ОТЧЕТ за 2017 год
Дирекция по международной деятельности “Деловой России”
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ и ФАКТЫ (в целом):
● 124 иностранных партнера: бизнес-ассоциации, экспортные и инвестиционные агентства,
дипломатические миссии;
● 58 подписанных международных соглашений
● 21 бизнес-посол;
● 26 членов Организации при 30 международных комитетах, советах и проч.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ и ФАКТЫ (за 2017 год):
● 14 подписанных международных соглашений;
● 11 назначенных бизнес-послов;
● 175 бизнес-миссий, мероприятий за рубежом;
● 108 визитов иностранных делегаций;
● 10 региональных семинаров по внешнеэкономической деятельности;
● 22 экспертных совещания по международной кооперации, актуальным темам развития
экспорта

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ:
“Деловая Россия” на важнейших международных и
всероссийских форумах
ПМЭФ
Насыщенной была международная повестка работы бизнес-объединения на форуме. 1 июня
президент “Деловой России” Алексей Репик принял участие во встрече Президента России
Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями деловых
кругов двух стран. На полях ПМЭФ также прошли переговоры Алексея Репика с Министром
внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы. Вице-президент “Деловой России” Нонна
Каграманян провела встречи с руководством Бельгийско-Люксембургской и Греко-Российской
торговых палат. Состоялись переговоры Нонны Каграманян с Шри Дипак Багла, генеральным
директором национального инвестиционного агентства Индии Invest India.
На форуме “Деловая Россия” заключила трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с ОАО
“Российские железные дороги” и Союзом строителей железных дорог (ССЖД). Соглашение
предусматривает стратегическое партнёрство в области развития международной деятельности,
стимулирования предпринимательской инициативы, выхода российских компаний на
зарубежные рынки, реализации инновационных проектов, а также улучшения инвестиционного
климата на железнодорожном транспорте. Компании “Мицуи”, JFE Holdings и ООО “УК
“Виктория Эстейт” (гендиректор – член генсовета “Деловой России” Евгений Ростов) подписали
трёхсторонний меморандум о взаимопонимании.
2 июня прошёл бизнес-диалог “Россия-Япония”, где обсудили двусторонние экономические
отношения. Модераторами выступили президент “Деловой России”, председатель РоссийскогоЯпонского делового совета Алексей Репик и президент Японской ассоциации по торговле с
Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураяма. С обеих сторон в
мероприятии приняли участие представители бизнеса, органов власти, общественных
объединений, в частности министр по экономическому сотрудничеству с Россией, Министр
экономики торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, Министр экономического
развития РФ Максим Орешкин, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
и др.

ВЭФ
В рамках Восточного экономического форума состоялись пять страновых бизнес-диалогов:
“Россия - Китай”, “Россия - Индия”, “Россия - Республика Корея”, “Россия - Япония”, “Россия АСЕАН”.
Президент “Деловой России”, председатель Российско-Японского делового совета Алексей
Репик выступил модератором бизнес-диалога “Россия – Япония”, который прошёл 7 сентября.
Модератором с японской стороны был президент ассоциации РОТОБО, председатель совета
директоров Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма.

В дискуссии приняли участие первый вице-премьер России Игорь Шувалов, министр экономики,
торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, министр экономического развития Максим
Орешкин, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор префектуры
Хоккайдо Харуми Такахаси и другие. От «Деловой России» в бизнес-диалоге приняли участие
члены корсовета Ильдар Неверов и Олег Мисевра, члены генсовета Михаил Кучмент и Алексей
Порошин, а также вице-президент Нонна Каграманян.
На полях форума президент “Деловой России”, председатель Российско-Японского делового
совета Алексей Репик также встретился с основателем Международного форума науки и
технологии в обществе (Science and Technology in Society, STS-форум) Кодзи Оми и
губернатором префектуры Тоттори Хираи Синдзи.
Восточный форум также посетила представительная индийская делегация, возглавляемая
министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж. На полях форума состоялся бизнесдиалог “Россия-Индия: открывая новые возможности”, соорганизатором которого стал
официальный партнер “Деловой России” Федерация индийских торгово-промышленных палат
(FICCI). В рамках бизнес-диалога выступила вице-президент “Деловой России” Нонна
Каграманян. Одной из основных тем бизнес-диалога стало подписание соглашения между ЕАЭС
и Индией о зоне свободной торговли (ЗСТ), в разработке которого принимает участие “Деловая
Россия”.
На полях ВЭФ состоялась встреча президента “Деловой России” с президентом Федерации
индийских торгово-промышленных палат (FICCI) Панкадж Пателем. В ходе беседы был
обозначен ряд конкретных задач для улучшения взаимодействия между деловыми кругами двух
стран: регулярный информационный обмен между организациями о состоянии бизнес-климата,
поиск потенциальных партнёров, содействие в продвижении продукции и др.
Также вице-президент “Деловой России” приняла участие в бизнес-диалоге “Россия – АСЕАН”,
в ходе которого озвучила четыре направления, способствующих увеличению товарооборота
между Россией и странами АСЕАН.
В рамках форума также состоялась встреча “Деловой России” с руководством Australia-Russia
Business Dialogue, ведущей бизнес-ассоциацией Австралии по продвижению и развитию
деловых, образовательных, туристических и культурных связей между двумя странами.

КЭФ
22 апреля в рамках Красноярского экономического форума вице-президент “Деловой России”
Нонна Каграманян приняла участие в мозговом штурме “Новый экспорт России в Китай”.
Лейтмотивом сессии стал поиск тех отраслей и проектов, которые смогут выдержать
конкуренцию на китайском рынке. В дискуссии также принял участие член генерального совета
“Деловой России” Константин Носов, представители делового и экспертного сообщества. Кроме
того, состоялась встреча с активом Красноярского отделения Организации по тематике ведения
внешнеэкономической деятельности.

Бизнес-форум ОЧЭС
11 мая в Стамбуле (Турция) делегация “Деловой России” приняла участие в бизнес-форуме
Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), посвященный 25-летию
международной организации. Форум состоялся на полях встречи министров экономик стран
ОЧЭС. Ключевая тема форума - выработка стратегий совместного взаимодействия между
странами ОЧЭС в таких отраслях, как транспорт, энергетика, туризм, торговля, финансы,
сотрудничество в сфере МСП.
В мероприятии также приняли участие министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, первый
вице-премьер Сербии Разим Льяджич, глава Делового совета ОЧЭС Сельчук Акат, президент
Совета по внешнеэкономических связям Турции (DEIK) Омер Вардан, замминистра экономики
Грузии Гиоргий Черкезишвили, более 100 представителей делового и экспертного сообщества
стран ОЧЭС. В рамках мероприятия состоялось заседание совета директоров Делового совета
ОЧЭС под председательством генерального секретаря ОЧЭС Майкла Христидиса.

ИННОПРОМ
В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 10 июля прошёл
Российско-Японский промышленный форум “Оптимизация торгово-промышленных связей”. Его
модератором выступил президент “Деловой России”, председатель Российско-японского
делового совета Алексей Репик.
Основной темой форума стало развитие двустороннего сотрудничества в рамках предложенного
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ на Сочинском форуме 2016 года
плана по
экономическому сотрудничеству, охватывающего восьми областей взаимодействия. Также в
ходе мероприятия обсуждалась работа институтов развития, территорий опережающего развития
(ТОРов), механизм специального инвестиционного контракта (СПИК), российско-японское
сотрудничество в высокотехнологичных отраслях промышленности.
На полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 вице-президент
“Деловой России” Нонна Каграманян провела для членов свердловского отделения организации
семинар по международному сотрудничеству.

Форум «Евразийская неделя»
При поддержке “Деловой России” 24-26 августа в рамках ЭКСПО 2017 в г. Астане состоялся
второй ежегодный международный форум “Евразийская неделя”. Форум организуется странами
Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией. Цель форума развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. В мероприятии приняли
участие более 20 членов “Деловой России”, в том числе член координационного совета “Деловой
России” Анна Нестерова, члены генерального совета Эдуард Гулян и Ольга Куликова, вицепрезидент организации Нонна Каграманян.
В рамках деловой программы “Деловая Россия” организовала круглый стол “ЕАЭС – Индия: на
пути к зоне свободной торговли”, модератором которого выступила выступила вице-президент
“Деловой России” Нонна Каграманян, а также круглый стол по вопросам сотрудничества

электронных торговых площадок государств-членов ЕАЭС, модератором которого выступила
Анна Нестерова, член корсовета “Деловой России”.
Члены организации также выступили в ходе секций: “ЕАЭС – Вьетнам: первые бизнес
результаты. Торговый форсайт” (Анна Нестерова), “Территория для здоровья: общий рынок
медицинских изделий и лекарственных средств”, “Роль экспертного сообщества, научных и
образовательных учреждений в развитии экспортного потенциала EAЭС” (Эдуард Гулян),
“Векторы международного сотрудничества ЕАЭС. Возможности для бизнеса” (Нонна
Каграманян). Члены организации также приняли участие в
бизнес-сессии Российского
экспортного центра “О развитии экспорта несырьевой продукции в страны ЕАЭС и совместно
произведенной продукции в третьи страны” на полях международной специализированной
выставки ЭКСПО-2017.
На полях форума в Астане также прошли встречи с главой секретариата межгосударственного
объединения СВМДА (Совещание по мерам взаимодействия и доверия в Азии) Гуном
Цзяньвэем, вице-президентом Торгово-промышленной палаты Киргизской республики
Нурланом Мусуралиевым, руководством Фонда развития Армении, Высшей школой бизнеса
Казахстана, деловым сообществом стран ЕАЭС.

Форум малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС
“Деловая Россия” выступила соорганизатором Третьего форума малого бизнеса регионов странучастниц ШОС и БРИКС, который прошел в Уфе 28-29 сентября. В форуме приняли участие
свыше 1,2 тыс. делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из
Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.
В делегацию “Деловой России” вошли член координационного совета Анна Нестерова, члены
генсовета Михаил Сутягинский и Алексей Порошин,вице-президент Нонна Каграманян, а также
представители региональных отделений бизнес-объединения.
Нонна Каграманян и Михаил Сутягинский выступили в ходе пленарного заседания форума, в
котором также участвовали глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, губернатор
Омской области Виктор Назаров, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер
Хакимов, директор департамента развития МСП и конкуренции Минэкономразвития РФ Максим
Паршин и другие представители федеральных органов исполнительной власти.
Анна Нестерова выступила на двух секциях форума – на круглом столе “Цифровая экономика
для малого бизнеса: пропасть или взлет?” и сессии “Развитие экспортной деятельности в
современных условиях”.
Алексей Порошин сделал доклады на двух других секциях – “Финансовая, правовая и
инфраструктурная поддержка малого бизнеса на пространстве стран ШОС и БРИКС» и
“Безбарьерное сотрудничество на пространстве ШОС и БРИКС”, а также организовал на полях
форума работу площадки Центра финансово-кредитной поддержки “Деловой России”.
В рамках форума “Деловая Россия” организовала секцию по безбарьерному сотрудничеству,
которую модерировала Нонна Каграманян. В ходе обсуждения представители делегаций из
России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана рассмотрели

механизмы снятия различных административных барьеров, перспективы создания условий
безбарьерной торговли, рассмотрели опыт создания зон свободной торговли в разных странах.
Кроме того, вице-президент бизнес-объединения провела встречу с председателем Совета по
содействию торговле Индии Мохитом Сингла, по итогам которой было решено подписать
меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между сторонами.
По итогам форума была сформирована резолюция, в которую вошли ключевые рекомендации
участников по интенсификации межрегионального и международного сотрудничества в рамках
ШОС и БРИКС.

Ключевые события на площадке “Деловой России”.
Бизнес-форум СВМДА
12 октября по инициативе “Деловой России” совместно с Минэкономразвития РФ,
Министерством иностранных дел РФ при поддержке секретариата СВМДА, Корпорации МСП,
Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений и
Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, прошел специализированный бизнес-форум
стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) “Проблемы и
решения при экспорте товаров народного потребления на рынки стран СВМДА субъектами
малого и среднего предпринимательства”. В форуме приняли участие более 200 представителей
15 государств Азии и СНГ: сотрудники органов власти, институтов развития, иностранные
послы и руководители дипломатических миссий, производители товаров народного потребления
стран СВМДА и крупнейшие российские торговые оптово-розничные компании.
Главная цель бизнес-форума СВМДА – развитие взаимодействия в сфере торговли и поставок
товаров народного потребления между субъектами МСП государств СВМДА, в том числе с
использованием мер государственной поддержки.

