ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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ФИОП
провел
конференцию
о
выходе
предприятий
высокотехнологичного сектора на рынки стран Европейского
Союза
Департамент программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и
образовательных программ Группы РОСНАНО совместно с АНО «еНано»
организовали веб-конференцию по теме «Внешнеэкономическое взаимодействие
предприятий
российского
высокотехнологичного
сектора
со
странами
Европейского Союза в условиях санкционной политики». В мероприятии приняли
участие торговые представители Российской Федерации в Италии, Чехии и
Австрии,
а
также
представители
компаний
–
производителей
высокотехнологичной продукции.
По итогам I квартала 2018 года экспорт продукции наноиндустрии вырос на 30%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2017 год этот
показатель вырос на 11%, отметил модератор онлайн-конференции руководитель
направления региональных проектов Фонда Кирилл Карабанов.
Австрия
–
благоприятная
страна
для
продвижения
российской
нанотехнологической продукции. Имеет высокоразвитую, конкурентоспособную
индустрию в сфере машиностроения, химической промышленности и
деревообработки. Австрия занимает 20 место в глобальном рейтинге инноваторов
The Global Innovation Index. В стране регистрируется 12% патентов мира, сообщил
торговый представитель России в Австрии Александр Потемкин. Особо стоит
отметить участие австрийских предприятий в глобальных производственных
цепочках, обеспечивающих открытость австрийских предприятий новым
поставщикам, в том числе и российским. Объем экспорта Австрии составляет
порядка 160 млрд долларов, то есть около половины всего промышленного
производства страны, - пояснил торгпред.
Стратегическим российским партнером, занимающим пятое место во
внешнеторговом товарообороте, является Италия. Глава российского торгового
представительства в Италии Олег Чурсин призвал учитывать, что более 90%
итальянских предприятий относятся к малому и среднему бизнесу, часто это
семейные компании. Для них очень важно личное знакомство с партнерами.
Нужно брать во внимание сильное различие в уровне экономического развития
между Севером и Югом. Север Италии – промышленный, там больше развитых,
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инновационных предприятий. Юг Италии – это преимущественно, сельское
хозяйство, менее образованное население.
Что касается стандартов и сертификации, то у Италии нет национальных
требований, все они установлены на уровне Евросоюза. «Если вы прошли
сертификацию на территории одной из стран ЕС, то можете поставлять
продукцию и в Италию», - напомнил Чурсин. Что касается санкций в отношении
России, даже новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте не может не
действовать в русле евросолидарности. «Несмотря на ряд громких заявлений о
необходимости снятия санкций с России, о чем говорится даже в коалиционном
соглашении о создании правительства, реальных шагов в этом направлении пока
нет», - признал торпред.
Особенность Чехии в том, что эта малая страна с очень развитой
промышленностью, рассказал торговый представитель России в Чешской
Республике Сергей Ступарь. Наибольшее развитие получило машиностроение,
особенно, автомобилестроение. Чехия занимает второе место в мире по
производству легковых автомобилей на душу населения - более 1,2 млн в год.
75% чешского экспорта идет в Евросоюз, в т.ч. 30% - в Германию. Россия
занимает 11-14 место среди внешнеторговых партнеров Чехии. Товарооборот
после 2014 года упал с 14 млрд до 8 млрд долларов. Но в прошлом году он
показал 30-процентный рост, в том числе растет экспорт из России в Чехию
продукции высокотехнологичного сектора. В частности, это поставки ТВЭЛ на
чешские атомные электростанции.
Большинство чехов легко переходят на русский язык, нашим бизнесменам здесь
просто общаться, уверял Сергей Ступарь. Он также рекомендовал российским
высокотехнологичным компаниям, желающим выйти на чешский рынок, принять
участие в крупнейшей машиностроительной выставке Европы в Брно. Она входит
в перечень выставок, которые поддерживаются Российским экспортным центром
(РЭЦ). Это значит, РЭЦ может профинансировать участие российских компаний
со своей продукцией в выставке, сообщил торгпред. Два раза в год с участием
Российско-Чешской торговой палаты проводятся семинары «Российские
инновационные разработки и наукоемкие технологии для чешского и европейского
бизнеса». На них разработчики новейших технологий имеют возможность
представить свою продукцию чешским компаниям. Есть примеры, когда чешские
компании использовали российские разработки.
Полностью онлайн-конференцию можно увидеть здесь.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году
в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации
Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда
является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий,
включая
реализацию
уже
начатых
РОСНАНО
образовательных
и
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инфраструктурных программ. Председателем высшего коллегиального органа
управления Фонда — Наблюдательного совета — является Статссекретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег
Фомичев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности,
относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности
Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда,
являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель
Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором
Фонда — Андрей Свинаренко.
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