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 и организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

Томская ТПП  в партнерстве с Российско-Сингапурским Деловым Советом приглашает 

Вас принять участие в круглом столе «Сингапур – ворота на рынки Юго-Восточной Азии»,  

который состоится 25 апреля 2017 г. с 13.00 до 17.00 в конференц-зале Томской ТПП (ул. 

Красноармейская, 71а). 

Сингапур – один из многолетних лидеров мирового рейтинга конкурентоспособности и 

международных бизнес центров. Многие иностранные компании занимаются бизнесом в 

Сингапуре, используя это государство в качестве отправной точки в направлении Юго-

Восточной Азии. В стране создан привлекательный инвестиционный климат, действует 

льготная налоговая политика по отношению к малому и среднему бизнесу, связанного с 

привлечением иностранного капитала и инвестиций, отсутствует пошлина на перевод прибыли, 

обеспечиваются гарантии капиталовложений. Одним из главных факторов выбора Сингапура в 

качестве делового партнера, является его экономическая и политическая стабильность. 

Российско-Сингапурский Деловой Совет был создан в 2009 году Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации и Государственной корпорацией Ростех. Миссией Совета является содействие 

углублению двустороннего делового и культурного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Сингапур. Управляющая компания Совета – ООО «РСДС» имеет 

торговые дома в России и Сингапуре. Оказывает содействие продвижению российского 

несырьевого экспорта гражданской продукции в страны АСЕАН через Сингапур. 

Бизнес-тренеры:  

Быков Андрей Юрьевич (г. Москва) – доктор исторических наук, директор по 

стратегии и развитию Российско-Сингапурского Делового Совета, заместитель генерального 

директора "Торгового дома "РСДС"; 

Кафтан Валерий Гершевич (г. Новосибирск) - заместитель руководителя 

новосибирского Представительства Российско-Сингапурского Делового Совета 

Онлайн подключения экспертов: 

Пронин Сергей Евгеньевич (г. Москва) - заместитель Председателя Российско-

Сингапурского Делового Совета, генеральный директор "Торгового дома "РСДС". 

Руслан Верба (г. Москва)  - руководитель отдела продаж Торгового дома "РСДС". 

 

 Стоимость участия в круглом столе – 2000 рублей  

       Предприятиям - членам Томской ТПП – 1500 рублей 

 

Вопросы и заявки  на участие просим направлять в   Томскую ТПП по электронной почте 

- mav@tomsktpp.ru или по телефону/факсу - (3822) 430-350 (Анастасия Мищенко). 

 

 

   Президент Томской ТПП                                          А.Я. Эскин 
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