Встреча с Председателем Евразийской экономической комиссии
ЕЭК и “Деловая Россия” плотно работают сегодня над формированием общей экономической
повестки ЕАЭС с учетом интересов российского бизнеса. Эта работа ведётся по самым
различным темам и направлениям: промышленное сотрудничество и АПК, цифровизация
экономики, таможенное и тарифное регулирование, создание зон свободной торговли с третьими
странами и др.
25 мая в рамках серии мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, в
“Деловой России” прошла расширенная встреча генерального и регионального совета с
председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном.
В ходе встречи обсуждались основные направления работы Евразийского экономического союза:
формирование общих рынков для товаров и услуг, рабочей силы и капитала, проведение единых
согласованных и скоординированных экономических политик странами-членами союза, а также
установление преференциальных торговых режимов с третьими странами.

Важной частью встречи стали ответы на вопросы представителей бизнеса. В частности,
обсуждались перспективы создания единой евразийской торговой онлайн-площадки, развития
ювелирной отрасли и создание института единого резидентства на пространстве Евразийского
экономического союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
отметил важность включения представителей “Деловой России” в консультативные комитеты
при Евразийской комиссии.

Встреча с Министром коммерции и промышленности Индии
В рамках визита министра коммерции и торговли Индии Суреша Прабху в Москву в офисе
“Деловой России” состоялся российско-индийский круглый стол, участие в котором приняли
более 150 человек, в том числе представители ПАО “Уралкалий”, ГК “Восток-Сервис”, ОАО
“Абрау-Дюрсо”, ПАО “Банк ВТБ”, SUN Group, Евразийского делового совета и др.
В рамках круглого стола обсуждалось развитие торгово-экономических отношений, в том числе
снятие тарифных барьеров, устранение избыточных пошлин, защита инвестиций, расчёты в
национальных валютах, а также возможности двустороннего сотрудничества, например,
создание единой российско-индийской информационной онлайн-платформы, создание
производственных кластеров и расширение преференций для российских компаний,
участвующих в инфраструктурных проектах на территории Индии.
По окончании круглого стола Суреш Прабху встретился с членами “Деловой России” в узком
составе. В мероприятии приняли участие президент “Деловой Росси” Алексей Репик,
сопредседатель Андрей Назаров, член корсовета Игорь Лисиненко, члены генсовета Павел Титов
и Ольга Куликова, а также вице-президент Нонна Каграманян, представители ПАО “Уралкалий”,
TechnoNICOL India, “Внешэкономбанк”, АФК “Система” и др.

Заседание Общественно-делового совета по направлению “Международная
кооперация и экспорт”
3 февраля на площадке “Деловой России” прошло заседание Общественно-делового совета при
Проектном комитете по основному направлению стратегического развития России
“Международная кооперация и экспорт”. Мероприятие прошло совместно с заседанием
Комитета по развитию экспорта и международного делового партнерства и было посвящено
мониторингу реализации приоритетных проектов в рамках данного направления, а также
возможностям их дальнейшего развития.
В ходе мероприятия были утверждены сводные планы приоритетных проектов ”Системные меры
развития международной кооперации и экспорта”, “Международная кооперация и экспорт в
промышленности” и “Экспорт продукции АПК”. В заседании приняло участие более 60
представителей государственных и деловых структур, в т.ч. 16 членов “Деловой России”.
Старт приоритетному направлению "Международная кооперация и экспорт" был дан на
заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным
проектам 13 июля 2016 г., когда был одобрен перечень основных направлений стратегического
развития страны до 2018 г. и на период до 2025 года.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые инициативы развития ВЭД
В 2017 году развитие несырьевого экспорта - один из ключевых стратегических приоритетов
национальной государственной политики. “Деловая Россия” вносит активный вклад в
совершенствование условий ведения экспортной деятельности, формирования благоприятной
экспортной среды и вовлечение представителей бизнеса в международную кооперацию, тесно
взаимодействуя с профильными ведомствами и институтами развития (РЭЦ, Корпорация МСП,
РФПИ и т.д.).
При этом устойчивая тенденция роста несырьевого экспорта (на 21% за первые 10 месяцев 2017
года, по данным РЭЦ) свидетельствует о том, что в полную силу начала работать существующая
система государственной поддержки внешнеэкономической деятельности. По итогам ежегодного
рейтинга РБК, шесть компаний “Деловой России” вошли в топ-200 отечественных экспортеров;
общий объем их экспорта превысил 37 млрд. рублей. В рамках бизнес-объединения
зафиксирован устойчивый рост интереса предпринимателей к выходу на внешние рынки и
готовности доказать конкурентоспособность своей продукции за рубежом.

Реализация приоритетных проектов по основному направлению “Международная
кооперация и экспорт”
Общественно-деловой совет по направлению “Международная кооперация и экспорт” под
председательством президента “Деловой России” функционирует с ноября 2016 года. За этот
период ОДС подготовил 13 заключений на паспорта, сводные планы и запросы на изменения 4-х
приоритетных проектов в рамках данного направления, а также аналитическую записку по
уточнению всех проектов в целом. В работе ОДС принимает участие 7 членов Организации.
Согласно отчетной статистике выполнение контрольных точек проекта “Системные меры” - 70%,
“Экспорт в промышленности” - 80%, “Экспорт АПК” - 73%, “Экспорт образования” - 90%.
Также 3 февраля проведено очное заседание ОДС, в ходе которого руководители приоритетных
проектов и бизнес-сообщество обсудили сводные планы реализации приоритетных проектов до
2025 года. Отдельные аспекты реализации мероприятий в рамках приоритетных проектов
обсуждались на заседаниях Комитета “Деловой России” по развитию экспорта и международного
делового партнерства, экспертных совещаниях и семинарах по внешнеэкономической
деятельности.
В ноябре 2017 года принято решение об уточнении приоритетных проектов, в связи с чем ОДС
совместно с органами власти, РЭЦ и экспертным сообществом формулирует ключевые
конкретные задачи по совершенствованию экспортной среды в 2018 году. В прошедшей 9
декабря стратегической сессии “Экспорт как ценность”, участие в которой приняли председатель
ОДС Алексей Репик и ответственный секретарь Совета Нонна Каграманян, с подачи бизнеса
прозвучала идея о реализации режима “наибольшего благоприятствования” для российских
экспортеров, что подразумевает наличие определенных преференций на внутреннем рынке (в
первую очередь, налоговые льготы, освобождение от ряда неналоговых платежей и проч.). Кроме

того, необходимо отдавать приоритет поддержке экспорта добавленной стоимости и
синхронизировать экспортную и внутреннюю промышленную политику.

Совершенствование условий ведения ВЭД
По итогам Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации пилотного
проекта по поддержке несырьевых экспортно ориентированных компаний, заключенного 18
октября 2016 года между “Деловой Россией”, Российским экспортным центром, Федеральной
таможенной службой и Агентством стратегических инициатив подготовлен краткий Доклад.
Для участия в реализации пилотного проекта сторонами было отобрано 15 высокотехнологичных
несырьевых частных компаний из 10 регионов России. Каждый участник получил возможность в
режиме “откровенного диалога” обсудить с представителями ФТС препятствия и барьеры,
возникшие в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности хозяйствующими
субъектами за последние полгода. Кроме того, ряд мероприятий в рамках Соглашения был
проведен в формате “контрольной закупки”, что позволило оперативно на местах отслеживать
ход таможенного администрирования внешнеэкономической сделки.
Данный доклад содержит краткий перечень основных проблем, указываемых экспортными
компаниями при осуществлении ВЭД и находившихся в фокусе внимания пилотного проекта.
Вместе с тем определено, что решение представленных проблем возможно за счет
скоординированной работы государственных органов власти и хозяйствующих субъектов в части
осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере регулирования ВЭД.
В документе также выявлена тенденция на постепенное снижение таможенных барьеров и
улучшение работы таможенных органов, что можно связать как с выполнением ряда ключевых
мероприятий дорожных карт по совершенствованию таможенного администрирования и
поддержки экспорта, так и с проводимой ФТС России работой по совершенствованию
таможенного законодательства Российской Федерации и практики его применения.
Важным шагом на пути выстраивания конструктивного диалога между бизнесом и
проверяющими органами стало подписание декларации о поддержке Хартии добросовестных
участников внешнеэкономической деятельности. Церемония прошла 25 октября, в День
таможенника России, на 18-й международной выставке “Таможенная служба – 2017”.
Участники хартии обязуются воздерживаться от представления в таможенные органы
недостоверных данных о декларируемых товарах и выступают за нетерпимое отношение к тем,
кто пытается получить конкурентные преимущества за счёт уклонения от уплаты таможенных
платежей и других недобросовестных действий. К хартии могут присоединиться российские и
иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели.
В 2017 году на площадке Комитета “Деловой России” по таможенному регулированию велось
активное обсуждение проекта ФЗ “О таможенном регулировании”, по итогам которого удалось
внести значительные изменения с целью либерализации проверок и оптимизации действий
контрольно-надзорных органов в таможенной сфере.
Благодаря активной позиции предпринимательских объединений, в т.ч. “Деловой России”
принята новая инструкция Банка России, согласно которой с 1 января 2018 г. вместо оформления

паспорта сделки при совершении валютных операций предусмотрена постановка
внешнеторгового контракта на учет в уполномоченном банке. При этом для компанийэкспортеров упрощена процедура постановки контракта на учет.
Другим важным нововведением является увеличение пороговой суммы обязательств, при
достижении которой потребуется постановка контракта на учет в уполномоченном банке. С
будущего года этот размер будет составлять 6 млн. руб. В настоящее время паспорт сделки
оформляется для всех внешнеторговых контрактов, размер обязательств по которым превышает
50 тыс. долл., то есть пороговое значение увеличено более чем в два раза (с учетом текущего
курса).
Отстаивание интересов российских предпринимателей на постоянной основе осуществляется на
площадке Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при
Государственной Думе РФ. В 2017 году состоялось два заседания Совета, в ходе которых
рассматривались вопросы экспорта и международной кооперации. На мероприятиях “Деловая
Россия” представила предложения по либерализации законодательства в сфере регулирования
ВЭД, в том числе ускорения работы по принятию нового законопроекта “О таможенном
регулировании”, смягчения валютного контроля и т.д.

Создание Международного экспортно-импортного клуба
20 ноября в Москве “Деловая Россия”, Российский экспортный центр, Информационное
агентство России ТАСС и Агентство стратегических инициатив провели закрытую презентацию
Международного экспортно-импортного клуба. На мероприятии присутствовали более 30 членов
“Деловой России”.
Презентация Международного экспортно-импортного клуба прошла в рамках выставки
“Главные кадры. ТАСС открывает фотоархив” в Центральном выставочном зале “Манеж” и
собрала на одной площадке более 150 участников внешнеэкономической деятельности,
представителей органов власти, экспертного сообщества, сотрудников дипломатических
представительств зарубежных государств в России, руководителей российского и иностранного
бизнеса.
Международный экспортно-импортный клуб призван стать неформальной коммуникационной
площадкой, объединяющей участников международной экономической деятельности с целью
активизации экспортной активности через развитие международной сети контактов, обмена
опытом по актуальным вопросам международной торговли и инвестиций, популяризации
ведения ВЭД среди предпринимателей, повышения узнаваемости производителей за рубежом.

Развитие института бизнес-послов, продвижение концепции торговых домов
российского бизнеса за рубежом
На протяжении года “Деловая Россия совместно с органами исполнительной власти, Российским
экспортным центром и другими институтами развития провела 22 экспертных семинарасовещания (в т.ч. и на базе Комитета по развитию экспорта), посвященный актуальным аспектам
ведения внешнеэкономической деятельности.

