
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

между Российским союзом промышленников и предпринимателей  

и Торговой палатой Соединенных Штатов Америки 

И УЧРЕЖДЕНИИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО БИЗНЕС-ДИАЛОГА 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и 

Торговая палата Соединенных Штатов Америки, именуемые в дальнейшем 

"Сторонами", исходя из того, что они являются крупными объединениями 

хозяйствующих субъектов, основываясь на общности интересов, с целью 

установления (расширения и укрепления) долгосрочного сотрудничества 

между деловыми кругами Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки, принимая во внимание практику и нормы международного права, 

принимают настоящее Соглашение: 

Статья 1 

Стороны будут активно, в пределах возложенных на них функций, 

участвовать в реализации достигнутых между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки договоренностей в сферах производства, 

взаимных инвестиций, торгово-экономического, научно-технического, 

промышленного сотрудничества и других. 

Статья 2 

Стороны будут содействовать созданию контактов и укреплению 

долгосрочных взаимовыгодных партнерских связей между деловыми 

кругами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, 

обеспечивая при этом приоритеты для промышленников и предпринимателей 

– членов Сторон. 

Статья 3 

Стороны будут стремиться к согласованному разрешению проблем и 

устранению, в пределах возложенных на них функций, препятствий, с 

которыми будут сталкиваться хозяйствующие субъекты – члены Сторон в 

процессе сотрудничества (в области налогообложения, таможенных 

процедур, правового регулирования механизма взаимных платежей, 

транспорта и других). 

Статья 4 

Стороны будут содействовать выявлению торговых и инвестиционных 

возможностей в широком спектре секторов промышленности и услуг как в 

Российской Федерации, так и в Соединенных Штатах Америки.  
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Статья 5 

Стороны будут обмениваться информацией о действующих внутренних 

законодательных и иных нормативных актах, регулирующих международное 

торгово-экономическое, научно-техническое и промышленное 

сотрудничество. 

Посредством своих представителей в парламентах Российской 

Федерации и Соединенных Штатов Америки Стороны, в пределах 

возложенных на них функций, будут осуществлять мониторинг 

действующего законодательства, а также путем разработки и направления 

предложений своим правительствам способствовать созданию наиболее 

благоприятных условий для сотрудничества деловых кругов обеих Сторон. 

Статья 6 

Стороны, в пределах возложенных на них функций, намерены на 

взаимной основе осуществлять поддержку в средствах массовой информации 

(телевидение, радио, пресса, специальные издания) интересов 

промышленников и предпринимателей – членов Сторон, создавать 

обстановку гласности и благоприятствования в развитии взаимовыгодных 

партнерских связей. 

Статья 7 

Стороны, в пределах возложенных на них функций, будут оказывать 

взаимную поддержку в проведении совместных форумов, семинаров, 

круглых столов, конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий с 

целью расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя 

странами. 

Статья 8 

В случае, если Стороны посчитают целесообразным открыть 

представительство в Соединенных Штатах Америки или Российской 

Федерации, каждая из Сторон, в пределах возложенных на них функций, 

окажет необходимую помощь в практическом решении этого вопроса. 

Статья 9 

Стороны, соглашаясь с необходимостью вывода прямого диалога 

между деловыми сообществами Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки на новый уровень, договариваются об учреждении, в 

пределах возложенных на них функций, Российско-американского бизнес-

диалога. Российский союз промышленников и предпринимателей будет 

выполнять функции Координатора с российской стороны, Торговая палата 

США будет выполнять функции Координатора с американской стороны. Обе 

Стороны договариваются о том, что детальное содержание и формат бизнес-

диалога будут разработаны в рамках отдельного соглашения. 
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Статья 10 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 

вноситься изменения и дополнения. 

 

 

Совершено в г. Санкт-Петербург, Российская Федерация,  

« 6 » июня 2008 г. в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, на русском и английском языках. 

 

 

 

 

За Российский союз промышленников 

и предпринимателей  

За Торговую палату  

Соединенных Штатов Америки 
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