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МОНГОЛИЯ
Бизнес-миссия состоится с 23 по 27 сентября 2019
Столица - г. Улан-Батор
Эксперты Всемирного банка,
Международного валютного
фонда, «Frontier Securities» и
других международных
организаций относят Монголию
к числу стран, которые в
краткосрочной перспективе
будут развиваться наиболее
высокими темпами.
Политическая стабильность и
благоприятные климатические
условия повышают
привлекательность Монголии
для прямых иностранных
инвестиций.

Основные показатели

3 млн чел.
1 567 116 км ²

13,04 млрд $
ВВП в 2018

2 млрд $
ПИИ в 2018

Секторы экономики

Согласно данным Азиатского
банка развития, экономика
Монголии превосходит
предыдущие оценки роста на
2019 год .

6,9 %
Темпы роста ВВП
Монголии в 2018 году

МОНГОЛИЯ
Экономика Монголии во многом зависит от горнодобывающей
промышленности, на долю которой приходится около четверти ВВП страны
и более 90 процентов ее экспорта.
Однако начиная с 2018 года правительство Монголии взяло курс на
устойчивое развитие в следующих секторах: возобновляемая энергетика,
туризм, текстильная и пищевая промышленности...
Достигнув высоких показателей за последние 10 лет, строительный сектор в
Монголии стал одним из ведущих направлений страны, влияющих на
экономику страны в целом. Сегодня этот сектор представляет собой особую
инвестиционную привлекательность.
Монголия входит в часть транспортного проекта «Пояс и дорога»,
включающего в себя восстановление Великого шелкового пути и
построение транспортного коридора «Степной путь». В стране активно
модернизируются авто- и ж/д дороги.
В рамках Программы ВСП+ ЕС Монголия может беспошлинно
экспортировать на европейский рынок более 6 200 наименований
производимых в стране товаров.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018-2019

место в мире по
производству
кашемира

вырос на

Показатель
товарооборота России и
Монголии и составил
1,65 млрд $

Национальный банк
Монголии вошел в
тройку крупнейших
продавцов золота на
мировом рынке по
итогам первого квартала
2019 года

на 21%
вырос экспорт угля в
2018 году

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БИЗНЕС-МИССИЙ
Для каждой бизнес-миссии
CCI France Russie
разрабатывает специальную
программу с учетом целей и
профилей участников, которая
позволяет получить полное
представление о регионе и его
промышленном потенциале.
Организация деловых встреч
и посещений предприятий
согласовывается с
организациями-участницами.
Кроме того, CCI France Russie
помогает найти партнеров
для проектов компаний.

В программу
бизнес-миссий входят:
Презентация
экономической и
политической ситуации в
регионе от
Аналитического центра
Обсерво.
Встречи с местной
администрацией:
губернатором,
профильными
министрами, мэрией.
Посещение заводов и
промышленных объектов.
Встреча с руководством
местных предприятий.
B2B- встречи по запросу :

в зависимости от
отрасли вашей
компании и ваших
проектов.

Нетворкинг-коктейль,
деловые обеды и ужины с
руководителями
предприятий вашей
отрасли.
Сопровождение компании
до и во время бизнесмиссии.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БИЗНЕС-МИССИИ
Для максимальной эффективности вашей бизнес-миссии и в соответствии с
запросами в программу могут быть внесены дополнительные изменения.
23 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Вылет из Москвы в 18.35 (аэропорт Шереметьево, рейс Аэрофлот SU 0330),
время прилета — 24 сентября в 5.40, время местное. Трансфер включен*.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
7.00 – 13.00 Прилет в Улан-Батор. Трансфер из аэропорта в отель.
Размещение в отеле.
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 16.30 Встреча в МИД Монголии, обсуждение сотрудничества во
внешней торговле
16.30 – 18.00

Свободное время

18.00 – 20.30 Гала-ужин в отеле Best Western Premier Tuushin
ВТОРОЙ ДЕНЬ
Завтрак
8.00 – 9.00
9.00 – 9.30 Трансфер в Национальную ТПП Монголии
Официальное открытие Деловой миссии предпринимателей
Франции, России и Монголии. Приветственное слово
9.30 – 9.45
Генерального секретаря Национальной ТПП Монголии и
Руководителя делегации Французской ТПП в России
10.00 – 10.45 Презентации участников Деловой миссии
10.45 – 11.00 Кофе-брейк
11.00 – 12.30

B2B-встречи между участниками Деловой миссии

12.30 – 14.00 Обед
15.00

Встреча с Послом РФ в Монголии (на стадии подтверждения)

Деловой коктейль в Посольстве Франции в Монголии в
присутствии деловых кругов, директора Франко-монгольской ТПП
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
8.30 – 9.30 Завтрак
Трансфер на выездные B2G и B2B встречи (по секторам
компаний)
17.00

9.30

20.00

Приоритетные сектора для участников:
FMCG, АПК и розничная торговля
энергетика, топливный сектор, добыча полезных ископаемых
строительство и инжиниринг
логистика и транспорт
финансы
Заключительный ужин. Подведение итогов делегации.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Трансфер в аэропорт*. Рейс Аэрофлота SU 0331, вылет в 07.05;
7.05
прилет в Москву – 08.40
*Если вы летите рекомендованным рейсом