Благодаря международной экспансии количество бизнес-послов - официальных представителей
Организации за рубежом - увеличилось до 21. По состоянию на декабрь бизнес-послы
представляют интересы “Деловой России” в следующих странах и международных
организациях: Испания, Япония, Сингапур, Таиланд, Швеция, Ирландия, Иран, Судан, Франция,
Бразилия, ОАЭ, Индия, Италия, Грузия, Молдова, Бельгия, Финляндия, СВМДА и ОЧЭС. В
начале 2018 года планируется назначение бизнес-послов в Швейцарию, Южную Корею и
Вьетнам.
Продвижение концепции торговых домов осуществляется в соответствии с механизмом
субсидирования международной инфраструктуры, которая в настоящее время создается
Российским экспортным центром. Так, на базе Российского экспортного центра создана и
функционирует международная сеть на базе различных форм: агентской, партнерской,
государственно-частного партнерства, использования государственной инфраструктуры.
Торговые дома уже созданы в Таджикистане, Казахстане, Иране, Белоруссии, Вьетнаме, Китае. В
частности, до 2018 года планируется охватить 65 зарубежных стран из списка наиболее
приоритетных по оценкам РЭЦ. Действующие бизнес-послы “Деловой России” активно
встроены в международную инфраструктуры РЭЦ, выступая как торговыми представителями,
так и точкой входа на российский рынок со стороны иностранного бизнеса.
Ключевые направления сотрудничества “Деловой России” и Российского экспортного центра
планируется отразить в разрабатываемой дорожной карте - плане мероприятий, которые
намечены для совместной реализации в 2018 году. Среди таких направлений - развитие
региональной и международной повестки, разработка перечня услуг РЭЦ для компаний-членов
“Деловой России”, проведение образовательных семинаров.

Финансирование российских проектов международными институтами развития
Несмотря на то, что Россия принимает активное участие в работе международных финансовых
организаций, возможности, приобретаемые от членства нашей страны в них, остаются
непрозрачными для российского делового сообщества. Недостаток информированности об
условиях и механизмах проектного финансирования, грантовой поддержки и иных инструментах
взаимодействия с международными финансовыми организациями не позволяет российскому
бизнесу в полной мере конкурировать на внешних рынках и развивать международную
кооперацию.
В связи с этим “Деловая Россия” инициировала работу по выявлению возможностей для более
тесного сотрудничества с руководителями профильных подразделений федеральных органов
исполнительной власти и международных организаций для сопровождения российского бизнеса
на всех этапах получения проектного финансирования по линии международных организаций.
25 мая представители “Деловой России” посетили презентацию Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), проведенную при поддержке Минэкономразвития РФ.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций представляли вице-президент по инвестициям
Джагатис Пандиан, вице-президент, корпоративный секретарь Дэнни Александр и другие
представители руководства международной финансовой организации.
9 ноября в “Деловой России” состоялся семинар на тему “Участие российского бизнеса в
проектном финансировании по линии международных организаций”. В мероприятии приняли
участие руководители профильных подразделений Евразийского банка развития,

Международного инвестиционного банка, Международного банка экономического
сотрудничества, Банка России, Ассоциации банков России, ЦМПС ЮНИДО в РФ,
Минпромторга РФ, Минфина РФ, МИДа РФ, АО “РЭЦ”, Делового клуба ШОС, ОЧЭС,
представители бизнеса. В ходе семинара обсуждались следующие темы: участие России в
закупочной деятельности организаций системы ООН, возможности финансирования по линии
ЮНИДО и ШОС. Одной из главных тем семинара стало проектное финансирование по линии
Нового банка развития БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Уполномоченные представители ведомств, курирующих участие России в международных
финансовых организациях, рассказали о критериях отбора проектов для финансирования,
формах подачи заявок, барьерах (кредитование по линии международных финансовых
организаций осуществляется, в основном, в долларах США), а также о ближайших перспективах
(новый банк развития БРИКС планирует размещение ценных бумаг на российском рынке и
предоставление ценных бумаг в рублях).
Вопросы продвижения российских проектов за рубежом с использованием различных
финансовых инструментов обсудили на итоговом семинаре по внешнеэкономической
деятельности, прошедшем 15 декабря. В частности, представители банковского сектора
отметили крайнюю неразвитость рынка международного факторинга в России, а также наличие
серьезных проблем в области экспортного лизинга, связанных с подтверждением нулевой ставки
НДС. По итогам семинара принято решение включить международный аспект предоставления
финансовых услуг представителям бизнеса со стороны банковских и гарантийных организаций в
повестку заседаний комитета по финансовым услугам “Деловой России” для разъяснения
дополнительных возможностей российским компаниям – участникам ВЭД.
В начале 2018 года планируется проведение круглого стола по подведению итогов 11-й
Министерской конференции ВТО в Буэнос-Айресе. Вопросы, ставшие предметом обсуждения на
конференции охватывают широкий спектр проблем в области международной торговли,
затрагивая тем самым интересы значительной части российского бизнеса (товары, услуги,
интеллектуальная собственность, инвестиции, техническое регулирование, субсидии и др.).

Проведение обучающих семинаров по экспорту
На данный момент существует серьезный спрос со стороны представителей малых и средних
предприятий на качественные профессиональные знания в области внешнеэкономической
деятельности, в связи с чем “Деловая Россия” совместно с Школой экспорта Российского
экспортного центра (РЭЦ) проводит образовательные семинары для начинающих экспортеров.
5-6 июля в “Деловой России” состоялся двухдневный образовательный семинар “Введение в
экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортноориентированных предприятий”, предназначенный для начинающих экспортеров-предприятий
малого и среднего бизнеса. Семинар, организованный при поддержке Школы экспорта РЭЦ,
прослушали более 30 членов “Деловой России”, в том числе члены генерального совета Ильдар
Шайхутдинов, Елена Петровская, Юрий Васильев, Елена Кривенкова, представители
региональных отделений организации. Целью вводного курса является содействие российским
предприятиям в принятии решения о старте экспортной деятельности.
В течение двух дней сертифицированные тренеры РЭЦ знакомили слушателей с жизненным
циклом экспортного проекта. Они делились знаниями о том, как выйти на внешний рынок, найти

потенциального покупателя, подготовить продукт к экспорту и успешно провести
международные переговоры, чтобы заключить выгодный внешнеторговый контракт, а также как
осуществить таможенное оформление и доставку товара, минимизировать экспортные риски и
использовать программы государственной поддержки экспорта.
В ходе семинара использовались интерактивные формы обучения, теоретическая часть
сочеталась с разбором практических кейсов, групповой работой, обменом опытом в экспортной
деятельности. По итогам обучения участники семинара успешно прошли итоговое тестирование
и получили сертификаты Школы экспорта РЭЦ.

Взаимодействие с торговыми представителями РФ за рубежом
В рамках взаимодействия с торгпредами при участии “Деловой России” 27 апреля в Москве
состоялась “биржа контактов” между торговыми представителями РФ в иностранных
государствах и представителями российских компаний – участников ВЭД. Организаторами
мероприятия выступили Министерство экономического развития РФ и Российский экспортный
центр.
Биржа контактов торговых представителей – идеальная площадка, позволяющая через адресные
встречи качественно отработать ключевые вопросы в области внешнеэкономической
деятельности как конкретных компаний, так и деловых ассоциаций. В работе “биржи контактов”
приняли участие представители компаний-членов “Деловой России”, как ООО “СТАН”, ООО
“Геопроектизыскания”, ГК “ТОНАП”, ГК “ФУДЖО”, ООО “Трест Запсибгидрострой”, ООО
“СиСорт”, “РМ Капитал груп” и др.
Сотрудничество с торгпредами осуществляется в постоянном формате, являясь эффективным
механизмом нефинансовой поддержки проектов российского несырьевого бизнеса. В частности,
благодаря усилиям торговых представительств в Венгрии, Вьетнаме, Индии, Молдове, ОАЭ и
ряде других стран удалось оказать содействие отечественным компаниям в первичном анализе
рынка, поиске потенциальных партнеров, а также решении проблемных вопросов, связанных с
задержкой поставок, невыполнением обязательств по контракту.
В нынешнем году отмечена высокая степень синхронизации активностей бизнес-послов
“Деловой России” и торговых представительств. Это стало возможным за счет интеграции
возможностей представителей бизнес-объединения в государственную систему поддержки ВЭД,
налаживании информационного обмена, осуществлении персонального подхода к каждому
запросу со стороны бизнеса.

Создание дополнительных коммуникационных платформ
В 2017 году “Деловая Россия” запустила работу двух коммуникационных платформ,
посвященных развитию международной активности бизнес-объединения. Чат по
внешнеэкономической деятельности был создан в январе и объединил ключевые экспортные
компании “Деловой России” в целях получения оперативной информации о планируемых
событиях, встречах и актуальных инициативах в сфере развития экспорта.
В продолжение расширения и углубления международных связей “Деловой России” на базе
приложения WhatsApp в октябре в пилотном режиме начал функционировать международный

чат с участием 25 официальных иностранных партнёров. Среди участников чата представители
деловых объединений Греции, Италии, Франции, США, Индии, Сингапура, Бельгии,
Люксембурга, Филиппин, Египта, Таиланда, Монако, Чили, Бразилии, Канады, Голландии,
Казахстана и Турции.
К ключевым задачам проекта относится оперативное взаимодействие с международными
партнёрами по обмену информацией и исследованиями по актуальным внешнеэкономическим
проблемам, проектам, анализу текущих потребностей, изменений и интересов в сфере ВЭД, а
также определению потенциала компаний членов “Деловой России” для выхода на
международные рынки.
Создание такой коммуникационной платформы поднимет деловое сотрудничество на новый
уровень и позволит в максимально сжатые сроки реагировать на запросы членов организации по
развитию бизнеса на внешних рынках. Параллельно с запуском чата продолжается сбор заявок о
проектах компаний членов “Деловой России”, ориентированных на развитие международного
направления, для продвижения среди международных партнеров - участников чата.

Приоритетные страновые направления
Япония
Развитие российско-японского делового партнерства традиционно является стратегическим
вектором международной деятельности “Деловой России”. Закономерным продолжением
тесного взаимодействия в 2016 году стала активная содержательная повестка с японскими
партнерами. “Деловой Россией” совместно с Российско-Японским деловым советом проведено более
40 мероприятий.
12 января в Москве прошла встреча с участием министра экономики, торговли и
промышленности Японии Хиросигэ Сэко и министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова. Во встрече приняла участие вице-президент “Деловой России” Нонна Каграманян.
23 января в Москве прошла встреча руководства Mitsubishi Corporation (Russia) с
представителями “Деловой России” и Российско-Японского делового совета.
23-31 марта в рамках визита в Японию Министра экономического развития РФ Максима
Орешкина состоялась
бизнес-миссия Российско-Японского делового совета с участием
компаний-членов “Деловой России” . Бизнес-миссия была направлена на практическую
реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента РФ
Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. В ходе визита российские предприниматели
встретились с представителями Правительства Японии, руководством ведущих японских
корпораций, президент “Деловой России” Алексей Репик встретился с губернатором префектуры
Хоккайдо и президентом РОТОБО.
27 апреля “Деловая Россия”, Российско-Японский деловой совет совместно с Российским
фондом прямых инвестиций (РФПИ) организовали приём по случаю визита премьер-министра
Японии Синдзо Абэ в Россию, собравший более 100 гостей из числа высокопоставленных
государственных служащих и ведущих представителей бизнеса обеих стран. В ходе приема
состоялась церемония обмена более 20 соглашениями, заключенными между представителями
российских и японских компаний.

