renaissance International Investment,
ТА Corporation Ltd, LAVA IP International и др.);
- Лидеры сингапурских блокчейн технологий (Otonomos ВСС Pte. Ltd., OTDocs Pte Ltd,
Ripple Singapore, Digixglobal Pte Ltd и другие);

Секция «Сотрудничество России и Сингапура в сфере инноваций и цифровых технологий в
здравоохранении»
Модератор - Eg Kah Yee, Основатель и глава Key ASIC and United Crest Healthcare
Вступительное слово модератора

14.00
16.00

- Выступления партнеров данной секции
• М ещеряков А н д р ей Альбертович, заместитель генерального директора
Национального медицинского исследовательского центра онкологии им.
Н.Н. Блохина;
• Робский Сергей Юрьевич, директор АО «ЮСАР» (телемедицина);
• Л у зи н Сергей Никифорович, Академик РАН, Зав. Кафедры, ГБОУ ДПО
Российская медицинская академия последипломного образования
Минздрава России;
• Тнг Чуун Чуа, Глава цифровых технологий в онкологии. Национальный
онкологический центр Сингапура;
• Представитель Министерства здравоохранения Сингапура1,
- Компании и учреждения, приглашенные на данную секцию: National University
Health System (NUHS); Attune Technologies; Clearbridge BioMedics; Connecture Inc.; CXA
Group Pte. Limited; Endomaster Pte. Ltd.; Healint; 13 Precision; Klinify; Cornea Biosciences;
OurHealthMate; RingMD; Assurance Technology

2
www.rstradc.org