ОРГАНИЗАЦИЯ B2B- И B2G-ВСТРЕЧ
с директором Департамента Министерства здравоохранения
Монголии
с директором Департамента Министерства строительства и
градостроительства Монголии
с директором Департамента МИД Монголии,
(отвечает за вопросы внешней торговли и иностранных инвестиций)
с директором Управления здравоохранения г. Улан-Батор
(отвечает за выдачу различных разрешений по Улан-Батору)
с главными врачами Клинических больниц №1, №2, №3 и
Центральной травматологической больницы
с руководством концерна «Монголэмимпекс» (основного импортера
лекарственных препаратов)
с руководством группы «Монос» (основного производителя
фармацевтических препаратов)
с руководством крупных компаний – производителей фармацевтических
препаратов «Тунфарм», «Нахиа испёкся», «МоносФарм», «Биокомбинат по
производству и импорту вакцины для людей и животных»
c руководством Союза строителей Монголии
с руководством крупных строительных компаний «Ганхийц», «Гангаринвест»,
«Барилга Эм Эн», «Альфа Инжиниринг Инвест», «Альянс Тех», «Билэг»,
«Бридж констракшн», «Номин констракшн»
и другими монгольскими компаниями
(в соответствии с профилем деятельности участников миссии)

В БИЗНЕС-МИССИЯХ УЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
С 2016 года в бизнес-миссиях CCI France Russie в
регионы России и страны СНГ приняли участие
более 30 компаний, среди них:

Отзыв компании Servier

Отзыв компании MK3

" Трудно переоценить высокую
общественную значимость и практическую
пользу бизнес- миссий Франко- российской
ТПП. Эти мероприятия способствуют
укреплению и развитию эффективного
взаимодействию между государством и
бизнесом. Франко-российская ТПП
продемонстрировала высокий уровень
профессиональных компетенций и
эффективность в реализации
поставленных задач".

"Огромное спасибо CCI France Russie за
организацию региональных бизнес-миссий,
это эффективная платформа для
установления и развития устойчивого
государственно-частного диалога
и взаимодействия во благо жителей региона.
Благодаря прекрасной организации нам
удалось посвятить все наше время работе и
встрече с представителями администрации и
бизнес-сообщества, а также заключить два
новых договора".

Яна Котухова
Директор по GR и корпоративным
коммуникациям в странах ЕАЭС

Анастасия Семенченко
Заместитель генерального директора

Отзыв компании Nawinia
"Было очень полезно встретиться с
представителями как государственного
сектора, так и бизнеса, и узнать об
изменениях, произошедших в последние
годы в Республике Узбекистан. Спасибо
Франко-российской ТПП за возможность
заново открыть для нас эту страну."
Рустам Юлдашев
CEO

Отзыв компании БПО
«Хотела бы отметить высокий уровень
организации бизнес-миссии: хорошие
представленные возможности и
уважительное, внимательное отношение со
стороны организаторов»
Марина Аблязова
Владелец

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
CCI France Russie предлагает полный пакет услуг:
Перелет из Москвы в обе стороны
Трансфер от/до аэропорта и перемещения в рамках бизнесмиссии
Питание в течение дня (включая Гала-ужин)
Проживание в 4-звездочном отеле с завтраком
Организация посещений предприятий
Встречи с ключевыми представителями стран/региона
Аналитическая записка об экономике стран/региона
Переводы во время встреч

Стоимость участия в бизнес-миссии:
Компании-члены

Монголия

4 900 €*

Компании-не члены

5 900 €*

Скидка 20% для дополнительных участников от организации
Условия участия в бизнес-миссии:
Участие в бизнес-миссии считается подтвержденным после его оплаты.
CCI France Russie предлагает участникам набор услуг, предусмотренный программой
бизнес-миссии.
CCI France Russie гарантирует организацию B2B-встреч, если компания подтверждает свое
участие за 3 недели до даты вылета. Если компания подтверждает своё участие менее чем
за 3 недели до даты вылета, CCI France Russie учитывает пожелания по организации
встреч, однако не гарантирует соблюдение всех требований.
Для полного возврата стоимости участия отказ должен быть зарегистрирован не менее
чем за 14 дней до даты начала поездки.
В случае расторжения договора в период от 6 до 14 рабочих дней до даты начала поездки
плата за аннулирование составит 50% от стоимости участия в бизнес-миссии. В случае
расторжения договора в течение 5 рабочих дней или менее до даты начала поездки плата
составит 100% от стоимости участия.
* Цена без НДС

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Для получения информации об участии в бизнес-миссиях
CCI France Russie Вы можете обратиться к нашим
менеджерам по работе с компаниями-членами:

Максим Курносов

Лансанэ Дуно

maxim.kurnosov@ccifr.ru
+7 (926) 555 30 65

lansane.duno@ccifr.ru
+7 (910) 000 35 30

Полина Устинова

Евгений Сергеев

polina.ustinova@ccifr.ru

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (910) 405 95 07

+7 (985) 068 41 59

Либо направьте Ваш запрос на электронный адрес:

moncontact@ccifr.ru
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
101000, Москва, Милютинский переулок, д.10, стр. 1. Тел. +7 (495) 721-38-28