2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума прошел бизнесдиалог “Россия-Япония”, в ходе которого стороны обсудили двусторонние экономические
отношения. Модераторами выступили президент “Деловой России” Алексей Репик и президент
РОТОБО Сигэру Мураяма. С обеих сторон в мероприятии приняли участие представители
бизнеса, органов власти, общественных объединений.
В ходе бизнес-миссии в Японию 4-6 июня под председательством президента “Деловой России”
Алексея Репика, представители российских компаний приняли участие в официальной
церемонии открытия “Русских сезонов” в Японии. Мероприятие прошло с участием вицепремьера Правительства РФ Ольги Голодец и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ходе
работы бизнес-миссии особое внимание уделялось вопросам развития сотрудничества в области
здравоохранения, образования и цифровой медицины.
В ходе очередной бизнес-миссии в Японию 7-10 июля представители российских компаний,
входящих в состав “Деловой России”, приняли участие в заседании Оргкомитета по подготовке
перекрестных годов России в Японии и Японии в России, возглавляемого первым вицепремьером Правительства РФ Игорем Шуваловым и сопредседателем оргкомитета Фестиваля
российской культуры в Японии Масахико Комурой. Президент “Деловой России” Алексей Репик
вошел в состав оргкомитета в качестве представителя бизнес-кругов России.
В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 прошёл российскояпонский промышленный форум “Оптимизация торгово-промышленных связей”. Его
модератором выступил президент “Деловой России”, председатель Российско-Японского
делового совета Алексей Репик. Япония в этом году являлась страной-партнером ИННОПРОМ2017. На выставку приехало более 150 японских промышленных компаний и около 500
представителей бизнеса и власти.
3-5 сентября, в преддверии Восточного экономического форума прошла российская бизнесмиссия в префектуру Хоккайдо, Япония. Целью бизнес-миссии было проинформировать
японские деловые круги и органы власти о возможных сферах и проектах для развития
двустороннего экономического сотрудничества и взаимных инвестиций. В мероприятиях
приняли участие президент “Деловой России” Алексей Репик, губернатор Смоленской области
Алексей Островский, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин,
члены генсовета “Деловой России” – совладелец Hoff Михаил Кучмент и президент ГК “Живой
кофе” Шай Грановский. 4 сентября в Саппоро состоялась конференция деловых кругов России и
Хоккайдо, презентации компаний членов “Деловой России” и российских регионов, а также
компаний японских партнёров.
В рамках Восточного экономического форума 7 сентября состоялся традиционный бизнесдиалог “Россия – Япония”, собравший более 200 участников. На полях Восточного
экономического форума президент “Деловой России” Алексей Репик встретился с руководством
Международного форума науки и технологии в обществе (Science and Technology in Society, STSфорум) и губернатором префектуры Тоттори.
1 октября “Деловая Россия” третий год подряд приняла участие в работе STS Forum.
Учрежденный в 2004 году, форум является уникальной площадкой для диалога на
международном уровне о развитии науки и технологий на благо общества.

24 ноября президент “Деловой России” Алексей Репик принял участие в заседании РоссийскоЯпонской межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам. Обсуждались вопросы
реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, транспорте, а также
сотрудничество в области передовых технологий.

Индия
“Деловая Россия” активно взаимодействует с индийским бизнес-сообществом. В 2017 году
члены бизнес-объединения систематически участвовали в круглых столах, семинарах, выставках
как в России, так и в Индии. В 2017 году в “Деловой России” назначен бизнес-посол
Организации в Индии - член генсовета
Ольга Куликова, подписаны соглашения о
сотрудничестве с бизнес-объединениями Индии – Invest India и Советом по развитию торговли
Индии (TPCI). Продолжается системное взаимодействие с Федерацией торгово-промышленных
палат Индии (FICCI), соглашение с которой было подписано в рамках официального визита
президента РФ Владимира Путина в Индию в декабре 2014 года.
В марте делегация делороссов посетила 6-ю Международную выставку высокотехнологичной
продукции International Engineering Sourcing Show (IESS-2017) в рамках визита Министра
промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова.
1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума президент “Деловой
России” Алексей Репик принял участие во встрече президента России Владимира Путина и
премьер-министра Индии Нарендры Моди с представителями деловых кругов двух стран.
2 июня
вице-президент “Деловой России” Нонна Каграманян провела переговоры с
руководством национального инвестиционного агентства Индии Invest India. В рамках встречи
стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. “Деловая Россия”
готова поддерживать активное сотрудничество по линии Russia – India Business Council,
наполняя его деятельность конкретными проектами и инициативами российского бизнеса. По
результатам встречи, стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
25 августа в рамках деловой программы ежегодного международного форума “Евразийская
неделя” в Астане “Деловая Россия» организовала круглый стол “ЕАЭС – Индия: на пути к зоне
свободной торговли”. Модератором мероприятия выступила вице-президент организации Нонна
Каграманян. В дискуссии приняли участие представители органов государственной власти,
институтов развития, российского и индийского бизнес-сообщества, в том числе члены генсовета
“Деловой России”, бизнес-послы в Индии Ольга Куликова и в Испании Эдуард Гулян, а также
члены региональных отделений бизнес-объединения. Видением перспективных направлений
сотрудничества для индийского бизнеса поделились заместитель секретаря департамента
внешней торговли правительства Индии Сунил Ранджан и председатель Управления по
развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов Индии
(APEDA) Шри Девендра Кумар Сингх.
29 августа при поддержке “Деловой России” на территории 49-ой Федеральной оптовой ярмарки
товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности “Текстильлегпром-2017”,
Министерство торговли и промышленности Индии и Федерация торгово-промышленных палат
Индии (FICCI) открыли национальный индийский павильон. В церемонии приняли участие вице-

президент “Деловой России” Нонна Каграманян, бизнес-посол организации в Индии Ольга
Куликова, посол Индии в России Панкадж Саран, руководство Министерства текстильной
промышленности Индии. В деловую делегацию вошли 96 индийских компаний и ассоциаций,
которые представили широкий ассортимент текстильной продукции. Также в рамках
мероприятия прошла встреча Нонны Каграманян с заместителем министра текстильной
промышленности Правительства Индии Анантом Кумаром, а также бизнес-посла “Деловой
России” в Индии Ольги Куликовой с делегацией штата Бангалор.
7 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась встреча
президента “Деловой России” Алексея Репика с президентом Федерации индийских торговопромышленных палат (FICCI) Панкадж Пателем. Во встрече также приняли участие вицепрезидент “Деловой России” Нонна Каграманян и вице-президент FICCI Аарати Шарма. В ходе
беседы обозначен ряд конкретных задач для улучшения взаимодействия между деловыми
кругами двух стран: регулярный информационный обмен между организациями о состоянии
бизнес-климата, поиск потенциальных партнеров, содействие в продвижении продукции и др.
“Деловая Россия” и FICCI выразили готовность подключиться к обсуждению соглашения о зоне
свободной торговли между ЕАЭС и Индией в целях достижения наиболее выгодных условий для
предпринимателей. Партнерская организация “Деловой России” также стала соорганизатором
впервые состоявшегося на Восточном форуме бизнес-диалога “Россия-Индия”, в рамках
которого выступила вице-президент Нонна Каграманян.
17 ноября в рамках официального визита в Москву офис “Деловой России” посетил министр
коммерции и промышленности Индии Суреша Прабху, где состоялся российско-индийский
круглый стол, а также встреча с членами “Деловой России” в узком составе. Основной темой
круглого стола стало развитие российско-индийского делового взаимодействия в свете
соглашения о зоне свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом
(ЕАЭС), а также двустороннее сотрудничество в рамках международных площадок ШОС,
БРИКС, АСЕАН, программа Make in India. В круглом столе приняли участие более 120 человек.

Германия
В марте состоялась бизнес-миссия баварских официальных и деловых кругов в Москву, в рамках
которой состоялось первое заседание Российско-Баварской рабочей группы по экономическому
сотрудничеству. Также на полях мероприятия прошли встречи президента “Деловой России” с
премьер-министром Баварии и президентом Индустриального союза Баварии (bayme vbw)
Альфредом Гаффалем. В состав Российско-Баварской РГ вошли 7 членов “Деловой России”. По
итогам заседания принято решение об организации ответного визита российских
предпринимателей в Баварию в 2018 году, организатором которого выступит “Деловая Россия”.
“Деловая Россия” принимала активное участие в работе Российско-Германской стратегической
рабочей группы, формулируя повестку со стороны российского бизнес-сообщества. В частности,
в текущем году удалось реализовать потенциал сотрудничества между регионами России и ФРГ;
так, в апреле Волгоградское отделение Организации принимало делегацию из Баварии, а в июне
прошел крупный форум “Агропродмаш” в Перми, в рамках которого местное отделение провело
сессию по перспективам локализации производства немецких и других иностранных компаний.
27 сентября в рамках деловой поездки в Мюнхен президент “Деловой России” Алексей Репик и
губернатор Смоленской области Алексей Островский провели переговоры с президентом
Индустриального союза Баварии (bayme vbw) Альфредом Гаффалем. В ходе встречи главы

бизнес-объединений обсудили векторы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В
частности, серьезное внимание необходимо уделять поиску перспективных экспортных и
инвестиционных проектов, способных наполнить конкретным содержанием повестку
взаимодействия деловых кругов России и Баварии. В этих целях при Минэкономразвития России
и Минэкономики Баварии создана Российско-Баварская рабочая группа по экономическим
вопросам, которая активно внедряет проектный подход. Также на встрече стороны затронули
тему цифровизации экономики.
5 октября прошло второе заседание Российско-Баварской рабочей группы, на котором было
отмечено сложившееся тесное взаимодействие между “Деловой Россией” и Индустриальным
союзом Баварии.

Турция
В нынешнем году деловые отношения России и Турции получили серьезный импульс: при
участии турецких партнеров прошли форумы ОЧЭС и СВМДА, “Деловой Россией”
прорабатываются два соглашения о сотрудничестве.
Среди партнеров “Деловой России”, с которым уже ведется активная работа - Совет по
внешнеэкономическому сотрудничеству Турции (DEIK), представляющий интересы своей
страны в Деловом совете ОЧЭС. В настоящее время ДЕИК объединяет порядка 600 турецких
компаний и фирм, в его рамках действует около 130 деловых советов. Кроме того, среди
контрагентов Организации в регионе - Агентство по развитию МСП Турции KOSGEB.
В ходе 86-й Измирской международной ярмарки, которая проходила с 17 по 22 августа в городе
Измир (Турция) комитет “Деловой России” по индустрии гостеприимства провёл круглый стол
“Расширение сотрудничества в сфере туризма, культуры и образования”. Модератором
дискуссии выступила член генсовета, председатель комитета Елена Кривенкова.
По итогам работы были подписаны соглашения между Ассоциацией турагентств Турции и
Альянсом турагентств России, а также между комитетом «Деловой России» по индустрии
гостеприимства и Ассоциацией инвесторов в туристическую отрасль (Турция).
Также участники круглого стола выступили с предложениями создать систему обмена
инвестпроектами в индустрии гостеприимства в Турции и России для ознакомления с ними
инвесторов, а также обратиться в министерства по туризму России и Турции и организовать
совместные пресс-туры журналистов.
Председатель Комитета Елена Кривенкова также приняла участие в IX конференции Альянса
туристических агентств (АТА), которая прошла 25-28 октября в городе Белек (Турция). Главной
задачей мероприятия было подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с
представителями турецкого турбизнеса – ассоциациями турагентств и отельеров Турции. В
рамках конференции было налажено взаимодействие российского и турецкого бизнессообщества, что позволит иметь постоянный прямой контакт с турецким бизнес-сообществом.
Особая роль достигнутых договоренностей в том, что теперь у турагентств России появился
реальный и действенный инструмент для разрешения сложных ситуаций с нашими туристами, в
том числе с аргументированным привлечением государственных органов.

По итогам бизнес-форума СВМДА, прошедшего 12 октября на площадке “Деловой России,
установлены контакты с Агентством по развитию МСП Турции KOSGEB. В рамках данного
взаимодействия прорабатывается подписание двустороннего меморандума, а также организация
визита руководства Агентства в Россию в начале 2018 года и проведение встреч с
представителями российского бизнеса.

