АНТИГУА И БАРБУДА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

• Особые правовые документы: Туризм и Бизнес (Билль об особом стимулировании); Закон об
инвестиционном управлении; Закон о развитии малого бизнеса
• В настоящее время - изучение разрабатывающегося механизма, который поддерживает и поощряет
экспорт
• Отказ / Сокращение: Таможенные пошлины и налоги (Ввозные пошлины, ABST, RRC); Налоги на
недвижимое имущество; Налоги на источники доходов; Убытки, перенесённые на последующий
период; Удерживаемые налоги; Государственная пошлина на передачу земли и разрешительную
документацию для неграждан
• Текстильные изделия
• Самолёты, космические аппараты и их части
ЭКСПОРТ
• Электрооборудование, электронное оборудование
ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

•
•
•
•
•
•

• Транспортное оборудование
• Электрооборудование, электронное оборудование
•Машины

Туризм
Сельское хозяйство
Производство
Творческая индустрия
Энергетика
ИКТ

АРГЕНТИНА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Бизнес-консультирование, местные контакты и согласование задач
• Укрепление экспортного потенциала, федеральная координация, институционное направление
• Экспортные сети
• Международные ярмарки

• Вывод малых и средних предприятий на внешний рынок

ЭКСПОРТ

• Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных
• Автомобили
• Зерно

ИМПОРТ

• Минеральное топливо
• Машины
• Транспортные средства

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Продукты питания
• Услуги

БЕЛАРУСЬ

ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Создание благоприятных условий для продвижения экономических интересов страны за рубежом.
• Сбор и анализ информации о факторах и тенденциях международного развития.
• Подготовка предложений по стратегическим направлениям внешнеполитического и
внешнеэкономического политического курса.
• Подготовка предложений по увеличению потенциала национального экспорта.
• Координация разработки и реализации программ развития экспорта и осуществление торговоэкономического сотрудничества с основными странами-партнерами.
• Критерии внешней торговли - анализ торговли и платежного баланса.
• Деятельность по развитию и совершенствованию структуры экспорта - импорта.
• Координация действий, направленных на таможенное регулирование и тарифное регулирование
внешней торговли.

• Содействие привлечению иностранных инвестиций и повышению привлекательности Беларуси для
иностранных инвесторов.
• Мониторинг мер нетарифного регулирования внешней торговли.

ЭКСПОРТ

• Минеральное топливо
• Удобрения
• Молочные продукты, яйца, мед, продукты животного происхождения

ИМПОРТ

• Машины
• Транспортные средства
• Электрооборудование, электронное оборудование

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

БЕЛИЗ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Программа создания зон экспортного производства (ЗЭП): увеличение производства продукции для
экспортных рынков и ориентация на промышленные товары и нетрадиционные сельскохозяйственные
товары и услуги
• Классификация ЗЭП: нетаможенные территории принимающего государства и экспортноориентированная деятельность необходимы в сфере производства, обработки, сборки и обслуживания
• Программа ЗЭП: также используется для привлечения внутренних инвестиций и ПИИ
• Программа налоговых льгот, для реальных инвестиций в Белиз. Освобождение от пошлины и временное
освобождение от налогов
• Программа зоны, свободной от таможенного контроля для различных видов деятельности:
производства, переработки, упаковки, складирования и распределения товаров и услуг. Предлагает
освобождение от пошлин и различные налоговые льготы. В настоящее время существует две зоны,
свободных от таможенного контроля.

ЭКСПОРТ

• Сахар, цитрусовые и бананы
• Нефть
• Морепродукты

ИМПОРТ

• Корабли, лодки и другие плавающие средства
• Машины
• Минеральное топливо

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Сельское хозяйство и переработка сельскохозпродукции, включая переработку какао-шоколада и
других продуктов с добавленной стоимостью и улучшенным генотипом. Зерно - исходное сырьё.
• Марикультура, включая водоросли – используются в масках для лица, в витаминных коктейлях.
Морской огурец – замороженный, свежий или соленый деликатес.
• Аквакультура, в том числе готовые к употреблению препараты из креветок.

