
Предложения в тезисы выступления Президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей А.Н. Шохина  

на заседании совещания послов и постоянных представителей Российской 

Федерации: «Основные приоритеты российской экономической дипломатии и 

задачи росзагранучреждений по защите интересов национальных экономических 

операторов» 

 

Уважаемые коллеги! 

В контексте серьезных международных вызовов, непосредственно влияющих на 

нашу страну, ее экономику, бизнес и общество, безусловным приоритетом нашей 

дипломатии, но и не только дипломатии, является повышение эффективности 

существующих институтов.  

Значительным ресурсом повышения эффективности является консолидация 

деятельности торгпредств, представительств Россотрудинчества, и субъектов 

Российской Федерации под эгидой посольств.  

Не менее важно и соединение усилий РЗУ с мягкой силой: бизнесом и 

общественными организациями (представительства российских компаний, двусторонние 

деловые советы, общества дружбы). 

Со стороны бизнеса также требуется консолидация усилий. Это, прежде всего, 

касается координации деятельности двусторонних бизнес структур: деловых 

советов, советов делового сотрудничества, учрежденных различными организациями. 

Полагаем целесообразным осуществление страновой координации работы под эгидой 

ведущей организации. Готовы инициировать такой процесс. (Приложение: дублирующие 

структуры)  

Мы очень ценим возможность координации позиций бизнеса и МИД России в 

рамках Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации, 

созданного в 2006 году. Считаем, что нам надо активизировать его работу. В рамках 

Совета не предусмотрено участие представителей иностранных бизнес – структур. 

Одновременно важнейший аспект – работа с иностранным бизнесом в российской 

юрисдикции.  

РСПП в 2008 году учредил Международный совет по сотрудничеству и 

инвестициям (МССИ) в качестве платформы для диалога иностранного бизнеса с 

российской властью. МССИ объединяет ведущих зарубежных инвесторов в российскую 

экономику, деловые ассоциации и торгово-промышленные палаты. С одной стороны, 

Совет стал площадкой по координации действий российских и иностранных 

участников рынка, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса в 

России. С другой стороны, российское правительство в лице Совета получило единого 

партнера для обсуждения ключевых проблем деятельности иностранных компаний в 

России. Одной из приоритетных задач МССИ является донесение до правительств 

зарубежных стран объективной и исчерпывающей информации о позитивных 

тенденциях в развитии российского инвестиционного климата. Вместе с зарубежными 

компаниями и бизнес ассоциациями мы неоднократно публично выступали против 

антироссийских санкций. С коллегами из Американской торговой палаты в России и 

Ассоциации европейского бизнеса работали с Думой над Законом «О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных 

государств». 
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К настоящему времени МССИ превратился в эффективный механизм 

взаимодействия российского и иностранного бизнеса с российской властью. И может 

быть значимым партнером не только для экономического блока органов власти, но и для 

Министерства иностранных дел РФ.  

Значительное внимание должно быть уделено потенциалу многосторонних 

организаций как «способа вхождения» российского бизнеса на новые рынки или 

расширение присутствия, влияния на повестку дня международных институтов. Деловая 

дорожка есть сейчас практически во всех многосторонних форматах: «Группа двадцати», 

БРИКС, АТЭС, ЕАЭС. Стоит отказаться от бюрократической системы назначения 

представителей российского бизнеса в деловые структуры этих институтов в пользу 

более инклюзивных моделей. Можно использовать опыт «Деловой двадцатки» или даже 

проработать возможность создания специальных структур с наделением их 

соответствующими координационными полномочиями. 

Мы приветствуем решение Президента Российской Федерации Владимира Путина 

и Президента США Дональда Трампа, принятое ходе саммита, о создании группы 

высокого уровня, объединяющей лидеров российского и американского бизнеса с целью 

выработки предложений бизнеса по наращиванию взаимной торговли и инвестиций. 

Инициатива по созданию Группы – своего рода признание роли бизнеса в развитии 

экономического сотрудничества между нашими странами. 

Считаем, что в состав Группы со стороны Российской Федерации должны войти 

российские предприятия, имеющие значительный бизнес в США, крупные экспортно-

ориентированные компании, а также ведущие бизнес объединения. В американскую 

часть Группы могли бы войти крупнейшие компании США, имеющие производство и 

инвестиции в России, в том числе компании – члены Консультативного совета по 

иностранным инвестициям (КСИИ), а также представители Американской торговой 

палаты, Американской торговой палаты в России (AmCham) и Американо-российского 

делового совета (USRBC). Со своей стороны подтверждаю готовность РСПП 

координировать этот процесс со стороны российского бизнеса.  

Ну и конечно, мы ведем активную работу по другим приоритетным 

направлениям. Мы тесно взаимодействуем с партнерами из Кэйданрэн на японском 

направлении. В Европе сотрудничаем с коллегами из Ассоциации европейского бизнеса 

(АЕБ), Восточного комитета германской экономики, Российско-Германской 

внешнеторговой палаты (ВТП), Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI 

France Russie), Конфиндустрии и других бизнес объединений. 

 Мы поддерживаем и полагаем перспективным формат Евразийского 

экономического форума в Вероне, который создавался с целью расширения делового 

взаимодействия между компаниями из стран Европейского союза и Евразийского 

экономического союза, и уже приобрел репутацию эффективной переговорной 

площадки. В 2018 г. Форум будет проводиться в 11-ый раз (25-26 октября с.г.).  

Одновременно с этим мы готовы поддержать новые диалоговые форматы, 

инициируемые европейской стороной, например, российско-австрийский форум 

общественности «Сочинский диалог», который начал свою работу в этом году.  

Хотел бы выразить надежду, что в будущем российский бизнес и РЗУ смогут еще 

более укрепить сотрудничество и обеспечить реализацию российских экономических 

интересов на международной арене. 
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Приложение  

 

Япония: 

1. Российско-японский комитет по экономическому сотрудничеству (РСПП) 

2. Российско-японский деловой совет (ТПП РФ) 

  

Китай: 

1. Российско-китайская палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной 

продукцией (РСПП) 

2. Российско-китайский деловой совет (ТПП РФ) 

  

Корея: 

1. Российско-Южнокорейский деловой совет (ТПП РФ) 

2. Российско-корейский бизнес-диалог (ТПП РФ и РСПП) 

3. В настоящее время Комитет по содействию северному экономическому сотрудничество при 

Президенте Республики Корея выступил с инициативой создания при Комитете Российско-корейского 

делового и инвестиционного совета и предложил АСИ взять на себя формирование российской части 

этой двусторонней структуры 

  

Финляндия: 

1. Российско-финский деловой совет (создан на правительственном уровне, возглавляет президент ОСК 

А.Л.Рахманов) 

2. Рабочая группа РСПП-EK 
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