Филиппины
Одним из новых страновых направлений сотрудничества “Деловой России” в 2017 году стало
развитие тесного взаимодействия с филиппинским деловым сообществом. “Деловая Россия”
приняла участие в серии мероприятий с участием представителей посольства,
предпринимательского сообщества и министерств этой страны, а также заключила соглашение о
сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли Филиппин.
3 марта в рамках подготовки визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте состоялась
встреча “Деловой России” с замминистра сельского хозяйства Республики Филиппины Лиандро
Газмин и торговым представителем Филиппинского торгово-инвестиционного центра Алтейя
Антонио в посольстве Республики Филиппины в РФ. Фокусом встречи стало обсуждение
экспортных возможностей и инвестиционного потенциала Республики Филиппины,
приоритетные направления экономического развития Филиппин: реализация аграрного и
промышленного потенциала, вовлечение инвестиций в производство, строительство, обработку
полезных ископаемых.
В продолжение договоренностей, достигнутых в ходе встречи, 18 апреля в “Деловой России”
состоялся российско-филиппинский бизнес-диалог с участием заместителя министра торговли и
промышленности Ровеля Барбы и посла Филиппин в России Карлоса Д. Соррета. Круглый стал
ещё одним шагом на пути к активизации российско-филиппинского делового сотрудничества. В
ходе мероприятия члены “Деловой России” представили бизнес-кейсы своих компаний, указали
на перспективы работы с Филиппинами. Анна Нестерова, член корсовета “Деловой России”,
поделилась опытом участия в форуме “Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество”
(АТЭС), состоявшегося в 2015 г. в
Республике Филиппины. Она также представила
возможности электронной площадки “Global Rus Trade” и обратила внимание на
заинтересованность в интеграции филиппинских предпринимателей в ее работу. Представители
Филиппинской делегации, в свою очередь, представили потенциал Совета по инвестициям и
Бюро экспорта Республики Филиппины, указали на открытость и доступность для российских
предпринимателей указанных площадок, выразили готовность оказывать консультационную и
экспертную поддержку, содействие в организации встреч. По итогам встречи было решено
подписать Меморандум о взаимопонимании между “Деловой Россией” и Советом по
инвестициям Республики Филиппины.
“Деловая Россия” также оказала активную поддержку в подготовке деловой программы для 300
филиппинских бизнесменов, посетивших Москву в конце мая в составе официальной делегации
во главе с президентом республики Родриго Дутерте.

Китай
Сотрудничество с КНР в 2017 году приобрело более региональный характер. Это выразилось в
проведении ряда презентаций торгово-экономического и инвестиционного потенциала

провинций Китая, прошедших при поддержке “Деловой России”, а также организации
масштабного роад-шоу российских регионов в КНР в рамках деятельности РоссийскоКитайского Комитета дружбы, мира и развития.
20 марта члены “Деловой России” посетили презентацию Индустриального парка Евразийского
экономического сотрудничества г. Циндао. Главным фокусом мероприятия стало укрепление
торгово-экономического сотрудничества России и Китая в рамках масштабного проекта развития
индустриального парка Евразийского экономического сотрудничества и сопряжения с
инициативой “Один пояс - один путь”.
Принимая во внимание огромный интерес российских предпринимателей к китайскому рынку,
“Деловая Россия” 6 апреля провела совещание по особенностям работы на рынках КНР. В ходе
мероприятия представители органов власти, институтов развития и предпринимательского
сообщества обсудили ключевые аспекты выхода на китайский рынок, эффективные механизмы
продвижения отечественной продукции, в т.ч. с использованием онлайн-площадок, актуальные
торговые и административные барьеры. Участники совещания обратили внимание на
существующие проблемы в сфере таможенного оформления, ветеринарного и фитосанитарного
контроля, сложности транспортировки грузов морским и авиа путем. В связи с этим, был высоко
оценен проект Российского экспортного центра по открытию нового экспортного
железнодорожного маршрута в Китай. Основное преимущество нового маршрута - сокращение
сроков доставки грузов до 14 дней при существенной экономии расходов. Проведение семинара,
в частности, продемонстрировало не только существующие инструменты государственной
поддержки при выходе на рынок Китая, но и возможности компаний-членов “Деловой России”,
осуществляющих содействие в продвижении российских товаров в КНР.
В июле состоялись встречи представителей “Деловой России” с руководством крупнейшего в
мире страхового экспортного агентства SINOSURE (КНР). В ходе переговоров были достигнуты
договорённости по подготовке соглашения о сотрудничестве, целью которого является
упрощение получения доступа предприятий членов “Деловой России” к возможностям
осуществления закупок продуктов китайских производителей с использованием инструментов
государственных гарантий КНР, предоставляемых корпорацией SINOSURE. Использование
данных инструментов позволит предприятиям закупать продукты с отсрочкой платежа.
С 14 по 16 ноября в Шанхае состоялась выставка Food & Hotel China (FHC) – одна из
лидирующих в области пищевой промышленности и индустрии гостеприимства в ЮгоВосточной Азии. Свою продукцию на выставке представили члены генерального совета
“Деловой России” Александр Сучков, Шай Грановский и другие делороссы. Российские стенды
на выставке Food & Hotel China были представлены благодаря активной позиции “Деловой
России”, результатом которой стало субсидирование участия российских предприятий в данном
мероприятии со стороны РЭЦ.
22 ноября президент “Деловой России” Алексей Репик провел встречу с с полномочным
министром, советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной
Республики в РФ Ли Цзинюанем. Основной темой обсуждения стала совместная подготовка к
Китайскому международному импортному ЭКСПО, которое по инициативе председателя КНР
Си Цзиньпина впервые состоится 5-10 ноября 2018 года в Шанхае. По итогам встречи, было
решено создать рабочую группу по подготовке участия “Деловой России” в ЭКСПО и
сформировать представительную делегацию членов организации.

При поддержке бизнес-объединения 1 декабря в Москве прошла торгово-инвестиционная
конференция Чжэцзян (Китай) – Россия, в ходе которой российские бизнесмены, члены
“Деловой России” получили возможность обсудить перспективы сотрудничества с провинцией
Чжэцзян – одним из богатейших и наиболее динамично развивающихся регионов Китая, в
котором располагается штаб-квартира китайского интернет-гиганта Alibaba Group.
12 декабря в посольстве КНР состоялась презентация Китайского международного импортного
ЭКСПО, которое состоится 5-10 ноября 2018 года. В мероприятии приняли участие посол КНР в
РФ Ли Хуэй, полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам посольства
Ли Цзинюань, вице-президент “Деловой России” Нонна Каграманян.

Работа на ведущих внешнеэкономических площадках
СВМДА
На протяжении года “Деловая Россия” принимала активное участие в формировании
экономической и деловой повестки Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА). Два представителя бизнес-объединения входят в Деловой совет СВМДА от России,
что позволяет лоббировать интересы российских компаний в рамках площадки, включающей 26
стран.
Ключевым событием стало проведение 12 октября по инициативе “Деловой России” совместно с
Минэкономразвития РФ, Министерством иностранных дел РФ специализированного бизнесфорума стран-участниц СВМДА “Проблемы и решения при экспорте товаров народного
потребления на рынки стран СВМДА субъектами малого и среднего предпринимательства”. В
форуме приняли участие более 200 представителей из 15 государств Азии и СНГ: руководители
органов власти, институтов развития, иностранные послы и главы дипломатических миссий,
производители товаров народного потребления стран СВМДА и крупнейшие российские
торговые оптово-розничные компании.
Главная цель бизнес-форума СВМДА – развитие взаимодействия в сфере торговли и поставок
товаров народного потребления между субъектами МСП государств СВМДА, в том числе с
использованием мер государственной поддержки.
В рамках деловой программы состоялась пленарная дискуссия и три тематических круглых
стола по инструментам поддержки экспорта, по электронной торговле, по взаимодействию
иностранных поставщиков и ритейлеров, встречи в формате B2B, и выставочная экспозиция
товаров и услуг компаний малого и среднего бизнеса. На полях форума также прошло заседание
Делового совета СВМДА, в ходе которого был принят разработанный “Деловой Россией”
Меморандум о взаимодействии, согласно которому планируется разработать механизм
своевременного обмена информацией об экспортно-импортных инициативах в рамках
объединения.

ОЧЭС
В 2017 году решением правительства РФ “Деловая Россия” наделена полномочиями по
вхождению в состав Делового совета Организации черноморского экономического

сотрудничества, объединяющего ведущие бизнес-ассоциации региона (Азербайджан, Албания,
Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина).
Главой представительства российской части в Деловом совете ОЧЭС является член
координационного совета “Деловой России” Иван Поляков.
11 мая в Стамбуле (Турция) прошел бизнес-форум Организации черноморского экономического
сотрудничества (ОЧЭС), посвященный 25-летию международной организации.В рамках
мероприятия
состоялось заседание совета директоров Делового совета ОЧЭС под
председательством генерального секретаря ОЧЭС Майкла Христидиса.
26 октября в Киеве (Украина) состоялась очередная сессия Делового совета Организации
Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В мероприятии в качестве
официального представителя от “Деловой России” принял участие советник гендиректора
“Межгосударственной компании развития”, члена координационного совета Александр Горелик.
Ключевой темой заседания стало обсуждение приоритетов и форм взаимодействия на уровне
деловых кругов стран Причерноморья, их взаимоотношений с государственными институтами.
12 декабря в Киеве прошло заседание Делового совета ОЧЭС, посвященное вопросам принятия
нового Устава и финансирования дальнейшей деятельности Совета.

БРИКС
В рамках китайского председательства в объединении БРИКС “Деловая Россия” 31 августа
приняла участие в заседании рабочих групп Делового совета БРИКС. В частности, на рабочей
группе по развитию сельского хозяйства была озвучена идея создания базы проверенных
поставщиков сельскохозяйственной продукции БРИКС для упрощения международной
торговли.
Также инициатива “Деловой России” создать деловой клуб женщин БРИКС была поддержана
китайским представительством Делового совета БРИКС. При этом об идее создания делового
клуба женщин БРИКС также упомянул президент России Владимир Путин в статье, написанной
в преддверии саммита организации.
Представитель бизнес-объединения приняли участие в первом заседании государственночастного диалога “Женщины и экономика”, которое состоялось 4 июля 2017 года в
Новосибирске на полях Международного конгресса женщин БРИКС и ШОС. Сессия была
посвящена расширению участия женщин в экономике, как одному из основных драйверов
будущего экономического роста. Для стран БРИКС стоит задача снижения барьеров для
включения женщин в экономику и создания эффективных стимулов женского
предпринимательства. “Деловая Россия” предложила создать единый информационный ресурс
для стран БРИКС, на котором будет размещаться информация об инициативах, программах,
совместных мероприятиях и семинарах по поддержке женщин-предпринимателей из стран
БРИКС.

АТЭС
“Деловая Россия” приняла участие в круглом столе Делового консультативного совета АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшего в рамках 25-го саммита

АТЭС во вьетнамском Дананге. Представитель бизнес-ассоциации выступил с докладом на тему
“Инновационная экономика: большие возможности малого бизнеса”.
Консультативный совет был создан как основной инструмент взаимодействия между
представителями бизнеса и государственных органов. Основной задачей его является разработка
предложений по различным направлениям сотрудничества, а также подготовка рекомендаций
лидерам экономик АТЭС по актуальным для бизнеса проблемам.
Бизнес-объединение выступило инициатором создания на базе Делового консультативного
совета АТЭС интернет-портала, на котором в реальном времени можно будет увидеть, какие
меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса на данный момент реализуются в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, какие преференции оказываются иностранным
инвесторам. Такой портал позволил бы предпринимателям постоянно получать самую свежую
информацию о бизнес-климате в том или ином государстве.

АСЕАН
“Деловая Россия” принимала активное участие в мероприятиях по случаю 50-летия Ассоциации
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2017 году.
Россию и АСЕАН более 20 лет связывает особая форма взаимодействия – диалоговое
партнерство. В 2016 году в Сочи прошел третий юбилейный саммит Россия-АСЕАН, придавший
дополнительный импульс развитию сотрудничества. “Деловая Россия” оказала поддержку
проведению юбилейного мероприятия, президент организации выступил в рамках пленарного
заседания делового форума, принял участие в работе панельных сессий.
8 августа в посольстве Филиппин в России состоялся торжественный приём по случаю 50-летия
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором приняли участие члены “Деловой
России”.
В рамках Восточного экономического форума 6 сентября 2017 года состоялся бизнес-диалог
“Россия-АСЕАН”. Вице-президент “Деловой России” Нонна Каграманян в своем выступлении
перечислила четыре направления, способствующих увеличению товарооборота между Россией и
странами АСЕАН.В бизнес-диалоге также приняли участие замминистра торговли и
промышленности Филиппин Роуэл Барба, замминистра промышленности и торговли Вьетнама
Као Куок Хынг, замминистра торговли Таиланда Виничай Чемченг и другие.
Важнейшим механизмом развития торговли представляется зона свободной торговли ЕАЭС –
АСЕАН, создание которой было продекларировано на прошлогоднем саммите в Сочи. Россия и
АСЕАН обладают необходимыми технологиями, ресурсами, кадрами для осуществления
взаимных инвестиций в инфраструктурные проекты. Активизация сотрудничества между
Евразийским и Азиатскими банками развития могла бы добавить кредитных ресурсов, укрепить
инфраструктуру и упростить платёжные операции. Третьим приоритетным направлением
сотрудничества с АСЕАН является развитие электронной торговли. Для расширения
сотрудничества в этом направлении необходимо гармонизировать отраслевое законодательство,
привести в соответствие налоговое и таможенное регулирование. Стратегической областью
взаимодействия со странами АСЕАН может стать реализация проектов в области инновационной
экономики, искусственного интеллекта и нанотехнологий.