БОЛИВИЯ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Многосторонние соглашения: OMC (государство-член с сентября 1995 года);
• Региональные соглашения: ЛАИ (август 1980); COMUNIDAD ANDINA (Октябрь1969); MERCOSUR
(действительный член); ALBA - TCP (29 апреля 2006)
• Двусторонние соглашения: ACE - 22 Чили (Апрель 1993); ACE - 47 Куба (Май 2000); ACE - 66 Мексика (Май
2010)
• Односторонние программы для Боливии «GPS»: Европейский Союз; Канада; Япония; Новая Зеландия;
Норвегия; Турция; Швейцария; Россия

• Новый инвестиционный закон № 516 от 4 апреля 2014 года: направлен на создание правовых рамок
и организационной структуры для поощрения иностранных инвестиций. Сферой применения
указанного Закона являются Боливийские и иностранные инвестиции на территории страны.

ЭКСПОРТ

• Минеральное топливо
• Руды
• Жемчуг, драгоценные камни, металлы

ИМПОРТ

• Машины
• Транспортные средства
• Электрооборудование, электронное оборудование

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Деревообрабатывающая промышленность
• Пищевая промышленность
• Сельскохозяйственное производство
• Текстильная промышленность

БРАЗИЛИЯ

БРАЗИЛИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Обучение и консультирование с целью развития деловых навыков
• Торговые и ознакомительные миссии для доступа на потенциальные рынки
• Деловые круглые столы в Бразилии и за рубежом
• Участие в международных внешнеторговых ярмарках
• Посещения Бразилии иностранными покупателями и влиятельными лицами
• Experience marketing: Использование культурных и спортивных мероприятий в Бразилии и за
рубежом в качестве платформы для ведения бизнеса. Проекты, которые могут повысить
лояльность покупателей и увеличить объем продаж бразильских товаров за рубежом.
• Привлечение инвестиций в новые производительные заводы в Бразилии. Помощь иностранных
инвесторов на каждой стадии процесса.
• Объединение бразильских компаний и потенциальных иностранных инвесторов, независимо от того,
заинтересованы группы в партнерских отношениях или инвестиционных фондах. Капитализация
бразильских компаний, чтобы помочь им расти и стать более конкурентоспособными.
• Налаживание партнерских связей для приглашения инвесторов, заинтересованных в оценке того,
что каждое государство может предложить, и тренинговых агентств или филиалов в способы
привлечения прямых иностранных инвестиций. Партнерство со Всемирным банком.

ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ИМПОРТ

• Руда; зерно, семена, фрукты; мясо
• Минеральное топливо; Машины, Электрооборудование, электронное
оборудование

ЧИЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Национальная сеть для поддержки интернационализации
• Экспортные кредиты
• Развитие экспортных возможностей

• Содействие МСП с экспортным потенциалом

ЭКСПОРТ
ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Медь
• Промышленные товары
• Сельское хозяйство и животноводство
• Вино
• Рыба
• Лесоматериалы
• Минеральное топливо
• Машины
• Транспортные средства

• Продвижение экспорта товаров и услуг
• Привлечение туризма

КИТАЙ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Техническое руководство для экспортной продукции: сельскохозяйственной продукции; текстильной
и швейной продукции; продукции легкой промышленности, такой как игрушки, обувь и т.д.; полезных
ископаемых и химической продукции; оборудования и электронной продукции; медицины и
продуктов для ухода за здоровьем
• Содействие развитию торговли: внедрение интеграции таможенного оформления; действие "единого
окна" для международной торговли; создание кредитной системы и т.д.
• Международная электронная коммерция: Директива, выпущенная Государственным
советом стимулирования международной электронной коммерции MOFCOM; AQSIQ; MOA и
т.д.
• Каталог-руководство отраслей для иностранных инвестиций (в редакции 2015г.)
• Руководства по охране окружающей среды в иностранных инвестициях и сотрудничестве (MOFCOM
& MOEP)
ЭКСПОРТ

• Промышленное и транспортное оборудование
• Разная продукция
• Продукция легкой и текстильной промышленности, резиновые изделия, полезные
ископаемые и металлургическая продукция

ИМПОРТ

• Промышленное и транспортное оборудование
• Минеральное топливо, смазочные материалы
• Непищевое сырьё

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Промышленное и транспортное оборудование
• Добыча полезных ископаемых
• Сельское хозяйство

КОЛУМБИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Морское и воздушное сообщение и 13 торговых соглашений о беспошлинном экспорте.
• Сообщества международной торговли: продажа колумбийской продукции за рубеж с фискальными
льготами для национальной закупки.
• Специальная система импорта и экспорта (План Вальехо): Освобождение от уплаты НДС и
таможенных сборов для временного импорта сырья и производственных ресурсов, пока они
используются для производства товаров на экспорт.
• Уполномоченный экономический Оператор (OEA): Предприятия, принимающие участие в
международной цепочке поставок; оператор организует мероприятия, которые гарантируют
безопасные и надежные внешние торговые операции.
• Поощрительные 40.000 новых рабочих мест: грант выдается тем компаниям, которые предлагают
качественные рабочие места для молодых людей (18 – 28 лет) без опыта работы.
• Свободные зоны: пониженная арендная плата и возможность торговли в пределах местного рынка.
ЭКСПОРТ

