
 

 
проект 

 
ПРОГРАММА 

 
I-ая Российско-Испанская Биржа деловых контактов 

в рамках 
заседания  Рабочей группы по экономическому сотрудничеству и инвестициям Межправительственной 

смешанной Российско-Испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству 
17 мая 2018 г, 15.30 

Место проведения: Торгово-промышленная Палата Мадрида (Camara de Madrid) 
Испания, Мадрид 

 
Организаторы 
• Общероссийская общественная организация предпринимателей «Деловая Россия» 
• Торгово-промышленная Палата Мадрида (Camara de Madrid) 
• Российско-Испанский Деловой Совет ТПП РФ 
• Московская Торгово-Промышленная  Палата 
• Иберо-Российский  Бизнес-Альянс (ACIR) 
 
При содействии 
• Министерства экономического развития Российской Федерации 
• Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Королевства Испании 
• Российского Экспортного Центра (РЭЦ) 
• Института внешней торговли Испании ICEX 
• Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства РФ 
• Конфедерации предпринимательских ассоциаций Испании CEPYME 
 
Участники - более  50 частных компаний из России и Испании, работающих в отраслях:  
1. инвестиционное строительство и проектирование, 
2. инжиниринговые услуги, 
3. машиностроение, производство оборудования, 
4. пищевая промышленность, 
5. промышленность минеральных удобрений, 
6. фармацевтическая промышленность,  
7. медицина и технические средства реабилитации, 
8. косметическая промышленность,  
9. индустрия моды, креативные индустрии 
и другие. 

 
Откроют I-ую Российско-Испанскую  Биржу деловых контактов 
Сажин Дмитрий Николаевич, заместитель директора Департамента стран Европы, Северной 
Америки и международных организаций Министерства экономического развития Российской 
Федерации,  заместитель председателя Российской части Российско-Испанской МПК, председатель 
Российской части Рабочей группы по экономическому сотрудничеству и инвестициям 
Мария Апариси, (уточняется), заместитель генерального директора по торговой политике  со 
странами  Европы, Азии и Океании Министерства экономики, промышленности и 
конкурентоспособности Королевства Испании,  председатель  Испанской  части Рабочей группы по 
экономическому сотрудничеству и инвестициям  



 

 
Эдуард Гулян, член Генерального Совета и Бизнес-посол «Деловой России» в Испании, руководитель 
Российской части российско-испанской бизнес-платформы малого и среднего бизнеса 
Хуан Агилар, директор по международным отношениям Торгово-промышленной Палаты Мадрида, 
руководитель Испанской части российско-испанской бизнес-платформы малого и среднего бизнеса 
 

 
ТЕМЫ для ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Тема №1. «Эффективные меры поддержки и развития инвестиционной деятельности в России и 
Испании» 
Выступление представителей российских и испанских институциональных организаций, 
поддерживающих развитие малого и среднего бизнеса в своих странах. 
 Системы комплексной поддержки малого и среднего бизнеса в России и Испании 
 Особенности взаимодействия с региональными институтами развития и властью 
 Условия и возможности работы  с государственными и муниципальными заказами  
 Деятельность  бизнес-объединений и общественных организаций  
 Международный  Деловой клуб  

 
Тема №2. «Успешные кейсы и лучшие практики реализации  эффективных россйиско-
испанских проектов: опыт ведения бизнеса на территории двух стран» 
Выступление  компаний малого и среднего бизнеса, реализующих совместные проекты на российском 
и испанском рынках.  
 
Тема №3. «Бизнес-платформа ICS - Информация, Сотрудничество, Услуги» 
Выступление Э.Гуляна с презентацией проекта, выступления участников мероприятия – 
обсуждение, предложения, дополнения, обмен мнениями.  

I. Информация: инвестиционный дайджест. Необходимо сделать доступной информацию о 
российских и испанских проектах МСП для компаний напрямую, путем размещения на портале 
инвестиционного дайджеста, а также путем создания базы контактов. Портал даст возможность 
сделать аналитику посещаемости ресурса, как российскими, так и испанскими компаниями, 
понять наиболее частые поисковые запросы. 

II. Сотрудничество: размещение на портале проектов В2В, для инвестирования, поиска партнера 
или соивестора в двух форматах - закрытом (личный кабинет с ограниченной видимостью) и 
открытый (доступ для всех посетителей портала). 

III. Услуги: поддержка малого и среднего бизнеса. Привлечение к реализации проектов 
институтов развития (Правительственные программы поддержки двух стран, штаб по защите 
интересов бизнеса, Институт уполномоченного по правам предпринимателей, Комитет 
«Деловой России» по развитию экспорта и международного делового партнерства и др.). 
Участие малого и среднего бизнеса в государственных тендерах. 

 
 

В2В  ВСТРЕЧИ РОССИЙСКИХ и ИСПАНСКИХ КОМПАНИЙ 
 

Частные переговоры представителей компаний в зонах b2b и кофе-брейка с предоставлением услуг 
переводчика (по предварительному запросу). 

 
 
 


