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ОГЛАВЛЕНИЕ 

Перспективные направления расширения экспорта 

Россия традиционно является одним из крупнейших поставщиков продукции на рынок 

Монголии и занимает второе место по объему экспорта товаров в эту страну, обеспечивая 31% 

всего монгольского импорта. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в 

2018 году объем товарооборота между Россией и Монголией составил 1,7 млрд долл., что на 

21% больше показателя предыдущего года. Объем российского экспорта в Монголию составил 

1,6 млрд долл.(+21%), в то время как объем импорта составил 0,04 млрд долл. (+5%). Сальдо 

внешнеторговых операций для России сложилось положительным в размере 1,57 млрд долл. В 

структуре товарооборота двух стран преобладает российский экспорт. Так, по итогам 2018 года 

на долю российского экспорта пришлось 97%, на долю импорта – 3%. 

Основными товарными группами российского экспорта в Монголию являются 

минеральное топливо и нефть, черные металлы, злаки, оборудование и механические 

устройства, удобрения, электрические машины и оборудование, какао и продукты из него, 

средства наземного транспорта (кроме железнодорожного или трамвайного).  

Ключевыми товарами, экспортированными из России в Монголию в 2018 году, стали:  

 нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых (на 

их долю пришлось 59% российского экспорта в Монголию);  

 прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки (3%); 

 пшеница и меслин (3%); 

 азотные удобрения минеральные или химические (2%); 

 электроэнергия (2%); 

 шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (2%). 

На долю данных товарных позиций пришлось 70% российского экспорта в Монголию.  

Наибольший рост российского экспорта в Монголию среди топ-15 товаров произошел в 

поставках  таких видов продукции, как: пшеница и меслин (рост в 11 раз), моторные 

транспортные средства для перевозки грузов (рост в 8 раз), прутки из железа или 

нелегированной стали, без дальнейшей обработки (рост в 2 раза).  

Объем экспорта Свердловской области в Монголию в 2018 году составил 24 млн. долл. 

(1,5% российского экспорта в Монголию). Таким образом, Свердловская область заняла 13 

место среди субъектов РФ, поставляющих товары в Монголию. 
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Содержание программы пребывания 

О МЕРОПРИЯТИИ: 

Центр поддержки экспорта Свердловской области с целью развития международных и торговых отношений между Россией и 

Монголией организовал бизнес-миссию  субъектов малого и среднего предпринимательства региона в столицу Монголии, г. Улан-

Батор. 

ДАТЫ:   

с 22 по 24 мая 2019 года   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Улан-Батор, Монголия 

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:  

— продвижение продукции предприятий Свердловской области на рынок Монголии 

— поиск партнеров для создания совместных предприятий. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

22.05.2019, среда 

06:00 Прилет в г. Улан-Батор 

07:00 – 08:00 Трансфер аэропорт – отель Khuvsgul Lake Hotel (8 Khoroo, Sukhbaatar District City Tower, Chinggis Khan square 5) 

08:00 – 14:00 Заселение в отель, отдых 
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14:00 – 14:30 Сбор в холле отеля, установочное совещание 

14:30 – 15:30 Обед (факультативно) 

16:00 – 17:00 Встреча с Торговым представителем РФ в Монголии М.В. Васильевым, обсуждение перспектив выхода российской 

продукции на монгольский рынок, конференц-зал отеля Bayangol (Chinggis Avenue 5, Sukhbaatar) 

23.05.2019, четверг 

09:15 – 10:00 Трансфер из отеля в Национальную ТПП Монголии 

10:00 – 13:00 Встреча с представителями Национальной ТПП Монголии (Mahatma Gandhi street,15th khoroo, Khan-Uul district). 

Презентация региона и участников бизнес-миссии. Биржа контактов. B2B переговоры с предприятиями и организациями 

Монголии 

13:00 – 14:00 Обед (факультативно) 

14:00 – 18:00 Выездные встречи, посещение профильных предприятий и организаций 

24.05.2019, пятница 

09:00 – 13:00 Посещение профильных министерств Монголии (Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности, 

Министерство дорог и развития транспорта, Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности) 

13:00 – 14:00 Обед (факультативно) 

14:00 – 18:00      Выездные встречи, посещение профильных предприятий и организаций 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Деловая программа бизнес-миссии стартовала 22 мая в г. Улан-Батор с проведения встречи с Торговым представителем РФ в 