• Горнодобывающая промышленность и энергетика
• Сельское хозяйство
• Агробизнес

ИМПОРТ

• Машины
• Электрооборудование, электронное оборудование
• Транспортные средства

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Энергетика
• инфраструктура
• Производство
• Услуги

КОСТА РИКА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Международные выставки, Buyer Trade Mission
• Положительный опыт в привлечении всемирно известных компаний
• Качество жизни
• Квалифицированная рабочая сила, регулирование труда и заработной платы
• Налоговые льготы
ЭКСПОРТ

• Фрукты
• Оптическая, фото-, техническая, медицинская и прочая аппаратура
• Пищевые продукты

ИМПОРТ

• Электрооборудование, электронное оборудование
• Минеральное топливо
• Машины

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Добавленная стоимость на продукты питания, 3D-печать продовольственных продуктов
• Крупные ПИИ операции. Краудсорсинг, фриланс, открытые инновации
• Интернет для продвижения продукции. Интернет вещей

КУБА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Национальный реестр импортеров и экспортеров
• Полная защита и безопасность для инвесторов. Инвестиции не могут быть экспроприированы, за
исключением мотивов общественной выгоды и социальных интересов.
• Государство гарантирует компенсационные выплаты в установленный период времени.
• Перевод за границу полученных дивидендов и компенсационных выплат не облагается налогом.
• Возможность продажи или передачи права государству, другим участникам ассоциации или третьей
стороне.
• Закон №118 об иностранных инвестициях, Особая Зона Развития Мариэль, Закон № 113 о налоговой
системе.
ЭКСПОРТ

• Руды и продукция металлообработки
• Химическая продукция и аналогичная продукция
• Сахар

ИМПОРТ

• Топливо и минеральные смазочные материалы
• Машины и транспортное оборудование
• Сфера производства

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Нефть
• Туризм
• Сельское хозяйство
• Энергетика

ДОМИНИКА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• NES стремится развивать сотрудничество между основными заинтересованными сторонами и
вспомогательными службами
• DEXIA, Министерство торговли, бюро стандартов, Инвестиционный Орган Доминики, NDFD, SBU, AID
Bank, DCSI, Организации Фермеров и другие правозащитные организации
• Ряд политических и других документов, например, Закон и Нормативные акты о Свежей Продукции
• Закон о налоговых льготах допускает предоставление освобождения от налогов до 15 лет и отказ от
таможенной пошлины на импорт для производства, монтажа, переработки сельхозпродукции и услуг.
• Закон о поддержке гостиничного бизнеса и Закон о подоходном налоге допускают
предоставление освобождения от налогов на срок до 20 лет на развитие курортных центров и
отказ от таможенной пошлины на импорт для мебели, недвижимого инвентаря и строительных
материалов для гостиниц.
ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ИМПОРТ

• Свежая сельскохозяйственная продукция, а также другие группы товаров, такие
как кокосовое масло, мыло, краски и др.
• Электрооборудование, электронное оборудование
• Сырьевые товары
• Производственное оборудование

• Переработка сельхозпродукции: приправы, напитки, чаи, травы, специи, эфирные масла
• Сельское хозяйство (свежие продукты): корнеплоды, кокосы, перец, кофе
• Энергетические и природные ресурсы, геотермальные, вода, пемза
• Индустрия культуры: музыка, театральное искусство
• Профессиональные бизнес-услуги: проектирование, услуги в области архитектуры, строительства и
сопутствующих областей
• Туризм: агротуризм - туры на фермы, экстремальный туризм – пешие прогулки, дайвинг,
лечебно-оздоровительный туризм – курорты и бассейны с минеральной водой, историкокультурный туризм

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Закон № 84-99 о Стимулировании экспорта: ликвидация прав и налогов на импорт для тех товаров,
которые будут реэкспортированы в течение 18 месяцев
• Закон № 16-95 об Иностранных инвестициях: равный налоговый режим для национальных и
иностранных инвестиций, а также гарантируется правовая защита иностранных инвесторов, в том
числе инвестиций в технологии и финансовые инструменты. Минимальные ограничения в доступе к
деловым возможностям в любом секторе экономики. Перевод за границу полученных дивидендов и
выплат, свободных от налогообложения. Более легкий процесс регистрации.
• Закон №8-90 о Режиме Свободных Экономических зон в Доминиканской Республике.

