
 

 

О преимуществах участия представителей бизнеса в деятельности  

российских деловых советов с зарубежными странами 

 

Деловые советы по сотрудничеству с зарубежными странами (далее – деловые 

советы) создаются под эгидой ТПП России. Первые из них были образованы еще в                     

2003 году.     

В настоящее время действуют 72 деловых совета: Ближний и Средний Восток – 

15, Африка – 9, Азия – 18, Европа – 16, Америка – 6, СНГ и постсоветское 

пространство – 8. 

Деловые советы – бренд ТПП РФ, ни одно из других деловых объединений не 

может создавать аналогичные структуры с такими названиями. В своем подавляющем 

большинстве (более 50 из 72) деловые советы — это общественные организации, 

работающие по клубному принципу без образования юридического лица.          

Для своих членов деловые совет – площадка, которая позволяет получать 

информацию об экономическом положении, законодательстве, деловом климате, 

особенностях ведения бизнеса с зарубежными странами. Такая помощь со стороны 

деловых советов бизнесу необходима поскольку, нередки случаи, когда малые и 

средние предприятия не знают, куда обратиться за поддержкой, чтобы начать работу 

на внешних рынках, что нужно конкретно предпринять в этих целях, в каких странах 

может быть востребована их продукция, как найти покупателя, каковы особенности 

ведения бизнеса в странах и др. Участие в работе деловых советов представляет 

возможность деловым кругам получить ответы на эти вопросы.  

Наряду с этим, деловые советы дают возможность своим членам участвовать в 

мероприятиях (бизнес-миссии, семинары, круглые столы и т.д.) как в России, так и за 

рубежом.         

Являясь неотъемлемой частью системы ТПП России – деловые советы 

содействуют привлечению прямых иностранных инвестиций в Россию; развитию 

инновационного сотрудничества; защите прав и интересов российских 

предпринимателей за рубежом; а также способствуют консолидации российских 

предпринимательских кругов в работе на отдельно взятом направлении.   

ТПП России уделяет особое внимание деятельности деловых советов, 

осуществляет регулярный мониторинг их работы. За период с 2011-2015 гг. при 

содействии со стороны ТПП России учреждено 13 новых деловых советов, а также 

реорганизована деятельность 19 ДС (смена председателей, изменения в руководящих 

и исполнительных органах).  

Эффективно действующий деловой совет должен обладать наличием активно 

действующей членской базы (от 20 компаний), конкретными проектами и 

перспективными планами работы, интернет-сайтом.  

ТПП России заинтересована, чтобы представители территориальных ТПП и 

представляемый ими бизнес шире участвовали в работе советов (примеры такого 

участия: Астраханская ТПП – Российско-Иранский деловой совет, ТПП Республики 

Башкортостан, Южно-Уральская ТПП, Саратовская ТПП – Российско-Казахский 

деловой совет, Липецкая ТПП – Совет предпринимателей Россия – Португалия, ТПП 

Самарской области – Российско-Австрийский деловой совет и т.д.)    

Какие преимущества получает российский участник ВЭД, если состоит членом 

того или иного делового совета?  

Во-первых, консолидированную поддержку со стороны самого Совета, 

поскольку вместе легче решать задачи по развитию внешних связей, чем пытаться 
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добиваться этого в одиночку. В частности, в 2015 году Российско-Иранский 

деловой совет организовал деловую миссию в Иран представителей крупнейших 

торговых сетей, в том числе региональных, в рамках программы поиска новых 

поставщиков продовольственных товаров; Российско-Египетский деловой совет 

для проведения в Каире бизнес-миссии «Торгово-промышленный диалог Россия – 

Египет» сформировал совместно с Минпромторгом России деловую делегацию, в 

которую вошли более 70 российских компаний из различных секторов экономики; 

Деловой совет по сотрудничеству с Кипром совместно с Московской ТПП, 

Кипрско-Российской бизнес-ассоциацией организовал Российско-Кипрский бизнес-

форум в Лимасоле, общее число участников которого превысило 200 человек; 

Российско-Австрийский и Российско-Белорусский деловые советы во 

взаимодействии с ТПП России, Белорусской ТПП и Федеральной  палатой экономики 

Австрии в Минске провели трехсторонний форум, посвященный вопросам развития 

сотрудничества предпринимателей трех стран в различных отраслях экономики.   

Во-вторых, поддержку со стороны ТПП России и ее загранаппарата по самому 

широкому кругу вопросов (от обращения в партнерские организации по вопросам 

поддержки усилий российских участников ВЭД, до  содействия в организации 

бизнес-миссий, переговоров с зарубежными контрагентами, получении информации о 

товарных рынках, условиях ведения бизнеса в странах, о деятельности (включая 

благонадежность) зарубежных участников по переговорам и контрактам, участии в 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в зарубежных странах и 

другие).  

Весомую поддержку в части информационно-аналитической и организационно-

методической работы деловым советам оказывает Консультативный совет ТПП 

России по вопросам деятельности российских деловых советов с зарубежными 

странами. За последнее время на заседаниях Консультативного совета были 

рассмотрены такие важные для бизнеса вопросы, как опыт работы деловых советов 

по отдельным странам, особенности работы в условиях Таможенного союза, Единого 

экономического пространства, Евразийского экономического союза, инструменты 

поддержки экспорта, возможности использования национальных валют в  расчетах 

при реализации внешнеторговых операций, особенности работы деловых советов в 

условиях действия санкционных режимов и другие.  

В-третьих, для членов советов появляется возможность решать свои 

наболевшие вопросы (например, преодоление различных ограничений или 

ущемление своей деятельности на соответствующих страновых рынках) через 

механизм двусторонних межправкомиссий по экономическим вопросам (МПК).  В 

настоящее время деловые советы стали важным инструментом деятельности 

российских МПК. Это оправданно, поскольку члены делового совета лучше кого-

либо знают интересы бизнеса, какие его позиции нужно отстаивать и какие 

препятствия мешают ему выходить на зарубежные рынки. Руководители российских 

частей межправкомиссий во многом опираются на деловые советы. Многие из них 

начинают свои заседания с заслушивания мнения российского бизнеса, которые 

формулирует деловой совет. Тот факт, что деловые советы - инструмент 

экономической дипломатии – подтверждает установившаяся практика, когда 

заседания деловых советов приурочиваются к заседаниям межправкомиссий, при 

этом зачастую проводятся широкие бизнес-форумы, в которых участвуют не только 

члены деловых советов. 
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Наконец, немаловажным обстоятельством в пользу участия в работе делового 

совета являются непростые современные условия развития международного 

сотрудничества (сохраняющаяся сложная международная обстановка, наличие 

негативных тенденций в российской и мировой экономике, санкционные войны, 

резкое увеличение расходов (по причине курсовых колебаний), противостоять 

которым в одиночку крайне сложно. 

Призываем территориальные ТПП активно содействовать деятельности 

российских деловых советов с зарубежными странами, формированию их членской 

базы из числа местных предприятий, заинтересованных в интернационализации своей 

деятельности.  

Со своей стороны, ТПП России планирует в ближайшей перспективе 

акцентировать основное внимание в работе с деловыми советами на улучшении 

использования их потенциала, в том числе по продвижению российских интересов на 

перспективных региональных рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки к 

югу от Сахары, Персидского залива и Латинской Америки, совершенствовании 

работы действующих и содействии созданию новых деловых советов с учетом 

позиции бизнеса.  

 

Департамент внешних связей и работы с деловыми советами 

ТПП России 

 

апрель 2016 г. 