BRICA (бизнес-альянс “Один пояс, один путь”)
Делегация “Деловой России” приняла участие во второй Конференции Торгово-промышленного
союза экономического пояса шелкового пути BRICA (Belt & Road Industrial and Commercial
Alliance), которая состоялась 1-2 апреля в г. Каир (Египет).
Торгово-промышленный союз BRICA – многосторонний проект, созданный по инициативе
Федерации индустриальных экономик Китая, организации-партнера «Деловой России». Союз
призван обеспечить активное участие деловых кругов в реализации масштабной китайской
инициативы формирования нового “Экономического пояса шелкового пути” на пространстве
Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав BRICA вошло более 60
предпринимательских объединений и федераций бизнеса, географически охвативших почти всю
территорию Евразии.
“Деловая Россия” входит в состав соучредителей альянса BRICA с 2015 года и является
единственным представителем с российской стороны. Алексей Репик, президент организации,
входит в число сопредседателей альянса.
Вторая Конференция Торгово-промышленного союза экономического пояса шелкового пути
BRICA собрала более полутора тысяч предпринимателей, представителей органов власти и
экспертного сообщества. В мероприятии приняли участие руководители 25 ведущих
предпринимательских объединений и компаний из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего
Востока и Африки, а также официальная египетская делегация во главе с министром
промышленности и торговли Египта Тареком Кабилом.
Ключевой темой стало обсуждение перспектив многостороннего сотрудничества в таких сферах,
как банковское дело и финансы, транспорт и логистика, создание инфраструктуры и
строительство, металлургическая и энергетическая промышленность, информационнокоммуникационные технологии. Важнейшим событием Конференции стало подписание
меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Египетской Ассоциацией бизнесменов, в
рамках которого стороны договорились содействовать укреплению двусторонних бизнесотношений и развитию торговли и экономического сотрудничества посредством обмена
информацией, проведения консультаций, поиска деловых партнеров, проведения исследований,
организации семинаров, деловых миссий предпринимателей обеих стран.

ЕАЭС
“Деловая Россия” активно работает по развитию проекта евразийской интеграции, участвует в
мероприятиях Евразийской экономической комиссии, включена в разработку соглашений о
зонах свободной торговли между ЕАЭС и третьими странами, в обсуждение вопроса развития
системы маркировки товаров на Евразийском экономическом пространстве (маркировка
меховых и ювелирных изделий, а также других товаров) ,взаимодействует с деловым
сообществом Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
Делегация “Деловой России” посетила международный форум “Евразийская неделя”,
организованный странами Евразийского экономического союза и ЕЭК и направленный на
развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. В ходе форума члены

организации выступили модераторами и спикерами круглых столов, а также провели встречи с
Руководством Киргизской ТПП, Фондом развития Армении, деловыми кругами Казахстана и
Белоруссии.
ЕЭК и “Деловая Россия” плотно работают над формированием общей экономической повестки
ЕАЭС с учетом интересов представителей российского бизнеса. Члены бизнес-объединения
системно участвуют в бизнес-диалогах с представителями предпринимательского сообщества
государств-членов Евразийского экономического союза под председательством члена Коллегии
(Министра) по торговле ЕЭК Вероники Никишиной. “Деловая Россия” активно поддерживает
идею формирования деловых советов, создание которых позволит бизнесу участвовать в ходе
торговых переговоров по зонам свободной торговли. Также Организация выступает с
инициативой по созданию на площадке ЕЭК экспертной дискуссионной рабочей группы для
проработки единых стандартов и требований к электронным торговым B2B-площадкам
государств-членов ЕАЭС.
С целью интеграции бизнес-объединения в повестку Евразийской экономической комиссии 25
мая в рамках серии мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, в
“Деловой России” прошла расширенная встреча генерального и регионального совета с
председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном.
В ходе встречи обсуждались основные направления работы Евразийского экономического союза:
формирование общих рынков для товаров и услуг, рабочей силы и капитала, проведение единых
согласованных и скоординированных экономических политик странами-членами союза, а также
установление преференциальных торговых режимов с третьими странами. Важной частью
встречи стали ответы на вопросы представителей бизнеса. В частности, обсуждались
перспективы создания единой евразийской торговой онлайн-площадки, развития ювелирной
отрасли и создание института единого резидентства на пространстве Евразийского
экономического союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
отметил важность включения представителей “Деловой России” в консультативные комитеты
при Евразийской комиссии.
Вопросами интеграции несырьевого бизнеса в структуры единого экономического пространства
в “Деловой России” занимаются комитет по таможенному регулированию и комитет по делам
СНГ и развитию евразийской интеграции. Комитетами осуществляется системная работа над
согласованием позиции предпринимательского сообщества по решению ключевых вопросов
регулирования экономических процессов в ЕАЭС.
Армения
“Деловая Россия” приняла участие в VI Российско-Армянском межрегиональном форуме,
который состоялся 6 октября в Ереване. Представитель бизнес-объединения выступила на
стратегической сессии форума, посвящённой межрегиональному сотрудничеству и интеграции
между Россией и Арменией. Комитет “Деловой России” по индустрии гостеприимства также
выступил соорганизатором от РФ круглого стола о развитии двустороннего межрегионального
сотрудничества в области туризма.
Участники круглого стола рассмотрели туризм как инструмент знакомства с культурой и
духовным наследием России и Армении, а межрегиональное сотрудничество – как фактор
создания и развития системы российско-армянского историко-культурного и научно-

образовательного школьного и студенческого туризма. Они также рассмотрели взаимодействие в
продвижении туризма как составной части российско-армянского торгово-экономического и
гуманитарного сотрудничества и индустриальный туризм как новый вектор в развитии
отношений между странами. По итогам мероприятия подготовлены рекомендации по практике
сотрудничества при разработке и реализации двусторонних и многосторонних проектов в
области туризма и по использованию культурно-познавательного туризма как основы
формирования современных трансграничных туристских маршрутов, пролегающих по
территории двух стран.
Евразийский деловой союз. Развитие международной кооперации в ритейле
В 2017 году “Деловая Россия” наладила устойчивое сотрудничество с Евразийским деловым
союзом - организацией, учрежденной с целью укрепления торгово-экономического
сотрудничества между представителями малого и среднего бизнеса стран -участниц ЕАЭС.
Совместно с ЕАДС, а также с участием иностранных партнерских бизнес-объединений,
региональных отделений “Деловая Россия” открыла ряд страновых национальных павильонов на
площадке крупнейшего оптово-распределительного центра “Фуд-Сити” с целью содействия
продвижению российских и иностранных продуктов в оптово-розничные сети. В скором времени
торгово-выставочная площадка будет насчитывать производителей продуктов питания и
продовольственных товаров из 85 субъектов РФ, а также 30 стран-партнеров из ЕАЭС, БРИКС,
регионов Центральной и Средней Азии, Северной Африки и стран Балканского региона. Проект
дает толчок межрегиональному и межстрановому сотрудничеству, содействует укреплению
торговых связей с зарубежными странами и развитию экспортного потенциала российских
регионов.
Плотно работая с зарубежными партнерскими бизнес-ассоциациями, “Деловая Россия” видит
необходимость
налаживания
эффективного
сотрудничества
между
иностранными
предпринимателями и торговыми компаниями.
В связи с этим, 8 июня в Москве в рамках ежегодной Недели российского ритейла «Деловая
Россия» и Российская ассоциация экспертов рынков ритейла (РАЭРР) организовали панельную
дискуссию «Взаимодействие иностранных поставщиков с российским ритейлом». Участники
дискуссии обсудили возможности выхода на российский рынок с использованием ритейлмеханизмов и решили, что выработают перечень наиболее перспективных товаров в b2cсегменте. В заключение “Деловая Россия” и РАЭРР приняли решение о необходимости
проведения страновых семинаров в формате «поставщик – оптово-розничные сети» для
предметного обсуждения набора проблем, возникающих в связи с географической или
отраслевой (товарной) спецификой.
Ранее, 6 июня, в рамках “Недели российского ритейла” прошла стратегическая сессия “Ситуация
на рынке продовольствия: взгляд производителя”, в которой принял участие член генерального
совета “Деловой России”, генеральный директор “Живой Кофе” Шай Грановский. Вместе с
другими участниками он обсудил вопросы взаимодействия потребителей, производителей
продуктов питания и крупных торговых сетей.

Интеграция внешнеэкономической повестки на уровне региональных
отделений
Международное направление “Деловой России” системно проводит региональные семинары по
темам внешнеэкономической деятельности с целью выявления существующих проблем,
барьеров, страновых и отраслевых интересов членов региональных отделений “Деловой России”.
Это позволяет, с одной стороны, в “ручном” режиме решать конкретные кейсы по таможенному,
тарифному, нетарифному регулированию, логистике, возмещению НДС и проч., а с другой,
формировать карту приоритетных экспортных направлений и рынков для выработки отраслевых
экспортных стратегий и обеспечения соответствующей поддержкой. В 2017 году было проведено
10 выездных семинаров и встреч с активом региональных отделений.
17 мая в рамках Костромского экономического форума вице-президент “Деловой России” Нонна
Каграманян провела семинар “Развитие экспортной деятельности региональных предприятий:
институты и инструменты поддержки”. Организатором мероприятия выступило костромское
отделение организации при поддержке администрации Костромской области и Торговопромышленной палаты региона. Участие в мероприятиях приняли руководители региональных
институтов поддержки экспорта, представители делового сообщества, члены регионального
отделения “Деловой России” и других бизнес-ассоциаций. В ходе семинара на протяжении более
четырех часов участники обсудили ключевые аспекты развития экспортной деятельности,
существующие инструменты и механизмы поддержки экспорта, деятельность институтов
развития в области сопровождения ВЭД, выявили экспортный потенциал Костромской области,
а также возможности регионального бизнеса в рамках членства России в ЕАЭС, ВТО и других
международных площадок. На отдельной встрече с руководством области обсуждалась
перспектива реформирования экспортного совета при губернаторе Костромской области,
который сможет обеспечить прямой диалог власти и бизнеса в регионе.
19 мая в рамках Дня российского предпринимательства в Липецке прошел деловой завтрак
“Экспортный потенциал-возможности для развития регионального бизнеса”, модератором
которого выступила вице-президент “Деловой России” Нонна Каграманян. Участники
мероприятия обсудили государственную систему поддержки бизнесменов при выходе на рынки
зарубежных стран; барьеры, с которыми сталкиваются региональные экспортеры; эффективность
работы с торговыми представительствами; культурные отличия ведения бизнеса в разных
странах. Центральными вопросами встречи стали раскрытие экспортного потенциала
региональных компаний, способы повышения их конкурентоспособности на зарубежных
рынках. В ходе делового завтрака вице-президент “Деловой России” также рассказала об
инструментах Российского экспортного центра по продвижению интересов экспортеров:
субсидии на участие в ярмарках и выставках, компенсация затрат, связанных с сертификацией и
испытанием продукции за рубежом.
6 сентября в рамках Восточного экономического форума вице-президент “Деловой России”
Нонна Каграманян провела семинар по внешнеэкономической деятельности для членов
Приморского регионального отделения. Цель мероприятия - информирование о созданных в
России институтах, помогающих отечественным компаниям выходить на внешние рынки, в том
числе, Российский экспортный центр, Корпорация МСП профильные министерства и др. В ходе
семинара участники обсудили ключевые аспекты развития экспортной деятельности,
существующие барьеры по выходу на рынки стран АТР, деятельность институтов развития в

области сопровождения ВЭД, выявили экспортный потенциал Приморского региона, а также
возможности регионального бизнеса в рамках членства России в ШОС, АТЭС, ЕАЭС, ВТО и
других международных площадок.
26 сентября на полях Третьего форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
состоялся семинар по внешнеэкономической деятельности с Башкортостанским отделением
“Деловой России”, участие в котором приняли 20 делороссов. Участники встречи обсудили
ключевые аспекты ведения внешнеэкономической деятельности, возможности, открывающиеся
перед предпринимателями в результате создания в Башкортостане регионального центра
поддержки экспорта, деятельность институтов развития, ближайшие активности дирекции по
международной деятельности “Деловой России”. Представители “Деловой России” в Республике
Башкортостан выразили особую заинтересованность в участии в мероприятиях по экспортной
деятельности, а также предложили провести дополнительное образовательное мероприятие по
проблемам выхода и работы отечественных компаний на внешних рынках в Уфе.
В рамках ежегодной международной конференции “Внешнеэкономическая деятельность как
фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ”, прошедшей 30
ноября в Ростове-на-Дону состоялась встреча с активом Ростовского отделения “Деловой
России”. Кроме того, вице-президент организации Нонна Каграманян выступила в ходе
пленарного заседания конференции, отметив разрыв между наличием большого количества
разнообразных инструментов и институтов поддержки ВЭД и небольшим числом собственно
экспортеров среди МСП. Решению этой ключевой задачи будет посвящена серия региональных
семинаров в 2018 году, которые по инициативе региональных отделений пройдут, в том числе, в
Саратове и Астрахани.
Помимо вышеперечисленных мероприятий, в 2017 году региональные семинары “Деловой
России” по внешнеэкономической деятельности состоялись в Екатеринбурге, Красноярске,
Санкт-Петербурге, Сочи.