ЭКСПОРТ
ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Сельское хозяйство: авокадо, перец, кокосы и т.д.
• Агробизнес: сигареты, рис, кукуруза, кофе и др.
• Промышленность: тростниковый ром, коммутаторы и др.
• Ручная работа: ювелирные изделия, художественная роспись, керамика,
дерево и др.
• Минеральное топливо
• Электрооборудование, электронное оборудование
• Машины

• Устойчивое развитие сельского хозяйства
• Территориальное и международное экономическое развитие
• Развитие и продвижение экспортных поставок

САЛЬВАДОР
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Занимает 79 место в рейтинге 189 стран по легкости разрешения неплатежеспособности
• Находится на 73 месте в рейтинге 189 стран по легкости ведения международной торговли
• Уровень инфляции 1.1 % (по оценке за 2014)

• Доллар США используется как средство обмена и свободно циркулирует в экономике
• Сальвадор упростил процедуру ведения международной торговли путем создания "единого
окна" для экспортеров, а также за счет внедрения систем электронного обмена данными

ЭКСПОРТ

• Оффшорная торговля, кофе, сахар, текстиль, золото, спирт, химикаты,
электроэнергия, металлургическая продукция

ИМПОРТ

• Сырьё, потребительские товары, промышленные товары, топливо, продовольствие,
нефть, электричество

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Доминиканская Республика - Центральноамериканское Соглашение о свободной торговле(CAFTA-DR)
• План Альянса для процветания северного треугольника Центральной
Америки

ЭКВАДОР

ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

• Разработка стратегии продвижения товаров промышленным сектором, в сотрудничестве с Бюро по
развитию экспорта.
• Технические консультации по вопросам стратегий выхода на новые рынки.
• Выявление, распространение и мониторинг торговых возможностей.
• Услуги: развитие деловых контактов; профильное консультирование; межведомственное
взаимодействие; мероприятия по стимулированию торговли
• Налоговые льготы: доходы от инвестиций вычитаются из налогооблагаемой суммы; освобождение от
подоходного налога; 0% - налогообложение оттока валюты.
• Правовая защищенность, упрощение таможенных процедур и покупки земли, финансовая
поддержка
• Свежие продукты: бананы, цветы, экзотические фрукты
• Полуфабрикаты: кофе, какао, морепродукты и агротовары
ЭКСПОРТ
• Продукция перерабатывающих отраслей, фармпрепараты и услуги

ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Машины
• Электрооборудование, электронное оборудование
•Транспортные средства

• Достижение более высокого единообразия принципов, связанных с Планом Здравоохранения и
Безопасностью Пищевых Продуктов, в целях поддержки аграрного сектора страны
• Увеличение внешней торговли и усиление сотрудничества с тем чтобы содействовать экспортной
поставке страны
• Утверждение и руководство программами обмена знаниями в сфере внешней торговли среди
профессионалов и общественных и частных организаций
• Стимулирование торгового обмена продукции Справедливой торговли и экологически чистых
продуктов малых фермерских организаций из Эквадора

ГРЕНАДА

ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Закон о Зоне Свободной Торговли и Зоне Переработки, 2015
• Механизм стимулирования экспорта: Отдел развития экспорта в Министерстве торговли; Стратегия
Привлечения Инвестиций; Торговые Соглашения, такие как Соглашения об экономическом
партнерстве (EPA)и единого рынка и экономики КАРИКОМ (ЕРЭК).
• Территориальные органы: Корпорация промышленного развития Гренады, Бюро Стандартов, MINIB
и другие продовольственные комитеты, Коалиция отраслей сферы услуг Гренады(GCSI), а также
Региональные органы : Отдел Торговой политики Организации Восточно-Карибских государств,
Агентство по развитию экспорта Карибских государств, Отдел Конкурентного Бизнеса (CBU) Организации
Восточно-Карибских государств (OECS).
• Инвестиционные стимулы: 100% инвестиционные льготы; освобождение от пошлины для
оборудования и мебели, строительства, упаковки и сырья; снижение налога на передачу прав
собственности.
ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Сельскохозяйственная продукция: мускатный орех, другие специи, сметанное
яблоко и т.д.
• Переработанная продукция сельского хозяйства: джемы, желе и мармелады, ром,
эфирные масла и др.
• Прочее: одежда, металлолом, свежая или замороженная рыба

