СОЮЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Концепция создания
многофункционального
промышленного центра общего доступа
для осуществления комплексной
поддержки и эффективного продвижения
Российского оборудования и технологий
на рынки Ближнего востока и Северной
Африки

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕГО ДОСТУПА – «БЛИЖНИЙ ВОСТОК»
ПРОБЛЕМАТИКА И ПРЕДПОСЫЛКИ:
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРА:

‽

• Международный опыт

‽

• Референции
• Сертификация
• Аккредитация
• Посредники
• Обслуживание

‽
‽
‽

• Локальное содержание ‽
• Конкурентоспособность
• Информированность
• Присутствие
• Кооперация

‽
‽
‽

Отсутствие опыта (или негативный опыт) ВЭД, международных референций, аккредитации
и сертификации у большинства Российских компаний производителей
Высокая стоимость и низкая эффективность комплексных услуг оказываемых локальными
посредническими компаниями по сопровождению и продвижению Российского бизнеса
Низкая конкурентоспособность Российской продукции из-за отсутствия доступных
локальных испытательных, сервисных и складских центров для обеспечения
своевременного и качественного обслуживания экспортных контрактов
Низкий уровень информационного и операционного обеспечения экспортных инициатив
Российских производителей и разработчиков
Нехватка профильных, локальных рекламных и маркетинговых мероприятий
направленных на повышение репутации и продвижение перспективной отечественной
продукции и технологий
Санкционные риски и отсутствие аккредитованных по международным стандартам
испытательных баз и лабораторий на территории РФ
Ограниченное присутствие Российских компаний и как следствие отсутствие доступа к
вендор-листам иностранных лицензиаров, EPC подрядчиков, кооперационным цепочкам
международных рынков
Высокая стоимость и нехватка оборотных средств необходимых для развития
конкурентоспособного научно-технического и экспортного потенциала
Сложность доступа к мерам поддержки экспорта
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ТРЕБОВАНИЯ РЫНКОВ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВХОДА:
ЛОКАЛЬНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НАЛИЧИЕ
ЦЕНТРОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВНУТРИСТРАНОВОЕ
ПРИСУТСТВИЕ

АККРЕДИТАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ЦЕНТРА:

ИНФОРМАЦИЯ
И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

СБОРКА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕФЕРЕНЦИИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

МФЦОД – БВ

ПРОДВИЖЕНИЕ И
РЕКЛАМА

ЛОГИСТИКА И
ХРАНЕНИЕ

ИНЖИНИРИНГ И
ОМОЛОГАЦИЯ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЭКСПОРТЕР - РЕЗИДЕНТ МФЦОД -БВ

АККРЕДИТАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ ВЫХОДА НА БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ РЫНОК
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ:
ЛОКАЛЬНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НАЛИЧИЕ
ЦЕНТРОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВНУТРИСТРАНОВОЕ
ПРИСУТСТВИЕ

АККРЕДИТАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕФЕРЕНЦИИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЭКСПОРТЕР

+
-

ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Контроль
• Высокие временные и
финансовые затраты
• Высокие риски
• Отсутствие админ ресурса и
поддержки
• Негарантированный результат

+

-

ВХОЖДЕНИЕ В
МФЦОД-БВ
• Сбалансированные, оптимизированные и
контролируемые финансовые и временные
затраты
• Низкие риски и высокая эффективность
• Полный контроль над процессами
• Упрощенный доступ к мерам гос. поддержки
• Доступ к кооперационным цепочкам
• Все услуги в одном месте и многое другое..
Нет

+
-

РАБОТА ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНЫХ
ПОСРЕДНИКОВ
Нет

•
•
•
•
•

«Брачный контракт» без гарантий
Низкая эффективность
Высокие постоянные затраты
Негарантированный результат
Отсутствие контроля за процессами
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ:

Предлагаемая модель многофункционального центра поддержки экспорта общего доступа (МФЦОД-БВ) предполагает создание
полноценной комплексной инфраструктуры и бизнес модели для обеспечения оптимального входа Российских компаний на рынки
Ближнего Востока и Северной Африки.
Информационно-консультационный центр

• Комплексное
обслуживание
по
доступу
инструментам поддержки РЭЦ (ускоренные процессы
оформления и рассмотрения для резидентов)
• Предоставление
профессиональных
консультационных услуг по всем аспектам входа на
рынок и ведения бизнеса в странах ближнего востока
и Африки (включая содействие по прохождению
процедур пре-квалификации/аккредитации у всех
основных потребителей):
• Предоставление юридических услуг включая, защиту,
помощь по легализации документов и регистрации
юр. лиц в ОАЭ и др. странах ближневосточного
региона
• Предоставление офисного пространства, комнат для
переговоров/презентаций/ВКС и всей необходимой
орг. техники
• Предоставление бухгалтерских, финансовых и иных
услуг операционного характера
• Предоставление услуг по подбору и управлению
персоналом
• Предоставление услуг по подбору поставщиков,
компонентов, оборудования и услуг (промышленная
кооперация)
• Предоставление услуг по профессиональным
техническим и синхронным переводам
• Предоставление льготных тарифов для перелетов,
проживания специалистов и транспортных услуг на
принципе «общего доступа» (car sharing)
• Привлечение
инвестиций,
взаимодействие
с
органами власти, подбор площадей и развитие
бизнеса.