Деятельность бизнес-послов
Молдова и Приднестровье
В 2017 году бизнес-сотрудничество России и Молдовы переживает небывалый подъем. В марте
при участии президента Молдовы Игоря Додона, главы “Деловой России” Алексея Репика,
сопредседателя бизнес-объединения Андрея Назарова и других делороссов состоялся
масштабный бизнес-форум. Контакты на самом высоком уровне были продолжены в ходе
ПМЭФ-2017, а также ответной бизнес-миссией российских предпринимателей в июне.
В рамках бизнес-миссии предприниматели “Деловой России” посетили Республику Молдова по
приглашению президента этой страны Игоря Додона. Делороссы приняли участие в
расширенном заседании Экономического совета при президенте Республики Молдова и провели
переговоры с главой государства. Кроме того, они осмотрели ряд промышленных, строительных
и аграрных предприятий: крупнейшие в Молдове предприятия по производству медикаментов
СП “Фармако” и FARMAPRIM, строительные компании Reconscivil SRL и Incomas S.A.,
винодельню “Шато Вартели”, ассоциацию IT-компаний TEKWILL и приборостроительный завод

“Топаз”. На этих встречах был достигнут ряд конкретных договоренностей в строительной,
промышленной сфере и виноделии.
В продолжение активизации деловых связей в августе полномочиями бизнес-посла “Деловой
России” в Молдове и Приднестровье наделен член координационного совета организации Игорь
Чайка.
7 сентября Приднестровье посетила делегация “Деловой России”. Визит состоялся по
приглашению президента региона Вадима Красносельского. В ходе визита члены делегации
приняли участие в форуме “Барьеры и трудности экспорта приднестровской продукции на рынок
Российской Федерации”, в ходе которого обсуждались возможности приднестровской
экономики, об основных направлениях развития промышленности Приднестровья, о
возвращении приднестровской продукции на российский рынок. Также на форуме говорилось о
законодательных изменениях в регионе, направленных на привлечение инвесторов, обеспечение
прав собственности и сохранение средств, вложенных в приднестровскую экономику. Особое
внимание спикеры обратили на высокое качество приднестровской продукции и ее соответствие
международным стандартам.
По инициативе бизнес-посла, 5 декабря в Центре международной торговли в Москве прошел
бизнес-диалог предпринимателей России и Приднестровья. Его организатором выступила
“Деловая Россия” при поддержке правительства Приднестровья. В ходе бизнес-диалога был
подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между “Деловой Россией”,
Правительством и ТПП Приднестровья. Также в рамках мероприятия прошли отраслевые секции
по легкой и пищевой (сельскохозяйственной) промышленности. Участие в круглом столе
приняло более 70 человек, российскую сторону представляли федеральные и региональные
ведомства, институты развития, компании-члены организации.

ОАЭ
В силу привлекательности рынка (1-е место в ренкинге самых интересных с точки зрения
развития экспорта, составленном РЭЦ) стартовала активная кооперация между “Деловой
Россией” и бизнес-сообществом данной страны. В феврале был назначен бизнес-посол
Организации в ОАЭ, в том числе, благодаря которому был совершен качественный рывок в
продвижении интересов компаний-членов “Деловой России” в ОАЭ.
Именно “Деловая Россия” на межведомственном совещании 1 марта выступила с инициативой
создания в ОАЭ торгового дома российского хай-тека. Ставка исключительно на
“высокотехнологичность” связана с повсеместным внедрением в ОАЭ передовых технологий и
востребованностью инноваций. В рамках реализации этой идеи 27-30 марта на полях
Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) провел работу российский
выставочный павильон, презентовавший новейшие разработки отечественных предприятий и
НИОКР, в том числе ряда компаний-членов “Деловой России”.
Также в течение года “Деловая Россия” приняла ряд делегаций из ОАЭ, представлявших
различные эмираты арабской страны. В частности, в марте-июне Организацию посетили
высокопоставленные представители эмирата Рас-Аль-Хайма, свободной экономической зоны
Dubai South, предпринимательского сообщества. По итогам переговоров достигнута
договоренность о возможности размещения представительского офиса группы экспортеров

“Деловой России” на привилегированных условиях на территории свободной экономической
зоны, на территории которой при поддержке РЭЦ и фонда “Сколково” будет впоследствии
размещен российский хаб высоких технологий.

Таиланд
В рамках развития сотрудничества с бизнес-сообществом Таиланда основной акцент был сделан
на формирование устойчивых кооперационных b2b-связей между поставщиками, импортерами и
дистрибьюторами. С этой целью 6 июня “Деловая Россия” совместно с Агентством поддержки
МСП Таиланда (OSMEP) провели двусторонний бизнес-семинар. Целью мероприятия стало
установление контактов между тайскими и российскими центрами поддержки малого и среднего
предпринимательства, обмен информацией о торговых и инвестиционных возможностях. В ходе
семинара с ключевой презентацией по актуальному состоянию торгово-экономического и
делового сотрудничества между Россией и Таиландом выступил член генерального совета
“Деловой России”, бизнес-посол организации в Таиланде Сергей Малофейкин.
На февраль 2018 года запланировано проведение комплексной бизнес-миссии в Таиланд,
организатором которой выступит РЭЦ совместно с Минэкономразвития РФ и “Деловой России”.
Ключевая задача - раскрыть потенциал масштабной государственной программы “Восточный
экономический коридор” для вхождения российских высокотехнологичных компаний.

Испания
“Деловая Россия” поддерживает стабильные деловые контакты с испанскими партнерами
благодаря активной деятельности бизнес-посла “Деловой России” в Испании Эдуарда Гуляна,
периодической организации бизнес-миссий, проведения регулярных рабочих совещаний,
деловых переговоров, международных конференций.
В январе была организована бизнес-миссия “Деловой России” в Испанию для представителей
Общественной Палаты РФ и Российского Фонда помощи. В марте и апреле на площадке
“Деловой России” совместно с Правительством Москвы и при поддержке Общественной палаты
РФ, ТПП РФ, “Опоры России” проведены два круглых стола по вопросам развития и
возможностей трансфера испанских технологий в сфере недвижимости, коммерческого и
промышленного девелопмента. В мае “Деловая Россия” совместно с РАНХиГС при Президенте
РФ провели конференцию “Эффективные модели ГЧП в лечебно-профилактических
организациях и медицинской реабилитации”.
Развитие делового взаимодействия между бизнесом России и Испании получило новый импульс
после IX заседания Российско-Испанской МПК 29 мая 2017 года. В протокол заседания вошло
предложение “Деловой России” по созданию подгруппы по малому и среднему
предпринимательству в рамках рабочей группы Комиссии по экономическому сотрудничеству и
инвестициям.
В июне и сентябре состоялось два совместных круглых стола “Деловой России”, ТПП РФ,
Совета по инвестиционной политике, АСИ и Правительства Москвы на тему реализации
инфраструктурных проектов и трансфера испанских технологий в этой области.

В ноябре в резиденции посла Испании в РФ Игнасио Ибаньеса состоялась презентация
футбольного клуба “Реал Мадрид” для делового сообщества, в ходе которой состоялась встреча
вице-президента “Деловой России” и посла Испании в России. Сторонами отмечена
заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении российско-испанского делового
сотрудничества.
В 2017 году “Деловой Россией” было организовано девять бизнес-миссий в Испанию, 14
международных конференций, круглых столов и семинаров и проведено более 30 двусторонних
мероприятий с участием испанских партнеров по различным отраслевым тематикам:
строительство, инфраструктура, медицина, туризм, доступная среда, инновационные кластеры и
технопарки.
Активизировано взаимодействие “Деловой России” с Российским экспортным центром (РЭЦ).
При содействии Торгпреда России в Испании налажено сотрудничество “Деловой России” с
Торгово-промышленной палатой Мадрида.
По состоянию на конец 2017 года “Деловая Россия” имеет прочные деловые, рабочие контакты с
испанскими внешнеторговыми представительствами (ICEX, ACCIO, SPRI), ведущими бизнесобъединениями (CEPYME, PIMEC, CEA, ConfeBask, FIABCI Europa & Spain), отраслевыми
ассоциациями, как общеиспанскими, так и региональными (Андалусия, Валенсия, Каталония,
Мадрид, Страна Басков).

Ирландия
По инициативе “Деловой России” и при активной деятельности бизнес-посла в 2017 году
состоялось несколько бизнес-миссий предпринимателей Ирландии в Россию и российских
бизнесменов в Ирландию.
29-31 марта Ирландско-Российский Торговый Дом при поддержке Ассоциации РусскоИрландского бизнеса, Посольства России в Ирландии и “Деловой России” провел комплексную
многоотраслевую бизнес-миссию российских деловых кругов.
Форум был нацелен на
дальнейшее развитие бизнес-диалога между двумя странами, привлечение ирландских и
международных инвестиций в Россию, налаживание двусторонних торговых отношений,
обсуждение инвестпроектов в различных областях, а также обмен передовыми технологиями
между странами. Для встречи со своими потенциальными партнёрами из Ирландии на
мероприятие прибыли представители более 20 российских компаний, занятых в области
инвестиций, строительства, высоких технологий и лёгкой промышленности. Результатом
мероприятия стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве между российскими и
ирландскими предпринимателями и договоренность о дальнейшем взаимодействии между
российскими федеральными агентствами по предпринимательству и молодёжи с их ирландскими
коллегами. На полях форума также прошли встречи с представителями ирландских авиалиний и
ведущих туристических фирм РФ.
19 апреля с ответным визитом Москву посетила ирландская делегация. На площадке “Деловой
России” был представлен ряд текущих совместных проектов в сфере туризма, алкогольной
промышленности, добычи полезных ископаемых и трансфера технологий. В частности, тесная
работа ведётся с Башкирией и Северным Кавказом.

1 декабря в Москве прошла международная конференция “Россия-Ирландия. Развитие торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества в условиях Brexit”. Мероприятие
организовано при участии “Деловой России” и Ирландско-Российского торгового дома.
Ирландские бизнесмены из различных секторов (медицинское и гостиничное оборудование,
сельское хозяйство, девелопмент и финансы) обсудили с российскими коллегами перспективы
развития бизнеса и договорились об инвестициях в различные проекты, как в России, так и в
Ирландии.
Бизнес-посол организации в Ирландии традиционно приняла участие в одиннадцатом заседании
межправительственного
Российско-Ирландского
комитета
по
развитию
делового
сотрудничества, которое прошло 13 декабря 2017 в Дублине. Участники заседания отметили
важность сохранения поступательной динамики двустороннего взаимодействия и дальнейшего
укрепления связей между двумя странами. В данном контексте была выражена готовность к
активизации работы по совершенствованию договорно-правовой базы российско-ирландских
отношений с учетом курса обеих стран на инновационное развитие и обеспечение устойчивого
экономического роста, а также в интересах расширения контактов между людьми, гуманитарных
и культурных обменов. При этом участниками заседания отмечено, что в российском интернетпространстве отсутствует содержательная информация об Ирландии в целом (она доступна в
основном только на английском языке и несёт мало практической ценности для b2b-связей), о
конкурентных преимуществах Ирландии в сравнении с другими европейскими странами, о
финансовых инструментах для малого бизнеса, которые самостоятельно пытаются выходить на
рынок.