• Электрооборудование, электронное оборудование
• Сырьевые товары
ИМПОРТ
• Мясо
• Сельскохозяйственная продукция
• Туризм и образовательные услуги
• Творческая индустрия
• Экономика мирового океана
• Транспорт

ГВАТЕМАЛА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

• Ознакомительная платформа, Школа Международной Торговли
• Электронные услуги, конкурентоспособная поддержка малых и средних предприятий
• Внешнеторговые ярмарки, посещение местных производителей, торговые представительства
• Виртуальный каталог, коммерческие сети
• Правительство поощряет надежное и прибыльное инвестирование.
• Конкурентные экономические условия: экспортная страна с предпочтительным доступом к рынку в
регионе, выгодное географическое расположение, идеальные трудовые ресурсы для эффективности
ведения хозяйственной деятельности, несколько полюсов развития для привлечения инвестиций
• Зоны свободной торговли, Закон о валютном обороте, Закон Об Иностранных Инвестициях, Закон об
Экспортной Деятельности
• Сахар
• Фрукты
ЭКСПОРТ
• Предметы одежды

ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Минеральное топливо
• Машинное оборудование
• Электрическое, электронное оборудование

• Сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность
• Энергетика
• Колл-центры

ГАЙАНА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Торговая информация
• Участие в национальных и международных торговых выставках
• Оперативное решение проблем, с которыми сталкиваются экспортеры
• Информационные пакеты, семинары и обучающие программы
• Внутренние миссии и установление необходимых связей
• Экспортные льготы для нетрадиционного экспорта на рынки за пределами стран-членов КАРИКОМ –
сумма, подлежащая удержанию, зависит от доли экспортных продаж в общем объеме продаж
• Отсутствие валютного контроля и налоговые каникулы
• Неограниченный перенос налоговых убытков прошлых лет
• Ускоренная амортизация машин и оборудования в целях налогообложения
• Преимущества договоров об избежании двойного налогообложения с Великобританией, Канадой и
странами КАРИКОМ
• Отказ от таможенной пошлины, акцизов и налога на добавленную стоимость для техники,
оборудования и транспортных средств для проектов
ЭКСПОРТ

• Сахар, рис, свежие и переработанные продукты, ром
• Боксит
• Пиломатериалы

ИМПОРТ

• Минеральное топливо
• Машины
• Транспорт

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Импорт машин и оборудования для нашей перерабатывающей промышленности - список
поставщиков
• Экспорт нашей продукции - торговое представительство из Гайаны с образцами
продукции

ГОНДУРАС
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Профильные Пакеты Укрепления потенциала через Национальный институт профессиональной
подготовки и Политехнический Центральноамериканский Институт
• Продвижение и защита Закона об Инвестициях
• Продвижение Закона о государственно-частных альянсах
• Продвижение Закона о колл-центрах и третичных услугах
• Горное законодательство, Закон о возобновляемых источниках энергии
• Таможенные льготы для временного ввоза
• Зоны свободной торговли
ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Текстиль
• Электрожгуты
• Кофе
• Масличная пальма, овощи
• Креветки
• Минеральное топливо
• Электрическое, электронное оборудование
• Машинное оборудование

• Сотрудничество между агентствами по стимулированию, органами государственного управления и
Местной Внешнеторговой Палатой
• Связь между Научным Сообществом и компаниями для укрепления инновационного потенциала и
развития
• Программы стажировок и стипендий
• Сотрудничество в командировках и торгово-промышленных выставках

ЯМАЙКА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Привлечение и содействие инвестиционным проектам
• Установление деловых контактов и внесение улучшений в конъюнктуру рынка
• Выявление перспективных направлений деятельности
• Поиск рынков для экспортеров и укрепление их потенциала
• Развитие предпринимательства для Программы Увеличения Экспорта, называемой Export Max,
запущенной в апреле 2015
• Открытая инвестиционная политика и 100% иностранное владение активами, включая земельные
участки
• Режим стимулирования, предлагающий налоговые льготы занятости и беспошлинный импорт средств
• Ряд соглашений по доступу на рынок с США, Великобританией, Канадой и КАРИКОМ, 13 договоров о
двойном налогообложении и 14 соглашений о защите
• Соглашения о свободной торговле с Венесуэлой, Колумбией и Доминиканской Республикой
ЭКСПОРТ

• Переработка сельхозпродукции, услуги, свежие продукты и непродовольственные
производство

