Кто такой бизнес-посол?
Бизнес-посол – официальный представитель «Деловой России» за рубежом.
Что такое институт бизнес-послов?
Институт бизнес-послов – важнейший механизм выхода на внешние рынки,
поиска иностранных партнеров и получения первичной поддержки для
предпринимателей-членов «Деловой России», который функционирует в
рамках международного направления организации. Работу бизнес-послов
курирует вице-президент по международной деятельности.
Кто может быть назначен бизнес-послом?
Бизнес-посол назначается из числа членов Организации, ведущих активную
предпринимательскую деятельность с деловым сообществом страны
пребывания и заинтересованных в укреплении партнерских отношений
между Организацией и ассоциациями предпринимателей страны. Бизнеспослами могут быть только действительные члены Генерального совета
Организации.
Каковы основные полномочия бизнес-посла?









вести переговоры от лица Организации с представителями профильных
государственных
органов,
общественных
предпринимательских
объединений частных компаний страны;
осуществлять взаимодействие от лица Организации с представителями
ведомств и учреждений дипломатического корпуса Российской
Федерации, расположенных на территории страны пребывания;
принимать участие в работе межправительственных органов по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству Российской
Федерации с государством пребывания;
выступать с инициативой организации форумов, конференций, круглых
столов и семинаров по вопросам развития внешнеэкономических связей;
по согласованию с Дирекцией по международной деятельности
обращаться с официальными запросами в государственные органы
Российской Федерации, расположенные на территории страны
пребывания.

Какова процедура наделения полномочиями бизнес-посла? На какой
срок и кем они назначаются?

В случае если Вы соответствуете вышеуказанным критериям и имеете
заинтересованность стать бизнес-послом, необходимо обратиться с
соответствующим запросом в Дирекцию по международной деятельности:
intdep@deloros.ru, 8-495-649-18-26 доб. 215, 343, 344, 231.
Бизнес-посол назначается на должность Президентом Организации сроком на
1 год по предложению курирующего вице-президента.
Представляют ли они государство?
Нет, бизнес-послы не являются государственными служащими,
представляют интересы предпринимателей – членов «Деловой России».

а

Чем отличается бизнес-посол от торгового представителя?
Торговое представительство - представительный орган государства за
рубежом, занимающийся развитием торговых отношений и имеющий
дипломатический статус. Задачей бизнес-послов является продвижение
интересов «Деловой России» и ее членов за границей.
Сколько бизнес-послов у “Деловой России”? В каких странах они
работают?
На данный момент в Организации назначены 23 бизнес-посла, работающие в
ряде европейских и азиатских стран. С полным списком бизнес-послов и
стран можно ознакомиться по ссылке: https://deloros.ru/biznes-posly.html
Как связаться с бизнес-послом?
Контакты бизнес-посла можно получить в Дирекции по международной
деятельности.
Какую роль играет институт бизнес-послов «Деловой России» во
внешнеэкономической деятельности страны?
Бизнес-послы повышают уровень информированности делового сообщества
страны пребывания о возможностях налаживания партнерских отношений с
российскими предпринимателями. Действуя без привязки к государственным
институтам, бизнес-послы имеют возможность
оперативно вести
аналитическую работу в стране пребывания. Также, являясь действующими
предпринимателями, бизнес-послы могут лучше оценить проблемные поля
двустороннего торгово-экономического сотрудничества стран, формируя,
при необходимости, предложения в профильные ФОИВы.