Иран
В 2017 году “Деловая Россия” активизировала работу с иранским бизнес-сообществом по
запуску совместных проектов. Бизнес-посол организации в Иране Руслан Ильясов провел
несколько бизнес-миссий в Иран, а также принял высокопоставленные делегации из этой страны.
Члены организации интегрированы в повестку Постоянной Российско-Иранской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству, идет активное взаимодействие с торговым
представительством Ирана и посольством Республики в Российской Федерации. “Деловая
Россия” системно принимает участие в обсуждении и проработке соглашения о зоне свободной
торговли между государствами-членами ЕАЭС и Ираном. Совместно с Российским экспортным
центром прорабатываются предложения по смягчению и снятию основных барьеров в торговле
с Ираном.
По инициативе “Деловой России” обсуждается проект по созданию Русского торгового дома в
Иране, а также Иранского торгового дома в Ульяновске. Более того, запущена работа по
созданию логистического «хаба» в Ульяновской области, нацеленного на стимулирование
недорогих и стабильных поставок между Ираном и российским регионом.
21 февраля 2017 года при поддержке “Деловой России” в Тегеране состоялся РоссийскоИранский форум. В рамках деловой программы форума в Тегеране прошел круглый стол по
вопросам интеграции взаимодействия российского и иранского бизнеса в области
агропромышленного комплекса, модератором которого выступил бизнес-посол “Деловой
России” в Иране.

13 июля 2017 года по инициативе бизнес-посла “Деловой России” в Иране Ульяновскую область
посетил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи.
На встрече также присутствовал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В рамках
встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли,
возможности свободной экономической зоны порта Анзали в Иране, а также перспективы
создания российского торгового дома.
29 ноября 2017 года офис “Деловой России” посетила делегация предпринимателей из Ирана во
главе с владельцем компании “Амадех Лазиз” Алинасром Нараги. Основными темами
обсуждения стали возможности для увеличения товарооборота между Россией и Ираном,
барьеры во взаимной торговле, а также пути их преодоления. Особое внимание было уделено
российскому рынку продуктов питания, фармацевтическому рынку и выявлению ниш для
товаров из Ирана. По итогам встречи было решено обменяться детализированной информацией
об иранских компаниях, заинтересованных в реализации своей продукции, возможностях выхода
на российский рынок, потенциальных партнерах. Более того, иностранная делегация пригласила
делороссов посетить Иран с официальным визитом.

Италия
Несмотря на текущую турбулентность геополитических отношений России и Евросоюза,
деловые связи с итальянским бизнес-сообществом активно развивались на протяжении всего
года.
8 июня “Деловая Россия” заключила соглашение о сотрудничестве с Торговой палатой “ИталияЕвразия”, представляющей интересы деловых кругов в Риме и Милане, а также активно
сотрудничающей с рядом университетов Северной Италии. В сентябре организации провели
совместное исследование о влиянии санкций на двустороннее партнерство, согласно которому
было установлено, что большинство компаний уже научилось работать в ситуации
существующих рестриктивных мер.
Летом полномочиями бизнес-посла в Италии была наделена член Генерального совета бизнесобъединения Елена Кривенкова.
При поддержке “Деловой России” 4 октября прошло заседание Российско-Итальянского
комитета предпринимателей, - ключевой площадки, объединяющей интересы российских и
итальянских бизнесменов. Заседание было посвящено актуальным вопросам развития российскоитальянского делового сотрудничества в экономической, промышленной и валютно-финансовой
сферах. Кроме того, в рамках заседания обсуждалась роль общественных организаций и
объединений в процессе интенсификации выстраивания взаимовыгодных условий для
предпринимателей Италии и России.
15 ноября состоялось общее собрание ассоциации итальянских промышленников Confindustria
Russia - официального партнера “Деловой России”, в рамках которого компании-члены
Организации получили возможность обсудить совместные проекты с партнерами из Италии.
На 2018 год под руководством бизнес-посла запланировано проведение бизнес-миссии в ряд
регионов Италии в сфере агропромышленного комплекса, строительства и туризма.

Сингапур
На сегодняшний день Сингапур является одной из наиболее развитых стран Юго-Восточной
Азии, финансовым центром с мощнейшей банковской системой. Заключение соглашения о ЗСТ
между Сингапуром и странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может
способствовать расширению и углублению бизнес-кооперации между странами, развитию новых
форм сотрудничества. В связи с этим, “Деловая Россия” системно участвует в работе
межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня. У Организации
заключены два партнерских соглашения с федерацией бизнеса Сингапура (Singapore Business
Federation) и комитетом по развитию международной торговли при Правительстве Сингапура
(International Enterprise Singapore). Член корсовета Евгений Туголуков является бизнес-послом
“Деловой России” в Сингапуре.
В 2017 году “Деловая Россия” впервые приняла участие во Всемирном конгрессе по
безопасности и здоровью на рабочем месте, работу которого открыл премьер-министр
республики Ли Сянь Лун. По итогам форума компания-член “Деловой России” стала первой
компанией, призванной способствовать развитию и продвижению концепции нулевого
травматизма Vision Zero в России.
17 октября на полях форума “Открытые инновации” при участии “Деловой России” состоялось
8-ое заседание межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня под
сопредседательством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова и
вице-премьера правительства, министра-координатора экономической и социальной политики
Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама. В рамках заседания обсуждались актуальные
вопросы взаимодействия России и Сингапура: динамика торгово-экономического
сотрудничества, реализация двусторонних проектов в различных сферах, в том числе
привлечение сингапурских компаний к участию в инвестиционных проектах на Дальнем
Востоке. Участники рассмотрели вопросы сотрудничества в области образования, безопасности
и финансов. Стороны также обменялись мнениями о потенциале заключения соглашения о зоне
свободной торговле между странами-членами ЕАЭС и Сингапуром в 2018 году. Соглашение о
зоне свободной торговли перспективно, как с точки зрения развития двусторонних связей с
ЕАЭС, так и с точки зрения сотрудничества в рамках АТЭС.

Франция
Бизнес-посол “Деловой России” во Франции Дмитрий Коробков в течение 2017 года активно
взаимодействовал с Франко-Российской ТПП (ССI), принимал участие в страновых
мероприятиях, в заседаниях СЕФИК. Важным событием стало избрание Дмитрия Коробкова
членом координационного совета “Трианонского диалога” под руководством президентов РФ и
Франции и председательством Анатолия Торкунова и Пьера Мореля.

Прочие страны
Вьетнам
В контексте вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС
виден интерес российских и вьетнамских предпринимателей к выстраиванию устойчивых
деловых связей и реализации совместных проектов.

30 июня в Москве в рамках официального визита президента Вьетнама Чай Дан Куанга
состоялся российско-вьетнамский деловой форум. “Деловую Россию” на мероприятии
представили более 30 членов организации, в том числе представители региональных отделений.
В рамках форума состоялось пленарное заседание по обсуждению путей активизации и
повышения эффективности российско-вьетнамского взаимодействия в торгово-экономической и
инвестиционных сферах. Делороссы также провели встречи с рядом крупных вьетнамских
компаний, отраслевых ассоциаций, по итогам которых были достигнуты договоренности о
подписании ряда соглашений.
На полях встреч на высшем уровне были подписаны торгово-экономические договоры на сумму
более 10 млрд долл. Также было объявлено о выделении 500 млн долл. на развитие несырьевых
проектов совместным российско-вьетнамским инвестиционным фондом. Вступление в силу
соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС с октября 2016 г. создало
благоприятные условия для увеличения взаимной торговли между странами.

Греция
“Деловая Россия” традиционно поддерживает теплые дружеские и деловые связи с греческим
деловым сообществом. Греко-Российская торговая палата является партнером “Деловой России”
с 2012 года и ведет деятельность по укреплению и расширению торгово-экономических
отношений между Россией и Грецией. В условиях действующих санкций “Деловая Россия”
нацелена на поиск новых форматов взаимодействия.
1 июня в рамках Петербургского экономического форума состоялась встреча вице-президента
“Деловой России” Нонны Каграманян и президента Греко-Российской торговой палаты
Димитриса Баколаса. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения российскогреческого сотрудничества по линии деловых объединений.
Российско-греческое сотрудничество обсуждалось и в рамках делового саммита “ЕС-ЕвразияКитай: строя мосты с востока на запад”, который состоялся под эгидой президента Греческой
Республики Прокописа Павлопулоса в Афинах 9 октября и был организован Греко-Евразийским
деловым советом и греческим представительством The Economist Events. В мероприятии приняла
участие вице-президент “Деловой России” Нонна Каграманян.

Монако
“Деловая Россия” традиционно участвует в подготовке “Дней Монако” в Москве, бизнес-миссии
монегасских бизнесменов в Россию, установлении двусторонних деловых контактов. С 2013 года
совместно с официальным партнером Экономическим советом Монако (Monaco Economic Board)
проводит мероприятия для российского и монегасского бизнеса.
В 2017 году “Деловая Россия” провела ряд встреч с послом Монако в РФ Мирей Петтити,
директором департамента по инвестициям Экономического совета Монако Джастином
Хайманом, по итогам которых 5 октября состоялся традиционный двусторонний бизнес-диалог.
В ходе мероприятия делороссы провели более 40 встреч и переговоров с заинтересованными
представителями деловых кругов княжества, установили рабочие контакты и наметили
возможные совместные проекты.

Швейцария
17 ноября “Деловая Россия” в рамках развития сети международных партнерских организаций
подписала меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с Швейцарско-Российской
торговой палатой. Негосударственная некоммерческая организация “Швейцарско-Российский
Форум” основана 13 лет назад с целью обмена информацией и знаниями, а также создания
деловых контактов между Россией, Швейцарией и княжеством Лихтенштейн. В мае 2016 года
организация получила официальный статус швейцарско-российской торговой палаты. Целью
Палаты является содействие установлению бизнес-контактов между двумя странами, развитие
двусторонних отношений в экономике, науке и политике.
Меморандум стал результатом активного делового взаимодействия между организациями, в
рамках которого стороны долгое время обменивались аналитикой, приглашениями на
мероприятия, отвечали на запросы предпринимателей обеих стран. В октябре 2017 года
состоялась встреча Беатрис Ломбард-Мартин и вице-президента “Деловой России” Нонны
Каграманян, а в ноябре при поддержке “Деловой России” прошла церемония вручения Премии
имени Суворова за лучший российско-швейцарский инновационный проект.

Развитие международного направления в 2018 году
В 2018 году ключевыми векторами развития международной деятельности “Деловой России”
станут:
● формирование повестки с учетом интересов несырьевых экспортеров в рамках
деятельности Общественно-делового совета по направлению “Международная
кооперация и экспорт”, выработка стратегических и тактических предложений по
созданию благоприятной экспортной среды, уточнению приоритетных проектов;
● организация и проведение международных форумов, конференций, круглых столов,
бизнес-миссий с целью установления сотрудничества между российскими и
иностранными предпринимателями;
● инициирование новых форматов сотрудничества, налаживания диалога с зарубежным
бизнес-сообществом, в том числе через механизм Международного экспортноимпортного клуба;
● участие в мероприятиях на полях двусторонних визитов на высшем уровне;
● продвижение интересов членов Организации, российского бизнеса в целом, на
крупнейших внешнеэкономических площадках: АТЭС, БРИКС, АСЕАН, ШОС, ОЧЭС,
СВМДА и т.д.:
● формирование и реализация дорожной карты (“плана мероприятий”) по сотрудничеству
между “Деловой Россией и Российским экспортным центром;
● формирование комплексного института бизнес-послов Организации с наличием
портфолио, конкретным планов, а также имеющихся возможностей по сопровождению
проектов компаний-членов “Деловой России” на внешних рынках;
● дальнейшая интеграция бизнес-послов в международную инфраструктуру РЭЦ;
● стимулирование развития международной кооперации на региональном уровне через
проведение выездных семинаров по внешнеэкономической деятельности;
● привлечение региональных отделений “Деловой России” к реализации партнерского
формата по созданию точек присутствия РЭЦ в субъектах РФ.