Центр сборки, ремонта и техобслуживания

• Предоставление необходимых площадей, подбор
персонала, оборудования и инструмента для
осуществления сборки, обслуживания и ремонта
оборудования (ICV%)

Центр испытаний и сертификации

• Помощь в получении международной и
сертификации
по
требованиям
основных
заказчиков (ESMA, ISO, ASTM, API и др.)
• Предоставление услуг по подбору испытательных
центров и проведению стендовых и опытнопромышленных испытаний оборудования для
целей аккредитации, и сертификации

Информационноконсультационный
центр
Центр сборки,
ремонта и
техобслуживания

Центр испытаний и
сертификации

МФЦОД-БВ
Инжиниринговый
центр

Центр рекламы и
продвижения

Центр логистики и
складского учета

Инжиниринговый центр (адаптация и R&D)

• Предоставление инженерных и услуг по
адаптации и омологации оборудования к
условиям и требованиям ближневосточного и
Африканского рынков
• Предоставление общего доступа к лицензионному
ПО и базам данных
• Привлечение консультантов - квалифицированных
иностранных специалистов

Центр логистики и складского учета

• Предоставление
складских
и
выставочных
площадей общего доступа (услуги «умный склад»)
• Предоставление
услуг
по
комплексному
логистическому и таможенному обеспечению всех
процессов

Центр рекламы и продвижения (постоянно действующая выставка-ярмарка, включая
электронную)

• Предоставление услуг по продвижению отечественных инновационных технологий, решений и оборудования
(включая привлечение инвестиций и финансирования)
• Организация B2B встреч, бизнес-миссий и КВД (языковое сопровождение/перевод)
• Предоставление постоянно действующих выставочных площадей на территории центра (выставка-ярмарка)
• Создание каталогов/электронных ресурсов и их переводы на основные языки
• Организация бизнес-миссий и другие мероприятия по продвижению продукции и технологий резидентов
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ПОЧЕМУ ОАЭ?
ОАЭ – это крупнейший финансовый, технологический, промышленный и
логистический центр (HUB) мирового масштаба!
ОАЭ – это стабильная, сильная и политически нейтральная страна, нацеленная на диверсификацию,
индустриализацию и развитие высоких технологий.
 финансы и инвестиции - объем средств инвестиционных фондов ОАЭ - $1.5 трлн.
 кадры - высокий уровень жизни и заработной платы привлекает специалистов со всего мира
 инновации и технологии - ежегодно ОАЭ инвестирует 20-30 млрд. в развитие высоких технологий
 нефтегаз - ежегодный бюджет инвестиций в ТЭК ОАЭ – $40 млрд.
 сервисы – 17 только судоремонтных верфей
 промышленность - более 25 промышленных ОЭЗ
 логистика - 2 терминала и 20 морских портов

Факты:
•

Ежегодно только на инфраструктурные проекты ОАЭ тратят $50 млрд.

•

90% мировых брэндов и компаний уже открыли и успешно продвигают товары и услуги через свои
представительства в ОАЭ

•

Фискальные и другие льготы предоставляемые большинством ОЭЗ (FTZ) позволяют значительно
оптимизировать и минимизировать операционные издержки для экспортеров

•

Кооперационные цепочки внутри и между резидентами ОЭЗ, позволяют получить необходимые
референции и закрепиться на новых рынках

•

Доступ на все рынки БВ и СА может быть обеспечен через соглашение о сотрудничестве
подписанное между странами основными потребителями ближневосточного региона – GCC (Gulf
Cooperation Council)

•

Развитая, современная социальная инфраструктура наполняет регион необходимой
квалифицированной рабочей силой

ОАЭ – это идеальное место для открытия многофункционального центра
поддержки и продвижения Российской продукции и технологий!
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БИЗНЕС - МОДЕЛЬ
«МФЦОД-БВ» - это уникальное комплексное бизнес-решение, которое позволит значительно
оптимизировать затраты, упростить процедуры выхода и продвижения на зарубежные рынки
для Российских предприятий производителей и разработчиков высокотехнологичного
оборудования, одновременно повысив уровень их информированности, коммерческой
привлекательности и конкурентоспособности.
Финансирование создания и
выход на самоокупаемость
проекта возможны за счет
следующих источников:
- Субсидии РЭЦ (МПТ)
- Взносы и оплата услуг
резидентами
- Инвестиции
- % от продаж
На начальном этапе
планируется
сконцентрироваться на
продвижении следующих
востребованных
ближневосточными
рынками направлениях:
- Нефтегаз
- Водное хозяйство
- ВИЭ
- Цифровые и
инновационные
технологии
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ПРИНЦИПЫ И «МОТИВАЦИОННАЯ – МОДЕЛЬ»
МФЦОД-БВ – «инкубатор-акселератор» предназначенный для оптимизации затрат Российского «резидентаэкспортера» по выходу на международные рынки за счёт:
1. Совместного (коллективного) использования комплекса услуг, оборудования и площадей
2. Упрощенной системы доступа к субсидиям и другим инструментам гос. поддержки
3. Максимального использования преференций и льгот, а также административного ресурса государственных
структур РФ и ОАЭ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ИХ ВКЛАД И ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ВКЛАД

ПРЕИМУЩЕСТВА

Резидент (экспортер)

Взносы и % от продаж

Российский экспортный центр
(РЭЦ и РФ)

Оптимизация затрат, конкурентные
преимущества и доступ на рынок

Упрощенная схема
доступа к гос. поддержке

Выполнение КПЭ и значительный
рост экспорта в сегменте

Инвестор

Инвестиции в OPEX

ОАЭ

Рентабельность и потенциал для
тиражирования в других регионах

Льготы и преференции

Локализация, трансфер технологий
и инноваций

УЧАСТНИКИ

СОЮЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

WWW.DERRICK.RU