• Минеральное топливо, машины и транспортные средства
ИМПОРТ
• Туризм: собственность отелей; капитальный ремонт; новые объекты; тайм-шер; оздоровительный туризм;
санатории; деревни престарелых; бутик-отели с оздоровительными процедурами; экотуризм;
достопримечательности
• Логистика: инициатива по созданию транспортно-логистического узла Ямайка; открытие расширенного
Панамского канала в апреле 2015; быстрый переход к ультрабольшим (>14,500 ДФЭ) и "Постпанамакс"
(12,500 тысяч ДФЭ) контейнеровозам; меньше портов захода, больший спрос на перевалку; с 2012 г. 64%
вместимости контейнеровозов составляют суда "Постпанамакс"
• Производство: долгая история производства; доступ к прибыльным рынкам через стратегические
двусторонние соглашения; профессиональное обучение с помощью Национального агентства
профессиональной подготовки; более 1000 акров высококачественной промышленной земли для
продажи или сдачи в аренду; низкая стоимость канала поставок на рынок США, Карибский
Латиноамериканский рынок

КАЗАХСТАН
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

• Особые экономические зоны: налоговые льготы и таможенные льготы, такие как освобождение от
таможенных пошлин и упрощенная процедура найма иностранных работников
• Платформы для диалога между государственными органами и инвестором: Совет Иностранных
Инвесторов; Совет по улучшению инвестиционного климата; инвестиционный Омбудсмен
• Инвестиционные предпочтения: налоговые льготы, инвестиционные выплаты, миграционные
компенсации и стабильное законодательство
• Стимулы: таможенные льготы и государственные неденежные гранты
• Горно-металлургический комплекс
• Пищевые продукты
ЭКСПОРТ
• Нефтепереработка
ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Машиностроение
• Нефтехимия
• Химическая промышленность

• Металлургия: черная металлургия и цветная металлургия
• Химическая промышленность: агрохимия и производство химических веществ для промышленности
• Нефтехимическая промышленность: переработка нефти и нефтехимия
• Машины: производство автомобилей, электрооборудования, сельскохозяйственное машиностроение,
железнодорожное машиностроение, горно-шахтное оборудование, оборудование для переработки
нефти, оборудование для газопереработки
• Производство строительных материалов
• Пищевая промышленность: производство продуктов питания

КИРГИЗИЯ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Торговые режимы: режим свободной торговли со странами СНГ; режим таможенного союза со
странами ЕврАзЭС; режим наибольшего благоприятствования со странами ВТО, а также
преференциальный режим в отношении наименее развитых стран
• Свободные экономические зоны с налоговыми и таможенными преференциями
• Двусторонние соглашения: защита от риска двойного налогообложения, а также поощрение и защита
иностранных инвестиций.
• Равные условия для деятельности иностранных и местных компаний и доступ ко всем рынкам.
• Защита прав иностранных инвесторов законом и доступ к международному арбитражу.
• Возможности широкого сотрудничества с государством в рамках закона «О государственном и
частном партнерстве»
• Агентство по поощрению инвестиций при Министерстве экономики Киргизской Республики
привлекает, консультирует и поддерживает иностранных инвесторов. Кроме того, местные
бизнесмены поддерживаются Агентством в целях построения эффективного долгосрочного
сотрудничества с инвесторами.
ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
• Молочные продукты, яйца, мед, съедобные продукты животного происхождения
• Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, изделия из них
• Медь и изделия из неё

ИМПОРТ
• Горнодобывающая промышленность
• Сельское хозяйство
• Электроэнергетика
• Туризм

МЕКСИКА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Международные сертификаты, международное обучение торговле, консалтинговые услуги
• Координация деятельности с местными поставщиками
• Рекламные мероприятия, пробные поставки, международные ярмарки, реклама деловых изданий
• Изучение рынка, местные контакты, консультации и консалтинг
• Правительственная поддержка, единый центр, послепроектное сопровождение
• Несколько общественных учреждений, оказывающих поддержку иностранных инвестиций
• Зона свободной торговли
ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Легковые автомобили, автомобильные запчасти, транспортное оборудование,
авиационные части
• Смартфоны, компьютерные комплектующие, электронные устройства
• Нефтепродукты, серебро
• Кофе, фрукты, пиво
• Хирургические, стоматологические инструменты
• Электронное оборудование
• Транспортные средства
• Бензин

• Подписан ряд торговых соглашений
• Сельское хозяйство
• Туризм
• Производство продукции по заказу
• Автомобильная, авиационная промышленность