Монголии М.В. Васильевым. В ходе предметного разговора участники делегации узнали о впечатляющей динамике российского 

экспорта в Монголию за последние 2 года, преимуществах российских экспортеров на монгольском рынке по сравнению с 

китайскими конкурентами, необходимости регистрации определенных видов товаров, процедуре подтверждения соответствия 

импортной продукции, регистрации торговых марок, целесообразности открытия представительств в Монголии, успешных 

примерах деятельности совместных российско-монгольских предприятий. Кроме того, Максим Викторович поделился с 

компаниями практическими советами по деловой коммуникации и ведению бизнеса с монгольскими партнерами.  

23 мая в Национальной торгово-промышленной палате Монголии состоялся форум монголо-российского делового 

сотрудничества с участием Генерального секретаря НТПП Монголии, госпожи Б. Саруул, руководителей структурных 

подразделений НТПП и Делового совета по сотрудничеству с Россией, а также заинтересованных предприятий Монголии. На 

сегодняшний день Национальная ТПП Монголии является важнейшим деловым объединением страны, объединяющим более 

3500 национальных предприятий. В своем приветственном слове Генеральный секретарь НТПП Б. Саруул подчеркнула высокую 

степень важности торгово-производственных связей с Россией, которая наряду с Китаем и Японией имеет статус стратегического 

партнера Монголии. Затем заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Т. В. Лагунова провела презентацию 

экспортного потенциала Свердловской области и представил аудитории участников делегации. После этого участники делегации 

провели прямые переговоры с потенциальными монгольскими партнерами в формате биржи контактов. 

Затем российские компании посетили офисы и производственные площадки монгольских предприятий, специально 

подобранных по профилю их деятельности. В переговорах с российскими экспортерами приняли участие крупнейшие 

государственные и частные предприятия страны – в том числе, ГОК Эрдэнэт (добыча и обогащение меди и молибдена), холдинг 

МАК (золотодобыча), АО Багануур (добыча угля) и другие лидеры монгольского рынка.  При этом каждый участник бизнес-

миссии провел не менее 3 выездных встреч с предприятиями Монголии. 
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В дополнении к В2В встречам программа деловой миссии была усилена переговорами в формате В2G: для участников 

делегации были организованы встречи в профильных государственных структурах страны – Министерстве горнодобывающей и 

тяжелой промышленности, Министерстве дорог и развития транспорта, Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и 

легкой промышленности Монголии. В ходе этих встреч российские компании получили информацию о возможности участия в 

реализации приоритетных государственных программ, финансируемых за счет бюджета страны. 
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Оказанные услуги в рамках бизнес-миссии 

- разработка и согласование деловой программы бизнес-миссии; 

- подготовка рекомендаций по проезду участников делегации до места проведения бизнес-миссии и проживанию в г. Улан-

Батор; 

- поиск и подбор потенциальных партнеров с учетом профиля деятельности и пожеланий каждого участника бизнес-миссии; 

- проведение маркетингового исследования о перспективах и условиях реализации продукции участников бизнес-миссии на 

рынке Монголии; 

 - проведение б2б встреч в формате биржи контактов (не менее 5 профильных зарубежных партнеров для каждого участника 

бизнес-миссии); 

- организация выездных деловых встреч на территории монгольских компаний, посещение производственных площадок 

профильных предприятий; 

- посещение профильных министерств Монголии; 

- организация деловых встреч с участием торгово-промышленных объединений Монголии; 

- перевод с монгольского языка на русский и с русского языка на монгольский во время мероприятий бизнес-миссии; 

- сопровождение и администрирование участников бизнес-миссии во время деловой программы в Монголии; 

- организация коллективных трансферов: аэропорт – гостиница – место проведения переговоров; 

- аренда залов для переговоров; 

- сопровождение и администрирование участников бизнес-миссии на территории Монголии; 

- организация фотосъемки мероприятий, подготовка фотоотчета; 
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- подготовка итогового пресс-релиза; 

- подготовка отчета по итогам бизнес-миссии. 
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Результаты участия в бизнес-миссии 

С 22 по 24 мая 2019 года была организована и проведена бизнес-миссия для 5 СМСП. В ходе деловой программы каждый 

участник бизнес-миссии провел от 6 до 12 В2В встреч и как минимум 1 B2G встречу. 
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Фотоотчет
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