НИКАРАГУА
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

• Информация о местных правилах и мерах стимулирования, правовая консультация
• Подготовка визитов и плана мероприятий
• Услуги изучения для установления связи между местными поставщиками и международными
покупателями
• Расположение основных товаров

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Упрощение процедур в области инвестиций и операционная поддержка
• Налоговые льготы для экспорта товаров и агропромышленности
• Налоговые льготы для лесного сектора
• Таможенные льготы для сырья
• Зоны свободной торговли

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

• Текстиль (26.7%)
• Автомобильные жгуты (11.0%)
• Мясо крупного рогатого скота (8.7%)
• Кофе (7.7%)
• Золото (7.6%)
• Креветки (4.3%)

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Минеральное топливо
• Электрооборудование,
электронное оборудование
• Машины

• Строительство Великого Трансокеанского Канала
• Логистический центр

ПАРАГВАЙ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Единое окно для экспорта
• Сеть экспорта и инвестиций (REDIEX)
• Зоны свободной торговли
• Таможенные исключения
• Стимулы автомобильной промышленности

ЭКСПОРТ
ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Соя
• Мясо крупного рогатого скота
• Зерно

• Минеральное топливо
• Электрооборудование,
ИМПОРТ
электронное оборудование
• Машины
• Центральная Америка и Карибское море: доступ к США
• Бразилия: агро- и промышленные товары, доступ к ЕС, производственная интеграция для бразильских
компаний
• Россия: экспорт мяса, государственно-частный союз
• Индия и Китай: экспорт продукции пищевой и агропромышленности
• Европа: органическое производство, высококачественные товары, транспортное оборудование

РОССИЯ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Развитие государственной политики и правовой нормативной базы для промышленности и военной
промышленности
• Предоставление государственных услуг, управление общественными активами
• Поддержка экспорта, гарантия доступа к рынкам
• Федеральное агентство по техническому регулированию и организация выставок и ярмарок.
• Поддержка организаций-экспортеров: полная поддержка интернационализации предприятий и
развитие нормативно-правовой базы для поддержки экспорта
• Поддержка национальных наукоемких предприятий: специальные условия кредитов для
иностранных инвесторов
• Организация торгово-промышленных ярмарок и выставок: координация деятельности в зарубежных
выставках и ярмарках
• Центр сбора данных для анализа и мониторинга внешней торговли: обеспечивает проведение
экспертизы в промышленности. Сбор информации и консультации по торговой политике и
нормативно-правовой базе. Разработка комплексных решений для правил таможенного контроля,
включая меры по защите и государственную поддержку.
ЭКСПОРТ

• Минеральное топливо
• Сырьевые товары
• Железо и сталь

ИМПОРТ

• Машинное оборудование
• Электрическое, электронное оборудование
• Транспортные средства

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Авиационная промышленность; автомобильная промышленность; товары для детей; легкая
промышленность; лесная промышленность; машиностроение и металлургическая
промышленность; здравоохранение и фармацевтическая промышленность; кустарное
производство; радиоэлектронная промышленность; судостроение; химическая промышленность.

СЕНТ-ЛЮСИЯ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Стимулы, механизм стимулирования экспорта

• Налоговые каникулы максимум до пятнадцати (15) лет
• Освобождение от импортной пошлины на импортные установки, машины и оборудование, а также на
импортное сырье и упаковочные материалы. Отказ от переноса убытков импортной пошлины.
• Неограниченная репатриация капитала и прибыли
• Преимущества Свободных зон, включая освобождение от таможенных пошлин, налогов и связанных
с этим сборов
ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ
ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Услуги: консультирование по вопросам управления, проектирование, развлечения,
искусство
• Промышленность: продукция сельхозпереработки, ром и пиво, бумажные изделия,
эфирные масла, парфюмерия
Сельское хозяйство:
• •Минеральное
топливобананы, плоды хлебного дерева, съедобные плоды и орехи,
• Сырьевые товары
• Машинное оборудование

• Сфера обслуживания: туризм и консультирование по вопросам управления, обучение и образование
• Свежие фрукты, исключая бананы: большое количество теряется зря ежегодно, а было бы желанным
на рынке, особенно в ЕЭС, например, манго, амбарелла
• Агро-обработанные продукты, например, приправы
• Какао, кокосовое масло, эфирные масла

СУРИНАМ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Стимулы и механизм поощрения экспорта, импорта и производства в процессе развития на период
2016-2020
• Отсутствие импортных пошлин на материалы для производства
• 75% сокращение импорта средств производства
• Статистические и сознательные права на весь импорт и экспорт за пределы КАРИКОМ и ЕС, не более
чем на 2%.
• Гармонизация и упрощение законов, правил и процедур (деловое предприятие, лицензирование,
труд и миграция, содействие торговле)
• Совершенствование судебной системы, включая Антимонопольное ведомство (законопроект
доработан)
• Укрепление мандата и полномочий IDCS
• Новый инвестиционный кодекс в процессе создания (согласован и соответствует международным
стандартам)
• Предложение корпоративного подоходного налога для новых инвестиций в
стабильный сектор: 20%-25% (36%)
ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Добыча полезных ископаемых: золото, нефть, глинозем (88% экспорта)
• Некоторые сельхозпродукты: рис, рыба, овощи и лесоматериалы
• Оборудование и транспортные средства
• Электрическое, электронное оборудование

ИМПОРТ
• Добыча золота
• Лесоматериалы
• Производство продовольственной сельхозпродукции
• Производство непродовольственной сельхозпродукции
• Возобновляемые источники энергии
• Создание индустриального парка

ТРИНИДАД И ТОБАГО

ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Торговые соглашения со стратегическими рынками. В настоящее время есть соглашения с
Доминиканской Республикой, Венесуэлой, Колумбией, Коста-Рикой и Кубой через КАРИКОМ.
Двустороннее соглашение с Панамой.
• Помощь малым и средним предприятиям в преодолении Нетарифных Барьеров (NTBs) и
Технических Барьеров (TBTs)
• ExporTT - это национальная организация содействия экспорту Тринидада и Тобаго. Она работает
совместно с рядом других организаций, которые ориентированы на экспорт, таких как Namdevco,
EximBank, CreativeTT

• Инвестиционные стимулы: налоговые каникулы, беспошлинный импорт оборудования и материалов
или освобождение от НДС на ресурсы; договоры аренды земли в государственных индустриальных
парках
• Производственные стимулы: освобождение от таможенных пошлин на строительство по
утвержденному проекту, а также налога на добавленную стоимость и подоходного налога на
дивиденды; одобренное малое предприятие получает право на налоговый вычет, равный двадцати
пяти процентам налогооблагаемой прибыли, сроком на пять лет; также предоставляются льготы
зонам свободной торговли
ЭКСПОРТ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Нефть и нефтепродукты, сжиженный природный газ, метанол, аммиак,
мочевина, стальные изделия, напитки, зерновые и злаковые продукты, сахар,
какао, кофе, цитрусовые, овощи и цветы

• Оборудование, транспортные средства и руды
ИМПОРТ
• Энергетические услуги: энергетическая служба Тринидад и Тобаго может предложить обучение и опыт
стран, вставших на путь открытий и производства
• Сектор продуктов питания и напитков: есть ряд местных МСП, которые производят традиционную и
кустарную продукцию, которая может позиционироваться на рынке как дорогостоящее изделие
• Творческая индустрия

УРУГВАЙ
ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ

• Налоговая отчетность
• Возврат временного материала и оборудования
• Стимулирование автомобильного экспорта и исключение налогов
• Содействие экспорту: местная информация и консультация; содействие посещению, содействие
контактам и проведению мероприятий
• Информация об инвестиционных возможностях. Последующая опека
• Конкурентная разведка: укрепление потенциала, каталог продукции
• Программное обеспечение
• Текстиль
ЭКСПОРТ
• Еда и напитки
• Услуги
• Аудиовизуальная продукция
ИМПОРТ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Минеральное топливо
• Машинное оборудование
• Транспортные средства

• Несколько торговых соглашений с БРИКС
• В настоящее время большой экспорт в Китай, Бразилию, США и ЕС

ВЕНЕСУЭЛА
• Международные Ярмарки, Торговое представительство Покупателя, укрепление коммерческого потенциала

ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА

• Возврат импортных пошлин
• Исключения налогов
• Таможенные льготы для временного импорта

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

• Зоны свободной торговли, особые экономические зоны, свободные порты

ЭКСПОРТ
ОСНОВНЫЕ
ТОВАРЫ
ИМПОРТ

• Полезные ископаемые
• Электрический материал
• Агропромышленные товары
• Неметаллические полезные ископаемые
• Строительные материалы
• Машины
• Электрооборудование, электронное оборудование
• Фармацевтическая продукция

• Недвижимость и окружающая среда

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Электроэнергетика
• Туризм

